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Данное исследование разработано в рамках Восточного партнерства, которое является 
инициативой, утвержденной Европейским союзом в мае 2009 года.  

Его основная цель заключается в формировании условий для ускорения политического 
сближения и углубления экономической интеграции между ЕС и шестью странами данного 
региона - Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Республикой Молдова и Украиной. 
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3ВВЕДЕНИЕ

Страны Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина) 
являются важным экономическим регионом, занимающим 
стратегическое положение и повысившим средний темп 
роста ВВП до 5,4% в 2010 году. Во всех государствах 
региона МСП играют важную роль как основные факторы 
экономического роста и развития. Тем не менее, в 
результате недавнего глобального финансового кризиса 
и неблагоприятных условий ведения бизнеса, МСП 
сегодня предоставляют лишь 50% рабочих мест (по 
сравнению с 60%-70% в странах-участницах ОЭСР) и 
создают немногим более 30% добавленной стоимости 
(по сравнению с 55% в странах-участницах ОЭСР).

Индекс политики в сфере МСП за 2012 год помогает 
властям раскрыть весь потенциал МСП как источников 
новых рабочих мест и экономического роста. В нем 
предлагается модель оценки национальной политики 
в сфере МСП на основе 92 индикаторов политики и 
десяти принципов Акта Европы о малом бизнесе (АМБ), 
определяются сильные и слабые стороны государств с 
точки зрения разработки и реализации политики, а также 
дается перечень политических мер для проведения 
реформ в каждой стране.

Индекс основан на опыте проведения аналогичных 
оценок западнобалканских стран в 2006, 2009 
и 2012 годах и первого анализа Европейско-
Средиземноморского региона (Южное партнерство ЕС)  
в 2008 году.

ВВЕДЕНИЕ 
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УЛУЧшЕНИЕ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА В РЕГИОНЕ:

В результате реформирования процесса регистрации предприятий устранены чрезмерно обременительные нормы..

Упрощение законодательства позволило ослабить административные и нормативные препятствия для МСП.  

Все страны Восточного партнерства начали совершенствовать свою нормативно-правовую базу, расширяя 
финансовый сектор за рамками банковского кредитования, являющегося на сегодняшний день основным 
источником внешнего финансирования для МСП.

УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУцИОНАЛьНОй СТРУКТУРЫ ДЛя РАЗРАбОТКИ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МСП: 

Армения, Грузия и Республика Молдова показали хорошие результаты по разработке политики и институтов, 
ориентированных на МСП, укрепив диалог между государством и частным сектором, а также улучшив 
межведомственную координацию.

Азербайджан, Беларусь и Украина начали оказывать поддержку малому бизнесу, которую можно усилить за счет 
оптимизации межведомственного взаимодействия.

НЕОбХОДИМОСТь РЕАЛИЗАцИИ цЕЛЕВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕР ДЛя УЛУЧшЕНИя ДОСТУПА МСП К 
ФИНАНСИРОВАНИю И РАЗВИТИя ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСКОй ДЕяТЕЛьНОСТИ:

Несмотря на наличие успешного опыта (например, системы кредитных гарантий, микрофинансирование,  
частный рисковый капитал), эффективность политики по упрощению доступа МСП к финансированию носит 
ограниченный характер

Странам следует оказывать содействие развитию предприимчивого мышления и предпринимательских 
способностей с учетом потребностей в обучении потенциальных руководителей. Раскрыть предпринимательский 
потенциал позволили бы целевые меры по поддержке предпринимательской деятельности женщин.

НЕХВАТКА ДАННЫХ О МСП:

Для оказания содействия правительствам в разработке более эффективной политики и оптимизации мониторинга 
и оценки политических средств требуются точные, актуальные и подробные сведения..

Регион показал хорошие результаты в части, касающейся 
улучшения условий работы частного сектора и МСП, однако 
некоторые проблемы еще предстоит решить.

ОСНОВНЫЕ РЕзУЛьТАТЫ ИНДЕКС 
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МСП:...
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5ОСНОВНЫЕ РЕзУЛьТАТЫ

ОРГАНИЗАцИя бОЛЕЕ ТЕСНЫХ КОНСУЛьТАцИй С ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ В цЕЛяХ ПРОВЕДЕНИя АКТУАЛьНЫХ 
РЕФОРМ С УЧЕТОМ ПОТРЕбНОСТЕй РЫНКА:

Чтобы проводимая политика в большей мере соответствовала быстро изменяющимся потребностям  
рынка, странам Восточного партнерства необходимо расширить участие частного сектора, традиционно 
остававшегося за пределами процесса формирования политики (и особенно объединений МСП), во всех  
этапах политического диалога.

УСИЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕйСТВИя МЕжДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ: 
Улучшение взаимодействия между различными государственными органами, отвечающими за развитие МСП, 
позволило бы избежать дублирования функций, обеспечить более грамотное использование ресурсов и усилить 
политическое воздействие. Достичь этого можно за счет разработки комплексных стратегий развития МСП с 
четкими и измеримыми целями.. 

РАЗРАбОТКА цЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МСП:

Необходимо разработать политические средства, которые содействовали бы росту МСП, привлечению инвестиций, 
развитию инноваций и наращиванию экспортного потенциала в ключевых отраслях экономики, таких как сельское 
хозяйство, информационно-коммуникационные технологии, туризм и строительство. Такие средства имеют 
решающее значение для улучшения доступа к финансированию, формирования предпринимательских навыков, 
совершенствования деловых услуг, развития инноваций и экспорта.  

ОПТИМИЗАцИя СбОРА ДАННЫХ В цЕЛяХ ВЫРАбОТКИ бОЛЕЕ ГРАМОТНОй ПОЛИТИКИ::

Следует обеспечить сбор подробных и структурированных статистических данных для регулярного мониторинга 
и анализа инструментов государственной политики, а также оценки деятельности МСП как на национальном, так и 
на отраслевом уровне.

Для раскрытия полного потенциала предпринимательской 
деятельности в регионе государствам рекомендуется принять 
следующие меры
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ОЦЕНКА 
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10 НАПРАВЛЕНИй АКТА ЕВРОПЫ  
О МАЛОМ БИзНЕСЕ 

 ОБУЧЕНИЕ ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСКАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь жЕНщИН

 ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВТОРОГО шАНСА

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАзА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МСП

 УСЛОВИЯ РАБОТЫ МСП 

 УСЛУГИ ПО ПОДДЕРжКЕ МСП И НЕДАВНО СОзДАННЫХ ОРГАНИзАЦИй

 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ зАКУПКИ

 ДОСТУП МСП К ФИНАНСИРОВАНИЮ

 СТАНДАРТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСКИЕ НАВЫКИ

 ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОшЕНИИ МСП

 МСП В «зЕЛЕНОй» ЭКОНОМИКЕ

 ИНТЕРНАЦИОНАЛИзАЦИЯ МСП
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Многие страны Восточного партнерства уже ведут многосторонний диалог 
для распространения предприимчивости во всей системе образования, 
однако для налаживания сотрудничества и установления ответственного 
руководства кое-что потребуется усовершенствовать. Структурные сети 
и обмен успешным опытом в области обучения предприимчивости довольно 
слабо развиты в регионе.

В каждом государстве были отмечены успешные начинания по 
распространению предприимчивости на втором этапе среднего образования.

Все страны уже приняли ряд политических мер в отношении 
предпринимательской деятельности женщин, что позволило сформировать 
хорошую базу для дальнейших действий.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЕйСТВИя
Сотрудничество на региональном уровне для развития предприимчивости 
как ключевой компетенции с акцентом на реформе учебного плана и 
подготовке преподавателей. Обеспечение систематического развития 
предприимчивости как в формальном, так и неформальном образовании и 
подготовке.

Поддержка предпринимательской деятельности женщин за счет развития 
информационно-просветительских сетей, оказания образовательных услуг, 
наставничества и улучшения доступа к финансированию.

НАПРАВЛЕНИЕ 1 АМб:

Обучение предприимчивости и предпринимательская деятельность женщин

Каким образом правительства взаимодействуют друг с другом в целях распространения 
предприимчивости во всей системе образования?
Как образовательное сообщество обменивается успешным опытом?
Какие принимаются меры для развития предпринимательской деятельности женщин?
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Взвешенные баллы по направлению 1: 
Обучение предприимчивости и 
предпринимательская деятельность женщин

Примечание: Индикаторы ранжируются по 
пяти уровням реформирования политики, 
где первый является наиболее слабым, а 
пятый – наиболее сильным
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Во всех странах Восточного партнерства приняты законы и процедуры 
в отношении финансово неблагополучных компаний, конкурсного 
производства и банкротства, однако степень их проработанности в разных 
странах неодинакова. Так, следует достичь соответствия международным 
стандартам в части, касающейся условий начала процесса банкротства, 
аннулирования сделок, совершенных в предбанкротный период, а также 
норм, связанных с процедурами реорганизации.

Процедуры банкротства относительно просты в Армении, Азербайджане, 
Грузии и Республике Молдова.

В Беларуси судебное производство занимает слишком много времени (в 
среднем 5,8 лет).

В Украине процедуры довольно дорогостоящи: в среднем на них уходит 
42% стоимости конкурсной массы.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЕйСТВИя
Сокращение продолжительности процесса банкротства в регионе, что 
благоприятно скажется на стоимости процедур и коэффициенте взыскания. 

Реализация соответствующих мер с целью обеспечить, чтобы дела 
о банкротстве рассматривались в специализированных судах, а 
судьи и должностные лица, которые ведут административные дела о 
неплатежеспособности, проходили необходимую подготовку. 

Формальное упорядочение внесудебного урегулирования как  
способа, содействующего экономически эффективному управлению 
процедурами банкротства.

Процедуры банкротства и предоставление второго шанса 
Хорошо ли структурированы законы о банкротстве и соответствующие процедуры?
Упрощают ли они уход предприятий с рынка и их последующее возвращение?
Каковы сроки и стоимость процедур?
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Взвешенные баллы по направлению 2: 
Процедуры банкротства и 
предоставление второго шанса

Примечание: Индикаторы ранжируются по 
пяти уровням реформирования политики, 
где первый является наиболее слабым, а 
пятый – наиболее сильным 

НАПРАВЛЕНИЕ 2 АМб:

Взвешенные баллы по направлению 1: 
Обучение предприимчивости и 
предпринимательская деятельность женщин
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Взвешенные баллы по направлению 3: 
Нормативно-правовая база 
формирования политики в сфере МСП

Примечание: Индикаторы ранжируются по 
пяти уровням реформирования политики, 
где первый является наиболее слабым, а 
пятый – наиболее сильным 

Во всех странах Восточного партнерства институты и механизмы 
формирования политики и консультации между государством и частным 
сектором находятся на ранней стадии развития:

В Армении и Республике Молдова уже имеются основные составляющие 
соответствующей политики, в том числе орган по реализации политики в 
сфере МСП, а также ведутся работы над стратегией развития МСП.

Грузия добилась заметных результатов, применяя горизонтальный 
подход к формированию делового климата, основанный на проведении 
эффективных консультаций с частным сектором и работе механизмов 
координации действий внутри правительства.

В Украине вновь было создано ведомство, отвечающее за политику в сфере 
МСП, однако его эффективность будет в значительной мере зависеть от 
полномочий и финансирования, а эти два вопроса еще предстоит уточнить

В Азербайджане и Беларуси нет единого органа, который проводил 
бы политику в сфере МСП, а официальные консультации с частным 
сектором, в которых объединения МСП представлены недостаточно, носят 
ограниченный характер

Все страны Восточного партнерства провели реформы по упрощению 
законодательства. Анализ эффекта регулирования (АЭР) проводится только  
в Армении и Республике Молдова.

Ограниченность сопоставимых на международном уровне и актуальных 
статистических данных по малому бизнесу остается препятствием  
для оптимизации процесса формирования политики во всех странах 
Восточного партнерства.

Нормативно-правовая база формирования политики в сфере МСП

Насколько хорошо развита институциональная структура формирования политики в 
сфере МСП? Провели ли правительства реформы по упрощению законодательства?
Государственно-частные консультации репрезентативны и эффективны? 

НАПРАВЛЕНИЕ 3 АМб:
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЕйСТВИя
Усиление финансового и стратегического надзора в целях повышения 
эффективности институциональной структуры в Армении, Грузии и 
Республике Молдова. Следующим важным шагом стало бы укрепление 
уже существующих структур и улучшение качества процесса формирования 
политики на основе проведения регулярных консультаций и АЭР, а также 
мониторинга и оценки текущих программ по поддержке МСП.

Усиление институтов, ответственных за разработку политики в сфере 
МСП, в целях дальнейшего развития малых и средних предприятий 
и управления диалогом между государством и частным сектором в 
Азербайджане, беларуси и Украине. Привлечение представителей МСП на 
ранней стадии формирования политики и оказание содействия в создании 
прозрачных и репрезентативных объединений МСП позволит принимать 
политические меры, которые в большей мере учитывают потребности малых 
и средних предприятий.

Сбор и распространение более качественных и актуальных 
статистических данных в целях совершенствования доказательной  
базы, необходимой для формирования политики во всех странах  
Восточного партнерства.
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Все страны достигли значительных успехов в реформировании условий 
работы МСП, особенно за счет оптимизации процесса регистрации 
предприятий... Реформирование процесса регистрации организаций 
позволило устранить обременительные положения, что для МСП и 
предпринимателей означает большую экономию времени и сокращение затрат.

… однако требуется провести дальнейшие преобразования. В 
Азербайджане, Республике Молдова и Украине органы комплексного 
обслуживания не позволяют пройти все процедуры, осуществляемые до и 
после регистрации предприятия. В Украине для полного завершения процесса 
регистрации до сих пор может потребоваться до 24 дней.

Некоторые страны полностью перестроили процесс регистрации, 
реорганизовав неэффективные учреждения. В Грузии целый ряд услуг 
можно получить в одном месте (Дома юстиции), что делает их более 
доступными и одновременно ослабляет административное бремя для МСП.

Государства разработали широкий спектр услуг электронного 
правительства, зачастую используя в качестве отправной точки системы 
подачи электронных налоговых деклараций. Помимо этого, страны улучшили 
инфраструктуру электронного правительства, введя электронную подпись. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЕйСТВИя 
Дальнейшее реформирование процесса регистрации организаций в регионе 
Восточного партнерства, сосредоточенное на совершенствовании функциональных 
возможностей (например, онлайн-регистрация) и повышении эффективности 
органов комплексного обслуживания, работающих по принципу «одного окна». 

Расширение функций электронного правительства, например введение 
возможности подачи отчетности по взносам на обязательное социальное 
и пенсионное страхование, организация  электронных закупок и создание 
электронного кадастра.

Создание более эффективной и современной инфраструктуры 
электронного правительства за счет усиления взаимодействия между базами 
данных государственных органов.

НАПРАВЛЕНИЕ 4 АМб: 

Условия работы МСП

Упрощены ли нормы в целях сокращения затрат и числа процедур для МСП?
Пользуются ли страны Восточного партнерства преимуществами электронного 
правительства?
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Взвешенные баллы по направлению 4:  
Условия работы МСП

Примечание: Индикаторы ранжируются по 
пяти уровням реформирования политики, 
где первый является наиболее слабым, а 
пятый – наиболее сильным.
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В то время как частные деловые услуги для МСП носят ограниченный 
характер, во всех странах Восточного партнерства реализуются 
финансируемые спонсорами программы по поддержке МСП.

Элементы поддержки МСП и недавно созданных организаций 
предусмотрены в национальных стратегиях развития МСП всех стран 
Восточного партнерства:

В Армении и Республике Молдова соответствующие услуги оказываются 
через национальные агентства по поддержке МСП.

В Азербайджане услуги по поддержке в настоящее время можно получить 
в национальном образовательном центре.

Консультирование и финансирование недавно созданных предприятий в 
Грузии и Украине осуществляется в рамках государственных программ.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЕйСТВИя
Разработка механизмов оценки инициатив по поддержке МСП.

Улучшение доступа к деловой информации. В Азербайджане, Грузии и 
Украине создание единого портала, освещающего весь спектр актуальных 
для МСП тем, могло бы помочь заполнить информационные пробелы.

НАПРАВЛЕНИЕ 5a АМб:

Услуги по поддержке МСП и недавно созданных организаций

Какие услуги по поддержке оказываются МСП и недавно созданным 
организациям? Определяют и преодолевают ли страны Восточного 
партнерства провалы рынка деловых услуг?
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Взвешенные баллы по направлению 5а:  
Услуги по поддержке МСП и недавно 
созданных организаций

Примечание: Индикаторы ранжируются по 
пяти уровням реформирования политики, 
где первый является наиболее слабым, а 
пятый – наиболее сильным



14 СТРАНЫ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА, 2012 ГОД

Взвешенные баллы по 
направлению 5б:  
Государственные закупки

Примечание: Индикаторы ранжируются по 
пяти уровням реформирования политики, 
где первый является наиболее слабым, а 
пятый – наиболее сильным
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НАПРАВЛЕНИЕ 5б АМб: 

Все страны добились значительных успехов в предоставлении широко 
доступной информации о государственных тендерах.

Ни одна из стран не разработала единой основы для проведения политики 
в отношении несвоевременных платежей.

Беларусь опережает остальные государства региона по части разбиения 
тендеров на лоты и установления пропорциональных уровней 
квалификации и финансовых требований для МСП.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЕйСТВИя
Сближение с европейскими стандартами в области государственных 
закупок для повышения прозрачности и предотвращения дискриминации в 
данной сфере.

Упрощение процедур и требований, касающихся участия в 
государственных закупках, с целью расширить возможности МСП в этом 
отношении.

Разрешение иностранным компаниям принимать участие в тендерах в 
целях усиления конкуренции.

Государственные закупки

Какие имеются политические механизмы и средства расширения участия МСП в 
государственных закупках? 
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Примечание: Индикаторы ранжируются по 
пяти уровням реформирования политики, 
где первый является наиболее слабым, а 
пятый – наиболее сильным
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Взвешенные баллы по направлению 6:  
 Доступ МСП к финансированию

НАПРАВЛЕНИЕ 6 АМб:

банковское кредитование МСП сильно пострадало от недавнего 
финансово-экономического кризиса, но остается главным источником 
внешнего финансирования. Банки по-прежнему осторожно относятся к 
принятию рисков, а другие источники финансирования, такие как лизинг, 
еще недостаточно развиты.  

Частного капитала не хватает, а фондовые рынки невелики и неликвидны. 

Большинство стран (за исключением Азербайджана) оказывает относительно 
слабую государственную поддержку МСП, ограниченную в бюджетном 
отношении.

Успехи региона в развитии нормативно-правовой базы неоднородны:

В странах Восточного партнерства принудительное осуществление прав 
кредиторов в целом довольно слабо развито. 

В Армении и Грузии существует кадастр и системы кредитной 
информации, а в Грузии и Республике Молдова создан единый  
реестр залогов.

Уровень финансовой грамотности в регионе остается низким,  
однако не так давно правительства стали уделять этому вопросу  
все больше внимания.

Доступ МСП к финансированию

Какие источники внешнего финансирования МСП существуют в странах Восточного 
партнерства? Способствует ли правовой и деловой климат осуществлению 
своевременных платежей по коммерческим сделкам
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НАПРАВЛЕНИЕ 6 АМб cont... 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЕйСТВИя
Усиление конкуренции в банковском секторе и оказание банкам 
поддержки в разработке целевых финансовых продуктов, которые в 
большей мере учитывают потребности МСП.

Общее улучшение деловой среды и стандартов корпоративного 
управления для расширения инвестиционных возможностей и привлечения 
больше частного капитала в регион:

Создание внутренней институциональной базы инвесторов (например, 
за счет проведения реформы страхования и пенсионной реформы) и 
соответствующих возможностей выхода позволило бы увеличить приток 
частного капитала.

Сокращение числа административных процедур и норм повысило бы 
эффективность государственной финансовой поддержки.

Дальнейшая оптимизация нормативно-правового климата:

Создание эффективного и легко доступного центрального реестра 
залогов в Азербайджане, Армении и Беларуси для упрощения доступа 
МСП к финансированию.

Учреждение частного кредитного бюро в Азербайджане и Беларуси  
для расширения информационного покрытия и преодоления 
информационной асимметрии. 

Укрепление правового климата, в котором права кредиторов были бы 
защищены соответствующими механизмами принудительного исполнения, 
позволяющими обращать взыскание на обеспечение во всем регионе.  

Расширение знаний и общей осведомленности по финансовым вопросам.
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Примечание: Индикаторы ранжируются по 
пяти уровням реформирования политики, 
где первый является наиболее слабым, а 
пятый – наиболее сильным

Взвешенные баллы по направлению 7: 
Стандарты и технические нормы
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НАПРАВЛЕНИЕ 7 АМб:

Наилучших результатов по преодолению технических препятствий для 
торговли промышленными товарами добились Украина и беларусь.

Украина завершила переговоры с Европейским союзом о заключении 
Соглашения об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле 
(Deep and Comprehensive Free Trade Agreement, DCFTA), что означает 
существенное сближение законодательства сторон в сфере технических 
препятствий для торговли.

Армения, Грузия и Республика Молдова последовали примеру Украины и 
открыли переговоры о заключении DCFTA с ЕС.

Все страны-участницы Восточного партнерства, за исключением 
Азербайджана, достигли больших успехов в согласовании 
законодательства с правовой базой ЕС.

Беларусь откорректировала инфраструктуру в области санитарных и 
фитосанитарных правил благодаря вступлению в таможенный союз с 
Российской Федерацией и Казахстаном.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЕйСТВИя
Оптимизация административной и нормативной информации, 
предоставляемой деловому сообществу, и в частности МСП, во всех 
странах Восточного партнерства, кроме Республики Молдова, и дающей 
представление о том, как соблюдать правовые требования ЕС.

Дальнейшее сближение с нормативно-правовой базой ЕС в средне- и 
долгосрочной перспективе в целях усиления торговой интеграции между 
ЕС и странами Восточного партнерства и упрощения выхода на рынок для 
компаний Евросоюза и предприятий Восточного партнерства.

Стандарты и технические нормы

Устраняют ли страны Восточного партнерства технические препятствия для торговли 
промышленными и сельскохозяйственными товарами в целях выполнения торговой 
программы Восточного партнерства?
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Все страны Восточного партнерства разработали соответствующую 
политику и распределили ресурсы для обучения кадров МСП в 
городских и сельских центрах с использованием онлайн-средств. Пока 
еще рано говорить о наличии в регионе особого политического курса и 
целевых мер, направленных на конкретные группы (например, молодые 
предприниматели, женщины, быстрорастущие предприятия).

Несмотря на то что Азербайджан, Армения, Грузия и Республика Молдова 
систематически оценивают потребности МСП в обучении, на практике 
это осуществляется поставщиками образовательных услуг и работодателями 
самостоятельно по каждому отдельному случаю.

Ни в одной стране нет национальной системы для оценки качества 
результатов обучения. Международная аккредитация учебных курсов  
не проводится.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЕйСТВИя
Систематический сбор данных о потребностях в обучении для оптимизации 
политики и более грамотного распределения ресурсов в области развития 
кадрового потенциала МСП.

Ориентация на обеспечение качества, институциональную поддержку 
и целевые меры в отношении недавно созданных организаций и 
быстрорастущих предприятий.

Развитие связей между образовательной, консультационной и 
финансовой поддержкой на основе критериев, согласованных деловым 
сообществом и правительством.

НАПРАВЛЕНИЕ 8a АМб: 

Предпринимательские навыки

Насколько доступны качественные образовательные и консультационные услуги для 
МСП? Как страны оценивают качество итогов обучения и подготовки?
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Взвешенные баллы по аспекту 8а: 
Предпринимательские навыки

Примечание: Индикаторы ранжируются по 
пяти уровням реформирования политики, 
где первый является наиболее слабым, а 
пятый – наиболее сильным 
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Примечание: Индикаторы ранжируются по 
пяти уровням реформирования политики, 
где первый является наиболее слабым, а 
пятый – наиболее сильным

Взвешенные баллы по направлению 8б: 
Инновационная политика в  
отношении МСП 
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НАПРАВЛЕНИЕ 8б АМб:

Обмен инновациями и технологиями сдерживается вертикальными 
государственными мерами, непрозрачным процессом принятия решений 
о финансировании и прежней системой НИИ, продолжающих работать 
изолированно от частного сектора.

Беларусь и Украина разработали необходимую институциональную 
структуру и документацию для формирования комплексной 
инновационной стратегии.

за недостатком финансирования меры и программы по инновационной 
политике зачастую остаются лишь на бумаге.

Государственную поддержку в сфере инноваций и НИОКР по-прежнему 
получают главным образом государственные предприятия.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЕйСТВИя
Разработка согласованного подхода к формированию инновационной 
политики, в том числе действенных мер, направленных на содействие 
развитию инновационных МСП и быстрорастущих организаций в 
различных отраслях экономики. Инновации должны быть ключевым 
компонентом всевозможных политических мер и стратегий. 

Внедрение мотивационной структуры в образовательной и научной 
среде для повышения инновационного потенциала МСП и их способности 
усваивать новую информацию и технологии.

Инновационная политика в отношении МСП

Носит ли инновационная политика последовательный и стратегический характер в 
том, что касается поддержки роста МСП? Какие политические средства применяются 
для поддержки передачи технологий МСП?
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НАПРАВЛЕНИЕ 9 АМб:

Взвешенные баллы по направлению 9:   
МСП в «зеленой» экономике

Примечание: Индикаторы ранжируются по 
пяти уровням реформирования политики, 
где первый является наиболее слабым, а 
пятый – наиболее сильным 
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большинство стран Восточного партнерства в курсе экологических 
проблем и их возможного воздействия на экономику. В некоторых 
государствах концепция «зеленого» роста предусмотрена основами 
политики в сфере МСП, а компании прошли сертификацию в соответствии  
со стандартами экологического менеджмента (СЭМ).

Правительства в целом стимулируют деловое сообщество учитывать 
проблемы окружающей среды, однако ни одна из стран Восточного 
партнерства не осуществляет целевого финансирования МСП для 
распространения идей экологически эффективного бизнеса и «зеленой» 
экономики.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЕйСТВИя
Усиление внимания к принципу «зеленого» роста в политической 
программе, начиная с включения концепции «зеленой» экономики в 
соответствующие программы и стратегии, касающиеся СЭМ. Это будет 
способствовать увеличению инвестиций МСП в экологически эффективный 
бизнес и послужит стимулом для развития экологических инноваций. 

более активное распространение информации и опыта для повышения 
осведомленности МСП о преимуществах «зеленой» экономики и внедрения 
СЭМ.

МСП в «зеленой» экономике

МСП в курсе возможностей «зеленого» роста? Как государства распространяют 
модели экоинновационного и экологически эффективного бизнеса?
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НАПРАВЛЕНИЕ 10 АМб:
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Взвешенные баллы по направлению 10: 
Интернационализация МСП

Примечание: Индикаторы ранжируются по 
пяти уровням реформирования политики, 
где первый является наиболее слабым, а 
пятый – наиболее сильным

Все страны-участницы Восточного партнерства реализовали  
программы, содействующие развитию МСП, но не ориентированные на 
данный сегмент:

В Азербайджане, Армении, Грузии и Республике Молдова есть агентства, 
специализирующиеся на поддержке предприятий-экспортеров, однако 
МСП, работающим на экспорт, оказывается ограниченная поддержка.

Ни в Беларуси, ни в Украине нет специализированных агентств, однако 
страны разработали государственные программы развития экспорта.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЕйСТВИя
Повышение международной конкурентоспособности отечественных МСП 
за счет предложения помощи в получении хороших кредитных рейтингов и 
поиске международных партнеров, предоставления информации о состоянии 
международного рынка и оказания содействия в проведении НИОКР и 
внедрении международных стандартов качества.

Распространение среди фирм представления об экспорте как источнике 
роста и возможности расширения рынков сбыта.

Усиление координации мер по развитию экспорта, принимаемых 
различными государственными и негосударственными учреждениями,  
во избежание дублирования действий и в целях достижения их  
максимальной эффективности. Мониторинг и оценка эффективности 
программ развития экспорта.

Интернационализация МСП

В какой мере государства поддерживают МСП, работающие на экспорт, в их 
стремлении выйти на международные рынки?
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С 2000 года правительство Армении реализует проактивный подход к 
поддержке роста МСП. Среди основных преобразований в стране следует 
особо отметить учреждение агентства, ответственного за реализацию 
политики в сфере МСП, создание Совета по поддержке МСП, а также 
ведущуюся с 2012 года работу над новой стратегией развития МСП. В 2011 
году официальное определение МСП было согласовано с европейским.

Благодаря недавним масштабным мерам по дерегулированию Армения 
получила наивысшие баллы по условиям работы МСП.

Национальный центр развития МСП (хорошо организованное учреждение 
с разветвленной сетью филиалов) предлагает эффективные средства 
поддержки МСП, такие как деловые услуги и информационно-
образовательные центры, в частности, для недавно созданных организаций. 
Армения оказывает МСП активное содействие в наращивании экспортного и 
инновационного потенциала.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЕйСТВИя
Принятие стратегии развития МСП и дальнейшее реформирование деловой 
среды на основе всестороннего диалога между государством и частным 
сектором. Стратегия должна предусматривать развитие предприимчивости 
на всех ступенях системы образования, а также усиление внимания к 
повышению квалификации сотрудников малых предприятий и поддержке 
предпринимательской деятельности женщин.

Повышение эффективности консультаций между государством и частным 
сектором за счет усиления в них роли представителей МСП. 

Закрепление за финансированием, развитием инноваций и расширением 
экспорта МСП первоочередного значения, например, за счет 
формирования политических средств, учитывающих конкретные потребности 
МСП в важных отраслях экономики, таких как агропромышленный комплекс, 
информационно-коммуникационные технологии, туризм и строительство.

Основные факты о секторе 
МСП в Армении (2009 год)

Доля МСП в общем числе торгово-
промышленных предприятий: 
97,7% зарегистрированных 
организаций

Доля МСП в занятости: 42,2%

Доля МСП в ВВП: 42,5%

Источник: НЦР МСП (2010 год), на основе 
официального определения «малых и средних 
предприятий», применявшегося в Армении до 
2011 года 
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С 1999 года значимость малого предпринимательства в Азербайджане 
и необходимость оказания содействия данному сектору отражалась 
в реформах и мерах по дерегулированию. С тех пор деловой климат 
заметно улучшился, и в 2009 году, продемонстрировав положительные 
сдвиги по семи из десяти показателей исследования Всемирного банка 
«Ведение бизнеса», страна была признана главным реформатором региона.

В Азербайджане нет стратегии развития МСП, однако элементы 
поддержки предпринимательской деятельности и конкретные меры 
предусмотрены более общими национальными стратегиями регионального 
развития и сокращения уровня бедности, а также планами их реализации.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЕйСТВИя
Совершенствование институциональной структуры и усиление 
политического взаимодействия внутри правительства для повышения 
эффективности мер по развитию предпринимательства. Особое внимание 
следует уделить горизонтальному взаимодействию между министерствами 
и ведомствами, работающими по вопросам МСП, в целях обеспечения 
согласованности текущих инициатив, а также во избежание дублирования 
принимаемых мер. 

Оказание поддержки в получении доступа к финансированию за 
счет расширения системы кредитной информации и повышения ее 
эффективности. Создание центрального реестра залогов позволило 
бы оптимизировать источники обеспечения и упростить доступ МСП к 
банковскому кредитованию.

Оказание целевой государственной поддержки предпринимателям 
и малым предприятиям для стимулирования новых деловых идей и 
создания возможностей для диверсификации экономики. Определение 
предпринимательства можно разбить на несколько более узких категорий, 
что позволит строить работу с МСП различных размеров исходя из их 
характерных особенностей, потребностей и проблем.

Азербайджану рекомендуется и далее продолжать начатые меры по 
развитию обучения предприимчивости в течение всей жизни, обращая 
особое внимание на развитие кадрового потенциала малых предприятий и 
предпринимательской деятельности женщин.

Основные факты о секторе МСП 
в Азербайджане (2010 год)

Доля МСП в общем числе торгово-
промышленных предприятий: 
93,8% действующих организаций

Доля МСП в занятости: 5,9%*

Доля МСП в ВВП: 1,7%*

*данные по занятости и ВВП представлены без 
учета индивидуальных предпринимателей

Источник: Государственный комитет по 
статистике Азербайджанской Республики, на 
основе официального определения «малого 
предпринимательства», принятого в Азербайджане
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Правительство беларуси оказывает растущую поддержку участию 
частного сектора в экономике страны и в настоящее время разрабатывает 
комплексную политику по поддержке МСП. Государственные меры 
по поддержке и объявление 2011 года Годом предпринимательства 
представляет существенный сдвиг в государственной политике в сторону 
развития более креативного, инновационного и предприимчивого общества.

беларусь реализовала инновационную стратегию, предусматривающую 
оказание услуг по поддержке МСП рядом инновационно-технологических 
центров.

Рост МСП сдерживают медленные темпы либерализации экономики. 
Несмотря на то что Беларусь является второй по величине страной в регионе 
Восточного партнерства, сектор МСП в ней развит недостаточно.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЕйСТВИя
Создание равных условий для МСП и содействие дальнейшей 
либерализации экономики для раскрытия новых деловых возможностей для 
частного предпринимательства в Беларуси. 

Формирование институциональной структуры поддержки МСП,  
например, учреждение агентства, отвечающего за реализацию политики 
в сфере МСП, обладающего четкими полномочиями и получающего 
необходимое финансирование.

Расширение участия делового сообщества в разработке новых 
политических мер и составлении законопроектов, регулирующих 
предпринимательскую деятельность.

Принятие конкретных мер по развитию предприимчивости как 
ключевой компетенции, например, включение обучения предприимчивости 
в формальное и неформальное обучение и создание условий для 
формирования предпринимательских способностей и развития 
предпринимательской деятельности женщин.

Основные факты о секторе 
МСП в беларуси (2010 год)

Доля МСП в общем числе торгово-
промышленных предприятий 
97,2% действующих организаций

Доля МСП в занятости: 28,1% 

Доля МСП в ВВП: 20%

Источник: Белстат, на основе официального 
определения «малого и среднего 
предпринимательства», принятого в Беларуси
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Грузии удалось улучшить деловой климат для всех предприятий (в том числе 
МСП) за счет упрощения административных нормативных актов, ослабления 
налогового бремени, борьбы с коррупцией, оказания содействия развитию 
свободной торговли, проведения приватизационных кампаний и установления 
политического сотрудничества в области обучения предприимчивости в 
течение всей жизни. Антикоррупционные меры признаются одной из наиболее 
успешных составляющих политики реформирования.

По результатам оценки на основе принципов АМб страна получила 
высокие баллы за адаптивное управление и доступ к финансированию. 
В Грузии реализуются ключевые политические меры по развитию 
предпринимательской деятельности женщин.

Отсутствие данных негативно сказывается на результатах Грузии, особенно по 
таким показателям, как обучение для новых организаций и развивающихся 
МСП.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЕйСТВИя
Принятие стратегического подхода к развитию МСП за счет определения 
стратегических направлений и целей дальнейшего развития с учетом 
конкретных потребностей МСП, работающих в важных отраслях экономики, 
таких как агропромышленный комплекс, легкая промышленность и туризм.

Систематические проведение анализа эффекта регулирования для оценки 
положительного или отрицательного воздействия изменений в нормативно-
правовой базе на сектор МСП. Расширение масштаба государственно-частных 
консультаций благотворно бы сказалось как на органах власти, так и на частном 
секторе. 

Предоставление информации о требованиях иностранных рынков 
и экспортных возможностях для МСП, а также предложение 
консультационных услуг и программ по поддержке инноваций 
посредством принятия активных политических мер. Создание 
национальной инфраструктуры качества для поставщиков образовательных 
услуг в целях повышения конкурентоспособности грузинских МСП.

Дальнейшее содействие в реализации национальной стратегии обучения 
предприимчивости в течение всей жизни на основе уже достигнутого успеха 
в повышении качества образования и развитии культуры предпринимательства. 
Выработка систематизированного подхода к отслеживанию кадрового 
потенциала малых предприятий в целях повышения эффективности и 
восприимчивости рынка образовательных услуг.

Основные факты о секторе 
МСП в Грузии (2010 год)

Доля МСП в общем числе торгово-
промышленных предприятий: 96% 
действующих организаций

Доля МСП в занятости: 43,6%

Доля МСП в добавленной 
стоимости: 19,3%

Источник: ГрузСтат, на основе официального 
определения «малых и средних 
предприятий», принятого в Беларуси
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Республика Молдова достигла значительных успехов в отношении 
регистрационных процедур и работы электронного правительства. 
Нормативно-правовая база была еще больше упрощена в результате 
проведения нескольких этапов законодательной гильотины, позволившей 
устранить устаревшие или излишние нормы.

В настоящее время страна завершает работы над составлением 
новой стратегии развития МСП на 2012-2020 года. Новая стратегия 
предусматривает участие заинтересованных сторон в обучении 
предприимчивости, хотя обмену успешным опытом препятствует слабая 
образовательная сеть и недостаточная доступность информационных ресурсов. 

Пока процесс реформирования все еще продолжается, вопрос об 
удовлетворении потребностей уже работающих предприятий не теряет 
своей актуальности. Деловая поддержка и информация достаточно 
раздроблены, а МСП обладают ограниченным доступом к консультациям и 
услугам по бизнес-планироавнию.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЕйСТВИя
Стимулирование распространения культуры предпринимательства за 
счет принятия эффективных мер в области образования и подготовки с целью 
обеспечить успех политики в сфере МСП в долгосрочной перспективе и 
непрерывное сотрудничество между государством, научным сообществом и 
частным сектором.

Усиление прозрачности и корпоративного управления, ужесточение 
конкуренции повышения уровня развития банковского сектора обеспечит 
макроэкономическую стабильность, предоставив МСП стабильный доступ к 
финансированию.

Ориентация на МСП, обладающие экспортным потенциалом, посредством 
оказания услуг, связанных с информацией, рекламными ресурсами и 
установлением связей и контактов.  
 

Основные факты о секторе 
МСП в Республике Молдова 
(2010 год)

Доля МСП в общем числе торгово-
промышленных предприятий: 
97,7% действующих организаций

Доля МСП в занятости: 58,8% 

Доля МСП в ВВП: 28,3%

Источник: Национальное бюро статистики 
Республики Молдова, на основе официального 
определения «малых и средних предприятий», 
принятого в Республике Молдова
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В настоящее время институциональная структура политики в сфере  
МСП находится в процессе реорганизации, в результате которого 
уже появился новый орган, готовый взять на себя функции реализации 
соответствующей политики. 

Взяв курс на развитие МСП, Украина достигла определенных результатов 
в области дерегулирования и упрощения административных процедур. 
Однако деловая среда в целом продолжает сдерживать рост частного 
сектора, при этом в стране нет согласованного подхода к формированию 
политики в сфере МСП.

Украина добилась успехов в распространении предприимчивости на 
втором этапе среднего образования, а также в обеспечении качества 
обучения и формируемых предпринимательских навыков.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЕйСТВИя
Принятие осуществимой долгосрочной стратегии развития МСП, 
предусматривающей формирование более благоприятного правового климата.

Повышение эффективности консультаций между государством и 
частным сектором за счет расширения участия частного сектора в целом и 
МСП в частности в процессе принятия регулятивных решений.

Дальнейшее развитие предпринимательских навыков за счет 
реформирования образовательной программы, использования инновационных 
методик преподавания и поиска новых форм сотрудничества с бизнесом.

Укрепление основ инновационной политики для стимулирования 
инициатив, идущих снизу, и обеспечения связей между результатами  
научных исследований и их практическим применением на рынке.

Основные факты о секторе 
МСП в Украине (2010 год)*

Доля МСП в общем числе торгово-
промышленных предприятий: 
99,4% действующих организаций

Доля МСП в занятости: 58,1% 

Доля МСП в обороте: 51.2%

*Определение МСП не включает 
индивидуальных предпринимателей

Источник: Укрстат, на основе официального 
определения «малого и среднего 
предпринимательства», принятого в Украине
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ОРГАНИЗАцИя ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
И РАЗВИТИя (ОЭСР), 
Программа по повышению конкурентоспособности 
стран Евразии

Программа ОЭСР по повышению конкурентоспособности 
стран Евразии, запущенная в 2008 году, помогает 
ускорить проведение экономических реформ и улучшить 
деловой климат в целях обеспечения устойчивого 
экономического роста и занятости в двух регионах: 
Центральной Азии (Афганистан, Казахстан, Кыргызская 
Республика, Монголия, Таджикистан, Туркменистан 
и Узбекистан) и Восточной Европе и закавказье 
(Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Республика 
Молдова и Украина).
www.oecd.org/daf/psd/eurasia 

 

ЕВРОПЕйСКАя КОМИССИя

Главное управление Европейской комиссии по вопросам 
предпринимательства и промышленности работает с 
целью обеспечить, что принимаемые в ЕС политические 
меры способствуют устойчивой конкурентоспособности 
европейских предприятий, созданию новых рабочих 
мест и уверенному экономическому росту. Оно играет 
главную роль в реализации европейской стратегии 
экономического роста и создания новых рабочих мест до 
2020 года. 
www.ec.europa.eu/enterprise 

ЕВРОПЕйСКИй ФОНД ОбРАЗОВАНИя

Европейский фонд образования (ЕФО) оказывает 
содействие развивающимся странам в раскрытии 
потенциала человеческого капитала за счет 
реформирования системы образования и рынка труда в 
контексте внешней политики ЕС. 
www.etf.europa.eu 

ЕВРОПЕйСКИй бАНК РЕКОНСТРУКцИИ И РАЗВИТИя

ЕБРР является международной финансовой организацией, 
поддерживающей проекты в различных странах от 
Центральной Европы до Центральной Азии. Вкладывая 
средства, прежде всего, в те предприятия частного 
сектора, потребности которых не могут быть в полной 
мере удовлетворены за счет рынка, банк содействует 
переходу к демократии и рыночной экономике. 
www.ebrd.com
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