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ЕВРОПЕРСПЕКТИВЫ УКРАИНСКОГО МАЛОГО БИЗНЕСА
Рассмотрен и обобщен опыт развития малого и среднего бизнеса европейских
стран, включенных в евроинтеграционный процесс. Предложены мероприятия по адаптации украинского малого бизнеса к новым условиям в рамках Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС.
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Постановка проблемы. Подписание Украиной Соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом создает уже в недалекой перспективе новые условия функционирования украинской экономики. Поскольку
малый и средний бизнес (МСБ) должны занимать ведущие позиции в дальнейшем экономическом процессе, то возникает вопрос о перспективах их
существования и развития в новой ситуации. Это свидетельствует об актуальности проблемы, предполагаемой к рассмотрению в данной статье.
Многими авторами [3; 5–8; 12–14] достаточно часто рассматривался вопрос о состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства (МСП)
в Украине. В этих и других работах указывается на трудности развития МСП
в Украине, его отношения с государством, возможные пути устранения существующих проблем. Однако в этих работах мало освещены те особенности существования и развития МСБ, которые могут возникнуть при сотрудничестве с таким крупным интеграционным объединением, как ЕС.
Целью настоящей статьи является исследование ситуации, которая может сложиться в Украине после вступления в силу Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС и разработка предложений по стабилизации деятельности МСБ в новых условиях.
Изложение основного материала. Мировой опыт свидетельствует о
том, что эффективность функционирования экономической системы в значительной степени зависит от оптимального сочетания в ней малого, среднего
и крупного бизнеса. При сохранении относительно устойчивого соотношения между различными группами компаний примерно с 70-х годов прошлого столетия прослеживается тенденция к смене лидерства в качественном
структурном преобразовании экономической системы, которое все больше переходит от крупных фирм к малому бизнесу (МБ). Объясняется это,
в первую очередь, принципиальными изменениями в характере современного научно-технического прогресса. Эту тенденцию следовало бы максимально использовать в современной украинской экономике, направив
материальные, финансовые и организационные усилия государства на ускоренное развитие малого предпринимательства (МП), являющегося основой
конкурентного рыночного механизма. По развитию МП оценивается общий
уровень развития каждой страны. Именно благодаря развитию МП создает© В.С. Татаринов, В.В. Татаринов, 2014
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ся цивилизованный рынок, а сам этот сектор включает в оборот основную
массу национальных ресурсов.
К сожалению, МСБ Украины нельзя назвать двигателем экономики, потому что он с самого начала своего существования взял курс не на производство, а на торговлю и посредничество. При этом удельный вес торговых
и посреднических предприятий растет, а производственных – снижается. И
все это происходит при низкой покупательной способности в стране и отсутствии перспектив для развития МСБ. Количество МП на 1000 человек населения в течение последних 20 лет увеличивается в среднем на 0,2–0,3% в
год, что свидетельствует о тормозящих тенденциях в развитии МП и составляет немногим более 7 МП на 1000 человек населения, в то время как ведущих странах ЕС этот показатель находится в пределах 35–68 МП.
Угрожающие тенденции в экономике Украины постоянно ставят вопрос о путях её развития и, следовательно, о перспективах МП как её важнейшей составляющей. Поскольку сегодня в Украине перспективы развития
экономики связывают с евроинтеграционными процессами, то для оценки
перспектив дальнейшего существования и развития украинских МП, по нашему мнению, целесообразно рассмотреть и обобщить опыт существования
и развития МБ в странах, которые вступили в ЕС в последнее десятилетие.
Польша после краха социализма сделала акцент на развитие МСП.
В первые два года реформ было открыто 600 тыс. фирм, создавших около 1,5 млн рабочих мест. Правительство не только упростило ведение бизнеса, но и приложило максимум усилий, чтобы привлечь для бизнесменов кредитные ресурсы. Сейчас польский ВВП на 47% обеспечивается за
счет усилий МБ, а это составляет примерно 206 млрд дол. – вчетверо больше доходной части украинского Госбюджета-2013. Количество МСП теперь достигает 3,6 млн. При этом польская экономика одна из немногих в
ЕС продолжает стабильно расти – в прошлом году ВВП Польши вырос на
2%. Вследствие ратификации Европейской хартии малого предпринимательства, вступления страны в ЕС, МБ оказался в благоприятных условиях
расширения рынка сбыта произведенной продукции, а также для развития
международных бизнесовых интересов. В результате всех внедренных государством мероприятий по проекту Мирового банка «Ведение бизнеса-2011»
Польша оказалась на 70-м месте из 183 стран (Украина в 2011 г. занимала
145-е место) [9].
Малый бизнес Словакии в сфере промышленности старается занять очень узкую специализацию, находя свою рыночную нишу. Например, производство резиновых профилей для изоляции оконных стекол в
автомобилях. Большую долю автомобильной промышленности составляют иностранные производители (завод Citroen в Трнаве, завод КIA Motors
в Жилине, выпускающий 300 тыс. автомобилей в год). Крупные концерны
обрастают сетью поставщиков деталей, оборудования, запчастей, в которую входят преимущественно представители МСБ. Этот бизнес может
выиграть, если серьезно поработать над достижением немецких, французских стандартов. Сельское хозяйство Словакии становится всё менее и менее конкурентоспособным. Существуют программы ЕС по поддержке МСБ,
а также сельского хозяйства как сферы жизнедеятельности загородного сек224
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тора. При вступлении в ЕС Словакия получила квоты на производство сельхозпродуктов. При этом фермерам выплачивают денежную компенсацию за
то, чтобы они не обрабатывали свои земельные участки, а просто поддерживали их в нормальном состоянии. С целью искусственного ограничения
сельхозпроизводства 65% бюджета ЕС уходит на субсидирование сельского хозяйства [10].
МСБ в Болгарии – с самым трудным доступом к банковскому финансированию в ЕС. Результаты исследования службы Евростат, проведенного
среди 25 тыс. компаний в 20 странах, показали, что фирмы в Болгарии получили больше всего отказов по заявкам на получение кредитов. Вместе с тем
открыть фирму в Болгарии очень просто. Даже размер уставного капитала
недавно снизился с 2500 евро до 1 евро. Также в Болгарии полностью отсутствуют какие-либо «крыши», прессинг проверяющих органов. Имеется простота отчетности и определенная единая ставка налога на прибыль в размере 10%. Стимулами для развития бизнеса в Болгарии являются:
1. Предсказуемая бизнес-среда.
2. Стабильный, положительно нарастающий кредитный рейтинг в национальной и иностранной валюте.
3. Возможность освобождения от НДС при внесении оборудования для
инвестиционных проектов стоимостью более 5 млн евро.
4. Годовая норма амортизации – от 30% для машин и оборудования,
50% – за новое оборудование, использованное в новых инвестиционных
проектах или при расширении предприятий, и 50% – для программного и
аппаратного обеспечения.
5. Возможность приобретения земли со 100%-ным иностранным участием [11].
Экономический рывок, который сделала Румыния в последние годы,
значительно повысил её инвестиционную привлекательность. Эксперты
называют Румынию в числе первых стран, на которые надо обратить внимание потенциальным инвесторам и начинающим бизнесменам. Основные
преимущества открытия бизнеса в Румынии можно описать так: румынское
законодательство не мешает бизнесу, а румынская экономика ему способствует. Вступив в 2007 г. в Евросоюз, Румыния совершила очевидный
экономический скачок. Даже кризисный 2009 г. страна пережила без потерь, а сегодня её ВВП показывает рост более 5% в год. Этот скачок был
сделан не без помощи румынского законодателя, который не только не запрещает иностранным предпринимателям заниматься бизнесом на территории Румынии, но и активно их поощряет. Иностранные инвесторы могут инвестировать во все отрасли промышленности, сельское хозяйство,
торговлю, туризм, транспорт, могут открывать свой бизнес и при этом –
не платить таможенную пошлину за уставный капитал новой компании.
Кроме того, Румынией разработаны программы по поддержке МСБ, а
иностранным предпринимателям государство даже гарантирует налоговые
льготы и поддержку в банковской сфере, дешевые займы, льготы в сфере
коммунальных услуг. Дополнительно оказывается помощь бизнесменам,
которые открывают свое дело в неблагоприятных районах с созданием там
рабочих мест [4].
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Развитие МСП в европейских странах во многом определяется
экономической политикой, проводимой в рамках ЕС. Опыт развития европейских МСП свидетельствует о том, что они вносят огромный вклад в
европейскую экономику. Этот вклад заключается в стимулировании конкуренции, побуждении крупных фирм к внедрению новых технологий и
повышению эффективности производства. Отсюда и эффективность всей
экономики Евросоюза в значительной степени зависит от того, насколько эффективно осуществляется деятельность МСП. Понимание значимости МСБ в экономике европейских стран побуждает к проведению в рамках ЕС серьёзной политики по поддержанию МСП с учетом баланса интересов государства и бизнеса. При этом приоритетом является обеспечение
оптимальных условий для осуществления предпринимательской деятельности и повышения конкурентоспособности её субъектов.
В ЕС сложилась отлаженная инфраструктура поддержки МСП. Так, все
страны – члены ЕС имеют хорошо развитую сеть как государственных, так
и частных организаций по регулированию развития и поддержки МСП. При
этом политика по развитию МСБ в каждой стране ЕС разрабатывается министерствами экономики, промышленности и торговли, а другие органы,
например, министерство занятости, также участвуют в поддержке МСП,
оказывая помощь данной группе предприятий в вопросах занятости, обучения, международной торговли, развития и т. д. Государственные учреждения, в частности торгово-промышленные палаты, занимаются обучением
и повышением квалификации, технологическим консультированием кадров, задействованных в МСП, стимулированием международной торговли
и сотрудничества, выдачей сертификатов качества, предоставлением деловой информации представителям МСП. Частные финансовые учреждения,
а именно коммерческие банки, венчурные компании предоставляют кредитную поддержку МСП, а частные исследовательские и консалтинговые
структуры консультируют по различным вопросам менеджмента, маркетинга, развития и внедрения информационных технологий и т. п. В последние годы в Европе получили распространение интерактивные инструменты
поддержки МСП, такие как информационные порталы, вебинары, видеоконференции и т. п., благодаря которым любой представитель МСП может
относительно быстро и просто узнать обо всех возможностях развития компании, новых методах и технологиях, повышении квалификации сотрудников, оценить рискованность работы в другой стране ЕС и, главное, получить прямые контакты и всю необходимую информацию о конкретном Европейском фонде, который может софинансировать проект развития данного предприятия [15].
Для Украины существует немало факторов, которые мотивируют её к
евроинтеграционному выбору. Одним из них и, пожалуй, наиболее важным
можно считать высокий инновационный потенциал ЕС. С ним связан успех
ряда стран, вступивших в ЕС в первом десятилетии 2000-х гг., в частности стран Балтии. Например, Эстония по уровню инновационного развития
вышла на средние показатели ЕС, что соответствует уровню Нидерландов и
Австрии. Такие успехи новичков ЕС могут вселять надежду на то, что когдато и малый бизнес Украины включится в этот процесс. Другим важным факто226
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ром для Украины могут стать успехи стран еврозоны в проведении реформ и
модернизации, приведении условий для малого предпринимательства к европейским стандартам. Многие страны-новички ЕС реализовали этот потенциал в налоговой, финансовой, инвестиционной, бюджетной и других сферах применительно к МСБ.
Нужно отметить, что в «… рейтингах экономической свободы, легкости
ведения бизнеса, конкурентоспособности экономики, эффективности власти, восприятия коррупции Украина значительно отстает от стран ЕС (старых
и новых), нередко почти на 100 позиций (среди 180 исследованных стран
мира). Так что для Украины важное значение имеет внешняя среда влияния,
способная удерживать её в параметрах положительной динамики» [2].
Такая «внешняя среда влияния» может быть создана при сближении
Украины с ЕС. И первым шагом на этом пути, возможно, станет Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, подписанное Украиной.
По предварительным оценкам экспертов проевропейской ориентации
можно сделать вывод, что «от внедрения Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС Украина может получить немалые выгоды, в частности вследствие:
1. Роста экспорта украинской продукции в ЕС. Пока эффективность внешней торговли Украины со странами ЕС постоянно снижается. За последние 16 лет отрицательное сальдо внешней торговли Украины с ЕС выросло
почти в восемь раз (с –3 млрд дол. до –11,7 млрд дол. при росте товарооборота только в 5,4 раза. При этом сальдо торговли Украины с другими
странами мира (кроме России) за этот период было положительным, и оно
выросло с 1 млрд дол. до 5,1 млрд дол., т. е. впятеро, при росте товарооборота в 6,5 раза.
2. Расширения доступа на рынки третьих стран путем гармонизации
стандартов с ЕС.
3. Улучшения инвестиционного климата благодаря приведению национального законодательства к нормам и правилам ЕС.
4. Отмены субсидирования экспорта сельскохозяйственной продукции
из ЕС в Украину.
5. Постепенного увеличения квот на экспорт из Украины в ЕС отдельных
видов сельскохозяйственной продукции» [2].
Вместе с тем вышеуказанное Соглашение предусматривает:
1) беспошлинный экспорт из Украины в ЕС промышленной продукции
с даты вступления в силу соглашения;
2) сохранение квот на беспошлинный экспорт из Украины в ЕС большинства видов сельскохозяйственной продукции;
3) беспошлинный импорт большинства видов сельскохозяйственной
продукции в Украину из ЕС;
4) отмена в ЕС субсидий на экспорт сельскохозяйственной продукции
в Украину;
5) постепенная отмена вывозных пошлин в Украине на экспорт семян
подсолнечника, лома цветных металлов и шкур;
6) переходные периоды для либерализации ввозных пошлин и либерализация торговли услугами в Украине;
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7) переход на гармонизированные с ЕС стандарты и сертификаты.
Детальный анализ основных положений Соглашения свидетельствует о
возможных серьёзных потерях для экономики Украины из-за:
1. Усиления конкуренции на внутреннем рынке, особенно в краткосрочной перспективе, за счет устранения тарифных и нетарифных барьеров.
2. Ограничения доступа украинских товаров на европейские рынки под
поводом их несоответствия европейским стандартам и сертификатам. (Украина не сможет принять адекватные меры, поскольку, вступив в ВТО, согласилась принимать сертификаты стран происхождения.)
3. Обнуления (до 95%) экспортных пошлин на украинские товары и
жесткого квотирования остальных видов товаров, являющихся ключевыми
товарами украинского экспорта.
4. Изъятия из режима свободной торговли почти 400 товарных позиций, в основном сельскохозяйственных и продовольственных товаров, либерализация экспорта которых на рынки ЕС была бы для Украины наиболее выгодной.
5. Введения ЕС для Украины дискриминационной системы тарифных
квот на очень низком уровне. Для большинства видов продукции эти квоты
составляют менее 6% от объёма рынка ЕС по этим видам продукции (например, зерно, мясо и т. п.)
6. Отмены вывозной пошлины на семена подсолнечника, что может лишить сырья отечественные масложиркомбинаты и малые предприятия. Сегодня эти производители экспортируют около 80% произведенного в Украине подсолнечного масла и ежегодно получают около 2 млрд дол. валютной
выручки. Они же обеспечивают и внутренний рынок этого продукта.
7. Сохранения в ЕС многомиллиардных дотаций аграрного сектора, что делает экспорт украинской продукции в ЕС и в третьих странах
неконкурентоспособным. Объём бюджетной поддержки сельского хозяйства в ЕС составляет 45% от стоимости валовой продукции отрасли, а в
Украине – только 6%. Даже в перспективе Украина не сможет разрешить
себе такую поддержку и обеспечить адекватную конкурентоспособность на
рынке ЕС. Здесь можно надеяться только на то, что в ближайшие 30 лет (по
прогнозам специалистов) население планеты вырастет до 9 млрд чел., а это
потребует увеличения мирового производства продовольствия как минимум
на 75%.
8. Выгоды от беспошлинного экспорта в ЕС украинских промышленных
товаров не компенсируют потерь от ограничений экспорта сельскохозяйственной продукции. К тому же действует сильный конкурентный и
сертификационный барьер. Экспорт товаров украинского производства с
высоким уровнем добавленной стоимости в ЕС будет регулироваться техническим регламентом ЕС. Это замедлит технологическую модернизацию украинского промышленного производства и может закрепить за ним
полусырьевой и полуфабрикатный экспортный характер [2].
Практически все вышеперечисленные потери в большей иди меньшей
степени касаются украинского МСП, и ему придется их решать. К этому
следует добавить, что при вступлении в силу соглашения о зоне свободной
торговли с Евросоюзом Украина, вероятнее всего, столкнется с высокими
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ставками ввозной пошлины в страны Таможенного Союза и это принесет
ей значительные потери. И эти потери могут быть очень болезненны для
МСП Украины, если не принять предупредительных мер по адаптации МСП
к неблагоприятным условиям, которые могут сложиться в экономике.
Многие проблемы, с которыми предстоит столкнуться Украине, возникали и в других европейских странах при вступлении их в ЕС. Старые члены
ЕС навязывали новичкам весьма суровые условия, которые касались ограничения производства в сельском хозяйстве и промышленности.
Особенно в этих странах пострадало сельское хозяйство. Так, например, в Греции с целью недопущения перепроизводства сельхозпродукции
в рамках ЕС были введены квоты на производство сельхозпродукции и
сельхозсырья. В результате Греция была вынуждена сократить производство хлопка практически почти в 2 раза (с более чем 1,3 млн т до 780 тыс. т).
Серьёзно пострадало греческое виноделие, началась вырубка виноградников. Особенно сложно пришлось мелким и средним хозяйствам, которые
очень быстро обанкротились.
С аналогичными проблемами столкнулись и другие новые члены ЕС.
По разным причинам в Латвии прекратила своё существование сахарная
отрасль, в Литве вчетверо сократилось поголовье крупного рогатого скота,
в Венгрии – производство меда, в Эстонии – объемы производства в молочном животноводстве. Но, так или иначе, все эти проблемы связаны с
евроинтеграционным процессом.
В результате евроинтеграции произошли потери и в индустрии новых
членов ЕС. Пострадало судостроение в Греции и Польше, не выдержав конкуренции с немецким судостроением. Оказались не способными конкурировать с западными соседями по ЕС ряд промышленных предприятий в Венгрии, Эстонии, Латвии.
Таким образом, опыт многих европейских стран показывает, что путь
евроинтеграции тернист и труден, и его преодоление требует огромных усилий. Наиболее уязвимы от проблем, возникающих при этом, являются малые
и средние предприятия.
На основании вышеизложенного можно сделать выводы, что для сохранения, поддержания и развития МСП при евроинтеграционом продвижении
Украины, государству необходимо:
1. Строить взаимоотношения с МСБ на основе баланса интересов.
2. Привести условия для деятельности предпринимательства и бизнеса
к европейским стандартам.
3. Либерализовать налоговую и банковскую систему с целью создания
условий для привлечения иностранных инвестиций.
4. Использовать опыт государств – новых членов ЕС по либерализации
создания и функционирования МСП.
5. Усиливать бюджетную поддержку сельхозпроизводителей, в том
числе мелких и средних, с целью повышения их конкурентоспособности на
зарубежных рынках.
6. Стимулировать увеличение объемов производства сельскохозяйственного сырья (например, семян подсолнечника) при одновременном сохранении плодородности земель сельхозназначения.
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7. Способствовать развитию малых предприятий на основе расширения
их франчайзинговой деятельности совместно и с иностранными фирмами, и
с отечественными крупными производителями.
8. Стимулировать отечественного производителя к освоению рынков
сбыта в третьих странах.
9. Поощрять инновационную деятельность малых предприятий с целью
расширения объёмов производства конкурентоспособной продукции.
10. Поощрять создание и развитие МСП, использующих нетрадиционные
технологии, развивающие старинные народные промыслы, с целью популяризации производства изделий, символизирующих самобытность украинской культуры.
11. Стимулировать малый бизнес к участию в импортозамещении.
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Розглянуто і узагальнено досвід розвитку малого і середнього бізнесу в європейських країнах, які включено в євроінтеграційний процес. Запропоновано заходи щодо
адаптації українського малого та середнього бізнесу до нових умов в рамках Угоди про
зону вільної торгівлі з ЄС.
Ключові слова: європейська інтеграція, малий та середній бізнес, угода про зону вільної торгівлі.
The experience of the development of small and medium business in European countries
included in the European integration process are reviewed and summarized. The actions on
adaption of Ukrainian small and medium business to new conditions in the framework of the
Agreement on free trade zone with the EU are proposed.
Key words: European integration, small and medium business, the agreement on free trade
zone.
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