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Проведен анализ научных работ ведущих экономистов занимающихся исследованием проблем 
развития малого и среднего предпринимательства. Проанализировано основное законодательство 
регулирующее деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства Украины. Изложены 
основные направления развития малого и среднего предпринимательства в Автономной Республике 
Крым.  
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ВВЕДЕНИЕ. 
 
Одним из основных механизмов трансформации экономики Украины является 

рост региональной экономики и, в частности, важнейшего ее сегмента - малого и 
среднего предпринимательства. Если прежде целью государственной политики 
была защита наиболее слабых регионов, а средством - финансовая помощь, сегодня 
же основным становится курс на саморазвитие всех регионов. Реализация этой цели 
требует создания новых организационных условий, способствующих широкому 
развитию предпринимательской деятельности, повышению деловой активности в 
регионах.  

Важную роль предпринимательской деятельности обусловило постоянное 
внимание исследователей к разным ее аспектам. Первые попытки теоретического 
осмысления предпринимательства начались с XVII ст. Весомый вклад в 
исследование предпринимательства сделали известные западные ученые Р. 
Кантильон, А. Смит, Д. Рикардо, Ж.Б. Сэй, А. Маршалл, М. Вебер, В. Зомбарт, И. 
Шумпетер, Ф. Хайек и другие [1,2,3,4]. 

В начале рыночных трансформаций во многих странах СНГ начались 
исследования в области малого и среднего предпринимательства. Так среди 
современных, выдающихся, отечественных ученых, занимающихся данной 
проблематики, необходимо выделить: З. Варналия, Л. Воротину, Ю. Еханурова, Р. 
Усенко, В. Ляшенко, И. Дугина, Н. Полторака, Е.Федоренко, В. Василинчука, А. 
Муравьева, А. Игнатьева, А. Крутик и других [5,6,7].  

Проблематика исследования процессов государственного регулирования 
деятельности малого и среднего предпринимательства в АРК, с точки зрения 
региональной Программы развития малого и среднего предпринимательства в 
Автономной Республике Крым – сформировала цель исследования данной статьи. 
Так как государственная поддержка деятельности малого и среднего 
предпринимательства в таком регионе как – Крым, на современном этапе - является 



ЕРМОЛЕНКО А.Г. 

 

 74

много кластерной, продолжительной и перспективной в процессе реализации, то 
наличие такового, подчеркивает актуальность предмета исследования.   

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
 
На современном этапе, государственное регулирование деятельности малого и 

среднего  предпринимательства в Украине осуществляется на основании 
действующих основных законов Украины, а именно: "О развитии и 
государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине" от 
22.03.2012 № 4618-VI, "О Национальной программе содействия развитию малого 
предпринимательства в Украине" от 21.12.2000 №2157, "Об основах 
государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" от 
11 сентября 2003 года N1160-IV, "О разрешительной системе в сфере хозяйственной 
деятельности" от 6.09.2005 г. № 2806-VI и Кодексов Украины «Гражданский Кодекс 
от 16 января 2003 года N 435-IV», «Хозяйственный Кодекс от 16.01.2003г. №436-
IV» [8,9,10,11,12,13,14]. 

С учетом вышеизложенного материала и пунктами 1, 11 части второй статьи 26 
Конституции АРК, ежегодно Министерством экономического развития и торговли 
АРК разрабатывается «Программа развития малого и среднего 
предпринимательства в Автономной Республике Крым» (далее-Программа) [15,16]. 

Главная цель, которой заключается в создании надлежащих условий для 
всестороннего развития малого и среднего предпринимательства, как составляющей 
экономического потенциала АРК, и повышения его роли в решении социальных 
проблем региона.  

Для осуществления поставленной цели, необходима реализация основных 
задач, направленных на решение основополагающих проблем региона, в частности : 
повышение вклада малого и среднего бизнеса в экономику автономии, 
стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в приоритетных 
отраслях (сферах) экономики АРК: курортно-рекреационной отрасли, сельском 
хозяйстве, промышленном производстве и сфере инженерной инфраструктуры [16]. 

Также Программой определены следующие приоритетные мероприятия: 
устранение административных барьеров, сдерживающих развитие малого и 

среднего предпринимательства, в том числе путем совершенствования процедуры 
регистрации субъектов предпринимательской деятельности и выдачи документов 
разрешительного характера, соблюдения принципов государственной регуляторной 
политики, оптимизации нормативно-правового регулирования 
предпринимательской деятельности; 

 активизация финансово-кредитных и инвестиционных механизмов, 
направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства в 
приоритетных отраслях (сферах) экономики АРК (курортно-рекреационной 
отрасли, сельском хозяйстве, промышленном производстве и сфере инженерной 
инфраструктуры); 

 оказание информационной, методической, консультационной и другой 
помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе путем 
повышения квалификации кадров малого и среднего предпринимательства; 
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 создание и обеспечение работы объектов инфраструктуры поддержки 
предпринимательства. 

На финансирование приоритетных мероприятий Программы из бюджета АРК 
планируется направить 4,785 млн. грн., в том числе 2,13 млн. грн. – в 2013 году, из 
которых 1,5 млн. грн. будут направлены на оказание финансовой поддержки 
субъектам малого предпринимательства, в 2014 году – 2,655 млн. грн., в том числе 
на оказание финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства – 2,0 
млн. грн. [16]. 

За период реализации Программы к началу 2015 года предполагается 
обеспечить достижение следующих основных показателей развития малого и 
среднего предпринимательства в АРК представленных в табл. 1. 

Таблица 1. 
Результаты от реализации Программы в динамике (2011-2014гг.) 

Показатели 
2011 г. 

действительные
данные 

2012 г. 
ожидаемые 
данные 

2013 г. 
прогнозные 
данные 

2014 г. 
прогнозные 
данные 

1 2 3 4 5 
Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
на 10 тыс. человек (ед.) 

346 360 380 400 

Количество занятых у 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства (тыс. чел.) 

302,2 304,2 306,6 309,1 

Количество 
физических лиц – 
предпринимателей 
(человек) 

112212 113300 114500 115500 

Поступления в 
бюджеты от субъектов 
малого предприни-
мательства (тыс. грн.) 

1063,6 1400,0 1500,0 1600,0 

Привлечение 
субъектов 
предпринимательства 
к выполнению работ за 
гос.средства: 

    

количество (ед.) 1609 2100 2300 2450 
объемы (млн. грн.) 188,4 285,0 310,0 350,0 
Количество созданных 
рабочих мест (ед.) 1246 2000 2400 2500 

Источник: [16].  
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В результате реализации мероприятий Программы, ожидается увеличение 
количества субъектов малого и среднего бизнеса на 10 тыс. человек до 400 единиц; 
увеличение количества занятых у субъектов малого и среднего 
предпринимательства до 309,1 тыс. человек; увеличение удельного веса продукции 
(работ, услуг), реализованной малыми и средними предприятиями, в общем объеме 
производства до 61,5 %. 

 
ВЫВОДЫ 
 
На наш взгляд, активизация реализации приоритетных мероприятий по 

развитию малого и среднего предпринимательства в АРК позволит: во-первых, 
стабилизировать рост сокращающегося количества микропредприятий в рамках 
общей ситуации по Украине; во-вторых, сохранить положительный рост количества 
малых предприятий Крыма на 1-2 единицы в среднем, чем по Украине в целом, в 
расчете на 10 тыс. имеющегося населения; в-третьих, рациональное использование 
имеющегося рекреационного потенциала Крымского региона, 
предпринимательским сектором, повлияет на максимизацию прибыли в данном 
секторе и соответственно обеспечит пополнение доходов бюджета АРК. 
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