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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗРЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СОЗДАНИЮ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
В рамках работы второго поступовского магистрального направления
деятельности «Сильная экономика на основе малого и
среднего бизнеса» были подготовлены предложения
по разрешению проблем малого и среднего предпринимательства в нашей стране. Эти предложения
были размещены в начале года на поступовском портале (postup.org.ua) для общего обсуждения. В группе
«Поступ» в соцсети «Одноклассниках» в это же время
была открыта одноименная тема, в которой была предоставлена возможность каждому участнику группы
высказать свои дополнения и замечания относительно
наших предложений. По прошествии полугода обсуждений пришло время подвести итоги и представить
материал в газету. Это не означает, что предложения
больше не принимаются, наоборот будем благодарны
за конструктивное участие.

гий, а также поддержки малых и средних экспортеров. В этих странах создана система банков, фондов,
инновационных центров и научных парков, работающих на развитие малого и среднего бизнеса, что позволяет возродить отрасли, пребывающие в
депрессивном состоянии. Всё уже придумано, достаточно воспользоваться опытом развитых стран.

3. Следует максимально либерализовать
налоговую политику по отношению к малому и
среднему бизнесу.
Максимально упразднить платежи и сборы, сведя
их к единым платежам.
Определить группы товаров (их перечень), на которые требуется выдача сертификатов и лицензий,
которые действуют на постоянной основе.
Пересмотреть трудовые взаимоотношения, предпринимателя с наёмным рабочим, с точки зрения на1. Одним из основополагающих вопросов – логового законодательства и сборов. У нас уже были
это введение такого показателя развития эко- попытки воплотить в жизнь принцип единого окна.
номики Украины как доля в ВВП малого и
среднего бизнеса.
4. Ускорить выдачу свидетельств СПД, всяДоля ВВП, это как фундамент вопроса, не зная кого рода разрешений, путём введения сроэтого показателя, очень тяжело будет понять, с какой ков на данную операцию.
эффективностью работают новшества (реформы), а
Тем самым это позволит развеять страхи и убежих придётся воплощать в жизнь, как реагируют раз- дения, что вести документооборот сложно, этот шаг
ные виды деятельности на новые законы, да и в том вызовет взаимное доверие населения, власти и биз-

Диктатура наиболее эффективное орудие насилия и принудительного насаждения
обязательных для всех идеалов.
(Фридрих Август фон Хайек, английский экономист, 1899 – 1992 гг.
числе позволит понимать масштаб урона от кризиса.
Следует отметить, что доля малого и среднего
бизнеса во многих странах составляет более половины валового внутреннего продукта. Так, например,
в странах Европы – Чехии, Венгрии, Польше, представители соцлагеря, в которых реформы проводились относительно недавно, т.е. соизмеримы с
нашей экономикой, доля малого и среднего бизнеса
в ВВП составляет 30 – 40%, в то время как в нашей
стране этот показатель ДАЖЕ НЕ СЧИТАЕТСЯ.
2. Правительству требуется отказаться от
поползновений регулирования и контроля
развития малого и среднего бизнеса. Действуя по принципу невмешательства, целью
которого является не «помогать», а не мешать.
Вследствие этого у предпринимателей не будет
страха перед наращиванием капитала и укрупнением
производства до уровня малых предприятий.
Поддержка и развитие малого бизнеса в ведущих
странах перешли в фазу обновления и саморегуляции. Безусловно, результат определяет не столько
рост числа субъектов предпринимательской деятельности (СПД), сколько освоение новых техноло-

(Продолжение на стр. 2)

неса, лишит коррупционеров ещё одного способа заработать.
Необходимо донести людям, что соединение собственности и управления в малом и среднем бизнесе
дает преимущества в конкурентоспособности, что, в
свою очередь, проявляется в следующем:
• упрощается и ускоряется процесс принятия управленческих решений, это позволяет малому бизнесу быстро приспосабливаться к изменениям в рыночной
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Новини «Поступу»
Вступили в «Поступ» Пелех М.Є. та Муляр А.М.
Виключено з організації Редька О.В. за регулярну несплату членських внесків. На 01.09.2010 в «Поступі»
– 224 чоловіки.
***
У середу, 01 вересня відбулася чергова зустріч членів
«Поступу» М. Твердохліба, Д. Чубка із головою громадської організації «Українська громада» В.Чеповим. На зустрічі був присутній представник політичного проекту
«Мерітократична Україна» Ю. Кочевенко. Обговорювалося
питання створення Громадянької Ради організацій.
***
На черговому засіданні членів Громадської організації «Діловий союз України», яке відбулося 02.09.2010,
обговорювалися питання проведення святкового заходу, присвяченого річниці створення Ділового Союзу.
Святкування призначене на 1 жовтня. Також розглядалися поточні питання діяльності Союзу.
Засідання Ділового Союзу відбуваються о 19:00
за адресою: м.Київ, вул. М.Раскової, 19, оф. 1216.
Запрошуються всі зацікавлені особи на засідання Ділового Союзу!

«ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З днем народження
Геращенка Андрія Анатолійовича (3 вересня)
Тіткова Олександра Геннадійовича (3 вересня)
Доненко Жанну Володимирівну (4 вересня)
Іванову Руслану Володимирівну (4 вересня)
Гончарука Олександра Віталійовича (6 вересня)
Ткаченко Ірину Володимирівну (8 вересня)

ВНИМАНИЕ! В субботу 18.09.2010 в рамках

проекта «Золотое кольцо «Поступа» планируется однодневная поездка микроавтобусом на Житомирщину по маршруту Киев Житомир - Коростень - Чоповичи - Киев. Стоимость
проезда на 1 чел. – 140 грн. Организатор – Ирина
Ткаченко. Тел.: (067) 4306878, (093) 8247274.

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• На 8 вересня заплановано обмін думками щодо
стану справ та подальших кроків в розвитку напрямку «Сильна Економіка».
• На 15 вересня планується обговорення подальшого розвитку напрямку «Активна Життєва Позиція».
• На 22 вересня намічено проведення дискусії з
питання: «Як користуватись ресурсами (можливостями) організації «Поступ»?»
• На 29 вересня (середа) заплановано обмін думками щодо стану справ та подальших кроків в розвитку напрямку «Активна Громадянська Позиція».
• На 6 жовтня (середа) намічено обговорення по-

дальшого розвитку напрямку «Відновлення та Підтримка Моральних, Духовних і Патріотичних Цінностей».
• На 13 жовтня (середа) заплановано обговорення шляхів розвитку поступівського магістрального напрямку «Захист».
• На 20 жовтня (середа) заплановано обмін думками щодо розвитку організації «Поступ» у регіонах
України.
• На 27 жовтня (середа) планується обговорення
подальшого розвитку напрямку «Диктатура Закону».
Громадянські середи «Поступу» відкріті для
усіх. Запрошуємо всіх зацікавлених.

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»)
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗРЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЕГО ЭФ(Начапо на стр. 1)
ФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
ситуации и запросах потребителей, разрабатывать и
осваивать новые рентабельные сферы бизнеса;
• малый бизнес не нуждается в сложной системе
управления, учета и контроля над работниками и менеджерами, что дает большую экономию на накладных расходах.
В итоге экономическая эффективность, которая
находит отражение в рентабельности, у малого бизнеса она должна быть выше, чем у крупного.
Малый и средний бизнес стабилизирует рынок,
вовлекая в оборот местные сырьевые ресурсы, содействует развитию малых городов и поселков, создавая рабочие места.
Стабилизирующая роль малого и среднего бизнеса обусловлена тремя главными причинами:
• в этой сфере меньшую роль играет ажиотажный
рост цен и спекулятивные посредники;
• малый и средний бизнес в меньшей степени зависит от импорта, динамики цен;
• рынок труда в данной сфере более гибок, и сокращение спроса сопровождается не ликвидацией
рабочих мест, а введением неполной рабочей недели, сокращенного рабочего дня и т.д.

перечни, должны действовать на всей территории
Украины.
Украина является членом Всемирной торговой организации, почему предприниматель, торгуя различными товарами, или, используя материалы
подтверждённые маркировкой ISO, должен доказывать его качество?
6. Организовать и закрепить в нормативных
актах механизм предоставлении отчетности в
электронной форме.
Это значительно упростит предоставление отчетов
в налоговые органы, сэкономит время, сократит количество работников задействованных в этом процессе как со стороны самих предприятии, так и
налоговых органов.

Здесь производится до 20 % ВВП, а к 2020 г., согласно прогнозам, эта доля может вырасти более чем
вдвое.
9. Путём полного снятия налогов на 5 – 10
лет, с СПД занятых в сельском хозяйстве, животноводстве, возродить мясомолочную отрасль.
Создание общенациональной программы возрождения сельского хозяйства, лоббируя, прежде всего
интересы малого и среднего бизнеса.
Путём выдачи беспроцентных кредитов и создания фондов, под гарантии государства, стимулировать развитие именно малого и среднего сегмента,
обязуясь выкупать у предпринимателей готовую продукцию в счёт погашения кредитов, тем самым делая
сельское хозяйство конкурентным, что позволит
среднему звену вырасти и выйти на мировой рынок.
Введение кредитов, на приобретение техники, под
гарантии государства, с последующей оплатой долговых обязательств, в виде натуроплаты, подтолкнёт
СПД к созданию фермерских хозяйств. Тем самым
мы решим проблему занятости, а заодно и получим
развитие машиностроения.
Также не стоит забывать, что больницы, школы, и
т.д. получат продукты нашего внутреннего производителя, по низким ценам, это позволит экономить
бюджетные средства.
Важнейшим из социальных эффектов, развития
малого и среднего бизнеса, является сокращение
численности беднейших слоев населения, к которым
относятся сельские жители, трудоустройство специалистов, повышение их квалификации. Это имеет
как социальное, так и экономическое значение, сокращает расходы общества на борьбу с преступностью, социальную защиту, обучение и
профессиональный рост.
Все выше приведённые тезисы соотносятся со
стремлениями и декларациями правительства о
борьбе с бедностью.

7. Чётко сформулировать государственную
политику, в сфере малого и среднего бизнеса, определяя её как приоритетную.
На уровне министерств, ведомств, глав областных,
районных администраций, налоговой службы, управления по борьбе с экономическими преступлениями,
налоговой милиции провести разъяснительную ра5. Разработать максимально упрощённый боту. И поддерживать у них соответствующее отнопакет разрешительных документов, для со- шение в дальнейшем.
вершения предпринимательской деятельности, по разным отраслям и видам
8. Изменения законодательства в сфере надеятельности.
логообложения, должны проводиться поэНе секрет, что основные коррупционные действия тапно,
параллельно
проводя
происходят во время контроля деятельности пред- разъяснительную работу.
принимателей, а инструментом для подобных деяОдной из форм малого бизнеса является самозаний, служит несовершенство законодательной базы, нятость, предпринимательство без образования юривсякого рода лазеек и разночтений.
дического лица и в большинстве случаев без
Создание чёткого перечня разрешительных доку- использования наемной рабочей силы.
ментов позволит снять главный вопрос – безопасВ развивающихся странах 30 – 70 % экономиченость ведения бизнеса.
ски активного населения занято на «микропредприя- Подготовил Александр Кравченко,
Все разрешительные документы, ассортиментные тиях» с числом работников от двух до десяти человек. член Исполкома «Поступа»

НАПРАВЛЕНИЕ
«ПОСТУПА»

«ДИКТАТУРА ЗАКОНА»

В среду 1 сентября 2010 года в
«Поступе», была проведена гражданская среда по развитию 1-го магистрального
направления
–
«Диктатура Закона».
Были обсуждены общие пути развития направления. Так в ходе обсуждения мы пришли
к единому пониманию того, что «Поступ» столкнулся с проблемой системного характера в
нашем государстве. А именно: орган, который
в первую очередь, обязан стоять на страже законности и правопорядка – Министерство внутренних дел, само покрывает коррупционеров. А
все остальные государственные институты считают это нормой.

толковании норм Закона Украины «Об информации»,
которые были использованы во всех предыдущих отписках власти на протяжении 2-х лет.
Также была рассмотрена ситуация с индивидуальными номерными знаками, которые носят
дискриминационный характер по языковому признаку и являются ненормативными. В результате
обсуждения было принято решение об обращении к Министру внутренних дел Украины посредством статьи в газете «Поступинформ» с
требованием пояснить, почему сотрудники ГАИ
допускают эксплуатацию автомобилей с такими
номерными знаками.

Для того, чтобы преодолеть данную проблему
было принято решение использовать ситуацию со
сменой власти и повторно затребовать от МВД список коррупционеров, которые продолжают работать в
правоохранительной системе. Также принято решение обратиться к Национальному Антикоррупционному комитету, Кабинету Министров, и
непосредственно к гаранту Конституции. Реакция на
повторное обращение будет показательной: изменилось ли что-нибудь в системе государственной власти со сменой правящей политической силы. Или при
существующей системе власти не имеет значения,
Игорь Мотузка, член Совета «Поступа», кооркакие политические силы находятся «у руля»?
Кроме того, принято решение об обращении к динатор направления «Диктатура Закона»
Конституционному Суду Украины с требованием о
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