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В странах Скандинавии (Швеция, Норве-
гия, Дания и Финляндия) малый и средний биз-
нес (МСБ) представляет значительную часть
экономики. В Швеции количество малых и сред-
них предприятий в 2005 г. достигло 485 тыс.
(99,8% от общего числа предприятий),  Финлян-
дии - 221 тыс. (99,5%), в Норвегии - 238 тыс.
(99,6%), в Дании - 205 тыс. (99,5%) (см. таблицу
1). Предприятия малого и среднего бизнеса обес-
печивают в этих странах занятость: в Дании -

1512 тыс. человек (72,6% от общего числа заня-
тых на всех предприятиях); в Финляндии - 983
тыс. человек (64,5%); в Швеции - 2194 тыс. че-
ловек (68%); в Норвегии - 1271 тыс. человек
(73,8%) (см. таблицу 2). Малый и средний биз-
нес является ключевой составляющей сканди-
навской промышленности, а также главным ис-
точником предпринимательского опыта и инно-
ваций, вносит значительный вклад в поддержа-
ние экономической и социальной сплоченности.1

Таблица 1

 Численность предприятий различных размеров в 2005 г., тыс. шт.

Источник: Highlights from the 2005 Observatory. Observatory of European SMEs, 2005, No. 8

Страна Микро Малые Средние 
Средние и 
малые 

предприятия 

Крупные 
предприятия Всего 

Дания 180 21 4 205 1 206 
Финляндия 207 12 2 221 1 222 
Швеция 454 27 4 485 1 486 
Норвегия 218 17 3 238 1 239 
Европа-15 17272 1211 176 18659 39 18698 
Европа-19 17824 1261 185 19270 40 19310 

 

В МСБ в странах Скандинавии преоб-
ладают микро предприятия:  в Дании микро
предприятия составляют 180 тыс. (87,8% от
общего числа малых и средних предприятий);
в Финляндии - 207 тыс. (93,7%); в Швеции -
454 тыс. (93,6%); в Норвегии - 218 тыс. (91,6%).
Количество занятых на одном предприятии в

этой категории в 2005 г. составляет 4 челове-
ка в Дании, 3 человека в остальных странах
Скандинавии (см . табл . 3).  Доля  занятых  в
микро предприятиях в общей численности за-
нятых малых и средних предприятий состав-
ляет в Дании 49,2%, в Финляндии - 53,5%,  в
Швеции - 56,5%, в Норвегии - 54,6%.
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Доля  малых  предприятий  в странах
Скандинавии в общей численности малых и
средних предприятий составляет: в Дании -
10,2%, в Финляндии - 5,4%, в Швеции - 5,6%, в
Норвегии - 7,1%. Средняя численность заня-
тых на одном предприятии составляет 20 че-
ловек в Дании и Финляндии, 19 - в Швеции и

Норвегии. Общее количество занятых  на пред-
приятиях данной категории составляет в Да-
нии - 417 тыс. чел. (27,6% от общего числа
занятых в малых и средних предприятиях), в
Финляндии - 232 тыс. чел. (23,6%), в Швеции -
516 тыс. чел. (23,5%),  в Норвегии - 325 тыс.
чел. (25,6%).

Таблица 2

Численность занятых на предприятиях различных размеров в 2005 г., тыс. чел.

Источник: Highlights from the 2005 Observatory. Observatory of European SMEs, 2005, No. 8

Страна Микро Малые Средние 
Средние и 
малые 

предприятия 

Крупные 
предприятия Всего 

Дания 744 417 352 1512 570 2082 
Финляндия 526 232 225 983 540 1523 
Швеция 1240 516 438 2194 1035 3228 
Норвегия 694 325 251 1271 451 1722 
Европа-15 53669 23320 17261 94251 40902 135152 
Европа-19 55038 24275 18105 97417 42297 139714 

 

Таблица 3

Средняя численность занятых на предприятиях различных размеров в 2005 г., чел.

Источник: Highlights from the 2005 Observatory. Observatory of European SMEs, 2005, No. 8

Страна Микро Малые Средние 
Средние и 
малые 

предприятия 

Крупные 
предприятия Всего 

Дания 4 20 97 7 814 10 
Финляндия 3 20 102 4 932 7 
Швеция 3 19 100 5 1062 7 
Норвегия 3 19 99 5 885 7 
Европа-15 3 19 98 5 1059 7 
Европа-19 3 19 98 5 1052 7 

 

Количество предприятий средних раз-
меров в странах Скандинавии колеблется от 2
до 4 тыс. предприятий (см. таблицу 3). Чис-
ленность занятых на предприятиях этой кате-
гории составляет в Дании - 352 тыс. чел. (23,3%
от общего числа занятых в малых и средних
предприятиях), в Финляндии - 225 тыс. чел.
(22,9%), в Швеции - 438 тыс. человек (20%), в
Норвегии - 251 тыс. чел. (19,7%). Средняя чис-
ленность занятых на одном предприятии в Да-
нии достигло 97 человек, в Финляндии - 102, в
Швеции - 100, в Норвегии - 99.

В Дании за период с 1990 по 2005 г.
можно отметить общую тенденцию развития
МСП :  до 1994 г.  численность предприятий
уменьшалась по сравнению с 1990 г. (спад ос-
тавил около 6-7%), а в 1995-2001 гг. количество
предприятий начало расти медленными темпа-
ми - 1,5-2% в год. В 2005 г. наблюдается рез-
кое возрастание численность малых и средних
возрастает по сравнению с 1990 г. Общая чис-
ленность МСП в 2005 г. превышала уровень
1990 г. на 5%. Так, численность микро пред-
приятий превзошла уровень 1990 на 16,1%, ма-
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лых предприятий - на 41,1%, а число средних
предприятий - на 33,5%.2

В Финляндии за тот же период также
наблюдается общая тенденция развития МСП:
численность  предприятий  всех  размеров
уменьшалась по сравнению с 1990 г. (спад со-
ставил около 16-20%). Самая низкая числен-
ность предприятий наблюдалась в 1994-1996 гг.
- 76-77% от уровня 1990 г. Общая численность
МСП в 2005 г. составила лишь 85,7% от уров-
ня 1990 г., т. е. заметен незначительный еже-
годный прирост в 1-1,5%, начиная с 1997 г. Так,
численность микро предприятий составила от
уровня 1990 г.  85,2%, малых предприятий -
87,6%, а число средних предприятий  - 83,3%.3

В Норвегии за период с 1990 по 2005 г.
выявлена общая тенденция развития МСП: до
1993 г. численность предприятий уменьшалась
по сравнению с 1990 г. (спад оставил около 1-
1,5%), а с 1995 г. количество предприятий на-
чало расти стремительно - 2,5-3% в год. Об-
щая численность МСП в 2005 г. превышала
уровень 1990 г. на  56,5%. Так, численность
микро предприятий превзошла уровень 1990 на
55,2% и тенденция роста их численности бо-
лее стабильна. Численность малых предприя-
тий выросла на 72,1%, а число средних пред-
приятий  превышает уровень 1990 г. на 66,7%,
но в 1999-2001 гг. их рост замедлился.

В Швеции за период с 1990 по 2005 г.
заметна общая тенденция развития малых и
средних предприятий: численность предприя-
тий колеблется из года в год, наиболее резкие
спады по сравнению с 1990 г. приходятся на
1994 и 1998 гг. (около 18-20%). Общая числен-
ность МСП в 2005 г. составила от уровня 1990
г. 159,2%. Так, численность микро предприя-
тий достигла 165,2% от уровня 1990 г. и, начи-
ная с 1992 года, это является максимальным
значением. Численность малых предприятий
возросла на 6,3%, а число средних предприя-
тий  составило лишь 86,3% от уровня 1990 г.4

Основными факторами роста малого и
среднего бизнеса в странах Скандинавии являются:

- наличие долгосрочной государствен-
ной стратегии, направленной на повышение
степени конкурентоспособности государства в
целом, включающей концепцию развития ма-
лого и среднего бизнеса;

- эффективная государственная полити-
ка поддержки и развития малого и среднего
бизнеса;

- развитая финансово-кредитная под-
держка малого и среднего бизнеса.

Если рассматривать страны Скандина-
вии, то они обладают целым рядом преиму-
ществ перед другими странами, которые мо-
гут способствовать превращению их в наибо-
лее развитые и конкурентоспособные страны
мира. К этим преимуществам относятся: от-
носительно компактное проживание населения,
имеющего высокий уровень жизни, наличие
современной инфраструктуры, высокий уро-
вень развития науки и техники, технологий и
культуры.

К настоящему времени воспользовать-
ся  этим преимуществом в  наиболее полной
мере  смогли только Финляндия  и, пожалуй,
Швеция. Финляндия стала лидером по уровню
конкурентоспособности экономики не только
среди стран ЕС, но и в мире, что подтвержда-
ют ведущие мировые аналитические центры,
занимающиеся проблемой мировой конкурен-
тоспособности.

В первой десятке  в общем рейтинге
конкурентоспособности Всемирного экономи-
ческого Форума (ВЭФ) находятся две страны
Скандинавии - Швеция и Дания - на третьем и
пятом месте соответственно. Им удалось до-
стичь столь высоких позиций за счет высоко-
го уровня развития технологий, стремительно-
го научно-технического прогресса в приоритет-
ных отраслях экономики, благоприятных мак-
роэкономических условий и эффективного фун-
кционирования государственных институтов.

Если рассматривать отдельно все три
индекса, из которых складывается индекс ро-
ста конкурентоспособности (макроэкономичес-
кие условия; состояние публичных институтов;
уровень технологического развития страны), то
можно отметить, что ведущие позиции здесь
также принадлежат  странам  Скандинавии  -
Финляндия, Дания, Норвегия. Норвегия ста-
бильно занимает второе место в рейтинге по
всем трем индексам (индекс макроэкономи-
ческой среды, индекс публичных институтов,
индекс технологий), Финляндия - третье мес-
то, а Дания четвертое.

В мировом рейтинге конкурентоспособ-
ности бизнеса Финляндия занимала в последние
годы одно из первых мест. Впервые в 2001 г.
по обоим показателям конкурентоспособнос-
ти - индексу роста конкурентоспособности и
индексу конкурентоспособности бизнеса - Фин-
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ляндия опередила США и заняла первое мес-
то. В 2002 г. США смогли вернуть себе первое
место в обеих категориях, а Финляндия заняла
второе место.

В рейтинге стран по конкурентоспособ-
ности на микро уровне страны Скандинавии
занимают ведущие позиции: Финляндия - вто-
рое, Швеция - четвертое. В рейтинге стран по
составляющим данного индекса (индекс объе-
ма операций и стратегий компании, индекс ка-
чества национальной бизнес среды) отдельные
страны Скандинавии входят в первую десят-
ку. По индексу качества национальной бизнес-
среды Финляндия занимает первое место, Да-
ния - второе, Швеция - пятое. Все это свиде-
тельствует о стремлении стран создать бла-
гоприятные условия для развития националь-
ного бизнеса, не только крупного, но и малого
и среднего.

К числу преимуществ стран Скандина-
вии можно отнести хорошо налаженное тесное
взаимодействие малого, среднего и крупного
бизнеса ,  имеющее  поддержку  государства .
Важным условием успеха является также бла-
гоприятный правовой режим с высокой степе-
нью защищенности граждан и собственности.

Разработка и внедрение инноваций, как
форма деятельности, направленная на созда-
ние новой или улучшенной продукции, услуг и
технологий, рассматривается в странах Скан-
динавии в качестве центрального вопроса по-
вышения конкурентоспособности компаний и
роста экономики в целом.

Так, например, общие расходы в Фин-
ляндии на инновационную деятельность в об-
ласти фундаментальных исследований, гума-
нитарной сферы и развития высоких техноло-
гий, составили в 2004 году около 4,9 млрд евро,
или 3,5% от ВНП, причем две трети расходов
составляют расходы корпораций. По данному
показателю Финляндия занимает 2 место  в
мире после Швеции (4,2%).

Основными источниками финансирова-
ния инновационной деятельности являются:

-   промышленные   предприятия   - 69%;
-  государство - 28%;
-  международные средства - около 3%.

Государственные расходы, связанные с
исследованиями  и развитием технологии в
Финляндии в 2003 г., составляли 4,4% бюдже-
та страны - 1417 млрд евро. Наряду с Франци-
ей это самая высокая в Европе доля государ-
ственных расходов на проведение НИОКР -
0,99% от ВНП; в ЕС в целом - 0,77%. На науч-
ные исследования и развитие технологий в 2004
г. из бюджета было выделено 1,5 млрд евро и
около 3 млрд евро получено от частных фон-
дов и промышленных предприятий. Особенно-
стью Финляндии является то, что на долю ма-
лых  и средних фирм приходится более 30%
расходов на НИОКР, в то время как в Швеции
и США основные расходы лежат на крупных
компаниях.

Несмотря на то, что Финляндия счита-
ется одним из европейских лидеров в области
НИОКР и технологий, недавние сравнения по-
казали, что Финляндия начинает отставать от
своих главных конкурентов, особенно в облас-
ти технологических исследований. Имея вы-
сокие международные показатели, Финляндия,
тем не менее, стала осуществлять очень мало
новых разработок, воплощаемых в реальный
продукт. Подсчитано, что из 1500-2000 инно-
вационных бизнес-идей, регистрируемых еже-
годно в Финляндии, только 100 имеют возмож-
ность получить финансирование и быть реали-
зованными.

В связи с этим предстоит особое вни-
мание уделить вопросу финансирования разра-
боток на разных этапах, начиная от появления
идеи до ее коммерциализации. И здесь особую
роль должны сыграть государственные инвес-
тиционные фонды - СИТРА, Финвера, ТЕКЕС
и другие финансовые институты как на феде-
ральном, так и региональном уровне.

Согласно данным, изложенным в спе-
циальном докладе Европейской комиссии (ЕК),
среди  всех государств  Европейского союза
самый лучший климат для развития предпри-
нимательства и малого бизнеса создан в скан-
динавских странах. При проведении этого ис-
следования специалисты ЕК использовали 31
индикатор. В документе говорится, что Фин-
ляндия и Швеция в настоящее время уже об-
гоняют Соединенные Штаты и остальные ев-
ропейские страны по количеству обращений за
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патентами на новые изобретения в сфере вы-
соких технологий. Эти же страны лидируют и
по объемам финансирования исследований и
разработок в этой области. В Швеции, в част-
ности, на эти цели расходуется 3% от объема
ВВП страны. В Швеции зафиксирована самая
значительная доля (свыше 30%) малых пред-
приятий, использующих Интернет для коммер-
ческих целей.

На основе проведенного анализа совре-
менного состояния МСБ в странах Скандина-
вии была сформулирована общая теоретичес-
кая схема развития малого и среднего бизне-
са в странах Скандинавии, с успехом приме-
ненная в прошлом и рассчитанная на будущее
(схема 1).  Схема представляет  собой двух-
уровневое экономическое пространство, в рам-
ках которого существует и развивается малый
и средний бизнес. Первый уровень - макро,
включает важнейшие направления развития на-
циональных экономик стран Скандинавии, ока-
зывающие основополагающее влияние на раз-
витие малого и среднего бизнеса. Второй - мик-
ро уровень, характеризует основные тенденции
развития малого и среднего бизнеса, предпо-
сылками для которых является общее разви-
тие национальных экономик.

В странах Скандинавии на центральном,
региональном и местном уровнях создана и
развивается эффективная инфраструктура раз-
вития и поддержки предпринимательства во-
обще и МСБ в особенности. На центральном
уровне проблемами развития и поддержки МСБ
занимаются  такие  министерства и государ-
ственные органы, как Министерство торговли
и промышленности, Министерство труда и за-
нятости, Министерство сельского хозяйства,
налоговые и статистические службы, торговые

советы, государственные финансовые компа-
нии и фонды.5

Наряду  с выше названными государ-
ственными ведомствами существуют другие
органы, осуществляющие регулирование и под-
держку малого и среднего бизнеса: органы па-
тентования и государственной регистрации
предприятий, службы стандартизации, суды
всех инстанций и другие региональные адми-
нистративные органы.

Значительную роль в поддержке МСБ
играют национальные торговые и торгово-про-
мышленные палаты, их подразделения, дей-
ствующие в регионах и областях, обществен-
ные объединения предпринимателей, ряд ин-
формационных и технологических центров.

Определяющее значение  в  структуре
государственных органов регулирования и под-
держке МСБ занимают высшие законодатель-
ные и исполнительные органы стран Сканди-
навии: Король (в зависимости от объема и ха-
рактера его полномочий; Дания, Норвегия и
Швеция являются по форме правления консти-
туционными монархиями), Президент в Финлян-
дии, Парламент (однопалатный или двухпалат-
ный), Правительство, в состав которого обыч-
но входят Совет министров.

В странах Скандинавии деятельность
государственных органов и общественных орга-
низаций, оказывающая влияние на развитие
малого и среднего бизнеса,  осуществляется
практически самостоятельно в рамках госу-
дарственной политики по содействию и разви-
тию предпринимательства в целом и малого и
среднего бизнеса в особенности. Как таковых,
координирующих их деятельность органов, не
существует.
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Основными задачами государственных
органов в странах Скандинавии в рамках госу-
дарственной политики развития предпринима-
тельства являются следующие:

þ  разработка предложений и реализа-
ция государственной политики в области под-
держки и развития малого и среднего бизнеса,

þ проведение исследований деятельно-
сти малого и среднего бизнеса,

þ  разработка на основе исследований
и реализация программ, содействующих уст-
ранению правовых, административных, эконо-
мических и организационных препятствий в воп-
росах создания и развития субъектов малого и
среднего бизнеса,

þ обеспечение формирования и разви-
тия эффективной инфраструктуры поддержки
и развития малого и среднего бизнеса,

þ защита законных интересов предпри-
нимателей,

þ учет и обобщение мнений субъектов
малого и среднего бизнеса.

Примером государственных органов ,
входящих в инфраструктуру регулирования и
поддержки МСБ, может служить Управления
экономического и технического развития Шве-
ции.

До 1 января 2001 г. ключевыми элемен-
тами  системы государственной  поддержки
МСБ являлись Управление экономического и

Схема 1

Схема развития малого и среднего бизнеса в странах Скандинавии

Государственная 
поддержка МСБ 

Высокая налоговая 
нагрузка 

Высокое 
качество 

национальной 
бизнес среды 

Членство в ЕС Политическая 
стабильность 

Эффективная 
система 

социального 
обеспечения 

Изменение 
отраслевой 

структуры МСП 

Рост числа 
предприятий и 
численности 
занятых 

Рост числа 
инновационных 

МСП 

Стабильность 
экономического 

развития 

Высокий 
качественный 
уровень жизни 
общества 

Увеличение числа 
МСП, вовлеченных 

в процесс 
интернацио-
нализации 

Недостаток 
квалифициро-

ванного персонала 

Эффективная работа 
публичных 
институтов 

Благоприятный 
правовой режим с 
высокой степенью 
защищенности 
граждан и 

собственности 

Увеличение доли 
женщин 

предпринимателей 

Малый и 
средний бизнес 
в Скандинавии 

Сотрудничество 
крупного бизнеса и 

МСП 

Высокие требования 
к предприятиям по 
охране и защите 

окружающей среды 

Низкий уровень 
преступности 

Увеличение доли 
микро 

предприятий 

Использование информационных 
технологий для коммерческих целей Старение населения 

Целенаправленная 
государственная 

научно-техническая 
и инновационная 

политика 

Рост государствен-
ных расходов на 

НИОКР 

Долгосрочная государственная 
стратегия, направленная на повышение 

конкуренции 

Высокий уровень 
технологического 

развития 
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технического развития Швеции Nutek и госу-
дарственная финансовая и консалтинговая ком-
пания Almi Foretagspartner. С 1 января 2001 г.
эти структуры, за исключением подразделений
технической политики  Nutek, объединены в
одно ведомство - Управление экономического
развития, сохранившее название Nutek. Цель -
создание более ясной и эффективной структу-
ры управления государственной поддержкой
предпринимательства на центральном и реги-
ональном уровнях. Штат - 830 чел., включая
персонал дочерних компаний концерна Almi.
Деятельность Управления охватывает четыре
сферы: финансирование предприятий; регио-
нальное экономическое развитие; предоставле-
ние информации и консультационных услуг; со-
здание информационных сетей и  форумов в
области предпринимательской деятельности.

Важная  роль в  инфраструктуре  МСБ
принадлежит государственным финансовым
компаниям и фондам. Рассмотрим более де-
тально их деятельность по странам Скандина-
вии.

В Дании от имени Агентства по разви-
тию  торговли  и промышленности действует
Фонд развития. Он занимает одно из ключе-
вых мест в осуществлении политики агентства
по развитию и поддержке МСБ. Фонд разви-
тия на основе принципа самоокупаемости осу-
ществляет финансирование проектов по созда-
нию и развитию перспективных и подвержен-
ных высокой степени риска предприятий. Фи-
нансирование осуществляется в виде креди-
тов, которые возвращаются по мере того, как
предприятие начинает получать прибыль. От-
личительной особенностью Фонда развития от
других финансовых институтов является то,
что он разделяет с предприятием риск по осу-
ществлению проекта. Это означает, что, если
предприниматель по каким-либо причинам от-
казывается  от дальнейшего  осуществления
проекта, то все права по нему переходят к Фон-
ду развития, а с предприятия списывается за-
долженность фонду.

Фонд развития выделяет средства на
покрытие расходов по созданию нового или
развитию существующего предприятия, кото-
рые связаны либо с проведением исследова-
ний (разработок), нацеленных на производство
совершенно новой или существенно улучшен-
ной продукции, совершенствование методов
производства или оказания услуг; либо с ин-

тернационализацией предприятия, направлен-
ной на завоевание новых экспортных рынков.
Фонд развития предоставляет гарантии кредит-
ным организациям предприятий под инвести-
ции в некоторые виды основных фондов.

Для покрытия расходов на исследова-
ния или интернационализацию предприятия,
Фонд развития имеет в своем распоряжении
кредиты и субсидии на развитие. Субсидии на
развитие используются в тех случаях, когда
еще до принятия решения об осуществлении
проекта необходимо провести предпроектные
работы. Для получения данных субсидий не-
обходимо, чтобы исход предпроектных работ
имел решающее значение при рассмотрении
вопроса о необходимости продолжения проек-
та.  Еще  одним направлением деятельности
Фонда развития является предоставление га-
рантий под кредиты, которые МСП получает в
кредитных организациях на приобретение ос-
новных фондов.

В Швеции финансирование предприятий
ориентировано на создание новых компаний,
раннюю стадию их развития, содействие эко-
номическому росту. Основной канал предостав-
ления государственной финансовой поддерж-
ки - концерн Almi, сохранивший в полном объе-
ме все свои функциональные задачи и струк-
туру в составе нового Управления. Клиенты
Almi - предприятия с числом работников до 250
человек , способные расти (создавать новые
рабочие места, увеличивать оборот) и стре-
мящиеся к этому; вновь создаваемые компа-
нии (внимание уделяется впервые приступаю-
щим к предпринимательской деятельности жен-
щинам, иммигрантам и молодым людям); пред-
приятия, работающие с инновационными про-
ектами.

Концерн Almi был создан в 1994 г. по-
средством акционирования государством дей-
ствовавших до этого региональных (губернс-
ких) фондов  содействия  развитию  малых  и
средних предприятий. Учреждение акционер-
ной компании обеспечило возможность более
эффективного управления и распоряжения го-
сударственными заемными средствами, выде-
ляемыми на поддержку предпринимательской
деятельности, значительно повысило оператив-
ность работы и степень взаимодействия с ча-
стными финансовыми институтами и компани-
ями, приспособленность к требованиям эконо-
мической жизни в стране.
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Деятельность концерна Almi осуществ-
ляется 21 региональной компанией, в которых
материнская компания Almi Företagspartner, как
правило, владеет 51% акционерного капитала,
остальные  49% собственности принадлежат
ландстингам (губернскими органам управле-
ния). Правление компаний состоит из предпри-
нимателей с хорошими  деловыми связями в
данном регионе, и политиков, имеющих опыт
работы в экономической сфере. Заемные фон-
ды находятся в управлении материнской ком-
пании, в то время как решения о предоставле-
нии того или иного займа принимается соот-
ветствующими региональными компаниями.
Общая численность концерна - 550 сотрудни-
ков, из них 40% - женщины. Размеры дочерних
компаний различны: от 12 до примерно 100 со-
трудников. Численность материнской компании
- 22 чел.

"Фонд промышленного развития" создан
государством в 1979 г. в целях содействия про-
мышленному росту в Швеции через финанси-
рование преимущественно малых  и средних
предприятий. Финансирование (предоставление
займов; приобретение части собственности
предприятия) всегда комбинируется с предос-
тавлением компетентной консалтинговой помо-
щи. Государственные дотации фонду не явля-
ются регулярными.

Цель "Фонда шведско-норвежского про-
мышленного  сотрудничества" - содействие
развитию промышленной кооперации между
шведскими и норвежскими компаниями. Основ-
ные клиенты фонда - МСП. Финансирование
осуществляется в форме предоставления зай-
мов, выделения средств под право на роялти и
приобретение части акционерного капитала.
Главная предпосылка финансирования того или
иного проекта - наличие в нем четкого обяза-
тельства о развитии сотрудничества с норвеж-
скими (что касается шведских предприятий и
наоборот) партнерами.

Система государственной поддержки
малого  и  среднего  предпринимательства  в
Финляндии базируется на действующем зако-
нодательстве по функционированию специаль-
ных государственных гарантийных, финансо-
вых и страховых фондов, реализация которых
происходит через государственную компанию
Финнвера.

Назначение государственной специаль-
ной финансовой компании с ограниченной от-
ветственностью - предоставление финансовых

услуг для поддержки и развития бизнеса, осо-
бенно МСП, и для поддержки и развития экс-
порта и интернационализации предприятий.
Деятельность государственной специальной
финансовой компании направлена на выполне-
ние задач государственной региональной поли-
тики, а также на ликвидацию недостаточности
предоставляемых финансовых услуг.6

Компания осуществляет  финансовую
деятельность путем предоставления и управ-
ления кредитами, гарантиями и другими услов-
ными обязательствами. Компания также про-
водит исследования о финансировании бизне-
са и предоставляет предприятиям помощь, ус-
луги и консультирование для развития бизне-
са. Финнвера имеет 16 региональных филиа-
лов, количество клиентов достигает 27 200 кли-
ентов, а численность сотрудников составляет
400 чел.

Финнвера предоставляет  услуги по
трем направлениям: кредиты (инвестиционный,
а также на увеличение оборотного капитала,
на развитие предприятия, капитальный, эколо-
гический, стартовый, миникредит, женщине-
предпринимателю); гарантии (инвестиций и
оборотного капитала, банковская, гарантийный
лимит, кредитного счета,  малым предприяти-
ям, экологическая, проектов в области судо-
строения); страхование (кредита покупателя,
кредитного риска, аккредитива, инвестиций,
финансов, капитала).

В долгосрочной перспективе компания
стремится покрывать свои операционные рас-
ходы из своих доходов от операций. Ассигнова-
ния на операции компании, по которым государ-
ство отдельно принимает решение, включены в
Государственный бюджет. В Законе о Государ-
ственном гарантийном фонде и в Законе о кре-
дитах и гарантиях, предоставляемых Государ-
ственной специальной финансовой компанией,
содержатся положения о государственной от-
ветственности за некоторые условные обяза-
тельства, которые несет компания. Если, соглас-
но окончательным или предварительным сче-
там специальной финансовой компании, отдель-
ные результаты деятельности компании пока-
зывают дефицит, он должен быть покрыт из
активов Фонда.  Если отдельные  результаты
деятельности специальной финансовой компа-
нии показывают прибыль, эта прибыль или ее
часть может быть перечислена Фонду в такой
мере, в какой компания получила платежи от
Фонда, и они не были возвращены Фонду.7
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Государство  выплачивает  компании
Финнвера субсидию на потери по кредитам и
гарантиям  в результате  ее финансовой  дея-
тельности. Государство гарантирует возмеще-
ние компании Финнвера части потерь по кре-
дитам и гарантиям, возникающим в результа-
те кредитования компанией без достаточного
обеспечения или без требований обеспечения
и в результате предоставления гарантий без
достаточного встречного обеспечения или без
требований встречного обеспечения.8

В инфраструктуре  МСБ немаловаж-
ную роль играют общественные объединения,
членами которых являются предприниматели:
Датская ассоциация предпринимателей, Феде-
рация финских предпринимателей, Конфедера-
ция норвежского бизнеса и промышленности,
Ассоциация бизнеса (Норвегия), Федерация
частных предприятий (Швеция), Конфедера-
ция шведских предприятий, Шведская ассо-
циация этнических предпринимателей и т. п.
Деятельность данных организаций направле-
на на стимулирование бизнеса, улучшение ус-
ловий развития предпринимательства и опе-
рационных возможностей МСП, на усиление
конкурентных позиций национальных предпри-
ятий. Основными видами оказываемых услуг
являются проведение консультаций, предос-
тавление информационных ресурсов, обучение,
направленное на улучшение навыков предпри-
нимателей, оказание юридической помощи и
т.п .

На центральном уровне важный участ-
ник  инфраструктуры поддержки  и развития
МСБ - национальные торгово-промышленные
палаты,  представляющие  собой  негосудар-
ственные некоммерческие организации, создан-
ные по инициативе коммерческих и некоммер-
ческих организаций и индивидуальных предпри-
нимателей .  Они  осуществляют  поддержку
МСБ в форме консультаций и предоставления
доступа  к  базе информационных ресурсов .
Большинство организаций в Скандинавии, вхо-
дящих в систему государственной поддержки
МСБ, имеют разветвленную сеть подразделе-
ний во всех областях и регионах.

На основе проведенного анализа инф-
раструктуры регулирования и поддержки МСБ
в странах Скандинавии, разработана класси-
фикация организаций, входящих в инфраструк-
туру МСП, по видам осуществляемой поддер-
жки. Выделено 8 типов структур, оказываю-
щих влияние на развитие малого и среднего
бизнеса: исполнительные органы власти; фи-
нансовые структуры; информационно-аналити-

ческие и консалтинговые структуры; структу-
ры технической поддержки; обучающие струк-
туры;  общественные структуры;  исследова-
тельские структуры; структуры, оказывающие
комбинированные услуги.

Помимо классификации была составле-
на обобщенная схема системы государствен-
ной поддержки МСБ на примере Финляндии, в
остальных странах система имеет аналогич-
ное строение с учетом национальных особен-
ностей (см. схему 2).

На схеме отражены основные группы
организаций , входящих  в  систему государ-
ственной поддержки малого и среднего биз-
неса ,  а  также  очередность  их  поддержки .
Первичную поддержку предприятиям оказы-
вают  органы государственной  власти  всех
уровней  и  региональные  объединения  по-
средством  законодательных  актов  и  введе-
нием определенного порядка функционирова-
ния предприятий. Вторичная поддержка (но
не менее  важная) оказывается  различными
организациями, осуществляющими финанси-
рование  предпринимательской деятельности
и, в первую очередь, МСБ, а также органи-
зации, оказывающие услуги по консультиро-
ванию  и предоставлению  доступа к инфор-
мационным  ресурсам .

Данная система государственной под-
держки МСБ в странах Скандинавии является
весьма эффективной по ряду причин:

þ  наличие четкой структуры;
þ определенность полномочий и функ-

ций различных организаций;
þ наличие организаций, дублирующих

основные виды оказываемой поддержки;
þ наличие разветвленной сети подраз-

делений организаций.
Приведем примеры организаций, оказы-

вающих информационно-аналитическую и кон-
салтинговую поддержку: в Дании Технологи-
ческий информационный центр, в Финляндии
Ассоциация внешней торговли (Finpro), в Нор-
вегии VINN (институт исследований и консал-
тинга), в Швеции Фонд занятости и обществен-
ного доверия, Startlinjen, Экспортный центр  т.
д. Их деятельность направлена на расширение
знаний о возможностях и средствах развития
и роста предприятий, налаживание контактов
МСП с другими организациями, экспертами и
исследовательскими центрами, ускорение про-
цессов интернационализации в национальных
компаниях, содействие развитию предпринима-
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тельства и осуществляется в виде бесплатных
консультаций и обеспечения информационны-
ми ресурсами по телефону и через Интернет.

Кроме того, в странах-членах ЕС со-
здана сеть Европейских информационных цен-
тров на базе различных национальных орга-

низаций с целью консультирования по вопросам
Европейского союза: субсидии, стандарты, по-
тенциальные партнеры в рамках ЕС, введение
и функционирование евро, экологическое зако-
нодательство, рынок и условия труда, резуль-
таты исследований и т. п.

Схема 2

  Системы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Финляндии
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Техническая поддержка базируется на
деятельности  различных  исследовательских
инновационных центров и организаций, бизнес-
инкубаторов и технопарков, например, FORCE
институт, Центр инноваций в Дании, VINNOVA
(Шведское агентство инновационных систем),
Tekes (Финское национальное технологическое
агентство), в Норвегии Национальный институт
технологий. Деятельность данных организаций
включает проведение различных исследований,
тестирование, контроль, сертификацию, разра-
ботку новейших технологий не только производ-
ственных, но и в сфере управления предприяти-
ем, передачу результатов исследований МСП,
создание каналов связи между МСП, универ-
ситетами и исследовательскими институтами.

Страны Скандинавии занимают лидиру-
ющее положение в Европе по количеству биз-
нес-инкубаторов на 1 млн занятых, так в Фин-
ляндии создано более 10 инкубаторов на 1 млн
занятых, в Швеции - более 8, в Дании - около
3, в Норвегии - около 4. Бизнес-инкубаторы
облегчают начальный этап функционирования
новых МСП, предоставляют помещения и обо-
рудование на  основе аренды, обеспечивают
доступ к большому набору услуг и комплексу
программ деловой поддержки. Бизнес-инкуба-
торы оказывают помощь в совершенствовании
управления малыми и средними предприятия-
ми, организации финансирования, реализации
специализированных программ обучения пер-
сонала и др. Как правило, нахождение МСП в
бизнес-инкубаторе рассчитано на первые 2-3
года жизни МСП, чтобы обеспечить его ста-
новление  для  дальнейшей  самостоятельной
деятельности.  Например, в Дании Исследо-
вательский парк CAT выступает инвестором в
перспективных проектах и берет на себя риск
при коммерциализации новых продуктов.

Имущественная поддержка субъектов
МСБ является важным фактором и условием
их дальнейшего развития. В странах Сканди-
навии имущественная поддержка осуществля-
ется в основном на условиях аренды. Напри-
мер, в Дании организация Novi сдает в аренду
нежилые помещения предприятиям и индиви-
дуальным предпринимателям под проекты по
развитию бизнеса. Более того, она предлагает
бесплатно помещения для проведения лекций
и конференций свои арендаторам и сдает в наем
офисы и  помещения для  исследовательской
деятельности. Научный парк Aarhus Ltd. сда-

ет в аренду офисы и лабораторные помещения
для предприятий ,  осуществляющих  новые
виды, основанные на исследованиях. Копенга-
генский исследовательский парк Symbion пред-
лагает офисы и лабораторные помещения как
средства развития новых высокотехнологичных
и инновационных предприятий на условиях
аренды. Кроме того, Symbion предоставляет в
пользование центр для проведения конферен-
ций и консультаций по информационным и про-
фессиональным вопросам, а также вопросам
финансирования.

Организация подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации является одной
из форм государственной поддержки. Подго-
товка, переподготовка и повышение квалифи-
кации кадров для малых и средних предприя-
тий имеет особое значение, так как, по зару-
бежным данным, от 40 до 50% малых и сред-
них предприятий разоряются в первый год су-
ществования по причине недостаточной квали-
фикации (компетентности) руководителей ма-
лых и средних предприятий и специалистов,
особенно в области менеджмента, финансов,
маркетинга, управления персоналом и др.

 В странах Скандинавии одним из пре-
пятствий эффективного функционирования и
развития малого и среднего является, по мне-
нию  МСП , недостаток  квалифицированного
персонала. Это отмечают 10% респондентов
в Дании, 27% в Финляндии, 20% в Швеции и
21% в Норвегии. В этой связи в системе госу-
дарственной поддержки стран Скандинавии
уделяется большое внимание организации под-
готовки, переподготовки и повышению квали-
фикации персонала. Примером организаций,
осуществляющих обучение будущих предпри-
нимателей, могут служить Датское агентство
бизнеса в Дании, VINN (институт исследова-
ний и консалтинга) в Норвегии, Fintra (Инсти-
тут международной торговли) в Финляндии,
Международная школа бизнеса в Йонгшопин-
ге,  Стокгольмская школа экономики,  центр
предпринимательства  и  развития бизнеса  в
Упсале в Швеции. Данные организации обес-
печивают образование специалистов в облас-
ти предпринимательства и МСБ.

На основе проведенного анализа раз-
личных  форм  государственной  поддержки
МСБ,  можно  сделать выводы,  что государ-
ственная поддержка МСБ в странах Сканди-
навии способствует:
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þ развитию инновационных и созданию
новых предприятий;

þ выходу МСП на новые рынки и осво-
ению новых технологий,

þ усилению процессов интернационали-
зации в национальных МСП и  расширению их
внешнеэкономической деятельности;

þ  повышению квалификации персона-
ла, руководителей и владельцев МСП;

þ  свободному получению информаци-
онных ресурсов и результатов научных иссле-
дований;

þ выявлению актуальных проблем раз-
вития МСБ посредством проведения широко-
масштабных исследований и их разрешению
путем  осуществления различных  государ-
ственных программ.
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