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Введение
Социально-экономическое развитие большинства европейских стран базируется на эффективности предпринимательской деятельности экономических субъектов малого, среднего и крупного бизнеса.
Важную роль в современной экономике играют малые
предприятия, благодаря которым формируется здоровая конкуренция, улучшается качество товаров и
услуг, увеличивается спрос на рабочую силу и возрастает количество рабочих мест, что способствует сокращению безработицы и улучшению качества жизни
населения. В Украине предпринимательский потенциал считается главным институциональным ресурсом
развития рыночной экономики, раскрытие которого
является важным заданием политики страны.
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Проблемные вопросы малого предпринимательства отражены в трудах таких ведущих ученых как:
З.С. Варналий, О.Е. Кубай, В.И. Ляшенко, О.М. Невелев [2; 4; 5; 6]. В своих исследованиях они акцентируют внимание на разных подходах к решению проблем
развития малых предприятий в Украине. Вместе с тем,
эта проблема остается открытой, поскольку в своем развитии субъекты малого предпринимательства
сталкиваются со многими факторами, что влияет на
их состояние.
Целью статьи является исследование состояния
и тенденций развития малого предпринимательства
в Украине в современных условиях хозяйствования,
оценка основных недостатков и определение перспектив развития.
Развитие малых предприятий является движущей
силой для развития экономики. От 50 до 70 процентов
внутреннего валового продукта (ВВП) развитых стран
производится именно в этом секторе. В странах Европейского Союза (ЕС) малые предприятия производят
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около 2/3 добавленной стоимости. В восточноевропейских странах именно бурное развитие малых предприятий в период переходной экономики повлекло рост
ВВП в первой половине 90-х годов [8]. Согласно статистике, в Украине по состоянию на 1 января 2011 г. было
зарегистрировано 151,4 тыс. малых предприятий, которые обеспечивали 7 % ВВП, в 2011 г. Их доля в ВВП не
превышает 10 % (рисунок 1).
Как видно из рисунка 1, в период с 2004 по 2007 гг.
удельный вес малых предприятий в ВВП имел тенденцию к снижению (с 5,1 % в 2004 г. до 4,4 % в 2007 г.). В
2008 г. состоялось увеличение удельного веса малых
предприятий в ВВП до 6 %, а в 2011 г. — до 9,5 %. Несмотря на устойчивую тенденцию роста удельного веса малых предприятий в ВВП с 2008 по 2011 гг., эти показатели значительно отличаются от показателей развитых стран (рисунок 2).
Данные рисунка 2 показывают, что в странах с развитой рыночной экономикой больше половины валового внутреннего продукта производится малыми предприятиями. По состоянию на 2011 г. удельный
вес малого предпринимательства в ВВП составляет: в
Японии — 52—55 %, Великобритании — 50—54 %, США —
50—52 %, Франции — 55—62 %, Италии — 57—60 %, Германии — 50—53 %. В Украине малый бизнес не играет существенной роли в обеспечении экономического
роста.
Малые предприятия сегодня стали неотъемлемой
частью экономик большинства промышленно развитых стран. На малых предприятиях развитых стран
занято значительное количество трудоспособного на-
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селения. В среднем в США и Франции — 54 %, в Японии — 78 %, Великобритании — 70 %, Италии — 73 %,
Германии — 75 %. Роль малых предприятий в экономике развитых стран обеспечивается систематической
комплексной поддержкой со стороны государств, которая подкреплена регулярным и значительным бюджетным финансированием [4].
Политика развитых стран направлена на создание благоприятной среды для научно-технического
развития и важную роль в таком процессе играет государство. За последние два десятилетия в развитых
странах наблюдается повышенное внимание к хозяйственной деятельности малых промышленных предприятий, с учетом их вклада в такие сферы как занятость, инновации, уровень благосостояния. Активная
поддержка малого бизнеса западными государствами объясняется тем, что именно малые предприятия,
которые обеспечивают формирование конкурентной среды и способствуют сокращению безработицы,
рассматриваются как движущая сила экономического
развития для большинства стран мира.
Становление малых предприятий в Украине проходит в тяжелых, неблагоприятных и часто изменяемых
условиях. Субъекты малого предпринимательства по
результатам 2011 г. определяются следующими статистическими показателями (таблица 1).
По данным, приведенным в таблице 1, в 2011 г. в
Украине на 10 тыс. человек населения приходится
70 малых предприятий, что составляет 94,6 % общего количества предприятий. То есть в структуре предприятий усиливается значимость малых предприятий.

Рисунок 1 — Удельный вес малых предприятий в ВВП Украины в 2004—2011 гг.

Рисунок 2 — Удельный вес малых предприятий в ВВП в развитых странах в 2011 г.
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Таблица 1 — Основные показатели предприятий (субъектов предпринимательской деятельности) Украины за 2011 г.
Показатели

Всего предприятий

Количество предприятий на 10
тыс. человек населения, единиц

в том числе
крупные

%

средние

%

малые

%

74

0

0

4

5,4

70

94,6

Среднегодовая численность
занятых работников, тыс. лиц

7793,1

3375,7

43,3

2346,6

30,1

2070,8

26,6

Среднегодовая численность
наемных работников, тыс. лиц

7712,4

3375,7

43,8

2345,6

30,4

1991,1

25,8

51,3

1 422 415,4

35,6

523 638,2

13,1

Объем реализованной
продукции, работ, услуг (без НДС,
акциза), млн грн.
3 991 239,4
2 045 185,8
(Составлено по данным Государственной службы статистики Украины)

Таблица 2 — Основные показатели развития малых предприятий в Украине
Показатели
Количество малых предприятий
в расчете на 10 тыс. человек
населения, единиц

Годы
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

60

63

72

76

72

75

63

70

Численность занятых
работников на малых
предприятиях, тыс. человек

1978,8

1890,4

2232,3

2231,5

2237,4

2158,0

2073,6

2070,8

Численность наемных
работников на малых
предприятиях, тыс. человек

1928,0

1834,2

2158,5

2154,3

2156,8

2067,8

1992,5

1991,1

Удельный вес наемных
работников на малых
предприятиях в
общем количестве
нанятых работников на
предприятиях — субъектах
предпринимательства, %

20,2

19,6

23,5

23,7

24,3

25,3

25,4

25,8

18,1

16,3

16,7

14,2

13,1

Удельный вес малых
предприятий в общем объеме
реализованной продукции,
работ, услуг, %
5,3
5,5
18,8
(Составлено по данным Государственной службы статистики Украины)

Из общего объема реализованной продукции, работ,
услуг (без НДС, акциза), на малые предприятия приходится 13,1 %, средние — 35,6 % и крупные — 51,3 %. На
малых предприятиях занято 26,6 % работников от общего количества работников предприятий — субъектов предпринимательской деятельности.
Более подробный обзор развития малых предприятий Украины по основным показателям в 2004—
2011 гг. представлен в таблице 2. Данные приведены
без учета физических лиц — субъектов предпринимательской деятельности (по данным Государственной
службы статистики Украины).
По данным таблицы 2 в расчете на 10 тыс. человек населения количество малых предприятий имеет тенденцию роста: их количество выросло с 60 единиц в 2004 г. до 75 единиц в 2009 году. Это произошло как за счет увеличения количества физических
лиц — предпринимателей, так и за счет малых предприятий и фермерских хозяйств. Вместе с тем, этот
рост происходит неравномерно. Однако в 2010 г. наблюдалось снижение этого показателя до 63 единиц, в
то время как в 2011 г. их количество составило 70 единиц. Снижение показателей развития малых предприятий в 2009 г. связано с мировым финансовым кризисом, который коснулся Украины. Удельный вес малых
предприятий в общем объеме реализованной продукции, работ и услуг снизился до 13,1 % в 2011 г. по сравнению с 18,1 % в 2007 г. Количество занятых и наемных
работников на малых предприятиях до 2009 г. систе-

матически увеличивается, что подтверждает значимость малого предпринимательства в создании рабочих мест. В 2011 г. среднегодовая численность наемных работников на малых предприятиях составила
1991,1 тыс. лиц, что на 4 % меньше, чем в 2009 году. Тенденции снижения, которые наблюдались в 2011 г., также связаны с последствиями мирового финансового кризиса. На одном малом предприятии работали в
среднем 6 человек. Почти каждый третий из общего
количества занятых на малых предприятиях был занят на предприятиях торговли; ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов личного потребления; каждый пятый — в строительных предприятиях и предприятиях, которые занимаются операциями
с недвижимым имуществом, арендой, инжинирингом
и предоставлением услуг предпринимателям; каждый
шестой — на промышленных предприятиях.
Среди факторов, которые могли повлиять на снижение развития малых предприятий, можно назвать
неизменность критериев альтернативных систем налогообложения, учитывая, что каждое второе предприятие работает по такой системе налогообложения.
Кроме этого, последствия финансового кризиса привели к сокращению численности нанятых работников,
снижению темпов роста малых предприятий, росту
теневой экономики, в том числе и за счет малых предприятий. На развитие малых предприятий влияло отсутствие стабильной государственной поддержки этого сектора экономики и жесткая налоговая система.
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Почти две трети объемов реализованной продукции малых предприятий приходится на торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного потребления, 17 % — на строительство,
по 7 % — на промышленность и операции с недвижимым имуществом, аренду, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям. Малые предприятия
за 2008 г. понесли убытки на сумму 7,4 млн грн. Чистый убыток составил 35,4 млн грн. Прибыль от обычной деятельности до налогообложения получили 69,1 %
предприятий [3].
Традиционной сферой деятельности малых предприятий является оптовая и розничная торговля, общественное питание, строительство, производство
товаров народного потребления, разные виды обслуживания, в частности бытового, где ярко прослеживаются гибкость малого бизнеса и другие его преимущества над крупным. Следовательно, именно в этом
заключается одна из главных функций малого предпринимательства — эффективное обеспечение гармоничного развития экономической структуры в целом.
Предприятия малого бизнеса в целом сосредоточены в сфере торговли; ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов личного потребления, —
35,2 % предприятий; в сфере операций с недвижимым
имуществом, аренды, инжиниринга и предоставления
услуг предпринимателям, — 19,8 %; в сфере промышленности — 15,0 %; в сфере строительства — 10,0 %.
Анализируя основные показатели деятельности
развития малых предприятий можно сделать вывод,
что у них есть достаточный потенциал для реализации возложенных на них задач, но он до сих пор еще
остается невостребованным. Следовательно, должна осуществляться поддержка со стороны государства
с целью стимулирования развития малых предприятий, но, в тоже время, — ограниченное вмешательство государства в деятельности предпринимательских структур. Необходимы такие рычаги, которые дадут возможность малым предприятиям использовать
свои возможности для достижения экономического
эффекта.
Заключение
Анализ показал, что малые предприятия Украины
значительно отстают от европейского стандарта и не
только по показателям качества выпускаемой продукции, но и по их вкладу в развитие экономики, уровню производительности труда, наличию экономически
целесообразных создаваемых рабочих мест и социальных гарантий. Динамика развития малого предпринимательства в Украине свидетельствует о количественном росте малых предприятий при одновременном
сокращении их удельного веса в общем объеме реализованной продукции, работ, услуг.
Развитие малых предприятий является одним из
важнейших факторов не только становления, но и
развития рыночной экономики. В условиях финансо-
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вой и политической нестабильности, характерных сегодня для Украины, возникает необходимость максимального благоприятствования и создания условий со
стороны правительственных структур для успешного развития малых предприятий. Это, в свою очередь,
будет способствовать решению социальных проблем и
экономическому росту Украины.
Малый бизнес в Украине должен подняться до
уровня развитых стран, стать мощным двигателем
экономического и социального развития государства.
Для этого необходимо найти консенсус между властью
и бизнесом, который касается альтернативных систем
налогообложения, упростить регистрацию и ликвидацию предприятий, стимулировать развитие малого
предпринимательства, уменьшить налоговый пресс на
малый бизнес.
Также необходима ликвидация барьеров, с которым сталкиваются малые предприятия, поощрение
конкуренции, установление правил, которые дадут
возможность дальнейшего развития малого предпринимательства как неотъемлемого сегмента рыночной
экономики.
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