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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА
Одна из главных задач общественной организации «Поступ» есть
построение сильной экономики,
ориентированной на малое и среднее предпринимательство.
Как показывает опыт других стран,
успешно работающие малые предприятия необходимы
для поддержания сильной экономики. Малые предприятия расширяют социального базу, создают рабочие места. Они укрепляют, и сохраняют социальную и
политическую стабильность. Быть предпринимателем
– дело трудное, но приносящее свои плоды.
В одиночку предпринимателю нельзя построить
сильную экономику. Здесь в игру вступает «сильное
государство», которое всеми законами, постановлениями, нормами либо помогает, либо не вмешивается. А, самое главное – чтобы НЕ МЕШАЛО мелкому
и среднему предпринимателю.
Кто такой предприниматель? Это человек, который
не боится рисковать своими деньгами, для получения прибыли. Другими словами, это человек, который каждый день рискует. Тогда, главным заданием
«сильного государства», которое помогает, это
уменьшить и минимизировать этот риск.
Для стимулирования малого и среднего бизнеса со
стороны государства необходимо постоянно мониторить уровень его развития, отслеживать в динамике его

дется, главным образом, малыми предприятиями, у правительств есть все экономические основания проводить
политику, стимулирующую рост малого бизнеса, что повышает эффективность экономики страны в целом.
Так, например, доля ВВП малого бизнеса в Китае составляет 60%. Для Китая малый и средний бизнес стал
основным локомотивом развития экономики, что делает
«экономический механизм» очень гибким. Поскольку растут доходы населения, растет и спрос на товары. И бизнес быстро реагирует на него. Это делает крайне
эффективным закачивание денег в казну государством.
Китайская экономика, как и экономика других стран, пострадала от кризиса. В первую очередь потери понес ее
экспортный сектор. В связи с этим был взят курс на увеличение внутреннего спроса, чтобы таким образом компенсировать убытки от снижения объемов внешней
торговли. Сегодня на Китай приходится 6% мирового
ВВП, $3,5 тыс. ВВП на душу населения. Китай использует
кризис для укрепления своих экономических и финансовых позиций. И одна из основных причин роста китайского влияния – правильно выбранная стратегия,
направленная на всемерное развитие производственных
сил. И в первую очередь малого и среднего бизнеса.
Конечно, Китай – страна, не особо сравниваемая с
Украиной. Но главным, остается то, что Китай укрепляет свой статус на мировом рынке с помощью малого
бизнеса, а не олигархии, как поступает Украина.

Частный сектор – это часть экономики, контролируемая правительством, а государственный сектор – часть экономики, не контролируемая никем.
(Джеймс Голдсмит, британский мультимиллионер, 1933 – 1997 гг.)

Конституція – найвища юридична сила
Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної
(морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені
Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.
Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.
Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну
спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.

Конституція України
вклад в создание валового внутреннего продукта. Но,
как нам стало известно из официального письма Министерства экономики Украины, такого показателя вообще нет. Эксперты оценивают значение этого
показателя на уровне 10-16%. Другими словами, ВВП
Украины высчитывается так, что малый и средний бизнес к нему «не имеет никакого отношения». Но как
можно вычислить, когда бизнес развивается, или наоборот падает в развитии на государственном уровне?
Поэтому одной из главных задач направления «Сильная экономика» есть введение показателя доли малого
и среднего предпринимательства в ВВП страны.
Развитые страны во всем мире очень тщательно следят за таким показателем. Поскольку бизнес в мире ве-

Европа… Говорить о том, как там «хорошо» – глупо.
Но цифры говорят сами за себя: Германия – ежегодно
сфера малого бизнеса производит 46% ВВП; Франция
– доля малых и средних предприятий в ВВП составляет около 50%; Финляндия – 65% доля малого бизнеса ВВП; Чехия – 53%; Турция – 40%; Италия – 55%;
Канада – 43%; Великобритания – 52%. А У НАС НЕ

СЧИТАЕТСЯ!
Каждое государство достигает этих показателей
по-своему, но методы мало чем отличаются. Благоприятные условия для развития малого бизнеса создаются путем установления щадящих налогов для
предпринимателей, оказания государственной стар-
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Новини «Поступу»
• На середу 20 січня заплановано обговорення подальшого розвитку напрямку «Відновлення та Підтримка Моральних, Духовних і
Патріотичних Цінностей».
• На середу 27 січня запланована інформаційна доповідь С.Тартаковського, члена «Поступу» на тему: «Техніка ведення переговорів».
• На середу 3 лютого заплановано обмін думками щодо стану справ та подальших кроків в
розвитку напрямку «Активна Життєва Позиція».
• На середу 10 лютого січня заплановано обговорення подальшого розвитку напрямку
«Сильна Економіка».
• На середу 17 лютого заплановано обмін думками щодо стану справ та подальших кроків в
розвитку напрямку «Активна Життєва Позиція».
• На середу 24 лютого обговорення подальшого розвитку напрямку «Активна Громадянська позиція».
• На середу 3 березня намічено провести ревізію програми «В єднанні – сила!» щодо її актуальності.
• На середу 10 березня заплановано обговорення початку системного Піару організації
«Поступ».
Слідкуйте уважно за нашими повідомленнями, можливі зміни.
Заходи по середах відбуваються
о 19:00 за адресою: вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 57/3,
товариство «Знання», кімн. 317 або 318
(біля ст. м. «Республіканський стадіон»)

ВНИМАНИЕ!
27 января 2010 года в рамках направления «Активная Жизненная Позиция» состоится доклад
Сергея Тартаковского на тему: «ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ», в котором будут освещены
следующие вопросы:
1. Подготовка к переговорам.
2. Представление позиций каждой из сторон.
3. Презентация предложения.
4. Освещение преимуществ сотрудничества – на
примере общественной организации «Поступ».
5. Аргументы и контраргументы в процессе переговоров.
6. Способы преодоления сопротивления.
7. Достижение согласия.
Каждому представится возможность оценить доклад, задать вопросы и внести предложения.
Ваше мнение очень важно!
Приходите сами и приглашайте своих знакомых!

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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товой поддержки инвесторов, а также путем принятия
специальных программ, включающих помощь при регистрации деятельности, консультации специалистов, предоставление займов и т.д.
Немного отличается экономическая система Японии.
В Японии малый бизнес всегда был достаточно многочисленным. Особенностью японского малого бизнеса
является его тесное переплетение с крупным капиталом
благодаря хорошо развитой субподрядной системе. В
отличие от других стран, в Японии субподрядная система
носит иерархический характер: крупные фирмы передают заказы средним, в свою очередь, средние –
малым, малые – мельчайшим. В итоге, доля ВВП ма-

лого и среднего предпринимательства составляет 52%.
Жизнь подтверждает, что предпринимательство,
прежде всего в его малых формах, содержит большой потенциал для развития экономики и общества
в целом. Малый бизнес играет исключительно важную роль в экономической и социальной жизни развитых стран. Украина также не должна быть
исключением, в современном мире доказано, что невозможно построение сильной и эффективной экономики на крупном олигархическом капитале.

Александра Еременко,
член Исполкома «Поступа»

ИСТОРИЯ НАШИХ ПОЕЗДОК
ИЛИ ГДЕ НЕ ШАГАЛА НОГА ПОСТУПОВЦА
Направление организации «Поступ»
– «Досуг» существовало практически
с первых дней создания организации. Позднее оно
было переименованное в направление «Отдыха и туризма», а с 2007 это один из видов деятельности по
развитию 5-го направления нашей деятельности «Восстановление и поддержание моральных, духовных и
патриотических ценностей».
Сколько исторических и памятных мест в Украине
поступовцам удалось посетить? Статистика говорит
сама за себя: с 2005 года (т.е когда я уже вела направление «Досуг») мне удалось насчитать 15 поездок по Украине, из них 2 по Киеву.
2005 год был очень активным: 2 поездки на «Икарусе» в г.Чернигов и г.Канев, приняли участие соответственно 40 и 35 человек. На Черниговщине увидели
Спасо-Преображенский собор, Троицко-Ильинский монастырь, знаменитые пещеры, парк исторических достопримечательностей. На родине Т.Г.Шевченко
посетили музей-заповедник, музей народно-декоративного искусства, поднялись на Шевченкову гору. На
этом мы не остановились – на 1 день на поезде поехали во Львов командой из 20 человек. Во Львове запомнилось разнообразие церквей и костелов, даже
армянскую старую церковь нашли на одной из центральных улиц, поднимались на Высокий замок, зашли
в музей-аптеку. В этом же году 16 поступовцев на машинах ездили впервые в с.Качановку (Черниговская область, Ичнянский р-н) с ночевкой и палатками: купались
в озере, ловили рыбу, ели уху на природе, также посетили экскурсию по поместью князей Тарновских.
2006 год был ознаменован поездкой в Одессу на
Юморину, которую все участники помнят по сей день,
мы не просто выкупили весь плацкартный вагон на 54
места, мы умудрились поместить в него 56 поступовцев, как это получилось, история умалчивает. В июне
этого же года проложили свой маршрут и посетили Каменец-Подольский, Хотин, хрустальные пещеры, использовали 2 вида транспорта – поезд и маршрутку.
Планирование поездок с несколькими пунктами назначения нам понравилось, вследствие чего решили ехать
в Меджибож и Винницу, вот так мы и попали на ставку
Гитлера «Вервольф», в музей-усадьбу Пирогова и в

крепость Меджибож под «туманным соусом».
2007 год запомнился 1-дневной поездкой в
г.Нежин и с.Качановка. Увидели бывший форпост
Киевской Руси и Качановку в весеннее время года.
Напомню, что в Качановке поступовцы были уже 2
раз, уж очень понравилось! А осенью поехали маршруткой в г. Острог Ровенской области, составили
свое мнение об Острожской Академии, посетили
исторический музей создания книги, даже на еврейские захоронения удалось взглянуть.
2008 год забросил поступовцев на 2 дня с ночевкой в Почаевскую Лавру – святое место на западной Украине, на службу мы попали, даже в святом
источнике искупались, в котором вода круглый год
+8 градусов, а ведь купались не летом! Также посетили г.Умань парк «Софиевку» дружным коллективом
в 18 человек. Больше всего запомнились природа и
озера. И здесь поступовцы были не впервые, на заре
существования нашей организации поездка в парк
уже состоялась, решили обновить впечатления.
2009 год в сентябре имели возможность посетить новый заповедник в Киеве «Мамаева Слобода»,
все в стиле казачества на Украине на 9,2 га земли.
Затем поехали в Переяслав-Хмельницкий с однодневной поездкой, в мероприятии участвовали 21 человек, увидели этнографический музей культуры и быта
среднего Приднепровья, заехали и в музей, посвященный памяти Т.Г.Шевченко.
Что еще было? Ежегодно стали проводиться
поездки с палатками (на реку Десна, на Каневское
водохранилище), совместный отдых летом на Черном и Азовском морях, выезды на природу.
Что еще планируется? Проект «Золотое кольцо
«Поступа». Идея – посетить 5 областей, которые граничат с Киевской областью с целью ознакомления с
районными центрами, посещением достопримечательностей, общение поступовцев на досуге. Стартовая поездка на Полтавщину с посещением города
Миргород и Мгарского монастыря близ города Лубны
уже состоялась. Возможно, у вас есть свои предложения, дайте о них знать 5-му направлению!

Ирина Ткаченко, член Исполкома «Поступа»

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Плосконосова Ігоря Івановича (21 січня)
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ВІДКРИТЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» (№ 1),
ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 13 СІЧНЯ 2010 РОКУ
На засіданні були присутні 20 членів Виконкому
(при кворумі 13).
Відсутні з об’єктивних обставин: Антонюк Ю., Єременко О., Доненко Т., та Cліпак Н.
Відсутній без попередження: Гончарук О.
Секретар засідання – Лисаченко А.
Ведучий засідання – Твердохліб М.
Присутні члени організації «Поступ»: Васюра А.,
Клебановський С. Коровська О., Кравченко О., Онищенко Е., Орлик Н., Плосконосов І., Поліщук В.,
Ситар О., Цесаренко Г.
Присутні: 8 гостей.
На засіданні Виконкому вирішено:
1. На наступному засіданні Виконкому визначитися
із днем (середа або субота) і датою проведення чергових Загальних зборів організації.
2. Призначити координатором з піару організації члена
Виконкому І.Малиночку. Провести одну з поступівських серед з питань системного піару організації.
3. Переглянути програму «У єднанні – сила!» щодо
її актуальності. Провести одну з поступівських серед
з цього питання.
4. Кожному центру активності провести ревізію поточних планів щодо їх цілеспрямованості та системності. Кожний учасник діяльності центру повинен
мати свої індивідуальні, чітко визначені завдання.
Строк виконання – до наступного Виконкому
(25.01.2010.). Відповідальні – координатори центрів активності.
5. З питання участі організації у святі, присвяченому Дню
Перемоги, чекаємо на пропозиції з боку п'ятого напрямку «Відновлення та Підтримка Моральних, Духовних і Патріотичних Цінностей».
6. І.Малиночці надати пропозиції щодо організації
чергового автопробігу організації.
7. Взяти участь у місцевих виборах 2010 року. Координатора визначити на черговому засіданні Виконкому.
8. Кожному члену Виконкому раз у тиждень давати дані
щодо кількості газет, які пересилаються, непоступівцям (проект «10000»). Дані надаються координаторові
проекту «10000» – Н.Чиж після її відповідного запиту.
9. Кожному члену Виконкому до 8 лютого виконати
план з 210 запрошень у групу «Поступ» на «Однокласниках».
Наступне засідання Виконкому призначено на понеділок 25 січня 2010 р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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