
Новые возможности для роста 

конкурентоспособности в бизнесе
Согласование малых и средних предприятий с глобальными 

тенденциями и Промышленная революция 4.0: Малазийская 

перспектива

Мохд Ризауддин Макип, заместитель директора, SME Corporation Malaysia



Малые и средние предприятия являются основой Малазийской 

экономики...

Источник: Департамент статистики Малайзии и SME Corp. Malaysia
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Координирование и обеспечение
эффективности при реализации
политики

Роли и ответственность

Предоставляет инструкции для
всеобъемлющего развития МСП по
всем секторам

Формулирует широкую политику и
стратегии

Долгосрочная 
политика
– среда 

развития МСП,
план 

комплексного 
развития МСП

Объединенн
ый план 

действий для 
МСП 

(SMEIPA)

Производит
ельность и 

инновацион
ные 

площадки

Решения и результаты

- Отчеты по 
МСП,  

налоговые 
льготы и т.д.

Таким образом, развитие МСП заслужило значительное политическое 

внимание с созданием NSDC в 2004 году …
Национальный совет по развитию МСП
(NSDC) 

Создан в 2004 году:

• Председатель: Премьер-министр,

• Члены: 3 кабинета премьер-министра, 13 

федеральных министерств, 2 

государственных министерства и глава
БНМ Секретариат: SME Corp. Malaysia

• При поддержке рабочей группы высокого
уровня возглавляемой генеральным
секретарем Правительства

Централизо
ванное 

развитие 
HR

Финансовая 
инфраструктура 
(трансформация 
DFI, кредитных 
бюро, SDRS)

Новые 
финансовые 
продукты 
(гарантии, 

микрофинанси
рование)

распростране
ние 

информации

Центральное 
координирую

щее 
учреждение

Определение и 
статистика МСП



… дополнением структурированным правовым 

механизмом для политики и программ по МСП…

Возглавляет 

генеральный 

директор SME Corp.

Malaysia

Возглавляет 

генеральный 

секретарь 

Правительства

Иерархия политики 

развития МСП

Возглавляет 

премьер-

министр

Рабочая группа, подтвердившая 

реализацию программы и 

планируемая при соответствующих 

министерствах и ведомствах

Рабочий комитет для органов 

планирования программы и 

специалистов, занимающихся 

развитием МСП, из соответствующих 

министерств и ведомствах

Отчетность по Программе 

развития МСП

Высший орган, утвердивший 

Программу развития МСП



Один справочный 
центр для 

информации по МСП

Управление 
данными и 

информацией по 
МСП

Формулирование 
политики и 

координирование 
программ по МСП 

Секретариат NSDC

Бизнес-
консультирование и 

поддержка

НАШИ РОЛИ И ФУНКЦИИ

NSDC

Министерства и органы 

МСП

Коммерческие палаты и 
ассоциации

… и SME Corp. Malaysia в качестве центрального координирующего органа 

формулирующего политику, координирующего и контролирующего программы 

развития МСП



МСП сталкиваются с различными ограничениями, сдерживающими их рост 
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• Доступ к национальной инновационной 
системе 

• Низкий уровень коммерциализации и 
исследований и разработок 

• Слабый уровень поглощения технологий 

ИННОВАЦИИ И ДОСТУП НА РЫНОК

ТЕХНОЛОГИИ • Закупки Правительства и LSI
• Информационный барьер для 

экспорта
• Недостаточное внимание к 

маркетингу и брендингу
• Низкий переговорный потенциал

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА 
• Трудовым ресурсам не хватает готовности к 

работе 
• Низкий уровень использования имеющегося 

обучения
• Неконкурентоспособные вознаграждения и 

выплаты

НОРМАТИВНО-

ПРАВОВАЯ БАЗА

• Лицензирование/разрешения
• Соответствие нормативам
• Законодательство, ограничивающее  

создание и рост

ДОСТУП К 

ФИНАНСИРОВАНИЮ 

• Ограниченные небанковские 
направления

• Низкая кредитоспособность 
• Отсутствие практических знаний и 

ресурсов

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Система торговой очистки и 
упрощения

• Низкий и неравномерный уровень 
торгового объема

Основные ограничения, которые необходимо устранить одновременно



План комплексного развития МСП намечает направление развития МСП…

1
6 высокоэффективных 
программ (HIP)

2
4
основообразую
щих меры

Объединение ресурсов и 
совместные услуги

Создание потребности 
в продуктах и услугах 
МСП
Сокращение информационной 
асимметрии
Наращивание потенциала и 
знаний

2 Восточная 
Малайзия

3 Прочие меры

Улучшение связи и 
основных объектов 
социальной 
инфраструктуры

Завершение 
интегрированной торговой 
системы («одно окно»)
Закон о банкротстве, 
дающий предпринимателям 
2-й шансПересмотр 

ограничивающего 
законодательства и 
политики

Пересмотр налоговой политики 
по МСП

Более простой доступ на 
рынок

Синхронизация мер по 
улучшению 
производительности

Нацеленный 
на 

производите
льность и 

инновацион
ный рост 

ВВП

Занятость 

Экспорт

4 цели 6 направлений

Движение графика до 2020

6 эффективных программ

и 26 поддерживающих 
инициатив

ВВП

Занятость

Экспорт

Гос-во с высоким 
доходом к 2020 
году

1.Интегриро
вание и 

лицензирова
ние 

предприятий
2.Платформа 

коммерциализаци
и технологий (TCP)

3.Инвест 
программ

ы 
МСП (SIP)

4.Програ
мма 

текущего 
экспорта 

(GoEx)

5.Програм
ма, 

ведущая к 
изменения

м

6. 
Всесторонн

ие 
инновации 

Подход, ориентированный на результате 
включая мониторинг и оценку



… в то время как 169 программ развитие МСП составляют 

RM 5.87 млрд (USD 1.34 млрд), которые будут 

реализовываться различными министерствами и 

ведомствами в 2017 году
Объединенный план действия для МСП (SMEIPA)

44 программы 46 программ 34 программы 29 программ 14 программ

RM5.27 млрд RM 134 млн RM 129.5 млн RM 239.7 млн RM 61.6 млн

(USD1.21 млрд ) (USD 30.7 млн) (USD 29.7 млн) (USD 54.9 млн) (USD 14.1 млн)

36,774 МСП

ДОСТУП К 

ФИНАНСИР

ОВАНИЮ

38,020 МСП

РАЗВИТИЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА

4,016 МСП

ДОСТУП 

НА 

РЫНОК

1,995 МСП

ИННОВАЦИИ И 

ВНЕДРЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЙ

55 МСП

ИНФРАСТРУКТУРА

Примечание: Исходя из обменного курса USD1=MYR4.3639, Главный бухгалтерский департамент 
Малайзии, июнь 2017 года



0.00

2.00

4.00

6.00

Business  

Performance

Financial  

Capability

Technical  

Capability

Production  

Capability
Innovation

Quality  

System

Management  

Capability

2008

2011

“Что нельзя измерить, то нельзя распланировать; что нельзя распланировать, тем нельзя управлять”

Определение 

преимуществ 

и недостатков

Повторное 

использовани

е SCORE

после 

улучшений

Почему необходимо 
использование SCORE для 
компании?...

0 – 2 звезды Самые основные коммерческие операции с ручными/полуавтоматическими процессами

3 звезды Полуавтоматические или полностью автоматические; некоторый уровень усложненности; возможность подготовки на 

экспорт

4 звезды Полностью автоматические; инвестирование в процесс/продукцию/усовершенствования; высокая вероятность 

экспортирования

5 звезд Высокий уровень автоматизации; соответствующий брендинг/упаковка; экспорт осуществляется в настоящее время в 

соответствии с экспортными требованиями

Первый шаг к улучшению уровня и конкурентоспособности

с помощью SCORE (Рейтинг повышения конкурентоспособности МСП)…

Управленческие 
способности

Система 
контроля 
качества

Эффективность 
деятельности

Финансовые 
способности

Технические 
способности

Инновации
Производственные 
способности

Рейтинг повышения конкурентоспособности МСП
SME CORPORATION MALAYSIA

Облегчить доступ к финансированию

Связь инноваций и технологий для 
увеличения производительности

Связь с инвесторами 

Соответствие бизнесу 

Доступ к рынку
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ПАРТНЕРА SCORE

Диагностический инструмент для оценки и повышения 

конкурентоспособности МСП на основании их производственных 

показателей и мощностей

 Модели

 Параметры

1. Производство и планирование 

ресурсов

2. Оптовая и розничная торговля

3. Строительство

4. ИКТ

5. ТО, ремонт и капитальный 

ремонт 

6. Профессиональные услуги

7. M-CORE для микро-предприятий

1. Эффективность коммерческой 

деятельности

2. Финансовые возможности

3. Управленческие возможности

4. Производственные возможности

5. Технические возможности

6. Система качества

7. Инновации

Получение 

исходных 

данных по 

МП

Укрепле

ние 

связей

Оценка и 

отслеживание 

возможностей 

МСП 

Эффективное 

использование 

финансов и 

нацеленность на 

ресурсы 

Функции



Сосредоточенность усилий на развитие МСП как двигателя
роста и инноваций…

Содействие развитию динамичных,  

конкурентоспособных и устойчивых МСП 

во всех отраслях для роста участия МСП в 

экономике

Консалтинговые 

услуги

Технологии и рынокФинансированиеКонтроль и оценка Развитие потенциала

отраслевое развитие в быстрорастущих секторах

Льготное 

кредитование для 

МСП

Программа бизнес-

ускорения (ПБУ) 2.0

B40

Партнерство с 

Университетом МСП

Обеспечение услуг 

электронной оплаты

Программа 

наставничества по МСП

SME@University

Повышение 

квалификации

SCORE & M-CORE

Программы анализа 

влияния

Макро показатели 

эффективности

Единый центр 

консультативной 

помощи

Бизнес-тренеры и 

консультанты

Консультативная 

группа экспертов по 

МСП (КГЭМ)

1-InnoCERT

Государственный знак 

Малазийского брэнда

E50

Отраслевая связь

Программы развития от SME Corp. Malaysia



• Ведущие быстрорастущие компании создают 
большое количество дополнительных ВВП и 
рабочих мест

• Общемировая распространенная стратегия для 

развития подотрасли 

Время

Д
о
хо

д

Запуск

Развитие

Идеи

Платформа 

коммерциал

изации 

технологий

МСП

Отбор фирм с 

быстрорастущ

им 

потенциалом

Всесторонняя 

поддержка в 

течение 

определенного 

времени

Отечественные 

лидеры

Особенности
7

• Аэрокосмос

• Медицинские изделия

• Светодиоды

• Биотехнология

.. и целевое содействие посредством отраслевого развития 
в быстрорастущих секторах

Определенные отрасли

• Нефть, газ и энергетика

• Химическая продукция

• Судостроение и 
судоремонт

EPP 10 : Светодиоды
Начало декабрь 2012 г.

BioNext Initiative : 
Начало июль 2015 г.

EPP 8 : Аэрокосмос
Начало апрель 2016 г.

HIP5 : Мед.изделия
Начало в октябре 2016 г.



Доступ к финансированию являлся важным элементом в поддержке
роста МСП

Полный финансовый ландшафт 
для МСП

БУ; RM225.9 млрд;
90%

Финансовые институты являлись 
основным источником 
внешнего финансирования

ФИР; 6% Гос. фонды

/ Схемы;  

2%

ВК; 1%

Факторинг 

и лизинг;

1%

ФИ составляют 96%общего 

финансирования

Доля финансирования МСП в общее 

финансирование предприятий 

выросла до 46.6% по состоянию на 

декабрь 2015г. с 30% в 2002г.

Источник: БНМ, SME Corp. Malaysia и Комиссия 

по ценным бумагам Малайзии

За последние 10 лет, банковское 
финансирование 
значительно увеличилось

Схема микрофинансирования

Отделения МСП во всех банках

Укрепление роли  ФИР и 
банковских гарантий
guaranteesУсовершенствование программ поддержки,
обучения и защиты потребителей
Отделы комплексного обслуживания и консультирования в 
БНМ, SME Corp,  ассоциациях, палатах, решениях (SDRS, AKPK)

Обеспечение инфраструктуры 
финансирования МСП : Кредитное бюро

Государственное и частное 
партнерство с Ассоциацией банков

• ПАРТНЕР 1: упрощенная 
форма заявления и 
перечень документов

• ПАРТНЕР 2: предоставление 
причин по заявления на кредит, 
которые не были приняты 

Финансовая доступность
• Важные принципы для СП
• Банковские услуги в каждом районе для малоосвоенных 

сегментов
• Агентский банкинг улучшил программы поддержки  для 

малоосвоенных сегментов по низкой цене

Фин техн.
Традиционные 
финансовые 
направления

Специальный 
фонд BNM

Система 
гарантий от 
CGC и других

Организация 
по 

микрофинанси
рованию

Компании 
венчурного 
капитала

Финансовые 
учреждения 
развития 
(DFI)

Банковские 
учреждения 
(BI)

Финансовые 
учреждения 
(FI)

Лизинг и 
факторинг

Кредитная 
информация

Государственн
ые средства

Рамки 
акционер-
ного крауд-
фандинга
(ECF) 

Равный 
равному (P2P)

Ар-Рахну и 
кредит под 
залог 
имущества

Кредитная 
оценка от 
Кредитного 
Бюро 
Малайзии 

Госсредства на 
случай 
кризиса

Платформа 
инвестиционн
ого счета (IAP)



Малайзия предоставляет полную финансовую поддержку для 

развития МСП на всех этапах цикла развития предприятия 

…

Информация выше  представлена в качестве нескольких примеров  и не считается полной информацией

По 
состоянию 

на май 
2016 г.:

124

схем для 
МСП

SME Corpпредоставляет консультации, профподготовку и содействует предпринимательскому росту МСП

Кредиты 
от DFI

Кредиты от
госучреждений

Кредиты от
банков 

Капитал 

Дотации 

Дотации 

Коммерческие банки

Фондовая биржаВенчурный капитал, MAVCAP, PNS

Начало и 
стартап

Стартовые 
компании

Развивающие
ся компании

Развивающиеся/кру
пные предприятия

Проблемные 
компании

Схема 
урегулирования 
мелких долгов



Первый консультационный центр МСП по 

программам и инициативам
Программа поддержки и помощи в 12 

государственных офисах …

Виртуальные информационные платформы 

и публикации …

www.smecorp.gov.my
Мы в Facebook  SME Corp. Malaysia

Мобильное 
приложение

… таким образом обеспечивая МСП непрерывным оптимальным 

доступом к информации

http://www.smecorp.gov.my/


МСП продолжают сталкиваться с  
вопросом повышенных затрат в
2016г.

Тем не менее, необходимость сокращения расходов и движение 

денежных средств все еще являются ключевыми вопросами среди 
МСП

МСП сталкиваются с проблемами доступа к финансированию в 

отношении:

 Новых растущих секторов, например зеленые технологии, чистые 

технологии, Интернет вещей (ИВ)

 Новые компании

43.7% МСП сталкиваются с недостаточным 

движением денежных средств

27% МСП столкнулись с проблемой 
оплаты со стороны частного сектора 
/ предприятий с участием 
государства 

Снижение годового роста продаж в 2016г. у МСП

Источник: Конъюнктура рынка и перспективы Исследования 

МСП от SME Corp. Malaysia, SME Bank & MIDF проведенная в 

янв.-фев. 2017г. 16



Соответствие 

развития МСП с 

новой 

реальностью …



Глобальные 

тенденции

Промышленная 
революция 4.0

Электронная 

коммерция и 

распространение 

цифровых 

технологий

Новые направления окажут содействие в достижении Генерального 

плана МСП и продвижении МСП 

МАКРО ЦЕЛИ ЗАДАЧИ

Новые пути 
роста МСП

Вклад в ВВП

Занятость

Экспорт

Увеличение 
предприятий

В среднем 
в год

Увеличение числа 
быстроразвивающихся и 
инновационных фирм 

в год

Увеличение объемов производства 

на работника

Усиление 
формирования к

ВНП



Регистрация пользователя 

через eCommerce portal 

электр.коммерции

Обучение МСП через 

eCommerce  portal1 2 3
• eCommerce portal для руководства 

МСП в процессе  внедрения 
электронной коммерции.

• Разработка и внедрение 

общей традиционной 

программы обучения 

eCommerce. Сотрудничество со 

следующими партнерами:

Обучение МСП через сторонних 

организаторов обучения и операторов 

платформы eCommerce

Комплексный подход SME Corp. Malaysia к внедрению электронной 
коммерции среди МСП в 2017 г.
Стратегический подход eCommercePlus – Взаимодействие с агентствами, участниками и 
ассоциациями  электронной  коммерции

• Обучение МСП через Мастер

eCommerce  и Модуль eLearning

• Игрофикация портала для
предоставления возможности для МСП

получить выпускные баллы для

активации предложений партнеров

(напр.: Amazon Subscriptions, EasyParcel

Credits)

КУРСЫ

ТРАДИЦИОННЫЕ МСП

НАЧАЛО РАБОТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
УРОВЕНЬ



• Региональная 

деятельность по обучению 

по программе реализации

МСП;

• Стимулирование торговли и 

руководство по решениям 

по электронной коммерции 

с помощью Центра 

электронного бизнеса POS

Программа 
Go GlobalMalaysia

Будет организована

поддержка для 1000

МСП – переход в

цифровую среду с

помощью программ

обучения на

региональном

уровне

Программа по обучению  
с LAZADA

• Стимулирование МСП для
присоединения к электронному
рынку Lazada с помощью
индивидуализованного обучения;

• Потенциальные МСП будут
проходить обучение на
Конференции продавцов Lazada

Деятельность по 
информированию 
и обучению 11
Street

Информационная
программа по реализации
МСП и Центр
электронного бизнеса

Программа с 
Facebook-Avana

Деятельность по обучению, 

направленная на поощрение МСП 

на внедрение  платформы 

электронной коммерции 11 street  

Маркетинг в Facebook

для электронной

коммерции для МСП с

помощью выбора и

подготовки программ на

региональном уровне

Деятельность МСП по «полному погружению» для освоения 

электронной коммерции….



Стратегическое 
партнерство с 
мировыми 
лидерами: Политика обеспечения возможностей

Инвестиции

o Склады

o Логистика

o Таможня

o Обучение

o Региональный головной 

офис

o Услуги ФГУ

Платформа электронных 
услуг DFTZ

o Платформа электронных услуг
o Взаимодействие со службами 

ведомств и частного сектора

Сопутствующие 
услуги

Центр электронного 
выполнения

Физическая Виртуальная

KL Internet City

Первая в мире свободная цифровая торговая зона

Для наилучшего использования слияния и экспоненциального роста Интернет-экономики и 

международной деятельности по электронной коммерции 

Результаты:
1. Повысить экспорта МСП посредством электронной коммерции
2. Сделать Малайзию ключевым центром ресурсов и выполнения для мировых рынков
3. Развить экосистему для стимулирования инноваций в сфере электронной коммерции  и иных 

инноваций, связанных с экономикой, в Интернете 
4. Привлечение инвестиций в Малайзию



Спасибо…
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