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Сегодня проблемы развития малого бизнеса являются актуальным 

направлением научных исследований как отечественных, так и зарубежных 

учѐных. Особый интерес к этим проблемам объясняется тем, что субъекты 

малого бизнеса, с учѐтом особенностей современного периода развития, берут 

на себя выполнение ряда важнейших экономических и социальных функций, 

способствующих развитию национальных экономик в целом. Особой 

актуальностью обладают данные проблемы в контексте развития 

телекоммуникационной сферы Украины.  

Исходя из актуальности поставленной проблемы, необходимо очертить 

основные факторы, сдерживающие развитие малого бизнеса в отечественной 

телекоммуникационной сфере, а также выявить основные направления и пути 

решения этих проблем, что и составляет цель данного исследования. 

Теоретической предпосылкой данной работы стал анализ научных 

разработок по данной проблематике таких учѐных как  Р.В. Рудик, А.В. 

Гринюк, В.К. Збарский, Т.В. Греджева, С.И. Румянцева, З.С. Варналий, О. 

Блинова, В.Г. Герасимчук, Л. Гладкова, М.М. Ермошенко, О.Е. Кузьмин, С.К 

Реверчук и др. 
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Исследуя особенности малого бизеса и его влияние на 

макроэкономические показатели, необходимо указать, что при стимулировании 

его развития позитивному воздействию подвергаются также:   

повышение конкурентоспособности предприятий, эфффективность их 

производства за счѐт активизации инновационных процессов, внедрения 

нових технологий;  

уровень конкуренции;  

создание дополнительных робочих мест и сокращение безработицы;  

активизация предпринимательской активности населения; 

рост налоговых поступлений в бюджет. 

О важности роли малого бизнеса для обеспечения устойчивого развития 

экономики свидетельствует тот факт, что одним из требований вступления в ЕС 

является наличие в стране 99% малого и среднего бизнеса [1]. 

Однако, несмотря на реализацию ряда реформ  по стимулированию 

развития, упрощению организационной деятельности предприятий малого и 

среднего бизнеса, а также  уменьшению его регулирования со стороны 

государства, уровень развития малого бизнеса в нашей стране ещѐ не достиг 

уровня соответствующих показателей в развитых странах. Так, по мнению ряда 

экспертов, позитивным моментом является то, что доля малого бизнеса в 

Украине составляет 98,6%, что приближается к уровню этого показателя в ЕС 

(99,9%) и в США (более 99%). Вместе с тем, вклад малого бизнеса в ВВП в 

Украине недостаточен и составляет  порядка 10-15%, тогда как в ЕС и США 

этот вклад равен соответственно 45% и 50%. Низкий уровень демонстрирует 

также показатель количества занятых в малом бизнесе в Украине (26%), что 

существенно ниже ЕС (65%) и США (70%) [1]. Представленные данные 

свидетельствуют о необходимости реализации активной и выверенной 

государственной политики в соответствующей сфере с учѐтом отраслевых и 

региональных особенностей.  

Обобщая мнения ряда исследователей в данной сфере можно выделить 

основные факторы, сдерживающие успешное развитие малого бизнеса в нашей 

стране. К ним относятся: 

 недостаточный уровень развития инфраструктуры по поддержке 

малого бизнеса; 

 несовершенство процедур осуществления государственного надзора 

в сфере хозяйственной деятельности, включая сложность 

получения разрешительных документов; 

 недостаточная финансово-кредитная и имущественная поддержка 

малых предприятий со стороны государства; 

 отсутствие системной международной поддержки малого бизнеса и 

др. 

Негативное воздействие перечисленнях факторов приводит к тому, что 

развитие малого бизеса в Украине происходит неравномерно и хаотично, без 

необходимого внимания со стороны государственных органов. Реформирование 

данной сферы не всегда сопровождается согласованностью действий местных 
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органов управления и центральной государственной власти, а программы 

поддержки нередко носят декларативный характер. 

Исходя из вышесказанного можно выделить основные пути преодоления 

негативних факторов, тормозящих развитие малого бизнеса как в 

телекоммуникационной сфере Украины, так и в целом в стране. Способствовать 

пеодолению препятсятвий, по нашому мнению, будут: 

 осуществление   государственной финансово-кредитной и 
инвестиционной поддержки малого бизнеса; 

 организация специализированных фондов и других финансовых 
институтов для создания благоприятного инвестиционного климата; 

 формирование гарантийного и лизингового фондов для 
инвестирования наиболее эффективных малых предприятий. 

Решение существующих проблем и создание соответствующей 

благоприятной инвестиционной среды будет способствовать развитию малого 

предпринимательства в Украине. 
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Використання  лізингу підприємствами телекомунікаційної сфери України 

 

Актуальність теми полягає в тому, що в сучасних умовах потрібні 

найефективніші способи фінансування вітчизняного бізнесу. Один з них – це 

лізинг, який є однією з основних форм інвестування в основний капітал  в 

зарубіжних країнах. Лізинг – це відносини, при яких лізингова компанія купує 

за замовленням клієнта певне майно у  певного продавця, а потім надає 

придбане майно йому в тимчасове користування за певну платню. 

Питаннями лізингу займаються багато вчених. Що стосується України, то 

можна назвати таких: Грищенко И.М., Дорофеева О.В., Внукова Н.М., 

Бесклубная Л.М., Черемисова Т.К., Попова О.Д. і інші. Деякі з них досліджують 

ринок лізингу в Україні, деякі займаються юридичними питаннями лізингу. Але 

висновки, зроблені більшістю українських учених достатньо схожі. В 


