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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ПОДДЕРЖКУ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  

 
Инновационное социально-

экономическое развитие Украины невоз-
можно без динамического развития малого и 
среднего бизнеса. Именно он может предос-
тавить новые рабочие места, уменьшить ко-
личество безработных, повысить уровень ре-
альной зарплаты, выступить главным инве-
стором национальной экономики. Будущее 
Украины зависит от развития малого и сред-
него бизнеса.  

Вопросами инвестиционной поддерж-
ки предприятий сферы малого и среднего 
бизнеса занимались известные отечествен-
ные и зарубежные ученые. В их исследова-
ниях изложена политика по созданию благо-
приятного климата для малого и среднего 
бизнеса. В работах Бланка И.А. значительное 
внимание  уделено комплексному изучению 
вопросов формирования инвестиционной 
стратегии компаний и фирм, а также инве-
стиционной привлекательности отраслей и 
регионов, но не исследованы рычаги госу-
дарственной поддержки малого и среднего 
бизнеса [1]. Гладкий Ю.Н. и Чистобаев А.И. 
рассматривали региональную инвестицион-
ную политику стран Европы и возможность 
ее применение для России [2]. Уин Хорнби, 

Боб Гэмми, Стюарт Уолл охарактеризовали 
государственные формы, методы и средства 
инвестиционной поддержки малого и сред-
него бизнеса в Великобритании и США [6].   

Проблема исследования состоит в оп-
ределении направлений государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса и по-
иске рациональных условий для функциони-
рования этого сектора экономики. Целью 
данной статьи является анализ зарубежного 
опыта привлечения государственных инве-
стиций в поддержку малого и среднего биз-
неса и адаптация его к условиям региона.  

Малый и средний бизнес является ос-
новой экономики развитых стран мира. В 
нем занято большая часть работоспособного 
населения. Этот вид бизнеса имеет больше 
возможностей для обновления производст-
венной инфраструктуры и ассортимента то-
варов и тем самым выступает главным инве-
стором в создании и внедрении инновацион-
ных технологий. Таким образом, именно ма-
лый и средний бизнес является движущей 
силой социально-экономического развития 
этих стран. 

Государство  принимает  на  себя уси- 
И.В.Мальцева.2003 
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лия по поощрению создания новых фирм и 
деятельности малого и среднего бизнеса в 
целом. Хотя определение "малой" или "сред-
ней" фирмы весьма различаются в разных 
странах, но в целом такие предприятия иг-
рают важную роль в экономике промышлен-
но развитых стран. Например, в Великобри-
тании малые предприятия с количеством за-
нятых менее чем 50 человек обеспечивают 
примерно половину занятости и более 1/3 
суммарного оборота, а малые и средние 
предприятия с числом занятых менее 250 че-
ловек обеспечивают 60 % занятости и оборо-
та. Существует также категория фирм "нуле-
вого размера", которая объединяет предпри-
ятия, состоящие из одного или более работ-
ников-владельцев, которые не используют 
наемный труд. На эту категорию приходится 
67,1 % всех предприятий, она обеспечивает 
13,8 % совокупной занятости и 4,2 % общего 
оборота и наличие этой категории отражает 
рост самостоятельной занятости мелких соб-
ственников. Исследования в сфере занятости 
США показали, что малые фирмы с числом 
занятых 20 или менее человек обеспечивают 
66 % всех новых рабочих мест [2]. 
Интерес к малому и среднему бизнесу обу-
словлен следующими факторами [6]: 
ü крупные фирмы не всегда мо-

гут быть успешными в области инноваций. 
Они в большей мере растут за счет захвата 
уже существующих рынков с установив-
шимся набором продуктов, а не при помощи 
инноваций в производстве продуктов и вне-
дрения новых технологических процессов; 
ü малые фирмы обеспечивают 

основной объем занятости, в то время как 
крупные теряют рабочую силу. По данным 
исследований, в Англии основным источни-
ком роста занятости в регионах страны было 
создание новых малых местных фирм, а не 
расширение крупных фирм, то есть сущест-
вование малого бизнеса способствует росту 
занятости за счет создания новых предпри-
ятий. Например, фирмы с числом занятых 
менее 20 человек обеспечили создание 615 
тыс. рабочих мест из общего числа 1, 127 
млн. новых рабочих мест. Из этого числа 
фирмы, имеющие менее 5 работников, обес-
печили 357 тыс. новых рабочих мест, оказав 

поддержку государственной политике поощ-
рения создания новых фирм.  
ü создание новых рабочих мест 

за счет малых фирм менее подвержено влия-
нию колебаний экономического цикла.  Так, 
в период экономического спада 90-х годов 
фирмы с числом занятых менее 20 человек 
создали 350 тыс. рабочих мест, в то время 
как фирмы, где более 100 работников, сокра-
тили 682 тыс. рабочих мест.  
ü роль малого бизнеса в зару-

бежной торговле гораздо выше, чем крупно-
го. Исследование 122 промышленных фирм 
Восточной Англии с числом занятых менее 
500 человек показало, что экспорт формиру-
ет 42 % их оборота и около 50 %, если учи-
тывать косвенный экспорт. 24 % ежегодных 
наград за достижения в области экспорта 
были присуждены фирмам с числом занятых 
менее 50 человек.      

Одним из направлений политики по 
созданию благоприятного климата для эко-
номического роста является государственная 
поддержка сектору малого и среднего бизне-
са. Среди способов стимулирования в Вели-
кобритании выделяют следующие: 

1. акционерный  и заемный капитал; 
2. налоговые льготы и гранты; 
3. "мягкое"  вмешательство государства; 
4. подготовку, обучение и консультации 

персонала.  
Приток акционерного и заемного ка-

питала в малые фирмы был обеспечен за 
счет нескольких планов: 

• план инвестирования предприятия, ко-
торый призван поощрять аутсайдеров бизне-
са или сторонних инвесторов вкладывать 
свой капитал в малые компании. Он преду-
сматривал для инвесторов налоговые льготы. 
Чтобы попасть под действие плана, компа-
нии должны в течение трех лет вести торго-
вую деятельность полностью или преимуще-
ственно в Великобритании, но не обязатель-
но быть резидентами или зарегистрирован-
ными в стране. 

• план гарантий займов разработан для  
ситуаций, когда потенциальные заемщики не 
могут предоставить достаточное обеспече-
ние для получения займа или когда банки 
считают, что связанный с предоставлением 
займа риск выходит за рамки нормальных 
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критериев риска, принятых в их практике. 
Этим планом государство поощряет финан-
совые институты предоставлять займы ма-
лым фирмам, обеспечивая гарантию каждого 
займа на 70 %. Показатель размера государ-
ственной гарантии возрастает до 85 % при 
предоставлении займа компаниям, ведущим 
торговлю в течение двух и более лет. Займы 
были гарантированы государством на срок 
от двух до десяти лет. За эту гарантию заем-
щик выплачивал государству дополнитель-
ный процент в размере 1,5 % в год. Всего с 
момента введения в действие плана  госу-
дарство гарантировало около 37 тыс. займов 
[6]. 

• трасты венчурного капитала были пре-
дусмотрены с целью поощрения граждан 
вкладывать средства в малые некотирую-
щиеся торговые компании. Для этого был 
создан специальный фонд, который аккуму-
лировал средства граждан, а потом инвести-
ровал полученный капитал в ряд торговых 
компаний, активы которых относительно 
малы. Фонд освобождается от уплаты налога 
на прибыль, полученную от инвестированно-
го капитала. Те, кто вкладывает средства в 
фонд, то есть покупает акции, освобождают-
ся от налогообложения на полученные диви-
денды с обыкновенных акций, а также при 
их продаже. 

• альтернативный инвестиционный ры-
нок был создан для удовлетворения потреб-
ности в доступном и недорогом инвестици-
онном рынке для малых и развивающихся 
компаний. Правила на этих рынках менее 
требовательны, чем правила допуска ценных 
бумаг на фондовый рынок. На вновь органи-
зованном рынке ответственность за правиль-
ное заполнение документов лежит только на 
директорах компаний. Кроме того, новый 
рынок будет доступен для компаний, при-
влекающих небольшие суммы денег, а также 
имеющих малое число акционеров. Участни-
ки этого рынка пользуются такими же нало-
говыми освобождениями, какие применимы 
к некотирующимися компаниям, а также 
предусмотренными планом инвестирования 
предприятий и трастами венчурного капита-
ла. Альтернативный инвестиционный рынок 
действует по правилам, которые в большей 
степени зависят от склонности самих участ-

вующих в нем компаний предоставлять ин-
формацию о себе, а не по правилам, преду-
сматривающим обязательные жесткие требо-
вания к каждой компании, желающей полу-
чить биржевую котировку. Инициаторы соз-
дания рынка рассчитывают, что он станет 
привлекательным для малых компаний и бу-
дет обеспечивать необходимое им финанси-
рование и гибкость. 

Для поддержки малого и среднего 
бизнеса были предусмотрены следующие 
налоговые льготы и выдача грантов.  

• корпорационный налог для малых ком-
паний был снижен до 24 % их прибыли по 
сравнению с 33 % нормального размера это-
го налога.  

• поддержка предпринимательской ини-
циативы выражалась в предоставлении гран-
тов компаниям, имеющим в штате менее 25 
человек и находящимся в так называемых 
районах развития. Для инвестиционных про-
ектов по охране окружающей среды и для 
инновационных проектов они могут дости-
гать 50 % обоснованной стоимости проекта. 

• почетная премия малым фирмам за ис-
следования и разработки (SMART) способ-
ствует технической или коммерческой осу-
ществимости исследований в области инно-
вационных технологий. Для того, чтобы со-
ответствовать требованиям для получения 
премии, компания должна иметь менее 50 
человек занятых и необходимый объем про-
даж. Удовлетворяющие этим критериям 
компании соперничают друг с другом за 
гранты в размере 75 % стоимости проектов.  
В течение десяти лет были выданы премии 
за 1440 проектов. 

• поддержка продуктов, находящихся в 
стадии разработки (SPUR).  Гранты предос-
тавляются в качестве помощи в развитии но-
вых продуктов и внедрении процессов, яв-
ляющихся значительными технологическими 
достижениями. Чтобы удовлетворить квали-
фикационным требованиям этих грантов, 
компании должны иметь менее 250 занятых 
и необходимый объем продаж. Обычный 
размер гранта SPUR составляет 30 % стои-
мости проекта [6].  

"Мягкое" вмешательство государст-
ва означает ряд программ по снижению го-
сударственного регулирования в сфере хо-
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зяйственной деятельности и уменьшение 
давления на бизнес. Так, малые фирмы по-
лучили право осуществлять требуемые в хо-
де бизнеса выплаты постепенно, отдельными 
взносами. Была реформирована и уточнена 
процедура заполнения налоговой деклара-
ции, что дает возможность налогоплатель-
щику выбрать самостоятельно оценку суммы 
обложения налогом. Эти изменения в облас-
ти налогообложения помогли налогопла-
тельщикам – самостоятельным хозяевам. 
Также для малых и средних фирм было от-
менено проведение аудита своих счетов, что 
для большинства из них означало экономию 
средств, затрачивавшихся на внешний аудит.      

Подготовка, обучение и консультации 
персонала. В 90-х гг. были созданы Советы 
по профессиональной подготовке  и пред-
принимательству, которые представляют со-
бой независимые компании, управляемые 
советами директоров, во главе которых стоят 
лидеры частного бизнеса. На них возложена 
обязанность проводить государственную 
стратегию по подготовке квалифицирован-
ного персонала. Они обеспечивают возмож-
ности для получения малыми фирмами юри-
дических и бизнес - консультаций, подготов-
ки специалистов. Местные торговые палаты 
предоставляют информацию и услуги по 
поддержке малых фирм, а агентства по 
предпринимательству предлагают консал-
тинг и правовые услуги. С целью оказания 
конкретной помощи малым компаниям были 
созданы организации  по бизнес - связям, 
объединяющие советы по профессиональной 
подготовке и предпринимательству, торго-
вые палаты. В их задачи входит объединение 
наиболее важных услуг по развитию бизнеса 
в одном доступном и удобном для компаний 
месте. Такие организации предназначены 
для малых компаний с числом занятых от 20 
до 200 человек и специализируются в основ-
ном на услугах в области экспорта, консал-
тинга, инноваций, дизайна и повышения 
квалификации. Такая  поддержка необходи-
ма, так как недостаточная профессиональная 
подготовка в области маркетинга, менедж-

мента представляет собой серьезный барьер 
для развития малого бизнеса.    

В Украине малый и средний бизнес 
находится на стадии формирования. В ходе 
социологических исследований, проведен-
ных в Донецкой области в 2002-2003 гг., оп-
ределено, что количество субъектов пред-
принимательской деятельности на 1000 че-
ловек населения равняется 35. По этому по-
казателю украинское предпринимательство 
достигло уровня Франции и Германии. Од-
нако, большинство предпринимателей чув-
ствуют себя в Украине неуверенно. Это свя-
зано с неэффективной законодательной ба-
зой, которая по опросам предпринимателей 
(82 %) не создает условий для эффективного 
развития малого и среднего бизнеса. Среди 
причин, тормозящих его развитие,  предпри-
ниматели называют: нестабильность и высо-
кие налоги, коррупцию и вседозволенность 
чиновников, отсутствие поддержки со сто-
роны государства, административное вмеша-
тельство государственных органов (рис. 
1)[3].  
В 2003 году уменьшился процент пред-

принимателей, которые среди причин мед-
ленного развития бизнеса выделяют слож-
ность получения кредитов: с 36 %  в 2002 
году  до 22 % в 2003[3].   

Так, в Донецком областном бюджете 
заложена сумма в 200 тысяч гривен в виде 
государственных грантов и кредитов для по-
мощи начинающим предпринимателям. Соз-
дан проект кредитования на общую сумму в 
51 млн. гривен за счет средств Фонда соци-
альной защиты и Центра занятости, который 
станет первым серьезным вкладом государ-
ства в развитие малого предпринимательства 
области. Его предполагается выделять тем 
фирмам, которые смогут создать производ-
ство с новыми рабочими местами. Особое 
внимание в этом проекте уделяется стимули-
рованию предпринимательских сил таких 
городов области как Шахтерск, Снежное, 
Дебальцево 

 
. 
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По состоянию на 01.01.2003 количество 

зарегистрированных предприятий сферы ма-
лого бизнеса в Донецкой области выросло по 
сравнению с 2001 годом на 521 предприятие 
или на 2,1 % и составило 25354 (рис. 2) [3]. 
В 2000 году в сфере предпринимательства 

было занято 149,9 тыс. чел, что составило 5,2 
% от общего количества работающих в на-
родном хозяйстве, в 2001 году уже занято на 
1,3 тыс. чел. больше или 151,2 тыс. чел., что 
составляет 5,3 % всего трудоспособного на-
селения области и 12,6 % от общего числа 
занятых в экономике области. В 2000 году 
малыми предприятиями Донецкой области 

произведено продукции на сумму 1704,5 
млн. грн., что составило 4,1 % от общего 
объема производства области и 9 % от объе-
ма производства продукции малыми пред-
приятиями Украины.  
В 2001 году предприятиями малого бизне-

са было выработано продукции, выполнено 
работ и предоставлено услуг на 18,7 % 
больше, чем в 2000 году на общую сумму 
2022,6 млн. грн., что составляет 4,3 % от об-
щего объема производства области и 8,7 % 
от объема производства малого предприни-
мательства в Украине (рис.3) [4,5].
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Рис. 1 -Причины, которые мешают развитию 
предпринимательства в Украине  
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Рис 2 - Количество малых предприятий в Донецкой области 

Рис. 3 - Показатели деятельности малых предприятий Донецкой 
области
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В Донецкой области завершена реализа-
ция Региональной программы развития ма-
лого предпринимательства на 2001-2002 го-
да, в ходе которой был осуществлен ряд ме-
роприятий, направленных на создание фи-
нансовых, организационно-хозяйственных и 
других условий развития малого предприни-
мательства.  
За 2001 год банками области предостав-

лено кредитов субъектам предприниматель-
ства на сумму 500 млн. грн, а в 2002 год на 
сумму 842 млн. грн. Для потребностей пред-
принимателей передано в 2001 году 3 тыс. 
свободных помещений общей площадью 
свыше 380 тыс. кв. м, в 2002 - 3,5 тыс. сво-
бодных помещений общей площадью свыше 
444 тыс. кв. м. [5]. 
Региональным фондом поддержки пред-

принимательства в 2002 году предоставлено 
кредитов на сумму 231 тыс. грн., из них 
субъектам малого предпринимательства - 
156 тыс. грн., кредитным союзам – 75 тыс. 
грн. [4]. 
В рамках государственной программы пе-

реподготовки управленческих кадров для 
сферы предпринимательства в 2002 году за-
кончила переобучения первая группа слуша-
телей в количестве 37 чел., сейчас учатся 
еще две группы - 50 человек.  
Анализ мнения представителей малого 

бизнеса об эффективности государственной 
политики показывает, что наиболее полез-
ными считаются инициативы в области по-
ощрения инвестиций, меры по обеспечению 
большей гибкости рынка, политика в облас-
ти ставки процента. 1/3 опрошенных считает, 
что направление государственной политики 
в области ставки процента более всего пре-
пятствует развитию деятельности малых 

фирм. В опросе принимало участие более 2 
тыс. фирм с числом занятых менее 500 чело-
век. В качестве мер регулирования отечест-
венные предприниматели готовы принять и 
поддержать частичный контроль со стороны 
государства за своим бизнесом. Кроме этого, 
важным направлением является формирова-
ние новой организационной культуры. 

Таким образом, большинство из зару-
бежных способов стимулирования сектора 
малого и среднего бизнеса применимо в Ук-
раине, но отсутствуют условия их реализа-
ции. В первую очередь,  необходимо "мяг-
кое" вмешательство государства и оказание 
конкретной помощи малому  бизнесу в виде 
подготовки, обучения и консультации пер-
сонала. Для перспективного развития малого 
бизнеса и стимулирования людей, способ-
ных к предпринимательству, целесообразно 
предоставление налоговых льгот и грантов. 
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ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ  КАК ФАКТОР УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА 
 

В условиях переходной экономики 
решение ключевых проблем социальной по-
литики требует концентрации усилий власти 
на стратегических направлениях развития 

региона. Современные реалии таковы, что 
сохранение, накопление человеческого ка-
питала является основной составляющей ус- 

М.П.Аровина,2003 
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