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 Для створення умов  більш широкого застосування лізингу в 

телекомунікаційні сфери України пропонуємо оптимізацію структури 

лізингових платежів. Сутність цієї структури полягає в тому, що кожному 

підприємству зручно виплачувати лізингові платежі різними частками в різні 

періоди залежно від суми отримуваних доходів.  Це достатньо актуально для 

підприємств зв'язку, оскільки телекомунікаційне устаткування достатньо 

дороге, що зумовлює високі виплати. Доходи від надання послуг зв'язку 

поступають на підприємство нерівномірно, тому має сенс узгоджувати їх з 

виплатами по лізингу. За допомогою оптимального графіку платежів 

підприємство може не тільки закупити нове устаткування, але і ефективно 

використовувати власні засоби. 
На думку багатьох учених основними проблемами лізингу в Україні є: 
1. Дорожнеча лізингу. Його вартість в більшості випадків набагато вище 

за банківський кредит, що стає невигідним для дрібних фірм; 
2. Недоліки в законодавчій базі щодо лізингу; 
3. Необізнаність клієнтів про можливості використовування лізингової 

процедури. Якщо в  Києві багато компаній різного рівня успішно 
використовують лізинг, то регіони відрізняються слабкими знаннями 
про послуги.  

На нашу думку, щоб лізинг в Україні розвивався необхідна стійка 
економічна ситуація в країні. Оскільки лізинг – це інвестиції, причому 
довгострокові, при нестабільній ситуації існує великий ризик неповернення 
коштів, тому багато інвесторів бояться здійснювати лізингові операції. Але 
навіть ті, хто йде на ризик, вимагають за нього великої винагороди, що і 
зумовлює дорожнечу лізингу. На жаль, в нашій країні в даний час лізинг 
вигідний тільки тим, кому устаткування, яке є предметом угоди, забезпечить 
високий прибуток. Тому численні представники малого бізнесу поки вимушені 
відмовитися від такої форми співпраці, хоча у багатьох випадках вона могла б 
стати для них вигідним і зручним способом створення і розширення 
підприємства. 
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«...это долг богатых перед обществом – 
рисковать своими богатствами,  

 поддерживая творческие умы  
 и конструктивные проекты…»  

(Л. Рокфеллер) 
 
Сегодня наш мир находится на таком этапе, когда уровень развития какой-

либо страны зависит от степени роста научно-технического прогресса. 
Постепенно происходит переход от индустриального общества к 
постиндустриальному или к так называемой новой экономики, «экономики 
основанной на знаниях». Основными факторами развития такой экономики 
является инновационный труд и интеллектуальный капитал. Именно 
венчурный бизнес — это один из финансовых инструментов, который 
способствует развитию инноваций в различных отраслях и имеет особое 
значение в создании конкурентоспособной экономики. 

 Актуальность данной темы определяется важностью развития малого и 
среднего бизнеса по средствам венчурного капитала. В настоящий момент 
только высокие технологии могут создать возможности для развития бизнеса в 
нашей стране и вывести экономику на совершенно новый уровень. 

Цель данной работы — обосновать важность развития венчурного бизнеса 
в Украине и представить информацию о перспективах венчурного капитала как 
инструмента финансирования малого и среднего бизнеса. 

Молодые компании, как правило, нуждаются в финансировании, особенно 
на ранних этапах развития. Но, не имея устойчивого финансового 
положения,они не могут получить какие-либо средства из традиционных 
источников, таких как банковские кредиты, размещение ценных бумаг и т.д. 
Поэтому для молодых компаний единственным решением проблемы является 
поиск венчурного инвестора. Главным отличием венчурного финансирования 
от любого другого за ключается в том, что в нем всегда присутствует большая 
доля риска, так как деньги идут на развитие продукта, который ранее не 
реализовывался на рынке. 

Однако, международная практика показывает, что такой риск оправдывает 
себявысокими результатами. Можно выделить несколько стран, которые 
действительно получили высокие показатели в развитии венчурного бизнеса и 
сей час являются одними из самых развитых стран мира. К таким странам 
относятся: США (The Small Business Investment Company), Израиль (Yozma), 
Финляндия (SITRA) и т. д. Так, по данным исследования «Экономическое и 
социальное значение венчурного капитала в Европе», проведенного еще в 2002 
г. Европейской ассоциацией частного акционерного и венчурного капитала, 
94,5% растущих предприятий, участвовавших в опросе, признают, что 
венчурные инвестиции были определяющим фактором их создания, выживания 
и роста, a 72% предприятий считают, что без венчурных инвестиций они были 
бы не способны до-стичь своего текущего уровня развития бизнеса [1]. 

К сожалению, в Украине, в отличие от этих стран, еще не сформировалась 
устойчивая инфраструктура венчурного предпринимательства. Для того чтобы 
в нашей стране начал развиваться венчурный бизнес, необходимо, прежде 
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всего, на государственном уровне создать и реализовать концепцию развития 
национальной венчурной индустрии опираясь на опыт других государств. 

На пути молодых предпринимателей стоит огромное количество преград к 
организации собственного бизнеса. Для изменения данной ситуации, 
государство должно стимулировать деятельность частных инвесторов и 
создавать нове венчурные фонды. Необходимы увеличить инвестиционную 
привлекательность страны за счет упрощенного налогообложения. Также 
важным аспектом на пути к развитию малого и среднего бизнеса является 
законодательная база, которая требует серьезных изменений. Поэтому, если мы 
на государственном уровне не наладим систему, которая будет помогать 
выращивать молодые перспективне компании, Украине будет сложно 
оставаться конкурентоспособной и идти в ногу со временем. 

Несмотря на такие негативные тенденции в Украине функционируют 
немногочисленные, но реальные венчурные фонды, бизнес-инкубаторы, и так 
называемые «бизнес-ангелы», которые на данный момент готовы 
рассматривать и поддерживать многие направления украинских 
инвестиционных проектов на различных стадиях. Некоторые частные 
инвесторы и «бизнес-ангелы» из Украины, которые обладают финансовой 
стабильностью, безусловно видят потенціал в молодом поколении, и ищут 
возможности приумножения капитала. Такие инвесторы все чаще начинают 
обращать внимание на зарождающееся в стране движение венчурной 
индустрии. По некоторым данным, известно, что в Украине активно работают 
со стартапами 30-40 «бизнес-ангелов», 7 инкубаторов и как минимум 5 
венчурных фондов, которые готовы инвестировать в украинские стартапы. 

Итак, подводя итоги, можно сказать о том, что венчурный бизнес в 
Украине сегодня является весьма перспективным, несмотря на то, что для 
эффективной работы компаний и частных лиц в данной сфере существует 
немало преград. Стоит только сфокусироваться на том, в чем Украина может 
быть конкурентной и развиваться в этом направлении. 
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