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гій. Для вирішення нагальної потреби у автоматизації та 
інформатизації митної служби необхідне забезпечення 
пріоритетного фінансування. 

Використання визначених напрямів модернізації 
митної служби надасть такі переваги: підвищення 
ефективності роботи всіх митниць на території 

України; збільшення обсягів виконання роботи завдяки 
єдиній базі митного оформлення; можливість обміну ін-
формацією з митницями зарубіжних країн; зменшення 
паперової роботи митника при здійсненні митних опе-
рацій стосовно оформленого товару; контроль грошових 
потоків за єдиною системою. Вирішення хоча б цих про-
блем поставить митну службу України на щабель вище у 
загальному рейтингу митних адміністрацій світу.          
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Негативное влияние мирового финансового кри-
зиса на экономику Украины закономерным об-
разом отразился и на развитии отечественного 

предпринимательства. И в первую очередь речь идет о 
малом и среднем бизнесе, который не имеет достаточ-
ных резервных ресурсов и страховых инструментов для 
самостоятельного преодоления кризисного давления, 
которое с каждым днем только усиливается.

Проблемами эффективного управления предприя-
тиями, исследованием процессов адаптации предприятий 
к меняющейся внешней среде занимались такие извест-
ные ученые, как Акофф Р. [1], Ансофф И. [2], Клейнер Г. Б., 
Балабанов И. Т. Отечественные ученые Будник Н. Н. [3], 
Петренко А. А. уделяли внимание разработке теорети-
ческих положений и практических рекомендаций по со-
вершенствованию организационно-экономических ме-
тодов адаптации предприятия, создание системы адап-
тивного развития предприятия, разработке и анализу 
экономико-математических моделей адаптационного 
подхода к управлению производственным потенциалом 
предприятия. В своих работах Ландина Т. В. [4] рассма-
тривает проблемы, возникающие на предприятиях при 
переходе их к рыночным условиям хозяйствования и 
предопределяющие разработку адаптационных меха-
низмов производственно-экономических систем. Одна-
ко пока не существует научных работ, которые бы рас-
сматривали проблемы, возникающие на предприятиях в 
процессе функционирования в кризисных условиях.

Целью статьи является исследование актуальных 
проблем развития предпринимательства в Украине в 
условиях кризиса, определение тактических и стратеги-

ческих приоритетов дальнейшего развития отечествен-
ного предпринимательства.

Ожидаемый рост безработицы и инфляционные 
процессы являются серьезным вызовом для националь-
ной безопасности государства. В результате сокращения 
штатов предприятий значительная часть трудоспособ-
ного населения уже столкнулась с проблемой поиска ра-
боты и смены профессии. По данным Государственной 
службы статистики Украины количество официально 
зарегистрированных безработных на конец ноября 2011 
составляет 439,5 тыс. человек (по сравнению с октябрем 
2011 г.– 397,6 тыс. человек) [4]. Все они являются потен-
циальными кандидатами на занятие предприниматель-
ской деятельностью. Ситуация осложняется тем, что с 
каждым днем количество безработных растет. Так, по 
данным Государственной службы статистики Украины 
на 1 декабря 2011 года на 10 свободных рабочих мест 
претендует 60 человек [4].

Именно поэтому основное внимание государст-
венной политики должно сосредоточиваться на созда-
нии условий для самостоятельной предприниматель-
ской деятельности свободной рабочей силы. А успеш-
ное решение проблем предпринимательства в условиях 
кризиса будет иметь двойной эффект. То есть, если го-
сударство создаст благоприятные условия для обеспе-
чения функционирования существующих предприни-
мательских структур и беспрепятственного вхождения 
в ряды предпринимательства безработных, то, в свою 
очередь, предпринимательский потенциал способен вы-
ступить мощным ресурсом в решении, во-первых, соци-
альных проблем (преодоления безработицы и снижение 
социальной напряженности) и, во-вторых, содейство-
вать наполнению бюджетов разных уровней и укрепле-
нию экономики регионов и государства в целом.

Общепризнано, что основными экономическими 
средствами государства в условиях экономического кри-
зиса является либерализация процедур ведения хозяй-
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ственной деятельности – снижение налоговой нагрузки, 
упрощение разрешительных процедур, правил лицензи-
рования, сертификации, других норм технического регу-
лирования, а также уменьшение количества проверок.

Это обеспечивается через определение единого 
документа, подтверждающего постановку на учет вновь 
созданного субъекта хозяйствования в соответствую-
щих органах – выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц и физических лиц предпри-
нимателей. Выписка получается у государственного ре-
гистратора. Этот документ заменяет соответствующие 
справки органов налоговой службы, статистики, фондов 
социального страхования, которые сейчас необходимо 
предоставлять для открытия счета в банке. Реализация 
такой нормы позволит существенно сократить времен-
ные затраты для открытия собственного дела.

Во время экономического кризиса особенно обо-
стрилась проблема, связанная с недостаточно-
стью финансовых ресурсов, необходимых для 

устойчивого производственного процесса. Конкретным 
экономическим инструментом государственной под-
держки и развития внутреннего рынка в этой ситуации 
является осуществление налогообложения по снижен-
ной ставке прибыли, направляемой на реинвестиро-
вание в производство, обновление или модернизацию 
основных фондов.

Указанное мероприятие позволит увеличить обо-
ротные средства предприятий, аккумулировать и на-
пра вить ресурсы на обновление их материально-тех-
нической базы, что повысит уровень их конкурентоспо-
собности, как на внутреннем, так и внешнем рынках.

Предусматривается увеличение норм амортиза-
ции для каждой из групп основных средств. Учитывая, 
что стоимость оборудования определяется уровнем мо-
рального старения, изменением в конъюнктуре рынка и 
инфляции, механизм расчета амортизации должен быть 
достаточно гибким для того, чтобы обеспечить инве-
стиционную активность и расширение производства.

Повышение норм амортизационных отчислений 
поможет предприятию предотвратить потери от мо-
рального износа основных средств, увеличить инвести-
ционные ресурсы, ускорить восстановление объектов 
основных средств. Кроме того, это непосредственно 
повлияет на повышение производительности труда и 
рентабельности на предприятии.

На сегодня увеличение тарифов и регулируемых 
цен при кризисной ситуации на внутренних и внешних 
рынках страны, может иметь место лишь как исклю-
чительные меры, которые невозможно перенести на 
другой период. Такое увеличение должно быть эконо-
мически обоснованным, прозрачным, с учетом необхо-
димости предварительного информирования основных 
операторов этого сегмента рынка. Кроме того, введение 
в действие таких изменений необходимо проводить с 
момента начала нового финансового периода с предва-
рительным информированием.

Именно теперь, когда сокращаются рабочие ме-
ста, резко возрастает уровень безработицы, ухудшается 
материальное положение населения, предприниматель-

ство нуждается в гарантированной опеке со стороны го-
сударства. При этом реальным инструментом государ-
ственной поддержки должно стать принятие в кратчай-
шие сроки Закона Украины «Об упрощенной системе 
налогообложения, учета и отчетности субъектов малого 
предпринимательства».

Во многих регионах до сих пор не упорядочены 
земельные отношения организации работы рынков (от-
сутствуют основания пользования землей), отсутствует 
система заключения договоров между предпринимате-
лями и администрацией рынков о предоставлении тор-
гового места, а в случае их наличия они не соответству-
ют действующему законодательству.

В связи с этим необходимо в безотлагательном 
порядке решить организационно-правовые вопросы 
обеспечения осуществления предпринимательской 
деятельности на рынках субъектами хозяйствования, 
а также организации и оформления взаимоотношений 
между предпринимателями, администрациями рынков 
и органами местного самоуправления.

Обременительные для субъектов предпринима-
тельской деятельности размеры земельного налога и 
арендной платы создают препятствия на пути развития 
предпринимательства. В условиях финансового кризи-
са это приводит к повышению цен на продовольствие и 
снижение покупательной способности граждан. В этой 
связи необходимо проанализировать положения зако-
нов в части уменьшения ставок земельного налога и по-
следствий его применения и разработать экономически 
обоснованные размеры ставок по налогу и аренде зем-
ли при внесении соответствующих изменений в Закон 
Украины «Об аренде земли».

В условиях снижения платежеспособности субъ-
ектов хозяйствования и ограничения их финансовых ре-
сурсов установление высоких арендных ставок и посто-
янный их пересмотр может привести к тому, что аренда-
торы не смогут платить высокие арендные ставки, что, 
в свою очередь, приведет к досрочному расторжению 
договоров аренды, закрытия и банкротства значитель-
ного количества предприятий. Это требует законода-
тельного закрепления практики долгосрочной аренды 
государственного и коммунального имущества сроком 
не менее 5 лет. Такие изменения будут способствовать 
эффективному использованию объектов собственности 
и одновременно позволят сохранить мотивацию бизне-
са к деловой активности и наполнить государственный 
и местные бюджеты.

Важным направлением смягчения последствий фи-
нансового кризиса является обеспечение доступа 
субъектов предпринимательства к финансово-

кредитным ресурсам. С этой целью существует насущ-
ная необходимость реализации на центральном и мест-
ном уровнях ряда мероприятий, в частности: обеспече-
ние удешевления кредитования проектов предпринима-
тельства, в частности, влияющих на повышение уровня 
занятости населения; привлечение более широкого кру-
га представителей предпринимательства к участию в 
программе частичного возмещения процентных ставок 
по кредитам субъектов малого и среднего бизнеса на 
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реализацию инвестиционных проектов; создание фон-
дов кредитных поручительств для субъектов предпри-
нимательства; разработка и внедрение механизмов ком-
пенсации: лизинговых платежей, расходов, связанных с 
участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях для 
субъектов предпринимательства.

Учитывая современное состояние экономики стра-
ны и ее финансового сектора, такие программы 
должны носить антикризисный характер, т. е. 

их мероприятия в первую очередь направляются на 
упрощение процедур открытия бизнеса, обеспечение 
доступа предпринимателей к информационным, иму-
щественным, финансово-кредитным ресурсам, предо-
ставление им учебно-образовательных, консультаци-
онных услуг для быстрого овладения базовыми знания-
ми в сфере правового, бухгалтерского, маркетингового 
образования.

Однако это должны быть программы не выжи-
вания, а стимулирования и развития для обеспечения 
конкурентоспособности Украины и ее предпринима-
тельского сектора. Необходимо безотлагательно обе-
спечить формирование правовых, организационных 
и экономических основ для реализации амбициозной 
инновационной политики. Развитие инноваций должно 
быть акцентированным на развитии собственной наци-
ональной инновационно-технологической базы. Кроме 
того, инновационное предпринимательство должно в 
корне изменить подходы к образованию, к подготовке 
кадров в соответствии с потребностями инновационно-
го развития экономики.

ВыВОДы
Экономическая политика должна базироваться на 

детальном анализе исходных экономических условий, 
определяющих начальный пункт экономической транс-
формации. Эти условия в разных странах во многом 
определяют стратегическое направление преобразо-
ваний, накладывая определенные ограничения на ис-
пользование опыта других стран. Учитывая такие риски 
и глобальные вызовы в дальнейшей государственной 
экономической политике, безотлагательное и перво-
степенное значение приобретает утверждение модели 
инновационного экономического развития Украины.

Реализация всего комплекса антикризисных мер, 
совершенствование правовых основ государственного 
регулирования хозяйственной деятельности, установ-
ление эффективных, справедливых, прозрачных и пред-
сказуемых «правил игры», устранение необоснованных 
регуляторных, бюрократических и ресурсных барьеров 
на пути проявления и реализации предприниматель-
ских инициатив, а также поощрение конкуренции – это 
алгоритм смягчения негативных последствий мирового 
экономического кризиса и создание условий для мак-
симального использования потенциала отечественного 
предпринимательства и обеспечения устойчивого раз-
вития экономики.

Среди важнейших стратегических приоритетов 
устойчивого развития Украины в условиях экономи-

ческого кризиса можно выделить формирование бла-
гоприятной предпринимательской и инвестиционной 
среды. Вместе с тем, интеграционный выбор Украины 
обусловливает новые задачи в сфере государственной 
политики по поддержке предпринимательства, где клю-
чевыми задачами являются переход к качественному 
росту, повышению конкурентоспособности на основе 
инновационной модели развития, увеличение произ-
водительности труда на предприятиях, повышение их 
вклада в развитие национальной экономики.                 
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