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 Аннотация. В статье раскрыты методы решения проблем современного города 
путем стимулирования новых форм инновационного малого бизнеса и 
молодёжного предпринимательства на примере г. Харькова. Проанализировано 
формирование стартап-культуры Харькова и состояние развития Co-working зон. 
Определено, что построение эффективного государственно-частного партнёрства 
местных властей и новых форм предпринимательства должно строиться на 
возможности создания Co-working зон на неиспользуемых городом территориях, а 
стимулирование социальной ответственности предпринимателей – через 
предоставление соответствующего финансирования. По результатам 
компаративного анализа количества и доходов фрилансеров г. Харькова с 
данными по Украине установлено, что харьковские фрилансеры являются 
лидерами как по величине совокупного, так и удельного дохода. На основе анализа 
динамики поступлений единого социального взноса, уплаченного 
предпринимателями г. Харькова, сделан вывод о том, что добиться устойчивого 
роста наполнения фондов социального страхования можно за счёт увеличения 
количества фрилансеров. Выделены особенности стартап-культуры г. Харькова, а 
именно: ориентация на новый продукт, молодёжный характер проектов, осознание 
важности реализации социально-значимых проектов, инновационный характер 
деятельности, приоритетность самовыражения участников над финансовой 
составляющей проектов, сотрудничество в местными властями. 

Ключевые слова: сo-working; start-up; фрилансеры; молодёжное 
предпринимательство. 
 
Abstract. The article reveals the methods of solving the problems of the modern city by 
stimulating new forms of innovative small business and youth entrepreneurship, using 
Kharkov as an example. The formation of the start-up culture of Kharkov and the state of 
development of co-working zones are analyzed. It was determined that the construction of 
an effective public-private partnership of local authorities and new forms of 
entrepreneurship should be based on the possibility of creating co-working zones in the 
areas that are not used by the city, while stimulating the social responsibility of 
entrepreneurs through the provision of appropriate financing. Based on the results of a 
comparative analysis of the number and amount of incomes of freelancers in Kharkiv with 
the overall data for Ukraine, it is established that Kharkov freelancers are leaders both in 
terms of total and specific income. Based on the analysis of the dynamics of the revenues 
of the single social contribution paid by the entrepreneurs of Kharkiv, a conclusion is drawn 
that it is possible to achieve a sustainable growth in the filling of social insurance funds by 
increasing the number of freelancers. The peculiarities of the Start-up of the culture of 
Kharkov have been singled out, namely: the orientation towards a new product, the youth 
character of projects, understanding of the importance of implementing socially significant 
projects, the innovative nature of the activity, the priority of participants' self-expression 
over the financial component of projects, and cooperation with local authorities. 
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Введение 

В современном городе жизнь постоянно ус-
ложняется. Для эффективной работы и пол-
ноценного отдыха человеку необходимы 
комфортные условия, которые зависят от ря-
да решений в сфере современной урбанистки. 
Каждый город имеет социальные, экономи-
ческие, экологические и технические, а также 
архитектурные проблемы. Способы их реше-
ния всегда отличаются и имеют разную эф-
фективность, это зависит от уровня развития 
города и желания городских органов управ-
ления находить наиболее приемлемые пути. 
Немаловажную роль для улучшения качества 
жизни в условиях городской среды играет 
развитие социально ответственного пред-
принимательства и малого бизнеса, значение 
которого заключается в том, чтобы выявлять 
и удовлетворять потребности жителей горо-
да в процессе развития бизнеса. Одним из 
наиболее перспективных направлений явля-
ется молодёжное предпринимательство. 
Поддержка молодёжного предприниматель-
ства играет большую роль для создания бла-
гоприятного городского бизнес-климата. 
Стимулирование молодёжного предприни-
мательства сталкивается с рядом проблем, 
одной из них является недостаток объектов 
инфраструктуры, дающих возможность раз-
виваться такому виду бизнеса, также про-
блемой является низкий уровень доступно-
сти консультационных услуг, слабая финан-
совая поддержка, низкая заинтересованность 
городских властей. 

В основу статьи положены концептуальные 
научные труды, посвящённые инновацион-
ному развитию Л. И. Федуловой и И. А. Шов-
кун [1], Г. А. Бардаша и У. Б. Гладкой [2], 
О. В. Стефанишин [3], Н. Т. Рудь [4]. Проблемы 
молодёжного предпринимательства освеще-
ны в работе А. О. Левченко и 
А. В. Янишевской [5]. Вопросы комплексного 
формирования благосостояния освещены в 
работах О. В. Глущенко [6, 7], а проблема под-
держания надлежащего уровня финансового 
контроля в предпринимательской культуре – 
в работе А. В. Хмелькова [8]. 

Исходя из формулировки основной пробле-
мы исследования поставлена цель: опреде-
лить пути решения проблем современной 
урбанистики путём формирования стартап-
культуры города и государственной под-
держки инновационного и малого бизнеса. 

Результаты исследования 

Развитие города, модернизация различных 
отраслей экономики и экономический рост в 
целом возможны только при поддержке по-
литики создания благоприятной среды для 
инноваций и реализации идей научно-
технического характера.  

На современном этапе развития города необ-
ходимо привлечение большого количества 
стартапов. Стартап – это новая компания, ко-
торая только развивается и строит свой биз-
нес на основе только что появившихся тех-
нологий или инновационных идей. Сейчас в 
Харькове их количество увеличивается и они 
становятся самой динамичной частью биз-
нес-среды, так как привлекают инвестиции, 
улучшают репутацию города, способствуют 
его развитию. С целью создания и развития в 
Украине и Харькове социальной системы мо-
лодежного инновационного предпринима-
тельства в рамках европейского проекта 
TEMPUS SUCSID был основан первый в Украи-
не региональный межуниверситетский стар-
тап центр FIRST CAPITAL. Городская власть 
Харькова, понимая всю важность наличия 
стартапов, пытается предоставить жителям 
своего города большое количество грантов. 
Сейчас предоставлены актуальные гранты 
для получения образования в другой стране, 
для проектов UNDEF, которые направлены на 
демократию, для проектов в сфере реклам-
ных технологий и новых медиа – Go to AdTech 
и другие. Это делается с целью внедрения в 
Харькове стартап-культуры и популяризации 
ее среди молодых людей [9]. 

Наличие динамично развивающейся стартап-
культуры является признаком развития 
предпринимательской среды в Харькове, его 
местных финансов (финансов города), выхо-
да из кризиса и восприятия европейской 
культуры ведения бизнеса.  

С целью предоставления возможности разви-
тия малого или инновационного бизнеса не-
обходимо создать среду, в которой начинаю-
щие предприниматели смогли бы получить 
всестороннюю поддержку. Таким местом мо-
жет стать бизнес-инкубатор. Бизнес-
инкубатором является структура, которая 
занимается поддержкой начинающих пред-
принимателей путем предоставления им не-
обходимых услуг и поддержкой проекта на 
всех этапах развития вплоть до коммерциа-
лизации. 
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В процессе развития Харькова как урбани-
стического конгломерата стали появляться 
co-working зоны. Дословный перевод с анг-
лийского языка термина «co-working» – со-
вместная работа, что подразумевает под со-
бой объединение людей для роботы и обще-
ния. Сo-working – это пространство, которое 
оборудовано всей необходимой мебелью, 
оргтехникой, свободным интернетом, зоной 
отдыха и, как правило, кухней. Оно сдается 
любому желающему в аренду на различное 
время, это могут быть несколько часов, день, 
неделя или даже месяц. 

Co-working относительно новое понятие. Они 
схожи с бизнес-инкубаторами, но главным 
отличием является наличие у co-working об-
щего рабочего пространства. Именно он спо-
собствует распространению культуры, кото-
рая строится на основании новых технологий 
или каких-либо инновационных идей. Ее еще 
можно назвать стартап-культурой. 

Для начинающих предпринимателей, зани-
мающихся развитием малого и среднего биз-
неса в Харькове, существует ряд проблем. С 
ними можно справиться с помощью создания 
пространства, которое объединит в себе co-
working и бизнес-инкубатор. Для его откры-
тия городу необходимы средства на помеще-
ние, специалистов, помогающих в различных 
вопросах, которые связаны с развитием и 
продвижения бизнеса, ведения бухгалтерско-
го учёта, обеспечением техникой, мебелью, 
информационной поддержкой [9].  

Рассмотрим состояние развития бизнес-
инкубаторов и co-working-офисов в Украине 
и сравним их с харьковскими показателями. 

Сегодня в Украине действует много различ-
ных бизнес-инкубаторов [10]. К самым из-
вестным можно отнести FasterCapital, кото-
рый прибыл к нам из ОАЭ и заинтересован в 
IT-проектах, Военкубатор, занимающийся 
разработками в военной сфере, ИнКуБатор, 
который создан ПриватБанком и за первый 
месяц собрал более 880 заявок от предпри-
нимателей, а также GrowthUP, Polyteco, 
EastLabs, Happy Farm, Школа Стартаперов, 
iHUB. 

В Харькове также существуют бизнес-
инкубаторы. Среди них инновационный биз-
нес-инкубатор при Центре «Харьковские тех-
нологии», Startup Factory Nure на основе 
Харьковского национального университета 

радиоэлектроники, Инкубатор 1991 для уче-
ных и молодых предпринимателей Харьков-
ского политехнического института, 
ZAarchitects IT бизнес-инкубатор, академиче-
ский бизнес-инкубатор при Харьковском на-
циональном университете имени Бекетова. 

Сегодня в Харькове есть проект по строи-
тельству современного студенческого город-
ка до 2020 года. В нем должны появиться на-
учно-исследовательские институты, учебные 
корпуса, общежития для студентов, в кото-
рых будут библиотеки, столовые, научные 
лаборатории и спортивные комплексы. 

С каждым годом количество co-working в 
Харькове увеличивается, это обусловлено 
популярностью данных пространств для ра-
боты. В 2017 году co-working в мире пользу-
ются более 1 млн. человек. Сегодня в Харько-
ве существует около 30 co-working. В мировой 
практике они могут быть размещены в со-
вершенно разных типах помещений (рис. 1). 

Западный опыт утверждает, что co-working 
рассчитан на тех удаленных работников, кто 
хочет большего, чем просто виртуальное об-
щение по электронной почте, скайпу и в со-
циальных сетях и нуждается в живом обще-
нии со своими коллегами, обсуждая как про-
фессиональные, так и повседневные «быто-
вые» вопросы [11]. Сегодня co-working-
офисы, где совместно, трудятся некоторое 
количество стартаперов и фрилансеров, ко-
личество которых стремительно растет с 
принятием в 2016 году закона Украины «О 
внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Украины (относительно уст-
ранения административных барьеров для 
экспорта услуг)» [12]. 

Фрилансером является свободный предпри-
ниматель (самозанятое лицо), который сам 
ищет себе проекты и может одновременно 
работать на несколько фирм. Фрилансер вы-
полняет работу без заключения долговре-
менного договора с работодателем и нанима-
ется только для выполнения определённого 
перечня работ. С каждым годом количество 
фрилансеров в мире растет. Это связано с 
удобным графиком работы, отсутствием не-
обходимости находиться в офисе, самостоя-
тельном выборе выполняемой работы. Начи-
нающие фрилансеры имеют малый зарабо-
ток и используют эту работу для получения 
дополнительных денег, но те, кто занимается 
этим давно и имеет хорошую репутацию, по-
лучают значительно больше. 
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Рисунок 1 ‒ Типы зданий, где размещаются co-working [11] 

 

Заработок фрилансеров вырос на 49 % за по-
следние 5 лет, а их регистрация – на 27,4 %. 
Они стали зарабатывать больше благодаря 
тому, что качество их услуг повысилось и на-
выки улучшились и в техническом плане, и в 
умении продавать эти навыки. В период с 
2012 года по 2016 год количество фрилансе-
ров в Харькове было на 2 месте в Украине и 
составляло 14 993 чел., а то время как в Киеве 
их было 32 332 чел., но по заработанным 
деньгам Харьков вышел на первое место сре-

ди всех украинских городов. Количество за-
работанных денег харьковскими фрилансе-
рами составило 54,0 млн. долл. США, а в Киеве 
– всего 39,4 млн. долл. США. Ещё более убеди-
тельным выглядит соотношение заработка 
на одного фрилансера по городам Украины. 
Доходы харьковских фрилансеров почти в 
три раза превышают доходы киевских. Зна-
чителен отрыв по сумме доходов от Днепра и 
Львова (табл. 1). 

 

Таблица 1 ‒ Распределение фрилансеров по городам Украины и их заработок, 2012-2016 гг. [13] 

Город 
Численность 

фрилансеров (чел.) 
Суммарный доход 

(долл. США) 
Доход на одного 

фрилансера (долл. США) 
Харьков 14 993 54 008 384,82 3 602,24 
Киев 32 332 39 356 826,52 1 217,27 
Львов 8 206 17 663 091,42 2 152,46 
Днепр 3 654 11 008 912,9 3 012,84 
Запорожье 9 865 17 746 786, 34 1 798,96 
Одесса 5 389 6 458 461,99 1 198,45 
Другие города 40 561 17 733 380, 66 437,20 

 
Можно сделать вывод о том, что города с 
мощным интеллектуальным потенциалом, 
имеющие устоявшиеся традиции предпри-
нимательства и активно формирующие биз-
нес культуру являются идеальной средой для 
фрилансеров. Изменяется философия город-
ского бизнес-среды: от нескольких крупных 
промышленных предприятий к множеству 

людей – носителей предпринимательского 
ресурса, с востребованным интеллектуаль-
ным капиталом, своим трудом созидающим 
благосостояние.  

Общая динамика заработка фрилансеров в 
Украине представляет собой довольно боль-
шую сумму (рис. 2)  
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Рисунок 2 ‒ Заработок фрилансеров в Украине в 2006-2016 гг., долл. США. [13] 

 

Самозанятые лица – фрилансеры облегчают 
нагрузку на городской рынок труда, их дея-
тельность может хорошо сочетаться с основ-
ным местом работы. Фрилансеры очень вос-
требованы, так как их работа может обойтись 
на 20-30 % дешевле, чем услуги компании-
подрядчика. Большой спрос порождает и 
большие заработки. 3 ноября 2016 года Вер-
ховной Радой был принят Закон Украины «О 
внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Украины (относительно уст-
ранения административных барьеров для 
экспорта услуг)»[12]. Этот закон вносит из-
менения в ряд нормативных актов, что по-
зволит фрилансерам заключать договоры с 
заказчиками не только в письменной, но и в 
электронной форме или вообще работать 
только по оферте и выписывать одни инвой-
сы, в которых подпись заказчика не нужна. 
Изменения в Налоговом Кодексе Украины 
повлекли за собой регулирование новой ка-
тегории налогоплательщиков, осуществ-
ляющих независимую профессиональную 
деятельность, – частных исполнителей для 
решения на законодательном уровне вопро-
сов уплаты единого социального взноса 
(ЕСВ). Все фрилансеры и мелкие предприни-
матели должны платить ЕСВ. Так с 1 января 
2017 года предприниматель «за себя» упла-
чивает 704 грн. (3200 грн. * 0,22). Для пла-
тельщиков единого налога 1 группы ЕСВ эта 
сумма составит вдвое меньше – 352 грн. 

Социальную значимость малого бизнеса 
можно проиллюстрировать, рассматривая 
динамику поступлений единого социального 
взноса, который направляется в фонды соци-
ального страхования и служит для государ-
ственной поддержки населения, а также ис-
точником выплаты пенсий. Из рис. 4, видно, 
что поступления ЕСВ неравномерны, колеб-
лются очень значительно в феврале, марте и 
мае 2017 года. Устойчивое поступление 
средств от уплаты ЕСВ фрилансерами, могли 
бы компенсировать эту волатильность. 

Для каждого города развитие бизнеса имеет 
большое значение и Харьков не исключение. 
Создавая благоприятные условия для моло-
дых предпринимателей, увеличиваются де-
нежные поступления в бюджеты всех уров-
ней, привлекаются инвестиции, возрастает 
привлекательность города, формируется 
особая городская бизнес-среда. Именно для 
поддержки стартапов, бизнеса в Харькове не-
обходимо создать платформу, которая объе-
динит co-working-офисы и бизнес-инкубатор. 
Она сможет позволить людям получить ква-
лифицированную помощь для своих проек-
тов, дать место для работы, приобрести но-
вые знакомства и, возможно, прославиться на 
весь мир. Многие украинские стартапы осно-
вываются на изобретениях, которые могут 
быть полезны городу или быть реализованы 
только с коммерческой целью. В любом слу-
чае это заставляет окружающих обратить 
внимание на Харьков. 
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Рисунок 4 ‒ Сумма уплаченного единого социального взноса в Харькове 
в первом полугодии 2017 г., тыс. грн. [14] 

 
Есть некоторые изобретения харьковчан, о 
которых известно в других странах. К ним 
относятся [15]: 

- проект Gitlab (платформа, которая предна-
значена для хранения исходного кода проек-
тов в «облаке»); 

- автомобиль, который работает на воздухе; 

- съедобный полиэтилен; 

- бескровный анализ крови; 

- жидкий струйный скальпель. 

Если бы этим изобретателям вовремя была 
дана поддержка со стороны города, то эти 
изобретения и проекты уже могли бы при-
нести огромную пользу городу и большие 
суммы поступлений в городской бюджет. Их 
можно внедрять в больницах, учебных заве-
дениях, кампаниях на льготных условиях и 
тем самым выделить Харьков среди других 
городов Украины. Но пока они остаются на 
стадии нереализованных проектов. 

Для развития деятельности изобретателей 
необходимо определенное место, где они 
смогут реализовывать твои идеи.  

В каждом городе Украины есть здания совет-
ского периода постройки, изрядно уже об-
ветшавшие к нашему времени, которые уже 
несколько лет являются заброшенными. Как 
правило, это остатки строений старых пред-
приятий или учреждений, которые можно 
использовать как co-working или креативный 
центр, если привести их в надлежащее со-
стояние. Сейчас очень много молодых людей 
с отличными идеями ищут, чем занять себя в 

жизни и как помочь развитию города, но для 
этого у них нет бесплатного или дешевого 
места для работы. Для успеха этой идеи нуж-
ны две составляющие: желание городской 
власти и инвестор, который согласится при-
вести здание в хорошее состояние. Вскоре та-
кая территория стала бы городским магни-
том, куда тянулась бы молодежь. 

Реализация данной идеи не требует огром-
ных финансовых вложений. По состоянию на 
6 июня 2017 года доходы бюджета города 
Харькова составили 5,7 млрд. грн., а расходы 
4,9 млрд. грн. Текущие расходы (оплата тру-
да, приобретение медикаментов, продуктов 
питания, оплата коммунальных услуг и энер-
гоносителей, социальное обеспечение) соста-
вили 4,4 млрд. грн., а капитальные – 
447,5 млн. грн. [14]. Наблюдается прирост до-
ходов над расходами, что говорит о возмож-
ности выделения денежных средств на раз-
витие города. Харьковский региональный 
фонд поддержки предпринимательства, 
Харьковский областной совет, Управление 
инвестиционного развития и имиджевых 
проектов Харьковского совета и другие по-
стоянно предоставляют информацию об ак-
туальных грантах. Например, в 2016 году 
гранты ПРООН на открытие бизнеса получи-
ли 12 переселенцев [16]. 

 

Выводы 

Проблемы современного города можно ре-
шить с помощью стимулирования и под-
держки малого инновационного бизнеса. За-
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брошенные и пустующие помещения и тер-
ритории могут быть выделены под бизнес-
инкубаторы и co-working-офисы. Налоговые 
поступления от новых форм предпринима-
тельства смогут стать существенным источ-
ником пополнения доходной части местных 
бюджетов, а суммы платежей в фонды соци-
ального страхования источником социальной 
поддержки населения. Формирование стар-
тап-культуры при поддержке городских вла-
стей способно стать положительным приме-
ром эффективного государственно-частного 
партнёрства. Высокая конкуренция между 
стартапами за финансовую поддержку из 
средств города заставляет их быть социально 
ответственными, необходимыми городу, за-
рабатывать положительный имидж среди его 
жителей. Немаловажным элементом качества 
жизни в городе является увеличение доходов 
у лиц, занятых в новых формах предприни-
мательства, что создаёт востребованность 
образования и повышает общее качество 
жизни. 

В Харькове активно формируется стартап-
культура, которая демонстрирует следующие 
особенности: 

-курс на новый продукт; 

-высокая социальная ответственность; 

-молодёжный характер стартапов; 

-осознание важности реализации социально-
значимых проектов; 

- инновационный характер деятельности; 

-работа как самовыражение, а не исключи-
тельно ради получения прибыли; 

- сотрудничество с местными властями. 

Городская среда постоянно меняется. Город 
становится самодостаточным центром, фор-
мирующим бизнес-среду, что характерно для 
постиндустриальной экономики. Малые биз-
нес структуры имеют равное значение для 
города как и крупные промышленные пред-
приятия. Качество современной урбанисти-
ческой среды определяется благоприятным 
отношением к различным видам молодёжно-
го предпринимательства, лёгкостью откры-
тия бизнеса и наличием инфраструктуры для 
его осуществления. 
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