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лому или среднему бизнесу в различных странах разнятся, что следует иметь в
виду при межстрановом сравнении соответствующих статистических показателей.
Проблематика поддержки и развития малого и среднего бизнеса является
одним из приоритетов не только на уровне стран, но и в рамках дискуссий на
различных международных площадках, таких как ВТО, ОЭСР, «Группа двадцати»,
форум АТЭС и т.д. Кроме того, в большинстве современных региональных торговых соглашений содержатся положения, так или иначе связанные с поддержкой
МСП. Пристальное внимание тематике МСП уделяется и в рамках формирующихся торгово-интеграционных мега-блоков нового поколения (Транстихоокеанское партнерство, Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство
и Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство).
В странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) предприятия малого (в том
числе микро-) и среднего бизнеса вносят существенный вклад в обеспечение
занятости, роста ВВП и экспорта, снижение уровня бедности. Кроме того, многие
МСП в значительной степени вовлечены в глобальные ЦДС посредством производства промежуточных товаров и услуг.
Вместе с тем проблемными для МСП в странах АТР остаются вопросы расширения участия в международной торговле и ЦДС (в особенности – в продоволь-

Вместо предисловия
В последние годы тема поддержки и развития малого и среднего
бизнеса становится все более актуальной и обсуждаемой.
Общепризнанным является вклад МСП в достижение целей
экономического роста, борьбы с бедностью, развития
инноваций и технологий, увеличения международной торговли.
Понимание правительствами необходимости оказывать поддержку МСП связано как с возможностями повышения, за счет МСП, эффективности распределения доходов в обществе, так и с тем, что провалы рынка, требующие вмешательства государства, в большей степени влияют на МСП. С другой стороны,
технологический прогресс, развитие электронной торговли и эволюция глобальных ЦДС открывают для малого и среднего бизнеса все более широкие возможности (см. WTO 2016).
Повышенный интерес к проблематике малого и среднего бизнеса также связан с появлением достоверных статистических данных на уровне фирм, что позволяет анализировать рынки с точки зрения участия в них МСП. Стоит, однако,
отметить, что критерии для отнесения того или иного предприятия к микро-, маНазад
Содержание
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ственной и текстильной отраслях), доступа к финансированию, а также вопросы
регуляторного характера. Важную роль в решении этих проблем призвана играть
государственная поддержка малого и среднего бизнеса. В этой связи значительный интерес представляют практики поддержки и регулирования деятельности
МСП в экономиках АТЭС, в том числе направленные на содействие участию МСП
в государственных закупках.
Развитие информационно-коммуникационных технологий дает МСП уникальные возможности для развития бизнеса, выхода на новые рынки, сокращения
издержек и снятия барьеров для деятельности. Актуальным представляется рассмотрение (с учетом соответствующей работы на этом направлении в рамках
форума АТЭС) роли электронной торговли в развитии МСП, а также вопросов поддержки инновационных МСП и технологических стартапов.
Другой важный аспект – поддержка развития «зеленых» МСП. Вопросы экологии и охраны окружающей среды занимают центральное место в современной
международной дискуссии. В рамках форума АТЭС, в частности, ведется работа
по устойчивому развитию, «зеленому» росту, экологическим товарам и услугам,
встраиванию «зеленых» МСП в глобальные ЦДС, использованию возобновляемых источников энергии и экологических технологий, а также снижению уровня
отходов и загрязнений. Достижению поставленных целей может способствовать
изучение и внедрение лучших практик поддержки и стимулирования «зеленого»

развития малого и среднего бизнеса, собранных ОЭСР. Продвижение «зеленых»
МСП важно с точки зрения достижения глобальных целей экологической политики и охраны окружающей среды, в том числе реализации Парижского соглашения в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, подписанного
в апреле 2016 года.
Одной из приоритетных тем сотрудничества в рамках форума АТЭС по глобализации микро-, малых и средних предприятий является поддержка таких компаний под руководством женщин. Стоит отметить, что в России также осуществляется поддержка женского предпринимательства. В рамках Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора
России» действует Комитет по развитию женского предпринимательства. Кроме того, по инициативе России в рамках форума АТЭС «Женщины и экономика»
в 2016 году был проведен конкурс для женщин-предпринимателей APEC BEST
Awards.
Принимая во внимание актуальность проблематики поддержки малого и
среднего бизнеса, Российский центр исследований форума АТЭС при РАНХ и ГС
посвящает очередной выпуск «Вестника АТЭС» наиболее острым для стран АТР
темам, связанным с поддержкой и развитием МСП.
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о необходимости стимулирования участия МСП в международной торговле, а
также о наличии проблемы непропорционального влияния торговых барьеров
на МСП. Особенно актуальной эта тема стала в контексте заключения и ратификации странами-участницами ВТО Соглашения ВТО об упрощении процедур
международной торговли. Зачастую издержки на соблюдение сложных требований и прохождение необходимых таможенных процедур, преодоление других
нетарифных барьеров являются неприемлемыми для МСП, что делает их неконкурентоспособными и не позволяет им занять определенную нишу в региональных и международных ЦДС. Важное место в дискуссии в рамках ВТО занимают
также вопросы участия МСП в государственных закупках.
В 2016 году был выпущен отчет ВТО о международной торговле, который посвящен проблематике МСП. В нем рассматриваются вызовы, с которыми МСП
сталкиваются при выходе на международные рынки, проблемы их участия в
глобальных ЦДС и международной электронной торговле, а также связанные с
деятельностью МСП вопросы торговой политики.
ОЭСР
Ключевыми темами связанной с МСП повестки ОЭСР являются вопросы финансирования, налоговых преференций и упрощения регулирования для МСП. В
2015 году по поручению министров финансов и руководителей центральных банков стран «Группы двадцати» при участии ОЭСР были разработаны добровольные
«Принципы высокого уровня по финансированию МСП» (см. G20 and OECD 2015).
Кроме того, в том же 2015 году ОЭСР совместно с Группой Всемирного банка
было проведено исследование интегрированности МСП в ЦДС, результаты которого были представлены на встрече министров торговли «Группы двадцати»
(см. OECD and World Bank Group 2015).
Важными вопросами в повестке ОЭСР являются также проблемы, с которыми
сталкивается самозанятое население (молодежь, женщины, пожилые люди, мигранты и безработные), и вопросы роли государственных закупок в поддержке
предпринимательства (OECD 2015).
«Группа двадцати»
Финансирование МСП является приоритетной темой для «Группы двадцати»
начиная с 2009 года. В частности, Глобальным партнерством для расширения
доступа к финансовым услугам и Рабочей группой «Группы двадцати» по инвестициям и инфраструктуре был разработан совместный «План действий «Группы двадцати» по финансированию МСП».
В 2015 году в рамках «Деловой двадцатки» (Business Twenty, B20) был раз-
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В последние годы тема поддержки и развития малого и среднего
бизнеса становится все более актуальной и обсуждаемой.
Общепризнанным является вклад МСП в достижение целей
экономического роста, борьбы с бедностью и безработицей, развития
инноваций и технологий, увеличения международной торговли.
Тематика МСП на международных площадках
В настоящее время определение МСП варьируется в разных странах и различных организациях. Основными критериями отнесения того или иного предприятия к малому или среднему бизнесу являются численность занятых, годовой
объем продаж (или годовой доход), а также активы и капитал (инвестиции).
В числе основных связанных с МСП вопросов, обсуждаемых в рамках международной дискуссии: доступ МСП на международные рынки, повышение конкурентоспособности и расширение участия в глобальных ЦДС; вопросы регулирования деятельности МСП и их доступа к финансированию; участие МСП в
электронной торговле, содействие инновационным МСП, а также развитие технологических стартапов.
ВТО
Ряд членов ВТО (к примеру, ЕС) еще в начале Дохийского раунда говорили
Назад
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АТЭС
Экономиками АТЭС на протяжении уже многих лет прорабатываются инициативы по продвижению МСП в региональной и мировой торговле, развитию
МСП и расширению их присутствия в глобальных ЦДС. Важно отметить, что в
АТЭС (так же как и на других международных площадках) в последнее время используется более развернутый термин – микро-, малые и средние предприятия (ММСП), подчеркивающий особую роль в экономике наиболее мелких
представителей малого бизнеса. Критерии отнесения к микропредприятиям
также разнятся между странами. К примеру, в России, микропредприятиями
считаются малые предприятия с годовой выручкой не более 120 миллионов
рублей (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 апреля 2016
года – 265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления
предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»). Основными документами форума АТЭС
по тематике МСП являются Боракайская программа действий по глобализации ММСП и Илойлская инициатива по развитию международных ММСП в целях всестороннего роста. В рамках Боракайской программы действий экономиками АТЭС было определено восемь приоритетных областей сотрудничества:
– ММСП и РТС;
– таможня и ММСП;
– информационный обмен о требованиях и процедурах экспорта/импорта;
– уполномоченный экономический оператор и программы доверенных торговых партнеров;
– доступ ММСП к финансовым ресурсам;
– информационно-коммуникационные технологии и электронная коммерция;
– институциональная поддержка ММСП;
– ММСП под руководством женщин.
В рамках Илойлской инициативы основным направлением работы является содействие участию ММСП в ЦДС и международной торговле посредством
развития онлайн-портала по информационному обмену для ММСП в АТЭС (APEC
MSME Marketplace). Эта инициатива призвана решить одну из проблем, с которой представители малого и среднего бизнеса встречаются наиболее часто, –
недостаток информации об особенностях регулирования или возможностях для
развития бизнеса.
В АТЭС отдельно прорабатывается тема интеграции «зеленых» МСП в глобальные производственно-сбытовые цепочки. На основе работы, проводимой

работан «Программный документ целевой рабочей группы «Деловой двадцатки»
по МСП и предпринимательству» (B20 SMEs and Entrepreneurship Taskforce Policy
Paper), в котором представлены рекомендации бизнеса по содействию интернационализации МСП, улучшению доступа МСП к финансовым ресурсам, раскрытию
потенциала МСП (преимущественно стартапов) в развитии цифровой экономики
и инноваций, а также поддержке МСП путем развития образовательных программ
и улучшения деловой среды. (см. Табл. 1)
Таблица 1 – Ключевые барьеры для роста МСП и рекомендации бизнес форума Большой двадцатки (Business Twenty, B20) для их преодоления.
Доступ на
международные
рынки
— обеспечение
соответствия МСП
международным
стандартам в области трудовых ресурсов, окружающей
среды, социальной
политики и качества;
— развитие визовых
программ «Группы
двадцати» для
предпринимателей с целью
обеспечения
большей мобильности МСП.

Доступ к финансированию

Навыки управления
и
предпринимательства

— расширение и
углубление доступа
МСП к альтернативным источникам
финансирования
за счет развития
и гармонизации
стандартов и мер
регулирования;

— развитие программ профессионального обучения,
ориентированных
на улучшение
управленческих и
предпринимательских навыков;

— улучшение доступности достоверной
информации о МСП
с целью снижения
рискованности
финансирования
малого и среднего
бизнеса.

— укрепление
предпринимательской культуры, в
частности, с
помощью поддержки развития сетей
предпринимателей и центров
передового
опыта.

Доступ к цифровой
экономике и инновационным экосистемам
— улучшение цифровых инфраструктур
с целью получения
повсеместного
широкополосного подключения к
Интернету;

Реформы в регулировании
бизнеса
— обеспечение мер
регулирования, учитывающих интересы
МСП;
— создание дружественной МСП
деловой среды;

— наращивание
инвестиций в цифровые сети нового
поколения;

— перевод процедур
государственного
регулирования в
цифровой формат
— содействие
для повышения
сотрудничеству
скорости, прозрачмежду
ности и легкости
правительством,
прохождения, снибизнесом и другими жения издержек,
заинтересованными а также расширения
сторонами в сфере доступа
образования и науки МСП к госзаказу.
для развити
инновационных
экосистем.

Источник: составлено авторами на основе «Программного документа целевой рабочей группы «Деловой двадцатки» по МСП и предпринимательству».
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в АТЭС по устойчивому развитию, «зеленому» росту, экологическим товарам и
услугам, а также «зеленым» ЦДС, разрабатывается «Стратегия АТЭС по зеленым
и устойчивым ММСП» (APEC Strategy for Green and Sustainable MSMEs), принятие
которой ожидается в 2017 году.
Кроме того, 7-8 января 2016 года во вьетнамском Ханое состоялся Государственно-частный диалог АТЭС по выявлению вызовов и трудностей, с которыми
сталкиваются МСП при формировании РТС/ЗСТ в АТР. Данный проект был инициирован Вьетнамом при поддержке Индонезии, Японии, Мексики, Перу и Филиппин. Особое внимание в рамках диалога отводилось связанным с созданием
РТС/ЗСТ возможностям для МСП в сферах интернет-бизнеса и электронной торговли, социального предпринимательства, услуг (в частности – в сфере туризма),
а также необходимости разработки стратегии продвижения инноваций и передачи технологий с целью повышения конкурентоспособности МСП и влиянию
создания ЗСТ/РТС на МСП, занятые в сельском хозяйстве.
В 2017 году Вьетнам, как экономика-председатель АТЭС, предложил сконцентрировать работу форума по проблематике ММСП на увеличении их конкурентоспособности и инновационного потенциала, активизации ММСП в глобальных
ЦДС, создании благоприятной предпринимательской среды для успешной работы ММСП, а также содействии инновационным стартапам и ММСП.

целом и их интеграции в международную торговлю и глобальные ЦДС широко
обсуждаются в работе таких международных организаций, как Группа Всемирного банка, Региональные комиссии и Банк развития ООН, ЮНКТАД, Международная торговая палата, Международный союз электросвязи, ЕБРР и т.д.
Кроме того, по инициативе частного сектора, в 2015 году было принято решение о создании Всемирного форума МСП (World SME Forum, WSF), работа которого направлена на поддержку развития МСП за счет расширения участия
МСП в деятельности международных организаций, обеспечения доступности
финансирования, стимулирования участия МСП в ЦДС и упрощения их доступа
на международные рынки. Решение о начале работы форума было принято в
рамках встречи «Деловой двадцатки» в г. Анкаре в сентябре 2015 года, о чем в
ноябре 2015 года было доложено лидерам «Группы двадцати». Институциональными партнерами Всемирного форума МСП выступают Группа Всемирного банка, ОЭСР и Центр международной торговли.
Тематика МСП в РТС
В традиционных двусторонних соглашениях о зонах свободной
торговли (ЗСТ) специальные отдельные главы по вопросам МСП,
как правило, отсутствуют. Однако в значительном количестве РТС
в настоящий момент есть положения, так или иначе связанные с
проблематикой МСП.

Внутрироссийская повестка поддержки и развития малого
и среднего предпринимательства соответствует ключевым
направлениям работы АТЭС в этой области.

Торговые соглашения, включая РТС, могут принести выгоды малому и
среднему бизнесу за счет снижения или ликвидации тарифных и нетарифных
барьеров, упрощения таможенных процедур, повышения прозрачности мер
регулирования, продвижения электронной торговли. Более того, примерно в
половине действующих на данный момент РТС содержится по крайней мере
одно положение, напрямую относящееся к проблематике деятельности МСП1. В
последние годы доля таких РТС увеличивается (см. Рис. 2). В какой-то степени
это обусловлено резким увеличением числа таких соглашений с участием
развивающихся стран.

С целью повышения конкурентоспособности российских ММСП, в том числе
– на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), целесообразно активизировать участие России в работе форума АТЭС в рамках Илойлской инициативы
(создание онлайн-портала по информационному обмену для ММСП в АТЭС), а
также в работе по проблематике развития инноваций, поддержки стартапов, участия ММСП в государственных закупках и закупках крупных корпораций, участия
ММСП в цифровой экономике, упрощения доступа к финансированию и регулирования для ММСП.
Другие организации и международные форматы
Что касается других международных площадок, вопросы поддержки МСП в

1 Рассматривались любые положения РТС с прямым упоминанием ММСП, МСП, малого и среднего бизнеса, стартапов, ремесленников и других определений, используемых в WTO 2016.
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Рисунок 3 – Основные сферы положений РТС, относящихся к МСП.
Источник: WTO 2016.
Как правило, в традиционных соглашениях о ЗСТ не предусмотрено специальных глав, посвященных проблематике МСП, однако есть ряд исключений, в
частности, положения по МСП содержатся:
– В статье 3 Приложения об экономическом сотрудничестве в Рамочном соглашении между Республикой Кореей и АСЕАН, в соответствии с которой стороны договорились способствовать сотрудничеству и обмену передовым опытом в области развития навыков управления, передачи технологий, улучшения
качества продукции, цепочек поставок, информационных технологий, доступа к
финансированию, оказания технической помощи МСП, а также содействовать
наращиванию взаимных инвестиционных потоков в малый и средний бизнес;
– В главе 18 Соглашения об экономическом сотрудничестве между Японией
и Сингапуром, в соответствии с которой стороны договорились о взаимном сотрудничестве в области МСП, содействии взаимным инвестициям в МСП, а также
создании Совместного комитета по МСП с функциями проведения обзора и обсуждения вопросов, касающихся эффективной имплементации главы соглашения по МСП, и выработки рекомендаций относительно направлений дальнейшего сотрудничества;
– В заключенном в июне 2012 года между Мексикой, Перу, Колумбией и
Чили Рамочном соглашение по Тихоокеанскому альянсу (ТА), в рамках которого одним из направлений сотрудничества определена поддержка МСП. Сторонами соглашения, в частности, отмечается важность обеспечения доступности

Рисунок 2 – Доля РТС с положениями, напрямую относящимися к деятельности
МСП, в РТС, которые вступали в силу в указанный год.
Источник: WTO 2016.
Положения РТС по проблематике МСП отличаются в значительной степени не
только с точки зрения структуры соглашения, но и с точки зрения языка и масштабов принятия юридических обязательств. Из 136 рассматриваемых в исследовании WTO 2016 РТС, включающих положения по МСП, 10% РТС имеют положения,
которые носят юридически обязывающий характер. Наиболее распространенными в РТС (см. Рис. 3) являются положения по сотрудничеству в сфере содействия
развитию МСП (содержатся в 68% рассмотренных РТС, включающих положения
по МСП); положения по инвестициям и услугам (43%); положения, предусматривающие исключения из некоторых договоренностей в рамках РТС применительно
к МСП (42%); положения по расширению участия МСП в государственных закупках (32%) и электронной коммерции (15%); положения по упрощению процедур
торговли (13%); положения по интеллектуальной собственности (3%) и транспарентности (2%). Ограниченное число РТС подразумевает создание институциональных механизмов (к примеру, соответствующего комитета) для обсуждения
проблематики МСП и контроля за выполнением сторонами их обязательств.
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информации для МСП, создания для этого простых в использовании веб-сайтов;
планируется создание механизмов для обеспечения получения МСП выгоды от
региональных возможностей ТА за счет осуществления обмена передовым опытом в целях укрепления государственной политики стран-участниц в отношении МСП, создания механизма финансирования МСП в форме фонда венчурного
капитала (BID-FOMIN), а также создания центров развития бизнеса с фокусом
на МСП. Кроме того, странами ТА проводится совместное с ОЭСР исследование
конкурентоспособности МСП. Дополнительным протоколом к Рамочному соглашению по Тихоокеанскому альянсу, который вступил в силу 1 мая 2016 года, в
главу по государственным закупкам была включена отдельная статья о содействии участию ММСП в закупках. Стороны договорились, что если национальным ММСП предоставляется преференциальный режим, то такие меры, включая
соответствующие критерии применения, должны быть прозрачными и объективными. При этом, стороны заявили о своем стремлении к снижению частоты
применения преференциального режима для национальных ММСП относительно ММСП из других стран-участниц (см. WTO 2016).

предложена новая система — Investment Court System (ICS), более доступная для
представителей малого и среднего бизнеса, предполагающая (см. Мониторинг
переговоров по соглашению о Трансатлантическом торговом и инвестиционном
партнерстве между США и ЕC):
– более простые и доступные для МСП посреднические услуги для возможного разрешения споров;
– установление четких сроков, позволяющих ускорить процесс и снизить затраты МСП;
– возможность подавать судебные иски единолично со стороны МСП в случае относительно невысоких сумм убытков;
– возможность подачи МСП апелляционный жалобы.
Стоит отметить, что аналогичные договоренности закреплены во Всеобъемлющем экономическом и торговом соглашении между Канадой и ЕС, которое
было подписано в конце октября 2016 года и недавно ратифицировано.
ТТП
В начале февраля 2016 года 12 стран АТР (Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада,
Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США, Чили, Япония) подписали Соглашение о ТТП, вступление в силу которого ожидается после ратификации его значительным числом участниками. Несмотря на то, что на ратификацию
может уйти большое количество времени и будущее данного объединения не
является вполне определенным (по причине выхода из ТТП США после прихода
к власти новой администрации президента Дональда Трампа), текст соглашения,
содержащего многочисленные положения по вопросам «следующего поколения», опубликован и доступен для изучения.
Так, Глава 24 Соглашения о ТТП, посвященная тематике МСП, содержит обязательства для всех стран-участниц ТТП по созданию удобных для пользователей веб-сайтов, на которых представители МСП могут получить информацию о
положениях Соглашения о ТТП, связанных с МСП; нормах ТТП в области защиты
прав интеллектуальной собственности; регулировании иностранных инвестиций
в странах ТТП; процедурах, прохождение которых необходимо для регистрации
бизнеса; регулировании рынка рабочей силы; системах налогообложения в государствах-членах ТТП. Данные меры направлены на повышение уровня так называемого «эффекта использования» (utilization effect) Соглашения о ТТП субъектами МСП.
Кроме того, в рамках ТТП планируется создание Комитета по МСП, который будет осуществлять мониторинг выполнения соответствующих обязательств сто-

Тенденция к включению в РТС положений и целых глав, связанных
с МСП, в полной мере проявилась при формировании торговоинтеграционных мега-блоков нового поколения. К их числу
можно причислить Транстихоокеанское партнерство (ТТП),
Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП)
и Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство
(ВРЭП). Гармонизация регулирования по широкому кругу вопросов,
связанных с вовлеченностью МСП в международную торговлю,
в перспективе может привести к формированию новых правил
ведения торговли и их фиксации на региональном уровне.
ТТИП
С 2013 года между ЕС и США велись переговоры о формировании ТТИП. В
ходе переговоров Европейской Комиссией отмечалось, что МСП, инвестирующие за рубеж, в сравнении с крупным бизнесом менее защищены от дискриминации и недобросовестного поведения, поскольку не обладают достаточным инструментарием для защиты своих интересов и прав. Для исправления
этой ситуации, вместо существующих механизмов защиты инвестиций ЕС, была
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рон и выработку дальнейших способов увеличения выгод для МСП от действия
Соглашения о ТТП, а также курировать сотрудничество государств-членов в области обеспечения поддержки МСП путем проведения консультаций по вопросам экспорта и его поддержки, развития программ профессиональной подготовки для МСП, а также информационного обмена, торгового финансирования и т.д.
В ряде других глав Соглашения о ТТП также содержатся связанные с МСП
обязательства, касающиеся вопросов доступа на рынок, упрощения процедур
оформления документации при выходе на внешние рынки, доступа к сети Интернет, содействия торговле (в том числе вопросов срочной доставки), доступа
к государственным закупкам и т.д. (см. Второй совместный мониторинг Всероссийской академии внешней торговли и Российского центра исследований АТЭС
по вопросам формирования Транстихоокеанского партнерства).
ВРЭП
В конце ноября 2012 года начались переговоры о создании ВРЭП, охватывающего десять стран-участниц АСЕАН, а также шесть стран, крупнейших торговых
партнеров АСЕАН, с которыми у АСЕАН уже имеются соглашения о ЗСТ (Австралия
и Новая Зеландия, Индия, Китай, Республика Корея, Япония).
8 февраля 2015 года в рамках переговорного процесса по ВРЭП по инициативе Индонезии и Таиланда прошел семинар по обмену лучшими практиками,
связанными с поддержкой и регулированием деятельности МСП, направленный
на оптимизацию переговоров по соглашению о создании ВРЭП в соответствующей части и его последующей реализации. Кроме того, в декабре 2016 года на
16-м раунде переговоров по ВРЭП в Индонезии обсуждалась предварительная
версия главы будущего соглашения о ВРЭП, посвященная проблематике МСП.
Основная цель будущих договоренностей по сотрудничеству в сфере поддержки МСП в рамках ВРЭП – обеспечить качественный информационный обмен в
целях наращивания субъектами МСП способности с максимальной для себя
выгодой пользоваться преимуществами, которые открывает создание ВРЭП
(см. Xinhua 2016):
Обсуждение проблематики МСП в рамках ЕАЭС
В договоре о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) не содержится отдельной главы, посвященной проблематике МСП, а в структуре Евразийской экономической комиссии отсутствует отдельный департамент по поддержке МСП.
Вместе с тем в рамках существующего Департамента развития предпринимательской деятельности ЕАЭС, в числе прочего, ведется работа по адвокатированию предпринимательства и деятельность консультативного комитета по вопро-

сам предпринимательства; рассматриваются вопросы торговли услугами, учреждения бизнеса, осуществления инвестиций, регулирования сферы интеллектуальной собственности, трудовой миграции; проводятся встречи рабочих групп по
либерализации различных сфер регулирования; рассматриваются обращения
бизнеса.
С учетом опыта формирования торгово-интеграционных мегаблоков нового поколения в интересах содействия развитию
малого и среднего предпринимательства в масштабах всего
ЕАЭС представляется целесообразным создание в структуре
Департамента развития предпринимательской деятельности ЕАЭС
специального отдела, занимающегося проблематикой поддержки
МСП.
Такой отдел мог бы стать связующим звеном между соответствующими органами в странах-участницах ЕАЭС (см. совместный мониторинг Всероссийской
академии внешней торговли и Российского центра исследований АТЭС по вопросам формирования Транстихоокеанского партнерства).
Значительную отдачу может дать принятие дополнительных мер по
повышению доступности для субъектов МСП информации (создание
удобных веб-сайтов) о правилах регулирования в странах ЕАЭС, а
также о том, какие выгоды от создания ЕАЭС могут быть получены
малым и средним бизнесом.
Подобная работа в России уже ведется усилиями созданной в 2015 году Федеральной корпорации по МСП (Корпорации МСП), которая не только оказывает
субъектам МСП финансовую поддержку, но и обеспечивает их аналитическим
инструментарием для запуска и развития бизнеса (бизнес-навигатор, каталог
франшиз и т.д.). Одной из основных задач Корпорации МСП также является организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупок товаров,
работ, услуг крупнейшими заказчиками у субъектов МСП, в том числе закупок
инновационной и высокотехнологичной продукции. Что касается других государств-членов ЕАЭС:
– в Беларуси Программой государственной поддержки малого и среднего
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предпринимательства на 2013–2015 годы предусмотрено создание информационного ресурса по вопросам развития и поддержки инновационной деятельности субъектов МСП (см. Пашкевич 2016).
– в Казахстане часть функций информационного портала для представителей
МСП выполняет веб-сайт Фонда развития предпринимательства «Даму». Цель
бизнес портала заключается в стимулировании предпринимательской инициативы посредством интеграции всей необходимой и актуальной информации для
МСП о том, как создать или развивать свои бизнес.
Вклад МСП в экономику и экспортный
потенциал в регионе АТЭС

В дополнение к усилиям на этом направлении, предпринимаемым
отдельными странами-участницами ЕАЭС на национальном уровне,
представляется в высшей степени целесообразным формирование
единого информационного портала ЕАЭС для МСП.

Тимур Алиев
Кандидат экономических наук, старший
научный сотрудник
Российского центра исследований АТЭС при
РАНХ и ГС
timalpani@gmail.com
Малые и средние предприятия играют важную роль в мировой
экономике, являясь двигателями экономического роста и
инноваций, внося существенный вклад в обеспечение занятости и
повышение доходов населения. С учетом гибкости и динамичности
МСП, их способности к генерации бизнес-идей можно отметить, что
деятельность МСП способствует увеличению производительности
труда и оптимизации структуры экономики, а следовательно –
повышению устойчивости экономического развития.
В 2010 году в мире1 насчитывалось 125 миллионов формальных МСП, из них
в развивающихся странах – 89 миллионов (Kushnir K. et al. 2010). Согласно исследованию, проведенному Международной финансовой корпорацией (IFC) и
McKinsey&Company, только в странах с формирующимися рынками насчитывалось от 365 до 445 миллионов предприятий малого и среднего бизнеса, из которых от 25 до 30 миллионов были отнесены к категории формальных МСП, насчитывающих от 5 до 250 сотрудников.
1 Данные охватывают 132 страны.
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В настоящее время не существует единого определения малого и среднего
бизнеса. Дефиниция МСП неоднородна: так, специалисты PSU обнаружили более 60 определений в 75 странах (см. APEC Policy Support Unit 2013). Обычно для
отнесения того или иного предприятия к категории МСП используются четыре
основных критерия – число сотрудников, годовой объем продаж (или доходов),
активов и капитала (или инвестиций). Международная финансовая корпорация
определяет малое и среднее предпринимательство как зарегистрированную
форму предприятия (организации) с численностью персонала до 300 человек и
годовыми объемами продаж и активов до 15 миллионов долларов США. Широко
применяется определение, принятое в ЕС, где к категории МСП относятся предприятия, имеющие менее 250 сотрудников и годовой оборот не более 50 миллионов евро или баланс не более 43 миллионов евро (по данным Европейской
комиссии).

Микро

Малые

Средние

Австралия

<5

5-19

20-199

Бруней

1-5

6-50

51-100

Канада

1-4

5-99

100-499

Чили

1-9

10-49

50-199

< 300

< 2000

Китай

Гонконг
Индонезия

Япония

Объем продаж
МСП

Микро

Малые

Средние

< 500
UF
2,400 UF
25,000

UF
25,001 UF
100,000

<RMB
30 млн

< RMB
300 млн

< 50
1-4

5-19

20-99

5-50

51-150

Мексика

0-10

11-50

51-250

≤10

≤ 100

Филиппины

1-9

10-99

100-199

Россия

1-15

16-100

101-250

< MYR
MYR
MYR
250,000 250,000 10 млн - < MYR < MYR
10 млн
25 млн

Промышленность, АПК

Промышленность

≤ 150 UIT

≤ 1,700
UIT
Активы: микро - ≤ PHP 3 млн,
малые - > PHP 3 млн – < PHP 15
млн, средние - > PHP 15 млн – <
PHP 100 млн

< RUB
60 млн

< RUB
400 млн

< RUB
1 млрд

≤ 200
<5

< 100

≤ 50

51-200

В промышленности:
Активы ≤ SGD 15 млн

≤ TWD
100
млн

МСП в промышленности,
строительстве:
Численность занятых - < 100,
капитал - < TWD 80 млн
Промышленность - активы:
малые - ≤ THB 50 млн, средние - > THB 50 млн - < THB
200 млн

США

Вьетнам

Промышленность

≤19

Перу

Таиланд

< 500

Промышленность; сфера
оптовой торговли - < 100

< 300

Капитал - < VND 10 млрд

Источник: APEC Policy Support Unit 2013.
Некоторые экономики АТЭС для отнесения к тому или иному виду предприятия применяют различные критерии для конкретных секторов. Например, в Китае
(см. Табл. 2) к категории малых промышленных предприятий относят хозяйствующие субъекты с численностью занятых до 300 человек, объемами продаж до 30
миллионов юаней и активами стоимостью до 40 миллионов юаней, в то время как
в сфере розничной торговли критерием отнесения предприятия к категории МСП
является численность персонала до 100 человек.

Примечание
МСП

Промышленность;
Активы: малые - < RMB 40
млн, средние - ≤ RMB 400 млн

Активы: микро - < IDR 50
млн, малые - < IDR 500 млн,
средние - < IDR 10 млрд
Промышленность, строительство и транспорт;
Капитал - ≤ JPY 300 млн
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<5

< 300

В промышленности - < 100

< IDR
< IDR
< IDR
300 млн 2,5 млрд 50 млрд
≤ 300

Малайзия

Тайвань

< CAD
50 млн
<UF
2,400

< 50

Сингапур

Таблица 1 – Критерии отнесения предприятий к категории МСП в экономиках
АТЭС.
Численность занятых

< 10

Новая Зеландия

Во многих экономиках АТЭС для отнесения хозяйствующих
субъектов к категории МСП используется комбинированный
подход, учитывающий не только количественные признаки (такие
как численность персонала), но и качественные характеристики
финансово-экономической деятельности предприятий (см. Табл. 1).

Экономика

Республика
Корея
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Таблица 2 – Критерии отнесения хозяйствующих субъектов Китая к категории
субъектов МСП.
Вид предприятия

Численность
занятых

Объем продаж

Активы

Сектор

Малые

< 300

< RMB 30 млн

< RMB 40 млн

Промышленность

< 600

< RMB 30 млн

< RMB 40 млн

Строительство

< 100

< RMB 10 млн

Розничная торговля

< 100

< RMB 30 млн

Оптовая торговля

< 500

< RMB 30 млн

Транспорт

< 400

< RMB 30 млн

Почтовые службы

< 400

< RMB 30 млн

Гостиничный
комплекс и общепит

< 2000

< RMB 300 млн

< RMB 400 млн

Промышленность

< 3000

< RMB 300 млн

< RMB 400 млн

Строительство

< 500

< RMB 150 млн

Розничная торговля

< 200

< RMB 300 млн

Оптовая торговля

< 3000

< RMB 300 млн

Транспорт

< 1000

< RMB 300 млн

Почтовые службы

< 800

< RMB 150 млн

Гостиничный
комплекс и общепит

Средние

Например, на предприятия с числом работников до 500 человек в 2010 году приходилось почти 89% рабочих мест в Южной Азии и всего 57% в Северной Америке. В странах с низкими доходами показатель достигал 87%, с нижнесредними доходами – 78%, вышесредними доходами – 74%, высокими доходами – 75%
(см. Табл. 3).
Таблица 3 – Вклад МСП в обеспечение занятости в регионах мира и странах с
различным уровнем доходов (%), 2010 г.
Регион

МСП150

МСП200

МСП250

МСП300

МСП500

Африка

54,8

63,8

68,2

76,9

80,6

85,1

Восточная
Азия и Океания

56,8

61,6

67,4

65,7

71,3

71,3

Европа и
Центральная Азия

44,7

53,1

59,5

66,3

67,5

75,5

Латинская Америка

53,7

56,7

64,4

67,8

71,0

78,3

Ближний Восток и
Северная Африка

31,2

48,1

36,6

57,3

58,6

62,3

Северная Америка

41,7

39,3

42,0

..

59,3

56,6

Южная Азия

56,7

65,3

73,6

78,0

80,3

88,6

С низкими доходами

59,4

65,7

74,2

78,0

83,3

86,7

С доходами ниже
среднего

52,6

59,2

64,7

66,2

71,3

77,8

С доходами выше
среднего

41,8

49,2

53,9

58,2

64,0

73,9

С высокими
доходами

48,1

54,4

61,5

66,9

67,2

75,2

Группы стран по
уровню доходов

Примечание: RMB – юань.
Источник: APEC Policy Support Unit 2013.
В США к категории МСП в секторах промышленности и оптовой торговли относятся предприятия, персонал которых не превышает соответственно 500 и
100 человек, а в остальных секторах в качестве критерия используется годовой
объем продаж: к МСП в агропромышленном комплексе относятся предприятия
с годовым объемом продаж менее 0,75 миллионов долларов США, в розничной
торговле – менее 6,5 миллионов долларов США, в строительной сфере – менее 31
миллиона долларов США (APEC Policy Support Unit 2013).
МСП способствуют созданию рабочих мест, как правило, в гораздо большей
степени, чем крупные предприятия. Проведенное Группой Всемирного банка исследование около 47-ми тысяч фирм показало, что на предприятия численностью
персонала от 5 до 250 человек в среднем приходится 67% от общей занятости в
формальном секторе, а в 2002 – 2010 годах сектор малого и среднего бизнеса
обеспечивал 85% роста занятости. При этом вклад МСП в общую занятость по
регионам мира и группам стран по уровню доходов существенно различается.

Источник: Edinburgh Group 2013.
На МСП приходится около 97% всех предприятий и более половины
рабочих мест в регионе АТЭС.
В Индонезии, Канаде, Республике Корея, Таиланде и Чили на малый и средний
бизнес приходится 80% и более от общего числа занятых. Относительно низкие
показатели занятости в МСП – менее 50% – характерны для Гонконга (47%), Новой
Зеландии (43%) и России (25%) (см. Рис. 4).
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Ненаблюдаемая (теневая, неформальная) экономика не просто широко распространена в мире, но и имеет тенденцию к дальнейшему расширению. Большинство фирм теневого сектора являются микропредприятиями, на которых
занято до пяти сотрудников. Несмотря на теневой характер деятельности, МСП
неформального сектора вносят значительный вклад в создание новых рабочих
мест и обеспечение доходами бедных слоев населения, тем самым способствуя
сокращению бедности. В то же время, в этом секторе рабочие места, как правило, сосредоточены в отраслях с низким уровнем добавленной стоимости; обычной практикой также являются опасные условия труда и несоблюдение мер по
обеспечению безопасности.
В развивающихся странах на неформальную занятость приходится более половины общей занятости в несельскохозяйственных секторах. Наиболее высока
(более 80%) доля МСП в неформальном секторе в странах Южной Азии и Африки
к югу от Сахары (см. Women in Informal Employment Globalizing and Organizing
WIEGO 2013). Хотя статистические данные о присутствии МСП в неформальном
секторе экономик АТЭС недоступны, эксперты Международной организации труда фиксируют их значительную численность в Китае, Индонезии, Мексике, Перу,
Филиппинах, России, Таиланде и Вьетнаме.

Рисунок 4– Доля МСП в общей численности занятых в экономиках АТЭС, %.
Примечание: данные по Австралии и Папуа-Новой Гвинее отсутствуют.
Источник: APEC Policy Support Unit 2013.
Подавляющее большинство МСП в регионе АТЭС – это микропредприятия. В 11
из 15 экономик АТЭС (по которым доступны данные) на их долю приходилось более 75% от общего числа предприятий малого и среднего бизнеса. Удельный вес
малых предприятий в общем количестве МСП экономик АТЭС варьируется от 1%
в Индонезии до 45% в Брунее. Средние предприятия в Индонезии, Мексике, Перу,
Филиппинах, России и Таиланде составляют менее 1% от общего количества МСП,
а в Австралии, Малайзии и Чили – относительно большую долю (от 2,8% до 3,9%)
(по данным APEC Policy Support Unit 2013).

Между развитием МСП и ростом ВВП существуют как прямые, так
и косвенные взаимосвязи. Прямое воздействие заключается в том,
что расширение деятельности существующих и создание новых
МСП способствует увеличению объемов производства товаров и
услуг; а косвенное – в способности МСП оперативно реагировать
на новые потребности рынка и предлагать рынку новые решения.

Необходимо учитывать, что экономический вклад МСП во многих
странах (прежде всего – развивающихся) недооценен из-за
наличия различных форм ненаблюдаемой экономики. В ряде стран
с формирующимися рынками число неформальных предприятий
малого и среднего бизнеса в несколько раз превышает количество
формальных МСП.

Следовательно, развитие МСП всегда способствует диверсификации структуры экономики и повышению устойчивости экономического развития. Некоторые исследования подтверждают, что рост ВВП на душу населения имеет прямую
связь с развитием МСП. В странах с низким уровнем доходов МСП составляют
основу для роста частного сектора, сокращения маргинализации и достижения
приемлемого уровня социального равенства в обществе (см. Kushnir K. et al.
2010).
В Индонезии, Китае, Республике Корея, Японии и США предприятия малого
и среднего бизнеса производят более половины ВВП; в остальных экономиках
АТЭС на долю МСП приходится от 30% до 50% ВВП (за исключением Брунея и
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России, где показатель составляет всего 21 – 22% (см. Рис. 5). С учетом широкого присутствия МСП в неформальном секторе в ряде экономик АТЭС реальный
вклад предприятий малого и среднего бизнеса в ВВП может достигать 65 – 75%.

формального МСП-сектора имеет склонность к сокращению по мере повышения
уровня образования предпринимателей и накопления их предпринимательского
опыта (см. Mussurov A., Arabsheibani G.R. 2013).
Работа МСП на международных рынках повышает эффективность
использования ими ресурсов, знаний, технологий и передового
зарубежного опыта, а также усиливает их конкурентные
преимущества.
МСП, поставляющие свою продукцию как на отечественный, так и на зарубежные рынки, как правило, нанимают больше сотрудников, имеют более высокую
доходность, производительность труда и уровень технологичности.
Участие МСП во внешнеэкономической деятельности экономик АТЭС в настоящий момент является ограниченным: на них приходится не более 35% регионального экспорта. Только в Китае доля экспортируемых предприятиями малого
и среднего бизнеса товаров и услуг в общем объеме экспорта превышает 50%,
относительно высок удельный вес МСП в экспорте Канады (41%) и Республики
Корея (35%); тогда как в США, Вьетнаме и Таиланде доля МСП в экспорте составляет 22 – 30%, в Японии, Индонезии, Сингапуре, Тайване и Малайзии – 15 – 19%, в
Перу, Австралии и Чили – менее 10% (см. Рис. 6).

Рисунок 5 – Доля МСП в ВВП экономик АТЭС, %. Примечание: данные по Гонконгу, Папуа-Новой Гвинее, Перу и Чили отсутствуют.
Источник: APEC Policy Support Unit 2013.
В рамках форума АТЭС следует уделять больше внимания
вопросам предпринимательского образования, льготного режима
налогообложения МСП, улучшения деловой среды и другим
факторам, которые могут стимулировать переход небольших фирм
и предприятий из неформального в формальный сектор.
Часто небольшие фирмы и предприятия «уходят в тень» из-за высоких налоговых ставок и отчислений в фонды социального обеспечения, асимметрии
в системе налогообложения. Получаемые «преимущества» от ухода в тень компенсируются гораздо большим количеством проблем, с которыми сталкиваются
неформальные МСП, таких, например, как ограничения доступа к финансированию. Следовательно, упрощение условий ведения бизнеса по этим и другим
направлениям может способствовать переходу небольших фирм и предприятий
из неформального в формальный сектор.
Кроме того, некоторыми исследователями отмечается, что численность не-

Рисунок 6 – Доля МСП-продукции в экспорте экономик АТЭС, %. Примечание:
данные по остальным экономикам АТЭС отсутствуют.
Источник: APEC Policy Support Unit 2013.
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Помимо прямого экспорта, МСП также участвуют в международной
торговле и косвенным образом.
Все большее число предприятий малого и среднего бизнеса оказываются
вовлечены в глобальные цепочки добавленной стоимости через производство
промежуточных товаров и услуг. Таким образом, экспортный потенциал МСП во
многом является недооцененным. Однако учет косвенного экспорта предприятий малого и среднего бизнеса и оценка реальных масштабов участия МСП во
внешнеэкономической деятельности являются достаточно затруднительными по
причине частого отсутствия соответствующих данных.

Роль государственной поддержки развития
малого и среднего предпринимательства:
опыт экономик АТЭС

Стремясь к расширению своего присутствия в глобальных торговопроизводственных процессах, МСП неизбежно сталкиваются с
необходимостью преодоления внутренних и внешних барьеров.
Внутренние барьеры в основном связаны с невозможностью
получения, анализа и использования информации о состоянии
рынка; нехваткой управленческих, финансовых и человеческих
ресурсов для осуществления экспортной деятельности;
отсутствием маркетинговых стратегий. Внешние барьеры связаны с
необходимостью прохождения экспортных процедур, соблюдением
норм и правил, а также с валютными рисками.

Ольга Пономарева
Научный сотрудник
Российский центр исследований АТЭС при
РАНХ и ГС
Аспирант НИУ ВШЭ (факультет МЭиМП)
Развитие МСП является одним из ключевых факторов устойчивого экономического развития страны. Деятельность субъектов МСП вносит значительный
вклад в решение важных общеэкономических задач государства, таких как достижение стабильного экономического роста и ускорение его темпов, повышение уровня конкуренции в экономике, повышение инновационного потенциала
различных отраслей, диверсификация экономики, решение проблем безработицы и диспропорций социально-экономического развития регионов страны. В
этой связи во многих странах развитие МСП относится к числу приоритетов социально-экономической политики.

В этой связи усилия эконоимк-членов форума АТЭС по стимулированию развития малого и среднего бизнеса в регионе должны быть направлены на наращивание доли их участия в международной торговле и повышение степени интегрированности МСП в глобальные производственно-сбытовые цепочки. Основой
для этой работы призвана стать принятая в мае 2015 г. кросс-секторальная Боракайская программа действий АТЭС по глобализации микро-, малых и средних
предприятий.

При этом субъекты МСП в рамках современных экономических
систем сталкиваются с существенными барьерами для их
деятельности. В числе основных барьеров – ограниченный доступ к
рыночным механизмам финансирования и, как следствие, действие
жестких бюджетных ограничений; бремя административнобюрократических барьеров; а также несовершенство системы
защиты прав интеллектуальной собственности, что снижает
стимулы для инновационной деятельности.
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Во многих экономиках АТЭС государство создает специальные структуры для
поддержки субъектов МСП и разработки различных, в том числе финансовых, инструментов поддержки. Примеры деятельности таких организаций в некоторых
экономиках АТЭС представлены в таблице ниже.
Таблица 1 – Ответственные организации и основные инструменты в области
расширения источников финансирования МСП в отдельных экономиках АТЭС.

В нивелировании последствий действия этих барьеров важную роль играют
политика государства и конкретные меры государственной поддержки МСП.
Инструменты государственной поддержки МСП можно разделить на
прямые (в основном направленные на решение проблемы доступа
к финансированию, в частности – меры фискальной политики) и
косвенные (нацеленные на формирование прозрачных правил
регулирования и комфортной среды для ведения бизнеса).

Экономика АТЭС
США

Развитые страны (США, Япония, Республика Корея, страны ЕС) имеют давние
традиции стимулирования активности субъектов МСП и оказывают поддержку
представителям малого и среднего бизнеса, начиная с 1950 – 1960-х гг. XX века.
Развивающиеся экономики стали инициировать подобные меры сравнительно
недавно. Так или иначе с учетом высокой периодичности различных кризисных
явлений в мировой экономике и заинтересованности правительств в поиске новых источников экономического роста, содействие развитию МСП рассматривается как одна из важнейших задач в большинстве стран мира, в том числе и в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. В экономиках АТЭС на национальном уровне
применяются различные практики государственной поддержки МСП.
Меры в экономиках АТЭС по расширению доступа субъектов МСП к
финансированию

Канада

Республика Корея

Чили

В настоящее время государственные механизмы финансовой
поддержки МСП применяются во многих экономиках АТЭС.
Основными формами финансовой поддержки субъектов МСП
выступают предоставление беспроцентных займов и гарантийной
поддержки банковских займов, а также участие МСП в специальных
государственных программах развития. Особое внимание некоторые
экономики АТЭС отводят созданию условий для венчурного
финансирования проектов малого и среднего бизнеса с высоким
уровнем риска, особенно в сфере научно-технических разработок и
внедрения инноваций, а также финансовой поддержке экспортной
деятельности МСП, что открывает для таких компаний возможности
по встраиванию в глобальные производственные цепочки и цепочки
добавленной стоимости.

Россия
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Ответственная государственная
структура
Управление малого бизнеса
Business Administration)

Основные инструменты

(Small Предоставление государственных
гарантий под банковские займы МСП,
венчурное финансирование

Правительство Канады, Банк развития
бизнеса Канады (Business Development
Bank of Canada), Агентство по развитию
экспорта (Export Development Canada)

Прямая финансовая поддержка, в
том числе предоставление венчурного финансирования, поддержка
женского предпринимательства, предоставление займов в рамках Программы по финансированию малого
бизнеса, поддержка экспорториентированных субъектов МСП, в том числе предоставление 100%-ой гарантии
займов в национальных банках

Корпорация развития малого бизнеса Государственные гарантии под бан(Small Business Corporation), специаль- ковские займы МСП, кредитование
ные фонды
МСП
Корпорация промышленного развития
(Production Development Corporation,
CORFO), Государственный банк Banco
Estado

Создание фондов венчурного финансирования, долгосрочное кредитование таких фондов, гранты для
субъектов МСП, привлечение предпринимателей мирового уровня, в
том числе зарубежных, в рамках программы Start-Up Chile, предоставление государственных гарантий под
займы

Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства, МСП Банк, Российская венчурная
компания (РВК)

Программа стимулирования кредитования, гарантийная поддержка субъектов МСП (Национальная гарантийная система), создание венчурных
фондов для инвестирования в проекты МСП в научно-технической сфере
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Япония

Правительство Японии, Финансовая Предоставление долгосрочных закорпорация Япония (Japan Financial ймов (стартапы, экспортная деяCorporation), Банк Shoko Chukin
тельность субъектов МСП, займы на
преодоление последствий внешних
шоков), оказание субъектам МСП финансовой помощи для реструктуризации кредитной задолженности

Мексика

Министерство экономики Мексики

Таиланд

Корпорация по кредитным гаранти- Предоставление гарантийной подям для малого бизнеса (Small Business держки займов субъектами МСП при
Credit Guarantee Corporation)
отсутствии достаточного обеспечения кредита

гарантийной системы (Корпорация МСП – средние и крупные проекты, МСП Банк
и региональные гарантийные организации – малые и микропредприятия), рефинансирования долговых обязательств МСП, предложения для субъектов МСП
в приоритетных отраслях (среди приоритетных отраслей – сельское хозяйство,
обрабатывающая промышленность, в том числе пищевая, производство и распределение электроэнергии, газа, воды, строительство, транспорт, внутренний
туризм, высокие технологии) выгодных условий кредитования в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСП, а также развития рынка
лизинговых и факторинговых операций и непосредственного участия в них Корпорации МСП.
Система, действующая в Чили, отчасти похожа на российскую. Центральными
институтами чилийской системы поддержки МСП являются Корпорация промышленного развития CORFO и государственный банк Banco Estado. Обе организации осуществляют гарантийную поддержку банковских кредитов субъектам МСП
через схему FOGAIN (CORFO), заключающуюся в покрытии кредитного риска за
счет предоставления МСП краткосрочного и долгосрочного финансирования, и
фонд FOGAPE (Banco Estado). Помимо этого, CORFO стимулирует развитие венчурных инвестиций, предоставляя долгосрочные кредитные линии частным венчурным фондам. В управлении CORFO находится два венчурных фонда – Фонд
первоначального этапа (для небольших инновационных компаний, стартапов,
которым сложно аккумулировать достаточные объемы финансирования для начала реализации проекта) и Фонд развития и роста (для компаний, находящихся
на стадии активного роста и расширения своей деятельности). Стоит также отметить наличие в Чили программ предоставления «посевного» капитала, направленных на поощрение и поддержку новых технологий, разрабатываемых и внедряемых субъектами МСП. В частности, программа “Start-Up Chile” предполагает
привлечение предпринимателей мирового уровня к участию в проектах, которые
находятся на начальной стадии реализации, выделение участникам программы
финансовой поддержки в размере до 40 тысяч песо (а в случае реализации проектов вне столичного региона дополнительно еще до 5 тысяч песо). Важную роль
в повышении доступности для субъектов МСП в Чили финансовых ресурсов сыграло также развитие механизмов факторинга.
Позитивное влияние развитие деятельности факторинговых компаний оказало и на систему господдержки МСП в Перу. Проведенная в этой стране реформа,
в результате которой сформировался рынок торгуемых накладных, позволила
снизить ставки по факторинговым операциям для МСП за счет усиления конку-

Фонд МСП, Программа «посевного»
капитала, гарантийная поддержка
банковских займов, предоставление
займов с льготными условиями кредитования субъектам МСП, работающим в сельской местности и неразвитых регионах

Источник: Financing SMEs and Entrepreneurs 2016. An OECD Scoreboard, Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства,
Российская венчурная компания
Система финансовой поддержки субъектов МСП в США основана на деятельности Управления малого бизнеса (УМБ). В рамках Программы УМБ по доступу
к капиталу в настоящее время разработано несколько подпрограмм по гарантийной поддержке и софинансированию деятельности субъектов МСП. Наиболее
масштабной является Программа займов 7(а) (7(a) Loan Programme, в рамках
которой предоставляются гарантии для займов на цели инвестиций в оборотный
капитал фирмы в размере не более 5 миллионов долларов США. Вторая подпрограмма – Программа займов 504 с участием сертифицированных компаний по
развитию, которая предполагает предоставление гарантий и софинансирование
займов на цели инвестиций в основной капитал (земельные участки, здания и
сооружения) в размере до 5,5 миллионов долларов США. В рамках подпрограммы
была учреждена Инвестиционная компания малого бизнеса, которая предоставляет средства сертифицированным УМБ венчурным организациям.
Достаточно централизованная система поддержки малого и среднего бизнеса существует и в России. Ключевым элементом этой системы выступает Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). Финансовое содействие Корпорации МСП оказывается в формах
гарантийной поддержки деятельности субъектов МСП в рамках Национальной
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ренции между факторинговыми организациями. Благодаря реформе, количество
операций факторинга увеличилось с примерно 70 в месяц (до проведения реформы) до порядка 2 тысяч. Помимо расширения использования этого инструмента субъектами МСП, возросло и количество фирм, предлагающих услуги факторинга.
Формат создания государственной корпорации для поддержки МСП воспроизведен также в Брунее и Республике Корея. Так, брунейская Darussalam Enterprise
(DARe) оказывает поддержку местным предприятиям с этапа учреждения до достижения стадии роста, в том числе – в форме грантов на реализацию проектов. Корейская Корпорация малого бизнеса отвечает за прямое кредитование
компаний, а гарантийную поддержку кредитования субъектов МСП в Республике
Корея осуществляют специальные организации – KODIT и KIBO, при этом вторая
из них специализируется на предоставлении услуг высокотехнологичным субъектам МСП.
Меры государственного финансового содействия деятельности субъектов
МСП в Японии заключаются в системе гарантийной поддержки кредитов, а также
в прямом кредитовании компаний. Кроме того, в период преодоления последствий финансового кризиса, а также последствий землетрясения 2011 г. правительством Японии были приняты чрезвычайные меры, что позволило увеличить
коэффициент действия программы гарантийной поддержки в некоторых отраслях с 80 до 100% и снизить ставку по прямым займам на 0,5%. Такие меры действовали в Японии до 2013 года.
В Мексике правительство изначально делало акцент на предоставление грантов, позднее сместился в сторону займов. В течение некоторого времени основным инструментом поддержки субъектов МСП было прямое кредитование, однако в настоящее время главную роль в этом играют государственная гарантийная
поддержка кредитования субъектов МСП и современные рыночные механизмы,
такие как факторинг.
Некоторые экономики АТЭС, помимо продвижения субъектов МСП на внутреннем рынке, оказывают содействие их экспортной деятельности. Так, например,
Финансовая корпорация Японии и Банк Shoko Chukin предоставляет субъектам
МСП займы на расширение деятельности за рубежом. Агентство Канады в сфере
кредитования экспортных операций (Export Development Canada) предоставляет
100%-ые гарантии займов, предоставляемых национальными банками субъектам
МСП на цели развития экспортной деятельности. Специализированное агентство
Австралии – Корпорация финансирования и страхования экспортных операций

– оказывает аналогичную поддержку австралийским МСП-экспортерам посредством предоставления займов, гарантий, страховых услуг.
Меры в экономиках АТЭС в области налогообложения субъектов МСП
Обеспечение гибкости налоговой системы в отношении субъектов
МСП, предоставление им преференциальных налоговых режимов
играют важную роль в поддержке развития МСП и способствуют
переходу компаний из неформального в формальный сектор
экономики, снижая финансовую нагрузку на малый и средний бизнес
и способствуя тем самым повышению его конкурентоспособности.
Так, например, в Таиланде реально работают более 2,7 миллионов субъектов
МСП, в то время как официально зарегистрированными являются чуть больше
617 тысяч компаний. Для стимулирования перехода в формальный сектор и противодействия уклонению от уплаты налогов в начале 2016 года в Таиланде была
введена специальная стимулирующая программа налогообложения для субъектов МСП в соответствии с которой компании, которые согласятся участвовать в
программе, вести надлежащий бухгалтерский и налоговый учет, освобождаются
от уплаты налога на год и в течение еще одного года смогут платить налог на
доходы компаний по сниженной ставке в 10% против действующей регулярной
ставки в 20%. Кроме того, дополнительный стимул присоединяться к программе
для субъектов МСП связан с тем, что после 2019 года они не смогут брать кредиты
в коммерческих банках без предоставления налоговых документов.
Активные меры по поддержке МСП через инструменты налоговой политики
предпринимает Китай. В 2014 году китайское правительство снизило налоговую
нагрузку для субъектов МСП разрешив компаниям, доход которых не превышает
100 тысяч юаней, уплачивать налог на половину своих доходов по ставке 20%
(обычная ставка – 25%) и освободив от налога на добавленную стоимость и налога на бизнес субъектов МСП, выручка с продаж которых составляет не более
30 тысяч юаней в месяц. Помимо этого, в отношении субъектов МСП были отменены 54 вида административных налогов и сборов. Китай также уделяет большое
внимание развитию инновационного предпринимательства, в связи с чем инновационным компаниям предоставляется право на налоговый вычет в размере
150% от расходов на исследования и разработки в производстве нового товара
или технологии.

Назад
Содержание

Вперед
19

Вестник АТЭС. Издание Российского центра исследований АТЭС.

Аналогичные стимулирующие меры, в том числе направленные на поддержку
инновационного предпринимательства, были приняты в Перу. С 2016 г. перуанские компании вправе воспользоваться налоговым вычетом в размере 175% от их
расходов на исследования и разработки. При этом инвестиции в инновационные
проекты должны быть одобрены Национальным советом по науке, технологиям
и технологическим инновациям.
Канада проводит политику преференциальной ставки налога в отношении
МСП. Так, в 2008 г. правительство снизило ставку налога на доходы корпораций с
15% до 11%, в 2015 г. было принято решение продолжить снижение ставки и довести ее к 2019 г. до 9%. Преференциальной ставкой налога могут воспользоваться
только канадские компании с капиталом не более 15 миллионов канадских долларов.
Меры Австралии в области налогообложения включают предоставление 20%ой налоговой скидки для компаний с доходом, не превышающим 200 тысяч австралийских долларов в год; освобождение стартапов и инновационных субъектов МСП от уплаты налога на доход с капитала; применение к компаниям с
оборотом менее 2 миллионов австралийских долларов и 60 тысяч компаний с
оборотом от 2 до 10 миллионов австралийских долларов ставки налога на компании в 27,5% (обычная ставка – 30%). При этом сообщалось, что для сохранения стимулов к дальнейшему развитию бизнеса пороговое значение годового
оборота для получения льготы будет постепенно повышаться, а ставка налога
снижаться.
Использование в экономиках АТЭС инструмента закупок как механизма
поддержки МСП

Преференции в сфере государственных закупок, которые предоставляются
субъектам МСП в США, являются предметом противоречий с ключевыми торговыми партнерами, с которыми у США согласованы взаимные обязательства по
доступу на рынки государственных закупок в рамках региональных торговых соглашений. На федеральном уровне целевой индикатор участия национальных
субъектов МСП в государственных закупках установлен на уровне 23% от общего
объема закупок: с выделением квот для отдельных видов компаний (например,
компаний под руководством женщин, людей с ограниченными возможностями,
ветеранов, компаний из отстающих в развитии штатов). Стоит также отметить
общее правило из американской практики («правило двух»), согласно которому,
если есть два потенциальных поставщика из сегмента малого бизнеса, которые
могут поставить товар или услугу по рыночным ценам и надлежащего качества,
то контракты стоимостью не более 150 тысяч долларов США резервируются для
МСП, тогда как для более крупных контрактов рассматривается, как правило,
возможность участия в закупке субъекта МСП в качестве субподрядчика.
Как указано в Отчете ВТО о торговой политике Перу от 2014 г., государственная
поддержка МСП в стране осуществляется также и с применением инструмента
государственного заказа. Закупки в рамках программ социальной поддержки
и обеспечения продовольственной безопасности в регионах осуществляются
у местных индивидуальных предпринимателей и/или агропродовольственных
субъектов МСП, которые используют местное сырье и рабочую силу. Кроме того,
государственные организации должны осуществлять не менее 40% закупок у
микро- и малых предприятий и предоставлять преференции местным и региональным компаниям. В то же время стоит отметить, что эти меры напрямую не
прописаны в основном нормативно-правовом акте Перу, регулирующем сферу
государственного заказа, – Законе о государственных закупках.
Что касается российской практики поддержки МСП через государственный
заказ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г.
- 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», отдельные виды юридических лиц (среди компаний с государственным участием –
такие компании, как ОАО «РЖД», ПАО «Россети», ГК «Автодор», АК «Транснефть»,
ПАО «Газпром» и другие) обязаны осуществлять 18% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок,
у субъектов МСП. Кроме этого, к 2018 г. планируется поэтапное увеличение доли
закупок крупнейшими заказчиками у субъектов МСП в общем объеме закупок до

В мировой практике использование государственных закупок для
развития сегмента МСП является достаточно распространенным.
Предоставление преференций субъектам МСП в государственном
заказе, в том числе – в формате резервирования части закупок
для обязательного приобретения у субъектов МСП, формирует
устойчивый спрос на продукцию таких фирм. Кроме того, участвуя
в государственных закупках, субъекты МСП имеют возможность
формировать перспективные деловые связи и создают себе
надежную репутацию.
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25%.
Совершенствование бизнес-среды для МСП в экономиках АТЭС
Помимо прямых инструментов поддержки, большое значение для развития
МСП имеет создание благоприятной деловой среды. В Японии для этих целей
была создана Организация по развитию МСП и региональных инноваций. Среди
основных направлений деятельности можно отметить следующие:
- Консультационное содействие субъектам МСП со стороны экспертного
сообщества в таких областях, как финансирование, технологии, правовая поддержка;
- Создание бизнес-инкубаторов для решения технологических и управленческих задач субъектов МСП;
- Развитие деловых связей субъектов МСП;
- Особая поддержка проектов МСП в регионах, в сельскохозяйственной отрасли;
- Интернационализация деятельности субъектов МСП;
- Образовательная деятельность, в частности, в рамках специальных университетов МСП;
- Поддержка субъектов МСП в решении вопросов, связанных с обеспечением защиты прав интеллектуальной собственности;
- Содействие внедрению экологических стандартов и стандартов безопасности в деятельности субъектов МСП;
- Развитие инфраструктуры.
Российская Корпорация МСП также оказывает субъектам МСП различные
виды нефинансовой поддержки. В частности, это информационно-маркетинговая поддержка, которая предполагает организацию и проведение аналитической
работы, маркетинговых исследований целевых рынков для выявления перспективных для сегмента МСП ниш, разработка и информационное наполнение бизнес навигатора для субъектов МСП, предоставление в открытом доступе типовых
бизнес-планов для новых компаний и т.д. Другое важное направление – юридическая поддержка, формирование правовой грамотности предпринимателей,
создание «базы правовых решений для субъектов МСП». Также в круг обязанностей Корпорации МСП входят имущественная поддержка (предоставление государственного и муниципального имущества во владение или пользование МСП)
и образовательная поддержка (проведение специальных программ обучения).
В контексте рассмотрения мер косвенной поддержки МСП интересен опыт
Австралии, которая в 2015 г. внесла поправки в действовавшие на тот момент

Закон о защите потребителей и в Закон о комиссии по ценным бумагам и инвестициям, изменения в законодательстве направлены на то, чтобы защитить МСП
от недобросовестного поведения крупных компаний-поставщиков, которые при
подписании контрактов стандартной формы, могут навязать неопытному предпринимателю нечестные условия сделки. Помимо этого, в Австралии действует
Программа по предоставлению консалтинговых услуг малому бизнесу.
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приняты Боракайская программа действий по глобализации ММСП и Илойлская
инициатива по развитию международных ММСП в целях всестороннего роста.
Кроме того, на различных площадках форума АТЭС отмечается, что упрощению
доступа ММСП на мировые рынки в значительной мере способствует развитие
«цифровой экономики», в особенности в части расширения доступа к сети Интернет, а также доступа к электронным торговым площадкам и онлайн-порталам
для выявления возможностей и осуществления трансграничных сделок.
Рабочая группа АТЭС по развитию МСП (SMEWG) признает электронную торговлю в качестве эффективного инструмента повышения конкурентоспособности ММСП на мировых рынках. Вопросы влияния электронной торговли на развитие ММСП также регулярно рассматриваются на заседаниях Рабочей группы
АТЭС по электронной коммерции (ECSG). Обсуждение стратегии развития электронной торговли как драйвера роста для МСП включается в повестку форумов и
межсессионной деятельности Бизнес-Альянса АТЭС по электронной коммерции.
Так, по итогам 6-ого форума Бизнес-Альянса АТЭС по электронной коммерции в
Цзиньцзяне, который состоялся в июне 2016 года, были приняты Цзиньцзянские
рекомендации «О развитии трансграничной электронной коммерции и содействию недискриминационной торговле». Рекомендации, в частности, призывают
экономики АТЭС к разработке дополнительных мер экономической политики для
развития электронной торговли, обеспечивающих эффективное участие в ней
ММСП, к расширению государственно-частного диалога, развитию нормативной и технической базы, которая бы упростила для предпринимателей участие в
электронных трансграничных торговых процедурах.
В последние несколько лет в России вопросам поддержки и развития МСП
уделяется повышенное внимание, подтверждением чему служит постоянная
доработка норм профильного законодательства. Так, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» для субъектов МСП предусматриваются преференции при государственных закупках (годовой объем закупок с субъектов МСП устанавливается в размере не менее чем 18 % совокупного
годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок). В соответствии с отчетом Минэкономразвития России, в 2015 году
субъекты МСП только по прямым контрактам (без учета субподряда) получили из
бюджета около 490 миллиардов рублей.

Роль электронной торговли в развитии
МСП: повестка АТЭС и интересы России
Илия Димитров
Общественный омбудсмен по
электронной торговле и предоставлению
государственных и муниципальных услуг в
электронной форме
Исполнительный директор, Ассоциация
электронных торговых площадок (АЭТП)
Электронная торговля, позволяя значительно сократить расходы
на проведение торговых операций, решая проблемы предприятий,
связанные с невыгодным географическим положением, и создавая
условия для установления прямых контрактных отношений между
продавцами и покупателями, способствуют появлению новых
участников на все большем числе рынков. В этих условиях микро-,
малые и средние предприятия (ММСП) получают возможность
успешно конкурировать как внутри своей страны, так и на
международных рынках.
В рамках форума АТЭС традиционно уделяется большое внимание экономическому и техническому сотрудничеству экономик в целях создания дополнительных возможностей для развития ММСП (в том числе в целях обеспечения выхода
ММСП на внешние рынки), а также вопросам применения информационно-коммуникационных технологий для развития торговли. Так, в ноябре 2014 года Декларацией по итогам 22-ой встречи лидеров экономик-участниц АТЭС в Пекине была
утверждена выдвинутая китайской стороной Инициатива АТЭС о сотрудничестве в
целях развития Интернет-Экономики для обеспечения сбалансированного социально-экономического развития и равных для всех представителей бизнеса возможностей участия в экономических процессах. В 2015 году в рамках АТЭС были
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Как и в целом в регионе АТЭС, дополнительным стимулом для
развития в России электронной торговли с участием ММСП
призвано стать совершенствование регулирования безбумажной
торговли, технологий аутентификации, трансграничное признание
юридической силы электронных подписей, оптимизация и
автоматизация таможенных процедур, развитие логистических сетей
и повышение качества логистических услуг, расширение спектра
доступных для электронных транзакций платежных инструментов.

Приоритетом для России является обеспечение прозрачности
закупочных процедур и равноправных условий для участия субъектов
МСП в закупках. Это, в частности, предполагает, что предприниматели
могут заявляться в любых государственных и муниципальных
аукционах и конкурсах, включая закрытые и с ограниченным
участием, если обладают лицензией или разрешением на
профильный вид деятельности. В значительной степени повышению
эффективности закупок и исключению возможной коррупционной
составляющей способствует проведение закупочных процедур
через электронные торговые площадки.

Соответствующие положения были включены в Стратегию развития малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030
года и План мероприятий («Дорожную карту») по реализации Стратегии развития
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до
2030 года, утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 2 июня 2016 года
№ 1083-р.

При этом электронные площадки значительно повышают уровень эффективности закупок, за счет исключения звена посредников. Кроме того, открытость
площадки способствует честной конкуренции. Все контакты и отклики на заказы
на электронных площадках, как государственных, так и коммерческих, открыты.
Такая прозрачность выгодна не только заказчикам, но и поставщикам. Простота
функционала электронных площадок обеспечивает ежедневный рост участников закупочных процедур. Только в 2016 году объем электронных торгов в секторе B2B и B2G в России составил около 630 миллиардов долларов США.
В настоящее время в России для субъектов МСП доступнее всего участие в
тендерах на небольшие заказы на муниципальном уровне. В качестве примеров
можно привести тендеры на мелкий ремонт, содержание жилищного фонда, поставки небольших партий товаров, расходных материалов, снабжение продуктами социальных учреждений и т.д. Есть также примеры удачного выхода субъектов МСП на госзаказ в высокотехнологичных сферах.
В настоящий момент также прорабатывается идея создания специализированных электронных торговых площадок, ориентированных на малый и средний
бизнес. Появление этой идеи обусловлено тем, что нередко потребность в товаре
или услуге, которые могут быть поставлены субъектом МСП более оперативно,
возникает «здесь и сейчас». Специализированные электронные торговые B2B
площадки позволяют быстро находить новые источники поставок и фактически
предлагают качественно новые с точки зрения скорости и эффективности схемы работы. При этом многие площадки для субъектов МСП работают для всех
пользователей бесплатно.

Существенную роль в наращивании трансграничной электронной
торговли с участием ММСП в регионе АТЭС может сыграть
информирование предпринимателей о доступных возможностях
электронной торговли и реализация экономиками АТЭС мер,
направленных на повышение уровня доверия бизнеса и населения
к электронному торговому пространству.
Одно из решений повышения информированности субъектов МСП о
существующих возможностях внешнеэкономического сотрудничества –
внедрение инновационных лингвистических технологий в сфере электронной
торговли, которые позволяют хозяйствующим субъектам на родном языке получать
всю необходимую информацию о текущей ситуации на мировых рынках и вести
прямой поиск новых деловых партнеров. В России разработка и внедрение таких
решений достаточно успешно реализуются в электронной торговле форматов
B2B и B2G.

Назад

Содержание

Вперед

23

Вестник АТЭС. Издание Российского центра исследований АТЭС.

Электронная торговля является базой для перехода на
качественно новый уровень экономического взаимодействия,
характеризующийся гораздо более широкими возможностями для
ММСП, способствуя развитию не только отдельно взятых компаний,
но и устойчивому глобальному социально-экономическому
развитию.

Инструменты развития «зеленых» МСП:
стандарты ОЭСР и предложения для
России

В 2016 году в рамках форума АТЭС было представлено сразу три видения возможных дальнейших путей глобализации экономики посредством универсализации форм экономической деятельности в секторах B2G, B2B и B2C и вовлечения
в этот процесс максимально возможного числа субъектов бизнеса, в том числе
ММСП: представленная США концепция «Цифровой Экономики», китайская концепция «Интернет-Экономики» и предложенная Россией концепция «Электронной Экономики». Российская концепция развития мировой экономики по пути
«Электронной Экономики» была отмечена как компромиссная и прогрессивная
с точки зрения системности предложенного прогноза эволюции международных
экономических отношений.

Иван Ермохин
Эксперт
Центра компетенций и анализа стандартов
ОЭСР
при РАНХ и ГС
i.ermokhin@gmail.com
Вопросы поддержки и развития МСП входят в повестку различных
международных площадок (ОЭСР, ВТО, АТЭС, «Группа двадцати» и
т.д.) и обсуждаются в сопряжении с другими аспектами глобального
развития. Обязательства в области содействия развитию МСП
включаются также и в региональные торговые соглашения.
Одной из наиболее обсуждаемых тем на повестке международной дискуссии
по проблемам глобального развития является тема «зеленой» экономики. Ведутся попытки внедрения принципов «зеленого» роста применительно к самым
различным областям («зеленый» транспорт, «зеленые» инвестиции и ценные бумаги, «зеленые» МСП и т.д.). Все сильнее укореняется понимание, что «зеленая»
экономика несет в себе не столько обременение для бизнеса, сколько новые
рыночные возможности для развития, поскольку «зеленые» товары могут быть
более популярны у потребителя и производиться с большей эффективностью.
Главными барьерами на пути развития «зеленых» МСП выступают разнообразие, избыточность и сложность регулирования; а также недостаточный уровень
компетенций, отсутствие у субъектов МСП специальных знаний об особенностях
экологического регулирования и связанных с «зеленой» экономикой возможностях для развития.

Назад
Содержание

Вперед
24

Вестник АТЭС. Издание Российского центра исследований АТЭС.

В, характеризующийся средним уровнем воздействия на экологию и требующий
уведомления местных или региональных органов за 4 недели до начала ведения деятельности; и тип С, характеризующийся высоким уровнем воздействия
на экологию и требующий лицензирования в зависимости от вида и масштабов
деятельности. Следует также отметить, что в Нидерландах регулированием устанавливаются только количественные показатели снижения вредного воздействия
на окружающую среду, тогда как возможность выбора технических средств для
достижения нормативов оставлена на усмотрение участников рынков. На сегодняшний день система функционирует для производителей пластика, металла,
бумаги, текстиля, продовольственных продуктов. Правительство Нидерландов
отмечает, что внедрение новой системы позволило субъектам МСП экономить
порядка 290 миллионов евро в год.
В ряде стран ОЭСР также тестируются новые практики контроля исполнения
экологического регулирования, альтернативные фактическому осмотру производственных площадок (через посредничество третьих лиц или на основании
отчетов компаний), и применяется гибкий график проведения контрольных проверок. Так, во Франции компании, которые подпадают под требование о регистрации, проверяются раз в 7 лет, а компании, деятельность которых относится
к категории низкого риска, не проверяются вовсе. В Шотландии разработана
система риск-контроля на основании соответствия деятельности 35 критериям
экологичности: в зависимости от числа критериев, которому соответствует тот
или иной вид деятельности, проверка предприятия осуществляется раз в два,
три или пять лет. Кроме того, в Шотландии контрольные органы взаимодействуют
между собой для составления наиболее полной картины соответствия компании
регуляторным требованиям.
Еще одна практика для развития понимания регуляторной политики – создание секторальных руководств по обеспечению соответствия того или иного вида
деятельности требованиям экологического законодательства. Таким образом,
субъекты МСП лучше понимают, какие нормы регулирования применимы именно
к ним.
Информированность. Одним из инструментов повышения информированности МСП о возможностях «зеленого» развития является ведение специализированных веб-ресурсов, на которых субъекты МСП могут ознакомиться с пошаговым руководством по повышению экологичности своей деятельности. Например,
в США был создан сайт, который предлагает информацию о связанном с экологи-

Исследование PLANET S.A. - Danish Technological Institute 2010
по странам ЕС показывает, что как минимум 64% загрязнений в
атмосферу от производства приходится на долю МСП. При этом
только 3 – 4% представителей микро-бизнеса, 7 – 8% субъектов
малого предпринимательства и 6 – 7% компаний среднего размера
активно участвуют в процессах по снижению влияния на экологию.
На сегодняшний день наиболее передовые практики поддержки «зеленого»
развития МСП аккумулированы в странах ОЭСР. Эти практики можно разделить
на три группы:
1. Развитие регуляторной политики: упрощение порядка получения экологических разрешений, создание руководств для соответствия экологическим требованиям, упрощение процедур контроля исполнения законодательства, развитие альтернативных систем контроля. Практика применяется во Франции, Англии,
Уэльсе, Шотландии, Нидерландах и других странах.
2. Использование информационных инструментов: ведение интернет-порталов, почтовой рассылки, создание секторальных руководств по обеспечению
соответствия экологическим правилам, развитие систем экологического менеджмента и сертификации в соответствии со стандартом ИСО 14001. Практика применяется в Великобритании, Ирландии, США, ЕС и других странах.
3. Подача участникам рынков «правильных сигналов»: предоставление финансовых стимулов (грантов, льготных кредитов и т.д.) на цели развития «зеленых» технологий; внедрение «зеленых» требований к закупкам в компаниях,
критериев «зеленого» товара при государственных закупках, эко-маркировки.
Практика применяется в ЕС, Великобритании, Ирландии, США, Таиланде и других
странах.
Регулирование. Во Франции в 2009 году был введен новый экологический
режим для регистрации отдельных видов деятельности. Данный подход позволил снизить временные затраты на получение необходимых одобрений государственных органов и повысил предсказуемость принятия ими решений. Данный
режим действует для таких видов деятельности, как заправочный, складской
бизнес, оказание услуг химчистки и т.д.
В Нидерландах в 2008 году была введена система соответствия экологическим правилам (General Binding Rules), которая выделяет 3 типа деятельности:
тип А, характеризующийся низким уровнем воздействия на экологию и не требующий получения разрешений или уведомления государственных органов; тип
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ей регулировании в 16 секторах, а также информацию, необходимую для проведения субъектами самооценки соответствия своей деятельности экологическому
законодательству. Аналогичный портал был запущен и в Великобритании.
В Ирландии действует программа Green Offer, которая предлагает субъектам
МСП на выбор три пакета консалтинговых услуг: «старт» – бесплатная консультация по внедрению «зеленых» стандартов в работу компании; «плюс» – помощь
в создании продуктов, соответствующих «зеленым» стандартам (улучшение
продуктов, помощь в получении маркировки «зеленого» товара); «трансформ»
– разработка стратегии повышения энергоэффективности компании и снижения
углеродных выбросов в результате ее деятельности.
В Великобритании Департаментом экологии, продовольствия и региональных
отношений было разработано подробное руководство для компаний по обеспечению соответствия их деятельности законодательству об охране окружающей
среды, в том числе – с демонстрацией возможных конкретных способов снижения вредных выбросов.
Кроме того, в последние несколько лет многими странами ОЭСР поощряется внедрение в компаниях практик экологического менеджмента. Так, например,
Европейская Комиссия призывает страны ЕС к стимулированию (повышению
информированности, предоставлению финансовых стимулов) создания экологического менеджмента и сертификации систем менеджмента компании в соответствии со стандартом ИСО 14001, а в Нидерландах компаниям-обладателям
сертификата ИСО 14001 предлагается упрощенный порядок получения лицензий.
Сигналы участникам рынков. Во Франции для стимулирования перехода к
«зеленой» экономике правительство предоставляет определенным видам проектов, таким как проекты по снижению загрязнения воздуха или утилизации
мусора, прямую финансовую поддержку. Кроме того, правительство Франции
субсидирует 50% стоимости проведения экологического аудита деятельности
организации.
В Ирландии агентство Enterprise Ireland предлагает компаниям гранты на получение консультаций по вопросам повышения энергоэффективности их деятельности и внедрения «зеленых» технологий.
Важным сигналом, способствующим массовому использованию более экологичных стандартов деятельности, может также стать принятие крупными компаниями в рамках закупочных процедур специальных «зеленых» требований к
субъектам МСП – поставщикам соответствующих товаров и услуг. Аналогичная
практика актуальна и для сферы государственных закупок, в рамках которых

могут быть установлены требования, в том числе, к возможности дальнейшей
переработки товара, наличия у компании определенных сертификатов и другие.
Подобные механизмы внедрены, в частности, в ЕС, Шотландии и ряде других
юрисдикций.
Наконец, на перспективах роста продаж сказывается внедрение производителями эко-маркировки своей продукции, поскольку в последнее время потребители становятся все более склонны отдавать приоритет в покупках экологичной продукции. Активнее всего эко-маркировка внедряется в Республике Корее,
Германии, Швеции и Франции.
Выводы для России
В России, в Федеральном Законе от 4 июля 2007 года - 209ФЗ (ред. от 3 июля 2016 года) «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» нет упоминания
о «зеленых» МСП или роли МСП в обеспечении устойчивого
развития. В российском природоохранном законодательстве также
не закреплены специальные положения о возможности изменения
регуляторных требований для субъектов МСП.
К настоящему моменту в России:
- Не развиты инструменты информационной поддержки внедрения субъектами МСП экологических стандартов и технологий.
- Национальным законодательством не предусмотрены какие-либо льготы
для субъектов МСП при наличии у них сертификатов о соответствии деятельности
стандарту ИСО 14001.
- Широкого развития не получило внедрение «зеленых» закупок. Федеральный Закон от 5 апреля 2013 года - 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» предполагает учет экологических качеств товаров, однако критерий «экологичность» оценивается в общем ряду с такими критериями, как «качество»
и «функциональность», что не предполагает установки особого порядка оценки
экологичности товаров и приоритета «зеленых» товаров при осуществлении закупок. При этом законодательные требования к государственным компаниям о
проведении закупок с учетом экологических требований не установлены.
- Не используются «национальные списки» «зеленых» товаров и компаний
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(такая практика характерна для ряда стран ОЭСР и Китая).
Вместе с тем, в Федеральном Законе «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации установлено, что для
субъектов МСП могут предусматриваться особенности нормативного
регулирования, касающиеся вопросов предоставления специальных
налоговых режимов, упрощенного способа ведения бухгалтерского
учета, предоставления статистической информации, льготного
порядка расчетов за приватизацию имущества, участия субъектов
МСП в качестве поставщиков для исполнения государственных и
муниципальных заказов, мер по обеспечению законных интересов
МСП при осуществлении государственных проверок, мер по
обеспечению финансовой поддержки субъектов МСП, развитию
инфраструктуры.

Роль малых и средних предприятий в поставке
продовольствия на рынки экономик АТЭС
Вероника Бондарева
Младший научный сотрудник
Российского центра исследований АТЭС
при РАНХ и ГС
ajavrik89@mail.ru

С учетом изложенного представляется целесообразным с целью стимулирования развития «зеленых» МСП принять следующие нормативные изменения в
законодательство Российской Федерации:
1. Предусмотреть в Федеральном Законе «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» возможность особенного нормативного регулирования вопросов экологии применительно к субъектам МСП;
2. Установить в Федеральном Законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» необходимость информационного
сопровождения субъектов МСП по вопросам экологического регулирования,
обеспечения соответствия деятельности экологическим требованиям;
3. Дополнить Федеральный Закон от 10 января 2002 года - 7-ФЗ (ред. от 1 марта 2017 года) «Об охране окружающей среды» положением, что законодательством может быть предусмотрен упрощенный порядок лицензирования отдельных видов деятельности при наличии у компании определенного экологического
сертификата;
4. Дополнить Федеральный Закон «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
положениями о приоритете при проведении закупок товаров, соответствующих
высоким экологическим стандартам, и о необходимости предъявления к поставщикам при проведении закупок экологических требований.

МСП являются одной из важнейших движущих сил развития экономик АТЭС
(см. Рис. 1). На долю МСП в регионе АТЭС приходится более 90% компаний, 60%
ВВП и более 50% занятости. Стоит также отметить, что 36% всех МСП экономик
АТЭС осуществляют экспорт своей продукции за рубеж (в Китае – 45%, в Гонконге
– 50%, в Сингапуре – 41%) (см. Рис. 2).
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В экономиках АТЭС также значительна и доля МСП, занятых в сфере продовольствия, в общем количестве МСП (см. Рис. 3).

Рисунок 1 – Количество МСП в экономиках АТЭС (2014), тысяч.
Источник: SME finance forum.

Рисунок 3 – Доля МСП в экономках АТЭС от общего количества предприятий
малого и среднего бизнеса, занятых в сфере продовольствия (2014), %.
Источник: SME finance forum.
Одной из долгосрочных целей, зафиксированных в Дорожной карте
АТЭС по продовольственной безопасности до 2020 года, является
создание устойчивых и эффективных цепочек поставок продуктов
питания в экономиках АТЭС.
Рисунок 2 - Доля МСП, занимающихся экспортом своей продукции (2015), %.
Примечание:
в
основе
графика
–
экономики,
где
МСП
являются
наиболее
активными.
Источник:
Asia
Pacific
SME
Export
eBook
(2015).

Этот вопрос является тем более актуальным, что, согласно Стратегии по снижению рисков, связанных с чрезвычайными ситуациями, и преодолению их последствий (2009 – 2015), на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) приходится около
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70% мировых стихийных бедствий, а большинство экономик АТЭС расположены
в зоне Тихоокеанского вулканического огненного кольца, в котором находится
около 75% действующих вулканов и происходит около 90% землетрясений. С этой
точки зрения участие МСП в продовольственных ЦДС следует рассматривать не
только как источник формирования доходов предприятий, для которых характерны ограниченный размер капитала, численность трудовых ресурсов, доступ к
финансам и технологиям, но и как фактор содействия продовольственной взаимосвязанности и безопасности цепочек поставок в регионе в целом.
В рамках ЦДС в рассматриваемой отрасли можно выделить четыре этапа:
производство (выращивание сельскохозяйственных культур, вылов рыбы и т.д.),
агрегирование (сбор и хранение продуктов), переработка и дистрибуция (опт или
розница). Каждое звено в цепочке представлено предприятиями, которые имеют
свои собственные производственные цепочки.

Таблица 4 – Виды МСП в продовольственных ЦДС.

Сельскохозяйственные и продовольственные ЦДС традиционно
функционируют в рамках крупных вертикально-интегрированных
компаний, стремящихся обеспечить соответствие стандартам
качества и безопасности продуктов питания на всем протяжении ЦДС.
При этом возможности независимых компаний или индивидуальных
представителей (фермеры, переработчики, упаковщики) принимать
участие на глобальном рынке и интегрироваться в глобальные
производственно-сбытовые процессы ограничены. В ряде экономик
АТЭС (Сингапур, Тайвань, Республика Корея) действуют специальные
программы, объединяющие МСП (как субподрядчиков) с крупными
ТНК. Программы направлены на повышение эффективности
деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, а также их
интеграцию в ЦДС в качестве поставщиков.

Функции, потребности, вызовы

Поставщики материалов и оборудования

Проектирование оборудования, производство ключевых материалов для использования в сельском хозяйстве.
Основные потребности и вызовы:
- исследование и развитие инфраструктуры;
- финансирование на начальном этапе разработки товара.
Пример: Driptech (США), специализирующаяся на разработке недорогого оборудования для орошения земли
в развивающихся странах.

Производители (фермеры)

Отрасли сельского хозяйства (растениеводство, рыболовство, животноводство).
Основные потребности и вызовы:
- покупка материалов и необходимого оборудования;
- зависимость от непредсказуемых погодных условий,
которые могут негативно повлиять на урожай;
- сложности в оценке ситуации на рынке.
Пример: фермерская компания Blue Impact Capital (Малайзия), специализирующаяся на разработке экологически благоприятной схемы выращивания грибов.

Поставщики услуг в области логистики, торговли и рас- Логистика, распределение и торговля услугами для
пределения
производства продуктов питания.
Основные потребности и вызовы:
- нуждаются в капиталоемких средствах;
- зависимость от доступности и эффективности функционирования объектов общественной инфраструктуры.
Пример: Royale Cold Storage (Филиппины), занимающаяся поставками холодильного оборудования для фермеров.
Переработчики

По видам деятельности можно выделить несколько категорий МСП – участников продовольственных ЦДС (см. Табл. 4).
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Роль в ЦДС

Переработка, упаковка продуктов питания для потребителей.
Основные потребности и вызовы:
- покупка сырья;
- необходимость установки производственного оборудования.
Пример: East Bali Cashews (Индонезия), занимающаяся
упаковкой необработанного ореха кешью
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Оптовые продавцы

Поставка сырых или обработанных продуктов питания
от фермеров и производителей для экспорта или в
розничную продажу.
Основные потребности и вызовы:
- закупка продуктов во время урожая;
- сложности с доступом к экспортным рынкам.

Ритейлеры

Продажа сельскохозяйственных продуктов потребителям через розничные сети.
Основные потребности и вызовы:
- закупка различных продуктов, проведение операций
по продажам через розничные точки;
- необходимость создания розничных точек.

ники процесса (фермеры, переработчики, упаковщики) своевременно получают
прибыль.
При этом можно выделить два взаимосвязанных вида продовольственных
ЦДС: ЦДС сельскохозяйственных продуктов и ЦДС по переработке продуктов питания (схемы возможного участия в них МСП – см. Рис. 5 и Рис. 6). Стоит отметить,
что с точки зрения количества участников и этапов, ЦДС по переработке продуктов питания являются более масштабными. Кроме того, их отличает наличие
или отсутствие возможности проследить, каким образом потребитель получает
продукт. К примеру, если поставщики фруктов и овощей могут быть осведомлены и решать, в какой форме товар будет доставлен покупателю, то с зерном это
сделать будет достаточно сложно, поскольку оно может быть использовано и в
качестве корма, и для производства спирта или иных целей.

Источник: составлено автором по Small and medium enterprises in agriculture
value chain (2014, Shujog, Oxfam).
С учетом особенностей современного этапа развития
международной торговли и значительных изменений, которые
претерпевает структура производства товаров, развитие ЦДС играет
важную роль в снижении транзакционных издержек, формировании
более четкого понимания предпочтений потребителя, а также
развитии коммуникационных каналов между их участниками.
Развитие глобального рынка пищевых продуктов и повышение
возможностей для включения средних и мелких производителей в
производственно-сбытовой процесс, с одной стороны, формирует
новые требования, которым не все поставщики оказываются
способными соответствовать, с другой – новые возможности для
тех компаний, которые удовлетворяют этим условиям. Тенденция к
дифференциации продукта и развитие органического производства
может помочь квалифицированным предприятиям малого и среднего
бизнеса занять нишу как на региональном, так и глобальном рынке.

Рисунок 5 – Участие МСП в ЦДС в сфере сельского хозяйства (на примере
овощей и фруктов).
Источник: составлено автором по APEC Policy Support Unit (2014).

Если говорить о продовольственной сфере, то можно отметить существующую
концепцию “supply chain from seed to shelf”, которая подразумевает, что производственно-сбытовая цепочка осуществляется системно, носит устойчивый характер. C одной стороны, обеспечивается система контроля качества сырья и
технологий, не наносится ущерб окружающей среде, соблюдается условия охрана труда, продвигаются принципы ответственного потребления, с другой – участНазад
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продовольственной безопасности до 2020 года подчеркивается необходимость
усиления роли мелких фермеров и пищевых компаний в цепочке поставок продуктов питания, оказания финансовой поддержки, проведения специальных программ по агропромышленной сфере и рыболовству.
Принятие таких мер находится в полном соответствии с курсом на дальнейшее усиление роли предприятий малого и среднего бизнеса в торгово-экономическом развитии региона АТЭС и расширения их участия в региональной и
мировой торговле.
Рисунок 6– Уровень участия МСП в ЦДС по переработке продуктов питания
(на примере овощей и фруктов).
Источник: составлено автором по APEC Policy Support Unit (2014).
Значимая роль МСП в продовольственных ЦДС состоит в том, что МСП оказываются более восприимчивыми к рыночным тенденциям, а также чувствительны
к требованиям покупателя на этапе распределения продуктов питания. Благодаря своей узкой специализации (к примеру, домашние несетевые кафе), а также сосредоточенности на производстве одного товара (или услуги), МСП лучше
осведомлены о запросах потребителей и могут выпускать продукцию, точнее
соответствующую их потребностям. Помимо получения преимуществ от этого в
собственных интересах, они также способны в оперативной форме направлять
информацию о меняющихся предпочтениях потребителей ключевым фирмам,
которые, в свою очередь, благодаря полученным фактам, имеют возможность
корректировать свою рыночную стратегию.
Несмотря на то, что участие МСП в продовольственных ЦДС активно
поддерживается экономиками АТЭС, компании при осуществлении
своей деятельности сталкиваются с рядом трудностей,
препятствующих их полноценной интеграции в производственносбытовые процессы.
Стоит отметить, что форум АТЭС представляется одной из ключевых площадок
для сокращения барьеров, препятствующих вовлечению МСП в продовольственные ЦДС. Уже принят ряд документов, в которых подчеркивается, что участие МСП
в поставках продовольствия является одним из приоритетов, которого экономики
АТЭС планируют строго придерживаться. В частности, в Дорожной карте АТЭС по
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Для рынка швейной и текстильной продукции характерны большое разнообразие товаров, короткий жизненный цикл производимых изделий, высокая волатильность рынка, низкая предсказуемость и значительная доля импульсных
покупок. При этом существуют относительно низкие барьеры входа на рынок для
МСП (см. Integrating SMEs into Global Value Chains: Challenges and Policy Actions
in Asia // Asian Development Bank, Asian Development Bank Institute, 2015, p. 32.)
Отрасль создания готовой одежды находится в сильной зависимости от потребительского спроса. Ведущие компании (к примеру, Nike, Reebok, Levi’s) концентрируют значительные усилия на дизайне, маркетинге, брэндинге и продвижении
продукции, пытаясь оказать влияние на формирование широких потребительских
рынков с помощью сильных брендов и локальных стратегий поиска ресурсов.
Изменения, происходящие в текстильной и швейной промышленности, обусловлены расширением глобальных логистических стратегий, высоким уровнем
ценовой и продуктовой конкуренции, изменением потребительских предпочтений и усовершенствованием технологий.
Глобальные цепочки добавленной стоимости в текстильной промышленности
В отрасли производства готовой одежды преобладают глобальные ЦДС с выраженной лидирующей ролью одной ведущей фирмы-производителя, осуществляющей контроль над сетью подразделений, дочерних предприятий и поставщиков. Ведущая фирма в глобальных производственных цепочках выполняет
функции (см. UN ESCAP (2012):
- принятия решений о том, какие изделия/товары и в каком количестве производить с привлечением внешних подрядчиков, о сроках поставок и ценообразовании;
- оказания поддержки МСП-поставщикам с целью повышения качества продукции, производительности труда и квалификации рабочей силы;
- обеспечения бесперебойных и надежных поставок стандартизированной
продукции.
Крупные многонациональные компании-покупатели, находящиеся на вершине производственной цепочки (см. Рис. 1), занимают лидирующие позиции в ЦДС
текстильной и швейной отрасли. Компании-лидеры требуют от поставщиков централизации процесса закупок и планирования, а также значительных уступок
в отношении цен, качества и графика поставок. Из своей базы снабжения они
выделяют ключевых поставщиков в каждой товарной категории и делегируют им
функции анализа данных о сбыте, прогнозирования спроса, хранения запасов
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счет возможности вовлечения большого количества дешевой и
низкоквалифицированной рабочей силы; производства продукции,
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Назад

Содержание

Вперед

32

Вестник АТЭС. Издание Российского центра исследований АТЭС.

В ЦДС производства готовой одежды преобладает три типа покупателей, осуществляющих глобальные закупки: ритейлеры, продавцы брендовой продукции
и производители фирменных товаров. Преобладающей группой покупателей,
осуществляющих глобальные закупки, в рамках этого типа ЦДС являются производители фирменных товаров. Вторая категория покупателей отличается от
третьей тем, что продавцы брендовой продукции (такие как GAP, Adidas) сами не
занимаются производством, фокусируя свою деятельность на дизайне, брэндинге и маркетинге.
Участие отдельных стран в ЦДС текстильной промышленности

и разработки новых продуктов, что значительно сокращает сроки реализации
данных задач. При этом система взаимоотношений с клиентами и партнерами
считается важнейшим фактором эффективности функционирования ЦДС, а влияние маленьких компаний, несмотря на то, что они занимают значительную долю
в производстве компонентов готовой продукции1 , сильно ограничено.

Географическое разделение труда в швейной и текстильной
промышленности на сегодняшний день сложилось таким образом,
что ключевыми импортерами выступают крупные развитые страны,
а основными поставщиками являются развивающиеся страны АТР.
По данным Trade Map за 2015 год, тремя ключевыми импортерами готовой
одежды в мире стали ЕС, США и Япония. На рынках этих стран, а также Канады,
доминируют производители швейной и текстильной продукции из Китая. На Китай и Индию вместе взятые в 2015 году пришлось около 40% мирового экспорта
текстильных материалов и изделий.
В то время как показатели участия Индии в глобальных ЦДС в целом не являются высокими (ее доля в создаваемой мировой добавленной стоимости меньше 2%), в низкотехнологичных отраслях для данной страны характерен относительно высокий показатель добавленной стоимости в валовом экспорте (18% для
экспорта ткани и текстильной продукции из Индии) (см. Measuring Value In Global
Value chains 2013). Участие в глобальных ЦДС текстильной промышленности
очень выгодно для Индии с точки зрения чистой прибыли, так как страна экспортирует преимущественно сырье, а доля зарубежной компоненты в добавленной
стоимости ее экспорта относительно невелика.
Китай в последнее десятилетие сделал большой скачок, став лидером в глобальной торговле и ЦДС в рассматриваемой отрасли: страна глубоко интегрирована в мировые ЦДС; помимо этого, успешно функционируют полностью автономные китайские цепочки производства текстильной продукции. На Китай
приходится более половины всего производимого в мире волокна (50 миллионов тонн). В производстве китайской экспортной продукции текстильной отрасли
доля импортных промежуточных компонентов 1 доходит до 85% (см. OECD 2013).

Рисунок 1 – Схема типичной производственной цепочки текстильной отрасли.
Источник: составлено авторами.

1
К примеру, по данным Китайской ассоциации текстильной промышленности, в Китае на МСП приходится
больше половины производства продукции текстильной отрасли (см. Материалы семинара «Project CTI 07/2015
Promoting the Participation of SMEs into the Textile and Apparel Global Value Chains»).
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При этом доля китайской добавленной стоимости в текстильной и швейной
промышленности выше, чем во многих других отраслях экономики страны (см.
Koopman R. et al (2010). В связи с развитием более технологичных отраслей и
ростом заработных плат в Китае в последние годы можно говорить о том, что все
более широкое «окно возможностей» в текстильной отрасли открывается для
стран Южной Азии (в первую очередь, Индии, Бангладеш, Пакистана и Шри-Ланки), в которых наблюдается постоянный рост экономически активного населения
и потребность в дальнейшем развитии трудоемких отраслей производства, среди которых наиболее заметное место занимает отрасль производства готовой
одежды (см. Lopez-Acevedo G., Robertson R. (2016). При этом они, очевидно, продолжат испытывать серьезную конкуренцию со стороны стран Юго-Восточной
Азии – Камбоджи, Индонезии, Вьетнама, в последние годы занимающих лидирующие позиции в текстильной и швейной отрасли. Фирмам из Юго-Восточной
Азии, играющим промежуточную роль в глобальных ЦДС, удается использовать
гибкие схемы производства за счет привлечения поставщиков дешевых компонентов из различных регионов мира, концентрации усилий на разработке новой
продукции и создании готовых текстильных изделий, продаваемых затем крупным розничным сетям и брендам по всему миру.
Производство текстильной и швейной продукции – одна из важнейших отраслей промышленности Вьетнама (см. Материалы семинара «Project CTI 07/2015
Promoting the Participation of SMEs into the Textile and Apparel Global Value Chains»).
Экспорт ткани и одежды из Вьетнама постоянно рос на протяжении последних 15
лет (в 2001 году он составлял около 2 миллиардов долларов США в стоимостном
выражении, а в 2015 году достиг показателя в 27 миллиардов долларов США) и в
настоящий момент занимает второе место после электроники в общем производственном экспорте страны. Ключевые рынки сбыта – США (на них приходится
почти половина всего экспорта ткани и одежды), ЕС, Япония и Южная Корея. При
этом Вьетнам сильно зависит от импортного хлопка, нитей и ткани (ключевой
поставщик – Китай), так как производимые в стране объемы данной продукции
значительно ниже спроса на нее. В глобальных ЦДС Вьетнам в первую очередь
играет роль важного поставщика всего кроя изделий и фурнитуры, в связи с
чем наблюдается перекос в сторону производства и экспорта готовой одежды в
сравнении с меньшим участием в других звеньях ЦДС (в первую очередь, в производстве ткани и сырья), несмотря на продолжительный опыт хлопководства
и прядильного производства в истории страны. Основная продукция, реализуемая посредством участия Вьетнама в глобальных ЦДС – рубашки, брюки, пальто

и трикотаж (больше половины вьетнамского экспорта текстильной и швейной
продукции). Стоимостной объем экспортных продаж текстильной и швейной продукции Вьетнама значительно превышает общую стоимость товаров, проданных
на внутреннем рынке. К примеру, продажи текстильной и швейной продукции на
внутреннем рынке Вьетнама в 2014 году составили 3,3 миллиарда долларов США,
в то время как экспорт произведенной в стране готовой одежды превысил в стоимостном выражении 17,2 миллиарда долларов США.
Необходимо отметить, что объемы импорта государствами-членами АСЕАН
текстильной продукции в рамках ЦДС на протяжении последних 15 лет постоянно
росли. При этом уровень ввозных пошлин в данных странах не снижался. Более
того, для стран Зоны свободной торговли в Южной Азии (SAFTA) характерно применение более высоких тарифных ограничений по отношению к региональным
торговым партнерам, чем к остальным странам (см. WTO (2013).
Интеграция на региональном уровне может укрепить экспортные позиции
стран за счет кооперации с партнерами в части получения сырьевых материалов и компонентов готовой продукции. При этом пример Мексики показывает,
что не всегда либерализация торговли (и, в частности, торговый альянс с США) в
долгосрочной перспективе приводит к экономическим преимуществам для всех
участвующих стран. В прошлом участие Мексики в ЦДС производства одежды
сопровождалось совокупным профицитом торгового баланса, несмотря на то что
страна всегда была импортером пряжи и ткани и экспортером сборных швейных и текстильных изделий. В дальнейшем Мексика стала специализироваться
на трудоемких производствах по пошиву готовой одежды, что связано с относительной дешевизной рабочей силы в стране. В 1996 – 2001 годах более 90% мексиканской швейной продукции экспортировалось в США, однако впоследствии
Мексика уступила значительную долю американского рынка азиатским странам,
которые смогли создать сильные локальные и глобальные ЦДС для предоставления полного цикла услуг (см. Gereffi and Frederick 2010.)
Участие МСП стран АТР в ЦДС текстильной и швейной промышленности
На сегодняшний день МСП стран АТР принадлежит довольно ограниченная
роль в глобальных ЦДС текстильной и швейной промышленности, несмотря на
тот факт, что МСП составляют большую часть всех предприятий, занятых в рассматриваемой отрасли. К примеру, в Китае на долю МСП в текстильной и швейной
промышленности приходится 99,5 % всех действующих компаний (см. National
Bureau of Statistics of China). Более 95 % МСП сосредоточены в середине ЦДС
текстильной и швейной промышленности, где их участие сводится преимуще-
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ственно к изготовлению одежды или ее отдельных элементов с использованием
сырья и материалов, поставляемых компанией-заказчиком, при этом число МСП,
занятых маркетингом, дизайном, а также предоставляющих логистические услуги в текстильной и швейной промышленности минимально.
Незначительная роль МСП в ЦДС обусловлена тем, что компании данной категории в развивающихся странах АТР, как правило, не имеют достаточных условий
для повышения своего потенциала и способны лишь незначительно влиять на
основные факторы, оказывающие воздействие на эффективность их встраивания в ЦДС в текстильной и швейной промышленности. МСП ограничены доступностью льготного финансирования, отсутствием современного оборудования,
неспособностью производить продукцию высокого качества, соответствующую
международным стандартам, нехваткой высококвалифицированных кадров и общим сокращением численности рабочей силы, а также низким уровнем знаний
относительно возможностей выхода на международный рынок и встраивания в
глобальные ЦДС (см. Материалы семинара «Project CTI 07/2015 Promoting the
Participation of SMEs into the Textile and Apparel Global Value Chains»).

тенденциям моды, для соответствия которым МСП требуется соответствующее
оборудование, позволяющее быстро к ним приспосабливаться.
В последние годы наблюдается существенное сокращение численности рабочей силы в текстильной и швейной промышленности, несмотря на рост заработных плат. Так, в Китае число рабочих (в том числе высококвалифицированных) в данной отрасли сократилось на 30% за последние 4 года, что может быть
связано с падением интереса молодого поколения к профессиям, где активно
задействован ручной труд, и в целом к рассматриваемой отрасли. Такая тенденция способствовала, в том числе, и снижению качества кадров, отбираемых на
руководящие должности.
Одним из ключевых барьеров, препятствующих эффективному встраиванию
МСП в текстильные и швейные ЦДС, является низкий уровень знаний руководящего состава предприятий в области международной торговли и принципов
функционирования глобальных ЦДС. Отсутствие у менеджеров МСП базовых знаний в этой области не позволяет им оценить выгоду для организации от выхода
на международный рынок и сформулировать стратегию, каким образом этот выход может быть осуществлен.
Чаще всего МСП выступают в текстильных и швейных ЦДС в качестве подрядчиков или субподрядчиков. Роль МСП в ЦДС зависит от места их нахождения
в цепочке (уровня): чем ближе предприятие к заказчику, тем выше его добавленная стоимость. Предприятия на самых низких уровнях цепочки выступают
в качестве поставщиков сырья и материалов с низкой степенью передела. На
более высоких уровнях ЦДС, наряду с производством готовой швейной продукции, МСП занимаются также разработкой дизайна и поставкой материалов. Последнее справедливо, чаще всего, для МСП, действующих на «нишевом» рынке
(мелкосерийное производство одежды на заказ, для недель моды, бутиков и т.д.).
Схематично место МСП в текстильных и швейных ЦДС можно представить следующим образом (см. Рис.2).

По заявлениям большинства экспертов в области развития
МСП, наиболее острой проблемой для всех МСП, занятых в
текстильной и швейной промышленности, остается поиск льготного
финансирования.
Как правило, кредиторы опасаются предоставлять МСП средства на льготных
условиях. Эти опасения связаны, прежде всего, с низкой платежеспособностью
МСП и высокой конкуренцией на данном уровне, что не позволяет делать точные
прогнозы по выплатам. Как следствие, кредиторы готовы работать с МСП только
по высоким процентным ставкам, чтобы покрыть собственные риски. К примеру,
в Мексике процентная ставка по кредиту для МСП составляет 14%, в то время как
крупные компании имеют возможность брать льготные займы для развития бизнеса под 1% годовых. В Китае процентная ставка по кредиту для МСП, действующих в текстильной и швейной промышленности, в среднем на 20-30% выше, чем
для крупных компаний.
Низкое качество продукции и отсутствие современного оборудования делают
текстильную и швейную продукцию МСП неконкурентоспособной на международном рынке. Швейная промышленность во многом привязана к определенным
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Рисунок 2 – Участие МСП в глобальных текстильных и швейных ЦДС.
Источник: Материалы семинара «Project CTI 07/2015 Promoting the Participation
of SMEs into the Textile and Apparel Global Value Chains».
В зависимости от выполняемых операций и объемов создаваемой добавленной стоимости различают следующие типы МСП в текстильных и швейных ЦДС
(см. Рис. 3).

Рисунок 3 – Форматы участия МСП в глобальных текстильных и швейных ЦДС
Источник: Материалы семинара «Project CTI 07/2015 Promoting the Participation
of SMEs into the Textile and Apparel Global Value Chains».
Наибольшее число МСП, вовлеченных в текстильные и швейные ЦДС, выполняют простейшие операции производства, не требующие высокой квалификации, и относятся к типу CMT. Так, например, к данной категории относится 57,1%
всех МСП в Юго-Восточной Азии; 38,1% приходится на МСП типа OEM, оставшиеся
4,8% распределяются между МСП, действующими самостоятельно (OBM), и предприятиями, разрабатывающими дизайн по заказу подрядчика (ODM) (см. Рис. 4).
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достигал 6000 юаней за тонну. После отмены действия программы многие МСП,
занятые в производстве хлопка, разорились, не выдержав конкуренции: производители хлопка не были готовы к отмене действия программы, поскольку их
мощности и структура издержек были подстроены под цены, которые на протяжении 10 лет поддерживало государство. Что касается тарифов на электроэнергию, в Китае уровень тарифов превышает тарифные уровни во Вьетнаме или
странах Центральной Азии в 2 – 3 раза.
К проблемам МСП, занятых в производстве текстильной и швейной продукции, во Вьетнаме относят возрастающую зависимость от импортного сырья, а
также недостаток в ЦДС с участием вьетнамских компаний вертикальных и горизонтальных связей между участниками различных звеньев ЦДС (см. Материалы
семинара «Project CTI 07/2015 Promoting the Participation of SMEs into the Textile
and Apparel Global Value Chains»). Импорт во Вьетнам готовой ткани в 2005 – 2014
годах вырос примерно в 4 раза (с 2,47 до 9,5 миллиарда долларов США); за первые 11 месяцев 2015 года импорт вырос еще на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (до 9,3 миллиарда долларов США). Что касается связей
между вьетнамскими участниками ЦДС, ключевая проблема состоит в склонности крупных компаний к выполнению большинства операций самостоятельно и
передаче на подряд МСП лишь отдельных этапов производства. Низко развиты
и горизонтальные связи МСП с другими МСП-участниками ЦДС, большинство из
которых не обладают достаточной информацией о наличии и предложении местных поставщиков, что затрудняет и ведет к удорожанию закупок необходимого
сырья.
В качестве барьеров, препятствующих встраиванию национальных текстильных и швейных МСП в глобальные ЦДС в Мексике, экспертами называются следующие: поставки контрабанды готовой одежды (преимущественно из Китая);
отсутствие поставщиков, способных предложить конкурентную цену за высококачественные материалы и сырье; низкая степень сотрудничества текстильных
кластеров; отсутствие понимания особенностей регулирования интеллектуальной собственности среди мексиканских МСП (см. Материалы семинара «Project
CTI 07/2015 Promoting the Participation of SMEs into the Textile and Apparel Global
Value Chains»). Наконец, в Австралии барьером для развития текстильных и
швейных МСП чаще всего становится высокая стоимость услуг квалифицированного менеджмента в сфере маркетинга и сбыта продукции на зарубежных
рынках (см. Материалы семинара «Project CTI 07/2015 Promoting the Participation

Рисунок 4 – Распределение МСП стран Юго-Восточной Азии в текстильных и
швейных ЦДС по форматам участия.
Источник: Материалы семинара «Project CTI 07/2015 Promoting the Participation
of SMEs into the Textile and Apparel Global Value Chains».
Специфические проблемы отдельных стран, с которыми сталкиваются
национальные МСП текстильной и швейной отрасли в странах АТР на пути к
встраиванию в глобальные ЦДС
Специфические проблемы эффективного встраивания МСП
ЦДС в текстильной и швейной промышленности, характерные
для отдельных экономик АТЭС, в наибольшей степени зависят от
экономической политики государства, а также от сложившихся
внешнеэкономических связей страны, включая действующие
региональные торговые соглашения.
В Китае к числу таких барьеров относятся высокие ставки ввозных таможенных пошлин в США, ЕС и Японии на готовую одежду из Китая (соответственно
38,7%, 36,3% и 64,3%), а также искусственное поддержание государством цен на
хлопок на уровне выше мировых и рост операционных издержек компаний на
электроэнергию. Так, в 2004 – 2014 годах в Китае действовала программа закупок хлопка правительством в резервный продовольственный фонд (см. USDA
Outlook (2015). На случай снижения цен ниже определенного порога государство
гарантировало выкуп продукции фермера по установленной цене выше рыночной, в результате чего разрыв между ценой отечественного и импортного хлопка
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of SMEs into the Textile and Apparel Global Value Chains»).
Подытоживая, можно отметить, что роль МСП в текстильных и
швейных глобальных ЦДС остается незначительной в связи с
действием ограничений, обусловленных размером МСП, высоким
уровнем конкуренции в отрасли, а также особенностями делового
климата в отдельных странах, вследствие чего мелкие фирмы,
производители компонентов и элементов для готовой одежды,
оказываются лишены возможностей для развития.
В числе возможных мер, способных поддержать развитие МСП текстильной и
швейной промышленности, можно выделить меры, направленные на поддержку
внутреннего спроса и национальной индустрии моды на продукцию МСП; повышение стандартов качества продукции; развитие логистической инфраструктуры; создание платформ, предоставляющих необходимые общественные услуги,
и промышленных кластеров; содействие доступу МСП к инструментам электронной коммерции и финансированию; защиту внутреннего рынка от нелегальной
импортной продукции; стимулирование конкуренции и применения технологических инноваций.
Отдельные меры для расширения участия МСП в текстильных и швейных ЦДС
могут быть приняты и в рамках форума АТЭС, причем как в части воздействия
на компании, так и в части повышения эффективности работы органов власти.
Целесообразно достижение экономиками АТЭС договоренностей о сотрудничестве в сферах развития потенциала компаний и их сотрудников посредством
обучающих материалов и курсов; укрепления коммерческих связей между поставщиками, производителями, импортерами и ритейлерами; содействие сбору
и обмену данными о компаниях, включенных в ЦДС на различных этапах. Что
касается повышения эффективности работы государственных органов, соответствующая поддержка может быть оказана развивающимся экономикам АТЭС в
форме консультационной и технической помощи в целях изменения регулирования и увеличения объемов создаваемой в цепочках добавленной стоимости, а
также в форме координации сбора и обмена данными о процессах в рамках ЦДС
и выработки единого руководства по расширению присутствия МСП в ЦДС для
всех участников форума.

Назад
Содержание

Вперед

38

Вестник АТЭС. Издание Российского центра исследований АТЭС.

По инициативе России 29 июня 2016 г. в г. Лима (Перу) «на полях»
ежегодного форума АТЭС «Женщины и экономика» состоялся
первый конкурс предпринимательниц APEC Business Efficiency
and Success Target Awards (APEC BEST Awards), организованный
Минэкономразвития России совместно с Комитетом по развитию
женского предпринимательства «ОПОРЫ России» при поддержке
Перу, Китая, Китайского Тайбэя и США. Международный конкурс,
как и сам Форум, был призван привлечь внимание бизнеса и
общества к важности развития женского предпринимательства, а
также способствовать популяризации успешных и потенциально
тиражируемых бизнес-проектов в регионе АТЭС и за его пределами.
В 2017 г. планируется проведение второго конкурса APEC BEST Awards.

Развитие женского предпринимательства в
АТЭС: российская инициатива APEC BEST Awards
Анна Кузнецова
Научный сотрудник
Российского центра исследований АТЭС
при РАНХ и ГС
anna.igta@gmail.com

В мероприятии приняли участие представители государственных органов
власти по делам женщин и МСП, предприниматели, инвесторы и менторы из экономик АТЭС. С приветственным словом на церемонии открытия APEC BEST Awards
выступили заместитель директора Департамента Азии, Африки и Латинской Америки Минэкономразвития России Наталья Стригунова; министр по делам женщин
и социально незащищенных слоев населения Перу Марсела Хуаита Алегре; мэр
города Йокогама Фумико Хаяси; министр, глава делегации Тайбэя Линь Мэй-Чу;
главный заместитель помощника администратора Управления собственности
женщин-предпринимателей Администрации малого бизнеса США Брюс Парди.
Открыла конкурсную программу APEC BEST Awards член экспертного совета Комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» Вероника
Пешкова.
В соответствии с форматом конкурса все проекты участниц, выбранные первоначально на уровне экономик, получали многоуровневую оценку: по критериям роста потенциала предприятия, инновационности его бизнес-модели, возможностям с точки зрения интеграции и международного развития, социальному
вкладу, ресурсу для создания новых рабочих мест и стимулированию развития
человеческого потенциала. По результатам оценки участницы конкурса получали от одного до десяти баллов. В каждой номинации победителем становилась
участница, получившая наивысший балл.

Вероника Пешкова
Член экспертного совета Комитета по развитию
женского предпринимательства «ОПОРЫ
РОССИИ»
va_peshkova@mail.ru

Награду за лучший женский бизнес-проект получила Сяо Вэй (Xiao
Wei), основательница компании Lanchao Closing (Китай).
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Сяо Вэй руководит компанией, специализирующейся на производстве женской одежды, исследованиях в области дизайна и маркетинга нижнего белья, в
том числе и для женщин, страдающих от рака груди или перенесших его. Lanchao
принимает активное участие в социальных и благотворительных проектах, работает с детскими фондами и организациями помощи больным женщинам. Так,
компания пожертвовала 30 тысяч бюстгальтеров для больных раком молочной
железы. Сяо Вэй смогла не только основать крупный бизнес, но и вдохновляет
других на создание своего дела, поддерживает идеи развития предпринимательства и самозанятости женщин.

компании в любое время и в любом месте и создавать оптимизированные мобильные веб-сайты или приложения со встроенным SEO и интеграцией с социальными сетями.
Приз в номинации «Лучшая инновационная бизнес-модель»
получила Урсула Салазар Рожеро (Ursula Salazar Roggero), соавтор
проекта «oChat» (Перу).
В рамках проекта «оСhat» было разработано инновационное технологическое
мобильное решение, которое позволило разработать специальную программу
для интерактивного обмена сообщениями (подобно WhatsApp и Facebook)
для людей с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих рук и
кистей. Решение основано на электродах, прикрепленных к голове человека
и подключенных к компьютеру или ноутбуку, и специальном программном
обеспечении, распознающем и переводящем подмигивание глаз в сообщения.
Проект уже стал победителем нескольких ведущих премий и продолжает свое
стремительное развитие.

Победителем в номинации «Лучший социальный проект» стал
проект Евгении Лазаревой – первый детский рок-фестиваль
KidsRockFest (Россия).
Евгения является социальным предпринимателем, создателем торговой марки «MAMANONSTOP» – марки одежды для родителей и детей в едином стиле, а
также владелицей коммуникационного агентства GNEZDO и автором социального проекта «Сделано мамой – сделано в России». В 2014 году Евгения Лазарева выступила организатором и продюсером Первого детского рок-фестиваля
KidsRockFest, который успешно проходит уже 3 года в Москве и объединил более
110000 московских семей. Детский рок-фестиваль KidsRockFest – новый уникальный формат семейного отдыха, созданный командой вдохновленных родителей.

Награду за самый быстрорастущий проект получила Элизабет
Кейвен (Elizabeth Caven), основатель и глава UpCraft Club (США).
Элизабет основала онлайн торговую площадку UpCraft Club цифровых швейных и хобби-ресурсов в 2015 году. Компания является пионером в своей отрасли,
продавая онлайн высококачественные цифровые швейные модели и выкройки
физическим лицам по всему миру через собственный интернет-сайт, а также
несетевые магазины. С момента запуска проекта в начале 2015 года на ресурсе
зарегестрировалось более 17000 пользователей, компания приобрела клиентов
в 82 странах мира (в том числе в экономиках АТЭС).

Приз зрительских симпатий от России получила Айминорица Рамли
(Aiminorhiza Ramlee), владелица Tyne Solutions Sdn Bhd. (Бруней).
Проект Айминорицы Рамли развивается в сфере индустрии высоких технологий Брунея. Компания предлагает инновационные программные решения для
малого и среднего бизнеса, бэк-офисные приложения, мобильное программное
обеспечение для модернизации и оптимизации путей решения корпоративных
задач, доступные пользователю в любом месте и в любое время без затрат на
содержание своего серверного оборудования. Компания также предлагает мобильные приложения, современные мобильные IT-технологии и модульные программные решения для туристических компаний. Для экономик Юго-Восточной
Азии отсутствие доступности мобильных технологий в области туристического бизнеса является препятствием для развития МСП в этой сфере. Компания
Tyne Solutions предлагает мобильные модули и индивидуальные решения для
индустрии туризма, которые позволяют владельцам бизнеса запускать свои

В номинации «Международная привлекательность» победителем
стала Сюзанна Сиера (Susana Sierra), партнер и глава компании BH
Compliance (Чили).
Сюзанна создала проект, специализирующийся на сертификации компаний
и проектов, что позволяет подтвердить выполнение менеджментом компании
обязательств надзора и управления, защищает директоров от ответственности
в случае каких-либо правонарушений, совершенных внутри компании. Сюзанна
Сиера и ее компания вносит вклад в борьбу с коррупцией и негативными корпоративными практиками.
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Интервью с победительницей конкурса APEC BEST
Awards Сяо Вэй (Xiao Wei) из Китая, основательницей компании Lanchao Closing
Беседовала Анна Кузнецова
«Мы создали бизнес-платформу на основе партнерства с интернет-предпринимателями и помогли
более чем 20 000 женщин, как из городов, так и из
сельской местности, начать собственный бизнес
и преодолеть порог бедности. Lanchao планирует
расширять поддержку женщин, желающих начать
собственный бизнес, и помогать бороться с раком
молочной железы»

«Лучшим работодателем» была выбрана Лурдес Ларес Асеро
(Lourdes Lares Acero), генеральный директор Amazona Chocolate
(Перу).
Ее компания является производителем шоколада; в своей деятельности придает большое значение сохранению национального биоразнообразия (перуанских сортов какао-бобов). Amazona Chocolate сотрудничает с 250 фермерскими
семьями в Перу.
Приз зрительских симпатий жюри завоевала Анья Лим (Anya Lim),
основатель и глава компании ANTHILL (Филиппины).
ANTHILL представляет собой социальное предприятие, ориентированное на
развитие молодежи Филиппин, которое занимается созданием приложений и
внедрением технологических инноваций в области указательных знаков, вывесок для обеспечения безопасности жизнедеятельности в строительстве и других
сферах.
Минэкономразвития России и Комитет по развитию женского
предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» планирует проводить
конкурс APEC BEST Awards на ежегодной основе.
Мероприятие позволит привлечь международное внимание к вопросам развития женского предпринимательства, оказать содействие российским МСП в
расширении деловых связей и поиске потенциальных партнеров при выходе на
перспективные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

О компании
Расскажите нам о Lanchao Clothing
Сяо Вэй: Наша компания была создана в 2004 году и стала первой в Китае
компанией, специализирующейся на производстве корректирующего женского
белья, призванного в первую очередь заботиться о здоровье женщин. Постепенно нам удалось наладить систему работы и управления и превратиться в среднее
предприятие, которое занимается одновременно исследованиями и разработками, дизайном, производством и маркетингом корректирующего нижнего белья.
Почему Вы решили начать свое дело? Что Вас вдохновило?
Сяо Вэй: Изначально стимулом к открытию собственного бизнеса для меня стало стремление увеличить свои доходы. Я хотела, чтобы
у моих детейбыла возможность вести такую же беззаботную и счастливую жизнь, как у их ровесников в городе: играть в парке, есть шоколад и т.д.
И я надеялась, что продукция моей компании поможет женщинами
стать не только более красивыми, но и более здоровыми. Поэтому
с самого дня своего основания Lanchao была ориентирована
на «здоровое» корректирующее белье и ставила во главу угла
здоровье женщин. Мы хотим помочь женщинам сделать так, чтобы
их красота была результатом их прекрасного самочувствия. Мы
искренне заботимся о наших клиентах, а в дизайне продукции
стремимся сочетать моду и инновации.
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В чем заключается миссия Вашей компании?
Сяо Вэй: Когда я думала о том, в какой сфере мне начать свой бизнес, выбор
пал на одежду – область, которая мне близка как женщине. Это обеспечивает нашей компании хорошую репутацию в отрасли и помогает продвигать идею
«здоровой красоты в сочетании с элегантностью» среди наших клиентов.
Какой Вы видите свою компанию в будущем?
Сяо Вэй: Мы будем производить больше профессиональных продуктов и услуг
лучшего качества. Цель нашей работы заключается не только в производстве
нижнего белья как такового, но и в том, чтобы дать нашим клиентам возможность правильно ухаживать за своим телом и улучшить качество своей жизни.
Мы стремимся именно к этому.
Планируете ли Вы начать работу и в других экономиках АТЭС?
Сяо Вэй: Наша компания всегда была открыта новым идеям и ориентирована на рынок. Мы бы хотели расширить сотрудничество с другими экономиками
АТЭС, в том числе с Россией, с тем, чтобы вместе заботиться о здоровье женщин.
О женском предпринимательстве в Китае
Какую роль в китайской экономике играет женское предпринимательство?
Сяо Вэй: Женское предпринимательство – важный способ участия женщин
в экономической деятельности. В течение последних двадцати лет число женщин-предпринимателей в Китае быстро увеличивалось, и сегодня они составляют четверть всех предпринимателей. Их работа играет позитивную роль в социально-экономическом развитии Китая.
С какими трудностями сталкиваются женщины-предприниматели в Китае?
Сяо Вэй: По данным Китайского фонда исследования проблем развития: среди основных трудностей, с которыми сталкиваются женщины-предприниматели
в нашей стране – недостаток предпринимательских знаний и навыков, необходимых контактов в предпринимательской среде и финансовой поддержки. Кроме того, под влиянием культуры и традиций им приходится прикладывать много
усилий, чтобы соблюсти баланс между своими семейными обязанностями и бизнесом.
Какие меры, на Ваш взгляд, могут способствовать вовлечению большего
числа женщин в предпринимательскую деятельность?
Сяо Вэй: Поддержка и развитие женского предпринимательства поможет не
только самим женщинам, но и положительно отразится на китайской экономике:
рост активности женщин на рынке труда сделает экономический рост в Китае
более устойчивым и инклюзивным.

Китайское правительство, частный сектор и общественные
организации активно осваивают различные способы поддержки
женского предпринимательства. Так, в 2009 году правительство
Китая при поддержке Всекитайской федерации женщин –
крупнейшей женской организации в Китае – запустило программу
льготных займов для женщин, в рамках которой процентная ставка
по кредиту полностью покрывается государством.
Эта программа призвана помочь женщинам решить проблему недостатка
финансовых средств, с которой они сталкиваются в своей трудовой и предпринимательской деятельности. Программа приносит ощутимую пользу женщинам
как в городских, так и в сельских районах, в особенности студенткам, готовым
начать свое дело. Женщинам, обратившимся за займом, также предоставляют
техническую поддержку, помогают в продвижении проектов и развитии навыков,
знакомят с основными рыночными тенденциями и т.д. Федерация создала менторский центр для студенток, чтобы у них была возможность получить практические навыки, необходимые для ведения собственного бизнеса. Я являюсь одним
из менторов в этом центре, а Lanchao – одним из центров предпринимательской
практики.
Собираетесь ли Вы в ближайшем будущем запустить и другие проекты,
нацеленные на поддержку женщин и женского предпринимательства?
Сяо Вэй: В настоящее время Lanchao активно использует интернет-технологии
для того, чтобы привлечь больше женщин к работе в компании и таким образом
помочь им в реализации их предпринимательских устремлений.
Об APEC Best Awards
Расскажите о своих впечатлениях от конкурса. Как бы Вы описали его атмосферу? Какая презентация понравилась Вам больше всего?
Сяо Вэй: Было очень здорово поделиться своей историей на APEC BEST Awards.
Меня поразило разнообразие представленных там идей, позитивный настрой
участниц, их стремление рассказать о своем опыте. Без сомнения, это будет способствовать популяризации женского предпринимательства, установлению контактов между женщинами-предпринимателями и развитию женских МСП в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Интервью с победителем в номинации
«Лучший социальный проект» Евгенией
Лазаревой из России, создателем первого детского рок-фестиваля KidsRockFest
Беседовала Анна Кузнецова
О детском рок-фестивале и женском
предпринимательстве в России
Как у Вас появилась идея запустить
такой проект? Легко ли Вам было найти
единомышленников? Как Вы планируете
развивать проект в будущем?
Евгения Лазарева: Идея возникла следующим образом: у нас собралось сообщество активных родителей, каждый из
которых был связан или имел отношение к творческой деятельности или социальному предпринимательству, с близкими по духу ценностями. Мы любим музыку, хотим делиться своими ценностями с детьми.
Мы поймали себя на мысли о том, что очень хотим пойти на рок-концерт, но у
нас есть дети, и идти с ними в клуб или на открытые фестивали рок-музыки как
минимум не педагогично, поскольку на обычных фестивалях нет необходимой
детям комфортной среды, а также встречаются нетрезвые люди.
Сначала мы думали сделать небольшой музыкальный концерт, куда пригласить любимую группу и провести мастерские, а потом, как это обычно бывает,
поток креатива и вдохновения привел нас к проекту фестиваля. Мы согласовали
свою идею с любимым парком, где мы до этого проводили семейные мероприятия. Главные ценности фестиваля и его идея:
- На сцене выступают известные рок-музыканты, которые сами преимущественно являются родителями, что помогает им точно понимать, для какой ауди-

Наибольшее впечатление на меня произвел детский рок-фестиваль,
представленный участницей из России. Этот фестиваль полон
любви, творчества и красоты. На мой взгляд, такая идея могла бы
прижиться и получить дальнейшее развитие на китайском рынке.
Какую пользу это мероприятие может принести Вашему бизнесу? Полезно
ли, на Ваш взгляд, женщинам-предпринимателям участвовать в таких мероприятиях?
Сяо Вэй: Для меня, моей компании и тысяч ее со-основателей было большой
честью поделиться накопленным опытом и выиграть главный приз APEC BEST
Awards. Это придаст нам значительный внутренний стимул для дальнейшего развития. С практической точки зрения победа в этом конкурсе положительно скажется на нашей репутации и в дальнейшем поможет нам в привлечении партнеров.
Я получила заряд вдохновения, а также возможность пообщаться
с потрясающими женщинами-предпринимателями из других
экономик АТЭС. Полагаю, именно в этом заключалась главная
польза от этого мероприятия для меня и других участниц конкурса.
Женщины-предприниматели должны активно взаимодействовать и учиться
друг у друга, чтобы расти вместе.
Заметили ли Вы различия и сходства в культуре женского предпринимательства в Китае и других экономиках АТЭС?
Сяо Вэй: 21 век принадлежит женщинам. Женщины обладают естественным
преимуществом в области обработки информации и координации. Это наша общая черта, я заметила это на этом мероприятии. С усилением глобализации у нас
будет появляться все больше таких черт, нам будет все проще общаться друг с
другом. Что же касается различий, они объясняются лишь региональными особенностями и разными характеристиками рынков, на которых мы работаем. В
этом смысле я оптимистично смотрю на перспективы взаимодействия и сотрудничества между женщинами-предпринимателями в рамках АТЭС.

«Мне было сложно, волнительно, и я ощущала невероятную
ответственность, представляя нашу страну. Было очень приятно
осознавать не только одобрение идеи самого детства, но и видеть
положительное мнение жюри 21 экономики, восторженные отзывы
участниц, поддержку и понимание важности нашего проекта для
всего мира. Мы счастливы, что достойно представили
Россию»,
– рассказывает автор проекта и продюсер детского рок-фестиваля
Евгения Лазарева.

Назад

Содержание

Вперед

43

Вестник АТЭС. Издание Российского центра исследований АТЭС.

Эта идея быстро завоевала интерес: к поддерживающему флэшмобу в преддверие фестиваля подключилось более 2000 пользователей Instagram, и первый
фестиваль мы провели, увидев 30 тысяч гостей. Это ли не чудо?
Мы не остановились, стали делать локальные мероприятия, такие как Рок-Йолка или рок-утренник, или рок–праздник и центральный фестиваль в Москве по
случаю Дня защиты детей. Это было в 2014, 2015 и 2016 годах. В 2015 году мы попробовали сделать рок-праздник в Армении, а в 2016 году стали путешествовать
с идеей в регионах России. Первый пилотный франшизный проект был реализован в Уфе – 8 июля там прошел масштабный фестиваль. Впереди нас ожидает
еще несколько российских городов: Волгоград, Екатеринбург, Кемерово, Тюмень
и Красноярск.

тории они выступают;
- Разнообразие музыкальных жанров: от рокабилли до панка;
- Кроме звездных родителей, мы приглашаем к выступлению талантливых
детей и молодых музыкантов, играющих в рок-стилях. И оказывается, их немало
– у нас большой конкурсный отбор в Kidsrockband, и мы внимательно отбираем
взрослые рок-коллективы.
У нас нередко можно увидеть супер-звезд, которые выходят на
сцену со своими детьми. Но самое главное на территории фестиваля
– это большое разнообразие интерактивных зон, посвященных
музыкальному и художественному творчеству, чтобы родители
и дети могли вместе очень интересно проводить время, а также
знакомиться с различными проявлениями музыки и творчества, и,
само собой, узнавать многое об известных музыкантах, попробовать
себя в роли рок-звезды, перевоплотиться.

Мы несем культуру массовых семейных мероприятий с уважением
к семье и детству, это самое главное в их содержании.
Поэтому кроме интересных активностей, у нас специальный уровень звука, детское меню, таблички на уровне глаз ребенка, всегда есть добрый доктор на площадке, детский туалет и зона для отдыха с малышами 0+.
Вы завоевали первое место в категории «социальное предпринимательство». В чем Вы видите основную задачу социального предпринимательства?
Легко ли заниматься им в России? Есть ли у Вас другие проекты в этой области
(может, проект «Сделано мамой»)?
Евгения Лазарева: В моем случае это состояние души и неискоренимое желание
жить и работать в мире, где интересно, комфортно с детьми, экологично, инновационно, никогда не скучно и так далее. Меня всегда увлекала общественная, социальная деятельность, и всегда удавалось объединить группы людей вокруг интересной
идеи. Но если человек по своей природе предприимчив, и настроен на бизнес, то
социальное предпринимательство – наиболее комфортная сфера самореализации.

Полный дух свободы и рок-н-ролла. Это очень свойственно детям. И да, дети
очень любят, например, рокабилли, рок-н-ролл и Элвиса (улыбается), Вы знали
об этом?

Мне кажется, если идея хороша, востребована и у нее есть
потребитель, то не важно, где ты ее реализуешь. Например, в
России очень большое пространство и перспективы для развития
социального предпринимательства.
С рождением сына Федора многие проекты и бизнесы, которыми я занимаюсь,
связаны с семьей и детством, поскольку для меня семья и ребенок – источники

Рисунок 1 - Евгения Лазарева на детском рок-фестивале KidsRockFest
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и совместное пребывание с ребенком.
Я восхищена технологическими проектами.

вдохновения, и мне хочется окружить весь мир такой заботой о семье и детстве.
В 2009 году, когда родился Федя, я придумала одежду для родителей и детей в
едином стиле. Она также стала очень популярной, и идея быстро переросла в
производственную компанию. В 2015 году, когда я уже подружилась с большим
количеством мам-предпринимателей, мы поняли, что нам очень важно получать
знания, делиться опытом, а также продвигать себя и свои товары и услуги. Так
зародился проект «Сделано мамой – сделано в России» как интерактивная среда поддержки и продвижения женских предпринимательских проектов.
Нуждается ли женское предпринимательство, на Ваш взгляд, в особой
поддержке? Не приходилось ли Вам бороться с традиционными гендерными
установками?
Евгения Лазарева: Женщинам важны специализированные знания и полезно
менторство, я точно это знаю.

Все девушки очень позитивны и действительно своими бизнесами
делают мир лучше.
Удалось ли Вам почерпнуть какие-то идеи для своего бизнеса? И полезны
ли, на Ваш взгляд, такие мероприятия для женщин-предпринимателей?
Евгения Лазарева: Для меня это было очень полезное мероприятие. Во-первых, представить свой проект и рассказать о нем, по сути, всему миру – это бесценно. Я очень волновалась и, безусловно, рада не только за нашу команду, но и
за всемирную поддержку идеи уважения семьи и детства.
Во-вторых, мне удалось завести очень много интересных и полезных знакомств с участницами. Без сомнения, незабываемым было и знакомство с уникальной культурой Перу.
Легко ли Вам было найти общий язык с другими участницами? Как они
отнеслись к Вашему проекту?
Евгения Лазарева: Да, очень. Меня очень поразило такое заинтересованное
отношение к проекту, а также то, что многим оказалась близка идея продвижения именно семейных ценностей. Кто-то, так же как и я, любит рок-н-ролл,
который, между прочим, самый предпринимательский стиль музыки. Видимо, изза бунтарства и свободы, свойственных предпринимателям и рок-музыкантам
(улыбается).
Заметили ли Вы какие-то сходства или различия в культуре женского
предпринимательства в России и других экономиках АТЭС?
Евгения Лазарева: Вы знаете, различий гораздо меньше, чем сходства. Все,
что я заметила, очень похоже на мою историю. Много проектов, улучшающих
социальную среду, которая складывается вокруг семьи и детства. В этой области
наблюдается не только много вдохновения, но и бизнес-возможностей, которые
традиционно только женщины могут уловить.
Я этому безумно рада, потому что активные, творческие, улучшающие мировой климат, создающие добавленную стоимость женщины – это лучшее, что могло случиться на таком масштабном мероприятии.

Специализированные, поскольку женщины открывают такие
бизнесы – вокруг семьи, здоровья и детства, в которые мужчины
часто не идут, используют в них много социальных инноваций.
Женщинам важны знания, связанные с финансовой грамотностью, хотя я уверенно могу сказать, что многие из женщин прекрасные финансисты и в менеджменте дадут фору мужчинам.
Если честно, я не особо сталкивалась с гендерными установками, хотя говорят, они существуют. Каждый раз, когда я рассказываю о своем деле или о таких
же мамах, как я, то подчеркиваю, что мы больше получаем поддержки, восхищения и одобрения, нежели фраз типа «сиди дома, вари борщ и занимайся детьми».
Об APEC Best Awards
Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от мероприятия. Что Вам
запомнилось сильнее всего? Может быть, какая-то определенная презентация?
Евгения Лазарева: Больше всего мне понравилось разнообразие проектов
и сфер. Мне очень понравились проекты из Перу, особенно сервис анонсов и
продвижения мероприятий (видимо, потому что меня это заботит). Прекрасный
проект был у японской девушки: я всегда верила в удобную одежду для кормления, и у нас в России очень много похожих проектов. Женщине так проще интегрироваться в общественную и деловую жизнь, при этом не страдают ее комфорт
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Интервью с заместителем директора Департамента Азии, Африки и Латинской Америки Минэкономразвития России Натальей
Стригуновой
Беседовала Анна Кузнецова
Как и когда появилась идея провести
APEC BEST Awards?
Наталья Стригунова: Идея проведения
конкурса среди женщин-предпринимательниц в АТЭС появилась уже несколько лет
назад. Попытки организовать нечто подобное предпринимались Индонезией (Young
women innovators award), Филиппинами
(ICONOGRAPH), однако эти мероприятия не предполагали систематизированного
отбора участниц на уровне экономики.

Наталья Стригунова: Нашей основной задачей было привлечь внимание общественности к вопросам развития женского предпринимательства в АТР, а также продемонстрировать примеры лучших практик ведения бизнеса в АТЭС и за
его пределами.
Участие в конкурсе позволяет предпринимательницам из стран
АТР, в том числе российским бизнес-леди, знакомиться с лучшими
практиками ведения бизнеса, получать необходимые навыки
и знания для выхода на новые рынки, устанавливать деловые
контакты с потенциальными бизнес-партнерами и инвесторами,
что является крайне важным для успешной интернационализации
малых и средних компаний под руководством женщин.
С какими трудностями, на Ваш взгляд, сталкиваются женщины-предприниматели в России? Как государство может помочь им в преодолении этих
трудностей?
Наталья Стригунова: Развитие и поддержка МСП – один из стратегических
приоритетов нашей страны. Женском предпринимательство занимает в этом
уникальное место. Производство товаров переходит постепенно в производство
услуг, формируются новые модели отношений в сфере труда, возрастают потребности в развитии рынков социальных, информационных и образовательных услуг.
И именно эти сферы наиболее характерны для женского предпринимательства.
Примеров успешных женщин-предпринимателей достаточно много как в России, так и за рубежом. Уже сейчас женщины-учредители входят в состав каждого
третьего предприятия в России и обеспечивают за счет налогов значительную
часть бюджета нашей страны.
Безусловно, женское предпринимательство наиболее активно развито в таких сферах, как розничная торговля, общепит, наука, культура, здравоохранение,
производство текстиля и обуви, производство одежды и т.д. Женщины реже имеют техническое образование, что препятствует созданию ими успешных предприятий в области строительства, транспорта и промышленного производства.
Женщины реже склонны к созданию инновационных бизнесов. Недостаточная
финансовая грамотность затрудняет поиск заемного капитала. Однако одним из
основных барьеров для развития женского предпринимательства часто является
именно психологический, связанный с нехваткой знаний и опыта ведения бизнеса

Формат, предложенный Россией, впервые включал отбор и оценку
женских бизнес-проектов в соответствии с определенными
критериями, такими как потенциал роста, инновационность бизнесмодели, международная привлекательность, польза для общества
и т.д.
Встретили ли наши предложения поддержку со стороны других экономик
АТЭС?
Наталья Стригунова: Инициатива России сразу и с интересом была воспринята Перу, Китаем, Китайским Тайбэем и США, которые согласились стать ко-спонсорами конкурса. Остальные экономики также активно подключились к участию
в мероприятии, отобрав наиболее интересные и яркие бизнес-проекты. Приятно
осознавать, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) так много молодых, креативных предпринимательниц, которые создают инновационные бизнес-модели,
конкурентоспособный продукт и при этом уделяют приоритетное внимание социальной сфере, в том числе внедрению передовых технологий для создания
комфортной среды и улучшения качества жизни в экономиках АТЭС.
В чем, на Ваш взгляд, заключается практическая ценность подобных мероприятий (в том числе для России и женского предпринимательства в нашей
стране)?
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Очевидно, что этот рабочий орган становится двигателем гендерной повестки
в рамках всего форума и его активность с каждым годом возрастает. Ставятся
конкретные задачи, ежегодно мониторится прогресс экономик по достижению
определенных показателей экономической вовлеченности женщин.
Какой вклад вносит Россия в деятельность Партнерства?
Наталья Стригунова: Россия – одна из немногих экономик АТЭС, где созданы
и закреплены на законодательном уровне комфортные условия для совмещения женщинами семейных обязательств и профессиональной самореализации.
В этом я вижу несомненное конкурентное преимущество российских женщин,
которые планируют начать собственный бизнес.

Поэтому меры государственной поддержки должны быть в первую
очередь направлены именно на развитие человеческого капитала,
повышение финансовой и «технологической» грамотности
предпринимательниц.
За последние 3-4 года в России проведена большая работа по упрощению административных процедур, необходимых для ведения предпринимательской деятельности. Активно развивается институт оценки регулирующего воздействия,
который позволяет блокировать нормативные правовые акты с потенциальным
негативным влиянием на деятельность МСП. Реализуются мероприятия по стимулированию спроса на продукцию МСП, в том числе по расширению участия МСП
в государственных закупках и закупках крупных корпораций.
Одним из приоритетов также является поддержка экспорта. В 2015 году в
структуре Внешэкономбанка было создано АО «Российский экспортный центр»–
специализированная клиентская служба для работы с экспортерами. Также создан системный интегратор мер поддержки МСП – Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства.
Это лишь краткий обзор мер, принимаемых нашим государством по поддержке МСП, в том числе женского предпринимательства. Однако по сравнению с
рядом экономик АТЭС мы только в начале пути, поэтому опыт наших зарубежных
партнеров, безусловно, важен для развития женского предпринимательства в
России.
Чем занимается Политическое партнерство «Женщины и экономика»
(PPWE) в АТЭС? Какую пользу приносит участие в работе таких международных площадок?

Российская повестка на гендерном направлении сфокусирована
на продвижении инициатив по доступу женщин к образованию,
технологиям и инновациям, а также развитии социальноориентированного предпринимательства.
Станет ли BEST Awards частью более широкой инициативы России в рамках PPWE, направленной на развитие женского предпринимательства в АТР?
Наталья Стригунова: Конкурс стал первым практическим шагом в реализации этой повестки. Мы надеемся, что с каждым годом интерес к мероприятию у
наших партнеров будет расти, а его формат совершенствоваться и наполняться
новыми интерактивными форматами, которые помогут создать Азиатско-Тихоокеанскую сеть женщин-предпринимателей.

Наталья Стригунова: Политическое партнерство «Женщины и
экономика» (PPWE) является как раз той площадкой, где мы можем
знакомиться с лучшими практиками наших партнеров по АТЭС
в сфере развития женского бизнеса, презентовать российские
наработки.
В последние годы повестка PPWE значительно расширилась. Диалог, помимо традиционных вопросов повышения роли женщин в экономике, охватывает
такие сферы, как доступ женщин к образовательным и медицинских услугам,
борьба с насилием, упрощение доступа женщин к технологиям и многие другие.
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

16 Роль государственной поддержки в развитии малого и среднего предпринимательства: опыт экономик АТЭС

Государственная поддержка играет важную роль в развитии малого и среднего предпринимательства (МСП). В статье анализируются практики регулирования, основные меры и инструменты государственной поддержки МСП в экономиках АТЭС. Среди ключевых направлений работы правительств экономик АТЭС по
поддержке МСП можно выделить расширение доступа МСП к финансированию,
предоставление льгот и возможностей пользоваться специальными схемами налогообложения, преференций при государственных закупках, а также оказание
различных видов нефинансовой поддержки, таких как консультационные услуги,
информационная и правовая поддержка.

5 Тематика малых и средних предприятий на международных площадках и в
региональных торговых соглашениях

Проблематика МСП является одним из приоритетных вопросов на различных международных площадках. В данной статье проводится обзор дискуссии
в рамках ВТО, ОЭСР, «Группы двадцати» и форума АТЭС по таким вопросам, как
конкурентоспособность МСП на международных рынках, обеспечение доступа к
финансированию, регулирование деятельности, встраивание МСП в глобальные
цепочки добавленной стоимости (ЦДС), а также анализируется присутствие тематики МСП в региональных торговых соглашениях (РТС). Отмечается, что в традиционные двусторонние соглашения о свободной торговле отдельная глава по
МСП, как правило, не включается, однако, в половине действующих РТС содержатся положения, так или иначе связанные с проблематикой МСП. В свою очередь, в
рамках соглашений об интеграционных объединениях нового поколения данная
тема рассматривается в большей степени, что может привести к закреплению
новых правил регулирования международной торговли на региональном уровне.

Ольга Пономарева

22 Роль электронной торговли в развитии малого и среднего предпринимательства: повестка АТЭС и интересы России

Все больше компаний в мире используют для продвижения своего бизнеса
сеть Интернет. Если в 1997 году оборот электронной торговли составлял 8 миллиардов долларов США, то к 2001 году он увеличился до 300 миллиардов долларов
США, а в 2013 году совокупный объем мировой электронной торговли в секторах
B2B и B2C составил уже 16,4 триллиона долларов США, причем эти показатели
продолжают стремительно расти. Существующие тенденции в развитии электронной торговли позволяют говорить о трансформации экономических отношений на всех уровнях ведения бизнеса, в том числе в секторе малого и среднего
предпринимательства (МСП).

Марина Баева

11 Вклад малых и средних предприятий в экономику и экспортный потенциал
в регионе АТЭС

Предприятия малого и среднего бизнеса вносят значительный вклад в формирование ВВП и обеспечение занятости экономик АТЭС. Что касается экспортного потенциала малых и средних предприятий (МСП), то он в экономиках региона реализован не в полной мере. Однако реальные масштабы участия МСП в
экономике и международной торговле могут быть существенно выше с учетом
данных об их деятельности в неформальном секторе и в рамках глобальных цепочек поставок.

Илия Димитров

24 Инструменты развития «зеленых» малых и средних предприятий: стандарты ОЭСР и предложения для России

«Зеленая» экономика представляет собой не столько обременение для бизнеса, сколько возможности для развития. «Зеленому» развитию малых и средних

Тимур Алиев
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предприятий (МСП1 ) препятствуют сложность экологического регулирования и
недостаточный уровень компетенций у субъектов МСП. Исследование ЕС показывает, что 64% выбросов в атмосферу от производства приходится на долю МСП.
Страны ОЭСР формируют условия для развития «зеленых» МСП, развивая регуляторную среду, создавая необходимые информационные ресурсы и предоставляя соответствующие финансовые стимулы. Россия может перенять наилучшие
практики ОСЭР в сфере стимулирования «зеленых» МСП.

почках. Дается оценка участия малых и средних предприятий (МСП) отрасли
текстильной и швейной промышленности в глобальных производственных
цепочках и основных стоящих перед ними проблем.
Никита Пыжиков
Ольга Исмагилова
39 Развитие женского предпринимательства в АТЭС: российская инициатива APEC BEST Awards

Иван Ермохин

27 Роль малых и средних предприятий в поставках продовольствия на рынки

В июне 2016 года на площадке АТЭС впервые состоялся конкурс APEC
BEST Awards, отмечающий успехи женщин-предпринимателей из экономик АТЭС. В 2017 году планруется проведение второго конкурса APEC BEST
Awards. По этому случаю в «Вестнике АТЭС» публикуются материалы, посвященные как самому конкурсу, так и вопросам развития женского предпринимательства в экономиках АТЭС и работе Политического партнерства АТЭС
«Женщины и экономика». Открывает раздел заметка Вероники Пешковой,
члена экспертного совета Комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ России», в которой подробно освещаются все практические аспекты подготовки BEST Awards. Далее следуют интервью с представительницей Китая Сяо Вэй, удостоившейся главной награды конкурса,
и россиянкой Евгенией Лазаревой, победившей в номинации «Лучший социальный проект». В своих интервью предпринимательницы делятся впечатлениями от BEST Awards, рассказывают о своих компаниях и женском
предпринимательстве в Китае и России. Завершает раздел интервью с заместителем директора Департамента Азии, Африки и Латинской Америки
Минэкономразвития России Натальей Стригуновой, в котором затронуты не
только вопросы организации BEST Awards, но и такие важные темы, как
участие России в работе Политического партнерства «Женщины и экономика» и существующие в России механизмы поддержки малых и средних
предприятий (МСП).

экономик АТЭС

Малые и средние предприятия (МСП), на долю которых в регионе АТЭС приходится более 90% компаний, 60% ВВП и более 50% занятости, играют важную роль
во многих сферах экономики региона. Не является исключением и агропромышленный комплекс, где МСП являются важнейшими участниками производственно-сбытовых цепочек добавленной стоимости (ЦДС), в рамках которых происходит создание и переработка определенного сельскохозяйственного материала
с целью получения пищевых продуктов. Участие МСП в продовольственных ЦДС
следует рассматривать не только как источник формирования доходов предприятия, но и как фактор, способствующий обеспечению безопасности и взаимосвязанности в сфере продовольствия.
Вероника Бондарева

33 Участие малых и средних предприятий текстильной промышленности Азиатско-Тихоокеанского региона в глобальных цепочках добавленной стоимости
В данной работе проводится краткий анализ отрасли текстильной и швейной
промышленности стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Рассматриваются механизм функционирования глобальных цепочек добавленной стоимости
(ЦДС) текстильной промышленности и роль отдельных стран региона в этих це-

Анна Кузнецова

1
Далее «МСП» – в зависимости от контекста либо «малые и средние предприятия», либо «малое и среднее предпринимательство».
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CONTENT AND NOTES

16 Government support for small and medium-sized enterprises’ (SMEs’)
development: APEC economies’ experience

5 Small and medium-sized enterprises in the international fora and regional

Government support plays an important role in the development of small and
medium-sized enterprises (SMEs). The paper analyzes the regulatory practices,
measures and instruments of the government support for SMEs applied by the
APEC economies. Key areas of the APEC economies’ governments’ work on SMEs
support include better access to finance, tax exemptions and special tax schemes,
preferences in government procurement, as well as different types of non-financial
support, such as consulting, information and legal assistance.

trade agreements

Small and medium-sized enterprises (SMEs) related agenda is the priority of
various international fora. This paper covers the SMEs agenda of the WTO, OECD, G20
and APEC, including the issues of international competitiveness of SMEs, ensuring
access to finance, regulatory frameworks for SMEs and their participation in the
global value chains; as well as presence of the SMEs-related clauses in the regional
trade agreements. The majority of the traditional bilateral free trade agreements
do not include specific chapters on SMEs, but almost half of them have the SMEsrelated provisions. At the same time the next generation integration agreements
have a more in-depth coverage of the SMEs-related agenda, which can lead to
fixing new trade rules at the regional level.

Olga Ponomaryova

22 The role of e-commerce in driving the development of small and mediumsized enterprises: the APEC’s agenda and Russia’s interests

More and more companies use Internet to promote their business. In 1997, the
global e-commerce turnover amounted to USD 8 billion; by 2001 it grew to USD 300
billion; while in 2013 the total value of the global B2C and B2B e-commerce was USD
16,4 trillion, with a trend to further growth. As suggested by the recent trends in the
e-commerce development, the transformation of economic relationships occurs at
all levels of doing business, including small and medium enterprises (SMEs).

Marina Baeva

11 Small and medium-sized enterprises’ contribution to the economy and export
potential in the APEC region

Small and medium-sized enterprises (SMEs) make an important contribution to
the GDP and employment in the APEC economies. As for the export potential of
SMEs, it is not fully explored by the economies of the region. However, the real
extent of the SMEs’ participation in the economy and international trade can be
substantially higher taking into account the data on their activities in the informal
sector and global supply chains.

Iliia Dimitrov

24 Ways to promote the development of “green” small and medium-sized
enterprises: the OECD standards and suggestions for Russia

“Green” economy is not a burden for business, but a chance to find new
opportunities for development. The prospects of the small and medium-sized
enterprises’ (SMEs’) going “greener” are hindered owing to the complexity of the
environmental regulation and insufficient levels of the SMEs’ competences. The EU
survey shows that SMEs account for 64% of the manufacturing-caused air pollution.
The OECD countries are creating the conditions for the “green” transformation of
SMEs through developing the regulatory frameworks, creating the information

Timur Aliev

Назад
Содержание

Вперед

50

Вестник АТЭС. Издание Российского центра исследований АТЭС.

bases and providing the financial incentives. Russia can employ the OECD’s best
practices for encouraging the SMEs’ “green” development.

39 Women entrepreneurship development in the APEC: Russia’s Initiative
APEC BEST Awards

Ivan Ermokhin

In June, 2016 the APEC BEST Awards contest was held for the first time
to celebrate the achievements of women entrepreneurship in the APEC
economies. On this occasion, this issue features a special section devoted to
the APEC BEST Awards, women entrepreneurship in the APEC economies, as
well as the work of the APEC Policy Partnership on Women and the Economy
(PPWE). The section is opened by a piece by Veronika Peshkova, a member of
the experts council of the Russian Non-Governmental Organisation for Small
and Medium-Sized Business «Opora Russia», where she describes all the
proceedings of the APEC BEST Awards. Ms. Peshkova’s contribution is followed
by the interviews with Xiao Wei from China, winner of the BEST Award’s key
nomination, and Evgenia Lazareva from Russia, winner in the «Best Social
Project» nomination. These outstanding women-entrepreneurs talk about
their companies, share their impressions from the BEST Awards and provide
valuable insights into the issues faced by women-entrepreneurs in their
respective economies. The section concludes with the interview with Natalia
Strigunova, Deputy Director of the Asia, Africa and Latin America Department
at the Ministry of Economic Development of the Russian Federation. In her
interview, Deputy Director Strigunova touches upon the BEST Awards as well
as Russia’s participation in the PPWE activities and programs aimed to support
small and medium-sized enterprises in Russia.

27 Small and medium-sized enterprises’ contribution to the food supply for the
Asia-Pacific markets

Small and medium-sized enterprises (SMEs) play an important role in various
spheres of the APEC regional economy, accounting for more than 90% of all
enterprises, 60% of GDP and more than 50% of employment. The agricultural sector
makes no exception, with SMEs being an important participant of the agricultural
production and supply chains, where creation of particular agricultural material and
its processing are taking place resulting in food production. The SMEs’ participation
in food supply should be considered not only as an important factor of companies’
revenue creation, but also as a contributor to food security and food connectivity.
Veronica Bondareva

33 Participation of the Asia-Pacific SMEs in the textile and apparel GVCs
This research provides brief overview of the Asia Pacific countries’ textile and
apparel industry. The authors analyze the mechanism of functioning of the global
value chains of the textile industry, as well as participation of particular countries in
them. The role of the small and medium-sized enterprises in the textile and apparel
value chains is also assessed, along with the main challenges faced by them.

Anna Kuznetsova

Nikita Pyzhikov
Olga Ismagilova
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