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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В США
LEGAL REGULATION OF SUPPORT OF SUBJECTS OF SMALL 
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Аннотация: статья посвящ ена практическим  аспектам поддержки малого и среднего предпринимательства в США. 
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В современных условиях трудно переоценить роль ма
лого бизнеса в сохранении основ ры ночной эконом ики, в 
том числе производстве товаров и услуг, создании новых 
рабочих мест, стимулировании совокупного спроса, повы
ш ении инвестиционной привлекательности национальной

эконом ики, появлении и внедрении инноваций и  научно- 
технических новинок. Но в то же время, как показывает 
опыт развития стран с ры ночной эконом икой, существова
ние малого бизнеса невозмож но без государственной под
держки в силу его ф инансовой и экономической неустой-

Юриспруденция. № 8/2016 49

http://www.conventions.ru/
http://base
http://www.kg.undp.org/
http://cyberleninka.ru/(%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
http://www.worldbank.org
mailto:danila_emelyanov@mail.ru


( й й п ш ;  IV. МОЛОДЫЕ ГОЛОСА
-------------------------------------------------------------------------

чивости, высокого уровня риска, присущ его направлениям 
деятельности.

Для реализации государственной поддерж ки исследуе
мых субъектов необходимо определить критерии и их по
казатели, по которым их следует относить к  малому и сред
нему предпринимательству. Очевидно, что каждая страна 
самостоятельно устанавливает параметры, на которые сле
дует ориентироваться при разделении предпринимателей 
на группы, в том числе на малые и  средние формы бизнеса. 
Тем не менее, существуют международные акты, пусть и 
носящ ие рекомендательный характер, но применяемы е во 
внутреннем законодательстве многих государств. К таким 
нормативным документам следует отнести Р е к о м е н д а ц и и  
Еврокомиссии об определении м икро-, малых и средних 
предприятий 2003/361/ЕС [11J, согласно которой к м икро
предприятиям необходимо относить организации с числом 
работников до 10 человек, годовым оборотом до €2 млн; к 
малым предприятиям — соответственно от 11 до 50 человек, 
годовым оборотом до €10 млн; к  средним предприятиям — 
51 -250 человек и годовым оборотом до €50 млн.

Большинство западных стран, как  входящих в 
Е вро-’союз, так и не входящих в него, придерживаю т
ся такой классификации и критериев, по которым она 
проводи'!—ся , однако предельные показатели устанавлива
ют сами, исходя из специф ики своего экономического раз
вития. Например, в СШ А управляются малые предприятия 
независимы ми собственникам и, и они не должны занимать 
доминирующ ее положение на товарных рынках. В зависи
мости от количества нанятых работников все предприятия 
делятся на:

наименьш ие -  1 -  24 занятых; 
малые — 25 — 99 занятых; 
промежуточные — 100 — 499 занятых; 
крупные -  500 -  999 занятых; 
крупнейш ие — 1000 и более занятых.
При этом предельная численность работников варьиру

ется в зависимости от отрасли эконом ики , в которой дей
ствует предприятие. Для этого А дминистрация по делам 
малого бизнеса (AM Б) прим еняет более полную класси
фикацию . Например, в обрабатываю щ ей промыш ленности 
к малым относятся фирмы с числом занятых не более 250 
человек, а к крупным — более 1000. П оэтому в обрабаты
вающей промыш ленности только около 49 тыс. из 380 тыс. 
предприятий (учреждений) считаются крупными. [2].

Высший государственный орган, реализующ ий поли
тику и ответственный за развитие сектора М С П  в СШ А — 
это Администрация Малого Бизнеса, А М Б (United States 
Small Business Adm inistration, SBA) 19], созданная в 1953 г., 
подотчетна только П резиденту и Конгрессу страны. Орга
низационно в структуру А М Б входит Адвокатура и Гене
ральная И нспекция, однако их деятельность не зависит от 
руководства АМ Б. Это дает возможность Адвокатуре и Ге
неральной И нспекции осущ ествлять независимую  оценку 
состояния М СП, определять эф ф ективность деятельности 
АМ Б и предлагать конструктивны е меры по соверш енство
ванию  методов и программ поддержки и развития М С П. И, 
тем не менее, Адвокатура А М Б и  различные общ ественные 
организации, лоббируют интересы М СП  в государствен
ных органах всех уровней.

АМ Б работает в рамках четырех ключевых программ. 
П рограмма «Доступ к  капиталу» фокусируется на ф инан
сировании бизнеса и  позволяет малым и средним предпри
ятиям получать средства на самые разнообразные нужды 
— от микрокредитов до венчурного капитала. В 2009 году в 
рамках борьбы с экономическим  кризисом администрация 
президента Обамы заявила о готовности предоставить м а
лому бизнесу $30 млрд, которые американские банки вер
нули в бюджет по программе возврата проблемных активов. 
Эти средства были направлены  на обеспечение дешевых 
кредитов малым и средним предприятиям  — 4-6% вместо 
обычных 8-15%.

П рограмма «Развитие предпринимательства» вклю ча
ет в себя образовательные и инф орм ационны е услуги для 
М СП, техническую поддержку и тренинги. Более 1,8 тыс. 
центров (структурные подразделения АМ Б либо ее упол
номоченные партнерские организации, консалтинговые 
фирмы и бизнес-центры ) предоставляю т бесплатные к о н 
салтинговые услуги и тренинги по всей территории СШ А. 
Одним из примеров могут быть сервисные бюро руководи
телей ком паний, вышедших н а пенсию . В них сегодня ра
ботает около 12 тыс. бывших управленцев, ежегодно к о н 
сультирующих свыш е 400 тыс. клиентов-представителей 
малого и среднего бизнеса. Стоит отметить, что аналогич
ная структура действует и в ЕС.

П рограмма «Госконтракты» была учреждена в соответ
ствии с мандатом пункта 15 (g) Акта поддержки малого и 
среднего предпринимательства, принятого в СШ А в 2010 
году в качестве меры по борьбе с последствиями мирово
го экономического кризиса. Согласно его положениям, 
А М Б и другим федеральным ведомствам предписывается 
отдавать до 23% заказов малым и средним предприятиям, 
из которых 5% — компаниям, которыми владеют женщ ины, 
а 3% — компаниям, которыми владеют ветераны вооружен
ных сил и компаниям , которые действуют на территории 
исторически малоиспользуемых для предпринимательства 
зон. В разгар кризиса президент О бама увеличил этот порог 
до 26%. Наряду с названны м  Актом также действуют Закон 
«О государственных закупках» (BuyAmericanActof 1933 с из
менениями 1954г., 1979 г. и 1988г.), который гарантирует за
купки у М СП и П олож ение «О государственных закупках» 
(Publicprocurem ent), которое регламентирует условия про
ведения конкурсов на размещ ение таких заказов и предус
матривает обязательное привлечение малых предприятий к  
их выполнению.

Программа «Голос малого бизнеса» была запущ ена в 
1978 году с целью продвиж ения и защ иты интересов М СП. 
Она проводит и фи нансирует исследования в интересах м а
лых и средних предприятий и предлагает реш ения для об
легчения их правовой и налоговой нагрузки.

В АМ Б действуют такж е такие программы, как «И нно
вационные исследования в малом бизнесе» — Small Business 
Innovation Research (SBIR) и «Трансферт технологий малого 
бизнеса» — Smal 1 Business Technology Transfer (STTR). Эти 
программы обеспечивают бюджетное финансирование и с
следований и разработок по направлениям, в которых за
интересованы федеральные ведомства (министерства обо
роны, энергетики, транспорта, медицины , образования, 
NASA и др.) [9].
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Программа инновационны х исследований малого биз
неса (SBIR), была запущ ена на базе принятого в 1982 г. в 
стране закона «О развитии инновационной  деятельности в 
малом бизнесе». Она предназначена только для неком м ер
ческих независимых малых предприятий, действующ их на 
территории СШ А  и управляемых ее гражданами, и предпо
лагает ф инансирование научно-исследовательских, опы т
но-конструкторских и технологических работ в несколько 
этапов, исключая стадию ком м ерциализации продукта или 
технологии на рынке. П роводятся работы в три этапа. Толь
ко призёры I этапа (длительностью до 1 года), допускаются 
к 11 этапу (длительностью до 2 лет), на котором объём суб
сидирования Н И О К Р в 3-5 раз больше. П ризёры II этапа 
допускаются к III этапу, на котором самые успешные и н 
новационные разработки выигрываю т подряды на комм ер
циализацию  и практическое внедрение своих разработок в 
производство. При этом данная програм ма обязывает все 
федеральные агентства, чей годовой бюджет на научные ис
следования и разработки составляет $100 млн и выш е, от
числять в свой адрес по 2,5% от этих бюджетов [5].

Ш ирокое распространение получила государствен
ная программа «Трансферт технологий малого бизнеса» 
(STTR). В ее рамках ф инансовая поддержка оказывается 
тем М СП, которые осущ ествляю т исследовательские про
екты совместно с университетами или национальны м и ла
бораториями. Здесь также стоит отметить, что важнейшую 
роль в запуске данных программ сыграло принятие в 1980 
г. закона «Бэй-Доула», предоставивш его некоммерческим 
организациям, университетам и М СП право собственности 
на изобретения, созданные при наличии ф инансирования 
со стороны правительства [6].

Также в СШ А  существует сеть частных ин
вестиционны х ком паний для малого бизнеса 
SmallBusinessInvestmentCompany, SBIC), которые, исполь
зуя собственный или привлеченны й капитал под гарантии 
AM Б, инвестируют в М СП. Эти ком пании предоставляют 
акционерны й капитал, долговременны е и облигационны е 
займы, оказывают услуги ф инансового менеджмента. Ад
министрация занимается только лицензированием  и регу
ляторной деятельностью, а такж е предоставляет для SBIC 
доступ к кредитным средствам, на льготных условиях [1].

Кроме общих программ финансовой поддержки субъек
тов МСП в стране реализуются программы поддержки субъ
ектов М СП, занимаю щ иеся агробизнесом. Такие програм
мы разрабатывает М инистерство сельского хозяйства США. 
На сегодняшний день существует следующий перечень 
программ программы поддержки производителей биотопли
ва, проектов по энергоэффективности, инфраструктурных 
проектов сельских территорий, предоставления льготных 
кредитов фермерам, предоставления фермерских ф антов, 
субсидирования расходов с\х  предприятий и  др. [10].

Стоит отметить, что существует специальная програм
ма для коренных малочисленных народов севера, занятых 
предпринимательской деятельностью , поддерживающая 
предприятия, расположенные в исторически недостаточно 
используемых бизнес-зонах (H U B Zone) [4].

AM Б проводит различные кредитны е программы через 
коммерческие банки и другие кредитные учреждения, ро
лью AM Б является выдачи гаранти и от 75 до 80 % по полу

чаемым кредитам субъектов малого предпринимательства в 
кредитных учреждениях под условия АМ Б. В 2006 ф инан
совом году для реализации этих программ, в государствен
ном бюджете СШ А было предусмотрено предоставление 
гарантий на общую сумму $39,5 млрд. [3].

Базовая программа: «7(a) Гарантийных Кредитов» (Loan 
Guaranty) является основны м  инструментом кредитной 
поддержки М С П  в СШ А, предоставляю щ им краткосроч
ные и долгосрочные займы: начинаю щ им и действующим, 
устойчивым и кредитоспособным предприятиям, которые 
не могут получить ф инансирование на приемлемых услови
ях из обычных ф инансовых источников. В рамках этой про
граммы А М Б осуществляет финансовую  поддержку субъ
ектов малого предпринимательства путем предоставления 
гарантий через свои партнерские кредитные институты. 
Общ ая сумма государственных гарантий в 2006 ф инансо
вом году по этой программе составила $16,5 млрд. Д епар
тамент АМ Б «Обеспечения доступа к  капиталу» координи
рует реализацию  программы «7(a) Гарантийных Кредитов».

Кредиты предоставляются для самых распространен
ных потребностей субъектов малого предпринимательства 
(покупка недвижимости, оборудования, оснастки, инвен
таря или для получения оборотных средств). Кредиты не 
могут быть испол ьзованы для спекулятивных операций. По 
этойпрограмме, А М Б в основном  может предоставлять га
рантии на суммы максимум до $750 тыс.

Уровень гарантирования, в основном, составляет 80% от 
объема кредита суммой до $100 тыс. или 75% для кредитов 
свыше $100 тыс. Кроме того, уровень гарантирования м о
жет достигать 90% для кредитов до $ 100 тыс. по «Программе 
Экспортного Оборотного Капитала» (Export Working Capital 
Program). Д ля кредитов менее $50 тыс. норма ссудного про
цента может быть несколько выше. Кредиты предоставля
ются для оборотных средств на срок до 10 лет, а для приоб
ретения основных средств -  н а  срок до 25 лет. Программа 
«Кредит при минимуме документов» (Low Docum entation 
Loan -  SBA Low Doc) позволяет при минимальном оф орм 
лении документов получить кредит до $150 тыс. Для этого 
необходимо заполнить заявку на одной странице, описав 
стабильность устойчивого полож ения заявителя и его кре
дитную историю. Если эти данны е удовлетворяют требова
ниям кредитора, то он может затребовать от АМ Б гарантии 
для предоставления кредита по системе Low Doc.

П рограмма «Экспресс-кредиты АМ Б» (SBAExpress) н а
правлена на стимулирование заимодателей к предоставле
нию большого количества небольш их кредитов до $150 тыс. 
малым предприятиям. Банки-партнеры: А М Б по реализа
ции программ кредитования обслуживают таких заем щ и
ков, используя свои методы, процедуры и документы. Эти 
банки обеспечивают быстрое предоставление кредитов и 
осуществляют всю операционную  деятельность по креди
там вплоть до их погаш ения. В свою очередь, АМ Б предо
ставляет до 50% гарантии по таким  кредитам.

Программа «Микрокредиты по Кредитной Программе 7 
(m)» (Microloan, а 7 (т )  Loan Program) предусматривает предо
ставление малым предприятиям краткосрочных кредитов до 
$25 тыс. для создания или пополнения оборотного капитала 
либо для приобретения инвентаря, оборудования и  материа
лов, мебели, оснастки и инструмента. В рамках данной про

Юриспруденция. № 8/2016 51



IV. МОЛОДЫЕ ГОЛОСА

граммы, кредиты не могут быть использованы для погашения 
текущих задолженностей или для покупки недвижимости. 
АМБ определяет группу уполномоченных некоммерческих 
организаций, имеющих право предоставлять такие микро
кредиты, а также оказывать организационную и техническую 
помощь малому предпринимательству. Такие микрокредиты 
не гарантируются АМБ. Программа микрокредитования дей
ствует в отдельных районах большинства штатов.

Кроме указанных кредитных программ существует 
еще много различных специальны х программ. Например, 
международные торговые кредиты (ITL) содействующие 
экспорту товаров малых предприятий до $750 тыс. (размер 
гарантии), кредитная программа переквалиф икации — ве
теранов армии, ж енщ ин, сельских бизнесменов, и других, 
кредитные программы по сбережению  энергоресурсов, 
экологии, программа DELTA — защ ита независимости ма
лых фирм путем финансового и технического содействия, 
диверсификации их продукции на ры нке, программа сер
тиф икации продукции, создание новых рабочих мест и т.д.

Следует уделить особое вним ание основным инсти
тутам, оказывающ ие государственную поддержку экс
портной деятельности М СП  в СШ А  — это М инистерство 
торговли (Departm entofCom m erce, D O C ), Э кспортноим 
портный банк (Eximbank), Корпорация частных зарубеж
ных инвестиций (OverseasPrivatelnvestm entCorporation, 
O PIC ), Администрация по делам  малого бизнеса, АМ Б 
(SmallBusinessAdministration, SBA).

Eximbank выступает оф ициальны м  экспортны м  кре
дитным агентством. Он предоставляет финансовую  по
мощь на цели экспорта товаров и услуг американского 
происхождения на международные ры нки через такие м е
ханизмы, как предоставление прямых займов и заемных 
гарантий. П риоритетные направления — экспорт оборудо
вания для возобновляемых источников энергии, энергоэф 
фективных технологий, проектов по очистке сточных вод. 
Eximbank играет роль посредника между американскими 
экспортерами, кредиторами и международными покупа
телями, способствуя сниж ению  экспортных рисков. Банк 
предоставляет также прям ы е займы и гарантии по займам 
иностранным покупателям. Такой тип ф инансирования до
ступен в случае: приобретения основного оборудования и 
услуг американского происхож дения; покупки восстанов
ленного оборудования и программного обеспечения; опла
ты банковских и юридических услуг и текущих расходов. 
Гарантия банка по займу обычно покры вает 85% стоимости 
товара или услуги, а покупатель обязан оплатить не менее 
15% стоимости контракта.

Одно из приоритетных направлений в деятельно
сти А дминистрации по делам малого бизнеса — АМ Б 
(SmallBusinessAdministration, SBA) — это поддерж ка эк с
порта МСП (составляющих в настоящ ее время около 70% 
американских экспортеров). Среди основных программ, в 
частности, можно назвать следующие:

программа экспресс-займ ов, предоставляемых в тече
ние 36 часов на сумму до 500 тыс. долл. Доступ к  такому 
виду финансирования может получить ф ирм а, способ
ная обосновать, что займ  будет эф ф ективны м  в течение 
12 месяцев и поспособствует развитию  экспортной де
ятельности фирмы;

программа гарантий по кредитам на оборотный капитал 
М С П-экспортеров, покрываю щий 90% их стоимости; 
программа займов на внеш неторговые контракты, н а
правленная на ф инансирование начальных этапов эк с
портной деятельности, а такж е ее расш ирение. Она 
предусматривает гарантийное покрытие со стороны 
SBA до 90% стоимости коммерческих кредитов; 
программа совместных гарантий со стороны А М Б и 
Eximbank, направленная на увеличение объемов ф и 
нансирования оборотного капитала экспортеров, от
носящ ихся к  категории М С П ; размер совместной га
рантийной помощ и для одного экспортера не может 
превыш ать $2 млн.
М инистерство торговли СШ А  оказывает поддержку 

экспортной деятельности в трех основных формах:
финансовая помощь: предоставление займов и гаран
тий, лизинговое финансирование. Осуществляется по 
четырем направлениям: развитие экспорта; ф инанси
рование оборотного капитала; предоставление средств 
на развитие предприятия; оказание финансовой пом о
щи иностранным покупателям;
страхование: ам ериканское правительство предостав
ляет гарантии, а такж е услуги, позволяю щ ие значи
тельно снизить возможные риски. Эти услуги распро
страняются на экспортны е операции и зарубежные 
инвестиции. Под рисками подразумеваются прежде 
всего те, которые связаны с убытками от возможных 
неплатежей контрагентов, с проблемами конвертации 
валюты, с конф искацией  активов и политической не
стабильностью;
субсидирование: предприятиям  выделяются средства 
для оценки реализуемости инфраструктурных проек
тов, а также проведен ия семинаров с целью ознаком ле
ния зарубежного бизнес-сообщ ества и представителей 
государства с ам ериканской деловой практикой, осо
бенностями законодательства и видами эконом иче
ской деятельности [В].
В дополнение к  федеральным государственным про

граммам поддержка экспортной деятельности МСП оказы 
вается также на региональном и на местном уровне. Набор 
предлагаемых услуг варьируется в зависимости от штата, где 
зарегистрирована компания, но, как правило, включает в 
себя экспортное консультирование; исследования рынков; 
информ ацию  по продуктам и ценам; поиск дистрибью то
ров; сбор необходимой инф орм ации о зарубежных фирмах. 
К онечно, программы поддержки экспортной деятельности, 
предлагаемые на региональном  и  местном уровне, имеют 
м еньш ий арсенал средств по сравнению  с федеральными 
программами. Поэтому торговые представительства ш та
тов часто сотрудничают с Коммерческой службой СШ А  
(UnitedStatesCom m ercialService, USCS -  входит в структу
ру М инистерства торговли СШ А) в целях предоставления 
предприятиям доступа ко всем государственным програм
мам по поддержке экспорта. Некоторые торговые предста
вительства штатов на местном уровне такж е тесно связаны 
с Ц ентрами экспортной пом ощ и (UnitedStatesExportAssista 
nceCenters, USEACs).

В 2010 г. в СШ А была принята Н ациональная экспорт
ная инициатива (Н Э П ). Тогда же был создан Комитет по
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поддержке экспорта для развития программ по увеличению 
экспортной помощ и для М С П , в том  числе разработаны 
программы по улучшению инф орм ационной доступности 
и другой технической помощи начинаю щ им экспортерам. 
Основные положения НЭИ подразумевают увеличение 
бюджета Eximbank с целью обеспечения большей доступ
ности ф инансирования для М С П ; рост бюджета М инистер
ства сельского хозяйства для стимулирования экспортной 
деятельности; увеличение бюджета Управления междуна
родной торговли М инистерства торговли с целью предо
ставления услуг торговых экспертов для защ иты интере
сов американских предприятий; увеличение на 50% числа 
М С П , экспортирующ их более чем на один зарубежный ры 
нок в течение 5 лет; наращ ивание присутствия ам ерикан
ских компаний — представителей малого и среднего бизне
са на таких быстроразвиваю щ ихся рынках, как  Бразилия,

Китай и И ндия; разработка комплексной стратегии по 
определению  рыночных возможностей для американского 
мал ого и среднего бизнеса в таких перспективны х отраслях, 
как производство экологических товаров и услуг, возобнов
ляемая энергетика, здравоохранение и биотехнологии [7].

В настоящ ее время в СШ А сф ормирована полноцен
ная система поддержки малого и среднего предпринима
тельства, которая вклю чает в себя как распространенны е 
методы содействия развитию  М С П , так и  специфические, 
соотносящ иеся с национальной экономической политикой 
конкретного государства. Следует отметить, что соответ
ствующая система поддерж ки малого и среднего предпри
нимательства является одной из важнейших составляющ их 
успешного ф ункционирования национальных М С П, спо
собствующих экономическом у и  социальному развитию 
страны в целом.
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Внутренняя экономическая политика развитых стран 
строится с учетом необходимости и достаточности госу
дарственной поддержки малого и среднего предпринима
тельства, которое придает экономике этих стран гибкость, 
мобильность, способность при необходимости к быстрым ор
ганизационным преобразованиям и техническим сдвигам [6J.

Поэтому малые и средние предприятия за рубежом по 
своей численности занимаю т от 70 до 90% от всех предпри
ятий и на них занято более половины работающ его насе
ления. Такая значительная роль небольш их предприятий 
в экономической и социальной сфере государства подтал
кивает развитые страны проводить в отнош ении данных 
субъектов специальную политику, целью которой является: 
повыш ение их экономического роста, конкурентоспособ
ности в международном торговом обороте, привлечение к 
ним иностранных инвестиций, развитие в их среде иннова
ционной деятельности, трансферта (передачи) технологий, 
создание новых рабочих мест [3J.

Вполне понятно, что для реализации таких планов не
обходимо создать адекватные задачам экономические, по
литические, социальные и, самое главное, правовые меха
низмы, позволяющ ие регулировать экономику на всех ее 
уровнях, создавать целостную инфраструктуру, действи
тельно способную выполнять ф ункции по поддержке мало
го и среднего предпринимательства [4].

Экономически развитые государства законодательно за
крепляют разнообразные правовые инструменты поддержки 
малых и средних предприятий, причем делают это достаточ
но оперативно, успевая за быстро изменяю щ имися общ е
ственными отнош ениями в экономике, создают разнообраз
ные организационные формы инфраструктуры, отвечающей 
за поддержку и развитие малого и среднего бизнеса [7].

В Германии Ф едеральное министерство эконом ики  и 
технологий реализует уже в течение пяти  лет Центральную 
инновационную  программу для малых и средних предпри
ятий (Zentrales lnnovationsprogram m  M ittelstand, Z IM ), на
правленную на поддержку предпринимателей, занимаю 
щихся инновационны ми проектами [12].

Правительственным органом, осущ ествляющ им под
держку М С П  в Германии, является директорат малого и 
среднего бизнеса, ремесленничества, услуг и свободных 
профессии. Среди его программ — «К онцепция развития 
научно-технической политики в отнош ении предприятий 
малого и среднего бизнеса» и «Стимулирование сбереже
ний для открытия своего бизнеса». Первая программа обе
спечивает финансирование М С П , а вторая способствует за
пуску стартапов. Контролирует реализацию  этих программ 
специальный государственный орган — Кредитный совет 
по восстановлению.

При реализации этих программ госбанк Германии KfW 
Mittelstandsbank предоставляет малому и среднему бизнесу 
кредиты на льготных условиях: низкая процентная ставка 
(5-8%) и длительный срок кредитования (5-15 лет). При 
этом половину коммерческих рисков берет на себя государ
ство. Кроме того, в первые два года сущ ествования малое 
предприятие освобождается от всех налоговых выплат.

Другой пример — программа поддержки инвестиций 
в основные и оборотные средства. KfW M ittelstandsbank 
предоставляет ф инансирование инвестиций объемом до

€50 тыс. и берет на себя 80% риска невозврата кредитных 
средств, остальные 20% — банк, обслуживающий малое 
предприятие.

Также с 2001 года в Германии действует программа под
держки рисковых предприятий под названием «Венчурный 
капитал для малых технологических компаний». За время ее 
работы через ассоциацию фондов венчурного капитала или 
через донорские организации больше тысячи молодых венчур
ных предприятий получили порядка €500 млн инвестиций.

Стимулировать технологические и инновационные раз
работки в секторе М СП призвана «Программа инновацион
ной поддержки МСП», которая предполагает сотрудничество 
малых и средних предприятий с научными учреждениями, в 
частности возможность ротации специалистов между ними. 
Параллельно немецкое правительство содействует и разви
тию общ енациональной сети бизнес-ангелов Германии.

В период кризиса правительство Германии ввело ряд 
мер дополнительной поддержки М СП. Так, налог на п ри 
быль для малых и средних предприятий был снижен с 39% 
до 30%, а отчисления в фонды соцстрахования (взнос по 
безработице) — с 6,5% до 3,3%. Также в кризис выросло 
число микрокредитов (до €25 ты с.), выдававшихся под низ
кие проценты (4-6% годовых) [2].

Правительство Германии оказывает помощ ь в проведе
нии исследований м елким  и средним фирмах в виде частич
ной оплаты труда исследовательского персонала — в сред
нем до 40% соответствующего ф онда заработной платы, а 
также путем прямого ф инансирования до 30-40% сметных 
затрат на НИОКР, осуществляемым по государственным 
заказам. Кроме того, распространенной является практика 
предоставления им  безвозмездных ссуд, достигающих 50% 
затрат на внедрение новш еств [1].

Отдельного вним ания заслуживает изучение богатого 
опыта Германии, в частности одной из наиболее развитых 
федеральных земель — Баварии по реализации государ
ственных программ поддержки М СП. Многое из накоплен
ного в течение десятилетий н е м е ц к о т о  опыта может быть 
при определенных условиях успешно транслировано в рос
сийские регионы.

На сегодняш ний день на территории Баварии действу
ет 574 тыс. малых и средних предприятий, это 99,7% всех 
ком паний Ф едеральной земли, которые обеспечивают 40% 
суммарного экономического оборота в регионе.

В рамках программы по ф инансированию  малого и 
среднего бизнеса в Баварии представителям данного сек
тора предоставляю тся кредиты, в том числе долгосрочные, 
под сниж енны е и ф иксированны е на длительный срок 
процентные ставки. Программы региональной поддержки 
предпринимателей включают в себя инвестиционную  по
мощь в виде грантов или дополнительного сниж ения ставок 
по кредитам. Эти меры предусмотрены главным образом 
для бизнеса, располож енного в определенных регионах с 
неблагоприятны ми условиями, а также для инвестирования 
связанной с бизнесом инфраструктуры и туристических 
объектов. Существует также расш иренны й доступ к  акци
онерному и венчурному капиталу как для стартапов, так и 
для растущих компаний. В частности, большую помощь 
предпринимателям на стадии создания собственных пред
приятий оказываю т бизнес-инкубаторы  (Griinderzentren),
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которых в Баварии около 50. Столько же в регионе и служб 
«одного окна», которые предоставляю т необходимую и н 
формацию , консультационные услуги и помогают основа
телям компаний с бю рократическими процедурами. Что 
касается консультирования стартапов, Бавария дает спе
циальные гранты, которы е покрываю т до 70% затрат на 
услуги консалтинга на этапе подготовки запуска компании 
(максимально €560 вдень в течение максимум десяти дней). 
Проводятся конкурсы на лучш ий бизнес-план. Отдельное 
внимание уделяется содействию  выходу на зарубежные 
ры нки, для этого проводится специальное консультирова
ние, организуются ярм арки, выставки и т. д.

М. Бирнер, бургомистр города Н ойнбург-форм-Вальд 
(Бавария), в рамках российско-герм анской конференции 
«Региональные программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства — опыт Германии и возможности его 
внедрения в России», состоявш ейся в ноябре 2013 года в 
городе Мюнхене (Ф едеральная земля Бавария), рассказал 
о поддержке бизнеса в рамках муниципальны х программ в 
его малом городе с численностью  населения 8,5 тыс. чело
век и территорией 110,2 кв. км. Так, например, средства м о
гут предоставляться частным лицам  в рамках муниципаль
ной программы поддержки м ероприятий по оформлени ю и 
приведению в порядок зоны старого города. При этом раз
мер дотации не может превыш ать 30% потраченных средств. 
Еще одна программа направлена на поддержку компаний, 
занимаю щихся строительством жилья для семей с детьми. 
Так, бургомистр отметил, что Н ойнбург-ф орм-В альд в 2009 
и 2012 годах был признан самым благоприятны м городом 
для проживания семей в районе Ш вандорф. П омимо ска
занного город оказывает помощ ь спортивны м  и прочим 
целевым союзам и иным объединениям граждан, церквям 
и религиозным учреждениям, реконструируемым сельским 
населенным пунктам. Поддерживает строительство объ
ектов с фотогальванически ми элементами, мероприятия 
энергосбережения в зданиях. С пециальная поддержка ока
зывается малым и средним предприятиям  в рамках сотруд
ничества города с администрацией района Ш вандорф [5].

Государственная поддержка малого предприниматель
ства имеет множество ф орм , направлений и инструментов, 
но среди них особенно выделяется направления, связанное 
с налогообложением. У государства есть две возможности 
сниж ения налогового бремени для субъектов малого пред
принимательства: введение особых льгот для них в общ ий 
режим налогообложения или создание специальны х нало
говых режимов, прим енение которых создает более щ адя
щие условия налогообложения.

В Германии специальные налоговые льготы предостав
ляю тся субъектам малого бизнеса, осущ ествляю щ им про
движение солнечной энергии или энергии ветра; ведущим 
предпринимательскую деятельность в сельском хозяйстве; 
осуществляющим деятельность, связанную  с охраной окру
жающей среды, охраной здоровья, научными исследовани
ями и разработками и т.д. [11J.

Защ ищ аю т интересы М СП  такж е ряд законов и право
вых актов (в частности полож ения антимонопольного зако
нодательства и нормативные докум енты  по бухгалтерскому 
учету), касающ иеся, в том числе инвестиций в создание ин 
фраструктуры для малого и среднего бизнеса (среди них ор 

ганизации содействия экономическому развитию , эк о н о 
мические союзы, инновационно-технологические центры 
и бизнес-инкубаторы).

17 марта 2009 г. в Германии вступил в силу федераль
ный закон об устранении бю рократических препятствий 
и уменьшении налогового бремени для малых и средних 
предприятий. В частности, данны м  законом вносятся и з
м енения в закон о налоге с корпораций, предусматрива
ющие увеличение необлагаемой налогом суммы доходов 
предприятия до €5 тыс., а для предприятий, осущ ествляю
щих деятельность в сельском хозяйстве до €15 тыс. Также 
увеличена сумма необлагаемого налогом источника дохода 
с €3 900 до €5 тыс. [8].

В Германии рассматриваемый сегмент бизнеса представ
лен довольно активными экспортерами. Около 12% немец
ких предприятий поставляют свою продукцию на экспорт, 
59% из них относятся к категории М СП [15]. Они не просто 
играют важную роль на немецком рынке, но также выступа
ют опорой для всей экспортной индустрии Германии [14].

Н ем ецкие государственные институты предлагают м но
жество программ по поддержке роста и развития М СП  на 
национальном , региональном и местном уровнях. Н екото
рые из них стали частью региональной экономической по
литики, цель которой — сокращ ение разрыва в эконом иче
ском развитии отдельных регионов страны [13]. П олитика 
по поддержке малого бизнеса в Германии предусматривает 
сокращ ение административных препон, предоставление 
большего доступа к  заемному финансированию , сокращ е
ние налоговых ставок.

Федеральное министерство эконом ики и технологий 
Ф РГ выступает клю чевым институтом в области продвиже
ния экспорта товаров и инвестиций. Оно тесно сотрудни
чает с частным сектором с целью разработки необходимых 
для этого инструментов и повы ш ения их эффективности 
в условиях нестабильности [9]. Ф едеральное агентство по 
эконом ике и экспортному контролю , подотчетное М ини
стерству, предоставляет инф орм ацию , касающуюся экс
портного контроля, и пом ощ ь в продвижении немецких 
МСП за рубежом.

Банковская группа KfW — оказывает непосредственную 
поддержку немецким компаниям-экспортерам. В качестве 
основных компонентов программы прямой государственной 
поддержки можно назвать: льготные займы, которые выда
ются с более низкой процентной ставкой (М СП  могут полу
чить такой вид ф инансирования как напрямую от KfW, так 
и при посредничестве частных банков); кредитные и инве
стиционные гарантии, которые предоставляются агентством 
Euler Hermes и оказывают существенную поддержку торгов
ле Германии со странами, где существует высокий уровень 
рисков; программа «М СП за рубеж» («Mittelstand program, 
abroad») предоставляет низкопроцентны е займы немецким 
М СП, осуществляющим инвестиции за рубежом [13].

В 2014 г. KfW запустила программу Entrepreneur Loan 
Plus. По этой программе М СП с числом сотрудников не 
более 250 человек и размером годовых продаж не более €50 
млн, а  также более крупные М СП с количеством сотрудни
ков до 500 человек и размером годовых продаж, не превыш а
ющим €500 млн, могут получить займы KfW. Все желающие 
получить такие займы должны присутствовать на рынке не
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менее трех лет и иметь инновационные разработки. В част
ности, доказательством этого могут быть гранты или займы, 
полученные по национальным или европейским инноваци
онным исследовательским программам в течение двух лет 
перед подачей заявки на получение займа [10].

Во всей этой совокупности правовых механизмов наибо
лее важным является возможность не только государства, но и 
самого предпринимателя своевременно и  эффективно воздей
ствовать на чиновничий аппарат, который обязан реализовывать 
программы развития малого и среднего предпринимательства.
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ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УК РФ И УК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

INCITEMENT ТО SUICIDE: COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CRIMINAL 
CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION AND OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Аннотация: проводится анализ норм Уголовного кодекса Российской Ф едерации и Республики Беларусь, предусма
тривающ их ответственность за доведение до самоубийства. Рассматривается состав данного преступления в сравни
тельном аспекте в рамках реф ормирования отечественного уголовного законодательства. Сделан акцент на специф и
ке белорусского уголовного закона.
Ключевые слова: самоубийство, состав преступления, доведение до самоубийства, суицид, покушение на самоубий
ство, уголовная ответственность
Abstract: the analysis o f the forms o f the Crim inal Code of the Russian Federation and the Republic o f Belarus providing for 
liability for incitem ent to suicide is given. The corpus delicti in comparative aspect o f the reforming of domestic legislation is 
considered. The particularity o f the Belorussian crim inal law is emphasized.
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Человеческая жизнь всегда признавалась наиболее значи
мым объектом правовой охраны государства. В статье 2 Кон- 
ституции Российской Федерации закреплено, что «человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и зашита прав и свобод человека и гражданина -  
обязанность государства» [1]. Среди числа задач Уголовного

кодекса РФ на первом месте стоит «охрана прав и свобод чело
века и гражданина» [2]. Подобная позиция законодателя под
черкивает особую значимость и ценность человеческой жизни 
как для самого индивида, так и для государства в целом.

По данны м  ВОЗ, ежегодно в мире совершается более 
800 тысяч самоубийств. По статистике, самоубийство яв-
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