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СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ИЛИ ПОЧЕМУ МАЛЫЙ БИЗНЕС
В ЕВРОПЕ ДАЕТ ПОЛОВИНУ ВВП,
НО С ТРУДОМ ПРОБИВАЕТСЯ В УКРАИНЕ?
Наверное, никто не
будет спорить, что
больше половины ВВП в
Европе производится
именно предприятиями
малого бизнеса. Кроме
того, малый бизнес – это
70 процентов новых рабочих мест.
Можно, конечно, возразить, что их малый
бизнес в нашем понимании вовсе и не малый. И
правда, средний доход таких фирм в Европе колеблется от 4 до 28 миллионов евро. Но штука
в том, что эти ЧП просто-напросто генерируют
намного больше долларов, чем наши.

ленности субъектов предпринимательской деятельности составляют 83,5%, но при этом на 10
тыс. населения припадает всего 66 малых предприятий. За статистическими данными, доля
населения занятого на малых предприятиях составляет 19,6%, в то время, как в Европе – эта
цифра достигает 70%.
Мы можем категорично утверждать, что
наше сегодняшнее государство не только не
поддерживает малый и средний бизнес
страны, но ДАЖЕ И НЕ СОБИРАЕТСЯ ЭТОГО
ДЕЛАТЬ! Так, на сегодня, к сожалению, государство даже не рассчитывает, какая доля малого и среднего бизнеса в ВВП Украины. А это
один из главных макроэкономических показа-

Бизнес обладает огромной способностью достигать самых границ нашего общества и помогает предоставлять возможности для каждого человека. (Джеймс
Отри, американський теоретик).
По украинскому законодательству (Статья
63 Хозяйственного кодекса Украины), малыми
(независимо от формы собственности) признаются предприятия, в которых среднеучетная численность работающих за отчетный
(финансовый) год не превышает пятидесяти
человек, а объем валового дохода от реализации продукции (работ, услуг) за этот период
не превышает суммы, эквивалентной пятистам тысячам евро по среднегодовому курсу
Национального банка Украины относительно
гривны. Большими предприятиями признаются предприятия, в которых среднеучетная численность работающих за отчетный
(финансовый) год превышает тысячу лиц, а
объем валового дохода от реализации продукции (работ, услуг) за год превышает
сумму, эквивалентную пяти миллионам евро
по среднегодовому курсу Национального
банка Украины относительно гривны. Все другие предприятия признаются средними.
При всем своем величии малый бизнес в Европе нуждается в постоянной поддержке. Это
роднит их малый бизнес с нашим. Не роднит
другое - "малыши" в Европе при этом получают
неслабую поддержку – это и доступ к капиталу,
образование, помощь в получении госзаказов,
защита в судах и на уровне законотворчества.
И за соблюдением этой поддержки очень пристально следят.
В Украине же все наоборот. За официальной
статистикой, малые предприятия в общей чис-

телей здоровья экономики. И его не считают!
О чем можно говорить дальше, если этим вопросом ни одно правительство Украины так до
сих пор и не занялось. Правительство этими
делами просто не интересуется. Это легко
объяснить – в правительстве нет (и никогда
не было!) тех, кто представляет интересы малого и среднего бизнеса!
Если же судить по неофициальным данным,
то малый и средний бизнес в Украине формирует всего лишь до 16% ВВП, и то с учетом теневой экономики. Это означает, что у нас есть
огромный потенциал экономического развития.
Официальной статистикой рассчитывается
только доля объема реализованной продукции
(работ, услуг) малыми предприятиями в процентах к общему объему реализации по
Украине, которая составляет 4,8%.
И хотя на законодательном уровне Украина и
пытается улучшить жизнь мелким и средним
предпринимателям, фактически эту помощь
увидеть очень сложно, скорее даже наоборот,
государство не помогает, а даже мешает,
честно трудится нашим мелким бизнесменам.
В одну из недавних поступовских сред в
офисе организации «Поступ» состоялся обмен
мнениями по деятельности и дальнейшему развитию одного из первоочередных задач организации – создании Сильной Экономики,
ориентированной на малое и среднее предпринимательство. В процессе обсуждения было отмечено, что данное направление уже работает.
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Новини «Поступу»
• На середу 27 серпня заплановано розглянути
питання діяльності організації в напрямку Відновлення й підтримка Моральних, Духовних і Патріотичних цінностей. Запрошуються всі бажаючі.
УВАГА: на всіх заходах по середах позачергово будуть розглядатися питання, пов'язані із захистом
інтересів членів організації, кар'єрних питань і бізнес просування. Зазначені питання будуть розглядатися у випадку їхнього надходження.
Усі заходи по середах починаються о
19:00 за адресою: вул. Лабораторна, 11
ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Кравченю Юрія Миколайовича (8 серпня)
Іванюк Олег Григорович (9 серпня)
Когута Романа Ярославовича(10 серпня)
Лукашенко Євгена Григоровича (10 серпня)
Ждан Олену Олександрівну (11 серпня)
Мороза Олександра Федоровича (12 серпня)
Коровську Олену Вікторівну (13 серпня)
Малиночку Інну Володимирівну (13 серпня)
Хараїма Богдана Олексійовича (13 серпня)
ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ Н. КАЛІНІНУ
З НАРОДЖЕННЯМ СИНУ

Так, сегодня организация «Поступ» представлена в Экспертном комитете при Верховной
Раде Украины. Ряд поступовцев уже принимают
участие в разработке проектов законов. А доступ к такого рода работе открыт любому члену
организации. Кроме того, подходит к завершению работа по созданию Делового союза, посланы и уже получены неутешительные ответы
от Госпредпринимательства, Минэкономики и
Госкомстатистики о состоянии дел государства
по развитию малого и среднего бизнеса.
Есть и одна интересная особенность в этом
вопросе. Было отмечено, что ни государство, ни
почему-то и большинство предпринимателей –
членов «Поступа» ничего не делают для того,
чтобы данное направление развивалось. А без
их помощи данный процесс будет длительным и
не таким эффективным, как хотелось бы.
Закончилось указанное обсуждение об-

(Продолжение на стр. 2)
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навстречу предпринимателям, без их
встречного шага ничего не будет, кроме
упущенных возможностей для всех.
(Начало на стр. 1)
Только объединившись, мы сможем подержки и помощи со стороны наших пред- строить Сильную экономику для своего
принимателей в деле построения Сильной общества.
Экономики, ориентированной на малое и
среднее предпринимательство. Необхо- Юрий Антонюк,
димо понять, что как бы «Поступ» не шел член Исполкома Поступа

СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ИЛИ ПОЧЕМУ МАЛЫЙ БИЗНЕС
В ЕВРОПЕ ДАЕТ ПОЛОВИНУ ВВП, НО С ТРУДОМ
ПРОБИВАЕТСЯ В УКРАИНЕ?
меном опытом по практическому применению членами нашей общественной организации-предпринимателями возможностей
«Поступа» в своих интересах. Было достигнуто понимание о необходимости под-

ЩО МЕНІ ДАВ «ПОСТУП»?
Олександра Єременко,
член Виконкому ПОСТУПу
«Поступ» открыл для меня новое
направление в карьере. Благодаря
опыту в Кредитном союзе у меня полностью поменялся и определился жизненный план. Появилась интересная сфера деятельности, новый
круг друзей и знакомых! «Поступ» для меня как
определенное «место возможностей». Воспользоваться ими или нет – это решает каждый сам
для себя. В организации, возможно, реализовывать свои амбиции и желания, успех и решить проблемы.
Главное то, что любая работа в организации
помогает нам, организации и государству, и наоборот, все, что мы делаем для изменения государства, делаем для организации, делаем для
себя!
Любов Замурій,
член Виконкому ПОСТУПу
«Поступ» став для мене невід’ємною частиною мого життя – це однозначний і беззаперечний факт. Безумовно, що
головне і важливе надбання для мене – це
люди, такі ж самі, як і я. Завдяки нам – звичайним поступівцям, і тій атмосфері, яка оточує
нас, а також нашим спільним завданням і цілям,
я розпочала процес самовдосконалення і розвитку. «Поступ» – це місце для активних, відповідальних, ініціативних і налаштованих на
перемогу. «Поступ» – це крок в майбутнє, яке
обираєш ти сам, а не яке обирають за тебе. Моє
ж майбутнє – це сильна держава, де ти почуваєш себе гідною людиною, де цінують твої
права і твою думку, де поважають минуле і
дбають про майбутнє.

жизни. В этом нет никакой патетики, никакой
лести. Так действительно есть. Благодаря «Поступу» чувствуешь себя не «человеком толпы» а
над «толпой», «видишь» не картинку социальных
и политических процессов, а их суть. Лично у
меня благодаря «Поступу» и общению с поступовцами появилось постоянное желание самосовершенствоваться, развиваться и не стоять
на месте. Ну и как дополнение: знакомства, знания, умение работы с людьми независимо от их
статуса, понимание, как и бизнес, так и политических процессов в стране. Вот это только тот
минимум, который я сходу могу назвать.

ДО ВІДОМА ЧЛЕНІВ
ГО «ПОСТУП»
Перелік членів організації, які в липні 2008
року зробили додаткові внески на розвиток «Поступу» (всього 32 особи, двоє з яких
побажали не оприлюднювати свої прізвища).

Наталя Сліпак,
член Виконкому ПОСТУПу
Можу сказати, що «Поступ» у
моєму житті з’явився досить вчасно.
Цілі і завдання, які я ставила перед собою до
певного віку, я досягнула і виконала. Тому організація стала стимулом для більш чіткої і цільної
організації власного життя, формування ділових
якостей, певним засобом «підвищення власної
ефективності», щоб з користю і радістю і для
себе, і для інших, і країни в цілому. «Поступ» –
багато хороших людей і всі в одному місці», що
буває нечасто (хороших виявляється не так
легко організувати) .:)

Сергій Солодкий,
член Виконкому ПОСТУПу
Я нашел несколько друзей и
много знакомых. Связи «Поступа»
помогли мне решить мои бизнес-вопросы. «Поступ» мне помог найти новые бизнес-проекты.
«Поступ» мне придал уверенности в будущем
нашей страны. Я стал более уверенным в себе
человеком и с оптимизмом смотрю в будущее.
Кирило Соколов ,
Появилось желание что-то сделать для Украины
член Виконкому ПОСТУПу
классного и глобального. В общем я ничуть не
Вопрос интересный. В принципе жалею, о том, что жизнь меня связала с нашей
для себя я привык разделять до и организацией.
после появления в «Поступе» весь свой период
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