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НУЖЕН ЛИ УКРАИНЕ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС?
Как известно, одной из пяти
главных задач общественной организации «Поступ» есть построение в Украине Сильной
экономики, ориентированной на
малое и среднее предпринимательство.
Доля валового внутреннего продукта (ВВП),
сформированного за счет деятельности малых и
средних предприятий, в экономически развитых
странах составляет приблизительно 50-70%. Из
этого следует, что именно такие предприятия
создают надежный фундамет эффективного
функционирования экономики в целом.
Таким образом, приняв для себя задачу построения сильной экономики, ориентированной
на малый и средний бизнес, еще два года
назад, «Поступ» решил выяснить, какая же доля
малого и среднего бизнеса в создании ВВП в
нашей стране. Мы подготовили и направили
соответствующие запросы в Госкомстат, Министерство финансов, Министерство экономики
и Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства
Украины (письма №13, №14, №15 и №16 от
12.03.2008 соответственно).

только по видам экономической деятельности
и, что международными стандартами не предусмотрена его детализация по размеру предприятий. Вот так! В то же время,
Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства
Украины отметил важность вопросов, поставленных «Поступом».
Не останавливаясь на этом, мы решили обратиться напрямую к премьер-министру Украины
Тимошенко Ю.В. с просьбой лично принять участие в рассмотрении вопроса о введении показателя доли малого и среднего бизнеса в ВВП.
Нами было направлено обращение (письмо №
47 от 23.11.2009) с предложением ввести указанный показатель, как единственный эффективный показатель оценки влияния программ
Кабинета Министров Украины по стимулированию развития малого и среднего бизнеса. Аналогичного содержания письмо (№ 50 от 03.12.09)
было направлено на имя главы Государственного
комитета по вопросам регуляторной политики и
предпринимательства Украины Кужель А.В. Ответ
был получен от Министерства экономики, в котором нам снова напомнили о том, что Госкомстат Украины не расчитывает показатель доли

Бесполезные законы ослабляют законы необходимые.
(Шарль Монтескье, французский мыслитель, 1689 – 1755 гг.)
Каково же было наше недоумение, когда из
ответов на наши письма мы узнали, что такой
показатель, как доля малого и среднего бизнеса
в ВВП страны официально никто не расчитывает! Отсюда возникает логичный вопрос – как
можно развивать малый и средний бизнес, не
имея показателя, качественно определяющего
его развитие.
Принимая во внимание такое состояние дел,
мы, со своей стороны, начали инициировать
введение такого показателя. С такими предложениями «Поступ» обратился в Комитет по вопросам промышленной и регуляторной
политики и предпринимательства Верховной
Рады Украины, Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Украины и Госкомстат Украины
(письма №74 от 04.11.2008г., №78 и №79 от
05.11.2008г. соответственно).
Получив ответы на наши предложения, мы
поняли, что никто совершенно не торопится
вводить показатель доли малого и среднего
бизнеса в ВВП. Госкомстат в своем ответе сообщил, что детализация ВВП предусмотрена

малого и среднего бизнеса в ВВП Украины, так
как это не предусмотрено международными
стандартами. То есть, вопрос о введении такого
показателя важный, но раз международными
стандартами не предусмотрено, то и считать не
нужно. Вместо показателя доли малого и среднего бизнеса в ВВП нам предложили оценивать
развитие малого и среднего бизнеса по показателю удельного веса малого и среднего бизнеса
в общем объеме реализованной продукции
(работ, услуг), Минэкономики и Госкомпредпринимательство так и делают. Но это совершенно
другой по своей экономической сути показатель,
разница между ними примерно, такая, как между
доходом и прибылью.
Несмотря на все «нет», гражданская организация «Поступ» не собирается прекращать работу, направленную на введение
показателя доли малого и среднего бизнеса
в ВВП страны. Сейчас произошла смена Кабинета Министров Украины, обновился экономический блок правительства, создана
новая коалиция. Возможно, их взгляды на
развитие малого и среднего бизнеса будут
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Новини «Поступу»
Організація «Поступ» запрошує поступівців і непоступівців на свої громадянські середи:
• На 7 квітня (середа) планується обмін думками щодо стану справ та подальших кроків в
розвитку напрямку «Активна Життєва Позиція».
• На 14 квітня (середа) планується проведення Загальних зборів кредитної спілки «Поступ-Кредит».
• На 21 квітня (середа) планується обмін думками
щодо стану справ та подальших кроків в розвитку
напрямку «Активна Громадянська Позиція».
• 28 квітня (середа) заплановано обговорення
подальшого розвитку напрямку «Відновлення
та підтримка моральних, духовних та патріотичних цінностей».
• 5 травня (середа) – вихідний.
• На 12 травня (середа) намічено продовження ревізії поступівської програми «В єднанні – сила!» щодо її актуальності.
• На 19 травня (середа) планується обговорення подальшого розвитку напрямку «Диктатура Закону».
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»)

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Гацюк Емму Василівну (3 квітня)
Овсієнко Людмилу Олександрівну (3 квітня)
Тодорову Наталію Павлівну (4 квітня)
Крячека Михайла Олександровича (8 квітня)
Савченко Лілію Вікторівну (8 квітня)
Солодкого Сергія Миколайовича (8 квітня)
больше совпадать с нашими. Мы обязательно к ним обратимся со своими предложениями.
Если
получим
снова
отрицательный ответ, то будем обдумывать
и вырабатывать дальнейшие методы достижения поставленной цели.

Александр Нестеренко, член Совета
«Поступа», координатор направления
«Сильная Экономика»
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АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ:
ЗАДАЧИ, ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Главное правило построения
эффективной организации состоит в том, что каждая отдельная часть должна усиливать
другую, обеспечивая прочность
всей конструкции. Очевидно, что
ключевую роль в этом процессе играет отдельно взятый человек. Личные победы всегда
предшествуют победам общественным.
Основной задачей нашего направления мы
видим воспитание устойчивой активной позиции личности, направленной на изменение и
преобразование общественных условий жизни в
соответствии со своими убеждениями и системой ценностей.
Итак, каким, на наш взгляд, должен быть поступовец для того, чтобы при любых обстоятельствах быть незаменимой частью команды?
Согласно модели компетенций 5+1®, разработанной агентством «Hudson», эффективный
человек должен обладать следующими базовыми качествами:
1. Уметь управлять собой;
2. Уметь управлять людьми;
НАПРАВЛЕНИЕ
«ПОСТУПА»
В среду 31 марта в общественной организации «Поступ» состоялось обсуждение
работы направления «СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА». В мероприятии приняли участие 27
человек, в т.ч. 6 гостей.
В начале коротко была озвучена информация
о выполнении задач, намеченных на прошлой
тематической среде в соответствии с текущим
планом деятельности по направлению «Сильная
экономика».
В ходе обсуждения был выработан план
нового этапа работы «Поступа» по введению
показателя доли малого и среднего бизнеса
в ВВП страны. Как известно, «Поступом»
уже на протяжении двух лет проводится работа, направленная на официальное введение такого показателя уровня развития
малого и среднего бизнеса, как часть произведенных им товаров и услуг в общем
ВВП страны. В итоге, после проведенной
работы, исходя из официальной позиции
органов власти, можно сделать вывод, что

номическими проблемами или проблемами законности в стране. Между тем, суть перечисленных негативных явлений кроется в
пассивности населения, в неспособности толпы
проявить свою политическую волю, в молчаливом согласии народа с унизительными обстоятельствами, в которых проходит большая часть
жизни обывателя.
Хочется предпринимать конкретные, необходимые и интересные каждому действия. Делать
нужно то, в чем есть необходимость. К сожалению, на данном этапе к нашей деятельности
большинство членов организации демонстрирует равнодушие. Для того, чтобы переформатировать нашу деятельность, нам нужна
поддержка: новые идеи, новые люди и новый
взгляд на привычные вещи.
Приглашаем каждого принять участие в
нашем рабочем собрании в среду, 7 апреля, где
будет представлено наше видение деятельности направления, озвучены основные проблемы
и рассмотрены предложения каждого участника.

3. Уметь управлять взаимоотношениями;
4. Уметь работать с информацией;
5. Уметь выполнять задачи;
6. Быть профессионалом.
Точкой приложения усилий магистрального
поступовского направления «Активная Жизненная Позиция» являются первые пять позиций.
Нам искренне хочется, чтобы каждый участник
нашего Гражданского движения осознавал себя
лидером, являлся лидером, вовлекал себя в организацию лидеров и формировал вокруг себя
пространство лидерства. Для достижения этой
цели нами был внедрен проект «Повышение
личной эффективности» – цикл семинаров-тренингов, освещающих основные задачи управления и коммуникаций.
Несмотря на то, что наши задачи звучат вдохновенно, ясно и четко, поверьте, без намерения и личного участия каждого члена
организации их почти невозможно осуществить.
Само по себе понятие «Активной Жизненной По- Инна Малиночка, член Исполкома «Позиции» содержит в себе глубинный психологи- ступа», член группы по направлению
ческий контекст, который, как правило, «Активная Жизненная Позиция»
недооценивается в сравнении, например, с эко-

«СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
такой показатель не рассчитывается и вводить его в качестве официального никто не
собирается. В этом году в Украине произошли существенные изменения в органах государственного управления, в том числе
кардинально обновился экономический блок
правительства. Поэтому решено, снова направить соответствующие предложения в
Министерство экономики, Госкомстат, Госкомпредпринимательство и Комитет по вопросам промышленной и регуляторной
политики Верховной Рады Украины. Как дополнительный механизм в решении поставленной задачи запланировано принять
участие от «Поступа» в общественных советах при Министерстве экономики, Госкомпредпринимательстве и профильном
комитете Верховной Рады Украины.
Вторая часть встречи была посвящена
проблемам малого и среднего бизнеса.
Согласно предыдущему плану было организовано обсуждение проблем малого и среднего предпринимательства в виртуальном
пространстве. В ходе обсуждения подго-

товлены предложения по разрешению
обозначенных проблем. Поэтому следующим этапом решили организовать обсуждение на «Одноклассниках» в группе
«Поступ» выработанных предложений.
Также решили направить запрос в Фонд
поддержки предпринимательства о том,
какая работа проводилась и проводится
этим фондом в части реальной помощи малому и среднему бизнесу.
Из-за недостатка времени обсуждение
проекта поступовской программы экономического развития было решено перенести
на следующую гражданскую профильную
среду. Структура программы размещена
для обсуждения на нашем портале (www.postup.org.ua), ознакомиться и оставить комментарий можно кликнув баннер на главной
странице «Вислови думку. Програма розвитку України».

Александр Нестеренко,
член Совета «Поступа»,
координатор направления
«Сильная Экономика»
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