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ON THE MARKET OF ORGANIC PRODUCTS 
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Abstract 

 
New directions of development of agriculture are defined in the current conditions 

of market economy, the practical solution of which is complicated by lack of relevant 
theoretical and practical developments. The problem of production and sales of 
organic products on the market is one of such problems.  

 
Keywords: organic products, quality, market, agricultural enterprises, production. 

 
Agriculture that produces crop species and farm livestock is the primary 

branch of agro industrial complex of Ukraine. However, the larger share of 
output is raw material and the rest is aimed at providing people with food. 

The separate group of products is the products of agricultural production 
or organic products which are manufactured or grown in accordance with 
adopted relevant standards made with regulatory compliance that confirms 
ecological properties of products on all stages of production – “from the 
initial stage of production to the final consumer”. 

In the production of organic products the technologies, which help 

maintain maximum nutriments are applied. In order to achieve it, the 
manufacturers completely refuse to use flavoring, colouring agents, food 
additives and genetically modified organisms. Refining, mineralization and 
other methods, which destroy all nutriments of the product are prohibited 
[4].  

Organic production – is a system of farming and food production, which 
is based on certain practices. The purpose of such production is to get 
completely environmentally friendly product: cereals, legumes, dairy 
products, fruits and vegetables. In order to achieve this, the soil should be 
completely pure: it is carefully examined whether the soil has not been 
watered by chemicals for three years before planting organic matter on it. 

Organic products have found a buyer long ago and became popular in the 
United States of America and Western Europe. Germany that started to 
introduce the policy of healthy diet in 80-s, is the leader in the consumption 
of organic food. For European and American countries organic products is 

not an oddity, but the products of daily ration. In the United States of 
America and Western Europe, organic products now occupy an appropriate 
market niche and are characterized by the annual growth by 10-12% [3], 
even on condition that their average price is higher by 40-50% than 
traditional prices. The products are realized mainly through stores of healthy 
food and specialized departments of ordinary grocery stores. 

Nowadays, there is a tendency of returning to natural agricultural 
methods. More and more farms refuse to use harmful resources in order to 
improve environment and save the health of consumers. 
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It should be noted that over 88% of domestic consumers have a positive 

attitude towards organic products and are ready to purchase them under the 
following conditions: 

1) The guarantee of strict quality control by the public authorities; 
2) The production of full range of products and its availability in 

distributor network; 
3)  A slight increase of the price level by 10-20% compared to traditional 

products, which is possible under the condition of interconnection 
formation: state support of organic products manufacturers → its quantity 
increase → production increase of ready products and raw material [5]. 

The distribution of organic agricultural production, considerable growth 
rates, consumption and diversification give reason to assert that organic food 
is one of the trends of human nutrition of primary importance. 

The advantages of organic products are: 

-  Great taste, no harmful additives, high quality standards of organic 

products. All these advantages have a positive influence on human 
organism; 

- Organic products are safe for human and the environment, they are not 

contaminated with nitrates, heavy metals, pesticide residues and other 
substances of chemical synthesis; 

- Organic products are free from pathogenic microorganisms, parasite 
and allergenic components; 

- Organic products do not contain genetically modified organisms and 

substances made on their basis [2]. 
According to the latest data provided by U.S. Department of Agriculture 

(USDA), organic food of all kinds accounted for 3% of the total U.S. market, 
and in European countries this figure ranges from 1% to 7%. Among Asian 
countries, Japan has traditionally been a leader on the organic market. The 
culture of organic nutrition is being grown in China, Thailand, Singapore, 
Malaysia and India year by year, as consumers become more solvent. 
Developing countries move more slowly in this direction, because high 
quality costs considerable funds. Environmentally friendly products are 
usually much more expensive. 

The research of the Federation of Organic Agriculture Movement of 
Ukraine shows that contemporary domestic consumer market of organic 
products in Ukraine has started to develop since 2006-2007, amounting in 
2007 – 500 TEUR, in 2008 – 600 TEUR, in 2009 – 1,2 MEUR, in 2010 this 
figure increased to 2,4 MEUR, in 2011 – to 5,1 MEUR, in 2012 – to 7,9 
MEUR (fig.1). 

As it can be seen from fig.1 the consumption of organic products in 
Ukraine is growing year by year. This affirms the demand for organic 

products, which is constantly increasing. However, despite the demand, the 
supply of this product is limited. 

Another issue for discussion is the investment attractiveness of the sector 
of agricultural production. According to the experts evaluation the organic 
agriculture – is one of the most attractive investment nowadays. Due to the 
growing external and domestic demand for organic products, the supply will 
be rapidly growing. The real growth of the market can reach 30-50% per 
month. More and more domestic investors invest money in this industry, but 
also foreign investors are slowly beginning to consider Ukraine as the most 
attractive region for the development of organic agriculture. 
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Fig. 1. The consumption of organic products in Ukraine in 2007-2012 
 
The total income depends on the ability to optimize production and on 

the existence of stable sales channels. However, we already know that the 
vast majority of organic products in this case are exported to EU countries 
and only limited number and range of it remain on the domestic market [1]. 

The efficiency of development of the organic products market in the 
market conditions of farming is possible provided that each market subject 
performs certain functions. The above mentioned will promote the formation 
of agro-ecological image of Ukraine and will help attract domestic and foreign 
investment in the development of organic production as a perspective trend 
in the agricultural sector of economy. The peculiarity of organic production 

development lies in the research of the potential (production, natural and 
climatic, resource, etc.) in order to determine the potential volume of the 
market development of organic products in Ukraine. 
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HARSH INVESTMENT CLIMATE IN THE RUSSIAN FAR EAST 
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Abstract 

 
Development of regions of the Far East is one of the main priorities of Russian 

Federal economic policy in 2014. As the title implies the article describes investment 
climate in regions of the Russian Far East. Investment potential of regions is utterly 

important for entrepreneurs and businesses, but even more essential for long-term 
development of the Russian Far East. The article analyses investment potentials of 
regions, which form Far Eastern Federal District. The analysis is based on ratings and 
expert's opinions. The purpose of this article is to give an outline of investment 

perspectives of the Far Eastern regions for investors. 
 

Keywords: Russian Far East, Far Eastern Federal District, regional economics, 

entrepreneurial climate, investment climate, regional credit rating. 

 
Перечень экспертных организаций, которые занимаются исследова-

нием инвестиционного климата территорий и которые пользуются дове-
рием инвесторов уже сформирован. Однако каждая отдельно взятая ме-
тодика той или иной организации рассматривает свой отдельно взятый 
перечень показателей. Для того, чтобы сформировать общее представле-
ние об инвестиционном климате Дальнего Восток необходимо рассмот-
реть вопрос в нескольких «разрезах». 

Анализ инвестклимата макрорегиона строится на рассмотрении ре-
зультатов исследований экспертных организаций, пользующихся автори-
тетом в бизнес-сообществе. Результаты были разделены на 2 группы. 

На уровне регионов Дальнего Востока: 

 Рейтинги регионов ведущих рейтинговых агентств: «ЭКСПЕРТ РА2, 

Fitch, Standard & Poor's. 

На уровне крупнейших городов Дальнего Востока: 

 Рейтинг «Doing Business 2014»; 

 Рейтинг 30 лучших городов для бизнеса – 2013 по версии журнала 
Forbes; 

Инвестиционный рейтинг регионов Эксперт РА 
Инвестиционная привлекательность в рейтинге оценивается по 2 па-

раметрам: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. Потен-
циал показывает, какую долю регион занимает на общероссийском рын-
ке, риск – какими могут оказаться для инвестора масштабы тех или 
иных проблем в регионе [1]. 

 
Таблица 1 
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Инвестиционные рейтинги регионов России по состоянию 13.12.2013 
 

Регион Рейтинг Потенциал/риск 

Амурская область 3B2 
Незначительный потенциал –  

умеренный риск 

Еврейская АО 3C2 
Незначительный потенциал –  

высокий риск 

Камчатский край 3C2 
Незначительный потенциал –  

высокий риск 

Магаданская об-
ласть 

3C2 
Незначительный потенциал –  

высокий риск 

Приморский край 3B1 
Пониженный потенциал –  

умеренный риск 

Республика Саха 

(Якутия) 
3B1 

Пониженный потенциал –  

умеренный риск 

Сахалинская об-
ласть 

3B1 
Пониженный потенциал –  

умеренный риск 

Хабаровский край 3B1 
Пониженный потенциал –  

умеренный риск 

Чукотский авто-

номный округ 
3C2 

Незначительный потенциал –  

высокий риск 

 
Международные рейтинги 
Из всех регионов Дальнего Востока Международные рейтинговые 

агентства проводят мониторинг только одного субъекта РФ – Республике 
Саха (Якутия). 

 
Таблица 2 

Fitch Ratings. Государственные финансы 
 

Эмитент 

Долго-
срочный 

рейтинг 
в ино-

стран-
ной 

валюте 

Долго-
срочный 

рейтинг 
в нацио-

нальной 
валюте 

Прогноз 

Кратко-
срочный 

рейтинг 
в ино-

стран-
ной 

валюте 

Рейтинг 

по на-
цио-

нальной 
шкале 

Прогноз 

по рей-
тингу по 

нацио-
нальной 
шкале 

Дата 
присвое-

ния/ 
послед-

него 
пере-

смотра 

Респуб-
лики 

Саха 
(Якутия) 

BBB- BBB- 
Ста-

бильный 
F3  AA+(rus) 

Ста-

бильный 

25.09.13

  

 
Рейтинги отражают низкий уровень долга Республики Саха, сильные 

экономические показатели и хорошее исполнение бюджета. Также рей-
тинги принимают во внимание высокие условные обязательства и дав-
ление на расходы, что приведет к увеличению долга в среднесрочной 
перспективе. 

Fitch ожидает, что прямой риск республики (прямой долг плюс прочая 
задолженность по классификации агентства) останется на низком уров-
не, около 15% текущих доходов в 2013-2015 гг. Показатель обеспеченно-
сти долга (прямой риск/текущий баланс) будет хорошим на уровне менее 
двух лет. В 2012 г. прямой риск уменьшился до 6,8% текущих доходов с 
7,1% годом ранее. Показатель обеспеченности долга был сильным и со-
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ставлял менее одного года в 2012 г. Процентные расходы равнялись ме-

нее 1% операционных доходов. 
Республика Саха имеет исключительно богатые запасы природных ре-

сурсов, в том числе крупные месторождения алмазов, угля, нефти, газа и 
золота. Ведущую роль в добывающем секторе играет ОАО АЛРОСА, 
крупнейший производитель алмазов в мире (более 25% от мировой добы-
чи). Завершение строительства трубопровода Восточная Сибирь-Тихий 
океан в 2009 г. способствует разработке нефтегазовых запасов в регионе 
[2]. 

 
Таблица 3 

Standard & Poor's: Государственные финансы 
 

Саха 
(Якутия) 

BB+ ruAA+ Стабильный 23.04.2013 

Рейтинги Республики Саха (Якутия) ограничены мнением Службы кредитных 
рейтингов Standard & Poor's о зависимости республики от решений федераль-
ного правительства, касающихся межбюджетных отношений, расходных обяза-

тельств и налогового режима. Кроме того, негативное влияние на рейтинги ока-
зывает высокая концентрация экономики республики на добыче полезных ис-
копаемых, которая усугубляется зависимостью от одного крупнейшего налого-
плательщика. Обширная территория, географическая удаленность и суровый 

субарктический климат обусловливают увеличение стоимости услуг. Относи-
тельно высокая доля условных обязательств республики связана с необходимо-
стью оказывать поддержку многочисленным транспортным и коммунальным 
предприятиям, а также другим организациям, обеспечивающим предоставле-

ние государственных услуг и поставки товаров и топлива на обширной терри-
тории региона. 
Прогноз «Стабильный» отражает мнение агентства о том, что рост доходов 
бюджета Республики Саха (Якутия) на фоне продолжающейся поддержки из 

федерального бюджета и роста налоговых доходов за счет добычи полезных 
ископаемых, вероятно, обусловит высокие финансовые показатели, несмотря 
на необходимость увеличивать текущие расходы. Прогноз также учитывает 
мнение о том, что показатели ликвидности республики останутся позитивными 

благодаря дальнейшему использованию среднесрочных заимствований [3]. 

 

Doing Business 2012 
В исследовании «Ведение бизнеса» анализируются нормы регулирова-

ния, как стимулирующие деловую активность, так и препятствующие ей. 
На субнациональном уровне в России рассматриваются нормы регулиро-

вания, касающиеся четырех стадий жизни бизнеса: регистрация пред-
приятий, получение разрешений на строительство, подключение к сис-

теме электроснабжения и регистрация собственности. Выбор указанных 
показателей обусловлен тем, что затрагиваемые ими сферы предприни-
мательской деятельности регулируются в том числе местным законода-
тельством и характеризуются различной практикой правоприменения. 
Показатели используются для анализа экономических результатов и ука-
зывают, сколько времени и средств было потрачено на выполнение про-
цедуры. 
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Таблица 4 
Ведение бизнеса в России в 2012 г. – где на Дальнем Востоке легче? 

(из 30 городов) 

Регион Город 

Агрегиро-

ванный 
рейтинг 

Легкость 
регистрации 

предпри-
ятий 

Легкость 
получения 

разрешений 
на строи-

тельство 

Легкость 

подключе-
ния к сис-

теме элек-
троснабже-

ния 

Легкость 
регистрации 

собственно-
сти 

Приморский 

край 
Владивосток 15 18 22 23 3 

Хабаровский 
край 

Хабаровск 23 24 29 8 17 

Республика 
Саха (Яку-

тия) 

Якутск 28 8 26 25 30 

 
Исследование обнажило ряд насущных для бизнеса проблем в горо-

дах. 
Во Владивостоке бывает сложно найти установленные тарифы, так 

как зачастую они там не используется. Вместо них распределительными 
компаниями широко применяется расчет стоимости подключения по 

индивидуальному проекту, даже для относительно средней нагрузки – 
такой, как принята в стандартном примере исследования «Ведение биз-
неса» (например, 140 кВт). Рассчитанные на индивидуальной основе це-
ны рассматриваются региональными энергетическими комиссиями по 
каждому отдельному случаю подключения. Этот подход снижает воз-
можность выставления потребителям завышенных счетов, но затягивает 
подключение. 

В Хабаровске вся процедура регистрации собственности занимает 
только 13 дней, тогда как в Санкт-Петербурге. При этом, согласно феде-
ральному законодательству официальным тарифом в размере 30 тыс. 
руб. оплачиваются услуги по регистрации земли и здания. В Иркутске и 
Хабаровске предприниматели доплачивают 15 тыс. руб. за регистрацию 
договора купли-продажи [4]. Хотя, согласно законодательству, регистра-
ция договора не является обязательной, поскольку для обеспечения прав 
собственности достаточно регистрации передачи этих прав. 

 

30 лучших городов для бизнеса – 2013 
Из всех российских городов исследователями были выбраны 30 самых 

больших по численности населения и уровню средней зарплаты. После 
этого, опираясь на несколько исследований, в ходе которых были опро-
шены несколько тысяч предпринимателей (Strategy Partners для «Опоры 

России», РЭШ и Ernst & Young, исследования Всемирного банка), были 
выявлены четыре основных препятствия, которые тормозят развитие 
бизнеса в России независимо от города. Это нехватка квалифицирован-
ной и неквалицифированной рабочей силы, недоступность финансовых 
ресурсов, слабая инфраструктура, проблемы с налоговым администри-
рованием. Пятый, добавочный критерий — это закрытость городов, не-

допущение бизнесменов со стороны к госзаказам. 
Вот как результаты рейтинга отразили удобство ведения предприни-

мательской деятельности в самых больших городах Дальнего Востока: 
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Таблица 5 

На сколько хороши города для бизнеса на Дальнем Востоке? 
 

 

 

 
 
Хабаровск (Хабаровский край) 
Расположенный по соседству Владивосток отнимает у Хабаровска 

пальму первенства в плане развития рыболовецкого бизнеса. Основу 
экономики города составляет строительство и ремонт судов (среди круп-
нейших предприятий — Хабаровский завод судового машиностроения 
им. Горького с выручкой более $1,5 млрд). В декабре прошлого года был 
приватизирован порт Ванино — госпакет приобрела транспортная до-
черняя структура группы «Мечел». В процессе торгов 55% акций подоро-

жали в 10 раз,  до 15,5 млрд рублей [5]. В Ванино «Мечел» планирует по-

строить новый терминал,  а порт будет объединен с Особой экономиче-

ской зоной Советской Гавани. Недавно стало известно, что акции порта 
могут быть снова проданы. 

Владивосток (Приморский край) 
После саммита АТЭС Владивосток остался с двумя гигантскими мос-

тами, полностью изменившими облик города, и многими километрами 
реконструированных дорог. В 2012 году после завершения всех строек 
объем инвестиций в основной капитал упал с 111 млрд до 61 млрд руб-
лей, зато сняли негласный мораторий на частную застройку — городу 
пора возвращаться к нормальной жизни. Девелоперы жалуются, что те 
участки, которые власти выставляют на торги, им неинтересны, а ско-
рость согласований зависит от наличия административного ресурса. За-
то стоимость присоединения к сетям здесь в среднем вдвое, а то и втрое 
ниже, чем в Поволжье и на Урале. 

На основе представленных данных можно сделать следующие выво-

ды: 

 Деловая активность Дальнего Востока сосредоточена главным обра-

зом в 3-х регионах: Хабаровский край, Приморский край, Республика 
Саха (Якутия). В то время как остальные мало пользуются вниманием 
инвесторов. 

 Инвестиционный климат в этих 3-х регионах неблагоприятен для 

инвестирования и ведения бизнеса, что находит свое отражение в невы-
соких рейтингах как самих регионов, так и крупнейших городов. 
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Abstract 

 

This article is devoted to the study of qualitative and quantitative parameters of 
the reconfiguration of the international system of transnational corporations of 
automotive industry in Germany during the last twenty years. It shows that deep 
structural changes in the automotive industry are positively correlated with 

sustainable economic growth of the national economy of Germany. Conducted 
structural analysis of the automotive industry in Germany proved the fact of its logical 
and well organized architecture and a high level of competitiveness of each element in 
the international context. The author refers the internationalization of TNCs as one of 

the major factors that lead to the increase of intra-corporate functional relationships 
and international production. Economic globalization has contributed to the 
establishment of the configuration of global value chain. In 2010 production of the 
vehicles in the host country surpassed the level of national production. The trend to 

move production facilities abroad facilitated the geographic dispersion of German 
automotive multinationals. Thus, the key areas of direct investment of transnational 
corporation's automotive industry in Germany were the European Union, members of 
the Free Trade NAFTA and China. The analysis has shown rapid growth capacities in 

countries such as India, Mexico and China. 
 
Keywords: transnational corporations, international production, global value 

chain, foreign direct investment, host country, automotive industry, Germany. 

  
Statement of the problem. During the last two decades, a global 

automotive industry has undergone significant changes. Economic 
globalization and internationalization of the world economy and international 
economic relations have affected the scope and scale of activities of the "Big 
Three" of multinational corporations of German automotive industry. The 
structure of international production, particularly its geographic 
configuration, has undergone substantial modernization. The need for 
integration and differentiation of knowledge about assumptions, reasons and 
the main determinants of the transformation of the global value chain TNC 
German automotive industry is of considerable scientific interest and great 
practical value as an active expansionist system position and branched 
international production the abovementioned corporations makes a 

significant impact on the economies of the host countries and world 
economy as a whole. 

The purpose of the article. The main purpose of the article is to indicate 
the main determinants of the transformation of the global value chain TNC 
German automobile industry and to define quantitative and qualitative 
parameters of the modification of international production. 

Statement of the material. The main engine of economic development of 
Germany can rightfully be called a car industry - in 2011, 20% of total 
manufactured goods accounted for the sphere of production vehicles (mid 

90's of the twentieth century, the figure was 12-13%). Given the high 
multiplier effect of the industry (figure 2) [2, p. 12-14] and stable positive 
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dynamics of the automotive industry (with the turnover volume of 375 billion 
euro in 2012, +11%) [1, p. 14], one should expect positive economic effects 
for all sectors of the national economy: primary, secondary and tertiary 
sector and the general increase in prosperity in Germany.  

During 2012 German automotive industry witnessed an actual increase 
in the number of jobs to 742.2 thousand workers, almost 22 thousand 
positions (+ 3%) [1, p. 16]. It should be noted that at one working place 
created in the production of vehicles means automatic creation of 10 
working places in related fields [2, p. 12], since a modern car consists of 

about 10 thousand parts on average, and sometimes also of 12, 5 thousand 
different parts (for comparison, in 1988, Volkswagen Golf consisted of 6, 85 
thousand components) [3, p. 16]. 

Vehicle production is an integrated high-tech process that involves a 
great number of economic actors in different industries. Besides original 

equipment manufacturers such as Volkswagen AG, Daimler, BMW Group, 
qualitative structure of the automotive industry in Germany in the early XXI 
century was represented by the following entities: 

1. 40 suppliers of systems and modules for vehicles of Tier-1(Integrated 
manufacturers of vehicle maintenance electronic systems or its internal 
interior parts, supplying them to the manufacturers of terminal equipment 
on the basis of inter-firm contracts), the structure of which employed nearly 
5 thousand workers; 

2. 250 suppliers of specialized product range of Tier-2 (manufacturers of 
individual components and components for integrated system makers Tier-1) 
with more than 500 employees; 

3. 1400 Suppliers of Tier-3 and Tier-n (usually a small local company that 
does not deal with the production of specific products and produce 
individual parts for consumer goods - items of textile, metal, plastic, etc.) 
with a staff of less than 500 workers [3, p. 18; 4, p. 402]. 

 
Table 1 

The rate of annual revenue and employment of the largest manufacturers  
of complex equipment (OEM) and suppliers of Tier-1, 2009 

 
  

Annual revenue 
bln. Euros 

Market share 
individual 

components in the 
automotive industry 

of Germany,% 

Number of 
employees in 

manufacturing, 
ths. 

Manufacturers of complex equipment 
Volkswagen-

Konzern 
135.027  424, 78 

Daimler 78, 924  258.628 
BMW 50,681  96.207 

Suppliers 
Robert Bosch 30.261 57 270.687 
Continental 26.483 95 134.434 

ThyssenKrupp 11.305 20 187.495 
ZF 11.23 86 60.48 

BASF 6.96 8 10 104.779 
Schaeffler 6.104 60 61.0 

Mahle 5.277 98 43.489 

Source: [3, p.17]. 
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It is significant that 5 years ago from among 2000 enterprises on the 

territory of Germany 208 suppliers had more than 100 million euro revenue 
and 700 suppliers had more than 10 million euro, with five German 
suppliers of Tier-1 (Bosch, Continental, ThyssenKrupp, ZF and BASF) having 
formed a part of the top 20 suppliers in the world. 

Therefore, sustainable growth of the automotive industry in Germany is 
based on five factors: 

1.  Occupying and exploiting by German cars of their own niche; 
2.  Overseas expansion of TNCs Germany, through which foreign 

channels, producing and selling vehicles, transformed into link global value 
chain; 

3.  Corporate restructuring, linking centralized and decentralized 
production strategy; 

4.  Development and implementation of innovative manufacturing process 

that combines Japanese production technology involving subcontractors, 
American principles of standardization and German quality; 

5.  Global division of labor and human resources management [5, p. 34]. 
Indeed, the rapid accumulation of economic power and gaining the 

leading position in the global automotive industry by German TNCs can be 
explained by their active participation in the processes of economic 
globalization and efficient use of tactics and strategy of foreign expansion by 
German vehicle manufacturers of all segments and levels.  

During 2012 almost two-thirds of the total income from trade – 
amounting to 229 billion euro - was gained from sales on the international 
market (by 1996 total revenue raised in the national market did not exceed 
the amount of income from the sale of vehicles overseas), with 87% thereof 
(200 million euros) constituting the sales by original equipment 

manufacturers, the rest of them in component suppliers [1, p. 14-15]. By 
2010, the share of exported spare parts and component suppliers in vehicles 
manufactured for German MNCs at their foreign affiliates was consistently 
high - in 1996 it was 59%, in 2008 - 74%, in 2009 - 69% and in 2010 - 76% 
[6, p. 5].  

Thus, the dynamic growth of the number of branches, affiliates and 
associates of TNCs of German automotive industry can be logically explained 
by the fact that the increase in production abroad requires the expansion of 
global value chain of German TNCs. 

As of 2012, Germany's leading multinationals had more than 2,000 
factories and workshops in more than 70 countries around the world (in 
2010 the figure reached 1,700 points and 950 in 1996 respectively). 
According to experts, 1990-2004 have seen unprecedented growth in the 
number of foreign affiliates of German TNCs - 170% with a further increase 

in international capacity by 60% [6, p.4]. 
In 2010, the initial production by foreign affiliates in the amount of 6 

million units exceeded the corresponding figures of domestic enterprises 
(with 5.6 million vehicles produced in the country). Weak prevalence of 
foreign production volumes in 2011 (7 million vehicles against 5.9 million) 
[7,p.46] turned into rapid accumulation. The consolidated data in 2012 
continued the trend: 8.2 million versus 5.4 million cars. Thus, every three 
out of five vehicles are manufactured in foreign affiliates of German TNCs, 
with every fifth car in the world made having German origin. Since 2000, the 
number of vehicles produced abroad by German corporations has exceeded 
exports in the country [1, p. 28-32]. Thus, the activity of foreign 
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multinationals of German automotive industry is characterized by very high 
activity and shows growth of 120%. 

 

 
 
Fig. 1. The international car manufacturing German corporations as  

of 2008, the number of vehicles. Source: [3, p. 19] 
 

Table 2 
Dynamics of foreign and domestic production of multinationals in 

automobile industry of Germany, and export of vehicles, units 
 

Year The volume of 
foreign 

production 

Annual 
dynamics 

The volume of 
domestic 

production 

Annual 
dynamics 

Export 

1992 1.55 million 
 

4.86 million 
 

2.57 
million 

1996 2.43 million 58% 4.54 million -7% 
2.65 

million 

2000 3.7 million 52% 5.13 million 13% 
3.46 

million 

2004 4.22 million 14% 5.19 million 1% 
3.67 

million 

2008 5.29 million 25% 5.53 million 7% 
4.13 

million 

2010 6.09 million 15% 5.55 million 0% 
4.24 

million 

2012 8.24 million 35% 5.39 million -3% 
4.13 

million 

Source: [1, p. 33]. 
 

System of International production of 

Automobiles by German TNCs (10 812) 

Domestic 
distribution 

(1 400) 

Domestic distribution of 
German products ( 1 933) 

Foreign distribution of 

German products 
(8 879) 

Import of 

components and 
parts by Germany 

 (533) 

Foreign Production 

(5 280) 
Domestic Production 

(5 532) 

 

Direct foreign 

distribution 
(4 747) 

Export of 

components and 
parts by Germany 

(4 132) 



ECONOMICS 

 

17 

The international automobile manufacturing by multinationals in 

Germany has the following geographical configuration: 

 Original equipment manufacturers, suppliers of parts and components 
in Germany have dynamic production activities in 72 countries; 

 Production of cars is carried by German multinationals in 42 countries, 

7 of which became hosting before 2004. It means 149 assembly plants and 
factories to produce vehicles; 

 11 countries host 16 assembly plants and factories producing trailers, 

baskets and containers; 

 Manufacturers of spare parts and accessories for vehicles are 

concentrated in 1557 workshops and licensees from 64 countries [6, p. 4]. 

  
Fig. 2. The comparative diagram of the allocation of production capacity  

of automotive German TNCs in some regions of the world  
in 1996 and 2010 respectively  

Source: [6, p.5]. 
 

The strategic location of deployment capacities of German automotive 
multinationals is considered to be Eastern Europe as there is almost 44% of 

total foreign production there. All in all, 91% of the countries receiving 
foreign direct investments by the corporations of automotive industry in 
Germany belong to the European Union. There is also a steady trend 

towards the increase in the share of China in the international 
manufacturing German TNCs (from 6% to 11%) due to a threefold increase 
in production capacity of the above corporations. NAFTA Free Trade Area is 
the third largest region in the location of branch offices, affiliates and 
associates of German automakers. Located here are 351 objects of German 
TNCs, i.e. 20% of all the property outside the parent country. We also know 
that during 1996-2010 the number of these facilities has more than doubled. 
Participating countries another geo-economic union, MERCOSUR, play a 
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minor role in the international production of German TNCs, with their share 
being only 7% (121 enterprises). Asia Region, on the contrary, is a strategic 
localization of production capacity - 400 sites account for 24% of foreign 
assets of German TNCs [4, c. 10]. Instead, their presence in Africa after a 
small rise in the mid 1990's during 1996-2010 reduced to 4%. Australia and 
Oceania constantly possess 13 points in global value chain, and it is only 1% 
of the foreign assets of German TNCs in automotive industry [6, p. 10] 

Increasing the number of foreign affiliates German TNCs naturally led to 
the increase in production volume of vehicles in selected economic regions. 

However, this increase was not homogeneous. During 2012 a steady increase 
in the production of German TNCs in automotive industry occurred in 
Eastern and Western Europe (by 6% to 1.51 million and by 16% to 1.46 
million vehicles, respectively). China can be called the strategic location of 
deployment capacities, which has shown unprecedented growth in the 

number of vehicles produced (by 36% to 2.9 million vehicles). Car production 
in Latin America also rose by 16% to 2.05 million units [1, p. 30]. 

According to the experts, China, India and Mexico are referred to as the 
countries having showed the greatest increase, almost double, in 
international production facilities of German vehicle manufacturers. Thus, 
during 1996-2010, the number of foreign production facilities of German 
multinationals in China increased by over 180% meaning 188 sites. This is 2 
pp. less than the number of such points of production in other Asian 
countries. [6, p. 11-12]. 

 
Fig. 3. Dynamics of the growth of foreign production capacity  

of German multinationals in automobile industry in selected countries, 
1996-2008, points. 

Source: [6,p.12]. 
 
It is notable that the location of the greatest number of strategic facilities 

of international production coincides with the most active countries 
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exporting vehicles of German TNCs. Such a trend can be explained by 

specific nature of the post-crisis international production system 
architecture of the global automotive industry. The application by host 
governments of a wide range of protectionist measures (with local contents 
including the share of domestic components in the final product) in response 
to changing market equilibrium and asynchronous development of the 
automotive industry, together with its service sector, has forced 
multinationals to deploy the final assembly capacity on the sites of potential 
sale of final products with high volume markets such as the U.S., Brazil, 
China, India and some countries in Europe [8, p. 211]. 

 

 
Fig. 4 Major exporters of automotive products of German TNCs, 2012 

Source: [1, p. 28]. 
 
Efficient vehicles production at the regional level has required the 

presence of global suppliers rather than using parts exported from offshore 
subsidiaries or components manufactured by local firms [9,p.35-87]. The 
specialists of the United Nations Industrial Development Organization refer 
to such a strategy of regional cooperation with respect to deployment and 
global expansion in the automobile industry as "follow sourcing" [10,p.24]. 

As shown in Fig. 5, the expected dynamics of the accumulation of added 

value by sectors and regions duplicates overseas expansion strategy of the 
German automotive TNCs. 
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Fig. 5 Average annual growth increase of added value for the 2012-2025  

by sectors and regions 
Source: [1, p. 38]. 

 
Thus, the political restrictions imposed in the post-crisis period led to the 

gradual consolidation of the system of international automotive industry 
manufacturing multinationals and the concentration of its activities at the 
regional level, despite the relatively high cost of production in developed 
countries. However, within the regions there is a gradual shift in favor of 
investment areas with lower operating costs: to the southern United States 
and Mexico in North America, to Spain and Eastern Europe in Europe and to 
Southeast Asia and China in Asia. 

The tendency towards regionalization of the system of international 

production of global automotive industry is called a unique and striking 
phenomenon because it sharply contrasts with the approved strategies of the 
overseas expansion of other large scale consumer-oriented industries such 
as textile and electronics that have chosen geocentric type of growth, 
suggesting the concentration of production in the countries with low-cost 
production [11, p. 13-14]. 

Conclusions. Basing on the study, the following conclusions can be made: 
the expansion of international production over the past twenty years and the 
orientation to active overseas expansion led to a significant transformation of 
the global value chain of the German multinational corporations in 

automotive industry. Starting in 2010, production in foreign affiliates is 
much higher than volumes of vehicles produced by local carmakers in 
Germany. Geographical disposition of the structural elements of the global 
value chain already covers 70 countries where there are more than 2,000 
shops and assembly plants. The shift in the strategic orientation towards 
internationalization and the transfer of the bulk of production abroad vividly 
has been illustrated by the fact of unprecedented increase in the number of 
foreign affiliates – by 170% per year with increasing production capacity by 
60%. Principal regions for direct investment (such as dynamically 
developing) for automotive German TNCs are Asian and Latin America 
countries - India, China and Mexico, where there is a double increase in 
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international production facilities. According to the author, this trend will 

remain over the next 10-15 years. 
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Последние два десятилетия в российской экономике характеризова-

лись постоянным наличием трансформаций: в 90-х годах прошлого века 
произошел слом командно-административной экономики и начала фор-
мироваться рыночная экономика. Параллельно с переходом крынку рос-
сийской экономики, в мировой экономике начали все более активно 
проявляться тенденции значимости инноваций и знаний, как основных 
факторов устойчивого развития. При этом российской экономике нужно 
было преодолевать не только проблемы шокового перехода к рыночным 
отношениям, но и одновременно изыскивать резервы для оптимальной 
трансформации рыночных отношений традиционного или индустриаль-
ного типа в инновационный или постиндустриальный тип. 

Наложение трансформационных процессов в национальной экономи-
ке не могло нее отразиться на качестве развития её основных секторов 
отраслей, сегментов. Сопровождающие любую трансформацию негатив-
ные эффекты, имевшие место быть в отраслях и сферах национальной 
экономики, в данном случае характеризовались синергизмом не только 

по причине использования шокового сценария перехода к рынку. Но и 
по причине объективной необходимости ускоренной интеграции россий-
ской экономики в мировую экономическую систему. На начальных эта-
пах процесс интеграции российской экономики в мировую экономиче-
скую систему характеризовался стохастичностью, разнонаправленно-
стью, детерминизмом [1, c. 93]. При этом уровень конкурентоспособно-

сти российской национальной экономики был достаточно низким.  
В частности, если рассматривать показатели конкурентоспособности 

экономики Российской Федерации в глобальном рейтинге (GCI) за по-
следние десять лет, то можно отметить, что качество российской эконо-
мической системы значительно увеличилось (см. ниже таблицу 1). 
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Таблица 1 
Динамика рейтинга российской экономики по версии Индекса гло-

бальной конкурентоспособности (GCI) [4] 
 

Период Место в рейтинге и сумма баллов 

2004 год 75 место (˂ 4 баллов, max = 10 баллов) 

2006 год 66 место (4,08 баллов, max = 10 баллов) 

2012 – 2013 год 67 место (4,19 баллов, max = 10 баллов) 

20013 – 2014 год 64 место (4,25 баллов, max = 10 баллов) 

 
Очевидно, что за прошедшие десять лет российская экономика смогла 

существенно увеличить уровень собственной конкурентоспособности на 
мировом рынке. Однако при этом национальная экономика в достаточ-
ной степени отстаёт от экономик-лидеров, таких как: США, Великобри-

тания, Япония, Швейцария. Кроме этого российская экономика отстает в 
конкурентоспособности от партнёров по межгосударственному альянсу 
БРИК: Индия в данном рейтинге находится на 60 месте (по состоянию на 
2013-2014 гг.), Китай в данном рейтинге находится на 29 месте (по со-
стоянию на 2013-2014 гг.). 

Выше сказанное позволяет говорить о том, что к настоящему времени 
не все транзитивные проблемы российской экономической системы, на-
копленные в период перехода к рынку и в период становления рыноч-
ных отношений нового типа, решены. Но без сомнения, учитывая про-
движение российской экономики в рейтинге глобальной конкурентоспо-
собности вверх, можно говорить о том, что у национальной экономиче-
ской системы имеются резервы роста и накоплен определенный потен-
циал развития. Можно с различных позиций оценивать качество резер-
вов роста и развития национальной экономики. И здесь, как правило, 
принято выделять инновационный, инвестиционный, отраслевой и про-
чие аспекты. Но в то же время большинство исследователей сходятся в 
мнении в том, что основу конкурентоспособности национальной эконо-
мики составляет в первую очередь институциональный аспект и здесь 
наибольшую значимость имеет качество функционирования и развития 
одного из ключевых драйверов - малое и среднее предпринимательство. 

Важность малого и среднего предпринимательства с точки зрения 
мирового социально-экономического развития весьма сложно переоце-
нить. В частности, в качестве основных детерминант значимости малого 
и среднего предпринимательства за рубежом принято выделять следую-

щие детерминанты: 

во-первых, малое и среднее предпринимательство в развитых стра-

нах обеспечивает на 60% и более процентов формирование валового 
внутреннего продукта; 

во-вторых, малое и среднее предпринимательство в развитых стра-

нах обеспечивает основную занятость населения и является главным ус-
ловием, стимулирующим рост уровня самозанятости; 

в-третьих, малое и среднее предпринимательство в развитых стра-

нах характеризуется высокой инновационной активностью и способно-
стью быстро эволюционировать в крупный и крупнейший бизнес. 

В России иная ситуация в аспекте развития институционального сег-
мента малого и среднего предпринимательства (рисунок 1). 

 



PRESENT-DAY ENTREPRENEURSHIP:  

NATIONAL PROBLEMS AND THE INTERNATIONAL DEVELOPMENT EXPERIENCE 
 

24 
 

 
Рис.1. Вклад малого и среднего российского предпринимательства  

с создание ВВП и обеспечение занятости (2012 г.) [3] 
 
Как видно из представленных на рисунке 1 данных, российский ин-

ституциональный сегмент малого и среднего предпринимательства не 
более чем на 23% участвует в обеспечении занятости экономически ак-
тивного населения России, и не более, чем на 21% участвует в формиро-
вании валового внутреннего продукта. Таким образом, в настоящее вре-
мя российское малое и среднее предпринимательство пока ещё в недос-
таточной мере реализовало свой потенциал в аспекте содействия опере-
жающему развитию национальной экономики и тому имеются объектив-
ные и субъективные причины.  

Среди объективных причин недостаточной активности малого и 
среднего предпринимательства в национальной экономике в первую 
очередь можно выделить причину недостаточной институциональной 
развитости данного сегмента. И связано это преимущественно с тем, что, 
как и российская экономика в целом, так и сегмент малого и среднего 
предпринимательства прошёл несколько трансформационных этапов. 
При этом аксиоматично, что зарубежный малый и средний бизнес, кото-
рый формировался в развитых странах на протяжении, по крайней ме-
ре, последнего столетия, формирует больший вклад в свои национальные 
экономики именно потому что в большей степени институциолизирован 
и достаточной мере зрелый. Российское же малое и среднее предприни-
мательство ещё только проходит качественный этап своего становления, 

как значимого института национальной экономики. 
Вторая объективная причина отставания российского малого и сред-

него предпринимательства от зарубежного состоит в том, что в Россий-

ской Федерации собственно признание малого и среднего бизнеса в ка-
честве самостоятельного институционального сегмента произошло совсем 
недавно. В 2007 году был принят соответствующий Федеральный закон 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации». Поэтому в настоящее время с одной стороны имеется недоста-
точная проработанность правого и законодательного поля функциониро-
вания и развития малого и среднего предпринимательства, а с другой 
стороны объективно очевидны тенденции зарегулированности предпри-
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нимательской деятельности. В частности, малые и средние предприни-

мательских структуры создаются и осуществляют свою деятельность на 
основании следующих кодексов, законов и подзаконных актов: 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 
30.11.1994 N 51-ФЗ, в редакции 02.11.2013 N 302-ФЗ); 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая от 

05.08.2000 N 117-ФЗ в редакции от 28.12.2013 N 416-ФЗ); 

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации» (от 24.07.2007 N 209-ФЗ в редакции 
от 28.12.2013 N 396-ФЗ); 

Федеральный закон «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» (от 08.08.2001 N 129-ФЗ, в 
редакции от 21.12.2013 N 379-ФЗ); 

Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» (от 06.12.2011 N 402-ФЗ, 

в редакции от 28.12.2013 N 425-ФЗ); 

Постановление Правительства РФ «О предельных значениях выручки 

от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства» (от 09.02.2013 N 101). 

Это далеко не полный перечень нормативно-законодательных и под-
законных актов, регламентирующих специфику функционирования и 
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции. Стоит отметить, что весьма часто в правоприменительной практике 
положение одного нормативного акта конфликтует с положениями дру-
гого нормативного акта, что ведёт к необходимости выработки дополни-

тельных согласующих документов отраслевого или ведомственного ха-
рактера. Недостаточная гармонизация национального законодательства 
в аспекте регулирования деятельности малого и среднего предпринима-
тельства в значительной степени тормозит интенсивное развитие по-
следнего.  

Стоит отметить, что недостаточная гармонизация национального за-
конодательства в аспекте регулирования деятельности малого и среднего 
предпринимательства осложняется недостаточной развитостью образо-
вательных программ, нацеленных на подготовку кадров для данного 
сегмента национальной экономики и повышение уровня профессиона-
лизма собственников малого и среднего бизнеса, а также индивидуаль-
ных предпринимателей. Здесь необходимо отметить, что малое и среднее 
предпринимательство в значительной степени отличается от крупного и 
крупнейшего бизнеса тем, что управление в рамках первого из упомяну-
тых институциональных сегментов всегда персонифицированное, т.е. 
собственник и руководитель предприятия в основном это одно и тоже 
лицо. Учитывая, что предприятия малого и среднего бизнеса всегда ог-

раничены в своих финансовых способностях, соответственно они огра-
ничены и в формировании полноценного штата. Поэтому собственник, 
он же руководитель, должен совмещать выполнение на первых этапах 
развития предприятия различные должностные обязанности. Это же вы-
нуждены делать и остальные сотрудники. Однако на практике ком-
плексных образовательных программ, четко соответствующих потребно-
стям функционирования и развития малого и среднего предпринима-
тельства, мало, как вариант – данные программы имеют высокую стои-
мость и весьма часто территориально удалены от непосредственно заин-
тересованных в них лиц.  

В научно-публицистической литературе весьма часто можно встре-
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тить тезис о том, что отсталость российского малого и среднего предпри-
нимательства связана, в том числе с недостаточной государственной 
поддержкой. По нашему мнению, этот тезис весьма споре, поскольку 
существующие в настоящее время меры государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации доста-
точно многосторонни и включают в себя комплекс решений, реализуе-
мых как на федеральном, так и региональном уровнях. Эти решения ка-
саются как экономических, фискальных аспектов, так и организацион-
но-институциональных аспектов поддержки деловой активности в сег-

менте малого и среднего бизнеса. При этом качество, а также эффектив-
ность функционирования и развития малого и среднего предпринима-
тельства как в рамках созданных мер, так и ранее вне их, остаётся явно 
недостаточным. 

Тенденции правового нигилизма и оппортунистского поведения субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства в аспекте исполнения 
своих обязательств перед государством и обществом также объективны и 
очевидны, как и недостаточная развитость рассматриваемого институ-
ционального сегмента. Увеличение объёмов и расширение мер государ-
ственной поддержки национального малого и среднего предпринима-
тельства вряд ли будет результативным и целесообразным без устране-
ния субъективных причин ограниченного развития данного сегмента в 
российской экономике. 

Среди субъективных причин, снижающих темпы развития институ-
ционального сегмента малого и среднего предпринимательства в россий-
ской экономике, выше мы уже упомянули правовой нигилизм и оппор-
тунистское поведение этих рыночных агентов. Тенденции правового ни-
гилизма и оппортунистского поведения порождают следующую причину 
– общую неготовность субъектов малого и среднего предпринимательства 
к интенсивному развитию в новых общественно-экономических услови-
ях (в условиях инновационной экономики и информационного общест-
ва).  

Инновационная активность российской экономики в целом и субъек-
тов малого и среднего предпринимательства достаточно низкая. В част-
ности удельный вес организаций, осуществлявших различные иннова-
ции, не превышает 9-10% от общей численности предприятий, зарегист-
рированных в России. При этом инновационная активность малого и 

среднего предпринимательства значительно ниже и составляет порядка 
4-5% от общей численности хозяйствующих субъектов данного сегмента 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Инновационная активность российской экономики и сегмента 

малого и среднего предпринимательства за 2009-2012 гг. [2] 
 
Низкая инновационная активность хозяйствующих субъектов, в том 

числе и сегмента малого / среднего предпринимательства, ведет к тому, 
что, во-первых, российская экономика не может формировать резервы и 
потенциал для обеспечения своего устойчивого развития, и, во-вторых, 
российская экономика практически не конкурентоспособна в инноваци-
онном аспекте. В глобальном инновационном рейтинге национальная 
экономика занимает лишь 65 место по состоянию на 2013 год [5]. 

Таким образом, на данном этапе мы можем говорить о том, что малое 
и среднее предпринимательство в российской экономике, как особый 
институциональный сегмент, не формируется достаточно интенсивно, 
предпочитая экстенсивный путь развития. В то же время мировая прак-
тика показывает, что малое и среднее предпринимательство является 
одним из ключевых драйверов устойчивого развития национальной эко-
номики. По нашему мнению для того чтобы российское предпринима-

тельство стало таковым драйвером экономического роста, ему необходи-
мо постоянно стремиться к повышению уровня своей инновационной 
активности.  

Инновации и инноватика в настоящее время рассматриваются как 
доминирующий фактор интенсификации экономических и обществен-
ных процессов. В то же время необходимо отметить, что рост инноваци-
онной активности в избранном однажды направлении имеет определен-
ный предел. Следовательно, малое и среднее предпринимательство в 
перспективе должно стать одновременно и адаптивным, и проактивным. 
Адаптивность означает готовность малого и среднего предприниматель-
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ства осуществлять функционирование с учетом сложившихся технико-
экономических и социально-политических тенденций.  

Проактивность в свою очередь означает способность малого и средне-
го предпринимательства предвидеть смену локальных и глобальных 
трендов и реализовывать новации, которые обеспечат хозяйствующим 
субъектам рассматриваемого сегмента лучшие позиции и создадут ре-
зерв для сохранения устойчивого развития в период трансформаций. 
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В Украине в последнее время происходят процессы реформирования, 

связанные со структурной перестройкой отраслей, совершенствованием 
рынка, внедрением инновационных технологий и управленческих мето-
дов. Глобализация рынков, постоянный рост темпов научно-
технического прогресса обусловливают перечень вопросов, от которых 
зависит не только работа, но и выживание предприятия в конкурентной 
борьбе. Поиск новых путей повышения эффективности производства и 
создания новых механизмов конкурентной борьбы наряду с развитием 
информационных технологий вызывают изменения в традиционных 
формах управления акционерным обществом. 

Мировая практика свидетельствует о наличии различных организа-
ционных систем управления корпорациями, которые имеют общие ха-
рактерные черты. Наиболее существенные направления корпоративного 
управления определяют владельцы акционерного общества. Они опреде-
ляют стратегию развития корпораций и решают общие вопросы кадро-
вой политики. 

Развитие на уровне предприятия представляет собой процесс и ре-
зультат целенаправленной управленческой деятельности, ориентирован-
ной на долгосрочный период в нестабильной экономической среде. По-
этому особенного внимания требует решение проблемы разработки и 
реализации антикризисной стратегии как корпорации, так и отдельных 

предприятий. 
Формировании антикризисной стратегии относится к наиболее ответ-

ственным и весомым вопросам, поскольку именно обоснованный выбор 
антикризисных мер обеспечивает вывод предприятия из состояния кри-
зиса с наименьшими потерями в кратчайшие сроки. Отечественный 
опыт показывает, что антикризисную стратегию применяют тогда, когда 
результаты деятельности функционирующего на рынке предприятия 
опасны не только для выживания, но и для дальнейшей деятельности 
предприятия. Антикризисная стратегия учитывает все этапы сложного 
процесса изменений, который позволит восстановить на предприятии 
состояние динамического равновесия факторов, влияющих на измене-
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ния, в том числе связанные с преодолением его кризисного состояния и 
внедрением антикризисной стратегии. 

На уровне корпорации реализация антикризисной стратегии связан-
на с множеством факторов, в частности с фактором человеческих ресур-
сов. Вероятность возникновения флуктуаций этого фактора в корпора-
циях, особенно в условиях нестабильности и изменений, является доста-
точно высокой, что может изменит равновесие системы управления кор-
порацией и снизить эффективность реализации антикризисной страте-
гии. 

Поэтому при реализации антикризисной стратегии корпорации важ-
но проводить кадровый аудит, основною целью которого является оцен-
ка эффективности и производительности деятельности персонала, как 
одного из важнейших факторов, обеспечивающих прибыльность органи-
зации. 

При антикризисном управлении кадровый аудит принято осуществ-
лять по следующим направлениям [2]: аудит структуры организации, ау-
дит экономической эффективности работы с кадрами, аудит приоритет-
ных функций кадрового менеджмента, аудит кадрового потенциала. При 
этом, в качестве основных методов исследования, используют организа-
ционно-аналитические, социально-психологические и экономические 
методы, в частности: анализ документопотока, бухгалтерской отчетно-
сти, статистических данных, результатов тематических опросов сотруд-
ников и т.д. 

Учитывая то, что антикризисная стратегия в корпорации должна ис-
пользоваться не только во время преодоления кризиса, но и для недопу-
щения появления кризисной ситуации, задачи и этапы управления пер-
соналом отличаются определенными особенностями. Так, в предкризис-
ный период, к задачам руководства относятся формирование эффек-
тивной команды, подготовка и ротация персонала, планирование карье-
ры, формирование кадрового ядра и кадрового резерва. Во время пре-
одоления кризиса, для корпорации важным является обеспечение адап-
тации персонала, стабилизация психологического климата, сохранение 
кадрового ядра и мобилизация кадрового потенциала для формирования 
программы выхода корпорации с кризиса. Поэтому аудит персонала 
должен осуществляться, исходя из особенностей задач и этапов управле-
ния персоналом, зависимо от стадии проявления кризиса (предкризис-

ная ситуация, легкий кризис, кризис текущей, имущественной или дол-
говой платежеспособности [3]). 

При реализации антикризисной стратегии корпорации в предкризис-
ный период, или во время легкого кризиса, аудит персонала осуществля-

ется по традиционным процессам управления. В частности, проводят 
аудит для поддержки процессов планирования трудовых ресурсов, набо-
ра и отбора персонала, адаптации работников, организации системы 
стимулирования, обучения персонала, оценки трудовой деятельности, 
перемещения сотрудников, подготовки руководящих кадров, монито-
ринга социально-психологической ситуации и организации коммуника-
ций внутри организации [1]. 

При реализации антикризисной стратегии, которая реализуется для 
выхода корпорации из кризисной ситуации, аудит персонала должен 
поддерживать специфические фазы и этапы управления персоналом 
(табл. 1). 
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Таблица 1 

Направления аудита персонала при реализации антикризисной  
стратегии во время выхода корпорации из кризиса 

 

Фаза управ-
ления персо-

налом [4] 
Содержание фазы [4] Направление аудита [1] 

Агитация Создание у персонала 
ощущения «стратеги-
ческого дискомфор-
та», связанного с 
осознанием факта, 
что судьба работников 
зависит от выжива-

ния фирмы, органи-
зация внутрикорпо-
ративных коммуни-
каций. 

 Оценка эффективности ме-

тодов адаптации персонала; 

 выявление проблем, возни-

кающих в период адаптации; 

 диагностика кадровых про-
цессов и социально-
психологического климата; 

 диагностика организацион-

ной культуры, типа управлен-
ческой команды; 

 определение потребности в 

подготовке и реализации про-
грамм развития корпоратив-
ных коммуникаций. 

Профессио-
нальный рост 

Создание условий для 
повышения квалифи-
кации персонала; 
формирование меха-
низмов, поддержи-
вающих процессы 
развития корпорации. 

 Анализ результативности 

программы оценочных проце-
дур; 

 анализ изменений кадрового 

потенциала; 

 оценка программ обучения и 

развития; 

 оценка эффективности ис-
пользуемой системы кадрового 
мониторинга; 

 оценка результативности 

методов планирования карье-
ры; 

 оценка адекватности про-

грамм развития персонала це-
лям, стратегии и состоянию 
развития корпорации. 

Интеграции Создание новых роле-
вых моделей, закреп-

ляющих в культуре 
кризисной корпора-
ции новые образцы 
деятельности и пове-
дения. 

 Оценка наличных ресурсов, 

целей, условий и перспектив 

развития корпорации, будущих 
потребностей в персонале; 

 оценка соответствия разра-

ботанных принципов, структу-
ры зарплаты и льгот условиям 
на рынке труда, производи-
тельности и прибыльности кор-
порации. 
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Как видно из таблицы, аудит персонала направлен на поддержку ос-
новных направлений в процессе адаптации персонала в кризисной си-
туации, при обеспечении процессов профессионального роста сотрудни-
ков и интеграции антикризисной стратегии (в частности стратегии 
управления персоналом) в работу корпорации. 

При реализации антикризисной стратегии предприятия персонал сле-
дует рассматривать не толь как инструмент, но и как объект управления. 
В этом аспекте необходимо осуществлять антикризисное управление 
персоналом корпорации по следующим направлениям: разработка и реа-

лизация антикризисных программ, определение профессиональных на-
правлений для подготовки сотрудников, создание и налаживание связей 
«руководитель – линейный (функциональный) руководитель – сотрудник». 
Для поддержки указанных направлений также можно использовать 
внутренний аудит, разновидности которого приведены в табл. 1. 

Таким образом, использования аудита персонала при реализации ан-
тикризисной стратегии корпорации позволит обеспечить эффективную 
реализацию программы управления и развития персонала как в пред-
кризисный период, так и во время выхода корпорации из кризисной 
ситуации. 
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Объективным является тот факт, что во время рыночных преобразо-

ваний произошло пагубное сокращение финансирования наращивания 
инновационного потенциала промышленности. Кроме того, результатом 
структурных сдвигов в украинской промышленности стало доминирова-
ние горнодобывающего, энергетического и металлургического секторов 
национальной экономики. Специфические особенности их функциони-
рования, к сожалению, не предусматривают существенного обновления 
технологической базы и интенсификации инновационных процессов, 
поскольку их операционные системы является, относительно, устоявши-
мися, а продукция не отличается разнообразием и высоким уровнем 
технологической конкурентоспособности (засвидетельствовано в научном 
источнике [1]). Наряду с этим, следует указать и на то, что масштабы 
развитости инновационного потенциала промышленности и его ресурс-

ного обеспечения, детализируя на примере функционирования энергети-
ческой отрасли Украины, позволяют признать следующее: для наращи-
вания инновационного потенциала необходимо осуществить переход к 
формированию промышленного производства инновационно- информа-

ционного типа, в том числе, стимулируя: энергоэффективную деятель-
ность, устранение структурных диспропорций и привлечение новых ис-
точников энергии или генерирование дополнительных объемов ископае-
мых видов энергоресурсов, создание конкурентной рыночной среды; ин-
теграцию в мировую энергетическую систему. 

Признаем, что приоритетное направление реформирования, в част-
ности, тепловой энергетики, на реализацию которого было выделено в 
2006-2011 гг. финансовую поддержку из государственного бюджета в 
объеме 569,4 млн. грн. (засвидетельствовано автором по данным, приве-
денным в источнике [2]), хотя и стало определенным финансово-
экономическим механизмом реализации эффективной энергосберегаю-
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щей политики в государстве, направленной на уменьшение расхода при-
родного газа в промышленности и потерь в сетях энергоносителей, по-
вышения эффективности использования ТЭР и снижение энергоемкости 
производства, однако, надежности и качества услуг по тепло-
водоснабжению, водоотведению - не обеспечило, поскольку, не было вы-
держано достаточности условий экономической обоснованности инве-
стирования и не учтен уровень технической подготовки промышленного 
производства к нововведениям. 

В контексте приведенных выше соображений, для оценки инвестици-

онных потребностей промышленной теплоэнергетики необходимо реше-
ние задачи по: а) обобщению существующего комплекса мероприятий; б) 
новейших прогрессивных технологий по производству и генерирования 
теплоты, которые подготовлены для использования в рамках государст-
венной программы модернизации; в) обеспечению эколого- и энергоэф-

фективности функционирования промышленной теплоэнергетики для 
использования национальных инновационных достижений. 

Сейчас можно утверждать, что эффективность использования топли-
ва и энергии практически во всех теплоэнергетических установках Ук-
раины, значительно ниже, чем в странах ЕС. Так, КПД энергоблоков, 
вырабатывающих электроэнергию, на 7,0-10,0% ниже, чем в США или 
Германии. Наряду с этим, потери энергии топлива в газовых турбинах, 
двигателях внутреннего сгорания на 5,0-13,0% выше, чем у зарубежных 
(а тепловые потери промышленных печей в 1,5-2 раза выше, чем в стра-
нах ЕС). Но, следует подтвердить, что реального экономического рычага 
развития украинской теплоэнергетики до сих пор не существовало. 
Дальнейшее искусственное игнорирование целесообразности привлече-
ния к новому механизму управления развитием инновационного потен-
циала промышленности (МУРИПП) экономических стимулов развития теп-
лоэнергетики может серьезно подорвать энергетическую безопасность 
Украины. Поскольку, как засвидетельствовано в [2-4]: 

- на сегодня теплоэнергетические установки Украины потребляют в 
год угля, мазута и природного газа такое количество, что эквивалентно 

162 млн. тон у.т. Это наносит Украине колоссальный финансовый ущерб, 
поскольку топливо нам приходится закупать по международным ценам. 
Полезной же энергии мы получаем в 1,2-2 раза меньше, чем другие 
страны мира. Если бы удалось хотя бы на 1,0% повысить эффективность 
использования топлива украинскими теплоэнергетическими установка-
ми, то потери можно было бы сократить на 100 млн. долларов США; 

- удельное потребление энергии на единицу производственной про-
дукции в Украине в 3-4 раза выше, чем на подобных предприятиях, 

функционирующих в рамках реального сектора стран ЕС. Такая большая 
разница в энергозатратах свидетельствует не только о низкой эффек-
тивности украинской теплоэнергетики, но еще и о наличии здесь боль-
ших резервов для экономии топлива; 

- теплоэлектростанции Украины по уровню эффективности использо-
вания топлива намного уступают западным: они работают на низко-
сортном угле, зольность которого превышает 35,0%, тратят на подсветку 
много мазута и природного газа. Если бы эту проблему можно было ре-
шить за счет использования дешевой и быстрореализуемой технологии 
сжигания низкосортного угля, то для Украины открылись бы большие 
дополнительные финансовые ресурсы; 



ECONOMICS 

 

35 

- не используются органические отходы промышленного и сельскохо-

зяйственного производств (солома, опилки, щепа, бытовой мусор, под-
солнечная лузга и т.д.). Ежегодно в Украине образуется около 40 млн. т. 
таких отходов. Их привлечение в качестве альтернативных источников 
экономии сократило бы объемы расхода природного газа на 15-30 млрд. 
куб. м. в год; 

- не используются топливные ресурсы типа торфа, а их запасы, пока, 
оцениваются в пределах 2,2 млрд. т. у. т. 

Таким образом, приоритетными направлениями развития промыш-
ленной теплоэнергетики являются: 1) разработка и внедрение новых кот-
лоагрегатов, технологий комбинированного производства тепла и элек-
троэнергии; 2) применение технологий и оборудования для утилизации 
теплоты отходящих дымовых газов; 3) привлечение нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии, местных топливно-энергетических 

ресурсов; 4) широкое использование приборов, систем контроля, автома-
тизации и управления энергетическими объектами. Наряду с этим, кар-
динальные изменения в теплоэнергетике и отопительных системах не-
возможны без освоения серийного производства основных видов техно-
логического оборудования, в том числе котлов с высоким значением КПД 
(на уровне 95,6% - это прорывная разработка Института технической 
теплофизики НАН Украины - отопительные котлы мощностью от 0,63 до 
2 МВт, которые уже есть в серийном производстве). 

В общем, с реализацией всех перечисленных мероприятий можно 
достичь экономии и высвободить свыше 20 млрд. куб м. природного газа 
в год. Осуществление предлагаемой программы будет способствовать 
выполнению ряда ратифицированных Украиной международных согла-
шений и договоров по охране окружающей среды, в частности Киотско-

го протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Следо-
вательно, считаем, что применение комплекса моделей идентификации 
финансовых расходов структурного типа, что обеспечивают оценку ин-
вестиционных расходов на модернизацию промышленной теплоэнерге-
тики (ради достижения экологического равновесия и высокой энергоэф-
фективности промышленного производства), должны учитывать: 1) ско-
рость нейтрализации выбросов; природных потерь при их нейтрализа-
ции; саморегенерации территорий; разрушения экосистемы при посто-
янной нагрузке; 2) стоимость: ликвидации техногенного влияния; ней-
трализации последнего; превентивных мероприятий, а также по под-
держке экологического равновесия, по устранению убытков при чрезвы-
чайных ситуациях; 3) опыт ведущих стран мира относительно активиза-
ции деятельности промышленной теплоэнергетики на альтернативные 
источники энергии. 

Применение инверсионного подхода к прогнозно-аналитическому 
оцениванию инвестиционных потребностей, что осуществлено автором 
статьи, опиралось на необходимость учета: отличного уровня ТПВ отрас-
лей и производств; динамичности процесса становления новых форм 
социально-экономических и производственно-хозяйственных отношений 
в разных видах экономической деятельности не только на государствен-

ном, но и на региональном уровнях. Отмеченное позволило признать, 
что за сет изменения характера промышленной политики на активную с 
комплексной модернизацией базовых секторов; оптимизации ресурсно-
отраслевой структуры; роста уровня энергоэффективности при обновле-
нии ОПС; внедрение когенерационных установок и современных котло-
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агрегатов с КПД 92,9 – 94,0% в промышленной теплоэнергетике будет 
достигнуто – экономии природного газа в 2015 г. – 1,12 млрд. куб. м; в 
2020 г. – 2,4 млрд. куб. м; в 2030 г. – 3,6 млрд. куб. м. [3-4]. Безусловно, 
достижение отмеченных параметров нуждается в соответствующем ин-
вестиционном обеспечении и рационализации структуры расходов по 
источникам финансирования. Поэтому, сравнивая результаты моделиро-
вания (за рядом модельных решений формализированных авторами [5, 

6] в целевом программном обеспечении «MiNerGy v. 5.0») последствий 
реализации набора предлагаемых к вводу стратегий формирования, на-
ращивания и освоения инвестиционных возможностей промышленной 
теплоэнергетики установлены определенные направления и сценарии 
трансформации траектории ее развития, приведенное позволило утвер-
ждать следующее: 

1) за счет изменения характера промышленной политики на актив-

ную с комплексной модернизацией базовых секторов, оптимизацией ре-
сурсно-отраслевой структуры и наращиванием энергоэффективности 
при обновлении ОПС, внедрении когенерационных установок и совре-
менных котлоагрегатов с ККД 92,9-94,0% промышленной теплоэнергети-
ки экономия природного газа будет составлять в 2014 г. 1,16 млрд. куб. 
м (428,33 млрд. дол. США); в 2020 г. – 2,41 млрд. куб. м (1190,32 млрд. 
дол. США); в 3,62 млрд. куб. м (2233,89 млрд. дол. США) [7]; 

2) учет общих расходов и сроков реализации программы комплексной 
модернизации промышленной теплоэнергетики в соответствующих не-
равенствах при моделировании целевого вектора оптимизации структу-
ры энергопотребления и возобновленные равновесия в экологической 
системе государства позволяет утверждать о: 

а) вероятном уменьшении объемов природного газа на 20,5-32,4%, 
однако рост энергопотребления из альтернативных и обновительных ис-
точников энергии (биотоплива, вторичных сбросных тепло ресурсов и 
технологий утилизации теплоты отходных газов) на 11,7%; 

б) увеличении объемов финансирования реальных проектов энерго-
эффективности промышленной теплоэнергетики за счет госбюджета от 
предусмотренных масштабов расходов, однако, не осуществленных за-
даний на уровне 2,41% (0,31 млрд. грн.) в 2010 г. к: 10,77% (1,84 млрд. 
грн.) в 2020 р.; 15,58% (3,26 млрд. грн.); в 2025 р.; 15,86% (3,93 млрд. 
грн.) в 2030 г.; 

3) при современном уровне технической подготовки производства, 
энергоэффективность национальной теплоэнергетики в 2030 г. будет 
составлять: 3,33 дол. США /кг н.э. – в случае реализации ее оптимальной 
модели инновационного развития промышленности (за счет модерниза-

ции теплоэнергетики); 4,43 – при форсированном ее развитии; 1,88 дол. 
США /кг н.э. – поддержке инерционности детерминант промышленного 
роста, однако, при осуществлении механизмов энерго- и технологическо-
го аудита. Отмеченное позволит уже в 2015 г. достичь современных по-
казателей Словении, Чехии и, соответственно, существенно изменить 
отраслевую структур национальной промышленности (таблица 1). 
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Таким образом, подчеркнем – в отличие от существующих моделей 
экономического роста, рассматривающих затраты на внедрение целевых 
программ в национальном хозяйстве, предлагаемая оптимизационная 
модель инвестиционного обеспечения развития промышленной тепло-
энергетики (таблица 1) учитывает синхронность процессов энергоэффек-
тивности и обеспечения экологического равновесия. Это позволяет, бла-
годаря моделированию показателей экономической динамики, построить 
эконометрические модели оптимальной и равновесной траектории раз-
вития реального сектора экономики государства. По вычисленным ре-

шениям: в 2015 г. общий объем инвестиционных вложений в ОПФ будет 
освоен, если он составит 1903,0 млн. дол. США, а в 2030 г. масштабы 
финансирования следует установить в пределах 3093,0-4100,0 млн. дол. 
США (при ежегодных темпах роста расходов на уровне 3,2%). 

Выводы. Следовательно, можно подтвердить, что основными жизнен-

но важными приоритетами экономической стратегии развития тепло-
энергетической промышленности Украины объективно признаны ком-
плексные проблемы обеспечения энергоэффективности, что возможно 
решить путем активизации и согласования инвестиционных вложений. 
Однако, учитывая то, что динамическое накопление и укрепление сущ-
ностных деструктивных изменений в энергетическом секторе государст-
ва обуславливает негативные трансформации в экологической системе 
(использование устаревших технологий и техногенная нагрузка за счет 
физического износа ОПФ), то определение достаточных условий устране-
ния последствий указанного деструктивного явления - одна из самых 
сложных задач современных экономических исследований и промыш-
ленной политики. Соответственно, при целенаправленном введении 
имеющихся в национальной научной сфере инновационных разработок, 
внедрении приоритетных энергоэффективных мероприятий (программ) 
и екологосберегаемых технологий, а также проектов по форсированному 
производству новых котлоагрегатов национальных товаропроизводите-
лей возможно получение совокупного эффекта - наряду с сокращением 
затрат на добычу/производство энергоносителей и импорта природного 
газа, уменьшением вредных выбросов в окружающую среду, снижением 
затрат на промежуточное энергопотребление и ростом энергоэффектив-

ности промышленного производства, будет достигнут рост объемов ВДС, 
наращивание темпов промышленного роста и модернизация технологий 
(переход на альтернативные источники энергии) использование топлива, 
природного газа и электроэнергии. Причем, максимальный учет общего-
сударственных интересов - решение социально-экономических и эколо-
гических проблем, минимизация потерь ТЭР и оптимизация их использо-

вания, которые в значительной мере определяют в настоящее время 
конкурентоспособность отечественной экономики и уровень жизни насе-
ления, вообще национальную безопасность государства - зависит, в пер-
вую очередь, от экономического базиса - сбалансированного развития 
ТЭК и стратегического потенциала промышленности Украины. 

 
References: 

 
1. Інновації в Україні: Європейський досвід та рекомендації для України. Том 

3. – Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів. К.: Фенікс, 2011. 76 с. 
(проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Украї-
ні»). 



ECONOMICS 

 

39 

2.Статистична база даних. [Електронний ресурс]. Офіційний сайт Міністерства 

палива та енергетики України. Режим доступу: 
http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/article;jsessionid=5AB924115051A
98786908F11A1286751?art_id=173014&cat_id=35081&showHidden=1 

3. Статистична база даних. [Електронний ресурс]. Офіційний Сайт "Українська 
енергетика". Режим доступу: http://ua-energy.org/post/5938 

4. Статистична база даних. [Електронний ресурс] Офіційний сайт державного 
підприємства НЕК "УкрЕнерго" Міністерства палива та енергетики України. Ре-

жим доступу:http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/uk/ publish/ 
article?art_id=78965&cat_id=35380. 

5. Микитенко В.В. Системно-функціональний ресурс промислового зростання 
в Україні: Монографія / [Данилишин Б. М., Микитенко В.В., Онікієнко В.В. та 

ін.] / Під ред. д.е.н., проф. Б. М. Данилишина. К.: РВПС України НАН України, 
2009. 540 с. 

6. Демешок О.О. Економічна безпека промисловості: цільовий функціонал та 
технології управління: Монографія. / О О. Демешок, В.В. Микитенко / За науко-

вою редакцією д.е.н., проф. Микитенко В.В. Київ, ДУ «Інститут економіки приро-
докористування та сталого розвитку НАН України», МНТУ ім. академіка Юрія Бу-
гая МОНмолодьспорту України, 2012. 650 с.  

7. Алимов О.М. Енергоефективність: стратегічний ресурс трансформації виро-

бничо-економічних відносин: Монографія / [В.В. Микитенко, О.О. Демешок, І.А. 
Ігнатьєва, та ін. / за науковою редакцією В.В. Микитенко]. К.: Київський націона-
льний університет технологій та дизайну МОНмолодьспорту України, 2012. 734 с. 

 

  

http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/uk/%20publish/article?art_id=78965&cat_id=35380
http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/uk/%20publish/article?art_id=78965&cat_id=35380


PRESENT-DAY ENTREPRENEURSHIP:  

NATIONAL PROBLEMS AND THE INTERNATIONAL DEVELOPMENT EXPERIENCE 
 

40 
 

COMPETITIVE ADVANTAGES OF AGRICULTURAL CREDIT 
COOPERATIVES IN THE FORMAT OF SMALL ENTREPRENEURSHIP 

 
1 Julia Lepkina  

2 Valentina Lepkina  
 

1. Assistant to chair of the currency and credit and financial relations of Autonomous 
Non-Commercial Organization VPO TsS RF "Russian university of cooperation"  

Saransk cooperative institute, Saransk, Russia. 
 

2. Candidate of philosophical sciences, associate professor of merchandizing and 
technology of trade processes of Autonomous Non-Commercial Organization VPO TsS RF 

"Russian university of cooperation" Saransk cooperative institute, Saransk, Russia. 

 
Abstract 

 
To the scientific article "Competitive advantages of agricultural credit cooperatives 

in the format of small entrepreneurship ". 
Cooperative principles of relations between the village are of practical use. It is 

important that this process has developed in the direction of expanding the network of 
vertical service cooperatives, especially cooperatives of small forms of the family of the 

agricultural business. In this type of cooperative small agricultural producers, while 
maintaining the legal and economic independence, unite for joint activity on one or 
several functions. Provides functions more effectively due to structural changes, 
increasing the scale of production. In the framework of the cooperative rural producers 

jointly procure the necessary means of production, process and sell products that 
have a common service. The basic production functions, disposal of individual income 
each member of the Association carries out independently. 

 
Keywords: competition, cooperation, small business, agriculture. 

 
Small business in the Russian agriculture is presented generally by 

country (farmer) farms (To (F)H), and also the commodity homestead family 
farms (HFF), by tradition called personal subsidiary (LPH). The last actually 
not personal, namely small family farms and it is far not subsidiary as give a 
half of gross output of agriculture and make considerable part family income 
[2]. 

Small business in the Russian regions proved to be highly uneven, due to 
a number of reasons. The most common of them is the differences in 
regional sectoral structure of the economy and the number of small farms; 
the economic-geographical position relative necessary for development of 
small entrepreneurship infrastructure, markets, «growth centers». Different 
regional priorities in supporting the small business, local normative legal 

acts, actions of the authorities, cultural and professional characteristics of 
the population, in particular predisposition towards entrepreneurship. 

In the WTO, the cooperation at the village stands as one of the main 

mechanisms that contribute to the successful development of agriculture. 
Development of agricultural consumer credit cooperatives will provide 

access to small forms of business credit. 
A very important issue for small business in agriculture - legislative 

support. Moreover, the decisions of regional authorities frequently damaging 
its development. So it was in a number of regions of the Russian Federation 
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to maintain «stability» of the regional market introduced bans on the export 

of products outside the administrative regulation of prices. 
There are a number of problems faced by the subjects of small 

agricultural businesses. 
Lack of effective financial and credit mechanisms and risk insurance. 

Difficult access to Finance, lack of a reliable system of credit guarantees for 
small forms of economy significantly reduce the entrepreneurial activity of 
the rural population, do not provide incentives for development of small 
industries. Most financial resource possess banking structures, but they 
crediting of small enterprises unprofitable. In the result, the banks, if and to 
lend, the interest rate is very high and under considerable amount of bail or 
surety of third parties. Real alternative to Bank financing can become 
specialized funds for SME support. 

Imperfection of the system of taxation. For s(f)X tax pressure at the actual 

low yields is clearly excessive. To this we must add the negative impact on 
the activity of small business, local authorities, and trying to compensate for 
part of the withdrawn of income from transfers to the regional and Federal 
levels by introducing local taxes and fees. Moreover, tax laws in General is 
still complicated and difficult. As a result, not all registered enterprises of 
small agricultural business fully and legally conduct business. 

The underdevelopment of the system of information support of small 
enterprises. Lack of complete and objective statistical information on the 
activity of subjects of small business in rural areas. Official statistical data 
received by the statistical authorities based on sample surveys with 
constantly changing methods of calculation, as well as the lack of statistical 
observation for entrepreneurs without legal entity does not provide an idea 
about the real situation in the sphere of small agricultural businesses. 

Poor training of the owners of small forms of managing in conditions of 
competition. The absence of a specialized system of preparation of the rural 
population to entrepreneurial activities, improving the skills of entrepreneurs 
and their employees make small agricultural business unstable and 
vulnerable from the point of view of competitiveness. Imperfect state 
infrastructure for support to rural agrarian business. 

The high level of monopolization of markets. Monopolization of the large 
business segments of the agricultural market closes for many small 
entrepreneurs sales opportunities. Not contribute to the de-monopolization 
of the practice of giving small businesses the paid services by state bodies of 
control and supervision. The difficulty of obtaining such services in other 
organizations creates these structures (bodies of fire safety, sanitary and 
epidemiological service and etc) conditions, allowing you to dictate small 
forms of economy level of prices and quality of services, undermining their 

financial position and competitiveness [3]. 
Imperfection and contradiction of the existing legislation, lack of a reliable 

legal (including judicial) protection. Legislation regulating the activity of 
small enterprises, often controversial. None of the existing legislative and 
normative acts in the sphere of small business, including in agriculture, has 
no clear mechanisms of implementation. Failure to state decisions on 
priority support of the agricultural development of small forms of economy 
creates uncertainty in the future, leads to a decrease in business activity of 
subjects of small entrepreneurship in the agricultural market. 

A special role in enhancing the productive forces of the small forms of 
economy, solving social problems of the village belongs to the cooperation of 
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these forms, including household family farms. Unfortunately, the 
agricultural cooperation is still not fulfilling its inherent socio-economic 
functions, both in General and in the sphere of small business. This is due 
to the flaws of agrarian policy, while not providing for the progressive 
realization of the right of private, including land, property and on this basis, 
the development of the sector of households - the main subjects of 
agricultural cooperation vertical type (marketing, supply and other servicing 
cooperatives). And yet cooperative relationship principles of the village are of 
practical use. It is important that this process has developed in the direction 

of expanding the network of vertical service cooperatives, especially 
cooperatives of small forms of the family of the agricultural business. In this 
type of cooperative small agricultural producers, while maintaining the legal 
and economic independence, unite for joint activity on one or several 
functions. Provides functions more effectively due to structural changes, 

increasing the scale of production. In the framework of the cooperative rural 
producers jointly procure the necessary means of production, process and 
sell products that have a common service. The basic production functions, 
disposal of individual income each member of the Association carries out 
independently. 

Productive type of cooperation involve the integration of small farms for 
the benefit of agricultural production. The economy, as a rule, lose legal and 
economic independence, and members of cooperatives are obliged to accept 
personal participation in the production process. For enterprising people 
willing to lead an independent business, this form of less acceptable, but in 
the transition to the developed cooperative system of vertical type (and 
Russian agriculture is in the final stages of this period, this form is saved. Its 
share constitutes about 90% of the total number of agricultural cooperatives, 
29% of the total number of agricultural enterprises of all types. 

There are many households with cooperative principles are not fully 
utilized, and the forms of cooperation include different types of social 
enterprises of the agrarian structure, including small family farms. In 
particular there is a process of cooperation of agricultural producers with 
processing enterprises, To(f)X with large agricultural organizations etc. In a 
number of regions there are positive examples of such cooperative 
formations (Tula, Bryansk, Novosibirsk, Omsk, Orel, Tyumen region). For 
testing of the economic mechanism of the agriculture Ministry of Russia 

jointly with Россельхозакадемией, research institutions, regional 
administrations implemented economic experiments in the Belgorod, 
Voronezh, Vladimir, Ryazan, Samara, Penza, Sverdlovsk, Tambov, Tula, Tver 
oblasts, and Stavropol Krai. 

Cooperation farming and personal households is necessary because it 
helps not only to strengthen their economy, but also the revival of the village 
of independent forms of entrepreneurship on the basis of real commodity-
money relations. In this regard, development of a cooperative Association of 
small forms of family households is of great importance for the socio-
economic transformation of the rural economy in General[1]. 

Foreign experience and Russian practice of cooperative movement in the 
NEP period showed socio-economic benefits of specialized cooperative 
societies, associations and unions of small forms of agrarian business 
«individual» farms. Such alliances are promising in industries where the 
share of small forms of farming accounts for the major or most of the 
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agricultural production, but they are not высокотоварными, primarily due 

to problems with sales of products, storage, processing. In Russia such 
industry - production of main types of livestock products (the share of 
households in the production of milk to 50%, meat - 39, wool - 52, potato - 
80, vegetables - 60%). Households produce the bulk of the products of 
horticulture, but a good part of this is not realized, is fed to cattle, perishes. 
A small part of the output is sold through the system of consumer 
cooperation of the Centrosoyuz, the extent to which activities in the years of 
reforms have dramatically decreased. Sales cooperative Union of gardeners, 
uniting the owners of small economy forms, including cottages, members of 
the horticultural society, could supply significant volumes of horticultural 
products. While in this segment of the market, including due to the 
underdeveloped cooperation of small farms (IIHF), of imports. 

Practical experience ICEM sectoral cooperative unions showed that 

combining of efforts of different types of households on cooperative principles 
gives their owners substantial economic benefits: reduces the cost of the 
owners of these farms (one per household) in the purchase of expensive 
machines and equipment; reduced costs for agricultural and commercial 
enterprises and organizations; small forms of family households are more 
able to compete with the larger agricultural enterprises; more actively 
developing entrepreneurship, commodity-money relations in the agro-food 
sector[3]. 

In domestic farms continue to operate «traditional», very unstable 
production and economic relations, the imperfect forms of production 
cooperation, formed in the conditions of the administrative system. A big 
part of new farms have not yet learned to trust that would allow them to 
boldly explore joint business in the framework of the formations created on 

consistently cooperative principles. 
Options for model cooperatives households, based on existing experience 

can be the following: 
-creating multiple farms own specialized cooperative on the basis of cash-

pooling and resources; 
-cooperation households (including HOMESTEAD) with collective 

agricultural enterprises; 
-organization of family farms in multidisciplinary cooperative, 

Association, partnership. 
It is advisable to establish cooperatives family farms on the use of 

agricultural equipment and its repair. The basis of the share capital of the 
cooperative may make equity contributions, the size of which is determined 
by mutual agreement (if a legal entity is not made or is fixed in the Charter 
contract) of the cooperative. 

State-level problem of the development of agricultural cooperatives puts 
on the agenda the ordering of the cooperative legislation and carrying out 
active policy in this area. 
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Abstract 

 
In article the cluster concept of development of the cruise tourism which purpose 

is increase of competitiveness of a cruise tourist product in the world market due to 
synergetic effect is considered. Fundamental components of the organization of a 

cruise cluster are given, key tasks, the principles and cluster functions are designated; 
basic conditions of its creation are defined and interrelations between its structural 
elements are revealed. The formalized model of a cruise cluster including a wide set of 
participants is presented: from the enterprises involved in development of the cruise 

industry, to scientific and educational structures. The attention is focused on 
involvement of the international cruise organizations for the joint solution of the 
problems interfering development of cruise tourism.  
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Усиление роли процессов глобализации, расширение международного 

сотрудничества, углубление специализации и кооперации, ориентация на 
передовой опыт экономически развитых стран предопределяет активи-
зацию действующих и поиска новых источников и факторов положи-
тельной динамики экономического развития. На сегодняшний день кон-
цепция развития кластеров используется как ключевой элемент страте-
гий экономического развития многих стран мира. Особенно актуально 
применение кластерного подхода для наиболее перспективных секторов 
экономики, способствующих полноценному использованию имеющегося 
ресурсного потенциала и определяющих конкурентные преимущества 
государства в той или иной отрасли.  

Украина, обладая практически безграничным оздоровительным, ле-
чебным, ландшафтным, историко-археологическим, эмоциально-

эстетическим и прочими потенциалами, по своему морскому потенциалу 
является одним из крупнейших государств Европы. Однако, несмотря на 
данный факт, морской круизный туризм, выступающий как один из са-
мых популярных и быстрорастущих сегментов международного турист-
ского рынка, до настоящего времени в стране своего развития не полу-
чил, не выявлен его потенциал и не разработана концепция его разви-

тия. 
Формированию системы кластерных технологий в различных отраслях 

и сферах производства посвящено значительное количество исследова-
ний. Вместе с тем, использованию кластерных образований как одной из 
наиболее эффективных и совершенных форм организации круизного 
туризма в современной научной литературе внимания не уделено, что и 
предопределило актуальность данного исследования. 

Основоположником кластерной теории является Майкл Портер, кото-
рый представил кластер как группу географически соседствующих 
взаимосвязанных компаний (поставщики, производители, посредники) и 
связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы го-
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сударственного управления, инфраструктурные компании), действую-
щих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга [1]. 

Базируясь на теоретических положениях М. Портера, кластерная 
концепция, как наиболее совершенная форма организации бизнеса, по-
лучила своё развитие в различных отраслях. При этом кластер рассмат-
ривается как «сетевая организация территориально взаимосвязанных и 
взаимодополняющих предприятий (включая специализированных по-
ставщиков, в том числе услуг, а также производителей и покупателей), 
объединенных вокруг научно-образовательного центра, которая связана 

вертикальными связями с местными учреждениями и органами власти с 
целью повышения конкурентоспособности предприятий, регионов и на-
циональной экономики» [2]. 

Круизная индустрия, представляющая совокупность предприятий и 
организаций, взаимодействующих в создании круизного туристского 

продукта, является наиболее перспективной сферой для применения 
кластерных технологий. Привлечение экономических ресурсов из множе-
ства изолированных отраслей позволяет объединить усилия бывших кон-
курентов и мобилизует новый сетевой ресурс организации территории, 
что создаёт возможность для комплексного использования имеющегося 
ресурсного потенциала. Чем больше отраслей экономики будут ориенти-
рованы на развитие круизного сектора, тем более наглядным станет 
процесс образования кластера.  

Основной целью организации круизного туристского кластера являет-
ся повышение конкурентоспособности круизного туристского продукта 
на мировом круизном рынке за счет синергетического эффекта. При 
этом эффективность развития круизного кластера взаимосвязана и 
взаимообусловлена спросом на круизный турпродукт, что предопределя-
ет необходимость разработки комплексных стратегических маркетинго-
вых исследований, основанных на тщательном, достоверном, объектив-
ном изучении круизного рынка и потребностей потребителей, выявления 
их предпочтений, определения соотношения между стоимостью предос-
тавления круизных услуг и затрат, связанных с их изготовлением. 

Функционирование круизного кластера основывается на использова-
нии соответствующих ресурсов, как напрямую определяющих спрос на 
круизный туристский продукт, так и опосредованно – на формирование 
и поддержание всей круизно-туристской инфраструктуры, к которым 

относятся: 
- природно-климатические ресурсы, предполагающие обязательное 

наличие водного пространства, мягкого климата и живописной природы; 
- туристские ресурсы, в составе которых рекреационные ресурсы, ис-

торические памятники и достопримечательности; 
- кадровые ресурсы, включающие квалифицированных сотрудников 

в различных секторах экономики, их знания и компетенции; 
- материально-технические ресурсы, представляющие совокупность 

основных и оборотных средств, обеспечивающих условия для функцио-
нирования круизного комплекса; 

- финансовые ресурсы, состоящие из собственного и заемного капи-
талов для реализации кластерной концепции; 

- информационные ресурсы, в основе которых информация о потре-
бителях круизного продукта, динамике и тенденциях развития круизного 
рынка, производстве и реализации круизных туристских услуг, базы 
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данных клиентов и поставщиков, способы, методы и средства обработки 

информации;  
- коммерческие ресурсы, предполагающие связи с покупателями, по-

ставщиками и партерами, сбытовые сети, бренды и рекламные техноло-
гии; 

- организационно-управленческие ресурсы, включающие несколько 
взаимосвязанных систем: систему организации и управления бизнес-
процессами, систему снабжения, систему планирования и распределения 
ресурсов, систему мотивации и контроля. 

Уникальность ресурсов оказывает влияние на выбор специфики кру-
изного туристского кластера, на процесс его формирования и функцио-
нирования, что обусловлено сложностью и высокотехнологичностью кру-
изного продукта, обладающего особыми потребительскими свойствами. 

Как и любая экономическая система, круизный туристский кластер 

базируется на определенных принципах, основополагающими из кото-
рых являются [3]: 

- самоорганизация, охватывающая структурную и функциональную 
общность предприятий, входящих в состав кластера, и определяющая 
условия для его эффективного развития и функционирования; 

- внутрикластерная кооперация, способствующая взаимодействию 
участников кластера и обеспечивающая повышение их инновационной 
составляющей за счет объединения усилий по разработке и созданию 
привлекательного круизного продукта; 

- взаимосвязь и взаимозависимость, обусловленные общей целью, оп-
ределяющей зависимость участников кластера от успеха друг друга; 

- долгосрочное сотрудничество, ориентированное на поддержание 
долговременных партнерских отношений, гарантированные своевремен-

ные поставки необходимых ресурсов и сохранение соответствующего 
качества и стандартов обслуживания туристов; 

- корпоративность, определяемая культурой общения между участни-
ками кластера, присутствием доверия, возможностью обмена информа-
цией, опытом, совместным обучением, выполнением обязательств перед 
партнерами; 

 - динамичность (гибкость), предопределяющаяся постоянным разви-
тием кластера, его адаптацией к изменяющимся условиям внешней сре-
ды, появлением новых потребностей и созданием новых инновационных 
продуктов; 

- частичное лидерство, заключающееся в присутствии «центра при-
тяжения» (структурообразующих предприятий-лидеров), формирующих 
основные условия для реализации концепции кластерного развития (в 
круизном бизнесе к таким предприятиям относятся круизные компании, 

организующие круизы и разрабатывающие ассортимент предоставляе-
мых услуг на борту судна и специальные программы пребывания тури-
стов на берегу); 

- комплексность использования ресурсов, состоящая в консолидации 
участников кластера в рамках единой неразрывной цепи для создания 
конкурентоспособного отвечающего специфическим запросам круизного 
туристского продукта. 

Исходя из целей, задач, наличия ресурсов и принципов организации 
круизного кластера, выделяются соответствующие функции, вытекаю-
щие из основных процессов реализации кластерного подхода и форми-
рующие каркас кластера. 
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Взаимосвязь ключевых компонентов организации круизного турист-
ского кластера представлена на рис. 1. 

 

 
 
Рис. 1. Ключевые компоненты организации круизного кластера 
Многокомпонентный характер круизного кластерного образования 
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Ожидаемые результаты - создание конкурентоспособного инноваци-

онного круизного туристского продукта, приносящего прибыль всем 
участникам кластера за счет наиболее полного удовлетворения спе-

цифических потребностей различных социальных групп  

Цель создания кластера – повышение конкурентоспособности круизного туристского 

продукта на мировом круизном рынке за счет синергетического эффекта 
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новные условия должны соответствовать общепринятым в мировой 

практике и включать ряд обязательных компонентов [2]: 
1. Наличие конкурентоспособных предприятий.  
Так, имеется 18 морских портов, каждый из которых обладает своим 

неповторимым колоритом; порядка 20 судостроительных заводов с необ-
ходимыми производственными мощностями и квалифицированными 
кадрами; более 40 отраслей и предприятий пищевой промышленности и 
т.д. 

2. Наличие конкурентных преимуществ для развития кластера.  
Выход в Чёрное и Азовское моря, а далее в Средиземное море и Ат-

лантический океан, длительный навигационный период и удобное ме-
сторасположение, создают основу для формирования конкурентных пре-
имуществ Украины в развитии круизного туризма. Учитывая наличие 
богатого исторического и культурного наследия, достаточного количества 

работоспособного населения и дешевой стоимости рабочей силы, значи-
тельных резервов восстановления материально-технической базы, можно 
утверждать о существенном потенциале страны в данном направлении 
бизнеса.  

3. Географическая концентрация и близость. 
Особенностью круизного туристского кластера является близость ме-

сторасположения ключевых морских портов с развитой инфраструкту-
рой для приема круизных пассажиров.  

Логистические принципы круизного туризма базируются на посеще-
нии нескольких портов за один рейс: короткие ночные переходы с днев-
ными стоянками в портах позволяют сэкономить горючее, делают круиз 
менее затратным для судовладельца и более интересным для туристов. 
Морские порты Украины отвечают требованиям круизных операторов и 

находятся в географической близости друг от друга, что создаёт возмож-
ность для их активного взаимодействия (Одесский порт взаимосвязан с 
Илличевским и Южным портами, на берегах Крымского полуострова 
расположены Евпаторийский, Севастопольский, Ялтинский, Феодосий-
ский и Керченский морские порты). 

4. Широкий набор участников и наличие «критической массы». 
Формирование круизного туристского продукта представляет собой 

процесс взаимодействия как производственного, так и непроизводст-
венного секторов различных отраслей экономики.  

5. Наличие связей и взаимодействия между участниками кластера. 
Специфика круизного бизнеса такова, что все предприятия и органи-

зации, участвующие в формировании, продвижении и реализации кру-
изного продукта являются «поддерживающими» элементами всей систе-
мы круизной индустрии, между которыми образуется тесная взаимо-

связь и взаимозависимость, и достижение успеха возможно лишь при 
интеграции всех его участников.  

Следует отметить, что во время путешествия круизный пассажир по-
требляет самые разнообразные услуги. Но, прежде всего, он нуждается в 
услугах по поддержанию своей жизнедеятельности – жилье, питании, 
транспорте, досуге, что предопределяет включение в состав круизного 
кластера поставщиков специализированных туристских услуг, предпри-
ятий общественного питания; коллективных средств размещения; цен-
тров досуга; деловых центров и представителей прочих услуг, что обу-
словливает создание соответствующих транспортной и туристской ин-
фраструктур, необходимыми условиями для развития которых являются: 
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благоприятный инвестиционный климат, инициатива и интерес со сто-
роны предпринимательских структур и органов власти и возможность 
интеграции с международными круизными организациями. Кроме того, 
процесс развития туризма и, в частности, круизного бизнеса, обусловли-
вается действием широкого спектра природно-климатических, социо-
культурных, экономических и политических факторов (рис. 2).  
 

 
 
Рис. 2. Формализованная модель круизного туристского кластера 
 
Модель круизного туристского кластера отличается определенными 

качественными параметрами, такими как: связность кластера, которая 
характеризует уровень взаимовлияний его элементов, а также их дос-
тупность к необходимым ресурсам; синергетический эффект, представ-
ляющий совокупность потенциалов участников кластера; базовый эле-
мент кластера, вносящий главный вклад в организацию взаимодействий 
и являющийся движущей силой системы; ядро кластера, состоящее из 
организаций, обеспечивающих основной результат его функционирова-
ния; резервы роста – те структуры и организации, потенциал которых 
полностью не раскрыт, но способен трансформироваться в базовые 
средства и устранить слабые места.  
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Принимая во внимание формализованную модель круизного класте-

ра, были определены основные участники круизного туристского класте-
ра, которых можно представить в виде следующих групп (рис. 3): 

 
Рис. 3. Эффект от создания круизного туристского кластера  

для его участников 

 
1. Предприятия и организации, предоставляющие услуги по органи-

зации морского путешествия и реализации круизного турпродукта (кру-
изные компании, круизные операторы, туристские фирмы). 

2. Предприятия и организации, входящие в круизную транспортную 
логистическую систему (администрации морских портов, портовые опе-
раторы, авиакомпании, автотранспортные предприятия, судоходные 
компании, судостроительные и судоремонтные заводы). 

3. Предприятия и организации, являющиеся элементами туристской 
инфраструктуры (гостиницы, предприятия сферы оптовой и розничной 
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торговли, культурно-развлекательные учреждения, страховые компании, 
коммерческие банки, консалтинговые фирмы). 

4. Научные и образовательные структуры (ВУЗы, готовящие гидов-
переводчиков со знанием исторического материала и культурных осо-
бенностей региона, а также специалистов в области организации турист-
ского бизнеса с углубленным изучением специфики работы морского 
флота; ВУЗы, ВПУ и колледжи со специальностями, необходимыми для 
кадрового обеспечения морских портов, судостроительных и судоходных 
компаний); 

5. Органы власти (местной, региональной и государственной), под-
держивающие и стимулирующие участников кластера с помощью специ-
ально разработанных экономических и социальных программ.  

Кроме приведенных участников круизного кластера для решения гло-
бальных задач (предоставления льготных ставок сборов для круизных и 

пассажирских судов, гарантий безопасности, упрощения визового режи-
ма для круизных туристов, обеспечения международных стандартов об-
служивания туристов) необходима поддержка международных круизных 
организаций, таких как: Международная ассоциация круизных компа-
ний, Ассамблея ассоциации круизных портов Med-Cruise, Европейский 
круизный совет и др. Широкое международное сотрудничество не только 
привлечёт внимание к необходимости совместного решения проблем, 
препятствующих развитию круизного туризма, но и будет способство-
вать нарастанию потока инвестиций, необходимых для реализации су-
ществующих и создания новых круизных проектов. 

Таким образом, кластеризация круизного бизнеса будет способство-
вать привлечению инвестиций в круизный сектор, повышению иннова-
ционной активности предприятий, входящих в кластер, развитию соци-
ально-экономических, информационных и интеграционных систем. Ре-
зультатом развития круизного туристского кластера станет максимально 
возможное использование ресурсного потенциала и национальных кон-
курентных преимуществ, что обеспечит достижение высокого уровня 
конкурентоспособности и создаст Украине имидж гостеприимной тури-
стской дестинации. 
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Ускоренные темпы глобализации и международного взаимодействия 

не могли не оказать влияние на сферу корпоративных отношений. На 
сегодняшний день актуальной проблемой является не только создание 
конкурентоспособного бизнеса, но и успешное, эффективное выстраива-
ние взаимоотношений внутри самой корпорации. Совершенствование 
корпоративного управления и этики бизнеса, расширение корпоратив-
ной социальной ответственности являются главными приоритетами раз-
вития и функционирования многих корпораций во всем мире. 

Одним из основных факторов, оказывающих существенное влияние 
на развитие конкурентоспособности корпораций, их экономическую и 
производственную эффективность является корпоративная культура и 
корпоративное поведение.  

Соблюдение норм и правил этики корпоративных отношений опреде-
ляет успешность выстраивания взаимоотношений внутри компании и с 
ее инвесторами. Кроме того, это один из главных критериев оценки 
профессионализма как отдельного сотрудника, так и о корпорации в це-
лом. 

Повышение качества корпоративного поведения будет способство-

вать повышению эффективности компании и успешному преодолению 
кризисных явлений. 

Корпоративное поведение как экономическое поведение субъектов 
трудовых отношений формируется под влиянием ряда факторов, среди 
которых: организационно-правовая форма компании; отраслевая при-
надлежность компании; система управления и стиль менеджмента; фак-
торы внешней среды (правовые, социально-экономические и иные осо-
бенности развития экономики страны в определенный период). [5] 

Важнейшими элементами корпоративного управления выступают 
корпоративный имидж компании, деловая репутация, информирован-
ность общества о деятельности и основных результатах бизнеса, степень 
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участия в сфере социальной ответственности. Согласно данным консал-
тингового агентства "Эрнст и Янг" от деловой репутации зависит 30-50% 
успеха компании. [8] В силу этого, многие корпорации стремятся создать 
положительный имидж, следуя социально ответственному поведению, 
т.е. выстраивают свою стратегию бизнеса в соответствии с социальной 
политикой государства (рис. 2) Компании заботятся не только о получе-
нии прибыли, но и решают социально значимые проблемы общества: 
повышение качества жизни населения, задачи научно-технического раз-
вития, сохранение окружающей среды, минимизируя наступление соци-

альных рисков. 
 

 
 

Рис. 2. Связь корпоративной социальной ответственности бизнеса  
и его деловой репутации [4] 

 
Кодекс корпоративного поведения – это главный инструмент разви-

тия корпоративных отношений и решения проблем налаживания отно-
шений между акционерами, создания условий для увеличения притока 
инвестиций, стимулирование производительности. 

Кодекс корпоративного поведения представляет собой свод правил и 
стандартов делового поведения, а также принципов корпорации, кото-
рые могут быть включены в ее внутренние локальные нормативные ак-
ты. Кодекс выступает основополагающим звеном корпоративной этики 
компании. 

Корпорация, осознающая свою социальную ответственность перед 
обществом, свое место в системе общественных отношений, дорожащая 
своей деловой репутацией, понимает, что это зависит от того, насколько 
она прозрачна и открыта для заинтересованных лиц, в том числе и для 

инвесторов, в какой степени она разумно, добросовестно, открыто стро-
ит свои отношения с акционерами. 

Кодекс является своего рода ориентиром для корпораций в установ-
лении своей системы управления, в организации взаимоотношений ме-
жду акционерами и менеджментом, в разрешении внутрикорпоратив-
ных конфликтов. Цель такого стандарта поведения корпорации - баланс 
интересов участников корпорации, самой корпорации и остальных заин-
тересованных лиц. 

Правовой основой этики корпоративных отношений являются Меж-
дународные своды правил ведения бизнеса, принятые Организацией 
Объединенных Наций, Международной торговой палатой и Организаци-
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ей экономического сотрудничества и развития. Прообраз мировой сис-

темы этических стандартов можно увидеть в «Принципах ведения бизне-
са» «Круглого стола Ко», которые были приняты в 1994 году в швейцар-
ском городке Ко лидерами бизнеса Японии, Западной Европы и Соеди-
ненных Штатов и к сегодняшнему дню завоевали всеобщее признание в 
международном деловом сообществе. [9] В нем предпринята попытка 
выработать единый кодекс поведения для бизнесменов двух существен-
но различающихся систем делового поведения: западной и восточной 
(азиатской). 

Существенное влияние на формирование корпоративной этики ока-
зывают стандарты, выработанные Международной организацией труда 
(МОТ) и во многом воспринятые на национальном уровне государствен-
ным законодательством. Сейчас насчитывается около 200 международ-
ных конвенций и рекомендаций, которые в качестве международных 

трудовых норм нацелены на гуманизацию и демократизацию мира тру-
да, социальную защищенность и создание благоприятных условий труда. 
В Европе соответствующие основные демократические нормы зафикси-
рованы в виде «Хартии основных социальных прав трудящихся» («Соци-
альная хартия ЕС»). 

Первые ростки на поле деловой этики в современной России стали 
пробиваться в 90-х годах. Был принят ряд профессиональных этических 
кодексов, среди которых следует упомянуть: Кодекс чести банкира 
(1992), Правила добросовестной деятельности членов профессиональной 
ассоциации участников фондового рынка (1994), Кодекс чести членов 
Российской гильдии риэлторов (1994), Кодекс профессиональной этики 
членов российского общества оценщиков (1994). В 1995 году Второй 
Всероссийский конгресс промышленников и предпринимателей принял 

Хартию бизнеса России. Координационный комитет всероссийского объ-
единения предпринимательских союзов и организаций, так называемый 
«Круглый стол бизнеса России», поставил одной из своих задач борьбу за 
соблюдение предпринимательской этики. В том же 1995 году Торгово-
промышленная палата России объявила развитие деловой культуры 
предпринимателей одним из приоритетных направлений своей деятель-
ности и инициировало разработку проекта под общим названием «Рос-
сийская деловая культура». [7] 

Наконец, Кодекс корпоративного поведения был разработан под ру-
ководством ФКЦБ России и в 2002 году рекомендован к применению 
российским компаниям. [3] Сегодня профессиональные этические кодек-
сы уже приняты или находятся в процессе обсуждения в большинстве 
сфер бизнеса. 

Однако, несмотря на предпринятые шаги, на сегодняшний день од-

ним из главных недостатков ведения бизнеса в России - высокий риск 
низкого уровня корпоративного управления (рис. 1) 

Для выявления современных тенденций развития корпоративного 
поведения проведем анализ Кодексов корпоративного поведения веду-
щих отечественных и иностранных корпораций из различных экономи-
ческих сфер деятельности. 

Сравним кодексы корпоративного поведения в компаниях с иден-
тичными направлениями в России и США, которые представлены в таб-
лице 1. 
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Рис. 1. Основные риски, отталкивающие инвесторов  

от российского рынка [6] 

 
Таблица 1 

Основные компании России и США с идентичными направлениями 
 

Российские корпорации Американские корпорации 

Энергетическая компания  
ОАО «Газпром» 

Энергетическая компания 
HollyFrontier 

Продовольственная розничная  
компания Х5 Retail Group 

Продовольственная компания  
Monster Beverage Corporation 

Финансовая отрасль: Сбербанк России Финансовая отрасль: Federal  
reserve bank of Philadelphia 

 
Начнем с топливно-энергетической отрасли. 
Кодекс корпоративной этики ОАО «Газпром» раскрывает миссию и 

корпоративные ценности, взаимоотношения общества и работников, 
охрана труда, защита окружающей среды, конфликт интересов, совме-
стная работа родственников, подарки, использование активов и ресур-
сов общества, отношение с конкурентами, контрагентами, инвесторами 

и акционерами, взаимоотношение с государством и обществом, проти-
водействие коррупции, корпоративный имидж и стиль, требования к 
личному поведению и др. 

Рассмотрим несколько положений из вышеперечисленных пунктов. 
ОАО «Газпром» является одной из крупнейших энергетических компа-

ний в мире. Основными направлениями ее деятельности являются геоло-
горазведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализа-
ция углеводородов, а также производство и сбыт электрической и тепло-

вой энергии. Миссия компании - обеспечение потребителей природным 
газом, другими видами энергоресурсов и продуктами их переработки по 
принципам сбалансированности, надежности и эффективности. [11] 
Корпоративными ценностями ОАО «Газпром» являются: профессиона-
лизм, инициативность, бережливость, взаимное, уважение, открытость к 
диалогу, преемственность, имидж. В кодексе прописаны основные каче-
ства работников: компетентность, инициативность, личностные качест-
ва: такие как честность, порядочность, искренность; доброжелательность 
в отношениях с коллегами; высокая внутренняя культура и самодисцип-
лина; понимание специфики работы и умение сохранять конфиденци-
альность информации; корпоративное поведение: в честности, предан-
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ность и лояльность компании; содействие формированию духа сплочен-

ной команды; готовность оказать поддержку и прийти на помощь. Инте-
ресным пунктом кодекса является совместная работа родственников. 
Здесь говорится о том, что работая с родственниками создаются допол-
нительные проблемы. Компания ограничивает случаи совместной работы 
родственников. 

ОАО «Газпром» может заниматься благотворительностью. 
Теперь коротко о личном поведении работников. Запрещено: публич-

ные высказывания, которые представляют работу компании или в не-
верном, искаженном свете. употребление наркотиков; употребление ал-
коголя на рабочем месте, на территории компании или в месте проведе-
ния работ компании, за исключением специальных мероприятий и с ог-
раничением нормами делового этикета; курение вне специально отве-
денных мест; агрессивные, унижающие или унизительные, враждебные, 

запугивающие действия, поступки; распространение оскорбительных 
материалов, в том числе рисунков. [11]  

Американская корпорация HollyFrontier-это нефтеперерабатывающая 
компания, специализирующаяся на топливных материалах высокого 
класса отчистки. HollyFrontie тоже имеет кодекс корпоративной этики. 
Основной акцент в данном кодексе делается на равные возможности 
работников, рабочую среду, взаимоотношения с работниками, наркоти-
ки и алкоголь, конфиденциальность, благотворительные взносы, чест-
ность, защиту и надлежащее использование активов корпорации, кор-
рупцию, антимонопольное законодательство, политические взносы и 
корпоративные возможности. 

У данного документа есть определенные сходства с кодексом корпо-
ративной этики ОАО «Газпром». Во-первых, обе компании стремятся к 

ведению честного и открытого бизнеса. Во-вторых, употребление алкого-
ля и наркотиков на рабочем месте строго запрещено. В третьих, Все со-
трудники и директора должны сохранять конфиденциальность личной 
информации и коммерческую тайну. Так же, каждый работник обеих 
компаний должны стараться вести дела с клиентами корпораций, конку-
рентов или поставщиков честно и без искажения (сокрытия) важных 
фактов. Еще одним важным сходством является то, что сотрудники 
компаний и директора не вправе получать подарки и иные денежные 
вознаграждения. 

Однако в кодексе корпоративного поведения HollyFrontier есть инди-
видуальные особенности. В частности, корпорация стремится к укрепле-
нию свободной рыночной конкуренции и сохранения системы свободно-
го предпринимательства. Сотрудники и директора не должны никогда 
обмениваться информацией с конкурентами в отношении цены, доли 

рынка, данных о затратах, или любых других данных обмена, которые 
будут рассмотрены в нарушении антимонопольного законодательства. 
[14] Кроме этого, в данном кодексе присутствует четкий запрет сотруд-
никам и директорам торговли акциями корпорации. Сотрудникам и ди-
ректорам также запрещено заниматься краткосрочными, спекулятив-
ными операциями с ценными бумагами корпорации.  

Отдельным пунктом здесь выделяется кража корпоративного имуще-
ства. Это имеет определенно негативное влияние на прибыль корпора-
ции. Преобразование в личных целях или кража корпоративного имуще-
ства(включая конфиденциальную и служебную документацию, такие как 
патенты, торговые секреты и другие объекты интеллектуальной собст-
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венности, рисунки, чертежи, производственные процессы) является ос-
нованием не только для увольнения, но и возбуждения уголовного дела. 
[14] Так же в отличие от кодекса ОАО «Газпром», здесь не предъявлены 
четкие требования к личностным характеристикам сотрудника. Однако 
сказано, что при трудоустройстве все имеют равные возможности. 

Теперь рассмотрим кодексы корпоративной этики пищевой отрасли 
на примере российской Х5 Retail Group и американской Monster 
Beverage Corporation компаний. 

Х5 Retail Group- ведущая продовольственная розничная компания в 

России. Самые известные бренды компании это «Пятерочка», «Перекре-
сток» и «Карусель». Кодекс делового поведения построен на принципах 
добросовестности, честности и порядочности. Основной призыв кодекса 
«Если сомневаетесь – спрашивайте». [10] Основные правила данного до-
кумента: Добросовестная конкуренция и антимонопольное законодатель-

ство, конфиденциальность информации, торговые ограничения, тамож-
ня и контрабанда: Сотрудники обязаны соблюдать импортно-экспортные 
ограничения, таможенные правила и лицензионные требования. У со-
трудников компании есть возможность работать вне ее и являться чле-
ном совета. Родственники, члены семей сотрудников или друзья могут 
работать в компаниях поставщиков, потребителей или любых других 
бизнес-партнеров Компании. [10] 

Отдельным пунктом прописано обращение с потребителями в соот-
ветствии с принципами честности, уважения и достоверности информа-
ции. При обращении с поставщиками акцент ставится на законности, 
честности, надежности, пригодности товаров, объективности. 

Как и в компаниях нефтегазовой отрасли сотрудникам Х5 Retail 
Group запрещено высказывать политическое мнение от имени Х5 Retail 
Group, принимать и предлагать подарки, разглашать достоверную ин-
формацию.  

Американская компания Monster Beverage Corporation тоже имеет ко-
декс корпоративного поведения. Основной акцент в данном кодексе 
ставится на равенстве сотрудников, здоровье и безопасности, защите 
активов компании. В отличие от кодекса Х5 Retail Group здесь кратко, 
но четко расписывается деятельность компании. Отличительной особен-
ностью является то, что если сотрудник компании узнал о неподчинении 
кодексу компании или иных проблемах Monster Beverage Corporation, то 

он может анонимно прислать письмо с объяснением проблемы в цен-
тральный офис компании.  

Перейдем к финансовой отрасли, в частности Сбербанк России и 
Federal reserve bank of Philadelphia.  

Сбербанк России - лидер стабильной и надежной банковской системы 
России. Сбербанк России - представитель банковской системы России на 
международной арене. Банк является партнером ведущих зарубежных 
банков, организаций, участник международных банковских конгрессов 
и форумов. Миссия Сбербанка России - удовлетворение потребностей 
каждого клиента банка на всей территории Российской Федерации в 
банковских услугах высокого качества и надежности, обеспечение ус-
тойчивого функционирования российской банковской системы, сбере-
жений вкладов населения и их инвестирование в реальный сектор, помо-
гая развитию экономики России.. Банк не финансирует экологически 
вредные и социально опасные производства, проекты и программы, ис-
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ключает дискриминацию клиентов по политическим, религиозным, на-

циональным, возрастным или половым признакам, дорожит своими со-
трудниками, создает условия, при которых каждый работающий в нем 
имеет возможность полностью реализовать свои способности, проявляет 
заботу о своих ветеранах, гарантирует конфиденциальность информа-
ции о своих клиентах. Эта информация может использоваться только в 
целях, предусмотренных действующим законодательством и внутренни-
ми документами Банка. Сбербанк следует принципу терпимого отноше-
ния к любым идеологическим, личностным и физиологическим различи-
ям сотрудников. Индивидуальные особенности человека, не оказываю-
щие негативного влияния на качество выполняемой им работы, не могут 
быть основанием для каких-либо ограничений в отношении сотрудника. 
Он приветствует развитие сотрудниками следующих качеств: результа-
тивность, инновационность, профессионализм, командный игрок, со-

блюдение корпоративных правил. [12] Все это прописано в кодексе кор-
поративной этики Сбербанка РФ. 

Также отдельным пунктом разъясняются нормы и правила поведения 
сотрудников. В частности, банк относится с уважением и доброжела-
тельностью ко всем своим сотрудникам и деловым партнерам, каждый 
сотрудник обязан максимально полно и ответственно выполнять свои 
обязанности, внося свой вклад в достижение единых целей Банка. При 
выполнении должностных обязанностей сотрудник Банка должен стре-
миться к поиску оптимального решения, сочетающего низкие затраты и 
высокую эффективность. 

В Банке принят деловой стиль одежды. Одежда сотрудников Банка 
должна быть аккуратной и сдержанной. Отличительной особенностью 
кодекса финансовой отрасли является пункт корпоративной социальной 

ответственности. Социальная ответственность Банка перед обществом - 
это предоставление качественных услуг каждому клиенту; создание ра-
бочих мест, выплата легальных заработных плат и инвестиции в разви-
тие человеческого капитала; неукоснительное выполнение требований 
законодательства; учет общественных ожиданий и общепринятых этиче-
ских норм в практике ведения дел; эффективное ведение бизнеса, в том 
числе с учетом интересов наименее социально защищенных слоев насе-
ления; вклад в формирование гражданского общества через партнерские 
программы и проекты развития местного сообщества. 

Социальная миссия реализуется банком посредством проведения 
процентной политики по вкладам частных клиентов, затрагивающей ин-
тересы наименее социально защищенных слоев населения, сохранение 
нерентабельных для банка мест обслуживания частных клиентов там, где 
они являются единственными банковскими учреждениями, выполнение 

в некоторых случаях банковских операций на бесплатной основе. 
В кодексе американского банка Federal reserve bank of Philadelphia 

прописаны также принципы равенства, конфиденциальности информа-
ции, запрета принятия подарков и запрета представлять банком полити-
ческое мнение. В отличие от кодекса Сбербанка здесь четко прописаны 
различные ситуации, которые могут возникнуть у сотрудников банка 
при исполнении своих должностных обязанностей. 

Как показывает проведенное исследование, не существует единой, 
универсальной модели эффективного корпоративного управления. Не-
смотря на общие положения, каждая корпорация, обладая своей уни-
кальностью, строит свой бизнес исходя из своего понимания идеалов и 
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принципов успешного существования. Кодексы корпоративного поведе-
ния учитывают особенности отрасли, в которой функционирует корпо-
рация, ее размеры, стадию жизненного цикла, объемы продаж и т.д. Та-
ким образом, различные модели корпоративного управления диктуют 
разные подходы к проектированию кодекса корпоративного поведения, 
так как они задают разное понимание причин поведения и формируют 
различающиеся идеалы такого поведения. 

Несмотря на все преимущества кодексов корпоративного поведения, 
кодексы существуют не во всех российских компаниях или требуют зна-

чительной доработки. 
В некоторых компаниях не определены главные принципы, цели, ви-

дение общих ценностей, к которым должна стремиться компания, в еди-
ном официальном документе с миссией. А ведь наличие ориентира в лю-
бой деятельности, осознание каждым работником ценности его труда, 

его незаменимого вклада в общее дело - это ключ к успешному развитию 
всей организации. Кроме того, формирование и поддерживание тради-
ций и ритуалов, укрепляющих командный дух, способствуют сохранению 
корпоративной общности, служат не только демонстрацией ценностных 
ориентиров организации, но и помогают в управлении персоналом. 

Большинство существующих корпоративных кодексов, особенно в 
крупных корпорациях, ориентированы в основном на нужды самой ком-
пании. Декларированная в кодексах ответственность предприятия сего-
дня направлена скорее вовне (по отношению к клиентам, подрядчикам и 
партнерам, обществу в целом), чем к собственному персоналу. В них 
много говорится об обязанностях служащих и их лояльности к компании 
и очень мало об обязанностях самой компании перед ее работниками. 
Соответственно, это не является эффективным и мотивирующим меха-
низмом в трудовых отношениях.  

Несмотря на популярность концепции социальной ответственности во 
многих странах, в России некоторые компании не видят необходимость в 
выстраивании сложной политики и разработке стратегии социальных 
программ. Очень скоро такой подход ведения бизнеса будет приносить 
потери, так как это не соответствует принципу деловых отношений с 
западными партнерами. Помимо этого, покупатели все больше оценива-
ют компанию не только исходя из цены товара или услуги, но и ее вкла-
да в решение социальных проблем общества. Так, социальная ответст-

венность становится неотъемлемой частью деловой среды. 
Таким образом, авторы пришли к выводу, что существование кодек-

сов корпоративного поведения не гарантирует их соблюдение и не все-
гда практика соответствует заявленным принципам и целям. Однако, 

как показывает проведенное исследование, успешный и конкурентоспо-
собный бизнес можно создать только при условии соблюдения норм кор-
поративной этики. А оно, в свою очередь, непосредственно влияет на 
экономические показатели деятельности организации, увеличение инве-
стиций и способность сотрудничества с новыми партнерами, а также 
гармонизацию отношений внутри компании. Эффективная, устоявшая-
ся система корпоративного поведения и корпоративной социальной от-
ветственности снижает уровень конфликтогенности и конфликтности в 
коллективе в отношениях между менеджерами и акционерами, между 
компанией и внешней средой. 
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Принятая 4 марта 2013 года Минфином, ФСФР и Министерством 

экономического развития Государственная программа Российской Феде-
рации «Развитие финансовых и страховых рынков, создание междуна-
родного финансового центра» на 2013‒2020 гг. направлена на повыше-
ние эффективности функционирования финансового рынка, в том числе 
фондового [2]. Российский рынок ценных бумаг является сложной эко-
номической системой, в которой все составляющие тесно взаимосвязаны 
и каждая в отдельности выполняет существенную роль. Недооценка или 
исключение одной из них приведет к получению искаженной учетно-
аналитической информации. 

Инвестиционные компании выступают составной частью всей систе-
мы, обеспечивающей операции с ценными бумагами. В настоящее время 
слабо разработаны вопросы, касающиеся рынка корпоративных облига-
ций, производных ценных бумаг и их учета; устанавливающие ответст-
венность компаний и лиц за правонарушения на рынке, хотя и форми-
руется система пруденциального контроля и надзора за профессиональ-
ными участниками РЦБ. Также необходимо отметить нечеткость форму-
лировок, противоречивость толкования отдельных понятий фондового 
рынка в нормативных документах. Кроме того, для инвестиционных 
компаний не принято специального положения по составу затрат, учи-
тывающего особенности деятельности данных экономических субъектов 
и других профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

В области бухгалтерского учета важным моментом является форми-

рование учетной политики компаний на 2014 год в переходный период, 
так как федеральные и отраслевые стандарты еще не приняты. Органи-
зация должна руководствоваться нормами, разработанными и утвер-

жденными ранее, не противоречащими Федеральному закону от 
06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [1]. Раскрывая учетную 
политику, требуется учесть специфику работы инвестиционных компа-
ний. Останавливаясь на проблемах формирования учетных данных нуж-
но сказать, что по причине выделения в Федеральном законе [1] новых 
объектов методика ведения бухгалтерского учета инвестиционных ком-
паний требует доработки. Закон № 402 «О бухгалтерском учете» объясня-
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ет содержание только одного объекта, а именно фактов хозяйственной 

жизни. Остальные просто перечислены без каких-либо критериев их 
признания. Хотя стандарты 9/99 «Доходы организации» [3] и 10/99 «Рас-
ходы организации» [4] дают определения доходов и расходов. Понятие 
«активы» в нормативных актах отсутствуют, к ним можно отнести объ-
екты, имеющие материально-вещественную основу, либо идентифици-
руемые по правилам бухгалтерского учета и отражаемые на счетах в ка-
честве самостоятельных объектов. К категории «иные объекты» закона «О 
бухгалтерском учете», на наш взгляд, можно причислить те результаты 
хозяйственных операций, которые осуществляются за рамками уставной 
деятельности (по договорам простого товарищества, разные формы со-
вместной деятельности без образования юридического лица). Законода-
тельно введены дефиниции мнимого (несуществующего) и притворного 
объектов учета и не разрешается принимать документацию, оформляю-

щую несуществующие и притворные сделки. 
Деловая репутация приобретенного бизнеса для инвестиционных 

компаний может соответствовать по величине материальным активам. 
Это касается в первую очередь фирм, торгующих низковолотильными 
бумагами второго и третьего эшелона. Важно «доброе имя» и для других 
экономических субъектов, работающих на рынке ценных бумаг. Степе-
нью инновационности будет определяться успешность отдельных компа-
ний в перспективе. 

Рецессия мировой экономики недавних лет повлияла на деятельность 
профессиональных участников российского фондового рынка, исключе-
нием не стали и инвестиционные компании. В этой связи произошло 
уменьшение стоимости инвестиционных портфелей большинства инве-
сторов как консервативных, так и рискованных, что немедленно оказало 

воздействие на расходы, доходы, финансовые результаты деятельности 
инвестиционных компаний. В условиях, когда российские компании не-
сут определенные потери, влияющие на финансовый результат работы, 
весьма актуальной становится проблема снижения рисков по открытым 
длинным или коротким позициям на спот-рынке с помощью производ-
ных финансовых инструментов, страхование от вероятных убытков − 
хеджирование. Фирмы, использующие инновационные финансовые ин-
струменты, получают определенные положительные результаты, в том 
числе общий рост активов. В случае применения компанией хеджиро-
ванного подхода к финансированию каждый вид активов должен ком-
пенсировать какого-либо вида обязательства с условием примерно рав-
ного срока погашения по ним. В отечественной практике основные ин-
струменты хеджирования с бухгалтерской точки зрения рассматрива-
лись мало, правовые акты, План счетов не регламентируют эти опера-

ции. Следовательно, при отражении данных инструментов придется ру-
ководствоваться общими законодательными и нормативными актами, 
регулирующими бухгалтерский финансовый и налоговый учет. Правовая 
база отечественного срочного рынка еще только формируется. Слож-
ность заключается в том, что деривативы главным образом предназна-
чены защищать базисные активы от рисков, для чего необходимы фак-
тические и прогнозные результаты этой защиты. Многообразие произ-
водных финансовых инструментов вводится для достижения перерас-
пределения рисков, снижения издержек, обеспечения уровня приемле-
мых цен. На данный момент РТС развивает срочный рынок, на котором 
торгуются опционы и фьючерсы. Другие производные ЦБ можно про-
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дать или купить на внебиржевом (неорганизованном) рынке, где риски 
для инвестора более высоки. 

Международные стандарты учета требуют отражать изменение теку-
щей рыночной стоимости базового актива в период действия опциона, 
чтобы выявить нереализованные расходы и доходы до даты экспирации, 
понятие которых отсутствует в отечественном учетном законодательстве. 
По РСБУ переоценка контракта не производится, накопление положи-
тельной или отрицательной переоценки в учете российских компаний не 
отражается. В Плане счетов и инструкции по его применению отсутству-

ет механизм накопления и списания изменений текущей рыночной 
стоимости базового актива. В учетной политике экономического субъек-
та следует закрепить механизм отражения расходов по уплате опцион-
ной премии и другие моменты опциона. 

В настоящее время среди операций, производимых на фондовом 

рынке, только продажа ценных бумаг и инструментов срочных сделок 
освобождена от НДС. Учитывая зарубежный опыт, от НДС необходимо 
освободить любые операции, предметом которых являются ЦБ и их про-
изводные. Тем самым операции с бумагами следует приравнять опера-
циям с денежными средствами, что будет способствовать уравниванию 
их инвестиционных возможностей. 

Если инвестиционная компания начинает осуществлять операции 
хеджирования, у нее возникнет потребность в хедж-бухгалтерии. Таким 
образом, считаем, что инструменты хеджирования должны отражаться в 
двух бухгалтериях: финансовой бухгалтерии и хедж-бухгалтерии. Что 
подтверждается и положениями новой Государственной программы РФ 
«Развитие финансовых и страховых рынков, создание международного 
финансового центра» на 2013‒2020 гг., где в числе основных мероприя-
тий «обеспечение разнообразия финансовых инструментов, позволяющих 
удовлетворить потребности большинства клиентов финансовых рынков, 
в том числе развитие рынка производных финансовых инструментов 
(ФИСС)» [2, с. 18]. Среди мероприятий также выделено «признание МСФО 
и разъяснений МСФО для применения на территории Российской Феде-
рации по мере принятия МСФО и их разъяснений Фондом МСФО; приве-
дение системы нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица в соответст-
вие с международными стандартами финансовой отчетности» [2, с. 20]. 
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Реальное осуществление прав и свобод человека и гражданина обу-

словлено совокупностью самых разных факторов, социально-
политических и юридических явлений, которые одновременно высту-
пают в качестве гарантий прав личности. Назначение гарантий состоит 
в возможно более полном претворении в жизнь прав человека и основ-
ных свобод, их охране от возможных нарушений. 

Иначе говоря, превращению должного или возможного в сущее слу-
жат правовые гарантии. Они представляют правовые средства, обеспе-
чивающие всем гражданам возможность реально выполнять свои обя-
занности и использовать предоставленные права [1, 45]. 

Обеспечение гарантий прав человека и основных свобод является 
важным элементом правового порядка всякого государства в целом. 
Эффективное функционирование российских государственных инсти-
тутов в условиях правового государства может быть успешно осуществ-

лено при строгом соблюдении гарантий прав личности [2, 95]. 
В Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. [3, 445] провозглашено, что 

в Российской Федерации [4, 119] права и свободы человека и гражда-
нина признаются и гарантируются согласно общепризнанным принци-
пам и нормам международного права (ст. 17). То есть на государство 
возложена обязанность соблюдать и защищать права и свободы челове-

ка и гражданина (ст. 2), осуществлять государственную защиту прав и 
свобод человека (ст. 45). При этом гарантируется равенство прав и 
свобод независимо от пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и должностного положения (ст. 19), а также су-
дебная защита прав и свобод личности (ст. 46). 

Следует отметить, что проблема гарантий прав и свобод личности 
довольно обстоятельно исследуется юридической наукой. Видными 
учеными Российской Федерации понятие «гарантия» в основном опреде-
ляется как: 1) средства либо условия и средства, обеспечивающие фак-
тическую реализацию и всестороннюю охрану прав и свобод [5, 29]; 2) 
система экономических, политических, нравственных, юридических, 
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организационных предпосылок, условий, средств и способов, создаю-
щих равные возможности личности для осуществления своих прав, сво-
бод и интересов [6, 49]. 

По нашему мнению, ценность первого определения состоит в том, 
что в нем выделяются более четко основные характеристики данной 
категории – «условия» (как группа гарантий, направленная на создание 
благоприятной обстановки для пользования основными правами и ис-
полнения обязанностей) и «средства» (способы, приемы, методы обеспе-
чения прав и свобод личности). Во втором случае определение понятия 

«гарантии» является более полным, отражает в большей степени сущ-
ность данного явления. 

Что касается вопроса терминологии, то необходимо указать, что в 
научной литературе термин «гарантия» обычно употребляется как сино-
ним термина «обеспечение». Многие авторы в связи с этим не проводят 

различия между данными категориями [7, 6]. Тем не менее, встречается 
позиция, согласно которой понятие механизма обеспечения прав чело-
века является более объемным, чем конституционные и иные гаран-
тии, так как включает в себя общественные нормы, гласность, общест-
венное мнение, ответственность, процедуры, контроль [8, 21]. На наш 
взгляд, такой подход не совсем оправдан, так как все компоненты, 
обозначенные выше, включаются и в содержание категории «гаран-
тии». Кроме того, лексикологическое толкование терминов «гарантии» и 
«обеспечение» фактически совпадает [9, 542].  

Необходимость углубленного изучения сущности гарантий предпола-
гает целесообразность их классификации по различным основаниям. 
Традиционным является разделение гарантий на общие, юридические 
и организационные [10, 314]. Внутренняя организация содержания ка-
ждого вышеназванного компонента позволяет выделить относительно 
самостоятельные его структурные элементы. Общие гарантии можно 
разделить на: экономические, политические, духовно-культурные. 

Экономические гарантии: единство экономического пространства, 
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, под-
держка конкуренции, свобода экономической деятельности, признание 
и защита равным образом частной, государственной, муниципальной и 
иных форм собственности, провозглашенные в ст. 8 Конституции РФ, 
являются необходимыми элементами основ конституционного строя. 

Полагаем, что первую подгруппу общих гарантий целесообразно обо-
значить именно как «экономические», а не «материальные», исходя из 
грамматического анализа данных категорий. Понятие «экономика» 
трактуется как «совокупность производственных отношений, соответ-

ствующих данной ступени развития производительных сил общества, 
господствующий способ производства в обществе» (производное значе-
ние от термина «экономика» имеет прилагательное «экономический») 
[11, 894]. Понятие «материальный» имеет более узкое содержание, по-
скольку означает: вещественный, реальный, относящийся к уровню 
жизни, доходу, заработку. 

В свою очередь, к политическим гарантиям, обеспечивающим реа-
лизацию конституционного права граждан на свободное использование 
своих способностей для занятия предпринимательской деятельностью, 
которые закрепляются, прежде всего, нормами Конституции РФ, отно-
сятся: формирование гражданского общества в Российской Федера-
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ции; принцип сочетания и взаимодействия гражданского общества и 

правового государства, безусловного признания и защиты прав чело-
века и гражданина, верховенства закона; суверенитет Российской Фе-
дерации; система народовластия и основные формы ее осуществления: 
представительная и непосредственная демократия; политический и 
идеологический плюрализм, многопартийность, свобода деятельности 
разнообразных общественных объединений, разделение властей [12, 
11]. 

Важную роль играют и духовно-культурные гарантии, установлен-
ные в Конституции РФ и в иных нормативных правовых актах: идеоло-
гическое многообразие; свобода литературного, научного, технического 
и других видов творчества, преподавания; охрана интеллектуальной 
собственности; право на участие в культурной жизни, доступ к куль-
турным ценностям; забота о сохранении исторического и культурного 

наследия, памятников истории и культуры. 
Безусловно, экономические гарантии играют первостепенное зна-

чение в реализации конституционного права граждан на свободное ис-
пользование своих способностей для занятия предпринимательской дея-
тельностью. Необходимо подчеркнуть, что именно данные факторы ус-
танавливают саму возможность занятия предпринимательской дея-
тельностью, свободу выбора ее форм, так как одним из основопола-
гающих условий осуществления предпринимательской деятельности 
является признание и защита государством частной собственности. 

Несомненно, следует согласиться с утверждением, что отношение к 
собственности в решающей степени определяет реальный статус сво-
боды личности, экономическую и политическую систему любого обще-
ства. Ярким примером тому служат негативное отношение к частной 

собственности при социалистическом строе, практическая невозмож-
ность ведения предпринимательской деятельности. Без решения вопро-
сов о признании существования частной собственности невозможно 
говорить об обеспечении подлинной свободы человека и гражданина, 
реальности осуществления основных прав и свобод, признанных миро-
вым сообществом. 

Частная собственность, безусловно, выполняет особую многофунк-
циональную роль в поступательном развитии общества по восходящей 
линии, динамике общественного прогресса, критерием которого служит 
степень развития производства, экономического строя, науки и культу-
ры, а также степень возрастания свободы личности. 

Прогрессивная роль частной собственности очевидна. Наличие у ли-
ца частной собственности позволяет ему быть самостоятельным, неза-
висимым, свободным, реализовывать свой потенциал в демократиче-

ском обществе, пользоваться всеми достигнутыми благами цивилиза-
ции. Поэтому желание иметь собственное имущество во все более зна-
чительном объеме побуждает человека к поиску путей его приобретения 
и приумножения, совершению для этого позитивных действий, что, в 
свою очередь является мощным стимулом для развития творческой дея-
тельности человека, производительных сил, общественного прогресса. 

В конституционной доктрине Российской Федерации право собст-
венности понимается как гарантированное и неотъемлемое право. В 
части 2 ст. 8 Конституции РФ констатировано, что в Российской Феде-
рации признаются и защищаются равным образом частная, государст-
венная, муниципальная и иные формы собственности. Производными 
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от содержания статьи 8 являются положения статьи 35 Конституции 
РФ, где закреплено, что каждый вправе иметь имущество в собственно-
сти, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и 
совместно с другими лицами. Государство при этом берет на себя обя-
занность обеспечить охрану частной собственности путем принятия 
соответствующих законов, устанавливает запрет на лишение человека 
и гражданина своего имущества иначе как по решению суда. 

Более детально отношения собственности регулируются в Граждан-
ском кодексе РФ, имеющим принципиальное значение для утвержде-

ния частного права и частной собственности в системе российского 
правопорядка в противовес жестким централизованным отношениям в 
имущественном обороте, произвольному вмешательству государства в 
экономические процессы. В ГК РФ (Часть первая) впервые приобрели 
нормативное содержание общепризнанные принципы частного права, 

составляющие основные начала современного гражданского законода-
тельства: неприкосновенность собственности, свобода договора, недо-
пустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, 
беспрепятственное осуществление гражданских прав, их судебная за-
щита. 

Следует отметить несовершенство конституционно-правового 
оформления отношений частной собственности в Российской Федера-
ции, «пробельность» ряда положений Конституции РФ, на что указыва-
ется многими видными юристами. Так, в Конституции РФ отсутствуют 
нормы о рыночных основах экономической системы, в связи с чем, не 
совсем понятны критерии, которыми следует руководствоваться зако-
нодателю при определении основ законодательства о рыночном меха-
низме [13, 13]. Данное обстоятельство может играть только негативную 
роль для формирования цивилизованной рыночной экономики. Не 
вполне соглашаясь с тезисом о рыночном хозяйстве, как существующей 
экономической основе общества, В.А. Ржевский, тем не менее, полагает, 
что отсутствие в Конституции РФ общих положений об экономических 
отношениях собственности в качестве основы общественного развития, 
практически означает, что дезавуирована сама категория экономиче-
ской основы применительно к явлениям государственности и организа-
ции общества [14, 108]. 

Е.А. Суханов и К.И. Скловский обращают внимание, на понятие 

«форма собственности», используемую в Конституции РФ, которая яв-
ляется не юридическим, а социально-экономическим понятием. Сме-
шение данных понятий, по их мнению, создает значительные противо-
речия и путаницу в правовом регулировании [15, 159]. Как утверждает 

Е.А. Суханов, в действительности никаких «форм собственности» нет, а 
имеется лишь одно, единственное право собственности со стандарт-
ным, единым набором правомочий, у которого могут быть разные субъ-
екты – граждане, юридические лица, государство и иные публично-
правовые образования. Единственно допустимым выходом из этой си-
туации, считает К.И. Скловский, является путь отождествления формы 
собственности с принадлежностью имущества одному из видов субъек-
тов. 

Анализ представленных взглядов отечественных ученых по рассмат-
риваемому вопросу показывает необходимость совершенствования 
правового опосредования отношений собственности в Конституции 
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РФ, и в целом общих гарантий основных прав и свобод личности (в 

том числе конституционного права человека и гражданина на пред-
принимательскую деятельность). 

По нашему мнению, основным недостатком конституционного регу-
лирования вышеназванных отношений является отсутствие самостоя-
тельной главы в Конституции РФ об экономических основах конститу-
ционного строя, принципах социальной и экономической политики 
Российского государства, систематизированных положений о созда-
нии благоприятных условий для социального и экономического разви-
тия, справедливого распределения региональных и личных доходов в 
рамках политики обеспечения экономической стабильности. Следует 
заметить, что Конституция РФ не содержит также четких норм, на-
правленных, с одной стороны, на поощрение и содействие развитию и 
приумножению собственности, с другой – ограничивающих ее абсо-

лютный характер.  
Полагаем, что боязнь возрождения в Российской Федерации авто-

ритарного порядка, острый конституционный кризис 1993 г., не по-
зволили закрепить в конституционном документе оптимальные преде-
лы вмешательства государства в предпринимательскую деятельность. 
Однако желание освободиться от тоталитарного прошлого, упование 
только на саморегулируемые рыночные механизмы, отсутствие четкой 
социально-экономической стратегии и планируемых показателей в 
динамике роста частного и публичного благосостояния не замедлили 
сказаться на экономическом развитии Российской Федерации. Из со-
циалистического опыта развития экономических отношений Россий-
ской Федерацией не были взяты положительные примеры развития на-
ционального хозяйства, воспринятые некоторыми так называемыми 

«капиталистическими» государствами, которые определили необходи-
мость планирования производства, стратегических направлений и це-
лей экономического, социального и культурного развития государства.  

Внедрение определенных элементов планирования в практику госу-
дарственного регулирования экономических процессов, в том числе 
предпринимательских отношений, по нашему мнению является на сего-
дняшний день вполне оправданным и, более того, обязательным. Дан-
ный фактор, наряду с его другими положительными свойствами будет 
позволять осуществление сбалансированного развития весьма удален-
ных друг от друга территорий, без чего невозможно обеспечение гаран-
тий права на предпринимательскую деятельность. 

Необходимо признать и допустимость некоторых направлений пря-
мого государственного вмешательства в экономические процессы. На-
пример, вмешательство в процесс ценообразования (осуществление в 

определенных случаях доплат производителю; регулирование налога на 
добавленную стоимость, иных видов налогов и сборов; жесткая фикса-
ция цен и тарифов в сфере естественных монополий, производства оп-
ределенных видов продукции и услуг в государственном секторе эконо-
мики и т.д.); а также создание необходимой инфраструктуры государ-
ственных и муниципальных органов поддержки предпринимателей, 
предпринимательских структур, занимающихся определенными видами 
предпринимательской деятельности; пресечение незаконных действий 
предпринимателей, злоупотребляющих своими правами. При этом важ-
но, чтобы эти направления были четко очерчены конституционно-
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правовыми нормами и не приводили к нарушению прав предпринима-
телей. 

В нынешнее время очевидна целесообразность политики «государст-
венного содействия», «государственного стимулирования» предприни-
мательской деятельности, отхода от принципов минимального вмеша-
тельства государства в рыночную экономику. В этой сфере недостаточ-
но только провозглашения, конкретизации и охраны данных прав, ус-
тановления механизмов их защиты, важна многосторонняя, продуман-
ная политика государства, постоянные действия, обеспечивающие ре-

альность осуществления экономических прав. 
При анализе причин такого положения необходимо обратить самое 

серьезное внимание и на важнейший элемент содержания конституци-
онного права на предпринимательскую деятельность - свободное ис-
пользование своих способностей для ведения этой деятельности. Если в 

Конституции РФ установлено данное правомочие, это означает, что го-
сударство его должно не только декларировать, но и обеспечить его реа-
лизацию, претворение в жизнь, создать все необходимые условия для 
эффективного осуществления. 

Необходимым условием формирования конкретных способностей 
личности является соответствующее воспитание, обучение, благоприят-
ствующее их становлению, а также существование определенной сис-
темы общественных отношений, традиций, исторически сложившихся 
форм человеческой деятельности, способов общения людей. Отсутствие 
необходимых навыков и способностей к цивилизованному ведению 
бизнеса у российских граждан приводит с одной стороны, к неумению 
эффективного занятия предпринимательством, с другой – к злоупотреб-
лению своим правом. 

В связи с этим, в рамках государственного регулирования частно-
правовой сферы общественных отношений целесообразно проведение 
мероприятий, направленных на пропаганду бизнеса, здоровой идеоло-
гии предпринимательства, утверждение позитивного образа его субъек-
та; формирование способностей для ведения предпринимательской 
деятельности. 

Подводя итог научному анализу основополагающих гарантий в об-
ласти предпринимательских отношений, можно со всей определенно-
стью утверждать о возрастании роли всей совокупности экономиче-

ских, духовно-культурных, политических гарантий для обеспечения 
реализации конституционного права на предпринимательскую дея-
тельность, его охраны и защиты, важности конституционно-правового 
упорядочения государственного регулирования отдельных сфер бизне-

са. 
Что касается содержания, места и роли юридических гарантий 

прав и свобод человека и гражданина, то традиционно их разделяют 
на гарантии реализации и гарантии охраны [16, 200]. К первой группе 
относятся такие юридические гарантии как пределы прав и свобод, их 
конкретизация в текущем законодательстве; юридические факты, с ко-
торыми связывается их обладание и непосредственное пользование; 
процессуальные формы реализации; меры поощрения и льготы для 
стимулирования правомерной и инициативной их реализации. Вторую 
группу юридических гарантий составляют: конституционный контроль 
и надзор; меры защиты и меры ответственности виновных за наруше-



ECONOMICS 

 

71 

ние прав и свобод личности; процессуальные формы осуществления 

контроля и надзора; средства предупреждения и профилактики нару-
шений прав личности и другие правовые средства. 

Встречается позиция, согласно которой, среди юридических гаран-
тий выделяются гарантии реализации и гарантии защиты (перечень 
которых, тем не менее, совпадает с вышеназванным). Не оспаривая в 
целом применяемую терминологию, вторую группу юридических гаран-
тий, по нашему мнению, разумно было бы обозначить как «гарантии ох-
раны и защиты», поскольку и в юридической и лексикографической ли-
тературе, отличия между дефинициями «охрана» и «защита» все же 
проводятся, несмотря на то, что в Конституции РФ и действующем за-
конодательстве четкой границы между ними не существует [17, 1078]. 

Интересным является подход, согласно которому термин «защита» 
соотносится с понятием «охрана» как часть и целое; при этом, «защита» 

это одна из форм охраны права [18, 9]. 
Полагаем, что данные категории являются тесно взаимосвязанны-

ми, но все-таки, несколько отличными друг от друга. Термин «охрана» 
означает в большей степени профилактику, принятие мер для сохране-
ния, безопасности, нормального функционирования механизма реали-
зации права. Понятие «защита» предполагает активные действия как 
субъектов конституционного права граждан на свободное использова-
ние своих способностей для занятия предпринимательской деятельно-
стью, так и государственных органов в случае нарушения охраняемых 
прав и граждан, их незаконного ограничения с целью восстановления 
нарушенного права. В связи с этим, к гарантиям «охраны и защиты» 
наряду с перечисленными целесообразно отнести и систему государст-
венной защиты, юридические средства защиты, процессуальные фор-

мы и способы защиты. 
Относительная самостоятельность института охраны и защиты прав 

человека, его комплексный характер, предполагает более полное и уг-
лубленное изучение отдельных составляющих системы охраны и защиты 
конституционного права граждан на свободное использование своих 
способностей для занятия предпринимательской деятельностью, в осо-
бенности судебной защиты.  

Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина явля-
ется главной обязанностью, важнейшей функцией государства. Ос-
новным элементом российского конституционного механизма охраны 
и защиты прав и свобод человека и гражданина на современном этапе 
является государственная охрана и защита основных прав и свобод. 
Положения о государственной охране и защите прав и свобод лично-
сти содержатся во многих статьях Конституции РФ. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина, со-
ставляя субстанцию конституционализма, обладают специфическим 
набором средств и методов своей защиты, к каковым относятся кон-
ституционно-судебный механизм, судебная защита, административ-
ные действия органов исполнительной власти, законная самозащита 
человеком своих прав, международно-правовой механизм. 

В нынешнее время в Российской Федерации сформировалась опре-
деленная система государственных органов и должностных лиц, кото-
рые уполномочены осуществлять охрану и защиту прав и свобод чело-
века и гражданина с помощью правовых средств. 
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Задача обеспечивать устойчивость государства в целом, его сувере-
нитет и целостность возлагается Конституцией РФ на Президента РФ – 
главу государства, который согласно ст. 80 Конституции РФ является 
гарантом прав и свобод граждан. Эту функцию Президент РФ осуще-
ствляет как путем издания указов, направленных на охрану и защиту 
основных прав и свобод (в том числе конституционного права на 
предпринимательскую деятельность), реализации права законодатель-
ной инициативы, выполнения иных обязанностей, предусмотренных 
Конституцией РФ и иными нормативными правовыми актами, так и 

путем осуществления деятельности по созданию условий полноцен-
ного конституционного порядка в российском государстве. Все дейст-
вия Президента РФ имеют комплексное, интегрирующее значение для го-
сударственной власти, защиты прав и свобод человека, оказывают влияние 
на разные стороны общественного бытия [19, 9].  

Немаловажную роль в охране и защите прав и свобод предпринимате-
лей играют Администрация Президента РФ, полномочные представители 
Президента РФ в федеральных округах, институт которых был введен Ука-
зом Президента РФ от 13 мая 2000 г. [20].  

Другим важным конституционным органом, имеющим основопола-
гающее значение в охране и защите конституционного права граждан 
на свободное использование своих способностей для занятия предприни-
мательской деятельностью является Федеральное Собрание РФ. 

Права человека и гражданина должен защищать, прежде всего, за-
кон. В связи с этим, Конституцией РФ предопределяется безусловная 
связанность деятельности основного законодательного органа страны – 
Федерального Собрания РФ с необходимостью признания, соблюдения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина. Именно российский 
парламент вправе и обязан установить необходимые пределы реализа-
ции прав предпринимателей в федеральных законах РФ, не допустить 
необоснованных ограничений данных прав, конкретизировать консти-
туционное право граждан на свободное использование своих способно-
стей для занятия предпринимательской деятельностью в текущем зако-
нодательстве, нормативно урегулировать процесс осуществления ос-
новных видов предпринимательской деятельности, определить ее ос-
новные организационно-правовые формы, регламентировать процедуру 
защиты предпринимателями своих прав. 

В этой связи необходимо отметить принятие Государственной Думой 
в 2001 г. Федерального закона РФ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора)» [21]. Данный нормативный правовой акт устанавли-

вает дополнительные гарантии в сфере охраны и защиты прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении феде-
ральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации государственного контроля 
(надзора). 

В поименованном нормативном правовом акте закреплены основные 
принципы защиты прав предпринимателей при проведении государст-
венного контроля, имеющие большое значение для обеспечения нор-
мального функционирования предпринимательских отношений, а 
именно: презумпция добросовестности предпринимателя; открытость и 
доступность правовых актов, устанавливающих обязательные требова-
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ния, выполнение которых проверяется при проведении государствен-

ного контроля; соответствие предмета проводимого мероприятия ком-
петенции органа государственного контроля; периодичность и опера-
тивность проведения мероприятия по контролю; возможность обжало-
вания действий должностных лиц органов государственного контроля, 
нарушающих порядок проведения мероприятий по контролю; недопус-
тимость непосредственного получения органами государственного кон-
троля отчислений от сумм, взысканных с предпринимателей в результате 
проведения мероприятий по контролю; недопустимость взимания орга-
нами государственного контроля платы за проведение мероприятий по 
контролю, за исключением случаев возмещения расходов на осуществ-
ление исследований и экспертиз. 

В системе юридических механизмов зашиты прав и свобод человека 
особое место занимает Правительство РФ – высший орган исполнительной 

власти. Исполнение законов в правовом государстве, возлагаемое на ис-
полнительную власть, предполагает осуществление больших распоряди-
тельных действий и требует оперативного реагирования на необходимость 
поиска новых методов и средств своей деятельности в целях содействия 
свободной экономике и росту благосостояния, недопустимости ограниче-
ния права частной собственности и свободы предпринимательства. Имен-
но на исполнительную власть возлагаются все трудности проведения глу-
боких экономических преобразований, создания рыночных механизмов 
хозяйствования. 

В Федеральном конституционном законе РФ «О Правительстве Россий-
ской Федерации» [22] определены достаточно широкие полномочия этого 
органа государственной власти в сфере экономики, обеспечения прав 
предпринимателей. Правительство РФ: осуществляет в соответствии с  

Конституцией РФ, федеральными конституционными законами РФ, фе-
деральными законами РФ, подзаконными нормативными правовыми 
актами регулирование экономических процессов; обеспечивает един-
ство экономического пространства и свободу экономической деятель-
ности, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств; 
прогнозирует социально-экономическое развитие Российской Федера-
ции, разрабатывает и осуществляет программы развития приоритет-
ных отраслей экономики; вырабатывает государственную структур-
ную и инвестиционную политику и принимает меры по ее реализации; 
принимает меры по защите интересов отечественных производителей 
товаров, исполнителей работ и услуг, реализует предоставленное ему 
право законодательной инициативы. 

Правительством РФ по вопросам, прямо или косвенно регулирую-
щим предпринимательство, принимается около 20% от общего числа 

постановлений, что свидетельствует о достаточно активном процессе 
детализации законодательных актов высшим органом исполнительной 
власти в сфере рыночной экономики [23]. 

Существенная роль в процессе реализации, обеспечения конститу-
ционного права граждан на свободное использование своих способно-
стей для занятия предпринимательской деятельностью принадлежит та-
ким федеральным органам исполнительной власти, как Министерство 
юстиции РФ и Федеральная антимонопольная служба. 

Министерство юстиции РФ проводит государственную политику и 
осуществляет управление в сфере юстиции, а также координирует 
деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной 
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власти. Одной из основных задач Министерства юстиции РФ является 
обеспечение прав и законных интересов личности и государства. 

В полномочия Министерства юстиции РФ входит координация нор-
мотворческой деятельности федеральных органов исполнительной вла-
сти; проведение юридической экспертизы проектов законодательных и 
иных нормативных правовых актов, вносимых федеральными органами 
исполнительной власти на рассмотрение Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Федерации; проведение экспертизы 
актов субъектов Российской Федерации, на предмет их соответствия 

Конституции РФ и федеральным законам РФ. Предоставление Минюсту 
РФ столь многочисленных функций и полномочий, формирование тер-
риториальной системы его органов и учреждений свидетельствуют о его 
последовательном превращении в один из ключевых федеральных орга-
нов исполнительной власти [24, 4].  

Роль этого Министерства юстиции РФ в повышении качества нормо-
творческой деятельности в экономической сфере проявляется также в 
выявлении противоречащих Конституции РФ и федеральному законо-
дательству нормативных правовых актов субъектов Российской Феде-
рации, принятии мер к их отмене. Как показывает анализ, до половины 
дефектных правовых актов субъектов связаны с неправомерным введе-
нием ограничений свободного перемещения товаров и услуг, установ-
лением незаконных налогов и сборов, ограничением правового статуса 
субъектов предпринимательства, что существенно снижает положи-
тельный эффект мер законодательного характера, принимаемых на 
федеральном уровне [25, 28]. 

Министерство юстиции РФ также осуществляет функции уполномо-
ченного федерального органа исполнительной власти в области регист-
рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Для обеспечения 
реализации правовых норм о возникновении, переходе и прекращении 
прав граждан и организаций (в том числе индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц) на недвижимое имущество, необходимо 
осуществление компетентным органом – учреждением юстиции по го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество – право-
применительной деятельности, носящей государственно-властный 
характер. В связи с этим нельзя не отметить значимость учреждений 
юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним для закрепления и защиты прав собственности, 
иных вещных и обязательственных прав предпринимателей. 

Значительное место в системе охраны и защиты конституционного 
права граждан на свободное использование своих способностей для заня-

тия предпринимательской деятельностью принадлежит также Феде-
ральной антимонопольной службе. Основными ее задачами являются: 
предупреждение, ограничение и пресечение монополистической дея-
тельности и недобросовестной конкуренции; содействие формирова-
нию рыночных отношений на основе развития конкуренции и пред-
принимательства; осуществление государственного контроля за со-
блюдением антимонопольного законодательства, законодательства 
Российской Федерации о защите прав потребителей, о государственной 
поддержке предпринимательства, о рекламе, а также в пределах своих 
полномочий законодательства Российской Федерации о естественных 
монополиях и товарных биржах; проведение государственной политики, 
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направленной на поддержку предпринимательства, в том числе малого 

и среднего, содействие становлению и укреплению предпринимательско-
го сектора отечественной экономики, государственное регулирование, 
межотраслевая и межрегиональная координация в сфере развития и 
поддержки малого предпринимательства. 

Центральным звеном в механизме защиты любого права и свободы 
человека является судебная защита. Этот институт охраны и защиты 
прав и свобод является наиболее эффективным и действенным из всех 
признанных в мировой истории элементов системы государственной 
защиты прав и свобод. 

Надлежащее отправление правосудия является характерной чертой 
любого гражданского общества и правового государства, воплощением 
принципа верховенства Конституции РФ, идей справедливости. Значе-
ние судебной защиты состоит и в том, что процессуальное право пу-

тем регламентации судебной защиты обеспечивает реальность матери-
ального права. 

Конституционные нормы о судебной защите прав и свобод челове-
ка и гражданина в Российской Федерации (ст. 46) служат важной га-
рантией основных прав. Право на судебную защиту принадлежит каж-
дому гражданину и гарантируется государством. Исходным началом 
для защиты прав и свобод является закрепление в Конституции РФ по-
ложений, что судебная защита осуществляется только судом в особой 
процессуальной форме, посредством конституционного, гражданско-
го, административного и уголовного судопроизводства (ст. 118); в суд 
могут быть обжалованы как какие-либо решения органов государст-
венной власти, местного самоуправления, общественных объединений, 
должностных лиц, так и любые их действия (бездействия), в случае на-

рушения ими прав и свобод человека и гражданина (ст. 46).  
В недавнем прошлом право на судебную защиту граждан Россий-

ской Федерации было существенно ограничено административными 
средствами защиты. Именно с принятием Конституции РФ, закрепив-
шей нормы о судебной защите как специальном юрисдикционном ин-
ституте, существенным образом изменилось отношение к самой воз-
можности судебной защиты нарушенных прав, как в нормотворческой 
деятельности, так и в правоприменительной практике. 

Высшим органом судебной власти, занимающим особое место во 
всей судебной системе Российской Федерации является Конституцион-
ный Суд РФ, специализированный орган правовой охраны Конститу-
ции и конституционного контроля. На него возложены полномочия по 
разрешению дел о соответствии Конституции РФ федеральных законов 
РФ, конституций и иных нормативных правовых актов субъектов Рос-

сийской Федерации, проверке конституционности закона по запросам 
судов и по жалобам на нарушение прав и свобод граждан и др. [26]. В 
этой связи следует отметить огромное значение этого судебного органа 
как специализированного учреждения по правовой охране Конституции 
РФ. 

Конституционный Суд РФ выступает фактическим и юридическим 
гарантом прав и свобод личности, так как именно защита прав и свобод, 
так или иначе, была предметом проверки почти во всех делах им раз-
решенных [27, 26]. Право на судебную защиту предполагает наличие 
конкретных гарантий, которые позволяли бы реализовать его в полном 
объеме и обеспечить эффективное восстановление в правах посредст-
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вом правосудия, отвечающего требованиям справедливости. В связи с 
чем, в своих решениях Конституционный Суд РФ неоднократно ука-
зывал, что право на судебную защиту относится к основным неотчуж-
даемым правам и свободам человека, признается и гарантируется в 
Российской Федерации согласно общепризнанным принципам и нор-
мам международного права, в соответствии с Конституцией РФ. При 
этом высшим органом судебной власти обращается внимание на необ-
ходимость соблюдения международных стандартов по охране и защите 
прав и свобод человека. 

Судебная практика Конституционного Суда РФ свидетельствует о 
довольно значительном объеме рассматриваемых им дел, связанных с 
нарушением прав собственности, прав предпринимателей, главным об-
разом в форме конкретного и индивидуального конституционного кон-
троля.  

Наибольшее число среди вышеуказанных дел составляют дела по жа-
лобам физических и юридических лиц, в которых содержатся требова-
ния о признании неконституционными, не соответствующими статье 
34 и иным статьям Конституции РФ, конкретных норм нормативных 
правовых актов Российской Федерации, примененных судами РФ в их 
делах. Значительное место в деятельности Конституционного Суда РФ 
занимает разрешение данной категории дел и обеспечения справедли-
вого баланса между общественными интересами и правами частных лиц 
в договорных отношениях. Конституционным Судом РФ подчеркива-
ется, что как сама возможность ограничений, так и их характер долж-
ны определяться законодателем не произвольно, а в соответствии с 
Конституцией РФ, в частности со ст. 55, устанавливающей, что права 
и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федераль-
ным законом РФ только в той мере, в какой это необходимо в целях за-
щиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства.  

Анализ практики деятельности Конституционного Суда РФ по кон-
кретному и индивидуальному конституционному контролю свидетельст-
вует о его принципиальной роли в обеспечении реализации, охраны и 
защиты конституционного права человека и гражданина на предпри-
нимательскую деятельность.  

Выполнение многогранной функции судебной защиты прав пред-
принимателей, безусловно, не может быть осуществлено одним, хотя и 
наиболее квалифицированным органом. Единство судебной системы 
предопределяет, что эта функция свойственна каждому ее звену. Не-

обходимо также подчеркнуть первостепенную роль судов общей юрис-
дикции и арбитражных судов в возможности постоянной и каждоднев-
ной защиты конституционного права граждан на свободное использо-
вание своих способностей для занятия предпринимательской деятельно-
стью как по вопросам рассмотрения споров между самими предприни-
мателями, так и возможности обжалования в суд неправомерных дей-
ствий органов управления и должностных лиц, признания недействи-
тельными определенных нормативных актов. 

Таким образом, право граждан на свободное использование своих 
способностей для занятия предпринимательством может быть реализо-
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вано лишь при наличии системы гарантий, как правовых средств, пре-

дусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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Abstract 
 
The category apparatus of concept "marketing charges", Ukrainian normatively-

legislative base for relation to determination of principal items of charges on marketing 
are considered in the article.  

It is suggested, in the context of research theme, to form "the profitable cube" due 
to distribution and sale, accepting the intermediate of chain "the production", as a 

constant. The "cost of chain" is approved for the group product on the example trade 
market of Ukraine. 

 
Keywords: marketing planning, expense for marketing trade-marketing. 

 
Постановка проблемы. Результаты анализа теоретических трудов и 

специализированных публикаций свидетельствуют о недостаточной раз-
работке принципиально важных вопросов, связанных с особенностями 
планирования маркетинговых расходов на украинских предприятиях 
пищевой отрасли.  

Развитие рыночных отношений в Украине предопределяет рост по-
требности в учетной информации, необходимой для управления пред-
приятием. Организация и управление процессами экономии расходов 
играет важную роль в создании конкурентоспособности бизнеса. Управ-
ление маркетинговыми расходами на украинских предприятиях пище-
вой отрасли является важным средством построения системы анализа 
расходов, с учетом стратегического и тактического маркетингнового 
планирования. Это сложный процесс, который предусматривает не толь-
ко взвешенную классификацию, но и систематический мониторинг фак-
тических расходов и их возможной корректировки под воздействием 
внутренних и внешних факторов, а также особенностей механизмов 
трейд-маркетинга. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследования вопро-

сов в отрасли маркетинговых технологий и инструментов маркетингово-
го планирования отображены в трудах П. Друкера (P. Drucker), Дж. Бер-
мана (D. Berman), Р. Каплана (R. Kaplan), А. Карней (A. Kearney), Р. Фат-
хутдинова, С. Гаркавенко, О. Голубковой, А. Войчак, Л. Балабановой, 

Н. Куденко, А. Мазараки, А. Павленко, А. Старостиной и др. Концепту-
альные принципы обоснования маркетинговых решений относительно 
формирования расходов на маркетинг раскрыты в научных трудах за-
падных ученых, а именно Амблера Т. (Ambler, 2003) [1], Дойля П. (Doyle, 
2007) [2], Шоу Р. (Chow, 2007) и др. Результаты исследований данного 
вопроса отображены в трудах русских ученых Ананькиной Е.А., Дани-
лочкина Н.Г. [3] и др. Недостаточно, по мнению автора, уделено внима-
ния вопросам планирования расходной части бюджета маркетинга ук-
раинскими учеными.  

Целью статьи является исследование категорийного аппарата понятия 
"расходы на маркетинг" и законодательной базы Украины относительно 
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определения основных статей расходов на маркетинг; анализ методиче-
ского обеспечения планирования расходов на маркетинг и его апроба-
ция. 

Изложение основного материала исследования. Теоретическое обос-
нование понятия "маркетинговые расходы" связанно с необходимостью 
выделения статей бюджета маркетинга при планировании маркетинго-
вых мероприятий. Другим аспектом, который возникает при рассмотре-

нии данного понятия является учет маркетинговых расходов непосред-
ственно на предприятии. 

В большинстве англоязычных учебников по маркетингу встречается 
понятие "marketing costs", в некоторых случаях - "marketing expenses", 
"marketing outlays", "marketing expenditures", "marketing effort", а также 
"marketing investment". Учитывая специфику перевода экономических 
категорий, подобная неопределенность данного понятия характерна и 

для украинской научной литературы, где употребляются термины "мар-
кетинговые расходы", "расходы на маркетинговую деятельность"  
[4, с. 105], "расходы на маркетинговые мероприятия", "инвестиции в 
маркетинг" [2, с. 35], "расходы на маркетинг предприятия" [5, с. 44], 
"трансакционные расходы" [6, с. 58] 

Понятие "расходы на маркетинговые мероприятия" является доста-
точно ограниченным определением, поскольку маркетинговые меро-
приятия - это уже разработанный комплекс направленных на рынок ин-
струментов маркетинга, которым предшествуют внутренние управлен-
ческие маркетинговые решения, а также контроль за эффективностью 
их реализации. Понятие "маркетинговые инвестиции" предусматривает 
обеспечение средствами маркетинга с ориентацией на длительную пер-
спективу в отличие от понятия "расходы на маркетинг", под которым 
понимают текущие расходы предприятия, связанные с маркетинговой 
деятельностью. Термин "трансакционные расходы" относится к расхо-
дам, которые сопровождают взаимодействие субъектов экономических 
отношений и связаны с их координацией в рыночной экономке  
[6, с. 115].  

В практической деятельности термин "расходы маркетинга" опреде-
ляется как совокупные расходы предприятия на анализ рыночных воз-

можностей, разработку комплекса маркетинговых мероприятий, их реа-
лизацию и проведение маркетингового контроля [7]. В нормативно-
законодательной литературе, а именно в Положении (стандарте) бухгал-
терского учета в Украине, расходы на маркетинг относятся к текущим 
операционным расходам, в частности расходов на сбыт [8].  

По мнению автора, понятие "маркетинговые расходы" является наи-

более приемлемым, т.к. учитывает все аспекты возможного применения, 
независимо от классификационных признаков маркетинговой деятель-
ности предприятия, отдельных его подразделений или лиц.  

В практической деятельности все расходы, связанные с продвижени-
ем продукта и бренда, являются маркетинговыми. Поэтому предпри-
ятиями в бюджет по маркетингу включаются расходы на следующие ме-
роприятия и виды деятельности: маркетинговые исследования; реклама 
и PR; промоакции (презентации, семинары, конференции и т.д.); работа 
с агентами; обеспечение средств поддержки продаж/сайт, буклеты, су-
венирная продукция и т.д.); прямые продажи и т.д. 
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По мнению автора, подобная систематизация понятия определяется 

не только особенностями маркетинговой среды, но и этапом жизненного 
цикла предприятия и жизненного цикла товара.  

В сфере торговой деятельности предприятиями пищевой отрасли 
предусматривается проведение комплекса мероприятий: анализ конъ-
юнктуры рынка, исследования в отрасли ценообразования, влияние на 
уровень спроса, налаживания коммуникаций и т.п. Актуальным в этом 
аспекте является вопрос о ценовой политике торговых сетей относитель-
но предоставления маркетинговых услуг поставщикам. 

Западные маркетологи считают, что удельный вес расходов на марке-
тинг в себестоимости традиционных товаров в развитых странах состав-
ляет около 25%, для новой продукции – 70%. Учитывая рентабельность, 
определяется базовая часть расходов на маркетинг традиционных това-
ров в диапазоне 10-15% выручки от продаж. На украинских предпри-

ятиях часть расходов на маркетинг принимается на уровне от 1% до 5% 
выручки.  

Для оптимизации «прибыльности цепи» предприятия через взаимо-
связь "закупка-продажа", определяется портфель продуктов, который 
продвигается с помощью трейд-маркетинговых акций и BTL, на основа-
нии которого рассчитывается процент от выручки запланированных 
продаж. T. Kearney [9, с. 85] рассматривает "прибыльный куб", как стои-
мость цепи действий предприятия при определении доходной его части. 
Актуальным вопросом при исследовании формирования "стоимости це-
пи", по мнению автора, есть практическая его адаптация для украин-
ских предприятий. В данном контексте, на рис. 2, автором проанализи-
рована "стоимость цепи" для группы товара бакалея на примере трех 
игроков розничного рынка Украины, а именно торговых сетей Novus, 

Ашан и Метро Кэш енд Кэрри. Принимая промежуточное звено цепи 
"производство", как константу, то есть себестоимость единицы продук-
ции, "прибыльный куб" формируется за счет дистрибуции и продажи. 

Данные рис. 2 обуславливают необходимость индивидуального подхо-
да при определении "стоимости цепи" действий предприятия при плани-
ровании расходов на маркетинг. То есть, общая сумма расходной части 
на предприятии должна учитывать: 

- ежемесячные/ежеквартальные отчисления, установленные договор-
ными отношениями, которые определяются на основе статистических 
данных прошлых периодов с учетом темпов развития рынка и доли 
предприятия на нем (в целом и конкретно по каждому контрагенту); 

- резервные расходы в случае несоответствия плановых и фактиче-
ских показателей.  

Результаты исследования свидетельствуют, что "стоимость цепи" дей-

ствий предприятия при планировании расходов на маркетинг определя-
ется соответственно конкретными договорными условиями с контраген-
тами. Постоянные расходы в размере фиксированного процента от объ-
емов реализации могут быть спланированы в начале периода на основе 
статистических данных за прошлые периоды хозяйственной деятельно-
сти, а резервные зависят от финансовых возможностей.  

Любые действия товаропроизводителя в процессе планирования рас-
ходов на маркетинг должны базироваться на конкретных ценах кон-
кретного рынка. Данные, приведенные в табл. 1, свидетельствуют о зна-
чительном количестве маркетинговых, информационных, рекламных и 
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других услуг, которые предоставляются торговыми сетями и диапазон их 
цен.  

 

 
Рис. 2. «Стоимость цепи» действий предприятия  

при планировании маркетингових расходов 
Источник: усовершенствованно автором с использованием [9] 

 
Из табл. 1 видно, что, в зависимости от позиционирования торгового 

объекта на рынке, количества торговых точек на территории Украины, 
их географического местоположения определяется ценовая политика. 
Торговая сеть NOVUS предлагает Заказчику маркетинговые исследова-
ния и предоставление данных по объемам продаж. Другие сети на рынке 
концентруют свои услуги в направлении возможного оформления про-
странства торговой точки, размещения промоутеров и дополнительно 
выставленного товара. В практической деятельности чаще всего бюджет 

маркетинга планируется на основе целей и заданий, достижение кото-
рых определяется рядом тактик. Расходы на реализацию предложенных 
тактик складывают суммарный бюджет, к которому товаропроизводите-
ли добавляют 5-10% резерву. 
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Таблица 1 

Стоимость маркетинговых услуг торговых сетей  
для товарной группы – бакалея 

 

 
Источник: разработано автором  
 
Выводы. Планирование маркетинговых расходов на предприятии в 

практической деятельности усложняется высокой вероятностью эконо-
мических изменений, последствия которых могут значительно отобра-
зиться на их формировании. Однако, группирование статей расходов по 

классификационным признакам позволяет четко определить последова-
тельность и необходимость их рассмотрения в бюджете. 

Важным, по мнению автора, при исследовании категорийного аппа-
рата понятий определенной тематики является целесообразность науч-
ных разработок при планировании расходов для достижения целей 

предприятия, выполнения договорных обязательств и реакции на изме-
нения окружающей среды. 

Усовершенствованная автором модель позволяет наглядно продемон-
стрировать этапы "стоимости цепи" действий предприятия, от которых 
зависят показатели эффективности его деятельности. 
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Abstract 

 
Structural transformation of national economies is based on the innovative 

potential of states and subject to stimulus of scientific and technological progress and 
Ukraine is no exception. As it is known, innovative way of economic development 
which envisages the development of interrelated scientific, technical, industrial, 
financial, social, institutional and other areas of society requires significant financial 

resources. In the transformation process sources, methods and means of financing 
innovation processes in Ukraine are particularly important. Starting socio- political, 
institutional and economic reforms, the country gets to choose the most effective lines 
of financing of innovation activity that defines the contours of the new national 

economy. 
 
Keywords: finance, structural transformation, innovation, economic development. 

 
Structural transformation of national economies is based on the 

innovative potential of states and subject to stimulus of scientific and 
technological progress and Ukraine is no exception. As it is known, 
innovative way of economic development which envisages the development of 
interrelated scientific, technical, industrial, financial, social, institutional 
and other areas of society requires significant financial resources. In the 
transformation process sources, methods and means of financing innovation 
processes in Ukraine are particularly important. Starting socio- political, 
institutional and economic reforms, the country gets to choose the most 
effective lines of financing of innovation activity that defines the contours of 
the new national economy. 

The organization funding of innovative processes should be based on 
multiplicity and variability of funding sources and provide increased 
financial returns from innovation. The system of financing of innovation 
processes is a set of forms and sources of funding. The combination of 
different sources of funding in each innovative project is specific and 
depends on the nature of implemented innovations. Characteristic features 
of the existing mechanisms of financial support of innovative development is 
a combination of direct state budgetary financing of innovative programs and 

projects with the financial support of individual research organizations and 
multiplicity of funding sources. 

One of the main objectives of the present stage of development of the 
Ukrainian economy is the transformation of the industry in innovation-
oriented model. Solving this problem in basic industries requires the 
development of measures to radical improvement of the technical level of 
funding for existing industries, implementation of new technologies and 
equipment with high technical and economic indicators. 

Let’s analyze the current financing of innovation processes in Ukraine. In 

all the spheres innovation requires financial investments. And the most 
effective investments are those which provide entrepreneurs over-monopoly 
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gains that are achieved through innovation. Therefore, the demand for 
innovation always exists, but it is limited by possible access to sources of 
financing. 

Forms of external financing may be different: financing, the use of bank 

loans in the form of lease financing and other. Among the external form of 

innovation activity, primarily, budgetary credits and budgetary allocations 

from the budget are accentuated. Table 1 shows the structure of financing 

innovation activity at major sources that are available at present in Ukraine. 

 
Table 1 

Sources of Funding innovation, million hrn. * 
 

Year 
The total 

cost 

Including funds 

Own State budget 
Foreign 

investors 
Other sources 

miln 
hrn 

% 
mln 
hrn. 

% 
. mln 
hrn 

% 
. mln 
hrn 

% 

2000 1757,10 1399,30 79,64 7,70 0,44 133,10 7,57 217,00 12,35 

2001 1971,40 1654,00 83,90 55,80 2,83 58,50 2,97 203,10 10,30 

2002 3013,80 2141,80 71,07 45,50 1,51 264,10 8,76 562,40 18,66 

2003 3059,80 2148,40 70,21 93,00 3,04 130,00 4,25 688,40 22,50 

2004 4534,60 3501,50 77,22 63,40 1,40 112,40 2,48 857,30 18,91 

2005 5751,60 5045,40 87,72 28,10 0,49 157,90 2,75 520,20 9,04 

2006 6160,00 5211,40 84,60 114,40 1,86 176,20 2,86 658,00 10,68 

2007 10850,90 7999,60 73,72 144,80 1,33 321,80 2,97 2384,70 21,98 

2008 11994,20 7264,00 60,56 336,90 2,81 115,40 0,96 4277,90 35,67 

2009 7949,90 5169,40 65,02 127,00 1,60 1512,90 19,03 1140,60 14,35 

2010 8045,50 4775,20 59,35 87,00 1,08 2411,40 29,97 771,90 9,59 

2011 14333,90 7585,60 52,92 149,20 1,04 56,90 0,40 6542,20 45,64 
 

* developed by the author according to the State Statistics Committee of 
Ukraine [12] 

 
In 2010-2011, an increase of total innovation expenditures comparing 

with the previous year (in 2009. They amounted to more than 7.9 billion.) 
was observed, but the performance expected in 2007-2008 was achieved 
only in 2011. 

In 2010-2011, over 70% of innovation active enterprises carried out 
innovation at its own expense, the cost of financing innovation enterprises 
decreased in 2010 compared with the previous year and amounted to 4775.2 

million. (Almost 1.5 times less in comparison with the so -called «pre-crisis " 
period of 2007-2008). [12] In 2011, the situation has improved and the 
amount of equity invested in innovation processes has almost reached pre-
crisis value, and total innovation expenditures even exceeded the previous 
10 years [12]. Firstly, the increase is due to a sharp growth of the share of 
other sources of funding in the structure of public spending on innovation. 
During the period analyzed, the role of lenders in the financing of innovation 
increased. The negative side of this source is that innovative projects and 
programs are related to high-risk, and therefore their lending occurs under 
increased interest and substantial pledges warranty. 
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With limited financial resources the irreversible budget is the exception. 

Typically, the budget is provided on returnable basis. In any case, the state 
budget is allocated primarily on production-oriented process replacing 
imported products, competitive products and services, on the manufacturing 
of products which are and will remain a long time in high demand as well as 
production, mastering the production of new products or products of a 
higher class. The level of expenditure on implementation of scientific and 
technological projects from the state budget of Ukraine is one of the lowest in 
comparison with developed countries. In 2010-2011, the expenditure on 
scientific and technical work in Ukraine decreased by 3.3% and amounted 
0.42% of Gross Domestic Product. [4] For example in the crisis year of 2009 
state budget expenditures on scientific and technical work in Japan 
amounted 0.77% of GDP, in the EU countries -27 - 0.74% of GDP. [4] 

Economic growth in Ukraine in 2011 was not accompanied by a 

significant intensification of the funding of the state. According to experts, in 
the countries European Community budget of small innovative programs 
was estimated at 90 thousand euros, large - from 2.3 million. In Ukraine, the 
largest state-sponsored targeted R & D programs have a budget within 15-18 
thousand Euro (2007: 2011) [4]. During 2009-2010 in the structure of 
financing a dramatic increase in foreign investment was observed. This is 
primarily due to the implementation in Ukraine a number of joint innovation 
projects, investments that had to occur gradually during 2007-2010. 
However, the global crisis processes, which intensified in 2008 prevented 
uniformity of funding and the bulk of the planned resources took place in 
2010. Foreign capital in the investment process does not have only a positive 
role. Usually, foreign investors are interested in supporting the so-called 
"pseudo -innovation" processes in some sectors of the national economy in 

order to transfer outdated technology in the country and block the 
development of competitive sectors. The experience of many countries that 
has passed the stage of transition from administrative-command economy to 
a market model, shows that foreign investment in innovative programs are 
effective only in the first years of transformation processes. In the future, 
this source of funding becomes less effective. However, in 2011, we see a 
significant decrease in the proportion of foreign capital to finance innovation 
in Ukraine (the lowest point in the last 10 years). The main reason for this 
was the lack of confidence of foreign investors in the instable financial sector 
of Ukraine. 

Analysis of the effectiveness of the current system of financing innovation 

is not possible without consideration of completed scientific and technical 

work, and its share in gross domestic product (Table 2). 

During the period of 1996-2011 years research and development is 
dominated, most of which was carried out by the order of businesses in the 
industrial sector of Ukraine. The second place is traditionally occupied by 
basic research, performed by research institutions, universities under the 
auspices of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ministry of 
Education, Youth and Sports of Ukraine. However, there is a tendency to 
reduce the volume of completed scientific and technical work in the gross 
domestic product. 

On national building science is identified [3]. 
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Table 2 
The volume of scientific and technical activities mln. hrn 

 

Year  In total, 
at 

current 
prices 

Including 

P
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in
 G

D
P
, 
%

 Basic 
research 

Applied 
research 

Development Scientific 
and 

technical 
services 

1996 1111,7 140,6 321,6 606,9 42,6 1,36 

1997 1263,4 188,5 309,2 693,7 72,0 1,35 

1998 1269,0 205,5 297,5 682,8 83,2 1,24 

1999 1578,2 220,5 330,4 918,6 108,7 1,21 

2000 1978,4 266,6 436,7 1106,3 168,8 1,16 

2001 2275,0 353,3 304,9 1317,2 299,6 1,11 

2002 2496,8 424,9 343,6 1386,6 341,7 1,11 

2003 3319,8 491,2 429,8 1900,2 498,6 1,24 

2004 4112,4 629,7 573,7 2214,0 695,0 1,19 

2005 4818,6 902,1 708,9 2406,9 800,7 1,09 

2006 5354,6 1141,0 841,5 2741,6 630,5 0,98 

2007 6700,7 1504,0 1132,6 3303,1 761,0 0,93 

2008 8538,9 1927,4 1545,7 4088,2 977,7 0,90 

2009 8653,7 1916,6 1412,0 4215,9 1109,2 0,95 

2010 9867,1 2188,4 1617,1 5037,0 1024,6 0,90 

2011 10349,9 2205,8 1866,7 4985,9 1291,5 0,79 

* developed by the author according to the State Statistics Committee of 
Ukraine [12] 

 

Implementation of this priority must be reflected in increasing knowledge 
of intensity of GDP from 0.79% to 1.5% and increasing the share of 
innovation active industrial enterprises from 10.7% to 25% [3]. The program 
provided for the stabilization of the financial sector, thus in 2010 achieved 
some parameters of pre-crisis levels, but enhance innovation in the country 
has so far failed for several reasons, which will be discussed later. 

The intensity of research and experimental development and 
implementation of its results in the actual production today determines the 
level of economic development and industrial structure of the national 
economy. Over the proportion of spending on R & D in GDP, Ukraine is 

ahead of such countries as Latvia, Bulgaria, Poland, Romania, Slovakia [4,5]. 
The share of new knowledge and inventions embodied in technology, 
equipment, systems, machines, training, organization and planning of 
production in developed countries, accounting for at least 60-80% of GDP, 
unfortunately, in Ukraine this figure does not exceed 40% [8]. 

Reduced sales of innovative products (only 3.8% in 2010) of total sales of 
industrial products is the result of a number of systemic external and 
internal factors arising from the global financial crisis and continued its 
negative influence in the post-crisis period [12]. Import of high-tech products 
exceeds its own production volume. 
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The share of enterprises engaged in innovation, Ukraine is significantly 

behind developed countries. In 2010, 1462 enterprise were engaged in 
innovation (13.8% of the total number of industrial enterprises) in 2009 - 
1411 firms (12.8%) [12]. This indicates the beginning of the revitalization of 
innovation processes in the post-crisis period, but it should be noted that 
the pre-crisis level of innovative activity has not yet been reached. For 
example, in 2007, there were14.2% of the total number of industrial 
enterprises engaged in innovative industry [5]. 

Existing financial mechanisms cannot create favorable conditions to 
support the innovation activity in key sectors of the national economy. The 
main challenge in innovation is still the low efficiency of the existing system 
of financing of innovation that does not create the necessary basis for the 
modernization and restructuring of the economy and leads to its high-quality 
updates. 

Among the main causes of low efficiency of financing innovation 
processes in Ukraine, we have identified six core (Fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1. The reasons for the low efficiency  
of financing innovation processes in Ukraine 

 

Disorganized institutional environment for the development of innovation 
infrastructure is primarily manifested in a negative impact on the activity of 
technology parks. In particular the abolition of indirect government support 
in the form of tax exemptions for artists projects, and failure of the State 
Target Economic Program "Creation of Innovation Infrastructure in Ukraine" 
for 2009-2013 due to the fact that the State Budget of Ukraine for 2010 
funding program was not provided [1]. Also in Ukraine the necessary 

conditions for the existence of venture financing are not formed. 
Based on the analysis of the financing of innovation, the reasons for its 

poor performance and taking into account existing national classification 
systems of financing innovation processes (market, corporate state, cluster, 
meso-corporate), one could argue that domestic financing system refers to 
the corporate-state type [7]. This system is characterized by low flexibility 
and dynamics and requires effective administration at the state level. 

The most important task of the future development of the rebuilt 
economy along with the quantitative growth of production will be an overall 
increase in quality of the used technologies and products. Increasing quality 
(scientific and technical) component of economic growth is primarily 
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determined by update rate of capital, that is, ultimately, the size and quality 
of investments and used knowledge-intensive innovations. Financing of 
innovation processes in the structural transformation of the national 
economy can only be affected with adequate financial resources, methods 
and means. 

Financing system should perform two main functions: distribution and 
control. To arrange the financing required compliance with several 
conditions: clear target orientation of financing, consistency, validity and 
legal protection mechanisms and methods used, the multiplicity of funding 

sources, breadth and complexity of the system, adaptability and flexibility. 
The major challenges in financing innovation are: 

- creation of the necessary preconditions for the rapid and effective 
implementation of technical innovations at all levels of the national economy, 
ensuring its structural and technological restructuring; 

- preservation and development of strategic scientific and technological 
capabilities in priority areas of development; 

- creation of the the necessary material conditions for the preservation of 
human resources of science and technology, to prevent its leakage abroad. 
[6] One means of financial support for the implementation of innovative 
projects in the transformation processes should be the introduction of the 
competitive procurement for innovative products according to the Law of 
Ukraine "On priority directions of innovative activity in Ukraine " [2].  

To increase the efficiency of financial mechanisms to encourage 
innovation program of economic reforms "Prosperous Society, Competitive 
Economy, Effective State " for the period 2010-2014 it is provided to make a 
number of changes to the Tax Code of Ukraine in 2013. Namely to enable 
innovative enterprises that implement innovative projects within parks, to 
place in a special account 50% of the income tax (resulting from 
implementation of innovative projects) for the continued use, exclusively for 
innovation and R & D activity [3]. 

Another significant step is to create an effective system of financing 
innovation in the country is a "complex instruments of state support of 
innovation activity of SMEs, in particular, a separate institution (fund) to 
support innovative enterprises engaged in the acquisition of assets and 50% 
of the project by open competition "[3]. 

The direct financial support for the state of innovation includes: 

- direct funding for the creation of new industries, high-tech industries at 
the expense of the state budget; 

- initiating the creation and funding of research programs, research 
centers, on a competitive basis; 

- provision of interest free or concessional loans and grants; 
- public procurement for innovative products; 
- subsidies from the state budget for specific sectors, industries or 

technologies; 
- compensation of bank interest wholly or in part, in the case of 

channeling loans to finance investments in innovative technological changes; 
- government payments for leading research centers and scientists; 
- provide compensation for research institutions costs of debugging 

information provision. 
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However, the use of public funds by corporations supplying new 

equipment and technology or research centers, academic performers and 
innovative programs promotes a number of requirements, including: 

- efficient use of public funds, the rationalization of industrial and 
technological production; 

- the application of modern management; 
- active implementation of policy inter- sectoral and intra-transmission 

technology - the introduction of new economic models of equipment and 
technology, promotion of scientific and technological progress; 

- training and retraining; 
- Constant reconstruction of production or its modernization if it is 

connected with the implementation of public procurement in the field of 
science, technology and scientific progress [8]. 

As the practice of leading countries shows, improving financial and tax 

incentives mechanisms is one of the main directions of innovation policy. In 
case of the introduction of tax incentives of prior areas of innovation activity 
in Ukraine, it should be provided with a transition, from the principle 
benefits as belonging to priority sectors to the functional principle, namely: 

- application of income tax benefits of innovative enterprises in 
accordance with applicable law; 

- tax-exempt of academic institutions which activities are carried out by 
the state budget; 

- exemption from tax funds allocated for training and retraining of 
scientific staff (with equating them to invest in human capital); 

- exemption of enterprise funds allocated to research funding (with 
equating them to invest in intellectual capital); 

- exemption of funds for commercial banks, insurance companies, 

pension funds and other financial institutions that are invested in innovative 
enterprises and establishing tax benefits funds received as a result of these 
investments, in particular - the differentiation of tax rates on profits of 
commercial banks depending on the uses of resources by reduction in cases 
of long-term financing of high-tech projects, tax revenues from innovative 
insurance companies, etc.; 

- Benefits in taxation of commercial banks lending to innovative 
enterprises, first of all - long term. [10] 

However, the practice of a mature market economy clearly suggests that 
the progressive development of small innovative businesses is possible only 
in a supportive environment, a key element of which is the financial 
mechanism. It should be considered that for the newly created innovation 
business the vast majority of these sources of funding in creation of 
innovation is difficult to use practically for the following reasons: 

1. Self-financing is not possible because most innovative business is a 
new company and just does not have the funds. Same initial registered 
capital may not be a major source of funding, as it needs to be constantly 
maintained, otherwise the company should be eliminated. On the other 
hand, if re-created for the development of an innovation company is based 
by large firms that can invest in the share capital of the subsidiary 
substantial financial assets in the form of the required new enterprise 
hardware, real estate, property rights and so on. 

2. Too high technical risk design and development of production 
innovation firms and commercial risks of development of sales, scare 
ordinary creditors and investors. 
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3. Lack proprietary database of the new company, which has yet to gain 
profits, which capitalized to the related assets in excess of the authorized 
capital of the company. 

4. Innovation requires the fast implementation. Otherwise the free market 
will be occupied by competitors. In these situations there is no time to 
accumulate sufficient development funds and reserve funds from its own 
income. Search borrowings under ordinary conditions would take too much 
time, not to mention the extra shares issued or to attract co-founders. 

Therefore, special attention should be paid to the reality of funding from 

investors risk – independent investors, who professionally analyze the risk of 
innovation, shareholders, shareholders and creditors in some cases 
providing investment loan perspective, from their point of view, the draft 
without sufficient collateral security, but at a much increased credit 
percentage. 

An innovative economy is based on the fact that even non-existing design 
or idea, most of which have no practical value in them, already lays the 
foundation for new markets innovative products. 

Innovative economy involves an excessive number of agents at each stage 
of the innovation process: excess of knowledge, ideas, developments, 
patents, companies, entrepreneurs, and other infrastructure. At the same 
time there must be created an excess of financial institutions involved in the 
innovation economy, to ensure high efficiency transformation processes 
taking place in the structure of the national economy [4]. 
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На всех этапах периодизации новейшей экономической истории Ук-

раины внешнеэкономическая деятельность играла значительную роль, 
позволяя решать проблемы наполнения бюджета, восстановления эконо-
мики, роста национального хозяйства, развития предпринимательства. 
Высокий уровень открытости национальной экономики, зависимость от 
экспорта и импорта большинства крупных промышленных предприятий 
стали факторами углубления финансово-экономического кризиса в пе-
риод 2008-2010 гг. Все это подтверждает актуальность изучения конъ-
юнктуры внешнего рынка для развития Украины и ее предприниматель-
ского сектора. 

Различные аспекты проблемы формирования конъюнктуры мирового 
рынка и ее влияния на развитие внешнеэкономической деятельности 
исследованы в трудах отечественных и зарубежных ученых. Так, Ге-
ец В.М., Буковинский С.А. в своей работе исследовали перспективы от-
дельных регионов и стран с учетом влияния изменений мировой конъ-
юнктуры [1], вопросы обеспечения конкурентоспособности национальной 
экономики в глобальном постиндустриальном измерении рассмотрела в 

своей работе Гражевская Н. [2], факторы влияния на региональное раз-
витие мировой конъюнктуры, в частности, исследованы в монографии 
Павлыш Э.В. [3]. Но проблемы влияния конъюнктуры мировых товарных 

рынков на формирование внешнеэкономического предпринимательства 
в Украине при всей их очевидности изучены недостаточно и требуют как 
теоретического, так и практического обоснования, что и составляет цель 
данной статьи. 

Ведущее место во внешнеэкономической сфере национального хозяй-
ства Украины принадлежит предприятиям черной металлургии, что под-
тверждается не только их значительной долей в объемах производства 
внутреннего валового продукта, но и, особенно, местом, которое они за-
нимают в системе внешних связей и внешнеэкономической деятельно-
сти, в структуре ведущих промышленных регионов. Именно эти пред-
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приятия обеспечивают поступление валюты, мотивируют национальных 

производителей к развитию и рациональному использованию матери-
альных, природных, финансовых и других ресурсов, способствуют тех-
нологическому развитию и экономическому росту, решению задач соци-
ального плана, играют определяющую роль для экономического роста, 
структурной перестройки и обеспечения высоких социальных стандар-
тов для населения. 

Металлургические предприятия, будучи стратегической составляю-
щей национального производства, обеспечивают наибольшие объемы 
экспорта. Их доля, не смотря на тенденцию сокращения последних лет, 
остается наибольшей и в 2012 г. превысила 27% (рис. 1). С их деятельно-
стью тесно связаны смежные отрасли, обеспечивающие их продукцией 
промежуточного потребления и формирующие экономический комплекс 
на региональном уровне. Учитывая это значительное влияние, проблемы 

функционирования предприятий металлургии проявляются как на мак-
ро-, так и на региональном уровнях отечественной экономики. В частно-
сти, из-за резкого спада производства в конце 2008 г. и начале 2009 г. 
быстро уменьшился объем поступлений иностранной валюты, сократился 
объем инвестиций, существенно снизилось производство в смежных от-
раслях экономики, увеличился уровень безработицы и ухудшилось общее 
социально-экономическое состояние.  

Отечественная металлургия, будучи зависимой от внешних факторов, 
четко следует за глобальными трендами. Во второй половине 2008 г. и в 
2009 г. мировая черная металлургия находилась в довольно тяжелом со-
стоянии. Сужение спроса обострило конкуренцию, привело к свертыва-
нию производства, особенно в ноябре-декабре 2008 г. В то время, когда 
крупнейшие мировые производители объявили о сокращении объемов 

производства и экспорта на 10-15%, украинские предприятия вынужде-
ны были сократить объем производства на 90%, некоторые совсем пре-
кратили деятельность. С 26 доменных печей на Украине было остановле-
но больше половины, чего не случалось со времен второй мировой войны 
[7].  

Мировой финансовый кризис привел не только к снижению объемов 
мировой торговли металлургической продукцией, но и к значительному 
снижению объемов производства. Так, в 2009 г. объемы мирового про-
изводства сократились на 8%, а объемы мирового экспорта на 21% [8].  

Необходимо отметить, что влияние кризисных явлений на отдельные 
страны и регионы было различным. Наибольшим свертывание производ-
ства было в Канаде (-39,6%), США (-36,4%), странах ЕС-27 (-29,7%), Япо-
нии (-26,3%), Бразилии (-21,4%), на Тайване (-20,8%) и в Украине  
(-20,2%). Почти в два раза меньше оно было в РФ (-12,5%), Южной Кореи 

(-9,4%), Турции (-5,6%) и в Южной Африке (-9,5%). А в таких странах как 
Китай, Индия и Иран объемы производства хоть и незначительно, но 
выросли. Наличие таких различий связано, во-первых, с соотношением 
объемов внешнего и внутреннего потребления металлургической продук-
ции и производства. А во-вторых, конъюнктурой мировых рынков, где 
изменения спроса и цен на металлургическую продукцию обусловливают 
значительные колебания объемов производства и потребления. 

Знание закономерностей развития мирового рынка основывается на 
изучении его рыночной конъюнктуры, которая формируется в рамках 
определенных товарных рынков. При этом, конъюнктура мировых то-
варных рынков предполагает изучение не всего мирового хозяйства, а 
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текущих изменений и колебаний в сфере производства и сбыта отдель-
ных конкретных товаров. Понимание изменений, происходящих на то-
варных рынках, связано не только с изучением колебания цен, движения 
товарных запасов и изменения других показателей, а и с циклическими 
закономерностями развития экономики, характерными признаками ка-
ждой фазы цикла, условиями перехода из одной в другую. Основные по-
вороты в движении конъюнктуры, как известно, происходят именно в 
эти периоды. На мировом рынке быстро обновляется и расширяется то-
варная номенклатура, изменяются технико-экономические параметры и 

стоимостные показатели, происходят с разной интенсивностью инфля-
ционные процессы, валютные интервенции и все это приводит к резким 
колебаниям цен, к изменению методов и форм международной торговли 
к структурным изменениям на уровне экономических систем и отдель-
ных фирм. Исследование всех этих вопросов в комплексе дает представ-

ление о рыночной конъюнктуре и является предпосылкой развития 
внешнеэкономического предпринимательства. 

 
Рис. 1. Изменение объемов и структуры экспорта товаров  

Украины, 2001-2012 гг. [4-6]. 
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Необходимо отметить, что мировой рынок – это сложная, многоуров-

невая система, сфера, где уже существуют устойчивые товарно-
денежные отношения между продавцами и покупателями, где есть свои 
особенности осуществления операций, поведения субъектов и т.п. Исхо-
дя из этого, в структуре товарного рынка можно выделить три основных 
уровня, которые сложились в ходе его развития и существуют в настоя-
щее время. Это рынок базовых отраслей промышленности (низший уро-
вень), рынок низко технологических изделий и среднетехнических това-
ров (средний уровень), рынок высокотехнологичной продукции (верхний 
уровень). Позиционирование на рынке определенного товара на любом 
из приведенных уровней необходимо для определения и анализа тенден-
ций его развития и выяснения роли и значения товарного рынка для ми-
рового хозяйства в целом. 

Анализ существующих подходов к оценке конъюнктуры показал, что 

для понимания механизма ее влияния на процессы развития внешне-
экономического предпринимательства целесообразно учитывать ее наи-
более важные характерные черты, которые приведены на рис 2. Это, 
особенно важно для предприятий, работающих на внешних рынках.  

 

 
 

Рис. 2. Характерные черты конъюнктуры  
мировых товарных рынков 

 
Первой чертой конъюнктуры является ее изменчивость и частые ко-

лебания. Одни колебания отражают действие сил, кратковременно 
влияют на конъюнктуру, другие - результат факторов, которые длительно 
влияют на состояние рыночной конъюнктуры. 

Второй чертой конъюнктуры является ее случайная противоречи-
вость. Это находит свое выражение в том, что различные показатели 
конъюнктуры в одно и то же время свидетельствуют о наличии противо-
положных тенденций, например и подъема, и спада. 

Третьей чертой конъюнктуры является неравномерность, которая 

особенно хорошо видно, когда совпадает направление динамики разви-
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тия различных показателей, но не совпадают темпы: производство одних 
товаров падает или растет быстрее, других - медленнее.  

Четвертой чертой конъюнктуры является то, что, несмотря на слу-
чайную противоречивость, она представляет собой единство противопо-
ложностей, складывающихся в процессе воспроизводства общественного 
капитала. Всеобщая связь элементов конъюнктуры видно из анализа 
международных товарных рынков. 

Пятой особенностью конъюнктуры является то, что весь процесс вос-
производства рассматривается непосредственно в рыночном выраже-

нии. Как известно, конкретный процесс воспроизводства представляет 
собой единство противоположностей процесса производства и обраще-
ния, и, следовательно, все те дополнительные элементы неустойчивости, 
которые вносит сфера обращения в процесс воспроизводства, должны 
также быть предметом изучения конъюнктуры. При изучении конъюнк-

туры анализируются не только особенности внутренней сферы обраще-
ния, но и влияние международных отношений, международной торговли 
и мирового рынка, потому что, международная сфера обращения явля-
ется той областью, где сталкиваются товары, произведенные в разных 
странах, и где национальные цены производства превращаются в миро-
вые цены. 

Развитие внешнеэкономического предпринимательства в Украине 
непосредственно связано с конъюнктурными изменениями на отдельных 
сегментах мировых товарных рынков, с современными тенденциями 
экономического роста, с изменениями в структуре международного раз-
деления труда и появлением новых форм международного сотрудничест-
ва. Положение на внешних рынках, с одной стороны охватывает соот-
ношение объемов производства и продажи товаров, экспортируемых и 
импортируемых в разные страны мира и их соответствующей оценке 
именно по этим позициям. С другой, оценка включает широкий круг 
факторов социально-экономического характера, влияющих на динамику 
экономического развития. К числу этих факторов следует отнести уро-
вень инноваций и производительности труда, состояние основных фон-
дов, объемы капитальных вложений, качество человеческого капитала, 
институциональной среды и политики государства. Это факторы струк-
турного характера, которые определяют степень успешности на мировом 
рынке по сравнению с другими странами в борьбе за долю рынка или 

объемы привлекаемого капитала для экономической деятельности. 
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regularities of development of restaurant economy are revealed, the main 
characteristics of fast food restaurants are established, differentiation of fast-food 

establishments is presented and their range is analysed.  
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Сфера общественного питания всегда пользовалась популярностью у 

инвесторов. Прежде всего, это связано с достаточно быстрой отдачей 
денежных средств, при этом размер инвестиций относительно невелик. 
С 2008 года рост украинской отрасли общественного питания сильно 
поддерживался экономическим ростом в стране и увеличением реальных 
доходов населения. В табл. 2 приведены основные показатели, которые 
прямо или косвенно влияют на деятельность предприятий общественного 
питания.  

Из представленных данных можно выявить тенденцию к снижению 
числа ресторанов и столовых, это компенсируется ростом кафе и заку-
сочных. Общие тенденции данной отрасли ярко видны на примере г. 
Киева. Если в прошлом году емкость столичного рынка ресторанов быст-
рого питания составляла 450 млн. грн., то в этом году ожидается мини-
мум 20%-е увеличение рынка. В Киеве на сегодняшний день работает 20 
сетей фаст-фуда, т. е в целом 102 ресторана, но до конца года их число 
должно вырасти до 130. Причины такого бурного развития рынка легко 
объяснимы – в отличии от элитных, концептуальных ресторанов формат 
фаст-фудов более системный и технологичный, потребности населения в 

заведениях средней и ниже средней ценовой категории (10-17 грн) по-
стоянно возрастают. Кроме того, ежегодно ресторан быстрого питания в 
среднем дает прирост доходов в 7-10%. 

Поскольку сегмент элитных концептуальных ресторанов перенасы-
щен, наиболее перспективная ниша сегодня — заведения разных типов 
средней и ниже средней ценовой категорий. К примеру, неосвоенными 

нишами, по мнению специалистов, остаются заведения, рассчитанные 
на автомобилистов, в которых покупка еды осуществляется по принципу 
Мак-Драйв (из окошка выдачи по пути). А также фаст-фуды, основан-
ные на определенном продукте или типе кухни — японский («Якитория»), 
испанский, немецкий фаст-фуды, сосисочные, гриль-бары, кафе-
барбекю, блинные, пельменные. Наиболее перспективные сегменты - за-
ведения для детей — либо в форме комплекса с соответствующим набо-
ром услуг (игровая комната или площадка, кафе с оригинально подан-
ными простыми блюдами, зверинец, парикмахерская, магазин игрушек 
и т.д.), либо в форме кафе или детского бара с игровыми элементами. 
Определенную нишу, хоть и рассчитанную на довольно ограниченную 
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аудиторию, представляют заведения с декларируемой пользой для здо-

ровья — салат-бары, витамин-бары, кафе с различными блюдами в паре 
с витаминными коктейлями. Не до конца освоенным можно считать 
формат клубных заведений – не ночных клубов как таковых, а именно 
клубов в действительном понимании этого слова, рассчитанных на узкий 
определенный круг лиц (сигарные клубы, дегустационные клубы). Сво-
бодную нишу можно искать не только в формате, но и в месторасполо-
жении заведения. Например, в недостаточном количестве еще загород-
ных заведений с определенным комплексом услуг (ресторан, гостинич-
ные номера, бассейн, детская площадка, бильярд, теннис и т.д.), рассчи-
танные на семейную аудиторию и проведение банкетов.  

 
Таблица 2 

Статистические данные об украинской отрасли общественного питания 

 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Общие статистические данные 

ВВП на душу населения (дол. 

США) 
831 635 634 776 864 1,03 

Средняя месячная зарплата 
(дол. США) 

62 43 42 58 71 83 

Оборот розничной торговли, 
млрд. дол. США 

7.9 5.4 5.3 6.4 7.5 9.0 

Торговый оборот в области об-

щественного питания, млрд. 
дол. США 

0.6 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 

Предприятия общественного питания 

Рестораны, ед. 454 462 468 491 505 515 

Кафе, ед. 3,257 2,989 2,906 3,172 3,32 3,42 

Бары, ед. 825 701 766 792 799 801 

Столовые и поставщики про-

дуктов питания, ед. 
800 740 709 651 602 554 

Точки общественного питания 

Всего 36,878 34,342 33,132 31,974 30,633 29,575 

Рестораны 1,438 1,355 1,234 1,177 1,112 1,057 

Кафе, закусочные, буфеты 15,232 14,382 14,63 14,736 14,692 14,765 

Бары 3,859 3,711 3,621 3,546 3,447 3,361 

Столовые и поставщики про-
дуктов питания 

14,808 13,524 12,429 11,522 10,543 9,689 

Уличные точки (киоски) 1,325 1,202 1,074 864 726 602 

Механизированные столовые 216 168 144 129 114 102 

Количество торговых точек на 
10 000 человек 

7.3 6.9 6.7 6.6 6.4 6.2 

Количество мест на 10 000 че-
ловек 

439 408 392 380 369 358 

 
Украина начала знакомиться с современным бизнесом в области бы-

строго питания в 2004 году, когда компания McDonald's открыла свой 
первый ресторан в столице страны. До этого местная отрасль предпри-
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ятий быстрого питания была представлена лишь столовыми и кафете-
риями советского типа, которые мало изменились с советских времен в 
плане качества обслуживания и пищи. Но появление McDonald's пред-
вещало коренные перемены в развитии бизнеса в области быстрого пи-
тания в Украине. В 2005 году стали появляться первые отечественные 
сети предприятий общественного питания быстрого обслуживания, и с 
2007 года эта отрасль переживает настоящий бум на фоне мощного эко-
номического роста и увеличения персонального дохода населения. Тем не 
менее, устаревшие кафетерии все еще составляют значительную долю 

рынка. 
Предприятия общественного питания быстрого обслуживания в Ук-

раине в общем можно разделить на сети ресторанов с признанными тор-
говыми марками, передвижные сети, отдельные точки/киоски, продаю-
щие хот доги, пиццу, печеные продукты, курицу на вертеле и т.д., част-

ные рестораны и кафе, предлагающие еду по сравнительно невысоким 
ценам и, наконец, старые столовые советского типа (которые не следует 
путать с современными просторными кафетериями, которые используют 
тот же принцип самообслуживания, но намного отличаются по выбору и 
качеству пищи, санитарным условиям и другим аспектам). Важно отме-
тить, что на организованный бизнес в области быстрого питания (сети) 
приходится незначительная доля рынка (хотя на рынке уже действуют 
около 20 сетей, имеющие в общей сложности около 200 ресторанов), в то 
время как частные киоски, многие из которых еще даже не имеют госу-
дарственной регистрации, доминируют на рынке. В этом анализе сосре-
доточено внимание на крытых сетях ресторанов и кафетериях. Во-
первых, эти рестораны обладают рядом важных конкурентных преиму-
ществ по сравнению с отдельными (уличными и расположенными в тор-
гово-развлекательных центрах) торговыми точками, которые должны 
обеспечить доминирование на рынке в среднесрочной перспективе: бо-
лее низкая себестоимость продаж, более высокий оборот, более мощные 
средства продвижения торговой марки, лучшие перспективы роста (че-
рез франчайзинг), способность отслеживать изменения в предпочтениях 
потребителей путем изучения рынка и адаптироваться соответствующим 
образом, наличие большего количества ресурсов для преодоления бюро-
кратических препятствий, которые продолжают оставаться серьезной 
проблемой для участников рынка. Во-вторых, неорганизованный бизнес 

в области быстрого питания трудно анализировать из-за отсутствия точ-
ных данных.  

В 2011 году оборот украинского рынка услуг в области общественного 
питания увеличился на 20% по сравнению с предыдущим годом и достиг 

600 млн. дол. США. Нынешняя прибыль от инвестиций в украинский 
бизнес в области быстрого питания в размере 15-25% привлекает боль-
шое количество новых игроков, что обеспечивает быстрый постоянный 
рост отрасли, который в некоторых нишах достиг 100% в год. Ожидает-
ся, что, по крайней мере, в среднесрочной перспективе темпы роста 
рынка будут продолжать составлять 20% в год, поскольку он все еще 
очень далек от насыщения. О его потенциале также свидетельствуют ре-
зультаты местных исследований, согласно которым украинцы в среднем 
тратят лишь 5,6 дол. США в неделю на питание вне дома, благодаря чему 
рестораны быстрого обслуживания являются наиболее доступным выбо-
ром. Другим признаком того, что рынок находится на начальном этапе 
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своего развития, является тот факт, что из 1 300 мест в Киеве, где мож-

но поесть, лишь 60-80 представляют собой современные рестораны бы-
строго обслуживания.  

Украинский рынок быстрого питания имеет много общего с Россий-
ским несмотря на то, что российский бизнес быстрого питания примерно 
на семь лет старше и намного крупнее по обороту. Основное сходство 
состоит в том, что в обеих странах столица (соответственно Киев и Мо-
сква), благодаря более высокому уровню доходов своих жителей, боль-
шему населению и большему объему привлеченных инвестиций на 2-5 
лет опережает региональные рынки, составляя львиную долю общена-
ционального рынка предприятий общественного питания быстрого об-
служивания. Учитывая этот факт, анализ киевских ресторанов быстрого 
обслуживания может дать довольно точную информацию об украинском 
бизнесе в области быстрого питания в целом. Так же, как и столица Рос-

сии, столица Украины имеет самый оживленный рынок быстрого пита-
ния Несмотря на то, что во многих европейских странах предприятия 
быстрого питания ориентированы на молодежь и население с низкими 
доходами, украинские потребители услуг предприятий быстрого питания 
представляют собой намного более разнородную группу в плане образо-
вания, возраста и дохода. Это, а также тот факт, что многие местные 
потребители надеются получить широкий выбор блюд за ту небольшую 
сумму, которую они могут себе позволить заплатить, создает уникальную 
структуру потребления. Кроме того, многие клиенты рассматривают рес-
тораны быстрого обслуживания как место, где можно провести время, а 
не только быстро перекусить. В таких условиях побеждают компании, 
предлагающие разнообразное, но дешевое меню со свежим оформлением 
и обслуживанием.  

Основными характеристиками ресторанов быстрого обслуживания 
являются ограниченное количество блюд в меню, значительный поток 
клиентов, низкие и умеренные цены и интенсивный рабочий процесс. 
Концепция быстрого обслуживания предполагает, что один клиент об-
служивается за 1-7 минут, что в свою очередь предполагает, что типич-
ный клиент проводит в торговой точке быстрого питания до 30 минут. 
Большинство местных точек быстрого питания предлагают алкогольные 
напитки, но их выбор обычно ограничивается пивом. Кроме того, для 
большинства местных ресторанов быстрого обслуживания является ха-
рактерным предлагать в одном и том же месте гамбургеры, салаты, пиц-
цу, кондитерские изделия и другие различные продукты питания, что 
является еще одним свидетельством того, что рынок находится на ран-
нем этапе своего развития. По мере развития и роста бизнеса в области 
быстрого питания, рестораны вероятно попытаются сузить свою специа-

лизацию в поисках незанятой ниши на рынке. Помимо еды, дифферен-
циация также должна стать более заметной в качестве обслуживания 
(например, рестораны будут выбирать между самообслуживанием и об-
служиванием официантами, одноразовой или многоразовой посудой и 
столовыми приборами и т.д.). 

В развитых странах франчайзинг является одним из наиболее прак-
тичных способов увеличения продаж и доли рынка. Например, прогно-
зируется, что в среднесрочной перспективе в Соединенных Штатах, ко-
торые являются крупнейшим в мире экспортером франчайзинговых ус-
луг, на рестораны быстрого обслуживания, работающие по франчайзин-
говой схеме, будет приходиться до 50% всего объема розничных продаж 
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в стране. Кроме того, бизнес в области быстрого питания составляет 
крупнейшую долю (18%) общего оборота американских франчайзи. 
Средняя доходность инвестиций всех франчайзи в развитых странах, 
достигнутая за значительный период времени, оценивается на уровне 
25%, что является очень высоким показателем. Поэтому ожидается, что 
количество франчайзи в Европе будет расти ежегодно на 10-15%. Следу-
ет отметить, что до сих пор процент банкротств франчайзи был довольно 
низким и за последние пять лет составил 8% от общего количества фран-
чайзи в Европе. 

Из-за вышеуказанных проблем регуляторного характера франчайзинг 
в Украине еще не получил такого признания, какое он имеет на Западе. 
McDonald's, будучи крупнейшим франчайзером в мире, открыл в Украи-
не более 50 ресторанов, но лишь только собирается выдать свою первую 
франшизу в стране. Другим препятствием для развития франчайзинга 

является недостаточное признание прав интеллектуальной собственности 
в Украине, о чем свидетельствует непонимание многими местными биз-
несменами того, что успешная торговая марка является чьей-то собст-
венностью и что за ее использование нужно платить. Тем не менее, не-
сколько местных игроков активно работают по схеме франчайзинга. Са-
мым известным примером является львовская "Торгова Маркаа", которая 
с помощью франчайзинга вывела свои бренды "Пицца Челентано" и 
"Картопляна Хата" за пределы западной Украины в другие регионы и в 
настоящее время представлена примерно 50 ресторанами в основных 
регионах страны, а также в Польше. Местная плата за использование 
франшизы незначительна по сравнению с зарубежными странами (до 9 
500 дол. США). 

Основными характеристиками традиционного ресторана быстрого 
обслуживания являются ограниченное количество блюд в меню и бы-
строе обслуживание клиентов. Средний чек составляет 2-4 дол. США. 
Обычно считается, что успешный ресторан быстрого обслуживания дол-
жен ежедневно обслуживать как минимум 100 клиентов на каждое по-
садочное место, но этот показатель, конечно же, зависит от местонахож-
дения ресторана и организации его работы. Поэтому поток клиентов мо-
жет варьироваться от 10-30 человек на одно посадочное место до 30 000 
на один ресторан, как это было в первом ресторане McDonald's в Москве. 
Еще одним преимуществом традиционных ресторанов быстрого обслу-

живания является возможность видеть собственными глазами процесс 
приготовления пищи, что дает посетителям психологическую уверен-
ность в том, что их пища является свежеприготовленной.  

Чтобы постоянно обеспечивать сеть своих ресторанов полуфабрика-

тами, компании, специализирующиеся на традиционной быстрой пище, 
должны иметь комплекс для приготовления продуктов. Один такой ком-
плекс может обслуживать как минимум 10 ресторанов и стоит от 100 
000 дол. США, при этом срок его окупаемости составляет примерно пять 
лет. Такие комплексы обычно организовываются за пределами централь-
ной части города. Это повышает значение факторов месторасположения 
и логистики, поскольку срок хранения многих продуктов быстрого пита-
ния очень короткий (до шести часов) и их необходимо доставлять в рес-
тораны несколько раз в день. 

Современные просторные кафетерии представляют собой еще один 
крупный сегмент местного бизнеса в области быстрого питания. По типу 
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обслуживания они похожи на столовые советских времен (посетители 

сами себя обслуживают, выбирая блюда, выставленные на длинном при-
лавке, а затем приносят их на столы, чтобы поесть). Но это единственное 
сходство. Помимо современного оформления, лучшего качества еды и 
более приятного обслуживания новые рестораны самообслуживания с 
длинными прилавками для блюд предлагают намного более обширное 
меню (до 150 блюд), что также является их важным отличием от тради-
ционных ресторанов быстрого обслуживания. Эти кафетерии стали 
очень популярными среди местных потребителей, которые продемонст-
рировали готовность ждать и платить немного больше в обмен на более 
широкий выбор блюд. Однако перспективы роста этого бизнеса зависят 
от наличия свободных помещений, поскольку для таких ресторанов мо-
жет требоваться площадь до 500 кв. м. В этом случае необходимо отка-
заться от благоприятного месторасположения. Однако обширное меню не 

оказалось препятствием для быстрого обслуживания. В местных ресто-
ранах самообслуживания с длинными прилавками для блюд посетители 
обслуживаются почти так же быстро, как и в традиционных ресторанах 
быстрого обслуживания - в среднем, за 5-7 минут - и платят почти столь-
ко же (в среднем, 2-3 дол. США). Но поскольку эти рестораны ориентиро-
ваны на более широкую категорию потребителей (по возрасту), стоимость 
одной покупки может варьироваться в пределах от 50 центов до 6 дол. 
США. Еще одна особенность этого типа ресторанов быстрого обслужива-
ния состоит в том, что каждый из них имеет свою собственную кухню. 
Местные рестораны самообслуживания с длинными прилавками для 
блюд имеют много общего с ресторанами формата Quick & Casual. Эти 
рестораны представляют собой смесь традиционного ресторана с ресто-
раном быстрого обслуживания. Обычно они имеют более простой ин-

терьер, меньшее количество блюд в меню и получают меньшую прибыль 
по сравнению с традиционными ресторанами, но быстрое обслуживание 
является их важнейшим приоритетом.  

В то же время, средний размер чека ресторана Quick & Casual со-
ставляет 7-10 дол. США, что выше размера среднего чека типичного рес-
торана быстрого обслуживания. Как правило, рестораны Quick & Casual 
имеют уникальный дизайн интерьера, имеют свои собственные фирмен-
ные блюда и предлагают такие дополнительные услуги, как обслужива-
ние официантов, бесплатная стоянка, книги и журналы для чтения, еда 
на вынос и доставка еды на дом, обслуживание банкетов и т.д. Рестора-
ны Quick & Casual становятся все более популярными на Западе и ожи-
дается, что в ближайшее время они станут так же более распространен-
ными и в Украине. Ожидается, что в этой нише будут преобладать от-
дельные частные рестораны, но и существующие сети ресторанов также 

могут счесть привлекательным для себя специализироваться на нацио-
нальной кухне (украинской, китайской, европейской). В настоящее вре-
мя лишь несколько компаний позиционируют себя как Quick & Casual. В 
приложении 1 приведены сводные характеристики формата Quick & 
Casual. Этот формат обладает большим потенциалом роста в Украине с 
учетом все еще значительного числа старых столовых советского типа, 
которые в конечном итоге могут быть реконструированы в современные 
рестораны.  

В ближайшие годы растущий украинский рынок быстрого питания 
будет продолжать расти высокими темпами, при этом ожидается, что 
сети ресторанов быстрого обслуживания будут неуклонно увеличивать 
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свою долю рынка и вытеснят отдельные рестораны и кафетерии благо-
даря своей более высокой экономической эффективности (более благо-
приятные условия контрактов с поставщиками продуктов питания, более 
низкие затраты на логистику и т.д.). В среднесрочной перспективе мест-
ные сети ресторанов быстрого обслуживания, вероятно, будут расши-
ряться за счет открытия новых ресторанов на окраинах Киева, т.к. кон-
куренция в центре города уже сильная. В отличие от центральной части 
города, окраины более подходят для размещения ресторанов семейного 
формата по сравнению с ресторанами в центре Киева, работающими по 

принципу "чем быстрее придешь, тем быстрее будешь обслужен". Кроме 
того, сети ресторанов, которые доминируют в Киеве, будут уделять все 
больше внимания другим крупным городам Украины. С учетом того, что 
в некоторых из этих городов уже имеются признанные местные точки 
быстрого питания, может начаться активный процесс их приобретения. 

По мере усиления конкуренции местные предприятия в области быст-
рого питания также будут стараться внедрять новые услуги и улучшать 
общее качество своей работы, а не продолжать использовать преимуще-
ства, связанные с выгодным месторасположением или низкими ценами. 
Такие услуги, как оборудование ресторанов подъездными путями, позво-
ляющими делать заказ, не выходя из машины, различные рекламные 
акции и скидки, возможность взять еду на вынос и обслуживание раз-
личных торжественных событий все еще являются редкостью в украин-
ских ресторанах быстрого обслуживания. В плане качества, большее 
значение будет придаваться таким аспектам (на которые многие ресто-
раны все еще не обращают внимания), как качество пищи, вежливость 
персонала и чистота. 

Индустрия развлечений, еще один бизнес в Украине, находящийся на 
начальном этапе своего развития, даст дополнительный толчок для раз-
вития местных предприятий быстрого питания. Учитывая то, что период 
окупаемости инвестиций в местные торговые центры составляет 3-5 лет 
по сравнению с 10-15 годами в Европе, приток инвестиций в эту область 
должен увеличиться, что означает соответствующий рост числа фуд кор-
тов, ресторанов быстрого обслуживания и кафе, расположенных в торго-
во-развлекательных центрах. Ожидается, что к 2005 году общая площадь 
торгово-развлекательных центров в Киеве увеличится на 170% и соста-
вит 264 кв. м на 1 000 жителей. Важным фактором является совокуп-

ный эффект от компактного расположения нескольких точек быстрого 
питания, который может привести к увеличению доходов от продаж на 
15-25% 

Большинство иностранных сетей ресторанов быстрого обслуживания 

все еще не приходят в Украину из-за отсутствия законодательства в об-
ласти франчайзинга, неудовлетворительного общего делового климата, 
включая бюрократию и сложную систему налогообложения, а также дру-
гие негативные факторы. Все это вселяет в них неуверенность относи-
тельно того, смогут ли они в долгосрочной перспективе вести успешный 
бизнес в Украине и обеспечить строгое соблюдение своих требований в 
отношении месторасположения ресторанов, их оформления и качества 
пищи. Тем не менее, сообщается, что такие международные сети ресто-
ранов быстрого обслуживания, как KFC, Taco Bell и Sbarra присматри-
ваются к Украине. Появление на рынке других западных сетей рестора-
нов быстрого обслуживания, помимо McDonald's, будет только приветст-
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воваться. И хотя в краткосрочной перспективе их отсутствие может 

быть выгодным для местных сетей ресторанов быстрого обслуживания, 
облегчая их рост и развитие, появление западных сетей ресторанов в 
конечном итоге будет предварительным условием выведения стандартов 
украинского бизнеса в области быстрого питания на качественно новый 
уровень. 
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Abstract 
 

The benchmarking is included in system of the complex mechanism of the 
management representing the most active element of an enterprise management 
system, means and which functions promote its successful realization by the specific 
managing subject. Relevance of a benchmarking as basic condition of revival and 

development of fishery of Ukraine is shown. It is noted that as the priority direction at 
the fishery enterprises at the present stage of development it is necessary to consider 
the functional benchmarking focused on use of experience of state regulation and 
support of the enterprises of branch by the leading fishery countries of the world. 
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Бенчмаркинг рассматривается как относительно новое направление 

научно-практической деятельности. В качестве официального экономи-

ческого термина данное понятие появилось в 1972 г. в США [1], однако, 
как направление практической деятельности, связанное с изучением и 
применением прогрессивного опыта, его использование по времени 
можно смело соотнести со временем существования человечества.  

Исследование и внедрение передового опыта является одним из им-
пульсов и средств инновационного развития. Символично сущностное 
содержание данного понятия. В переводе с английского «bench mark» 
означает «начало отсчета», что может рассматриваться как начало отсче-
та реализации качественно новых преобразований, перехода на новый 
уровень развития для конкретного хозяйствующего субъекта. 

Согласно современному экономическому словарю Б.А. Райзберга 
«Бенчмаркинг – метод использования чужого опыта, передовых дости-
жений лучших компаний, подразделений собственной компании, отдель-
ных специалистов для повышения эффективности работы, производст-
ва, совершенствования бизнес-процессов; основан на анализе конкрет-
ных результатов и их использовании в собственной деятельности» [2, 
с. 40]. Его целью является повышение эффективности собственной дея-

тельности и завоевание преимуществ в конкурентной борьбе «не изобре-
тая велосипеда». 

Бенчмаркинг представляет собой исследовательски-аналитический 
вид управленческой деятельности предприятие, реализуемый посредст-
вом инструментария комплексного механизма управления предприятием 
(рис. 1). 

Традиционно предметом бенчмаркинга являются технологии изготов-
ления продукции, методы организации отдельных направлений произ-
водственно-хозяйственной деятельности, а также обеспечение экономи-

ческой безопасности, т.е. внутренние аспекты деятельности предпри-
ятия. Однако существует целый ряд социально и стратегически значи-
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мых отраслей экономики, в число которых входит и рыбное хозяйство, 

для которых самостоятельное решение внутренних проблем обеспечения 
эффективности и подержания конкурентоспособности нередко является 
непосильным в силу объективных причин, обусловленных особенностями 
ресурсного обеспечения и производственного цикла, элементно-
функционального состава и структуры капитала, интегрированностью в 
мировые рыбохозяйственные процессы и непосредственным влиянием 
экосистемных преобразований. 

 

 
 

Рис. 1. Бенчмаркинг в системе комплексного  
механизма управления предприятием 

 
Что же касается непосредственно рыбного хозяйства Украины, уро-

вень его деградации, за более чем двадцатилетний период существова-
ния, достиг угрожающего предела, сопряженного с возможностью потери 
данной отрасли национальной экономики, как полноценной самостоя-
тельной сферы экономики [3]. В связи с чем, представляется актуальным 
выделение в качестве предмета бенчмаркинга и механизмов государст-
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венного регулирования и поддержки предприятий, реализуемых в рам-
ках соответствующих политик отраслевого развития, что может и долж-
но служить исходной точной (началом отсчета) возрождения и развития 
национального рыбного хозяйства.  

Изучение и использование зарубежного опыта госрегулирования и 
поддержки предприятий рыбного хозяйства целесообразно отнести к 
компетенции функционального бенчмаркинга, предполагающего срав-
нение эффективности отдельных функций предприятий одной отрасли 
(не обязательно прямых конкурентов), а также, по нашему мнению, и 

функций государственного управления ими.  
Рассматривая комплексный механизм управления, как наиболее ак-

тивный элемент системы управления предприятием, связывающий и 
приводящий во взаимодействие остальные ее составляющие (звенья ап-
парата управления, функции управления, структуру управления пред-

приятием и процесс управления), следует отметить разнообразие выпол-
няемых им функций, в числе которых, наряду с организационной, сти-
мулирующей, информационной, воспроизводственной, экологической 
функциями, выделена и регуляторно-поддерживающая функция.  

Регуляторно-поддерживающая функция комплексного механизма 
управления предприятием предполагает нормативно-правовое и субси-
диарное обеспечение его производственно-хозяйственной деятельности, 
посредством формирования соответствующей нормативно-
законодательной базы и реализации программ органов государственного, 
регионального, отраслевого управления, нацеленных на экономическое 
развитие, для разработки которых и целесообразно использование опыта 
ведущих рыбохозяйственных держав.  

Анализ зарубежного опыта государственного участия в управлении 
рыбохозяйственной деятельностью в странах, являющихся мировыми 
рыбопромысловыми лидерами, показал, что развитие рыбной отрасли 
осуществляется, как правило, посредством эффективной внутренней и 
внешней государственной политики в области рыбного хозяйства. [4] 

Внутренняя государственная политика в области рыбного хозяйства 
включает организационно-правовую и организационно-экономическую 
составляющие.  

Организационно-правовая составляющая государственной политики 
в области рыбного хозяйства охватывает нормативно-законодательную 

базу функционирования и развития предприятий отрасли. Практически 
все ведущие рыбохозяйственные державы (США, Норвегия, Канада, 
Япония, Китай, страны ЕС, Российская Федерация) имеют эффективное 
законодательство регулирующее, регламентирующие и поддерживающее 

рыболовную деятельность.  
Кроме соответствующего законодательства к элементам организаци-

онно-правового характера можно отнести: планы управления рыбными 
промыслами (опыт США), разрабатываемые региональными Советами по 
управлению рыболовством; системы квотирования рыболовства, в осно-
ве которых лежат разные принципы распределения общего допустимого 
улова (ОДУ), позволяющие реализовывать ресурсосберегающие и эконо-
мические цели (опыт Норвегии, Исландии, Российской Федерации); нор-
мирование ОДУ с целью гарантирования удовлетворительного состояния 
запаса основных промысловых объектов (опыт Исландии); программы 
обновления и модернизации флота, инновационного развития комплек-
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сов аквакультуры с целью поддержки развития производительных сил 

(опыт ЕС). 
Организационно-экономическая составляющая государственной по-

литики в области рыбного хозяйства включает в себя систему экономи-
ческих стимулов и механизмов, предоставляемых государством, среди 
которых можно выделить: субсидии на постройку судов, обязательно от-
вечающих современным требованиям и тенденциям технико-
технологической и экономической эффективности, национальными вер-
фями (опыт США); систему госзаказа на поставку рыбопродукции на-
циональных производителей на рынок (опыт США); субсидирование про-
грамм поддержки рыболовства, в частности, по сохранению рыбных за-
пасов, контролю над промыслом, улучшению качества продукции, со-
вершенствованию системы реализации продукции, а также выделение 
бюджетных средств на научно-исследовательские цели и программы ре-

гулирования рыболовства (опыт США); государственный контроль над 
импортом и ценами с целью защиты национального производителя (опыт 
ЕС); непосредственное государственное участие в управлении рыболов-
ными компаниями в случае их банкротства и обеспечения социальных 
интересов (опыт Канады); предоставление специальных займов и субси-
дий рыболовным компаниям, принимающим обязательства снизить свою 
промысловую мощность (опыт Гренландии); предоставление права гра-
дообразующим рыбохозяйственным предприятиям применять понижен-
ные ставки сбора за пользование объектами воднобиологических ресур-
сов в размере 15% от общеустановленных при условии, что на предпри-
ятии работает не менее половины населения соответствующего населен-
ного пункта (опыт Российской Федерации); налоговые льготы и субсидии, 
мгновенный возврат НДС и 30-ти процентная дотация экспорта рыбы и 

морепродуктов (опыт Китая); и многое другое. 
Как отмечалось, организационно-правовые и организационно-

экономические компоненты управления рыбным хозяйством реализуют-
ся в рамках внутренней политики рыбохозяйственных держав. При этом 
рыболовная деятельность осуществляется и за пределами собственных 
морских экономических зон. В связи, с чем внешняя государственная 
политика направлена на международное сотрудничество и партнерство 
в вопросах совместного рационального использования сырьевых ресур-
сов Мирового океана и обеспечение доступа отечественному флоту к 
этим ресурсам. 

К составляющим внешней государственной политики в области рыб-
ного хозяйства, в первую очередь, относится членство в международных 
рыбохозяйственных организациях, участие в двухсторонних и многосто-
ронних соглашениях по рыболовству, открывающее доступ для работы 

промыслового флота в экономических зонах других стран (опыт Норве-
гии, стран-членов ЕС, Российской Федерации и других).  

Изучение международного опыта показало, что в странах с развиты-
ми рыночными отношениями и устойчивым функционированием рыбно-
го хозяйства (США, Норвегия, Исландия, Япония, страны-члены ЕС и 
другие) имеется строгая система вертикального управления рыбодобы-
вающей отраслью и наработаны эффективные механизмы поддержки и 
развития предприятий отрасли. 

Таким образом, бенчмаркинг, ориентированный на изучение, адапта-
цию и использование в отечественной рыбохозяйственной практике ра-
ционального зарубежного опыта управления рыбной отраслью, может 
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служить отправной точкой возрождения и развития рыбного хозяйства 
Украины. 
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Постановка проблемы. Сегодня немало отечественных ученых и по-

литиков дискутируют над вопросом «когда в Украине начнется вторая 
волна кризиса?» Этот вопрос, всех основательно утомило, ведь, как из-
вестно, ожидание неприятностей зачастую оказывается хуже самых не-
приятностей. Одни эксперты говорят, что рассуждать о второй волне 
бессмысленно, ибо первая еще не спала. Другие заявляют, что с ноября 
2008 года уже насчитали не менее трех, а то и четырех кризисных волн. 

Получается, что само определение - "вторая волна кризиса" является 
весьма условным, впрочем, отказаться от него вряд ли удастся, слишком 
глубоко оно проникло в общественное сознание. Мы смирились с тем, что 
кризис вновь обрушит экономику страны, наш фатализм основан на пе-
чальном опыте 2004. В сентябре 2008 года власти бодрилась и убеждала 
нас, что мировой кризис для Украины не страшна, мол мы слишком сла-
бо вовлечены в глобальные финансовые процессы. Но если для США и 
Европы кризис действительно ярко проявилась именно в финансовой 
сфере, то к нам она пришла в виде падения рынков промышленных то-
варов и т.п. [5, с. 245]. 

В современных, нестабильных условиях мирового финансового кри-
зиса субъекты хозяйствования могут снова столкнулись проблемой - не-
хватки финансовых ресурсов и отсутствия надлежащего кредитования. 
Поэтому в современных условиях поиск альтернативы кредитованию 
путем использования широкого круга финансовых инструментов, кото-
рые бы дали возможность решить проблему финансовых ресурсов, явля-
ется крайне необходимым. 

Постановка задачи. Целью данной статьи является поиск альтерна-
тивных финансовых инструментов, обеспечивает достаточное финанси-
рование в условиях рецессий мировой экономики. 

Результаты исследования. Согласно данным Национального банка 
Украины (НБУ) количество текущих счетов в банках ежегодно увеличи-
вается (см. рис. 1), что свидетельствует об увеличении экономически ак-

тивного населения а следовательно и об увеличении востребованности в 
финансовых ресурсах особенно в кризисных условиях. 
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Рис. 1. Количество открытых клиентских счетов в банках Украины 

Источник: [6] 
 
Также нужно отметить, что в 2011 году участниками Системы Элек-

тронных Платежей отправлено электронных расчетных сообщений 
332865 тыс.шт. на сумму 10319654 млн. грн., что на 1% меньше по ко-
личеству и на 30% больше по сумме, чем в 2010 году. [6]  

Основными инструментами финансирования выступают банковские 
гарантии (см. рис. 2 и 3) и документарные аккредитивы (см. рис. 4). [7] 

 

 
Рис. 2. Гарантии предоставлены ОТП Банком (по сумме) в 2012 г. 

Источник: [7] 
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Рис. 3. Гарантии предоставлены ОТП Банком (по количеству) в 2012 г. 

Источник: [7] 
 

Открытие аккредитивов и гарантий без финансового покрытия явля-
ется по сути " финансированием к отгрузке ", поскольку позволяет им-
портеру организовать реализацию его контракта, не используя на этот 
период свои собственные оборотные средства и одновременно предос-
тавляя контрагенту гарантию как реализации контракта в будущем, так 
и выполнения платежных обязательств.  

С открытием аккредитива или гарантии на непокрытой основе кли-
енту необходимо предоставить достойное обеспечение, а также пройти 
некоторые другие кредитные процедуры (оценка финансового состоя-
ния, заключение службы безопасности и т.д.). 

Документарный аккредитив - форма расчетов, что позволяет исклю-
чить подписку, минимизировать риски непоставки товара, поскольку 
банк, проверив документы, представленные ему поставщиком по аккре-
дитиву, осуществит их оплату. Сумма оплаты рассматривается как кре-
дит, предоставляемый компании на определенных условиях. 

Через банковскую гарантию банк (гарант) выдает по поручению сво-
его клиента (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору 
принципала (бенефициару) в соответствии с условиями обязательства, 

даваемого гарантом, денежную сумму по предоставлении бенефициаром 
письменного требования о ее уплате. Банковская гарантия обеспечивает 
надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед бенефи-
циаром (основного обязательства). За выдачу банковской гарантии 
принципал уплачивает гаранту вознаграждение. 

Аккредитив представляет собой одну из форм безналичных расчетов 
[1, ст. 188]. Расчеты по аккредитивам регулируются ст. 1093-1098 ГКУ. 

Условия аккредитива заключаются в том, что продавец товаров (услуг) 
сможет получить денежные средства только после того, как докумен-
тально подтвердит отгрузки товаров (предоставления услуг), их количе-
ство, ассортимент и т.д. Подтвердить это продавец имеет не покупателю, 
а банку, в котором открыт аккредитив. 
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Рис. 4. Структура импортных аккредитивов (по группам товаров)  

открытых ОТП Банком в 2012 г. 
Источник: [7] 

 
Безусловно, аккредитив приводит к определенной потере времени, а 

также расходы дополнительных денежных средств для оплаты банков-
ских услуг, однако, несмотря на это, данная форма расчетов остается 
распространенной в мировой практике. 

Основным документом, регулирующим осуществление расчетов с ис-
пользованием аккредитивов в Украине, является Инструкция о безна-
личных расчетах в Украине в национальной валюте, утвержденная По-
становлением Правления НБУ от 21.01.2004 г. № 22. 

Привлечение денежных средств посредством овердрафта. На практи-
ке у субъектов хозяйствования часто возникает ситуация, при которой 
для выполнения денежных обязательств перед контрагентом не хватает 
средств на банковском счете, что может грозить потерей выгодных кон-
трактов или даже репутации самого субъекта. Как правило, это явление 
краткосрочное, которое может быть вызвано задержкой получения вы-
ручки. В таких случаях на помощь может прийти банк, предоставляя 
предприятию сумму денежных средств, которой ему не хватает. 

В соответствии со ст. 1069 ГКУ, если согласно условиям договора банк 
осуществляет платежи со счета клиента, несмотря на отсутствие на нем 
денежных средств (кредитование счета), считается, что банк предостав-
ляет клиенту кредит на соответствующую сумму со дня осуществления 

этого платежа. Таким кредитом и является овердрафт, т.е. краткосроч-
ный кредит, предоставляемый банком надежному клиенту сверх его ос-
татка на счете в этом банке в пределах предварительно обусловленной 
суммы [1, с. 189]. 

Таким образом, за счет овердрафта предприятие может в любой мо-
мент пополнить свои оборотные средства в сумме, что ему не хватает, 
для проведения необходимых расчетов, но только в пределах оговорен-
ной в договоре суммы лимита. Следует отметить, что сейчас банки пре-
доставляют овердрафт не только по текущему счету клиента (см. Рис. 5), 
но и за карточным.  
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Рис. 5. Структура кредитного портфеля ОТП Банка  

за продуктами состоянию на 31.12.2010 г. 
Источник: [7] 

 
Для получения оверафту на текущем счете предприятие заключает с 

банком соответствующий договор на предоставление овердрафта, после 
заключения которого банк при необходимости (в случае нехватки 
средств на счете клиента) выполняет следующие действия: 

- Самостоятельно перечисляет необходимую сумму денежных средств, 
но только в пределах установленного в договоре лимита. При этом по 
данным банковской выписки у предприятия будет отрицательный оста-
ток в сумме предоставленного кредита; 

- При поступлении средств на счет клиента автоматически погашает 
сумму овердрафта и процентов по нему. Следует отметить, что в случае 
отсутствия средств клиент имеет право взять второй кредит, НЕ погасив 
первый, но только в пределах установленного лимита. 

Товарный кредит. С целью увеличения объемов продаж товаров, по-
вышение конкурентоспособности, расширение рынка сбыта некоторые 
предприятия используют такой механизм продажи, как товарный кре-
дит. Этот механизм предусматривает реализацию товара в рамках дого-
вора купли -продажи с отсрочкой платежа, что, безусловно, расширяет 
возможности потенциальных покупателей в приобретении товаров. Про-
дажа товаров в кредит регламентируется ст. 694 Гражданского кодекса 

Украины, согласно которой договором купли-продажи может быть пре-
дусмотрена продажа товара в кредит с отсрочкой или рассрочкой пла-
тежа. С момента передачи товара, проданного в кредит, и до его оплаты 

продавцу принадлежит право залога на этот товар [1, с. 36]. 
Договор купли-продажи с отсрочкой платежа в рамках товарного 

кредита должен содержать информацию о стоимости поставляемого то-
вара, и размер процентов, уплачиваемых за товарный кредит. 

Осуществление бартерных операций в пределах Украины. В соответ-
ствии со ст.715 Гражданского кодекса Украины по договору мены (бар-
тера) каждая из сторон обязуется передать второй в собственность один 
товар в обмен на другой. К бартерного договора применяются общие по-
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ложения о купле-продаже, договор поставки, договор контрактации или 
о других, элементы которых содержатся в бартерному договоре, если это 
не противоречит сути обязательства [1, ст. 716]. 

Осуществление бартерных операций во внешнеэкономической дея-
тельности. Порядок осуществления бартерных операций в сфере внеш-
неэкономической деятельности регламентирован целым рядом норма-
тивных документов, наиболее важные среди которых - законы Украины 
от 16.04.1991 г. № 959- XII " О внешнеэкономической деятельности " [2, 
с. 134] и от 23.12.1998 г. № 351-XIV "О регулировании товарообменных 

(бартерных) операций в сфере внешнеэкономической деятельности " [3, 
с. 236]. 

В ст.4 Закона о внешнеэкономической деятельности, товарообменные 
(бартерные) операции и другая деятельность, основанная на формах 
встречной торговли между субъектами внешнеэкономической деятельно-

сти и иностранными субъектами хозяйственной деятельности, рассмат-
риваются как один из видов экспортно-импортных операций. 

Согласно п.1 ст.1 Закона о бартере экспортно-импортная операция в 
сфере внешнеэкономической деятельности считается товарообменной 
(бартерной), если: 

- Она оформлена бартерным договором, т.е. договором, который пре-
дусматривает обмен, не опосредованное движением денежных средств в 
наличной или безналичной форме; 

- Договор предусматривает смешанную форму оплаты, то есть час-
тичную оплату экспортных (импортных) поставок в натуральной форме, 
а частично в денежной. 

Другими словами, возможны три схемы проведения таких операций, 
когда: 

- Экспортная, и импортная часть осуществляются в безденежной 
форме; 

- Экспортная часть осуществляется в безденежной форме, а импорт-
ная - частично в безденежной, а частично в денежной форме; 

- Импортная часть осуществляется в безденежной форме, а экспорт-
ная - частично в безденежной, а частично в денежной форме. 

Необходимо отметить, что п.4 ст.1 Закона о бартере определены: про-
ведение товарообменных (бартерных) операций в сфере внешнеэконо-
мической деятельности может быть запрещено в отношении товаров (ра-

бот, услуг), перечень которых определяется КМУ. Во исполнение данной 
нормы КМУ Постановлением от 29.04.1999 г. № 756 "О некоторых вопро-
сах регулирования товарообменных (бартерных) операций в сфере 
внешнеэкономической деятельности" утвердил: 

- Перечень товаров (работ, услуг), экспорт которых по бартерным (то-
варообменным) операциям запрещается; 

- Перечень товаров (работ, услуг), импорт которых по бартерным (то-
варообменным) операциям запрещается. 

Сроки проведения товарообменных (бартерных) операций, осуществ-
ляемых в сфере внешнеэкономической деятельности, регламентирован 
ст. 2 Закона о бартере: 

- Датой импорта товаров по бартерным договором на таможенную 
территорию Украины считается дата оформления ГТД на импорт; 
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- Датой импорта работ или услуг по бартерному договору считается 

дата подписания акта или другого документа, подтверждающего факт 
выполнения работ или оказания услуг; 

- Датой экспорта товаров по бартерным договором считается дата 
оформления ГТД на экспорт; 

- Датой экспорта работ или услуг по бартерному договору считается 
дата подписания акта или другого документа, подтверждающего факт 
выполнения работ или оказания услуг. 

Форма и порядок заключения договоров внешнеэкономического бар-
тера регулируются Положением о форме внешнеэкономических догово-
ров (контрактов), утвержденным приказом Министерства экономики и 
по вопросам европейской интеграции Украины от 06.09.2001 г. № 201. 

В соответствии с п.4 ст.3 Закона о бартере контроль по товарообмен-
ным (бартерным) операциям в сфере внешнеэкономической деятельно-

сти осуществляют таможенные и налоговые органы. 
Органы Государственной таможенной службы Украины: 
- Контролируют поступление товаров по импорту в рамках бартерных 

операций; 
- Информируют органы Государственной налоговой службы о нару-

шении установленных сроков поступления товаров. 
Органы Государственной налоговой службы Украины: 
- Контролируют своевременный импорт работ и услуг по бартерных 

договоров; 
- Информируют органы Государственной таможенной службы о фак-

тическом экспорте работ и услуг для обеспечения контроля за своевре-
менным поступлением товаров, которые должны быть импортированы; 

- Имеют право по результатам документальных проверок взимать в 

бесспорном порядке с субъектов внешнеэкономической деятельности 
пеню, предусмотренную ст.3 Закона о бартере. 

Получение кредитов в иностранной валюте от нерезидентов общеиз-
вестны и распространенными источниками получения дополнительных 
финансовых ресурсов. По ряду причин как физические так и юридиче-
ские лица предпочитают брать кредиты и займы в иностранной валюте, 
которые могут быть получены из нескольких источников, в том числе от 
иностранных кредиторов (нерезидентов, связанной структуры, партне-
ров). 

При заключении кредитных договоров стороны должны руководство-
ваться ст. 6 Закона Украины от 16.04.1991 г. № 959- XII "О внешнеэко-
номической деятельности", которой определены требования к форме до-
говора, прав и обязанностей сторон и др. При составлении текста дого-
вора можно использовать известные международные правила, рекомен-

дации международных органов и организаций, если это не запрещено 
прямо и в исключительной форме законами Украины. Права и обязанно-
сти сторон кредитного договора определяются правом страны, выбран-
ной сторонами при заключении договора или в результате дальнейшего 
согласования. При отсутствии такого соглашения между сторонами при-
меняется право страны, в которой учреждена, имеет свое местожитель-
ство или основное место деятельности сторона, являющаяся кредитором. 

Кредитный договор между резидентом и нерезидентом имеет произ-
вольную форму, но должен содержать следующие условия: наименование 
и реквизиты сторон, сумму и валюту кредита, цели использования кре-
дита и срок его погашения, размер процентной ставки, размер штраф-
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ных санкций за неисполнение обязательств по договору. При этом к до-
говору прилагаются графики получения кредита, погашение кредита, 
уплаты процентов. 

Специфика выполнение резидентами долговых обязательств перед 
нерезидентами по взятым от них кредитам, займам в иностранной ва-
люте состоит в том, что согласно Указу Президента Украины от 
27.06.1999 г. № 734/99 договора, которые предусматривают выполнение 
таких долговых обязательств, подлежат обязательной регистрации. По-
рядок регистрации этих договоров определены « Положением о порядке 

получения резидентами кредитов, займов в иностранной валюте от нере-
зидентов и предоставления резидентами займов в иностранной валюте 
нерезидентам », утвержденным Постановлением Правления НБУ от 
17.06.2004 г. № 270. Факт регистрации договоров подтверждается реги-
страционным свидетельством, которое выдается территориальным 

управлением НБУ резидентам - заемщикам, которые не являются банка-
ми (п.1.7 разд. I Положения № 270). 

Согласно п.3.2 разд. I Положения № 270 обслуживающий банк кон-
тролирует соответствие размера выплат установленным максимальным 
процентным ставкам при проведении каждой платежной операции по 
договору, которая влияет на размер выплат за пользование кредитом. 

Зачет встречных однородных требований во внешнеэкономической 
деятельности. Операция зачисления встречных однородных требований 
применяется довольно часто. Однако во внешнеэкономической деятель-
ности использование зачисления проходит под пристальным вниманием 
к его проведению со стороны контрольных органов, что обусловлено спе-
цификой правоотношений, регулируемых нормами Закона Украины от 
23.09.1994 г. № 185/94-ВР "О порядке осуществления расчетов в ино-
странной валюте" [4, с. 281]. 

Особенность зачисления заключается в том, что оно может прекра-
тить сразу два встречных обязательства при условии равенства размера 
требований. Если же встречные требования неравны, то может иметь 
место частичное зачисления: больше по размеру обязательства продол-
жает существовать в части, превышающей меньше. Согласно требовани-
ям гражданского законодательства зачисления возможно при следующих 
условиях: 

- Требования должны быть встречными. Это означает, что стороны 

одновременно участвуют в двух обязательствах, при этом кредитор в 
одном обязательстве является должником в другом; 

- Требования должны быть однородными (деньги на деньги, вещи на 
вещи); 

- На момент зачисления срок требования должен уже наступить, то 
есть необходимо, чтобы срок исполнения обязательств или уже наступил, 
или был определен моментом выдвижения требования, или не был ука-
зан вообще, в случае выполнения можно потребовать в любой момент; 

- Согласия сторон на зачисление. 
Хотя ч.2 ст.601 ГКУ предусмотрено, что для зачета достаточно заяв-

ления одной стороны, другая сторона должна быть согласна на его про-
ведение. Поэтому на практике этот вопрос решается путем заключения 
договора о зачете встречных однородных требований. 

Также нужно отметить, что приток валюты в государство уменьшает 
негативное влияние кризисных явлений. Если подробнее провести ана-
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лиз товарной структуры экспорта (см. табл. 1.6), то можно сказать, что 

наиболее весомой статьей экспорта являются черные и цветные металлы 
и изделия из них. На них приходится около 39,04% всего обягу товарного 
экспорта. При этом значимость статьи в течение 2003-2012 гг. сущест-
венно не снижалась и оставалась в пределах 36-42%, а темпы прорасту 
составили 221,05%. 

 
Рис. 1.6. Товарная структура экспорта на конец 2012г. 

Источник: [7] 
 

Исследуя рис.1.6 нельзя не отметить Постановление Кабинета Мини-

стров № 500 от 28.05.2008г. «О порядке расчета стоимости экспортиро-
ванных лома легированных черных и цветных металлов», где стоимость 
металлов рассчитывается с помощью следующих формул: 

 
∑ 3 Mouth Bid = (3 Mouth Bid1+3 Mouth Bid2+…+ 3 Mouth Bidn/n), 

 
где Σ 3 Mouth Bid - среднемесячное котировки трехмесячной цены 

покупки металлов,  
n - количество дней соответствующего месяца в течение которых 

осуществляются бияржови торги металлами и происходит официальное 
котировки Mouth Bid;  

 

Σ3 Mouth Offer = (3 Mouth Offer1 + 3 Mouth Offer2 +...  
+ 3 Mouth Offern / n), 

 
где Σ 3 Mouth Offer - среднемесячное котировки трехмесячной цены 

продажи металлов,  
n - количество дней соответствующего месяца в течение которых 

осуществляются бияржови торги металлами и происходит официальное 
котировки Mouth Offer; 
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Σ3 Mouth Offer = (3 Mouth Offer1 + 3 Mouth Offer2 +...  
+ 3 Mouth Offern / n), 

 
где Σ 3 Mouth Offer - среднемесячное котировки трехмесячной цены 

продажи металлов,  
n - количество дней соответствующего месяца в течение которых 

осуществляются бияржови торги металлами и происходит официальное 
котировки Mouth Offer; 

 

Σ 3 Cash Bid = (3 Cash Bid1 + 3 Cash Bid2 +... + 3 Cash Bidn / n), 
 

где Σ 3 Cash Bid - среднемесячные котировки немедленной (в день 
определения цены) цены покупки металлов,  

n - количество дней соответствующего месяца в течение которых 

осуществляются бияржови торги металлами и происходит официальное 
котировки Cash Bid; 

 
Σ3 Cash Offer = (3 Cash Offer1 + 3 Cash Offer2 +... + 3 Cash Offern / n), 
 
где Σ3 Cash Offer - среднемесячные котировки немедленной (в день 

определения цены) цены продажи металлов,  
n - количество дней соответствующего месяца в течение которых 

осуществляются бияржови торги металлами и происходит официальное 
котировки Cash Offer;  

 
Σ med = (Σ 3 Mouth Bid + Σ3 Mouth Offer + Σ 3 Cash Bid + .. 

+ Σ3 Cash Offer) / 4 
 
Где Σ med - средняя величина котировки за календарный месяц. 

 
Выводы: Довольно часто в ходе предпринимательской деятельности 

юридическим и физическим лицам не хватает собственных средств на 
развитие производства или покрытия текущих расходов, воплощение в 
жизнь новых бизнес-проектов и идей, инвестирования и т.д., что пре-

пятствует нормальному течению производственного процесса и развития 
предприятия. 

В современных сложных условиях мирового финансового и экономи-
ческого кризиса субъекты хозяйствования должны быстро подстраивать-
ся к новым реалиям, решать проблему нехватки финансовых ресурсов, 
отсутствия кредитования и искать ему альтернативу. 

В статье рассмотрены следующие инструменты, способствующие фи-
нансированию хозяйственной деятельности предприятия, как аккреди-
тивы, банковские гарантии, овердрафт, товарный кредит и торговое 
финансирование, бартерные операции, кредиты в иностранной валюте 
от нерезидентов и т.п. 

Каждое предприятие при поиске новых источников финансирования 
находится в своей достаточно уникальной ситуации и должен тщательно 
оценивать, финансовый инструмент позволит решить проблему нехватки 
оборотных средств или финансирования вообще. Всегда надо искать но-
вые возможности и благоприятные условия для развития предприятия и 
его процветания. 
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