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В статье про ана ли зи ро ва но от ри ца тель ное влия ние ми ро во го фи нан со во го кри-

зи са на ма лый и сред ний биз нес Ки тая со вто ро го по лу го дия 2008 г. Об стоя тель-

но рас смот ре ны ан ти кри зис ные ме ро прия тия цен траль ных вла стей стра ны в це-

лом и кон крет ные ме ры пра ви тель ст ва про вин ции Хэй лунц зян по под дер жа нию 

ма лых и сред них пред при ятий в ча ст но сти. По ка за ны по ло жи тель ные ре зуль та-

ты при ня тых мер. Статья на пи са на на ма те риа лах ста ти сти ки.

Клю че вые сло ва: ми ро вой фи нан со вых кри зис, ма лый и сред ний биз нес, Ки-

тай, ком плекс ные ан ти кри зис ные ме ро прия тия цен траль ных вла стей, про вин-

ция Хэй лунц зян, пер вые по ло жи тель ные ре зуль та ты.
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Ìалый и сред ний биз нес — су ще ст вен ный эле мент эко но ми ки Ки тая. 

По офи ци аль ным дан ным, ма лые и сред ние пред при ятия со став ля-

ют свы ше 99% в об щем ко ли че ст ве всех пред при ятий стра ны. До ля их 

от да чи в ВВП эко но ми ки Ки тая пре вы ша ет 60%, в на ло го вых по сту п ле-

ни ях — 50%, в об щем объ ё ме экс пор та и им пор та — 70%. В об лас ти ин-

но ва ци он ной дея тель но сти ма лые и сред ние пред при ятия вла де ют бо лее 

66% па тен то ван ных раз ра бо ток, свы ше 74% тех но ло гий и 82% про дук тов 

но во го по ко ле ния стра ны [1]. В пе ри од де ся той пя ти лет ки (2001 — 2005 гг.) 

сред ний го до вой при рост на цио наль ной эко но ми ки Ки тая со ста вил 9,5%, 

при этом по доб ный по ка за тель ма лых и сред них пред при ятий дос тиг 28%, 

на мно го пре вы сив рост ВВП эко но ми ки КНР.
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Од на ко со вто ро го по лу го дия 2008 г. в ус ло ви ях гло баль но го фи нан-

со во го кри зи са ма лый и сред ний биз нес в Ки тае пре тер пел боль шие по-

те ри: мно гие обан кро ти лись, а до ля от да чи в на цио наль ной эко но ми ке 

рез ко умень ши лась. В этих ус ло ви ях цен траль ная и ре гио наль ная вла сти 

при ня ли ме ры по под держ ке ма ло го и сред не го биз не са, бла го да ря ко то-

рым по лу че ны пер вые по ло жи тель ные ре зуль та ты.

В це лом, ми ро вой фи нан со вый кри зис ока зал нега тив ное влия ние на 

биз нес в стране. В ана ли сти чес ком док ла де Ака де мии об ще ст вен ных на ук 

КНР го во рит ся, что при мер но 40% ма лых и сред них пред при ятий в пе ри-

од кри зи са за кры лось. По ста ти сти чес ким дан ным 2008 г., из 43 млн. ма-

лых и сред них пред при ятий 17,2 млн. обан кро ти лось, око ло 40% из них 

по стра да ло от фи нан со во го кри зи са и лишь 20% из бе жа ли его уда ра [2]. 

В ос нов ном от кри зи са в зна чи тель ной сте пе ни по стра да ли ори ен ти ро-

ван ные на экс порт ма лые и сред ние пред при ятия. Из-за умень ше ния по-

треб но стей на меж ду на род ном рын ке воз ник ли про ти во ре чия, уси ли лась 

кон ку рен ция меж ду пред при ятия ми, мно гие из них вы ну ж де ны бы ли со-

кра тить пер со нал, а часть са мо ли к ви ди ро ва лась.

Клю че вой во прос для ма ло го и сред не го биз не са — на ли чие фи нан со-

вых средств. Ма лые и сред ние пред при ятия в Ки тае на хо дят ся в ча ст ной 

соб ст вен но сти, у них прак ти чес ки нет воз мож но сти по лу чать под держ-

ку го су дар ст вен ных бан ков, це поч ка их фи нан си ро ва ния слож ная, им 

при хо дит ся дей ст во вать на соб ст вен ные сред ст ва, де лая вы со ко ко эф фи-

ци ент ные зай мы в бан ках. В ре гио нах они столк ну лись с ря дом про блем 

фи нан си ро ва ния и хо зяй ст во ва ния. Так, про вин ция Чжэц зян в КНР от-

ли ча ет ся от дру гих рай онов раз ви тым ма лым и сред ним биз не сом. В хо-

де прак ти чес ко го ис сле до ва ния по те ме «О со стоя нии ма лых и сред них 

пред при ятий в кри зис ной об ста нов ке» об на ру жи лись их про бле мы.

А. Бан ков ские уч ре ж де ния име ют за труд не ния в ак ку му ля ции ка пи та-

ла, ус лож ня ет ся про це ду ра и струк ту ра вы да чи кре ди та.

По ито гам ука зан но го прак ти чес ко го ис сле до ва ния (в пер вые два ме-

ся ца 2009 г.) ли мит по лу че ния кре ди та бан ков для 2106 оп ро шен ных ма-

лых и сред них пред при ятий умень шал ся по ис те че нии ка ж до го ме ся ца; 

из 3365 пред при ятий 574 (17,6%) столк ну лись с труд но стя ми в по лу че нии 

кре ди та в бан ков ских уч ре ж де ни ях. Кро ме то го, про бле ма струк ту ры кре-

ди то ва ния ста ла бо лее уже сто чён ной. Из об сле до ван ных 2106 пред при-

ятий 86% по лу ча ли крат ко сроч ный кре дит, лишь око ло 8% — сред не сроч-

ный и дол го сроч ный. Из-за нехват ки средств для мо дер ни за ции мно гие 

не име ли воз мож но сти ос во ить но вые ви ды про дук ции.

Б. Из-за умень ше ния по треб но стей на оте че ст вен ном и меж ду на род-

ном рын ках «кви тан ция» на за каз про дук ции пред при ятий рез ко сни зи лась.

За пер вые два ме ся ца 2009 г. у 2016 оп ро шен ных пред при ятий «кви-

тан ция» на за ру беж ный, внут рен ний за каз и объ ём им порт ных про дук-

тов со от вет ст вен но сни зи лась на 6,329 млрд., 1,58 и 2,01 млрд. ки тай ских 

юаней, т. е. по срав не нию с ана ло гич ным пе рио дом 2008 г. умень ши лась 
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на 28,2%, 15,96% и 19,28%. К кон цу фев ра ля 2009 г. из 46 710 оп ро шен-

ных наи бо лее мощ ных ма лых и сред них пред при ятий 3106 час тич но про-

стаи ва ли, 964 пол но стью пре кра ти ли ра бо ту, что со от вет ст вен но со ста ви-

ло 6,65% и 2,06% об ще го ко ли че ст ва вы ше ука зан ных пред при ятий.

В. У пред при ни ма те лей нет уве рен но сти в раз ви тии ин ве сти ци он ной 

дея тель но сти.

По ито гам рей тин га из 3365 оп ро шен ных ру ко во ди те лей ма лых и сред-

них пред при ятий 157 счи та ют, что их пред при ятия не по тер пе ли убыт ков 

от фи нан со во го кри зи са, 2280 счи та ют влия ние кри зи са на них несу ще-

ст вен ное, 916 при зна ют важ ное влия ние кри зи са на свои пред при ятия, 

что со от вет ст вен но со став ля ет 4,67%, 67,76% и 27,22% об ще го ко ли че-

ст ва оп ро шен ных ру ко во ди те лей. При этом они по-раз но му оце ни ва ют 

со стоя ние и пер спек ти ву раз ви тия сво их пред при ятий: 941 да ли по зи-

тив ную оцен ку, 419 — нега тив ную, 1988 — не да ли ни ка кой, что со от вет-

ст ву ет 27,96%, 12,45% и 59,08%. Сре ди оп ро шен ных ру ко во ди те лей 705 

от но сят ся оп ти ми стич но к мак ров неш ней эко но ми чес кой об ста нов ке, 

736 — нега тив но, 1911 — без раз лич но, что со от вет ст ву ет 20,95%, 21,87% 

и 56,79%. В ус лож нив шей ся мик ро- и мак ро эко но ми чес кой об ста нов ке 

в ус ло ви ях кри зи са уве рен ность пред при ни ма те лей в даль ней шем ин ве-

сти ро ва нии сво их пред при ятий ос ла би лась.

Ан ти кри зис ные ме ро прия тия цен траль ной вла сти в Ки тае и их пер вые 
ре зуль та ты

Что бы по мочь ма лым и сред ним пред при яти ям вый ти из кри зис но-

го по ло же ния и встать на путь ус той чи во го раз ви тия, цен траль ная власть 

свое вре мен но при ни ма ет ряд ком плекс ных ан ти кри зис ных ме ро прия тий, 

ко то рые вклю ча ют в се бя оп ре де ле ние по ли ти чес ких ус та но вок, соз да ние 

це ле во го фон да по под держ ке биз не са, ока за ние ему фи нан со вой по мо-

щи. На при мер, в 2009 г. на ос но ве вы де лен ных цен траль ным бюд же том 

средств в сум ме 5,1 млрд. ки тай ских юаней был соз дан це ле вой фонд, ко-

то рый пред на зна чал ся для вы да чи кре ди тов.

О кон крет ных ме рах по пре одо ле нию барь е ров в кре ди то ва нии со-

об щил ми нистр Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти и ин фор ма ти ки пра-

ви тель ст ва КНР Ли И, ска зав, что цен траль ное пра ви тель ст во, на чи ная 

с пре дос тав ле ния пред при яти ям це ло го ря да га ран тий, при ме ня ет раз-

лич ные ме ры по уст ра не нию барь е ров в кре ди то ва нии ма лых и сред них 

пред при ятий [3]. Для это го есть все ос но ва ния.

А. Соз да ние га ран тий но го ор га на для ма лых и сред них пред при ятий 

на ос но ве вы де лен ных цен траль ным и ре гио наль ным бюд же том средств 

в сум ме од но го мил ли ар да юаней. В на стоя щее вре мя эти сред ст ва уже 

пе ре да ны 330 га ран тий ным ор га нам, ко то рые мо гут дать 40 тыс. ма лых 

и сред них пред при ятий га ран тию в по лу че нии кре ди та в сум ме 250 млрд. 

юаней и ос во бо дить их от на ло га в те че ние 3 лет.

Б. Соз да ние под раз де ле ний га ран тий но го ор га на для ма лых и сред-

них пред при ятий на тер ри то ри ях уез дов на ос но ве ре гио наль но-
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го бюд же та, по вы ше ние ли ми та кре ди та. Так, в 2009 г. ма лые и сред-

ние пред при ятия долж ны бы ли по лу чить га ран тий ный кре дит в сум ме 

600 мил ли ар дов юаней.

В. Раз ра бот ка но вых форм ак ку му ля ции ка пи та ла. Пра ви тель ст во по-

мо га ет дей ст вую щим пред при яти ям вы пус кать цен ные ак ции для непо-

сред ст вен ной ак ку му ля ции ка пи та ла, да ёт им пра во со вме ст но вы пус кать 

«сбор ную об ли га цию», соз да ёт ус ло вия круп ным пред при яти ям для ока-

за ния фи нан со вой и иной под держ ки ма лым и сред ним пред при яти ям.

Г. Уве ли че ние це ле во го фон да раз ви тия ма лых и сред них пред при-

ятий. В 2008 г. дан ный фонд на счи ты вал 3,9 млрд. юаней, а, в 2009 г. он 

уве ли чил ся до 9,6 млрд. юаней. Пра ви тель ст во КНР пла ни ру ет оп ти ми-

зи ро вать со став ра бо чей груп пы ру ко во дства раз ви ти ем ма лых и сред них 

пред при ятий, уси лить её функ ции ко ор ди на ции, эф фек тив ной реа ли за-

ции средств, ко то рые име ют ся в рас по ря же нии Ми ни стер ст ва фи нан сов, 

Ми ни стер ст ва про мыш лен но сти и ин фор ма ти ки, Ми ни стер ст ва нау ки 

и тех ни ки и Ми ни стер ст ва ком мер ции пра ви тель ст ва стра ны.

Д. От кры тие кур сов под го тов ки спе циа ли стов управ ле ния ма лы ми 

и сред ни ми пред при ятия ми, ока за ние им кон суль та тив ных ус луг по вы-

хо ду на ры нок.

В ре зуль та те реа ли за ции вы ше упо мя ну тых ме ро прия тий поя ви лись 

по зи тив ные из ме не ния. На при мер, с ян ва ря по ав густ 2009 г. при рост 

про мыш лен ной про дук ции ма лых и сред них пред при ятий со ста вил 11,1% 

по срав не нию с ана ло гич ным пе рио дом 2008 г. При быль по вы си лась на 

1,6%; по ме ре ус той чи во го подъ ё ма про мыш лен ной эко но ми ки стра ны 

пред при ятия, ко то рые в 2008 г. про сто яли или час тич но пе ре ста ли дей ст-

во вать, по сте пен но вос ста нав ли ва ют про из вод ст во.

Ме ры пра ви тель ст ва про вин ции Хэй лунц зян по под держ ке ма лых и сред-
них пред при ятий

Для то го что бы уст ра нить серь ёз ные по след ст вия ми ро во го фи нан-

со во го кри зи са, по мочь ма лым и сред ним пред при яти ям вый ти на путь 

даль ней ше го раз ви тия, цен траль ная и ре гио наль ная вла сти раз ра ба ты-

ва ют и реа ли зу ют раз лич ные ме ро прия тия. Здесь сто ит ос та но вить ся на 

при ме ре про вин ции Хэй лунц зян, где ма лые и сред ние пред при ятия яв ля-

ют ся важ ной со став ляю щей ре гио наль ной эко но ми ки, слу жат глав ны ми 

си ла ми в тор го во-эко но ми чес ком со труд ни че ст ве с Даль ним Вос то ком 

Рос сии; их раз ви тие непо сред ст вен но свя за но с пер спек ти вой по гра нич-

но го со труд ни че ст ва меж ду Рос сией и Ки та ем.

Се го дня на тер ри то рии про вин ции Хэй лунц зян дей ст ву ют 1,81 мил-

лио на ма лых и сред них пред при ятий; они со став ля ют бо лее 90% в об щем 

ко ли че ст ве пред при ятий про вин ции, яв ля ясь важ ным фак то ром раз ви тия 

её эко но ми ки. В 2007 г. ма лые и сред ние пред при ятия дос тиг ли при рос та 

про дук ции на сум му в 280,8 млрд. юаней, до ля их про дук ции в ва ло вой 

ре гио наль ной эко но ми ке по вы си лась с 29% в 2002 г. до 39,6% в 2007 г.; 

объ ём вне сён но го ими на ло га дос тиг 24 млрд. юаней, уве ли чив шись по 

срав не нию с 2002 г. в 2 раза, что со ста ви ло 60% в ре гио наль ном до хо де 
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от внут рен них по сту п ле ний всей про вин ции; объ ём экс пор та и им пор-

та  составил 75% от об ще го объ ё ма экс пор та и им пор та всей про вин ции.

Хо тя по срав не нию с ма лы ми и сред ни ми пред при ятия ми на юге 

и юге-вос то ке стра ны по доб ные пред при ятия про вин ции Хэй лунц зян 

в мень шей сте пе ни по стра да ли от ми ро во го фи нан со во го кри зи са, од-

на ко ра бо таю щие на экс порт, по тер пе ли серь ёз ные убыт ки. С ян ва ря по 

но ябрь 2009 г. объ ём внеш ней тор гов ли про вин ции Хэй лунц зян с Рос-

сией рез ко сни зил ся по срав не нию с ана ло гич ным пе рио дом 2008 г., со-

от вет ст вен но экс порт и им порт — на 53,4% и 44,7%. Что бы по мочь ма-

лым и сред ним пред при яти ям ус пеш но про вес ти «су ро вую зи му кри зи са», 

пра ви тель ст ва Хэй лунц зя на и г. Хар би на раз ра бо та ли и реа ли зо ва ли це-

лый ряд кон крет ных мер.

Во-пер вых, при фи нан со вой под держ ке про вин ци аль но го бюд же та 

на тер ри то рии бы ло соз да но бо лее ста раз ных га ран тий ных ор га нов, 40 

из них пред на зна че ны для ока за ния фи нан со вых ус луг ма лым и сред ним 

пред при яти ям, их ус тав ный ка пи тал — 4,2 млрд. юаней, вме сте взя тый 

объ ём га ран тий но го кре ди та — 22 млрд. юаней.

Во-вто рых, пра ви тель ст во г. Хар би на в со от вет ст вии с бюд же том ока-

зы ва ет им фи нан со вую под держ ку, на при мер, по сте пен но уве ли чи ва-

ет вы да чу средств це ле во му фон ду раз ви тия ма лых и сред них пред при-

ятий. В по след ний год оно до пол ни тель но вы да ло дан но му фон ду 10 млн. 

юаней, тем са мым по вы сив его объ ём до 20 млн. юаней.

В-треть их, Хар бин ское пра ви тель ст во при ме ня ет но вую фор му кре ди-

то ва ния для пре одо ле ния по ро гов по лу че ния эти ми пред при ятия ми кре-

ди та, т. е. пра ви тель ст во пре дос тав ля ет га ран тию, а бан ков ские уч ре ж де-

ния вы да ют им кре дит. За 2009 г. под га ран тии го род ско го пра ви тель ст ва 

бо лее 300 ма лых и сред них пред при ятий по лу чи ли кре дит в сум ме око-

ло 1,5 млн. юаней.

В-чет вёр тых, пра ви тель ст ва раз ных уров ней уде ля ют боль ше вни-

ма ния функ ции офи ци аль но го ин фор ма ци он но го но си те ля для ма лых 

и сред них пред при ятий.

По ми мо вы ше ука зан ных ме ро прия тий пра ви тель ст ва улуч ша ют стиль 

ад ми ни ст ра тив ной ра бо ты, на при мер, уп ро ща ют по ря док ут вер жде ния 

про ек тов пред при ятий. В ре зуль та те реа ли за ции вы ше из ло жен ных по-

ли ти чес ких ус та но вок и ан ти кри зис ных ме ро прия тий ма лые и сред ние 

пред при ятия на тер ри то рии про вин ции Хэй лунц зян ус ко ря ют вы ход из 

кри зис но го по ло же ния.
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