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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ
ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
На протяжении последних десятилетий малый бизнес в Украине получил достаточно
широкое распространение. На современном этапе экономического развития, при постоянном
повышении требований со стороны пользователей к отражению операций и результатов
хозяйственной деятельности предприятий, пересматривается и уточняется научнопрактическая база бухгалтерского учета. Не может

это не затрагивать и малый бизнес в Украине, как неотъемлемую часть современной
экономики страны.
В пользу малого бизнеса в Украине говорит опыт западных стран. Активный рост
доли малых предприятий в структуре экономики этих стран начал происходить с середины 70х. начала 90-х годов. На сегодняшний день в наиболее развитых странах Запада малые фирмы
составляют 70-90% от общего числа предприятий. Например, в США, где в мелком
предпринимательстве занято 53% всего населения, Японию с ее 71,1% и страны ЕС, где на
аналогичных предприятиях трудится примерно половина работающего населения.
В пользу эффективности этих фирм говорит тот факт, что на 1$ затрат они внедряют
в 17 раз больше нововведений и разработок, чем крупные предприятия, которые дают лишь
10% новых технологий, остальные 90% внедряют малые предприятия и независимые
изобретатели. Согласно рейтингу «Paying Taxes», составленному Всемирным банком
совместно с аудиторской компанией «Price Waterhouse Coopers», украинская система
налогообложения является одной из самых обременительных в мире. Предпринимателям в
Украине приходится платить 99 налогов и тратить на это более 2 тысяч часов - при этом в
государственную казну уходит 57% дохода граждан.
Как утверждают аналитики, в рейтинге налоговых систем Украина занимает
предпоследнее, 177-е место в мире. Ниже Украины располагается только Беларусь. Многие
налоги в нашей стране неэффективны. Система налогообложения Украины запутана, законы
постоянно меняются (например, по данным прессы, изменения в закон «ОНДС» вносились
свыше 500 раз, 110 законами).
Данный рейтинг изучил финансовые отчеты фирм средних размеров и свел
полученные данные к трем индикаторам - числу налоговых платежей, времени, требуемому на
уплату налогов, и стоимость налогов. По всем трем показателям Украина получила «неуд» - ни
в одной из категорий не поднялась выше 145-го места.
Россияне тратят на то, чтобы «спать спокойно», сравнительно немного - 448 часов и
51,4% дохода. Зато на уплату налогов в Бразилии потребуется 2600 часов при сравнительно
высокой налоговой ставке - 69%. На Мальдивах предприниматели отдают чуть более 9%
дохода и платят всего один налог. Рекордсменом по абсурдности налогообложения является
Гамбия - здесь налоги могут достигнуть 286,7%.
По мнению аудиторов компании «Price Waterhouse Coopers», заниматься честным
бизнесом в Украине — крайне обременительно. Спасти украинский бизнес могут только
реформы. Упрощение процедуры налогообложения - глобальная тенденция. За последние три
года соответствующие реформы провели 65 стран мира.
В связи с этим возникает необходимость в предоставлении свободы для развития
предприятий малого бизнеса в Украине, так как они могут дать стране необходимую
насыщенность рынка, тенденцию к устойчивости цен, среду конкуренции. /Ежедн. всеукр.
газета «День», № 19/2008, с. 3/.
Предприниматели являются такой категорией хозяйствующих субъектов, которая
влияет на все проявления социально-экономических отношений в стране. Это влияние
объясняется их способностью четко ощущать рыночную конъюнктуру, воспринимать новые
технологии, быстро реагировать на изменение общественных потребностей. Именно поэтому
развитие экономики Украины во многом определяется предпринимательской инициативой.
Истоками ее является сфера интересов
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субъектов малого предпринимательства. В большинстве стран мира данная категория
хозяйствующих субъектов формирует значительную часть ВВП и является одним из
основных источников денежных поступлений в бюджет. Также социальное значение
предпринимательства состоит в том, что уровень его развития непосредственно влияет на
занятость населения.

