
СВЕТЛАНА	ЧЕРНОБРОВКИНА	—
ОСОБЕННОСТИ	УСТОЙЧИВОГО	РАЗВИТИЯ	УКРАИНЫ	НА	ПРИМЕРЕ

ВОВЛЕЧЕНИЯ	МАЛЫХ	И	СРЕДНИХ	ПРЕДПРИЯТИЙ	В	БИЗНЕС-
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Светлана	Чернобровкина,	К.е.н.
Национальный	технический	университет	"Харьковский	политехнический

институт",	Украина

Экономический	рост	является	одной	из	целей	устойчивого	развития	Украины,
достичь	которого	можно,	в	том	числе,	путем	содействия	созданию	рабочих	мест	и
развитию	малого	и	среднего	бизнеса.

Микро-,	 малые	 и	 средние	 предприятия	 (ММСП)	 –	 важная	 составляющая
экономики	 Украины	 как	 с	 точки	 зрения	 создания	 добавленной	 стоимости,	 так	 и
ввиду	 того,	 что	 благодаря	 собственному	 бизнесу	 предприниматели	 не	 только
обеспечивают	 себя,	 но	 и	 создают	 многочисленные	 рабочие	 места.	 Количество
ММСП	с	2017	по	2019	 годы	в	Украине	постепенно	росло,	уменьшившись	лишь	в
2020	году	из-за	пандемии	коронавируса	(рис.	1).

Рис.	1.	Количество	ММСП	в	Украине,	2014-2020	годы,	ед.	(Служба	статистики
Украины)

ММСП	 работают	 преимущественно	 в	 сфере	 торговли	 и	 ремонта	 транспорта
(43%),	в	сфере	информационных	и	телекоммуникационных	услуг	(10,6%),	а	также
в	 сферах	 профессиональной,	 научной	 и	 технической	 деятельности	 (по	 7%	 в
каждой).	 На	 ММСП	 приходится	 более	 60%	 добавленной	 стоимости	 в	 экономике
Украины,	 более	 65%	 реализованной	 продукции	 и	 около	 78%	 рабочих	 мест.	 При
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этом	 доля	 ММСП	 в	 общем	 количестве	 субъектов	 предпринимательства	 остается
практически	 неизменной:	 как	 и	 в	 предыдущие	 годы,	 по	 состоянию	 на	 2019	 год
ММСП	составляли	более	99,9%	всех	предприятий	в	Украине	(Стан	розвитку,	2021).

Ведение	 собственного	 бизнеса	 в	 Украине	 связано	 с	 определенными
сложностями	 –	 как	 рыночными	 (неблагоприятная	 экономическая	 ситуация	 в
стране,	 нехватка	 спроса),	 так	 и	 регуляторными	 (неустойчивость,	 сложность
законодательства,	 бюрократические	 преграды),	 а	 также	 с	 недостаточной
безопасностью	 ведения	 бизнеса	 и	 коррупционными	 рисками.	 В	 этом	 случае	 роль
бизнес-объединений	 для	 защиты	 прав	 и	 интересов	 бизнеса	 становится	 ключевой.
Членские	 бизнес-объединения	 (БО)	 –	 это	 важный	 компонент	 инфраструктуры	 по
поддержке	бизнеса.

После	 падения,	 вызванного	 пандемией	 коронавируса	 в	 2020	 году,	 деловые
ожидания	бизнеса	начали	улучшаться.	По	состоянию	на	начало	2021	года	деловая
активность	 в	 Украине	 демонстрировала	 признаки	 постепенного	 обновления:
увеличилось	 количество	 зарегистрированных	 предприятий,	 возросло	 количество
вакансий,	 размещенных	 онлайн.	 При	 продолжении	 положительных	 тенденций
украинский	бизнес	может	рассчитывать	на	рост	в	течение	последующих	лет.

Правительство	 Украины	 наращивает	 усилия	 для	 проведения	 экономических
реформ	и	 создания	благоприятных	условий	ведения	бизнеса,	 укрепления	позиций
ММСП	 в	 экономике.	 В	 течение	 2015-2018	 гг.	 Программа	 развития	 Организации
Объединенных	 Наций	 (ПРООН)	 в	 сотрудничестве	 с	 Министерством	 экономики
Украины	и	при	поддержке	Швейцарии	внедряла	первую	фазу	проекта	«Укрепление
членских	 бизнес-объединений	 ММСП	 в	 Украине».	 Ее	 участниками	 были	 семь
бизнес-объединений,	 которые	 добились	 значительных	 результатов
организационного	развития.

Ключевым	 акцентом	 текущей	 второй	 фазы	 проекта	 (2019-2023	 гг.)	 является
масштабирование	 положительных	 результатов	 и	 обеспечение	 их	 устойчивости,	 в
частности,	 путем	 расширения	 членской	 базы	 бизнес-объединений,	 усиления	 их
клиентоориентированности	 и	 способности	 к	 продуктивному	 публично-частному
диалогу.

Распространению	 успешного	 опыта	 первой	 фазы	 проекта	 способствует
расширение	 круга	 партнерских	 организаций	 до	 27	 бизнес-объединений	 разных
типов	 со	 всей	 Украины.	 В	 эту	 группу	 входят	 Торгово-промышленная	 палата
Украины	 и	 пять	 региональных	 ТПП,	 пять	 универсальных	 бизнес-объединений	 и
девять	отраслевых	ассоциаций.

Почти	 все	 БО	 (98,6%)	 были	 основаны	 в	 Украине.	 Только	 6	 бизнес-
объединений,	 которые	 составили	 1,4%	 от	 всех,	 являются	 представительствами
иностранных	 организаций.	 Самый	 высокий	 уровень	 участия	 в	 БО	 –	 в	 сельском
хозяйстве	 и	 финансовой	 и	 страховой	 деятельности.	 В	 секторах,	 где	 работает
больше	всего	украинского	бизнеса,	пока	наблюдается	низкий	уровень	привлечения
в	 бизнес-объединения,	 в	 частности,	 в	 сфере	 торговли	 и	 ремонта,	 секторе
информации	и	коммуникаций.

На	всеукраинском	уровне	работают	68%	БО.	На	уровне	области	–	19%,	и	на
уровне	 города	 –	 11%.	 Наименьшая	 доля	 БО	 (2%)	 –	 межрегиональные,	 то	 есть
работающие	в	нескольких	областях	(Стан	розвитку,	2021).

В	 целом	 в	 Украине,	 бизнес-объединения	 становятся	 все	 более	 актуальными
для	ММСП	с	точки	зрения	рыночного	роста,	приобретения	новых	знаний,	а	также
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повышения	конкурентоспособности	как	внутри	страны,	так	и	на	внешних	рынках.
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