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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УКРАИНЕ НА ПРИМЕРЕ США
В настоящее время достаточно актуальной считается тема активного
развития предпринимательской деятельности в нашей стране, поскольку с каждым
днем эта сфера становится более обсуждаемой среди современного поколения
и число молодых бизнесменов по всему миру стремительно увеличивается.
Последовательность нашего исследования такова, что вначале будет уместным рассмотреть пример отношения к бизнесу государства, где данная сфера
деятельности успешно развивается по всем показателям. В качестве такого государства мы избрали Соединенные Штаты Америки. Рассмотрим его достижения
в этой сфере. И далее проведем анализ развития предпринимательства в Украине,
его основные проблемы и особенности. И в заключение предпримем попытку
подвести итоги и сформулировать необходимые мероприятия, которые нужно
провести для улучшения бизнеса в Украине на основе анализа развития бизнеса
в США.
Соединенные Штаты Америки являются абсолютным лидером по практически всем экономическим показателям. Один из таких показателей, который
существенно отражается на развитии экономики этой страны есть валовый
внутренний продукт. На сегодняшний день, согласно статистике Всемирного
банка, валовый внутренний продукт США составляет 18,57 триллиона долларов,
благодаря чему эта страна занимает первую позицию в мире по размеру ВВП.
Такой высокий показатель обусловлен интенсивным развитием предприятий
малого бизнеса. Согласно ежегодному всемирному рейтингу Doing Business, который оценивает простоту ведения бизнеса в странах, исходя из анализа 10 показателей, США занимает 6-е место среди 190 стран мира.
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Что касается потенциала Украины в осуществлении предпринимательской
деятельности, то ее показатели, в сравнении с США, значительно уменьшаются.
На сегодняшний день ВВП Украины оценивается в 93,27 миллиарда долларов.
По этому показателю страна занимает 61 место в мире. Это невысокий показатель,
и, кроме того за последние несколько лет имеет постоянную тенденцию к снижению. Тем не менее, за последний, 2017 год он увеличился на 2,2 %. Если рассматривать способности Украины в осуществлении малого бизнеса, то в рейтинге
Doing Business наша страна занимает уже 76-е место, хотя в конце 2016 года
находилась на 83 месте.
Исходя из вышеперечисленных показателей, будет уместно составить анализ
особенностей ведения предпринимательства в Украине и США, а затем, на основе
полученной информации, предложить пути улучшения развития данной сферы
деятельности.
Прежде всего, такой резкий скачок в экономических показателях США
обусловлен тем, что там малое предпринимательство начало развиваться еще
в 1930-е годы, во времена Великой Депрессии. Большинство инновационных
программ по развитию предпринимательской деятельности в этой стране были
введены уже в 1932 году, хотя в настоящее время во многих странах мира они еще
даже не рассматривались. После интенсивного появления и развития предприятий,
которые безусловно поддерживались государством и всячески финансировались,
в 1953 году была создана Small Business Administration (Администрация малого
бизнеса) в США. Целью данной организации является поддержка молодых
предпринимателей в финансовом плане, а также всевозможная консультативная
помощь. На сегодняшний день благодаря существованию Администрации малого
бизнеса, США и занимает 6-е место среди 190 государств в рейтинге самых
успешных стран в сфере предпринимательства. Очень результативным является
появление большого количества филиалов администрации во всех крупных
городах страны, то есть практически во всех штатах. Так как США является
федеративным государством, эта особенность во многом помогает молодым предпринимателям, обеспечивая удобство и простоту в консультациях и решении
вопросов, касающихся развития бизнеса. Если глубже рассматривать задания,
которые возлагает на себя Администрация малого бизнеса, то следует отметить
следующее: предоставление информативных и консультативных услуг в области
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ведения бизнеса, помощь в получении кредитования на предприятия малого бизнеса, субсидиарная помощь и выдача всевозможных кредитов за счет Администрации малого бизнеса.
В Соединенных Штатах Америки существует строгая категоризация субъектов предпринимательской деятельности. Такое деление на малые и средние
предприятия предложила Администрация малого бизнеса, согласно которому
малые и средние предприятия- это те, число работников в которых составляет
менее 500 человек. В то время как, согласно Закону Украины «О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства», малые предприятия характеризуются числом работников за календарный год не более 50 чел.
Известно, что на сегодняшний день в Украине также существуют программы
по поддержке малого бизнеса, но большинство из них оказывают свою помощь
в рамках программ Евросоюза. Также стоит отметить существование фонда
поддержки предпринимательства, который также занимается финансированием
программ, касающихся предпринимательской деятельности. В самых крупных
городах действуют центры поддержки и развития бизнеса. Так как Украина
находится в недостаточно благоприятном социально-экономическом положении
по причине военных конфликтов, которые длятся уже на протяжении нескольких
лет, более экстенсивное и интенсивное развитие предпринимательства могло
бы служить источником улучшения и стабилизации экономики страны. Также
это существенно отразилось бы на преодолении бедности и улучшении уровня
жизни граждан.
На сегодняшний день существует ряд нерешенных проблем, которые мешают
вывести бизнес Украины на новый уровень. Во-первых, официальные процедуры
для оформления бизнеса в Украине длятся примерно 25-30 дней, в то время как
в США на это требуется всего 10 дней. Кроме того, существенной проблемой
является то, что с каждым годом получение разрешений на строительство объектов
сильно растягивается по срокам. Стоимость разрешительных услуг также не
стоит на месте и постоянно увеличивается. А также налоговые выплаты и время,
необходимое на их уплату очень высоки. Известно, что они превышают выплаты
стран ЕС в 7 раз.
Исходя из информации, приведенной выше, можно сделать вывод, что
большинство проблем могут решится лишь при вмешательстве государственных
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органов. Таким образом становится очевидным, что для более успешного
развития этой сферы стоило бы выполнить следующее:
1. Увеличить число всевозможных программ по поддержке молодых предпринимателей.
2. Улучшить сотрудничество украинского фонда по поддержке предпринимательства с иностранными структурами.
3. Обеспечить существование центров по поддержке предпринимательства
в остальных городах для удобства граждан.
4. Организовывать мероприятия по привлечению молодых людей к предпринимательской деятельности.
5. Упростить процедуры по оформлению документов по регистрации бизнеса
и уменьшить все необходимые выплаты.
Таким образом, ознакомившись с информацией о текущем состоянии сферы
предпринимательства в двух вышеперечисленных странах, можно подвести итог
о том, что Украина постепенно прогрессирует, так как в течении нескольких лет
она стремительно продвинулась во всемирно известном рейтинге с 140 места на 76,
но для улучшения показателей и экономической ситуации страны, необходимо
прислушаться к опыту уже успешных в этой области стран и провести ряд
мероприятий по усовершенствованию предпринимательства.
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