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Дога В.С., Прохорчук С.В., Веверица В.Ф., Згадова Н.С. Предприятия малого бизнеса как этап и 
фактор развития экономики в сельской местности. В статье представлены материалы исследований, 
касающихся предприятий малого бизнеса. Проанализированы ПМБ как этап и фактор развития экономики 
в сельской местности. Создание и функционирование предприятий малого бизнеса (ПМБ) рассматрива-
ются как важный этап и фактор политики ЕС в развитии экономики села и сельской местности, особенно 
в развивающихся странах с устремлением их в ЕС. Раскрываются предоставленные возможности участия 
Республики Молдова и Украины в реализации программ ЕС, которые направлены на рост уровня и качества 
жизни на селе и в сельской местности. Показаны структура деятельности ПМБ, а также их финансовая ре-
зультативность в условиях рыночных отношений и процессов интеграции в ЕС.
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Дога В.С., Прохорчук С.В., Вевериця В.Ф., Згадова Н.С. Підприємства малого бізнесу як етап і 
чинник розвитку економіки в сільській місцевості. У статті представлено матеріали досліджень, що сто-
суються підприємств малого бізнесу. Проаналізовано ПМБ як етап і чинник розвитку економіки в сільській 
місцевості. Створення і функціонування підприємств малого бізнесу (ПМБ) розглядаються як важливий 
етап і чинник політики ЄС у розвитку економіки села і сільської місцевості, особливо в країнах, що розви-
ваються, з метою вступу їх до ЄС. Розкриваються надані можливості участі Республіки Молдова та України 
в реалізації програм ЄС, які спрямовані на зростання рівня й якості життя на селі і в сільській місцевості. 
Показана структура діяльності ПМБ, а також їх фінансова результативність в умовах ринкових відносин і 
процесів інтеграції в ЄС.

Ключові слова: підприємства малого бізнесу, чинники, розвиток економіки в сільській місцевості.

Doga V.S., Prokhorchuk S.V., Veveritsa V.F., Zgadova N.S. Small business enterprises as a stage and factor 
in the development of the economy in the countryside. The article presents research materials related to small 
business enterprises. The PMB has been analyzed as a stage and factor in the development of the economy in rural 
areas. Creation and operation of small business enterprises (SMBs) are considered in the article as an important 
stage and factor of the EU policy in the development of rural and rural economy, especially in developing countries 
with their aspirations in the EU. The opportunities provided by the Republic of Moldova and Ukraine for participa-
tion in the implementation of the EU Programs, which are aimed at increasing the level and quality of life in rural 
and rural areas, are disclosed. The structure of SMB activity, as well as their financial performance in the conditions 
of market relations and integration processes in the EU is shown.
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Постановка проблемы. Нынешний очень непро-
стой этап развития страны в целом, в том числе и 
экономики сельской местности, находится в стадии 
целенаправленного формирования количественных, 
качественных и структурных изменений для улуч-
шения условий качества жизни на селе и в сельских 
территориях, которые во многом зависят от уровня 
развития аграрного сектора, его экономической и орга-
низационно-хозяйственной структуры, а также ресурс-
ного потенциала и возможности рационального и 
эффективного их использования.

Одним из факторов реализации качественных изме-
нений в сельской местности является использование 
правовой и нормативной базы в организации различ-
ных моделей хозяйств, предприятий и других органи-
зационных структур, способных применять современ-
ные экономические инструменты и механизмы, чтобы 
изменить и улучшить экономическую самодостаточ-
ность и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие 
жизнеспособности в сельской местности.

Дело в том, что любые организационные струк-
туры – это творческие, искусственно созданные модели, 
которые не имеют органической природной стойкости 
и зависят от того, для чего их создают, какие задачи 
решают для общества, региона, местности, в которой 
они созданы и на какой период.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Многие отечественные и зарубежные ученые рассма-
тривают в своих работах проблемы развития малого 
бизнеса. Однако вопросы предприятий малого бизнеса 
как этап и фактор развития экономики в сельской мест-
ности исследованы недостаточно.

Формулирование целей статьи. Цель статьи – 
доказать, что предприятия малого бизнеса могут высту-
пать как этап и фактор развития экономики в сельской 
местности.

Изложение основного материала. Мировая прак-
тика показала, что более стойкими в организационно-
экономическом плане являются такие крупные орга-
низации, как холдинги, корпоративные объединения, 
кооперативные предприятия, латифундии и другие 
организационно-хозяйственные формы, которые на 
данном этапе развития научно-технического про-
гресса в условиях глобализации имеют также свои 
оптимальные параметры, адаптивные к современному 
состоянию.

Применение достижений НТП, новых технологий, 
особенно в сельском хозяйстве, вытесняют работоспо-
собное население, которое пополняет ряды безработ-
ных и повышает уровень безработицы и проявления 
тенденции депопуляции населенных пунктов в селах и 
сельской местности. При таком направлении развития 
возникает крупная социальная проблема безработицы 
и занятости населения в селах и сельских территориях. 
Такие проблемы характерны для многих стран ближ-
него зарубежья, в том числе для Украины и Республики 
Молдова, а также отдельных стран ЕС. В этой связи на 
административном уровне ЕС решением таких соци-
ально сложных задач стала поддержка и продвижение 
программ и проектов по созданию предприятий малого 
бизнеса на всем пространстве ЕС, а также в странах на 
этапе соглашения и ассоциации с Евросоюзом [1].

Европейское международное законодательство 
продолжает расширение и укрепление законотвор-

ческой базы в направлении создания новых и под-
держки существующих малых предприятий и пред-
принимательских формирований с широкой гаммой 
организационно-производственных, обслуживающих, 
коммерческих и других организаций хозяйственно-
необходимой деятельности на селе и в сельской мест-
ности со статусом юридического лица или без [2].

Не остается без внимания международных орга-
низаций и факт, что 27 июня 2017 г. резолюцией ООН 
был объявлен как Международный день микро, малых 
и средних предприятий, а также были разработаны ЕС 
такие документы, как:

– Адаптация малого Бизнеса для Европы (контуры 
для стратегии, предназначенной для создания соб-
ственного климата малого бизнеса), 2008 г.;

– Стратегия Европы – 2020: акцент на предпри-
нимательство и роль предприятий малого бизнеса, 
2010 г.;

– План действий «Предпринимательство – 2020», 
2013 г.;

– европейские программы поддержки, к которым 
присоединились Республика Молдова и Украина:

– ORIZONT – 2020 (2014–2020) – 7 лет;
– COSME (2013–2020) – 8 лет.
Программа ORIZONT – 2020 – это существенная 

основа для поддержки инициатив «Союза инноваций», 
Стратегии «Европа – 2020», которая предусматривает 
рост конкурентоспособности Европы на глобальном 
уровне, а также способствует долгосрочному и устой-
чивому росту экономики. Реализацию намеченных 
«Программой – 2020» мер предусмотрен бюджет в 
80 млрд. евро на период 2014–2020 гг. с условием при-
влечения приватных и национальных инвестиций [3]. 

COSME – это Программа для конкурентоспособно-
сти предприятий малого бизнеса на 2014–2020 гг. Про-
грамма создана как типовая для конкурентоспособно-
сти и инноваций предприятий (CIP) под мониторингом 
Комиссии Европейского Союза [4].

COSME – это поддержка предприятий малого биз-
неса по направлениям:

– условия и доступ к финансированию;
– условия и доступ на рынок;
– продвижение предпринимательства и предпри-

нимательской культуры.
На реализацию программных действий COSME 

бюджет помощи составляет 2,3 млрд. евро, которые 
предназначены для финансовой поддержки предпри-
ятий малого бизнеса. Программа призвана способ-
ствовать мобилизации различных фондов до 25 млрд. 
евро посредством эффекта воздействия финансовых 
посредников в течение семи лет [4].

Программы европейского развития призывают 
страны ЕС и страны добрососедства с ЕС, к которым 
относятся Республика Молдова и Украина, к участию 
в конкурсе проектов, которые вписываются в рамки 
условий программ COSME и ORIZONT – 2020.

Для этого требуется серьезная, кропотливая и 
настойчивая работа центральных органов Республики 
Молдова и Украины по разработке соответствующих 
документов и регламентов для участия в конкурсе 
проектов в рамках европейских программ. Важным 
документом в этом направлении следует считать раз-
работанную Стратегию поддержки развития малых и 
средних предприятий на период 2012–2020 гг., утверж-
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денную Постановлением Правительства Республики 
Молдова № 685 от 13 сентября 2012 г.

Реализации Стратегии на период 2012–2020 гг. 
способствует разработка трехступенчатого Плана дей-
ствий по внедрению стратегии [3; 4]:

– I ступень Плана на период 2012–2014 гг. разрабо-
тана и внедрена;

– II ступень Плана на период 2015–2017 гг. разра-
ботана, внедряется и завершается в 2017 г.;

– III ступень Плана разрабатывается и будет завер-
шена до конца 2017 г. на период 2018–2020 гг.

В разработке Стратегии и трехступенчатого Плана 
действий участвует и Национальный институт эконо-
мических исследований Молдовы.

Основная миссия Стратегии – создание благопри-
ятной деловой среды, продвижение культуры предпри-
нимательства для поддержки предприятий малого биз-
неса и обеспечения социальных благ.

Приоритетными направлениями в реализации задач 
Стратегии выделены следующие [1; 3]:

– обеспечение нормативной базы по регулирова-
нию развития предприятий малого бизнеса (ПМБ);

– улучшение доступности ПМБ к финансам;
– развитие человеческого капитала посредством 

продвижения потенциальных возможностей и куль-
туры предпринимательства;

– повышение конкурентоспособности ПМБ и сти-
мулирование инновационной среды;

– льготные условия развития ПМБ в регионах;
– развитие делового партнерства;
– развитие и поддержка женского 

предпринимательства;
– развитие и поддержка экологической экономики.
На основе комплексной и всесторонней реализации 

приоритетных направлений вырисовываются визуаль-
ные контуры Стратегии (рис. 1), которые исходят из 
того, что предприятия малого бизнеса в Республике 
Молдова рассматриваются как фактор долгосроч-
ного и стабильного роста национальной экономики и 
конкурентоспособности.

Важным элементом в проведении стратегии в 
практическое русло является государственное финан-
сирование программ поддержки ПМБ за период 

2012–2017 гг. (рис. 2). В 2017 г. по сравнению с 2012 г. 
финансирование возросло более чем в 2,8 раза. В про-
екте бюджета на 2018 г. предусматривается увеличение 
финансирования программ поддержки примерно на 
20–22%.

Кроме государственного финансирования программ 
поддержки ПМБ, сформирован Фонд субвенциониро-
вания хозяйств и организаций сельскохозяйственной 
сферы в объеме 900 млн. леев в 2016 г., 900 млн. леев в 
2017 г., на 2018 г. прогнозируемая величина поддержки 
превысит 1 млрд. леев. Вместе с тем для полноценного 
развития аграрного сектора экономики в Республике 
Молдова это очень незначительная сумма. Если срав-
нить удельное субвенционирование 1 га в странах ЕС, 
которое составляет в среднем 450–500 евро на 1 га, то 
в Республике Молдова – 30–40 евро, а в Украине – при-
мерно 70–80 евро на 1 га. Поэтому темпы экономиче-
ского развития сельскохозяйственного сектора эконо-
мики стран ЕС, Республики Молдова и Украины будут 
разными. Соответственно, разным будет и рост уровня 
и качества жизни на селе и в сельской местности [1; 5].

В структуре сектора ПМБ по видам деятельности на 
2016 г. самую крупную долю занимают малые предпри-
ятия с деятельностью оптовой и розничной торговли, 
что составляет 39,8%, затем ПМБ перерабатывающей 
индустрии – 8,5%, за ними следуют ПМБ професси-
ональной и научно-технической деятельности – 8,4%, 
а малые предприятия сельскохозяйственного профиля, 
лесного и рыбного хозяйства составляют всего 6,2% 
(рис. 3).

Большое количество ПМБ (около 40%) в деятельно-
сти торговли объясняется тем, что в этой сфере хорошо 
отработана схема «товар – деньги/деньги – товар». 
Около 90% в этой схеме работают наличные деньги, не 
исключается и контрафактный товар, контрабандный 
товар без наличия документов о его происхождении и 
др.

В иерархии видов деятельности сельское хозяй-
ство, лесное и рыбное хозяйство занимает пятое место 
из 11 наименований ПМБ. Спектр разнообразной дея-
тельности ПМБ, финансовая поддержка государства, 
гранты и проекты с финансированием от зарубежных 
партнеров ЕС, льготные налоговые и кредитные линии 

Рис. 1. Стратегия развития ПМБ Молдовы до 2020 г.
Источник: разработано авторами на основе [5]
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и другие преференции вместе взятые создают благо-
приятный деловой климат для создания новых и раз-
вития существующих ПМБ [6].

В связи с этим в стране ежегодно регистрируются 
новые предприятия. Только за период 2010–2016 гг. 
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было зарегистрировано 49 638 предприятий. Вместе 
с тем ежегодно прекращает свою деятельность зна-
чительное их количество. Так, за этот же период пре-
кратили деятельность 23 363 хозяйствующие единицы. 
Активное количество ПМБ составило 26 275 единиц и 

Рис. 2. Государственное финансирование программ поддержки ПМБ 
Источник: разработано авторами на основе [5]

Рис. 3. Структурная схема ПМБ 
Источник: разработано авторами на основе [5]
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Таблица 1
Основные показатели деятельности всех предприятий Республики Молдова (2016 г.)

 Всего Предприятия
Большие Средние Малые Микро

1 Число предприятий 51216 1446 1626 9965 38179
2 Среднее число работающих 510268 228860 82412 115109 83887
3 Доходы от продаж, млн. леев 282253,4 195428,8 28712,0 46833,1 11279,6
4 Финансовые результаты до налогообложения,

млн. леев;
в том числе на 1 работающего

3453,5

6768,0

415,9

1817,3

1028,8

12483,6

1875,8

16295,9

132,9

1584,3
Количество работников на 1 предприятие 10 158,3 50,7 11,6 2,2

Источник: разработано авторами на основе [2]

рассчитывается как разница между суммой ежегодного 
количества зарегистрированных предприятий за дан-
ный период (49 638) и суммой ежегодного количества 
прекративших свою деятельность за тот же период 
(23 363), которая составляет 47% от общего количества 
зарегистрированных ПМБ. Значительное количество 
ПМБ, прекративших свою деятельность, объясняется 
тем, что еще нет достаточных условий для экономиче-
ской стабильности, гарантии на инвестиции и всевоз-
можных рисков при их создании и деятельности [2].

Не вызывает сомнений, что ПМБ, кроме многих 
задач, которые они решают в области продовольствен-
ной безопасности, уменьшения финансово-экономи-
ческих рисков, наряду с этими и другими проблемами 
решают также такую важную социальную проблему, 
как повышение занятости населения и уменьшение 
уровня безработицы, который, по данным Государ-
ственной службы статистики Украины, за 2014 г. 

достиг 9,3%. В Республике Молдова, по данным Наци-
онального бюро статистики, этот показатель составил 
6,2% за 2016 г., а в Румынии, которая является членом 
ЕС, уровень безработицы составил 6,8% [2].

Основные показатели результативности всех пред-
приятий отражены в табл. 1. Самые высокие финансо-
вые результаты на одного работающего имеют малые 
предприятия – 16 295,9 леев.

Выводы. Таким образом, считаем, что феномен 
глобализации экономики в различных странах создает 
предпосылки для адаптации их к условиям нового сущ-
ностного содержания. Одним из таких условий явля-
ется адаптация ПМБ к их эффективной и стабильной 
деятельности. Немаловажным является и показатель 
среднегодового числа работающих, который составил 
115 109 человек в малых предприятиях, в средних этот 
показатель значительно меньше – 82 412 человек, на 
макропредприятиях – 83 887 человек.


