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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Предпринимательство является неотъемлемым элементом современной рыночной системы
хозяйствования, без которого экономика и общество в целом не могут существовать и развиваться.
Предпринимательская деятельность положительно воздействует на преодоление кризисных явлений,
продвижение реформ, их результативность, решение социальных проблем, поэтому ее развитие
является одним из важнейших направлений и преобразований, происходящих в экономике
Автономной Республики Крым. При этом в условиях развития рыночных отношений особенно важно
обеспечить развитие предпринимательства, как институционального фактора устойчивого развития
крымского региона.
Цель статьи – исследование основных направлений развития предпринимательства в
Автономной Республике Крым на современном этапе.
В Автономной Республике Крым предпринимательство является важной составляющей
экономики, его развитие способствует насыщению регионального рынка товарами и услугами,
повышению их качества путем создания конкурентной среды, решению проблемы занятости и
уровня жизни населения, поэтому создание благоприятного бизнес-климата является приоритетным
направлением работы Правительства АР Крым на современном этапе.
Количество малых и средних предприятий в автономии по данным Государственной службы
статистики Украины составляет 99,6% и только 0,4 % – приходится на крупные предприятия, при
этом объем реализованной продукции (работ, услуг) малыми и средними предприятиями составил в
2011 году 58,2% от общего объема реализованной продукции в Крыму. Всего в малом бизнесе
республики занято 258,7 тыс. человек, из них 2/3 работает на малых и средних предприятиях. По
состоянию на 1 июля 2012 года в Крыму 18686 юридических лиц являются субъектами малого
предпринимательства, что больше, чем в аналогичном периоде 2011 года на 286 предприятий.
Количество субъектов предпринимательской деятельности – физических лиц предпринимателей
составляет 113,0 тыс. чел., что на 137 чел. больше, чем в 1 полугодии 2011 года. Достижения малого
бизнеса в Крыму очевидны: если в 2010 году участниками данного вида хозяйственной деятельности
было произведено продукции, работ и услуг на 12,7 миллиардов гривен, то в 2011 году показатель
производства превысил 14,2 миллиарда гривен и составил 22,2% общего объема реализации по
экономике республики. В качестве налогов от малого предпринимательства получено 689,3 млн. грн.,
или 27,6% от всех поступлений. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года налоговые
отчисления увеличились на 51%.
Основными приоритетными направлениями в рамках Программы поддержки и развития
малого предпринимательства в Автономной Республике Крым на 2011-2012 гг. являются [1]:
1) устранение административных барьеров, сдерживающих развитие малого
предпринимательства, в том числе путем совершенствования процедуры регистрации субъектов
предпринимательской деятельности и выдачи документов разрешительного характера, соблюдения
принципов государственной регуляторной политики, внесения изменений в нормативно-правовые
акты, сдерживающие развитие предпринимательской деятельности;
2) активизация финансово-кредитных и инвестиционных механизмов, направленных на
поддержку малого предпринимательства в приоритетных отраслях (сферах) экономики Автономной
Республики Крым (курортно-рекреационной отрасли, сельском хозяйстве, промышленном
производстве и сфере инженерной инфраструктуры);
3) оказание информационной, методической, консультационной и другой помощи субъектам
малого предпринимательства, в том числе путем создания и обеспечения работы объектов
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства:
региональных фондов
поддержки
предпринимательства, бизнес-инкубаторов, бизнес-центров, консультационных пунктов и др.,
проведения республиканских и региональных семинаров, тренингов, конференций, круглых столов,
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конкурсов, издания и распространения печатных материалов по вопросам малого
предпринимательства.
В настоящее время широкий спектр услуг консультативно-методической, финансовокредитной, юридической, маркетинговой, кадровой, информационной поддержки в республике
оказывают:
– 22 бизнес-центра;
– 5 бизнес-инкубаторов;
– Фонд поддержки предпринимательства Автономной Республики Крым и 5 фондов
поддержки предпринимательства местного уровня в городах Алуште, Евпатории, Керчи, Феодосии,
Ялте;
– 8 городских, 14 районных подразделений Крымского республиканского центра занятости,
профессионально-техническое учебное заведение «Крымский центр профессионально-технического
образования Государственной службы занятости в Автономной Республике Крым»;
4) реализация мероприятий по переподготовке и подготовке кадров для сферы
предпринимательства, в том числе организация стажировок в ведущих европейских компаниях;
5) создание условий для внедрения перспективных направлений организации бизнеса,
содействия самозанятости населения, привлечения к предпринимательской деятельности
незащищенных слоев населения (безработных, инвалидов, молодежи, женщин).
При этом основные задачи Программы направлены на развитие и поддержку малого
предпринимательства и создание таких правовых, организационно-экономических условий для
развития и формирования механизма регулирования и координации, которые будут способствовать
[1]:
– объединению интересов субъектов предпринимательской деятельности – юридических и
физических лиц с интересами соответствующих административно-территориальных единиц;
– стимулированию предпринимательской инициативы за счет собственных финансовых,
имущественных, трудовых, интеллектуальных ресурсов региона;
– обеспечению продуктивной занятости населения путем создания новых рабочих мест,
самозанятости;
– наполнению бюджетов всех уровней;
–повышению предпринимательской культуры населения.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета
Автономной Республики Крым, местных бюджетов, инвестиций, спонсорских средств, а также
других источников, не запрещенных действующим законодательством Украины. Работа органов
власти Автономной Республики Крым в 2012 году направлена также на обеспечение доступности
услуг по обучению указанной категории граждан. Большое внимание уделяется содействию
профессиональной ориентации, формированию предпринимательских навыков и инициативы
молодежи путем проведения тренингов, семинаров по изучению основ предпринимательской
деятельности, подготовке квалифицированных рабочих по профессиям, способствующим
самозанятости населения и открытию частного предпринимательства.
Правительство Украины прилагает все усилия для помощи малому бизнесу, с этой целью
разработан Закон Украины «О развитии и государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства в Украине» [2]. В отличие от ранее действовавшего, принятый Закон
определяет принципы развития и поддержки не только малого, но и среднего предпринимательства, а
также субъектов их инфраструктуры.
Данным Законом предусмотрены следующие виды финансовой государственной поддержки
[2]: частичная компенсация процентных ставок по кредитам, которые предоставляются на
реализацию проектов субъектов малого и среднего предпринимательства; предоставление гарантий и
поручительства по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставление
кредитов, в том числе микрокредитов, для начала и ведения собственного дела; предоставление
займов на приобретение и внедрение новых технологий.
С целью снятия ограничений на начало и ведение бизнеса в Крыму проведен ускоренный
пересмотр регуляторных актов, принятых органами и должностными лицами местного
самоуправления. На соответствие принципам государственной регуляторной политики
проанализировано около 1600 нормативно-правовых актов, из которых 413 актов были отменены, 150
актов приведены в соответствие с Законом Украины «О принципах регуляторной политики в сфере
хозяйственной деятельности» [3]. Наибольшее количество приведенных в соответствие с
действующим законодательством Украины регуляторных актов связано с налогообложением
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субъектов хозяйствования (33,5% или 189 актов). Это обусловлено, в первую очередь, вступлением в
силу Налогового Кодекса Украины.
С целью дальнейшей дерегуляции предпринимательской деятельности органы власти
Автономной Республики Крым совместно с общественными организациями предпринимателей,
субъектами хозяйствования рассматривают проблемные вопросы в сфере предпринимательства,
определяют пути их решения, вносят органам власти высшего уровня предложения по внесению
изменений в законодательные и нормативно-правовые акты соответствующего уровня. На уровне
автономии таким органом является Республиканский общественный совет по вопросам развития
предпринимательства, который создан с целью обеспечения конструктивного диалога общественных
организаций предпринимателей, субъектов хозяйствования и всех органов власти.
Комплексный и последовательный подход к проведению региональной политики по развитию
предпринимательства, в частности малого, приведет к повышению экономического потенциала
региона, поможет устранить ведомственные барьеры, наладить партнерские отношения между
властью и бизнесом, улучшить бизнес-климат и, как результат, добиться стабильного социальноэкономического развития Автономной Республики Крым.
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ПРИОРИТЕТЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА УКРАИНЫ
В условиях усиливающейся международной конкуренции за инвестиционные ресурсы
конкурентным преимуществом государств является их инвестиционный климат. Повышение уровня
благоприятности инвестиционного климата национальной экономики с целью активизации
инвестиционной деятельности – важная задача, стоящая перед Украиной, обусловленная
необходимостью осуществления структурной перестройки и модернизации отечественной
экономики на инновационной основе, а также преодоления негативных последствий мирового
финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов. Определение приоритетов реформирования
состояния инвестиционного климата государства является насущной научной проблемой.
Мерам, направленным на формирование благоприятного инвестиционного климата
государства, посвящено немало работ отечественных учёных [3, с. 49-50; 5, с. 65-67; 6, с. 61; 8, с. 66],
однако авторы ограничиваются неранжированным перечислением сфер и не приводят конкретные
значения показателей, подлежащие достижению. Несмотря на очевидность необходимости принятия
комплекса мер, их перечень и приоритетность не определены. Формирование благоприятного
инвестиционного климата государства требует концентрации административных, научных,
финансовых и временных ресурсов. Ограниченность этих ресурсов обусловливает актуальность
конкретизации мер и определения их приоритетности.
Цель исследования – научное обоснование метода определения приоритетности мер по
регулированию состояния инвестиционного климата государства и формирование практических
рекомендаций по улучшению инвестиционного климата Украины в кратко- и среднесрочной
перспективе.
Задачи исследования: сравнительный анализ состояния инвестиционного климата Украины,
оценка международной конкурентоспособности инвестиционного климата Украины и его факторов,
разработка рекомендаций по реформированию состояния факторов инвестиционного климата
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