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Аннотация: в работе рассмотрены государственные меры по поддержа-

нию малого и среднего бизнеса как одного из факторов обеспечения экономиче-

ской безопасности государства на примере зарубежных стран. Автор пришел к 

выводу, что государства активно предпринимают различные меры для поддер-

жания малого и среднего бизнеса, проявляющиеся в снижении налоговой ставки, 

в выдаче субсидий и кредитов под более низкий процент. 
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Роль малого и среднего бизнеса в обеспечении экономической безопасности 

заключается в развитии социально-экономической системы государства, которое 

проявляется в создании рабочих мест, что способствует снижению расходов гос-

ударства на трудоустройство граждан и поддержание социальной стабильности; 

удовлетворении потребностей населения в товарах и услугах; в создании конку-

рентной среды и формировании бюджетов всех уровней; обеспечении модерни-

зации производства и обновлении ассортимента выпускаемой продукции. 

Для поддержания малого и среднего бизнеса во многих западных странах 

законодательство предпринимает меры по упрощению системы налогообложе-

ния посредством снижения ставок, внедрению льгот по уплате налогов для ма-

лых и средних предприятий, предоставлению кредитов по сниженным ставкам и 

др. 
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Во Франции, когда создаётся новое предприятие, оно освобождается на два 

года от всех видов налоговых выплат. Если собственный бизнес во Франции от-

крывает безработный, то он освобождается от налогов на три года, а также он 

может воспользоваться бесплатными консультациями специалистов по бухгал-

терскому учету, менеджменту, юридическим вопросам. Также существуют раз-

личные льготные кредиты и субсидии для покупки готового бизнеса [6]. 

Во Франции применяется упрощенная система налогового режима по отно-

шению к малым и средним предприятиям, которые занимаются торговыми опе-

рациями и имеют годовой оборот от 5000 до 50000 евро, если предприятия зани-

маются предоставлением услуг или некоммерческой деятельностью и имеют 

торговый оборот от 1000 до 30000 евро. В этом случае налогооблагаемый доход 

равен разнице между фактическим доходом и расходами предприятия. Предпри-

ятия, занимающиеся оказанием услуг, могут несколько снизить свой налогооб-

лагаемый доход, если они согласятся на проверку своей деятельности официаль-

ным аудитором [5]. 

Государственная программа, которая поддерживает частный бизнес во 

Франции, привела к большому росту количества частных фирм. И при этом ма-

лый и средний бизнес имеет конкурентоспособность услуг, оснащенность совре-

менным оборудованием, использование новейших технологий и материалов. 

В США отсутствуют особые налоговые режимы для малых предприятий, но 

в законе о подоходном налоге есть целый ряд регуляторных норм для малых 

предприятий, которые дают некоторые преференции по уплате налогов. Так, 

компании, которые имеют небольшие прибыли, платят подоходный налог по бо-

лее низким ставкам. При годовой прибыли до 50 тыс. долларов США применя-

ется налоговая ставка в 15%, при прибыли 50–70 тыс. долларов США – 25%, при 

прибыли 75 тыс.–10 миллионов долларов США – 34%, свыше 10 миллионов дол-

ларов – 35%. У небольших предприятий прибыль, составляющая до 25 тыс. дол-

ларов США, не облагается налогом. Предприятия, которые только зарегистриро-

вались, платят налог только на половину своей прибыли [7]. 
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В Японии малые и средние предприятия играют важную роль в развитии 

государства, так как на их долю приходится 90% общего числа компаний, около 

55% реализованной продукции и 80% численности занятых в промышленности. 

Система государственной поддержки малого бизнеса в Японии крайне развита, 

так как на поддержку малого и среднего бизнеса каждый год выделяется прибли-

зительно 180 млрд. иен в год [4]. 

Местные органы власти предоставляют оказание технической и консульта-

ционной помощи, информационно-компьютерного обслуживания, подготовки 

кадров. 

Выдаются займы на льготных условиях на осуществление таких проектов, 

как разработка новой технологии и новых видов продукции, разработка новых 

видов производства и техники. Финансовая поддержка осуществляется также пу-

тем налоговых льгот, которые позволяют малым и средним предприятиям резер-

вировать часть прибыли. Ставки налогов на доходы малого и среднего бизнеса 

составляют 27–28% по сравнению с 38% для крупных фирм. 

Основой механизма финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в 

Японии являются мягкие займы, то есть половина от обычной процентной ставки 

за использование кредита, варьирующейся в пределах от 4 до 8%. Правительство 

следит частными банками, чтобы у них работали кредитные программы 

для начинающих предпринимателей. Средняя годовая ставка по такому кре-

диту – 3–5%. 

Рассмотрев государственные меры по поддержанию развития малого и 

среднего предпринимательства, можно сделать вывод, что государства активно 

предпринимают различные меры для поддержания малого и среднего бизнеса, 

проявляющиеся в снижении налоговой ставки, в выдаче субсидий и кредитов под 

более низкий процент и др. Это связано с тем, что велика роль малого и среднего 

бизнеса в развитии экономики страны, так как на долю малых и средних пред-

приятий в развитых странах приходится большой объём произведенной и реали-

зованной продукции, который позволяет обеспечить потребности население в то-

варах и услугах и который влияет на формирование всех уровней бюджетов и 
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ВВП страны, а также данные предприятия имеют высокую численность рабочего 

персонала, то есть они создают много рабочих мест для населения, то есть сни-

жается уровень безработицы, повышается уровень жизни людей, что позволяет 

сохранить правопорядок и стабильное развитие внутри самого государства, что 

является положительным фактором в обеспечения экономической безопасности 

государства. 
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