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Аннотация: статья посвящена анализу инвестиционной активности 

малого предпринимательства в Украине. Целью работы является исследование 
тенденций развития инвестиционной деятельности малого бизнеса в Украине 
и выявление перспектив формирования инвестиционных процессов на малых 
предприятиях. В процессе работы решаются такие задачи, как анализ роли 
малых предприятий в осуществлении инвестиционной деятельности, 
выявление наиболее развитых в инвестиционном аспекте регионов и сфер 
хозяйствования. Результаты исследования предназначены для обсуждения 
учеными-экономистами, сферой интересов которых являются 
инвестиционные процессы на малых предприятиях. Практическое применение 
полученных результатов возможно государственными органами и внешними 
инвесторами. 

 
Инвестиционная активность представителей малого бизнеса является 

важным фактором развития предпринимательского сектора. Обновление 
производственных фондов, внедрение современных технологий путем освоения 
нематериальных активов, а также самостоятельная разработка и 
совершенствование производственных процессов в соответствии с 
требованиями рынка оказывают содействие расширению деятельности 
субъектов малого бизнеса и преумножению их капитала в долгосрочном 
периоде. В свою очередь, малое предпринимательство выполняет важные 
экономические и социальные функции, в частности - формирование 
конкурентной среды, создание рабочих мест. Надлежащее развитие 
инвестиционной активности предопределяет ускорение инновационной 
деятельности малого бизнеса, поскольку инвестиционная деятельность создает 
базу для осуществления инноваций. Учитывая сложность условий 
существования и развития предпринимательского сектора в отечественных 
условиях, исследование вопросов инвестиционной активности малого 
предпринимательства является весьма актуальным. 

Существенный вклад в решение проблемных вопросов роли инвестиций в 
деятельности субъектов хозяйствования – в частности, малых предприятий, 
сформирован И.П. Булеевим, З.С. Варналием, О.М. Ковалюком [3], А. 
Левинсоном [13], В.Е. Лялиным [9], В.И. Ляшенко, К.В. Павловым, И.Д. 
Падериным [10], Е.Н. Селинковой [11], Н.Е. Скоробогатовой [12], В.В. 
Хахулиным,  

Исследователями доказано значение управления инвестиционной 
деятельностью малого предпринимательства [3; 10-11], обоснована роль малых 
предприятий в формировании инвестиционного климата регионов и страны в 



целом [2; 8], разработана методика анализа инвестиционной активности 
регионов [12]. При этом в дальнейшей разработке нуждается вопрос выявления 
тенденций организации инвестиционной и инновационной деятельности 
субъектов малого бизнеса. 

Целью работы является исследование тенденций развития инвестиционной 
деятельности малого бизнеса в Украине и выявление перспектив формирования 
инвестиционных процессов на малых предприятиях.  

В процессе работы решаются такие задачи, как анализ роли малых 
предприятий в осуществлении инвестиционной деятельности, выявление 
наиболее развитых в инвестиционном аспекте регионов и сфер хозяйствования, 
выявление перспективных сегментов субъектов малого предпринимательства 
для применения мер государственного стимулирования инвестиционной 
деятельности и внешнего инвестирования. 

Деятельность малого предпринимательства осуществляется субъектами 
хозяйствования - юридическими и физический лицами. Особое внимание в 
процессе исследования инвестиционной активности малого бизнеса уделено 
малым предприятиям, поскольку организационная форма юридического лица 
(предприятия) является более высокой степенью развития по сравнению с 
организационной формой субъекта предпринимательской деятельности - 
физический лица. Понятия «малое предпринимательство» и «малый бизнес» в 
данной работе употребляются как тождественные. 

В соответствии с Законом Украины [7] инвестиционной деятельностью 
является совокупность практических действий граждан, юридических лиц и 
государства по реализации инвестиций, которыми являются все виды 
имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты 
предпринимательской и других видов деятельности, в результате чего создается 
прибыль (доход) или достигается социальный эффект.  

Исследование тенденций развития малого бизнеса в Украине показало, что 
малыми предприятиями, количество которых составляет около 93,1 % общего 
количества предприятий Украины, в течение последних пяти лет создано в 
среднем 16,8 % общего объема реализации, что связано с небольшими 
масштабами деятельности малых предприятий. 

В то же время в общем объеме валовых капитальных инвестиций малые 
предприятия формируют около 20,2 %, что свидетельствует об относительно 
большей инвестиционной активности малых предприятий по сравнению с 
представителями среднего и крупного бизнеса. 

Для выявления тенденций развития инвестиционной деятельности малых 
предприятий регионов проведена их рейтинговая оценка методом расстояний 
по таким показателям: 

− валовые капитальные инвестиции, всего; 
− валовые капитальные инвестиции на строительство; 
− валовые капитальные инвестиции на приобретение ранее существующих 

основных средств; 
− валовые капитальные инвестиции на приобретение новых основных 

средств; 



− расходы на информатизацию, всего; 
− расходы на программное обеспечение; 
− расходы на вычислительную технику; 
− расходы на оплату услуг сторонних предприятий в сфере 

информатизации. 
Итоговый рейтинговый показатель рассчитан методом расстояний по 

формуле: 
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где n - количество исследуемых показателей, 

sjX  – стандартизированный показатель j-го региона [1; 4].  
 
Стандартизация показателей положительного влияния проводилась путем 

деления значения исследуемого i-го показателя для j-го региона на 
максимальное значение исследуемого показателя. Для показателей 
отрицательного влияния стандартизация осуществлена путем деления 
минимального значения исследуемого показателя на значение исследуемого i-
го показателя для j-го региона. Все показатели, использованные в процессе 
рейтинговой оценки регионов, имеют положительные значения.  

Результаты рейтинговой оценки инвестиционной деятельности регионов 
графически представлены на рисунке 1. 

В результате проведенной рейтинговой оценки регионов Украины 
выявлено, что наилучшим состоянием инвестиционной активности 
характеризуется г. Киев (1 место), Харьковская, Одесская, Днепропетровска 
(соответственно, 2-4 места) области. Падение показателей наблюдается в 
Донецкой области, г. Севастополе. Значительное улучшение показателей 
инвестиционной деятельности имеет место в Тернопольской области. Для 
подавляющего большинства регионов диагностирован низкий уровень развития 
инвестиционной деятельности. 

Результаты проведенного рейтингового исследования регионов по уровню 
развития малого бизнеса и по уровню его инвестиционной активности 
позволяет утверждать, что государственное стимулирование повышения 
инновационной и инвестиционной активности, а также привлечение средств 
внешних инвесторов являются целесообразными в тех регионах, где 
наблюдается надлежащее состояние развития малого бизнеса (г. Киев, 
Харьковская, Одесская, Днепропетровска области). Это связано с тем, что 
субъекты малого предпринимательства этих регионов способны к 
самоорганизации. Поэтому средства, полученные в результате внешнего 
инвестирования и государственного стимулирования инновационной 
активности, могут быть использованы более рационально, чем в регионах с 
низким уровнем развития малого предпринимательства.  
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Рис. 1. Динамика изменений рейтинга регионов Украины по состоянию 

инвестиционной деятельности субъектов малого предпринимательства 
(авторская разработка) 

 
Наряду с указанными регионами, важно уделить внимание 

стимулированию инвестиционного развития Тернопольской области и г. 
Севастополя. В этих регионах выявлено значительное улучшение состояния 
инвестиционной деятельности на фоне невысоких показателей развития малого 
бизнеса в целом. Это означает, что субъектами малого предпринимательства 
этих регионов осуществлены значительные капитальные инвестиции в 
условиях нехватки средств.  

Для формирования выводов о состоянии малого предпринимательства в 
Украине важно оценить тенденции развития инвестиционной активности 
малого предпринимательства по видам экономической деятельности. Путем 
рейтинговой оценки видов экономической деятельности малого бизнеса 
выявлено, что наилучшими показателями инвестиционной активности 
характеризуются следующие виды деятельности: 

− операции с недвижимым имуществом, аренда, инжиниринг и 



предоставление услуг предпринимателям занимают 1 место рейтинга; 
− оптовая торговля и посредничество в оптовой торговле - 2 место; 
− промышленность - 3 место. 
Деятельность в сфере строительства, являющаяся довольно наукоемкой, 

занимает 4 место общего рейтинга. Деятельность в сфере транспорта и связи, 
также требующая внедрения инноваций в современных условиях, занимает 5 
место общего рейтинга.  

Наибольшая инвестиционная активность малых предприятий наблюдается 
в Днепропетровской области, занявшей второе место по объему валовых 
капитальных инвестиций после г. Киева. Относительно высокая 
инвестиционная активность предпринимательской сферы области на фоне 
незначительного количества малых предприятий, с одной стороны 
свидетельствует о стремлении представителей малого бизнеса 
Днепропетровской области к расширению и развитию. С другой стороны, 
высокая инвестиционная активность при незначительном количестве 
предприятий по сравнению с другими регионами является признаком 
неудовлетворительного уровня финансирования инвестиций в целом на 
макроуровне.  

Максимальная инвестиционная активность (около 55 % общего объема 
валовых капитальных инвестиций) наблюдается на малых предприятиях, 
работающих в сфере инжиниринга и предоставления услуг предпринимателям 
[5, с. 128–130]. Этот вид деятельности занимает второе место по формированию 
объемов реализации после малых предприятий оптовой торговли и формирует 
12,5 % общего объема реализации малых предприятий. Предприятиями 
промышленности создано 10,6 % объемов реализации малых предприятий, что 
соответствует третьему месту среди всех видов экономической деятельности [5, 
с. 106–107].  

Превалирование предприятий сферы инжиниринга в формировании 
объемов реализации и капитальных инвестиций связано с историческими 
особенностями формирования малых предприятий в Украине путем отделения 
от крупных предприятий и обслуживания их деятельности.  

Капитальные инвестиции малых предприятий, задействованных в 
операциях с недвижимым имуществом и инжинирингом, сформированы 
преимущественно расходами на строительство. Это свидетельствует об их 
направленности на расширение деятельности. Наибольший удельный вес 
капитальных инвестиций малых предприятий промышленности сформирован 
расходами на приобретение новых основных средств. 

Выводы 
В результате исследования состояния инвестиционной деятельности 

малого бизнеса выявлено, что малые предприятия являются более активными 
относительно осуществления инвестиций по сравнению с представителями 
крупного и среднего бизнеса. К числу наиболее перспективных регионов для 
инвестиционного развития отнесены г. Киев, Харьковская, Одесская, 
Днепропетровская, Тернопольская области и г. Севастополь. Наиболее 
развитыми сферами хозяйствования в аспекте инвестиционной активности 



малого предпринимательства являются инжиниринг, оптовая торговля, 
промышленность. В указанных регионах и сферах хозяйствования 
государственная поддержка и внешнее инвестирование малого 
предпринимательства наиболее оправданы. 
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