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ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОТЕКЦИОНИЗМА
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
©2013
Т.И. Голуб, аспирант
Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины, Умань (Украина)
Аннотация: В статье проанализированы методические подходы к формированию направлений государственной
поддержки аграрного сектора на основе определения основного функционирования механизма и принципов разработки государственного протекционизма. Определено рычаги и объекты влияния, содержание аграрного протекционизма.
Ключевые слова: государственная поддержка, аграрный сектор, протекционизм.
Аграрный сектор экономики Украины является сегодня профилирующим направлением развития всей
экономики страны, с одной стороны, с другой - это наименьше защищенный сектор национальной экономики.
Преодоление последствий социально-экономического
кризиса, охватившего все страны мира и ужесточившего
условия функционирования аграрного сектора экономики, объективно требует эффективного механизма государственного регулирования, особая роль в котором отводится аграрному протекционизму.
Именно поэтому, самыми актуальными являются вопросы выбора инструментов поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и путей выхода аграрной отрасли из затяжного кризиса из-за применения мер
государственного протекционизма.
Значительная часть известных отечественных и зарубежных ученых - экономистов посвящают свои труды изучению проблемы государственной поддержки
деятельности предприятий аграрного сектора и его
улучшению. Однако имеющийся опыт свидетельствует
о целом ряде нерешенных проблем. Необходимость поиска эффективных путей решения данной проблемы обусловили актуальность темы исследования и послужили
основой ее выбора.
Синтез и анализ методов создания механизма государственной поддержки товаропроизводителей аграрного сектора на основе государственного протекционизма.
Государственная поддержка аграрного сектора экономики заключается в том, что страна путем применения административных, экономических и правовых
рычагов регулирует поведение сельскохозяйственного
товаропроизводителя, определяет перспективы развития
аграрного сектора экономики, выполняет направляющую роль в реализации долгосрочных программ развития. Переходный период в аграрной экономике требует
оптимального сочетания государственной защиты и рыночных рычагов.
В условиях трансформационной экономики значительное место следует уделить индикативному планированию, разработке и реализации целевых программ
регионального развития, прямому регулированию цен,
контролю за условиями труда. Но, увы, механизм государственного протекционизма аграрного сектора остается несовершенным. В этом важную роль играет создание
нормативно-правовой базы, на что указывает значительное количество нормативно-правовых актов, принятых
в последние годы с целью повышения эффективности
функционирования сельского хозяйства.
Государственная поддержка аграрного сектора характеризуется ростом бюджетных расходов в номинальном выражении. Тем не менее, хотя бюджетные расходы и немалые, уровень совокупной поддержки, которую
фактически получает сельскохозяйственная отрасль,
практически очень низкий [1].
Имеются разные методы государственной поддержки рыночной экономики, которые можно объединить в
две группы: прямые (административные) и косвенные
(экономические). Применение этих методов зависит от
социальных, исторических, политических, экономических условий, структуры экономики и состояния развития [2]. Поэтому механизм государственного регули-

рования экономики в каждой стране имеет свои особенности.
По формулированию В. Норта, смысл протекционизма заключается в создании государственных законодательных актов или рыночных стимулов, которые
используются для контроля за решениями предприятий
в области ценообразования, сбытовой политики или методов и объемов производства [3].
Анализ трансформации аграрной политики в зарубежных странах позволяет сделать вывод, что использование в Украине в последние годы таких инструментов
государственного протекционизма как: фиксированный
сельскохозяйственный налог, сокращение финансирования многих аграрных программ, дорогой кредит - не
могло обеспечить восстановление технологического базиса отрасли, что лишает предприятий возможности наращивать конкурентные преимущества.
Государство, роль которого в обеспечении продовольственной безопасности растет, не может позволить
разорения аграрных товаропроизводителей из-за их существенной зависимости не только от природных ресурсов, но и от колебаний рынка и конкуренции. К тому же
неэластичность спроса на сельскохозяйственную продукцию, приводит к такому явлению: в урожайные годы
сельские жители из-за удешевления продукции могут
терять больше дохода, чем в годы с неблагоприятными
погодными условиями. Поэтому особенности государственного протекционизма аграрного сектора экономики региона формирует механизм развития сельского
хозяйства, который предусматривает наличие взаимосогласованных частей, таких как: нормативно-правовые
рычаги; бюджетно-финансовое регулирование и целевая
поддержка отдельных регионов – лидеров и регионов
среднего и депрессивного развития, государственные
региональные программы развития, создание и развитие
специальных экономических зон в определенных регионах, развитие межрегионального и приграничного сотрудничества [5, 6].
Государственные региональные программы разрабатываются с целью активизации хозяйственной деятельности и развития государственных рыночных отношений в регионах, обеспечения структурной перестройки
агропромышленных комплексов; решения проблем социального характера, связанных с занятостью сельского
населения, развития социальной инфраструктуры; ликвидации локальных социально – экономических кризисов, создания условий для экологической безопасности
в регионе [7].
Поэтому, просмотрев вышесказанное, можно сказать, что методическую поддержку мер государственного протекционизма образовывают основные нормативные акты, определяющие задачи и цели государственной
поддержки аграрной отрасли. Здесь можно согласиться
с мнением академика Демьяненко Н.Я., который определил первоочередные вопросы государственного протекционизма, требующие немедленного решения:
1. Самым первым остается создание механизма и
поиск инструментов поддержки сельскохозяйственных
предприятий. Для этого следует обеспечить конкурентоспособное производство продукции растениеводства
и животноводства, в первую очередь обеспечивающих
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продовольственную безопасность страны.
• активного содействия государства охране и повы2. Обеспечение притока зарубежных инвестиций на шению плодородия почв, защиты окружающей среды,
восстановление ресурсного потенциала предприятий, развития селекции, племенного дела и семеноводства;
создание современной производственной и рыночной осуществления противоэрозионных мероприятий, разинфраструктуры, создания интеграционных формиро- вития науки и осуществления научной деятельности в
ваний с привлечением банковского капитала и научных сфере агропромышленного производства.
учреждений, создания инновационных производств.
• развития социальной сферы села, улучшения усло3. Инновационное развитие, что будет обеспечивать- вий жизни на селе. Целесообразно существенно увелися производством самых новых товаров, привлечением чить объемы государственных капитальных вложений в
высококвалифицированных кадров, развитием сельских строительство жилья, детских дошкольных учреждений,
территорий [8].
общеобразовательных школ, дорог с твердым покрытиПоэтому даже после вступления в ВТО, Украине сле- ем, газовых сетей [8].
дует принять первоочередные меры по следующим по• регулирования процессов приобретения земли и
зициям:
имущества в агропромышленном комплексе.
• правовое закрепление и обеспечение принципа сво• содействия реформированию организационных
евременности и достаточности объемов финансирования форм хозяйствования, которые соответствуют рыночпринятых государственных и региональных программ;
ным условиям.
• установление четких нормативов по отдельным,
Одним из эффективных мер государственного проопределенных государством, направлениям развития и текционизма, что обеспечит создание возможностей для
разработка мер наказания за их невыполнение;
решения многих проблем - это разработка экспортоори• ввод в действие систему мониторинга, отчетно- ентированной стратегии развития аграрного рынка. Это
сти и аудита за расходованием бюджетных средств на обеспечит, во-первых, направление средств от экспорта
всех уровнях. Но самым главным событием возрож- на закупку технологического оборудования для произдения аграрной сферы экономики является усиление водства средств производства нового уровня. Это будет
антимонопольной защиты сельскохозяйственных това- способствовать импортозамещению в сфере технологиропроизводителей. Решить эту проблему помогло бы, ческой оснастки производства, созданию новых рабочих
перегруппировка сельскохозяйственных предприятий мест, а значит, и повышению спроса, удешевлению репо распределению средств бюджетной поддержки с сурсов.
установлением жестких критериев и форм подтверж- Во-вторых, промышленное производство, по - воздения монопольных действий по внесенным в пере- можности, целесообразно размещать в сельской местночень товаропроизводителей. Так, например, в странах сти, что положительно повлияет на социально - эконоЕвропейского Союза (ЕС) при бюджетном финансиро- мическое положение населения.
вании сельского хозяйства уделяется внимание именно
- В-третьих, конкуренция на внешних рынках и супрограммному планированию и проверкам по использо- ществующие требования международных организаций,
ванию предоставленных средств.
в частности ВТО, к условиям производства, способствоПоэтому, проанализировав способы государствен- вать улучшению качества сельскохозяйственной проной защиты сельскохозяйственных товаропроизводите- дукции и продуктов питания.
лей, можно определить главные принципы разработки
Для стран, которые свое будущее связывают с ини функционирования механизма государственного про- теграционными процессами, в частности вхождением
текционизма:
в ЕС, в том числе и для Украины, этот процесс также
• принятие и разработка научно обоснованных про- предусматривает постоянную корректировку протекциграмм, заранее выбранных государством по их приори- онистской политики, как на национальном, так и межтетности по развитию аграрного сектора;
государственном уровне. Речь идет о формировании
• целеустремленность и обязательная гарантирован- нового рыночного пространства и агропродовольственность государственной поддержки с обеспечением об- ного региона, функционирующих на единых правилах
ратной связи в виде своевременной отчетности;
и нормах ЕС. При таких условиях совершенствование
• равнозначность всех форм собственности сельско- политики аграрного протекционизма должно происхохозяйственных товаропроизводителей на получение го- дить: во-первых, в сторону повышения конкурентоспосударственной помощи;
собности субъектов отечественного аграрного рынка,
• основными принципами государственного регу- в результате достижения положительных изменений
лирования экономики должны быть: во-первых, самое баланса экспортно-импортных операций. При этом ломинимальное вмешательство государственных органов гика действий правительства должна быть направлев экономические процессы, во-вторых, влияние соответ- на на кардинально новые меры, среди которых важное
ствующих властных структур на развитие социально - место должна занимать система квотирования и субсиэкономических процессов, которое осуществляется с по- дирования производства стратегически важных видов
мощью устанавливаемых государством экономических продукции сельского хозяйства и, во-вторых, учитывая
регуляторов и нормативов.
функциональную роль сельского хозяйства, восприятие
• защита интересов отечественных товаропроизводи- его не только с позиции выполнения функции произтелей путем:
водства продовольственных продуктов, но и производи- а) стимулирования экспорта конкурентоспособной теля общественных благ, базового института сельского
продукции, прежде всего перерабатывающих отраслей развития, фундамента исторических традиций и образа
промышленности;
жизни определенной социальной прослойки населения,
- б) осуществления политики защиты внутреннего является основным носителем духовных ценностей сорынка от импорта продовольствия и материально – тех- временного общества [1].
нических ресурсов, для производства которых Украина
Именно последний аспект следует выделить, поимеет возможности, вводя тарифы на ее соответствую- скольку он требует особого приоритета протекционистщие отечественные разновидности. Тариф является це- ской поддержки государства путем, например, испольлесообразным по сравнению с квотой, ведь он повыша- зования финансовых ресурсов специально созданных в
ет цену на внутреннем рынке по сравнению с мировой ЕС фондов, в частности Европейского фонда сельского
только на размер собственно тарифа и никогда не пре- развития. В связи с приведенным аргументом «на развышает этого уровня. В то время при квоте любое уве- ных уровнях государственного управления меры подличение внутреннего спроса вызовет неограниченный держки должны дополнять друг друга и способствовать
рост внутренней цены, поскольку удовлетворение этого обеспечению эффективного функционирования сельспроса за счет импорта невозможно [9; 10].
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ской и социальной политике на селе » [5].
Прежде всего, внимание акцентируется на ряде протекционистских мер нетарифного характера (эмбарго,
квотирование, добровольные ограничения и т.д. ), путем
которых, например, ограничивается импорт генетически
модифицированной продукции в страны - члены интеграционного объединения, или продукции, по экологическим, санитарным, фитосанитарным или ветеринарным нормам не соответствует европейским и мировым
стандартам и несет в себе определенные риски для потребителей.
Таким образом, по рассмотренному выше материалу,
в странах мира, с учетом их национальных интересов
происходит протекционистская поддержка сельского
хозяйства как ключевой отрасли экономики, не отрицается мировым сообществом, однако, корректируется в
сторону изменения ее классических аргументов. Среди
большой совокупности предпосылок эффективного развития национальной аграрной политики, где должны
закладываться новые принципы аграрного протекционизма, не противоречащие условиям рыночной интеграционной экономики.
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Риски возникают в деятельности любого хозяйствующего субъекта и требуют постоянного анализа, контроля
и поиска оптимальных решений в области управления
ими. Риски неизбежно сопровождают все направления
и сферы деятельности любой организации, вследствие
этого неотъемлемой частью стратегического и оперативного управления любой компанией, стремящейся стать
лидером на рынке должен стать риск-ориентированный
финансовый механизм управления затратами [1].
Для безопасной работы в мире экономики, субъекту предпринимательской деятельности необходимо решаться на ответственное внедрение технических новшеств и на решающие, нетривиальные действия, а это, в
свою очередь, усиливает риск.
В Законе Российской Федерации (далее по тексту –
РФ) «О предприятиях и предпринимательской деятельности» понятие «предпринимательство» определялось
как «…инициативная, самостоятельная деятельность
граждан и их объединений, осуществляется на свой

страх и риск, под свою имущественную ответственность
и направленную на получение прибыли» [2].
Таким образом, даже законодательно установлено,
что ведение любой предпринимательской деятельности
связанно с некоторым риском.
Для правильной оценки риска необходимо познакомиться с множеством видов рисков и научиться управлять ими для достижения значительных, эффективных
результатов на рынке, для повышения конкурентоспособности и для финансовой стабильности хозяйствующего субъекта.
Вышесказанным определяется актуальность рассмотрения данного вопроса.
Риск - это деятельность, тесно связанная с грамотной
оценкой неопределенного результата в ситуации неизбежного выбора, в процессе которого имеется возможность как качественно, так и количественно дать оценку
вероятности достижения результата, неудачи или отклонения от цели.
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В общем понятии, риском можно назвать некую возможность появления неблагоприятной ситуации, повлекшую за собой разного рода потери, неудачи, утраты. К примеру, потеря имущества в бытовом плане или
неполучение желаемого дохода в предпринимательской
деятельности.
Риск – сложное явление, имеющее множество несовпадающих, а иногда и противоположных основ. Это
обусловливает существование целого ряда различных
определений понятия «риск», в разной мере соответствующих сфере их применения. До сих пор в науке отсутствует универсальная трактовка этого понятия. Идут
трудные дискуссии, посвященные проблемам риска, ибо
само понятие еще не нашло однозначной интерпретации
[3, с.130].
Чаще всего понятие риска связывают только с отрицательным результатом. На наш взгляд, при формулировке понятия риска так же необходимо учитывать возможность получения и положительного результатах
В журнале «Менеджмент в России и за рубежом»
кандидатом экономических наук А.А. Костиным приводится в виде таблицы классификация формулировок понятия «риск», данную современными учеными.
Разнообразие мнений о сущности риска объясняется,
в частности, многоаспектностью этого явления, недостаточным использованием в реальной экономической
практике и управленческой деятельности.
Таблица 1 - Сравнительный анализ понятия «риск»
[4, с.34]

мере касаются вопросов его классификации. Но, как и
при определении многих категорий, к настоящему времени в экономической теории еще не разработано общепринятой и одновременно достаточно исчерпывающей
классификации понятия «риск».
Классификация в общем виде – это систематизация
каких-либо элементов по группам в зависимости от выбранного признака. Соответственно, риски тоже можно
классифицировать по разным признакам. Отсюда следует, что классификация рисков означает систематизацию
множества рисков на основании признаков и критериев,
которые позволяют объединить подмножества в более
общие понятия рисков. Вопросами классификаций рисков занимались такие ученые как Н.Б. Ермасова, С.В.
Ермасов, И.Н. Шапкин, М.А. Рогов, Ю.М Бахрамов, В.В.
Глухов. Сложность классификации рисков объясняется,
кроме их многообразия, также появлением новых видов
рисков по мере экономического, социального, технологического развития современного мира [3, с.132].
Для любой классификация важным вопросом является определение признаков, по которым она будет проведена, так как от правильного выбора признаков будет
зависеть полнота классификации.
На наш взгляд, классифицировать риски можно по
времени возникновения, по основным факторам возникновения, по характеру учета и по характеру последствий,
по сфере возникновения и по ряду других признаков.
Рассмотрим отдельные классификационные группы.
По времени возникновения риски можно разделить на ретроспективные, текущие и перспективные.
Авторы
Определение понятия «риск»
Для того, чтобы более точно прогнозировать текущие и
перспективные риски, крайне необходим анализ ретроАльгин А.П.
Деятельность,
связанная с преодолением
неопределенности в ситуации неизбежного выспективных рисков, их особенностей и способов снижебора, в процессе которой имеется возможность
ния.
количественно и качественно оценить вероятность
По факторам возникновения риски подразделяютдостижения предполагаемого результата, неудачи
ся на политические, экономические, социальные, эколои отклонения от цели
гические и профессиональные.
Голубева А.И., Образ
действий в неясной, неопределенной обСологубова Л.В. становке, когда возможен успех, а положительный
Политические риски - это риски, связанные с полирезультат самого риска носит закономерный характической
обстановкой на соответствующей территории
тер
и оказывающие существенное влияние на предприниГрабовый П.Г.
Вероятность (угроза) потери предприятием части
мательскую деятельность хозяйствующих субъектов. К
Петрова С.Н.,
своих ресурсов, недополучения доходов или поПолтавцев С.И. явление или появление дополнительных расходов в
данным видам рисков можно отнести, например, закрырезультате осуществления определенной произвотие границ, увеличение ввозных или вывозных таможендительной или финансовой деятельности
ных пошлин, запрет на вывоз товаров, военные действия
Дегтярева О.И. Сочетание возможности достижения как нежелана территории страны и др.
тельных, так и особо благоприятных отклонений от
запланированных результатов
Экономические (или коммерческие) риски - это
Миэринь Л.А.
Осознанная опасность (угроза) наступление в люриски, вызванные изменениями в экономике хозяйствубой системе негативного события с определенным
ющего субъекта или в экономике стран. Наиболее расво времени и пространстве последствиями
пространенными видами такого вида рисков являются
Ойгензихит В.А. Оценка человеком поступка, действий как сознаизменения конъюнктуры рынка, несбалансированная
тельный выбор с учетом возможных альтернатив
ликвидность активов организации и другие.
Райзберг Б.А.
Величина возможного убытка.
Социальные риски — это риски, связанные с социТешке Х., Шелле Вынужденный
образ действий
в условиальными кризисами и явлениями в обществе.
Х.
ях неопределенности, ведущий в конечном резульЭкологические риски — это риски, связанные с ветате к преобладанию успеха над неудачей
роятностью наступления гражданской ответственности
Шахов В.В.
Гипотетическая возможность наступления ущерба
за нанесение ущерба окружающей среде, а также жизни
ЧалыйДействие (деяние, поступок), выполняемое в услоПрилуцкий В.А. виях
выбора (в ситуации выбора в надежде
и здоровью третьих лиц.
на счастливый исход), когда в случае неудачи
Профессиональные риски — это риски, связанные
существует возможность оказаться в худшем
с выполнением профессиональных обязанностей, наположении,чем до выбора (чем в случае несоверпример, риски, связанные с профессиональной деятельшения этого действия)
Черкасов В.В.
Возможная опасность случайного появления отриностью врачей, нотариусов и т.д.
цательных последствий
По характеру учета риски подразделяются внешние
Азрилиян А.Н. Возможность
наступления событий с отрии внутренние.
цательными
последствиями в результате
Внешние (систематические или рыночные) риски
определенных решений или действий
– это риски, непосредственно не зависящие от собственТаким образом, можно заметить связь риска с веро- ной деятельности хозяйствующего субъекта. Здесь можятностью и неопределенностью. К примеру, при осу- но выделить достаточно большое количество факторов,
ществлении своей деятельности предприятие ставит влияющих на уровень внешних рисков. Это, например,
определенные цели – сколько следует вложить с целью смена отдельных стадий экономического цикла, измеполучения прибыли и планирует свою деятельность. Но, нение конъюнктуры финансового рынка, социальные,
выбирая ту или иную стратегию развития, предприятие географические, политически и другие факторы и в ряд
может потерять свои средства и не получить запланиро- других, на которые предприятие в своей деятельности
ванных доходов.
повлиять не может. К этой группе рисков могут быть отЛюбое исследование категории «риск» в какой-то несены инфляционный риск, процентный риск, валютАзимут научных исследований: экономика и управление. 2013. № 3
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ный риск, налоговый риск.
Внутренние (несистематические или специфические) риски – это риски, обусловленные непосредственной деятельностью хозяйствующего субъекта. Уровень
данного вида рисков определятся деловой активностью
руководящих органов организации, их выбором стратегии маркетинговой, сбытовой, налоговой политики и
ряда других решений.
Так, например, при налоговом планировании риски зависят только от правильной системы управления
предприятием. Основной проблемой налогового планирования в коммерческих структурах является то, что
при снижении одних налоговых рисков, прочие – могут
возрасти. Поэтому наиболее эффективным способом
увеличения прибыльности является не механическое сокращение налогов, а построение эффективной системы
управления предприятием [5].
Существует широкий спектр причин возникновения
внешних и внутренних рисков (таблица 2).
Таблица 2 - Основные причины возникновения внешних и внутренних рисков
Риски

Основные причины возникновения

Объект направления

Внешние (систематические или рыночные) риски
Нестабильность государственной власти, особенИмущество,
Стразоности государственного
имущественный
вый
законодательства, национаинтерес
лизация и т.п.
Изменение валютных курсов, Имущественный
Валютные
валютного регулирования
интерес
НалогоИзменение налоговой полиИмущественный
вый
тики, налоговых ставок
интерес
Имущество, имуФорсПриродные катастрофы, вощественный интемажорные
йны, революции, путчи
рес, человек
Внутренние (несистематические или специфические) риски
Организационный

Ресурсный

Инвестиционный

Кредитный

Низкий уровень организации, ошибки планирования,
прогнозирования, слабое
регулирование, плохая организация труда сотрудников
и т.д.
Нехватка производственных
запасов, срывы поставок, недостаточная квалификация
рабочей силы, отсутствие запаса прочности по ресурсам
Риски реального инвестирования: перебои в поставках
стройматериалов, ошибки в
разработке инвестиционного
проекта строительства или
реконструкции, неудачный
выбор месторасположения
строительства
Портфельные риски: изменение условий контракта,
ошибки в выборе объектов
инвестирования, неправильный подбор финансовых
инструментов
Невозврат долга и процентов
по нему, невыполнение условий кредитного договора,
невольное банкротство заемщика, изменение платежеспособности заемщика
Неправильный выбор нововведений, неверные расчеты,
применение научно-технических новшеств

Имущество, имущественный интерес, человек

Имущество, имущественный интерес, человек

Имущество, имущественный интерес, человек

Имущественный
интерес

Чистые риски определяются тем, что практически
постоянно несут в себе потери для предпринимательской деятельности. Причинами таких рисков могут стать
разные факторы, такие, например, как войны, стихийные бедствия и т.д.
Спекулятивные или динамические риски определяются тем, что могут нести в себе как потери, так
и дополнительную прибыль для организации. Причина
подобных рисков кроется, например, в изменении конъюнктуры рынка, в колебаниях курсов валют и т.д.
Классификация рисков по сфере возникновения,
является самой многочисленной группой. В соответствии со сферами предпринимательской деятельности
обычно выделяют производственные, коммерческие,
финансовые, страховые и другие риски. Рассмотрим эти
виды рисков.
Производственные риски – это риски, связанные
с невыполнением хозяйствующим субъектом своих
договорных обязательств по производству и поставке
продукции, товаров, работ и услуг, других видов производственной деятельности в результате неблагоприятного или даже негативного воздействия внешней среды.
Наиболее важными причинами появления такого вида
рисков можно выделить такие, как снижение объемов
производства, рост материальных или других затрат,
уплата повышенных налогов, повреждение оборудования и другие
Коммерческие риски - это риски, возникающие в
процессе реализации товаров и услуг, как произведенных самим хозяйствующим субъектом, так и приобретенным на стороне. Причиной возникновения подобного вида рисков являются такие факторы, как снижение
объема продаж по причине изменения конъюнктуры
рынка, повышение закупочной цены, повышение издержек обращения и другие.
Финансовые риски – это риски, связанные с возможностью невыполнения хозяйствующим субъектом
своих финансовых обязательств. Наиболее существенными причинами возникновения финансовых рисков
являются дефолт финансового портфеля по причине изменения валютных курсов, неосуществление платежей
контрагентами и другие.
Страховые риски - это риски, в результате которых
у страховщика возникает обязанность выплатить страховое обязательство, определенное договором о страховании. Результатом подобного риска является убыток,
вызванный неэффективной страховой деятельностью.
Помимо вышеперечисленных рисков существует
большое количество видов и классификаций. Все они
отличаются в зависимости от деятельности организации
или предпринимателя [6-11]. В таблице 3 представим отдельные классификационные группы рисков.
В рамках данной статьи хотелось бы отметить, что в
условиях современной финансовой жизни хозяйствующих субъектов существует множество рисков, с которыми они сталкиваемся постоянно. Очень важно вовремя
принять верное решение, проанализировав риск, стараясь постоянно сдерживать его или не дать ему развиться,
чтобы не нанести огромный урон предприятию.
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Таблица 3 – Классификация видов рисков по отдельным признакам
Классификационный признак

Виды рисков

Характеристика рисков

По роду
опасности

Техногенные

Риски, которые непосредственно связаны с производственно-хозяйственной деятельностью
человека, например, загрязнение окружающей среды

Природные

Риски, не зависящие от производственно-хозяйственной деятельности человека, например,
наводнение или землетрясение

Смешанные

Риски, которые представляют собой события, имеющие природный характер, но связанные с
производственно-хозяйственной деятельностью человека, например, оползень, связанный со
строительными работами, произведенными с нарушением технологий

Прогнозируемые

Риски, связанные с циклическим развитием экономики, сменой стадий конъюнктуры финансового рынка, предсказуемым развитием конкуренции и т.п. Предсказуемость рисков носит относительный характер, так как прогнозирование со 100%-ным результатом исключает рассматриваемое явление из категории рисков.
Например, инфляционные риски, процентные риски и некоторые другие их виды

Непрогнозируемые

Риски, которые отличаются полной непредсказуемостью проявления, например, форс- мажорные
риски, налоговые риски и др.

Регулируемые в
рамках предприятия

Риски, по которым предприятие имеет законодательные возможности влиять на результаты

Нерегулируемые в
рамках предприятия

Риски, по которым предприятие не имеет законодательных возможностей влиять на результаты

Допустимые

Потери по данным видам рисков не превышают расчётной суммы прибыли по осуществляемой
операции

Критические

Потери по данным видам рисков не превышают расчётной суммы валового дохода по осуществляемой операции

Катастрофические

Потери по данным видам рисков определяются частичной или полной утратой собственного капитала (может сопровождаться утратой заёмного капитала)

По комплексности исследования

Простые

Риски, не расчленяемые на отдельные его подвиды, например, инфляционные риски

Сложные

Риски, состоящие из комплекса подвидов, например, инвестиционные риски (риски инвестиционного проекта и риски конкретного финансового инструмента)

По финансовым
последствиям

Влекущие только
экономические потери

Риски, несущие только отрицательные последствия (потеря дохода или капитала)

Влекущие упущенную
выгоду

Предприятие в силу сложившихся объективных и субъективных причин не может осуществить
запланированную операцию, например, при снижении кредитного рейтинга предприятие не
может получить необходимый кредит

Влекущие как
экономические
потери, так и
дополнительные
доходы
(«спекулятивный
финансовый риск»)

Риски, присущие, как правило, спекулятивным финансовым операциям, например, риски
реализации реального инвестиционного проекта, доходность которого в эксплуатационной
стадии может быть ниже или выше расчётного уровня

По характеру
проявления во
времени

Постоянные

Риски, которые характерны для всего периода осуществления операции и связаны с действием
постоянных факторов, например, процентные риски, валютные риски и т. п.

Временные

Риски, носящие перманентный характер, возникающие лишь на отдельных этапах осуществления
финансовой операции, например, риски неплатёжеспособности предприятия

По
возможности
страхования

Страхуемые

Риски, которые могут быть переданы в порядке внешнего страхования соответствующим
страховым организациям

Нестрахуемые

Риски, по которым отсутствует предложение соответствующих страховых продуктов на
страховом рынке

По частоте реализации

Высокие

Риски, для которых характерна высокая частота наступления ущерба

Средние

Риски, для которых характерна средняя частота нанесения ущерба

Малые

Риски, для которых характерна малая вероятность наступления ущерба

По возможности предвидения

По размеру
возможного
ущерба
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Аннотация: Коммерческие банки при осуществлении своей деятельности, так как и любые хозяйствующие
субъекты, действующие в условиях рыночной экономики, нацелены на получение максимальной прибыли. Однако
следует иметь в виду, что практически любая проводимая банком операция сопровождается риском понести убытки. В статье рассмотрена экономическая сущность банковских рисков. Особое внимание уделено классификации
банковских рисков.
Ключевые слова: риск; классификация; банк; банковский риск.
Банковский риск – это вероятность возникновения навливал только норматив достаточности собственного
потерь в виде утраты активов, недополучения заплани- капитала в размере 8%.
рованных доходов или появления дополнительных рас2. Формирование банком положительного инвестиходов в результате осуществления банком финансовых ционного имиджа.
операций.
В связи с тем, что российские банки активно выходят
Толкование банковских рисков до сих пор является на международные рынки, они нуждаются в привлеченеоднозначным. В отечественной экономической лите- нии инвестиций и, следовательно, заинтересованности
ратуре можно встретить самые различные определения контрагентов в заключении крупных сделок.
риска, но все они сводятся к одному – вышеприведенПотенциальные инвесторы и контрагенты для оценному [1].
ки устойчивости финансового учреждения изучают,
Коммерческий банк (далее - банк), как и любые хо- в том числе и систему управления рисками, принятую
зяйствующие субъекты, действующие в условиях ры- банком [4].
ночной экономики, при осуществлении своей деятель3. Контроль рискового профиля, стабилизация доности нацелен на получение максимальной прибыли. ходности.
Помимо того, что деятельность банка подвергается
Кредитные организации испытывают потребность
влиянию общих рисков, свойственных хозяйствующим в анализе и управлении рисками в рамках своей оссубъектам, для него характерны риски, вытекающие из новной деятельности. Для удержания соотношения
специфики деятельности.
«доходность-риск» на нужном уровне банк, прежде
Специфика риска банковских операций заключается всего, нуждается в выработке собственного рискового
в том, что та степень риска, которую банк принимает профиля, то есть в определении того, каким рискам подна себя, в значительной степени определяется той сте- вержен банк и какой уровень рисков менеджмент счипенью риска, которую он объективно или субъективно тает приемлемым. После принятия рискового профиля
получает от своих клиентов. Чем выше степень риска, встает задача контроля рисков и удержания их на заданприсущего типу бизнеса клиентов банка, тем выше риск, ном уровне, что усложняется тем, что в поисках новых
который может ожидать банк, работая с этими клиента- продуктов, способов повышения доходности, расшими [2]. Операции, связанные с привлечением на денеж- рения клиентской базы достаточно велика вероятность
ном рынке временно свободных средств и размещением недооценки рисков, что ведет к увеличению возможных
их в различные виды активов (в том числе в кредиты) потерь [5].
обусловливают особую зависимость коммерческих банВ процессе своей деятельности банки сталкиваются с
ков от финансовой устойчивости их клиентов, а также различными видами рисков. В условиях широты сферы
от состояния денежного рынка и экономики государства банковской деятельности и многообразия банковских
в целом. Стоит отметить, что сбор и анализ информа- продуктов и услуг, необходимо осуществлять классиции являются одними из самых важных составляющих фикацию банковских рисков. В зависимости от опредепри оценке банковского риска. Только после этого эта- ленных критериев, ее можно представить следующим
па можно приступить к выявлению факторов, которые образом (табл.1)
могут привести к потенциальным убыткам банка, и изНеобходимо, прежде всего, разделять риски по их
мерению риска [3].
уровню. Так как банковский риск — это не только риск
Можно отметить три основных причины роста инте- отдельно взятого банка, но и их совокупности, риски
реса коммерческих организаций к управлению рисками: целесообразно рассматривать как на микро- так и на
1. Ужесточение нормативных требований.
макроуровне. Величина потерь, факторы или время выЭто касается в первую очередь объявленного ЦБ РФ хода из кризисной ситуации в каждом из этих случаев
курса на поддержание положений Базельского комитета могут быть различными, как и инструменты управления
(Базель III). Стандарты Базель III усиливает регулятив- рисками.
ное давление на банковский менеджмент, заставляя банк
Риск банковского сектора экономики во многом
обращать пристальное внимание на управление риска- связан с экономикой и политикой страны в целом, ее
ми. Устанавливаются новые нормативы достаточности законодательной базой, а так же системой управления.
капитала. Так доля собственного капитала, в который Риски, которые охватывают экономику отдельно взятовключается акционерный капитал и нераспределенная го банка, связаны с его конкретной деятельностью, умеприбыль, должна составлять 4,5% риск-взвешенных ак- нием эффективно управлять проходящими через него
тивов. Напомним, что до этого Базельский комитет уста- денежными потоками [6].
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Осуществляя кредитные, расчетные, депозитные,
валютные и другие операции, банк будет нести риски,
связанные с каждым конкретным видом деятельности.
Минимизируя данные риски, банки, с одной стороны,
расширяют перечень своих продуктов и услуг, диверсифицируют деятельность, с другой — повышают качество своих операций.
Таблица 1. Классификация банковских рисков

Политические риски могут быть связаны с угрозой
смены политического режима, национализации или экспроприации имущества без соответствующей компенсации потери капитала; возможными ограничениями
обмена местной валюты на свободно конвертируемую и
перевода ее за границу; разрывом соглашений, закрытием границ, вследствие решений исполнительной власти
государства, в которой находится банк-контрагент; войной, беспорядками и т.п.
Критерии класси- Виды банковских рисков
фикации
Экономические риски на макроуровне связаны с
Риск на макроуровне отношений
изменениями экономики страны в целом, в том числе
Уровень риска
Риск на микроуровне отношений
конъюнктуры рынка (цен на экспорт и импорт), платежРиск по забалансовым операциям
ного баланса, валютного курса и др. Существенное влиХарактер банков- Кредитный риск
яние на масштабы банковской деятельности способны
ского продукта,
Расчетный риск
услуг и операций
Валютный риск
оказать изменения в законодательстве, пересмотр норОперационный риск и др.
мативных актов Центрального банка, затрагивающих
Риск несбалансированной ликвидности
нормы деятельности кредитных учреждений, норм реСтепень обеспеПроцентный риск
зервирования, условий рефинансирования и т.п [8].
чения устойчиРиск потери доходности
вости развития
Риск потери конкурентоспособности
На микроуровень отношений конкретного банка и
банка
Риск капитальной базы
его клиента влияет не меньший круг рисков. Это могут
Риск – менеджмент
быть изменения вызванные пересмотром кредитного доВнешние риски (политические, экономичеговора вследствие изменений кредитоспособности заемские, демографические, социальные, геогращика, финансового состояния кредитного учреждения,
фические
и
прочие).
Факторы, образу- Внутренние риски (в основной и вспомогаего банковской политики и др.. Основанием, например
ющие риск
тельной деятельности, связанные с активами
для пересмотра кредитных отношений, могут быть изи пассивами банка, с качеством управления и
менения в стоимости обеспечения кредита, непредвиреализацией финансовых услуг.)
денные изменения кругооборота капитала и т.п. Часть
Риск, исходящий от страны
этих рисков может быть вызвана как внешними, так и
Риск, связанный с деятельностью определенвнутренними причинами. На микроуровне внешними
Сфера и масштаб
ного типа банка
действия риска
Риск, связанный с деятельностью центров
причинами могут быть: банкротство заемщика, требофинансовой ответственности
вания кредиторов о погашении, задолженности, кража,
Риск, исходящий от банковских операций
мошенничество, семейные проблемы, безработица (если
Ретроспективные риски
речь идет о взаимоотношениях банка с физическими лиВремя возникноТекущие риски
вения
цами) и др.
Перспективные риски
Выделяются также риски стихийных бедствий, котоСтепень зависиРиск, зависимый от деятельности банка
рые
вызваны землетрясениями, наводнениями, ураганамости от банка.
Риск, не зависимый от деятельности банка
ми и другими природными явлениями непреодолимой
Риск
специализированного
банка
Вид банка
силы. Внешними для банка могут быть и конкурентные
Риск отраслевого банка
риски, обусловленные появлением новых видов услуг и
Низкие риски
Величина риска
Умеренные риски
операций, снижением стоимости операций, выполняеПолные риски
мых другими кредитными организациями, повышением
Риск, исходящий от крупных, средних и мелтребований к качеству банковского обслуживания.
Состав клиентких клиентов
Для российских банков остаются риски, связанской базы
Риск, исходящий от отраслевой структуры
ные
с неотлаженностью процедуры их банкротства.
клиентов
Внешними
могут оказаться также риски, вызванные
Характер учета
Риск по балансовым операциям
инфляцией,
неустойчивостью национальной денежной
операций
Риск по внебалансовым операциям
единицы, злоупотреблением клиентов при совершении
Существенное значение для повышения эффектив- денежных операций, использование поддельных планости деятельности банка имеет классификация рисков тежных документов.
Внутренними причинами, формирующими, наприв зависимости от степени обеспечения его устойчивого
развития. От того, как банки управляют своей ликвид- мер, кредитный риск, обычно считаются: недостаток
ностью, формированием капитальной базы, согласуют обеспечения, ошибочная оценка заявки клиента на крепроцентную политику по активным и пассивным опе- дит, слабый контроль в процессе кредитования, неадекрациям, умеют организовать свою работу и обеспечить ватное реагирование на предупредительные сигналы.
высокую конкурентоспособность на рынке банковских Указанные внутренние причины являются основными
продуктов и услуг, зависит сбалансированное, стабиль- факторами потерь при кредитовании.
При анализе рисков необходимо также разграничиное и устойчивое функционирование кредитного учреждения в экономике страны. К сожалению, на данный мо- вать банковские риски по критериям сферы и масштабов
мент управлению основными параметрами банковской действия. Часто риск усиливается или снижается в задеятельности руководство банков уделяет не столь боль- висимости от страны пребывания клиентов банка. Так
шое значение, как этого требует экономика. Поэтому, называемый страновой риск учитывает общую экономироссийские коммерческие банки в своем большинстве ческую и политическую ситуацию в соответствующей
не являются конкурентоспособными, и требуются зна- стране, позволяя банку лучше ориентироваться с почительные усилия по совершению управления рисками строением своих взаимоотношений с клиентами даннопо этим основополагающим направлениям деятельности го государства. В соответствии с международными рейтингами каждая страна получает определенную степень
[7].
С позиции целей управления рисками в банковской надежности.
Существенное значение в данном случае имеет содеятельности необходимо выделять факторы, от которых зависят риски. В данном случае традиционно вы- стояние ликвидности, доходности, качество активов
и капитальной базы предприятия (банка) — партнера.
деляются внешние и внутренние риски.
В состав внешних рисков обычно входят политиче- Может случиться так, что страна, где функционирует
ские, экономические, отраслевые, демографические, со- предприятие, не занимает высокого положения в рейтинге инвестиционной привлекательности, однако сама
циальные, географические и прочие риски.
организация имеет хорошие финансовые показатели, коАзимут научных исследований: экономика и управление. 2013. № 3
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манду авторитетных профессионалов-менеджеров, что
При классификации банковских рисков важную роль
позволяет ему занимать высокое положение в рейтинге играет их разделение в зависимости от величины. Здесь
надежности внутри своей страны. При всем том риске, риски делятся на низкие, умеренные и полные. Для кажкоторый может быть сопряжен с подобной сделкой, для дого отдельного субъекта размер ущерба может быть
банка-инвестора опасность вложений будет меньше за различным, различается он и в зависимости от масштасчет более высокой гарантии, исходящих от предприя- бов тех или иных операций. Вместе с тем в определентия — получателя ресурсов. При определении риска це- ных случаях могут быть установлены свои пределы.
лесообразно обращать внимание не только на страновой
Исходя из масштабов, банковские риски также раздериск, риск, связанный с финансовой надежностью пред- ляют на комплексные (совокупные) и частные (индивиприятия-партнера, но и на саму операцию, которую банк дуальные). Например, комплексными при совершении
собирается финансировать. Задача банка здесь состоит кредитных операций будут считаться такие, которые охв том, чтобы избежать сомнительных сделок клиента, ватывают все кредиты, которыми пользуются заемщириска неплатежа, ненадежности гарантии третьего лица, ки. Практически комплексным риском в данном случае
нерентабельного вложения средств [9-13].
будет риск кредитного портфеля, который складывается
В практике работы банков огромное значение име- у коммерческого банка в данный момент по всем выданет время возникновения банковского риска. В соответ- ным кредитам. Частным здесь будет риск, относящийся
ствии с данным критерием риски разделяют на ретро- к отдельным разновидностям ссуд.
спективные (прошлые), текущие и перспективные. Учет
Банковские риски могут различаться и в соответретроспективных прошлых рисков позволяет банку бо- ствии с составом клиентов банка. Здесь выделяют две
лее точно рассчитать текущий и будущий риск. От пра- разновидности риска:
вильности расчета текущего риска поэтому во многом
- риск, исходящий от крупных, средних и малых клизависит риск будущих потерь. Практика показывает, ентов;
что чем дольше время операции, тем выше оказывается
- риск, исходящий от отраслевой структуры клиенриск. Роль прогнозирования рисков в этих условиях, с тов.
учетом предотвращения прошлых рисков и ошибок, суВ первом случае крупный клиент далеко не всегда
щественно возрастает.
означает и крупный риск. Напротив, крупный клиент с
По степени зависимости риск может быть не зависи- большими денежными оборотами и проходящими через
мым и зависимым от банка. Не зависимый от банка риск, банк операциями приносит банку значительную присвязан с действием политических и общеэкономических быль. Опасность состоит, однако, в том, что концентрафакторов, непредсказуемым изменением законодатель- ция вложений банка в экономику крупного предприятия
ства. Зависимые от банка риски возникают на уровне в случае существенного ухудшения его финансового
микроотношений с клиентом, многое здесь поэтому за- положения и банкротства может привести к крупным
висит от самого банка, уровня его менеджмента (вну- потерям банка-кредитора. Определенные потери могут
тренние причины).
исходить и от небольшого предприятия, подверженного
При расчете банковских рисков немалую роль играет в условиях рыночных отношений заметным колебаниям
вид банка.
в области производства и сбыта своей продукции.
Риск специализированного банка чаще всего связан
Риск, исходящий от отраслевой структуры клиентов,
с тем специфическим продуктом, на производстве ко- также бывает не менее заметен. Как уже отмечалось, отторого специализируется кредитное учреждение. Спрос раслевой риск сопряжен с состоянием экономического
на данный продукт, его качество выступают в данном развития соответствующей отрасли. Преимущественные
случае решающими факторами, определяющими риски инвестиции банка в одну даже процветающую отрасль
и эффективное развитие банка.
экономики (например, нефтяную или газовую) с макроОднако на практике, часто бывает так, что клиенту экономических позиций может также оказать негативтребуется комплексное обслуживание (совершение не ное влияние на экономику в целом, закрепляя сырьевую
одной-двух операций, а нескольких), что вынуждает ориентацию национального производства в ущерб обрабанки расширять спектр своих услуг.
батывающим отраслям промышленности.
Иногда банки специализируются не только на тех
Исходя из учета выполняемых банком операций выили иных продуктах, но и на клиентуре, обслуживании деляются две разновидности риска: риск по балансовым
определенных отраслей. Отраслевые риски, возникаю- операциям и риск по внебалансовым операциям. В обощие в этом случае, оказываются преимущественно за- их случаях риск касается как активных, так и пассивных
висимыми от состояния соответствующей отрасли.
операций кредитного учреждения.
Наряду со специализированными и отраслевыми риБалансовые риски могут быть связаны с потерей бансками, возникающими у соответствующих видов банка, ком своей ликвидности при несоблюдении им норматиразличают также риски универсального банка. К уни- ва достаточности капитала и др. Внебалансовые риски
версализации своей деятельности банки подталкивают чаще всего возникают при гарантийной деятельности
сами клиенты, предъявляя спрос на многообразные бан- банка, невыполнении обязательств по валютным сделковские услуги и операции. Российские коммерческие кам, выпущенным ценным бумагам. Внебалансовые рибанки также встали на путь универсализации своей де- ски при банкротстве клиентов могут усиливаться за счет
ятельности. Для многих из них такая ориентация может рисков по балансовым операциям.
оказаться ошибочной. Как известно, российские кредитПрактика показывает, что банковские риски при
ные организации по масштабам своего капитала в своем всем их многообразии отражают специфику деятельбольшинстве являются небольшими денежно-кредит- ности кредитного учреждения, они исходят из его дейными институтами, поэтому стремление к выполнению ствия или бездействия, задержки, преждевременности
множества операций для всех разновидностей клиентов или ошибочности его действий. Успешная деятельность
в различных регионах может стать непосильной задачей банка в целом в значительной мере зависит от избранкак в финансовом, так и профессиональном отношении. ной системы управления рисками.
Выполняя задачу повышения покупательной способИсходя из видов банковских рисков, в этой системе
ности национальной денежной единицы, ее стабилиза- можно выделить блоки управления кредитным риском,
ции, эмиссионный банк часто сталкивается с проблемой риском несбалансированной ликвидности, процентным,
излишнего выпуска денег в обращение. Эмиссионный операционным, потери доходности, а также комплексриск сопряжен, не только с излишним, но и недостаточ- ные блоки, связанные с рисками, возникающими в проным выпуском денег, что в свою очередь может приве- цессе отдельных направлений деятельности кредитной
сти к «голоду» на платежные средства, задержать рас- организации.
четы между товаропроизводителями.
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ECONOMIC ESSENCE OF BANKING RISKS AND THEIR CLASSIFICATION
O.G. Kovalenko, candidate of economic sciences, associate professor of the department
«Finance and credit»
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Annotation: Commercial banks in implementing its activities, so as any economic entities operating in the conditions of
market economy, aim to maximise their profit. However, it should be borne in mind that nearly any of the Bank’s operation
is accompanied by the risk of incurring losses. The article considers the economic essence of banking risks. Special attention
is paid to the classification of banking risks.
Keywords: risk; classification; bank; bank risk.
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Уманский государственный педагогический университет им. Павла Тычины, Умань (Украина)
Аннотация: Определена сущность государственно-частного партнерства и его роль в социально-экономическом
развитии Украины. Обоснована необходимость институционализации партнерских отношений между государством и бизнесом как условия их функционирования и развития. Проанализированы законодательные акты и правительственные решения, которые должны способствовать повышению эффективности государственно-частного
партнерства в условиях рыночной экономики.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, власть, бизнес, институционализация, взаимодействие,
нормативно-правовое регулирование.
В условиях рыночной экономики государство не ставит перед собой цель всеобъемлющего управления всеми секторами экономики, сферами жизнедеятельности
общества и организации жизни граждан, а передает часть
своих полномочий частному капиталу. Постепенный
рост количества предпринимательских структур и укрепления их финансового состояния дает возможность
бизнесу участвовать в решении некоторых важных социально- экономических проблем в форме государственно-частного партнерства (ГЧП). Взаимодействие
между органами государственной власти и бизнесом
является необходимым фактором развития эффективной
рыночной экономики, поэтому исследование сущности
и особенностей функционирования его механизма имеет
важное теоретическое и практическое значение.
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Изучением взаимоотношений бизнеса и государства
в период становления рыночных отношений занимались
экономисты Л. Абалкин, Н. Афанасьев, В. Варнавский,
А. Гальчинский, Д. Гэлбрейт, Б. Данилишин, М.Кембелл,
Е. Коровин, В. Леонтьев, Е. Савельев, М. Туриянская,
Л. Федулова, М. Фридман, М. Чумаченко, А. Чухно, В.
Тарасевич, В. Якунин и другие.
Однако, требуют дальнейшего научного анализа вопросы организационно-экономического механизма реализации частно-государственного партнерства, поиск
и теоретическое обоснование новых форм взаимодействия власти и капитала с целью социально-экономического развития общества.
Ученые обосновывают сущность государственночастного партнерства, подчеркивая необходимость тес-
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ного сотрудничества государства и бизнеса для решения тора экономики. Объекты, построенные по принципу
актуальных проблем. Так, Варнавский В.Г. отмечает, государственно-частного партнерства, не подлежат причто государственно-частное партнерство – это инсти- ватизации и находятся в государственной или коммутуциональный и организационный альянс между госу- нальной собственности на весь срок действия договора.
дарством и бизнесом в целях реализации национальных Распределение рисков, связанных с реализацией проекта
и международных, масштабных и локальных, но всегда в рамках государственно-частного партнерства, опредеобщественно значимых проектов в широком спектре ляются на основе Методики, утвержденной Кабинетом
сфер деятельности [1]. Коровин Е.В. определяет ГЧП как Министров Украины и по договоренности между госусреднесрочное или долгосрочное сотрудничество между дарственным и частным партнерами. Для иностранных
общественным и частным сектором, в рамках которо- частных партнеров, которые реализуют на территории
го происходит решения политических задач на основе Украины проекты в рамках государственно-частного
объединения опыта и экспертизы нескольких секторов партнерства, устанавливается национальный режим ини разделения финансовых рисков и выгод [2]. Также су- вестиционной и другой хозяйственной деятельности.
ществует точка зрения, что государственно-частное пар- Государство гарантирует соблюдение установленных
тнерство – это договоренность между государственной настоящим Законом условий для осуществления деяи частной структурами о совместной реализации обще- тельности частных партнеров, связанной с выполнениственно значимых проектов наиболее эффективным ем договоров, заключенных в рамках государственноспособом и по более низкой стоимости, чем государство частного партнерства, соблюдения их прав и законных
сможет осуществлять самостоятельно [3, с.8].
интересов. При этом, помимо выполнения обязательств
Концепция государственно-частного партнерства в соответствии с договорами государственно-частного
эффективно применяется в странах с развитой рыноч- партнерства является желательным, чтобы государство
ной экономикой. Государственно-частное партнерство оказывало поддержку в финансировании реализации
в Украине – это система отношений между государ- проектов как на ранних стадиях, так и в течение действенным и частным партнерами, при реализации ко- ствия договора и диверсифицировала связанные с госуторых ресурсы обоих партнеров объединяются с соот- дарственно-частным партнерством финансовые риски
ветствующим распределением рисков, ответственности [4].
и вознаграждений (возмещений) между ними, для взаиВ Украине Закон ,,О государственно-частном пармовыгодного сотрудничества на долгосрочной основе в тнерстве” предусматривает реализацию проектов лишь
создании (восстановлении) новых и/или модернизации в форме договора, тогда как, например, в ряде европей(реконструкции) действующих объектов, требующих ских стран такого ограничения нет. Там преимущественпривлечения инвестиций, и пользовании (эксплуатации) но создается специальная структура в форме юридичетакими объектами [4].
ского лица с участием публичного и частного партнера,
Государственно-частное партнерство способствует в ряде случаев – еще и с участием финансовых институразвитию и обеспечению нормального функциониро- тов. В рамках такого объединения и заключаются догования общественно значимых объектов, на содержа- воры, что позволяет достичь максимальной структуриние которых не хватает бюджетного финансирования. рованности и прозрачности сделки.
Законодательством предусмотрено, что такое партнерСтатьей 18 закона предусмотрена возможность прество может применяться при реализации проектов в сфе- доставления государственной поддержки осуществлерах поиска, разведки и добычи месторождений полезных ния государственно-частного партнерства путем предоископаемых, производства, транспортировки и поставки ставления государственных гарантий, финансирования
тепла, распределения и поставки природного газа; стро- (софинансирования) и в других формах, предусмотренительства, эксплуатации автострад, дорог, железных до- ных законом. Механизмы предоставления таких форм
рог, мостов, дорожных эстакад, тоннелей и метрополи- государственной финансовой поддержки для инвеститенов, морских и речных портов и их инфраструктуры; ционных проектов уже урегулированы действующим замашиностроения; сбора, очистки и распределения воды; конодательством Украины.
здравоохранения; туризма, отдыха, рекреации, культуры
Принципы государственно-частного партнерства
и спорта, обеспечения функционирования оросительных предполагают соблюдение обязательных правил взаии осушительных систем; обработки отходов, производ- модействия государства и партнерских структур в опрества, распределения и поставки электроэнергии, управ- деленных сферах деятельности. Согласно законодательления недвижимостью.
ству Украины, к ним могут быть отнесены следующие:
В июле 2010 года Верховной Радой Украины был
– равенство перед законом государственных и частпринят Закон Украины ,,О государственно-частном ных партнеров;
партнерстве”, которым определены организационно– запрет любой дискриминации прав частных или гоправовые основы взаимодействия государственных сударственных партнеров;
партнеров с частными и основные принципы государ– согласование интересов государственных и частственно-частного партнерства на договорной основе. ных партнеров с целью получения взаимной выгоды;
Закон определяет его как сотрудничество между госу– неизменность в течение всего срока договора, задарством и территориальными общинами в лице соот- ключенного в рамках государственно-частного партнерветствующих органов государственной власти и органов ства, формы собственности объектов, находящихся в гоместного самоуправления (государственными партнера- сударственной или коммунальной собственности, кроме
ми) и юридическими лицами, кроме государственных и переданных частному партнеру;
коммунальных предприятий, или физическими лицами– признание государственными и частными партнепредпринимателями (частными партнерами), которое рами прав и обязанностей, предусмотренных законодаосуществляется на основе договора в порядке, установ- тельством Украины и определенных условиями доголенном законодательством [4].
вора, заключенного в рамках государственно-частного
Закон определяет правовые, экономические и орга- партнерства;
низационные основы реализации государственно-част– справедливое распределение между государственного партнерства в Украине, регулирует отношения, ным и частным партнером рисков, связанных с выполнесвязанные с подготовкой, выполнением и прекращением нием договоров, заключенных в рамках государственнодоговоров, заключаемых в рамках государственно-част- частного партнерства;
ного партнерства, устанавливает гарантии соблюдения
– определение частного партнера на конкурсной осправ и законных интересов сторон этих договоров.
нове, кроме случаев, установленных законом [4].
Целью закона является создание условий для повыВ целях содействия координации действий минишения конкурентоспособности государственного сек- стерств, других центральных и местных органов испол15
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нительной власти при реализации инвестиционных, ин- жающей среды. Задачами Концепции являются:
новационных, инфраструктурных и других проектов раз– разработка с целью повышения конкурентосповития постановлением Кабинета Министров Украины от собности экономики единого подхода к развитию го17.05.2010 г. № 415 создана соответствующая Комиссия. сударственно-частного партнерства, определения приВопросы предоставления государственных га- оритетных сфер применения и распространения такого
рантий регулируется положениями Бюджетного ко- партнерства и особенностей его развития в отдельных
декса Украины (статья 17), законами Украины о сферах;
Государственном бюджете на соответствующий
– совершенствование нормативно-правовой базы по
год и отдельными решениями Кабинета Министров вопросам государственно-частного партнерства;
Украины об утверждении Порядка и условий пред– осуществление четкого распределения полномочий
оставления в соответствующем году государственных между органами исполнительной власти в системе госугарантий для обеспечения выполнения долговых обяза- дарственного управления по вопросам государственнотельств по заимствованиям субъектов ведения хозяй- частного партнерства;
ства, привлеченным для реализации инвестиционных,
– определение направлений совершенствования меинновационных, инфраструктурных и других проектов ханизма предоставления государственной поддержки,
развития, имеющих стратегическое значение и реализа- в том числе путем предоставления государственных гация которых будет способствовать развитию националь- рантий;
ной экономики.
– создание условий для привлечения общественных
Формы и предельные объемы государствен- объединений к формированию институциональной
ной поддержки в разрезе главных распорядителей среды и реализации проектов государственно-частного
бюджетных средств устанавливаются законом Украины партнерства [6].
о Государственном бюджете Украины на соответствуГосударственная финансовая поддержка государющий год. Необходимо отметить, что все формы пред- ственно-частного партнерства должна предусматривать
оставления государственной поддержки реализации оказание прямой финансовой поддержки, а также соверинвестиционных проектов на принципах государствен- шенствование нормативно-правовой базы по вопросам
но-частного партнерства предоставляются исключи- обеспечения развития государственно-частного парттельно на конкурсной основе.
нерства и его адаптацию к законодательству ЕС.
В сфере государственно-частного партнерства такРеализация Концепции позволит:
же действует ряд законов Украины, что создает за– сформировать единый подход к совершенствоваконодательную основу для его развития: ,,Об аренде нию нормативно- правовой базы и развития институцигосударственного и коммунального имущества”, ,,О ональной среды государственно-частного партнерства;
финансовом лизинге”, ,,Об аренде земли”, ,,О концес– повысить эффективность применения механизма
сиях”, ,,О концессиях на строительство и эксплуатацию предоставления государственной поддержки в сфере гоавтомобильных дорог”, ,,Об управлении объектами го- сударственно-частного партнерства;
сударственной собственности”, ,,Об особенностях пере– повысить уровень подготовки и квалификации
дачи в аренду или концессию объектов централизован- специалистов органов исполнительной власти и органов
ного водо-, теплоснабжения и водоотвода, находящихся местного самоуправления по вопросам применения мев коммунальной собственности”, ,,О внесении измене- ханизма партнерства и т.п.
ний в некоторые законодательные акты Украины отноТаким образом, в Украине созданы основные
сительно осуществления совместной деятельности”, институциональные основы для обеспечения функцио,,Об особенностях передачи в аренду или концессию нирования системы государственно-частного партнеробъектов топливно-энергетического комплекса, находя- ства. Это дает возможность на основе реализации мехащихся в государственной собственности”.
низма сотрудничества власти и бизнеса аккумулировать
С целью обеспечения выполнения мероприя- усилия государственного и частного секторов в решении
тий, определенных направлением ,,Улучшение біз- социальных проблем, повысить уровень конкуренции,
нес-климата и привлечения инвестиций” Программы укрепить социальную стабильность и уменьшить уроэкономических реформ на 2010 – 2014 годы ,,Богатое вень социально-экономических рисков [7-9]. Важным
общество,
конкурентоспособная
экономика, условием эффективного развития государственно-частэффективное государство” предусматривается обеспе- ного партнерства является реализация целенаправленчение эффективности и прозрачности функционирова- ной государственной политики для формирования факния механизмов государственно-частного партнерства. торов, положительно влияющих на взаимодействие гоОпределена методология оценки эффективности про- сударства и бизнес-структур.
ектов, обеспечения прозрачного механизма проведения
конкурсов, внедрения эффективной системы мотивации
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Аннотация: В статье осветлены современное состояние и перспективы развития аграрного рынка в Украине.
Установлены приоритеты развития аграрного рынка в целом, а также обоснованные преимущества использования
форвардных контрактов сельскохозяйственными производителями.
Ключевые слова: аграрный рынок, сельскохозяйственные производители, форвардные контракты, конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий.
Стратегическим приоритетом в контексте обеспечения конкурентоспособности сельскохозяйственных
предприятий Украины является формирование аграрного рынка в соответствии с современными условиями
глобализационных процессов. От уровня развития и
стабильности функционирования такого рынка зависит
реализация конечной цели сельскохозяйственного производства - получение прибыли, благодаря возможности
своевременно реализовать собственную продукцию по
приемлемой для них и потребителей цене.
Вместе с тем перед отечественными сельскохозяйственными производителями встает вопрос гарантированного сбыта продукции, решения которого тормозится неразвитой рыночной инфраструктурой, отсутствием
системы услуг на рынке по дистрибуции сельскохозяйственной продукции по каналам реализации и достоверной информации о конъюнктуре рынка сельскохозяйственной продукции. Это означает, что на сегодня
особую актуальность приобретает проблема поиска новых путей развития аграрного рынка, которые бы предусматривали сочетание классических форм торговли
продукцией с развитой дистрибуцией и логистическими
комплексами.
Проблемам становления и развития аграрного рынка, совершенствованию его функционирования посвятили свои труды отечественные и зарубежные ученые: В. Андрийчук, П. Гайдук, В. Мамчур, А. Мороз,
П. Саблук, А. Чухно, А. Шпикуляк, Д. Норт, Р. Коуз и
др.
В современной науке выше упомянутым вопросам
уделено значительное внимание, однако некоторые из
них требуют отдельного рассмотрения.
Целью исследования является определение тенденций функционирования аграрного рынка в Украине и

определения перспектив для его развития с целью обеспечения конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий.
Безусловно, вопросы развития аграрного рынка являются важной составляющей аграрной политики в
Украине на современном этапе, поскольку он есть совокупностью отношений товарного, денежного обмена
и организованный по законам товарного производства
и обращения. Не будучи участником аграрного рынка
сельскохозяйственным предприятиям невозможно достичь их основной цели - получение прибыли.
В общем смысле, рынок сельскохозяйственной продукции состоит из совокупности отношений «продавец
- покупатель», тогда как аграрный рынок - это совокупность правоотношений, связанных с заключением и исполнением гражданско - правовых договоров по сельскохозяйственной продукции.
По мнению В. Мамчура, аграрный рынок – это упорядоченный механизм, институт, пространство, что создает благоприятные условия реализации обменной связи
между всеми уровнями аграрного рынка и его участниками [2].
В современных условиях, аграрный рынок по своей
степени иерархического построения и зрелости рыночных отношений пребывает в стадии трансформации и
формирования нового организационного построения,
что существенно влияет на развитие аграрного бизнеса
Украины.
Наиболее действенными и эффективными механизмами функционирования аграрного рынка в современных условиях хозяйствования являются ценообразование, кооперация и контрактация. Именно контрактация
(контракты) служит тем рыночным институтом, который в состоянии вытеснить такое негативное явление
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как посредник, создавая условия наиболее благоприят- разговор идет о 150 тыс. тонн зерна, в основном озимой
ного построения эффективной цепочки формирования пшеницы. Но планируется, что Аграрный фонд заключит
стоимости и условий поставок аграрной продукции [2]. форвардных контрактов на 1,2 млн. тонн зерна. Всего из
В общем смысле, сущность контрактных отношений за- госбюджета запланировано выделить 4 млрд. грн. на заключается в реализации экономических взаимодействий ключение форвардных контрактов на урожай 2014 года.
между рыночными участниками, с целью их дальней- Эта сумма денег эквивалентна 30% всей потребности
шего эффективного развития и совершенствования де- сельскохозяйственных производителей для проведения
ятельности. А непосредственно контракт выступает той посевных работ под будущий урожай. Объем в 1,2 млн.
формой экономической координации процесса взаимо- тонн зерна составляет около 20% всей потребности зердействия субъектов аграрного бизнеса.
на в Украине. Поэтому Аграрный фонд сможет в случае
Очевидно, что развитие аграрного рынка зависит от необходимости продавать часть зерна на рынке, и тем
института контрактации, среди которого важное значе- самым регулировать цены на зерно в Украине, но уже в
ние приобретают форвардные контракты. Как известно, 2014 году [1, 3].
форвардный контракт – это соглашение между двумя
Сегодня, отечественные сельскохозяйственные просторонами о будущей поставке предмета контракта по изводители не используют форвардные контракты в
заранее оговоренной цене, которая заключается вне бир- полной мере, когда например, в США, форварды это
жи и обязательна для двух сторон. Предметом контракта основа экономики, и фактически они делают сельское
(базовым активом) в данном случае является сельскохо- хозяйство США таким, какое оно есть.
зяйственная продукция.
Итак, для сельскохозяйственных предприятий суть
Сейчас в Украине только начинают работать фор- форварда заключается в авансовом получении ими бесвардные контракты в сельском хозяйстве, обеспечива- процентных финансовых ресурсов на ключевых стадиях
ющие сельскохозяйственным предприятиям частичное посева и выращивании урожая. Это доступные финанфинансирование процессов производства и сбыт про- совые ресурсы, высокая закупочная цена, гарантировандукции по договорной цене. Проведение форвардных ный сбыт продукции, надежное страхование от его позакупок регулируется постановлением Кабинета ми- тери (таблица 1).
нистров Украины от 16 мая 2007 года № 736 «О госуВ свою очередь, сельскохозяйственные предприятия
дарственных форвардных закупках зерна» [5]. Однако могут заключать форвардные контракты не только с
данный механизм форвардных закупок реализуется че- Аграрным фондом, но и с другими контрагентами.
рез созданный в 2005 году Аграрный фонд, который выТаблица 1 - Краткая характеристика форвардного
полняет функции государственного регулятора ценовой контракта для использования сельскохозяйственными
политики в агропромышленном секторе и принадлежит производителями
к сфере управления Министерства аграрной политики и
Характерная черта Краткая характеристика
продовольствия Украины.
определяется перерабатывающими
предприятиями, согласуется с сельСегодня форвардные закупки – одна из программ гоКачество прохозпроизводителями, отвечает посударственной финансовой поддержки сельского хозяйдукции
требностям потребителей и стандарства, участие в которой принимают не все сельхозтоватам качества
ропроизводители, поскольку существуют определенные
определяется цена будущей поставки
ограничения к участию в программе государственных
Фиксированная
по предварительному согласию обеих
форвардных закупок, а именно [3]:
цена
сторон
1) имеют право принять участие исключительно
четко определенные сроки и условия
Срок и условия
сельхозтоваропроизводители;
поставки продукции
поставки
2) минимальная предложенная партия зерна:
высшее или ниже фиксированной
- пшеницы - не менее 2000 тонн;
Рыночные цены
договорной цены, а также возможно
- ржи - не менее 500 тонн;
на момент попоявление непрогнозируемых альтер- ячменя - не менее 1000 тонн;
ставки
нативных убытков или прибылей
3) сельхозтоваропроизводитель должен быть плаисточник возмещения ценовой разтельщиком налога на добавленную стоимость;
ницы и обеспечения выполнения доРоль
маржи
4) поставка зерна должна быть осуществлена на серговорных обязательств
тифицированные зерновые склады, которые внесены в
*
обобщенно
автором
перечень рекомендуемых Минагрополитики Украины и
Поскольку форвардные контракты характеризуются
которому Аграрным фондом заключен договор складиндивидуальными
условиями заключения и являются
ского хранения;
5) отсутствие негативной истории выполнения обяза- обязательными к исполнению обеими контрагентами,
тельств по государственным программам, которые про- то сельскохозяйственные предприятия могут их использовать в качестве инструмента хеджирования против
водились Аграрным фондом в предыдущих годах.
Так, объектом государственных форвардных заку- падения цен. Таким образом, значение форвардных конпок зерна урожая 2013 года выступало зерно пшеницы трактов для сельскохозяйственных предприятий состоит
2-4 классов, ржи 1-3 классов и ячменя 3 класса. Общий в том, что последние смогут спланировать свои будущие
объем закупок по форвардным контрактам составил 1,3 денежные поступления или расходы и знать их точные
размеры, несмотря на изменения в рыночной конъюнмлн. тонн зерна [3].
Форвардные закупки по данной программе происхо- ктуре. Также с помощью форвардных контрактов сельскохозяйственные предприятия смогут решать пробледят по механизму оплаты в 2 этапа, а именно:
1 этап – авансовый платеж – в размере 50% от стои- мы со сбытом и снабжением, а именно: гарантированно
мости, рассчитанной на основе минимальной интервен- осуществлять продажу своей продукции в определенционной цены для соответствующей культуры, опреде- ный момент в будущем по заранее оговоренной цене и
гарантированно обеспечивать поступления продукции в
ленной на текущий маркетинговый период;
2 этап – проводится по средневзвешенным ценам нужный момент и с заранее определенными денежными
равновесия на момент поставки зерна, за вычетом сред- затратами на ее приобретение.
Таким образом, в рыночных условиях одного проневзвешенного процента по кредитам банков, рассчиизводства
сельскохозяйственной продукции не достатанного Национальным банком. В 2013 году его уровень
составил 13,6%, который был рассчитан от суммы аван- точно, так как необходимо иметь рынок сбита и знать
его, а также справляться с ценовыми колебаниями.
сированного платежа [4].
Аграрный фонд Украины уже начал заключать пер- Перспективным путем улучшения данной ситуации и
вые форвардные контракты на урожай 2014 года. Пока есть заключение форвардных контрактов сельскохоАзимут научных исследований: экономика и управление. 2013. № 3
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зяйственными производителями, которые обеспечат им
фиксированные цены, стандарты качества, срок и условия поставок, предоплату.
Итак, форвардный контракт является важным фактором повышения конкурентоспособности субъектов
аграрного рынка, его устойчивости и стабильности взаимодействия между всеми участниками рынка.
Преимуществами форвардных контрактов для сельскохозяйственных предприятий являются: стабильные
доходы, уменьшение расходов на коммерческую деятельность, доверие и хорошая репутация, улучшение
планирования, стабильные долгосрочные экономические
условия. Благодаря форвардным контрактам сельскохозяйственные предприятия смогут спланировать свои будущие денежные поступления и расходы, и зная их планировать свою хозяйственную деятельность более эффективно, несмотря на изменения в рыночной конъюнктуре.
Что же, касается функционирования аграрного рынка в целом, то приоритетами его развития должны стать:
- снижение рыночных рисков для сельскохозяйственных производителей в результате разнообразия рыночных инструментов (форвардная торговля, страхование,
электронная торговля, гарантийные фонды и др.);
- совершенствование системы информационно - аналитического обеспечения сельскохозяйственных производителей, внедрение системы оперативного мониторинга рынка сельскохозяйственной продукции.
Но все это может стать возможным только при соз-

дании системы форвардной торговли как средства инвестиционно-финансового обеспечения сельскохозяйственных предприятий с использованием оптимальной
системы гарантированного выполнения обязательств по
соответствующим контрактам.
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Аннотация: В статье рассмотрены преимущества депозитарных расписок для эмитентов и инвесторов, выявлены возможности использования данного инструмента для проведения хеджирования и арбитража.
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Формирование рынка депозитарных расписок является современной тенденцией развития фондового рынка, тесно связанной с общемировой тенденцией глобализации и усиления влияния отдельных стран в мировом
масштабе.
Депозитарные расписки появились 29 апреля 1927
года, когда инвестиционный банк JP Morgan начал первую в истории программу американских депозитарных
расписок для британской сети универмагов «Selfridges
Provincial Stores Limited». Создание нового инструмента
стало ответом на закон, принятый в Великобритании, который запрещал вывозить акции британских компаний с
территории страны. В последующем депозитарные расписки стали выпускаться и в других странах. Сегодня
депозитарные расписки получили широкое развитие не
только в развитых, но и в развивающихся странах.
Депозитарная расписка – это вторичная ценная бумага, выпускаемая банком-депозитарием страны обращения, удостоверяющая право собственности её владельца
на определенное число или долю ценных бумаг иностранного эмитента, депонированных в банке-кастодиане в стране нахождения эмитента [6, с. 232].
Анализ публикаций отечественных и зарубежных

ученых-экономистов и специалистов по проблемам формирования и развития рынка депозитарных расписок показывает, что многие теоретические вопросы о применении депозитарных расписок не освещены в современной
литературе. Одним из этих вопросов является вопрос о
применении депозитарных расписок как инструмента
для проведения арбитражных и хеджевых стратегий.
Прежде чем рассмотреть возможности применения депозитарных расписок, выявим их преимущества.
Действительно, преимущества использования данного
финансового инструмента как для инвесторов, так и для
эмитентов, велики.
Локальному эмитенту депозитарные расписки позволяют выйти на иностранный фондовый рынок, в том
числе с возможностью привлечения дополнительного
капитала (в случае реализации спонсируемой программы третьего уровня). При этом для компаний развивающихся рынков важным является эффект в разнице масштабов, проявляющийся в том, что незначительные для
американских или европейских инвесторов суммы могут оказать определяющее воздействие на развитие компании на развивающихся рынках. Выпуск депозитарных
расписок позволяет уменьшить зависимость компании
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от конъюнктуры национального рынка акций и облига- Рассмотрим финансовый результат по хеджированию
ций. Компания-эмитент посредством выпуска депози- фьючерсами, опционами и депозитарными расписками
тарных расписок может увеличить ликвидность ценных и выявим преимущества и недостатки каждого из них.
бумаг на местном рынке, так как ликвидность депозиФондовые фьючерсы обычно торгуются с небольтарных расписок в целом выше по сравнению с ликвид- шой премией, и здесь наблюдается ситуация контанго.
ностью акций и облигаций страны нахождения эмитен- Поэтому в случае открытия короткой позиции инвестор
та. Важным преимуществом также является формирова- может не только захеджировать свою позицию по портние позитивного имиджа компании как у иностранных, фелю акций, но и получить прибыль в размере базиса за
так и у отечественных инвесторов, так как в программе вычетом операционных издержек. Причём финансовый
выпуска депозитарных расписок участвуют наиболее результат будет одинаковый в случае движения рынка
известные и надежные банки. Улучшение имиджа при- базового актива в любом направлении, хеджирование
водит к повышению доверия к эмитенту, к увеличению фьючерсными контрактами не позволяет получить слукруга лиц, владеющих информацией об эмитенте с по- чайную прибыль в случае движения рынка в сторону
ложительной стороны. Известность компании, ее имидж инвестора, в нашем случае в случае роста цены ценной
за рубежом и репутация активного участника мирово- бумаги. При этом сумма, которая первоначально потрего финансового рынка может укрепить сотрудничество буется для хеджирования, будет определяться маржой
с некоторыми компаниями по финансовым вопросам, по фьючерсным контрактам.
тем самым выпуск депозитарных расписок может споВ случае с покупкой опциона пут ситуация иная.
собствовать привлечению зарубежных портфельных Сумма, которую необходимо будет временно затратить
инвесторов для реализации инвестиционных проектов, на хеджирование, будет определяться премией по выувеличению спроса на акции и, как следствие, росту бранной цене-страйк. При этом полностью захеджирокурсовой стоимости акций на внутреннем рынке. Более вать портфельный риск будет практически невозможно
того, выпуск депозитарных расписок может косвенно ввиду действия временной стоимости. Так, в случае двипривлечь внимание иностранных потребителей к про- жения рынка не в сторону инвестора, то есть в случае падукции или услугам, предлагаемым эмитентом.
дения курса ценных бумаг, хеджирование позволит заТакие преимущества для эмитентов становятся воз- фиксировать курсовую стоимость акций, увеличенную
можными лишь благодаря инвесторам, проявляющим на величину временной стоимости, действовавшей на
интерес к депозитарным распискам. Инвесторам депо- момент открытия позиции по опционному контракту, и
зитарные расписки дают возможность приобретения комиссии. Однако хеджирование опционными контракиностранных ценных бумаг на национальном фондовом тами позволит получить случайную прибыль от роста
рынке. Тем самым депозитарные расписки предостав- рыночной цены акции, и инвестор потеряет лишь сумму,
ляют инвестору возможность расширить круг ценных равную размеру уплаченной премии и комиссии.
бумаг для инвестирования, возможность диверсифициСтоит отметить, что фьючерсные и опционные конровать портфель ценных бумаг, в том числе минимизи- тракты являются срочными и стандартизированными, и
ровать страновой риск. Одним из главных преимуществ довольно сложно найти такие, контракты, которые смогявляется то, что котировки отображаются на родном ли бы захеджировать риск, как того желает инвестор.
языке и выплата дивидендов или процентов произво- Более того, российский рынок недостаточно ликвиден,
дится в валюте страны инвестора, тем самым миними- чтобы подобрать необходимую сделку. Однако если исзируются расходы по приобретению актива. Как и для ходить из стоимости хеджирования, то данный фактор
компании-эмитента, для инвестора важна повышенная позволяет довольно легко и безболезненно осущестликвидность данного финансового инструмента по срав- влять операции хеджирования.
нению с ликвидностью самих ценных бумаг эмитента на
Как инструмент хеджирования можно использовать
местном рынке.
и депозитарные расписки, так как они так же носят проСледует заметить, что инвестором депозитарных рас- изводный характер по отношению к базовому активу,
писок может выступать как инвестор страны обращения при этом существует сильная корреляционная зависидепозитарных расписок, так и инвестор страны эмитента мость между ценами на локальном рынке и ценами на
локальных ценных бумаг.
рынке депозитарных расписок. Так, открыв короткую
Итак, важнейшей стратегией использования депози- позицию на рынке депозитарных расписок, можно ожитарных расписок является хеджирование рисков.
дать, что убыток на локальном рынке ценных бумаг буДля инвестора на рынке обращения депозитар- дет компенсирован прибылью на рынке депозитарных
ных расписок – это хеджирование валютного риска. расписок. При этом, как и в ситуации с фьючерсами,
Действительно, депозитарные расписки обращаются в хеджируя портфельный риск депозитарными распискавалюте страны инвестора, и инвестор тем самым стра- ми, инвестор отказывается от потенциальной прибыли в
хуется от риска изменения курса иностранной валюты случае роста курсовой стоимости ценных бумаг.
не в его сторону.
Преимущество использования депозитарных распиИнвестор локального рынка может применить депо- сок заключается в том, что данный инструмент является
зитарные расписки с целью хеджирования портфельно- бессрочным, так же как и акция, поэтому можно с лёгкого риска. Это связано с тем, что депозитарные расписки стью обеспечить защиту от падения курсовой стоимости
носят производный характер. Поэтому наряду с дерива- акций на локальном рынке.
тивами (фьючерсами, форвардами, опционами и свопаОднако в данном случае возникает ряд трудностей.
ми) депозитарные расписки могут быть использованы в Во-первых, необходимо, чтобы регулирование и практикачестве инструмента управления рисками. Так как в ка- ка позволяли короткую продажу таких инструментов (и
честве базового актива депозитарных расписок выступа- чтобы их можно было взять в кредит). Во-вторых, необют акции и облигации, то, следовательно, депозитарные ходимо выходить на зарубежный рынок, следовательно,
расписки могут позволить захеджировать риск измене- иметь на счету немалую величину денежных средств.
ния рыночной стоимости акций и облигаций.
Более того, необходимы средства для открытия позиции
Рассмотрим пример с акциями. Так, инвестор, владе- по депозитарным распискам. В-третьих, необходимо
ющий крупным пакетом акций, участвующий в управ- платить за короткую позицию определённый процент.
лении компанией и получающий дивиденды, может за- Поэтому затраты на подобное хеджирование будут
хеджировать риск падения рыночной цены акций откры- определяться не только комиссией брокеру и бирже, но
тием короткой позиции по депозитарным распискам на и платой за короткую позицию.
акции этой компании. Это подобно продаже фьючерсноКлючевым моментом также будет являться спрэд
го контракта либо покупке опциона пут.
между рыночной стоимостью депозитарных расписок и
Как видим, здесь речь идёт о коротком хедже. локальных ценных бумаг.
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Если спрэд возник в результате законодательных бумаги которых включены в котировальные списки
ограничений, то проведение хеджирования нецелесоо- А1 и А2 российских бирж, имеют право размещать на
бразно ввиду слабой корреляционной зависимости меж- иностранных площадках до 25% ценных бумаг своей
ду депозитарными расписками и локальными акциями.
компании. Если ценные бумаги эмитента включены в
Если спрэд невелик и может быть сведён к нулю ар- котировальный список Б, то количество бумаг, которые
битражным давлением, то хеджирование портфельного компания может разместить на зарубежных площадках,
риска более привлекательно в случае, когда депозитар- составляет 15% от их общего числа. Компания-эмитент,
ные расписки торгуются с премией, то есть рыночная чьи ценные бумаги включены в котировальные списки В
стоимость депозитарных расписок превышает рыноч- и И российских бирж, может разместить за границей не
ную стоимость локальных ценных бумаг.
более, чем 5% своего капитала [1, ст. 11.1].
Одним из выходов, позволяющих удешевить коротЭто законодательное ограничение приводит к тому,
кую позицию по депозитарным распискам, является хед- что конвертация локальных ценных бумаг в депозитаржирование продажей фьючерсного контракта на депози- ные расписки при превышении допустимой нормы уже
тарные расписки либо покупкой опциона пут на депо- невозможна, следовательно, и проведение арбитража
зитарные расписки (либо на фьючерс на депозитарные становится невозможным.
расписки). Преимуществом перед фьючерсами и опциоВ результате этого возникает большой спрэд между
нами на локальные акции является высокая ликвидность ценой депозитарной расписки и ценой соответствуюна зарубежном рынке. Недостатком – это сложность вы- щего числа локальных ценных бумаг. Подобная разхода на данный рынок [6, с. 235].
ница в ценах существует у таких компаний как ОАО
Таким образом, одним из способов применения де- «Мобильные телесистемы», ОАО «Магнит» и др.
позитарных расписок является хеджирование валютного
С 2011 года обсуждается вопрос снятия ограничений
риска, а также риска изменения цены базового актива.
на выпуск депозитарных расписок. Вопрос дискуссионТакже депозитарные расписки могут быть исполь- ный. Ведь, действительно, снятие ограничений на вызованы для проведения арбитражных сделок. При этом пуск расписок без каких-либо оговорок может привести
возможны два вида арбитража – чистый и статистиче- к перетеканию ликвидности с российских бирж на иноский [2].
странные площадки.
При чистом арбитраже производится классическая
Изначально ФСФР России был подготовлен проект
арбитражная сделка. То есть при появлении возмож- приказа, который при выполнении определённых услоности арбитража инвесторы покупают более дешевую вий отменил бы ограничения на выпуск депозитарных
из двух бумаг (занимают по ней длинную позицию) и расписок с 2013 года. Однако этот проект так и не был
продают более дорогую (занимают по ней короткую по- реализован.
зицию). Таким образом, разница между ценами на один
В последующем ФСФР России была предложена
и тот же актив за вычетом издержек и будет доходом мысль о том, что отменять ограничения на конвертаарбитражёра. Останется лишь произвести конвертацию цию можно только тогда, когда на российском рынке
депозитарных расписок в локальные ценные бумаги.
акций начнут работать расчётные системы Euroclear и
При статистическом же арбитраже прибыль получа- Clearstream [10]. С февраля 2013 года эти расчетные сиется не от погашения одной из позиций за счёт другой, а стемы начали работать с российскими облигациями. А
от закрытия обеих позиций в тот момент, когда цены на допуск к российскому рынку акций планируется не радепозитарные расписки и на акции совпадут. Ведь в ре- нее, чем в июле 2014 года. В связи с этим может измезультате повысившегося спроса стоимость ценной бума- ниться спрос и на депозитарные расписки, обращающиги, торгуемой со скидкой, увеличивается. Более дорогая еся на зарубежном рынке, так как иностранный инвестор
бумага, напротив, дешевеет вследствие возросшего объ- будет иметь доступ к российскому рынку акций напряема продаж. В конечном счете, эти операции приводят к мую. Поэтому изначально отмену ограничений привявыравниванию цен [8, с.9]. В таком случае по одной из зывали именно к этой дате.
позиций получается доход, а по другой – убыток. При
Однако с передачей в сентябре 2013 года функций
этом доход будет превышать убыток на разницу в ценах, Федеральной службы по финансовым рынкам России
которая была в момент открытия позиций. В случае ста- Центральному банку РФ решение руководства по этому
тистического арбитража будет больше валютных и вре- вопросу отложилось ещё на неопределённый срок.
менных рисков по сравнению с чистым арбитражем, но
Руководитель Службы Банка России по финансовым
такой вид арбитража, как правило, проще в исполнении рынкам С. Швецов в октябре 2013 года выступил с заи дешевле по операционным издержкам.
явлением о том, что в 2014 году отмена ограничений на
Отметим некоторые особенности проведения арби- выпуск депозитарных расписок не планируется, пояснив
тража.
это тем, что, в первую очередь, нужно сократить разниАрбитражёр должен помнить, что перевод бумаг цу, сложившуюся между ценами акций и депозитарных
с локального рынка на рынок депозитарных расписок расписок на них. При этом было замечено, что вопрос
– более долговременная и дорогостоящая операция. – решённый, ограничения сняты будут, но только сроки
Аналогично с хеджерами, арбитражёры должны иметь пока не определены [9].
выход на зарубежный рынок и денежные средства на заИзвестно, что одним из постулатов технического
рубежных площадках в большом объёме, поэтому мини- анализа является положение о том, что рынок учитывает
мальная сумма для проведения арбитража должна быть всё. Поэтому важно заметить, что обсуждаемый вопрос
двойной.
о планируемых законодательных изменениях рынок чаТак же для инвестора будет выгоднее иметь на счете стично отыграл. Спрэд, возникший между локальными
как можно больше средств, чтобы снизить влияние бро- ценными бумагами и депозитарными расписками на
керской комиссии, так как размер комиссии исчисляется них, уже частично сократился за счёт арбитражного давне только в процентах от суммы сделки, но и имеет ми- ления.
нимальное ограничение в абсолютном значении с одной
Однако снятие ограничений с конвертации локальсделки. Часто расходы привязываются к каждой отдель- ных акций в депозитарные расписки и наоборот должно
ной депозитарной расписке, а не ко всей сумме сделки. привести к полному устранению дисконтов к депозитарПоэтому для инвестора выгоднее проводить операции с ным распискам благодаря арбитражному давлению.
более дорогостоящими бумагами.
Таким образом, отмена ограничений на выпуск деПри выборе ценных бумаг для проведения арбитраж- позитарных расписок позволит арбитражёрам получить
ных операций необходимо учитывать также и законода- прибыль, которая будет соизмерима со сложившейся ветельные ограничения.
личиной дисконта по ценным бумагам, существующего
В настоящее время российские компании, ценные на данный момент. При этом неважно, в какую сторону
21
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будет двигаться рынок, т.к. разница (в размере спрэда)
будет уже зафиксирована.
Учитывая тот факт, что отмена ограничений приведёт к арбитражному давлению, целесообразно предположить, что стоимость локальных ценных бумаг, имеющих на данный момент дисконт к депозитарным распискам, будет изменяться, пока не сравнится со стоимостью
депозитарных расписок на эти бумаги. Поэтому отмена
ограничений на выпуск депозитарных расписок российскими эмитентами позволит получить прибыль не только арбитражёрам, но и владельцам локальных ценных
бумаг, если они будут недооценены по сравнению с
депозитарными расписками на них.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что депозитарные расписки несут в себе не только стандартные преимущества для инвестора, но также и выступают
в качестве инструмента для реализации хеджевых стратегий (с целью страхования рисков) и для проведения
арбитражных операций (с целью получения дохода), что
расширяет возможности развивающегося финансового
рынка.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь торых обосновывается автор; выделение неразрешенс важными научными и практическими задачами. ных раньше частей общей проблемы. Теоретические и
Практическое исследование социально-экономиче- прикладные принципы формирования механизма функских процессов розничных предприятий системы по- ционирования организаций и предприятий потребительтребительской кооперации показало, что они имеют ской кооперации освещены в трудах таких отечественсобственные ритмы существования и потенциал для их ных и зарубежных ученых, как: М. Алимана, В. Апопий,
развития, которые совпадают с ритмами их общего раз- С. Бабенко, П. Балобана, Г. Башнянина, В. Гончаренко,
вития. Диагностика этих предприятий свидетельствует В. Зиновчука, О. Березин, А. Куценко, І. Маркина, М.
о наличии разных структурных элементов потенциала Барна, Л. Молдаван, А. Шевченко, Ф. Хмель и др.
конкурентоспособности, характерных условий жизнедеФормирование целей статьи (постановка задания).
ятельности, функционирования и подчиняется законо- Основной целью статьи есть разработка и усовершенмерностям циклического развития социально-экономи- ствование мероприятий относительно предупреждеческих систем. Следовательно, предприятия торгового ния влияния негативных факторов на формирование и
обслуживания розничными товарами в определенной управление потенциалом конкурентоспособности розмере совпадают с общими циклами экономического раз- ничных предприятий системы потребительской коопевития и системы потребительской кооперации Украины, рации, а так же их постепенного превращения в конкуимея при этом собственные циклы своего развития.
рентные преимущества.
Анализ последних исследований и публикаций, в котоИзложение основного материала исследования с полрых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко- ным обоснованием полученных научных результатов. В
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современной научной литературе есть разные подходы,
Из мировой практики известно, что значительное
относительно выделения циклов развитию социально- количество организаций небольшого масштаба испыэкономических систем однако большинство ученых тывает неудачи через некомпетентность и неопытность
склоняются к пятиэтапному циклу развития предпри- руководства, так как наибольшее количество неудач возятия. В зависимости от типа и состояния развития пред- никает именно в период «становления».
приятия на каждом его этапе должен происходить проЗадание этого периода - обеспечить здоровое сущецесс управления потенциалом конкурентоспособности ствование и развитие, потому нередко работа выполняпутем выявления, формирования потенциала, накопле- ется на грани возможностей, чтобы не потерять темпы
ния ресурсов и превращения потенциала в конкурент- растущего успеха. Значительную роль в обеспечении
ное преимущество, реализацию конкурентных преиму- успеха предприятия в этом периоде имеет эффективное
ществ, их содержания или потерю через неэффективную применение кадрового и управленческого потенциала.
поддержку потенциала конкурентоспособности. Вместе
Цель управления потенциалом в этом периоде стас тем, на каждом из этих этапов существует опасность новления-формирования потенциала и его максимальвхождения предприятия в зону финансовой неустойчи- ное соответствие целям функционирующего предпривости и кризиса.
ятия. В результате непрерывного процесса организации
Учитывая характеристики стадий процесса функ- структурных элементов потенциала в единую систему,
ционирования, наращения потенциала и возможно- роста и активности предприятие начинает приспосаблистей возникновения кризиса во время развития, можно ваться к новым условиям. В этом периоде характерныпредложить своевременные мероприятия относитель- ми признаками потенциала должны быть адаптивность,
но предупреждения влияния негативных факторов на стойкость, стабильность, надежность. Эти признаки
формирование и управление потенциалом конкуренто- проявляются по отношению к условиям внешней среды,
способности розничных предприятий системы потреби- которая несет в себе как реальные, так и потенциальные
тельской кооперации и их постепенного превращения в угрозы и опасности. Если в данном периоде администраконкурентные преимущества.
ция предприятия будет принимать соответствующие
Первый межэтапный период - возникновение (рож- меры относительно безопасности потенциала и будет
дение) предприятия, то есть возникновение потенциала действовать избегая наименьших рисков, то потенциал
или его выявление. Возникновение предприятия предо- способен перейти в другую фазу своего состояния.
пределяет возникновение потенциала, а также угроз его
Третий межэтапный период развития предприятия,
функционированию. Возникновение потенциала пред- называется «подъемом», или «ранней зрелостью». На
приятия, в свою очередь сопровождается общей эконо- этом этапе закрепляются позиции предприятия на рынмической ситуацией в регионе, на этом этапе происхо- ке, сформированный и накопленный потенциал в предыдит формирование потенциала и накопление ресурсов дущих периодах, проявляет возможность к адаптации
предприятия. Для данного этапа характерным является в условиях внешних изменений на основе обеспечения
уровень влияния рисков и негативных факторов на по- комплекса финансово-экономических, технико-технотенциал.
логических, организационных, интеллектуальных хаВ этом периоде предприятие находится в максималь- рактеристик.
но дезорганизовавшем кризисном состоянии, которое
Наличие сформированного структурного построения
состоялось в результате изменения структурного по- потенциала, улучшения связей между его составляющистроения внешних и внутренних связей, вызванных дей- ми предоставляет возможность достичь синергического
ствием бифуркационного механизма. Данный механизм эффекта [1], в результате какого предприятия потребиразрушает малоэффективные и неэффективные связки, тельской кооперации Украины получат потенциал консоответственно потенциал, проходя через кризисные курентоспособности, реализация которого сможет преэтапы экономического цикла, и способствует формиро- вратиться в конкурентные преимущества. Среди основванию новых - эффективных - и в большом количестве. ных заданий этого периода должны быть:
Потенциал предприятия будет определяться энтропией,
- рациональное принятие управленческих решений;
что как та мера неопределенности состояния системы в
- усовершенствование технологии и организации
точке ТІ имеет максимальное значение.
управленческого и производственного процесса;
Из-за этого возникает необходимость мониторинга
- усовершенствование инфраструктурного обеспечевнешней среды и проведения стратегического анализа ния;
потенциала предприятия, выявления позитивных и нега- применение достижений научно-технического противных факторов, которые могут повлиять на формиро- гресса; снижение себестоимости путем поиска альтернавание и развитие элементов потенциала в конкурентной тивных источников создания продукта или услуг;
среде.
- активный финансовый мониторинг конкурентов.
В этом межэтапном периоде предприятия торгового
На четвертом этапе - насыщение - наблюдается появобслуживания розничными товарами потребительской ление новых конкурентных преимуществ, образованных
кооперации для предотвращения возникновения кри- благодаря эффективному использованию потенциала
зиса финансового потенциала стоит разработать ком- конкурентоспособности предприятия. В этом периоде
плекс мероприятий относительно повышения уровня предприятие достигает своего расцвета и самоутвержэффективности процесса управления потенциалом, ко- дается на рынке, но под воздействием внешней среды
торый бы имел стратегический и оперативный характер. возникает потребность в коренном изменении струкПрежде чем реализовать эти мероприятия, стоит осуще- турного построения потенциала, так как некоторые его
ствить всесторонние маркетинговые исследования ры- составляющие за время своего существования и созданочных позиций конкурентов по профилю их деятель- ния конкурентных преимуществ существенно устарели
ности, осуществить оценку собственных возможностей и нуждаются обновления. Именно в этом периоде важи согласовать их с главной целью существования пред- но предусмотреть изменения условий внешней среды и
приятия.
предоставить потенциалу новых качественных характеВторой период деятельности предприятия «станов- ристик, так сказать, «идти на опережения» изменений,
ления» характеризуется реальным появлением нового которые несет в себе будущий период.
предприятия, как самостоятельной организации в экоУправление конкурентными преимуществами имеет
номической конъюнктуре региона деятельности, ко- целью интеграцию усилий всех видов потенциала для
торая имеет некоторые рыночные позиции, стратегию достижения целей предприятия. Таким подходом преддеятельности, документально оформленную миссию. На усмотрено решение задания управления конкурентными
этом этапе происходит формирование потенциала и на- преимуществами с целью эффективного функционирокопление ресурсов.
вания и развития предприятия.
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Эффективность управления конкурентными преиму- зовать процесс принятия решений. При таких условиях
ществами в полной мере будет зависеть от степени адап- рекомендуется использовать стратегию уменьшения.
тивности и гибкости системы управления предприятия к
Таким образом, основными заданиями периоду являизменениям внутренней и внешней сред. Предприятию ются:
стоит использовать ситуационный подход, который учи- повышение уровня эффективности и применения
тывает ситуацию, которая сложилась на предприятии, и конкурентных преимуществ;
особенности условий внешней среды, а также цикличе- постоянный анализ внешней среды;
ский подход, который предоставляет возможность адек- определение моментов существенных изменений
ватно осуществить оценку процессов формирования и для изменения качественного структурного построения
развития конкурентных преимуществ предприятия в потенциала;
дальнейшем [2].
- принятие эффективных управленческих решений.
Управление конкурентными преимуществами стоЛишь при этих условиях этап зрелости может длитьит рассматривать в совокупности всех управленческих ся сколько угодно долго, иначе происходит потеря конфункций предприятием. При этом управление конку- курентных преимуществ и наступает пятый этап - «угарентными преимуществами должно базироваться на сание».
постоянном формировании и реализации потенциала
Пятый период - «угасание», характеризуется реконкурентоспособности. Поэтому результатом данного структуризацией предприятия, прекращением его сущепроцесса является реализация стратегий формирования ствования в предыдущем виде. Стадии возникновения и
и развития конкурентных преимуществ на основе под- ликвидации предприятия похожи между собой, потому
держки потенциала конкурентоспособности.
что процесс обеспечения конкурентоспособности поВ этом периоде целесообразно использовать такие тенциала происходит с наименьшей интенсивностью.
стратегии дифференциации, низких расходов и кон- Разница заключается в отсутствии четких схем управцентрации усилий, а также стратегии интеграции: ре- ленческого влияния на стадии зарождения и отсутствия
грессивной, прогрессивной, горизонтальной. На четвер- потребности в них на стадии ликвидации.
том этапе для содержания конкурентных преимуществ
Это предприятия, которые распадаются через из недолжна осуществляться постоянная работа из реализа- возможность их эффективного функционирования или
ции потенциала конкурентоспособности. На этом этапе на которых происходит дифференциация с полной мепроисходит снижения показателей, которые характери- рой профиля деятельности и в полной мере технологизуют финансовый потенциал предприятия. Низкая кон- ческих и других процессов. Это период окончательного
курентоспособность финансового потенциала связана с разрушения предприятия, его ликвидации тем или иным
недостаточностью внутренних возможностей эффектив- способом.
но использовать имеющиеся ресурсы [3]. Финансовое
В данном периоде регресс предприятия вызван стасостояние предприятия может быть напряженным в рением потенциала и его несоответствием требованиям
случае неэффективного размещения оборотных средств, внешней среды и неспособностью противостоять внеших мобилизации, просроченной задолженности перед ним угрозам и опасностям. В этом периоде оказывается
бюджетом, поставщиками и банком, а также недоста- роль и значение выполнения (невыполнение) заданий
точной стойкости потенциальной финансовой базы, что четвертого периода.
связано с благоприятными тенденциями в производстве.
Основой продолжения жизненного цикла системы
Ситуация также может ухудшаться из-за чрезмерно- является ее своевременная и неоднократная модернизаго уровня влияния факторов внешней среды, которые ция, идеи которой закладываются на этапе создания синесут в себе огромное количество угроз и опасностей. стемы, Отсюда можно сделать вывод, что для развития
Поэтому предприятия должны считаться с ситуацией, предприятия и его потенциала важной является модеркоторая складывается, чтобы предотвратить реальную низация. Компании по большей части избирают реинугрозу, которая будет мешать эффективной деятельно- женеринг, в результате его ввода уменьшается размер
сти, а для этого стоит разработать политику экономиче- компании [2].
ской безопасности предприятия.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
«Финансовый потенциал предприятия» это ком- изысканий данного направления. Исследование жизненплексное понятие, которое характеризуется системой ного цикла розничных предприятий системы потребипоказателей, которые отображают наличие и размеще- тельской кооперации и стадий жизненного цикла пония ресурсов, реальные и потенциальные возможности тенциала, позволило прийти к заключению, что с помо[4]. Основным из них является состав и структура ак- щью потенциала как динамического критерия развития
тивов предприятия, объем выработанной продукции и предприятия можно определить систему параметров и
услуг, общие расходы на производство, структура рас- показателей для анализа последнего. С помощью этого
ходов, структура оборотных средств и период их враще- подхода можно управлять потенциалом предприятия на
ния, платежеспособность, инвестиционный потенциал, разных стадиях его жизненного цикла, проводить анализ
интенсивность инвестиций, норма прибыли на капитал, принятия управленческих решений в стратегическом
рентабельность продукции.
плане и ретроспективе.
Факторы влияния на финансовый потенциал - это
Преимуществами данного подхода являются:
прежде всего стойкость темпов роста собственных обо- закрепление ключевых стратегий предприятия соротных средств предприятия, уровень качества управле- гласно стадиям жизненного цикла потенциала;
ния текущими активами, обеспечения запасов и расхо- формирование и реализация потенциала, способнодов собственными ресурсами, обеспечение допустимой го перейти в конкурентное преимущество;
зависимости предприятия от кредиторов, оборотность
- расширение сотрудничества специалистов разных
акций, выплачиваемые дивиденды [5].
подразделений (понимание важности влияния локальДля данного периода характерное появление на рын- ных потенциалов для реализации избранной стратегии
ке предприятий - коммутантов. Коммутанты работают предприятия в определенном периоде его жизненного
на этапе падения цикла выпуска любого вида продук- цикла);
ции. В этом периоде организация отличается большими
- углубление знаний.
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Аннотация: В статье осуществляется сравнение и анализ методов государственной политики стимулирования
инноваций, которые нашли свое применение в разных экономиках стран мира. Также автор дает определение понятиям, таким как «прямые» и «косвенные» методы государственной политики стимулирования и выделяет формирующую роль налоговых механизмов, таких как налоговый кредит и налоговая скидка, для эффективного функционирования экономики страны.
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Анализируя возможность развития конкурентоспособности Украины, можно согласиться с мнением большинства ученых о нужности именно инновационного
развития экономики государства.
Важным фактором обеспечения инновационной деятельности является налоговая политика государства . В
отличие от стран ЕС налоговая система Украины не является инструментом повышения конкурентоспособности государства, не способствует росту экономической
активности субъектов хозяйствования. Существующая
система формирования государственных доходов отражает несовершенство переходной экономики и имеет
преимущественно фискальный характер. Рыночное реформирование экономики сопровождалось неоднократными попытками усовершенствовать налоговую систему путем принятия отдельных законодательных актов,
которые не соответствовали состоянию экономики ,ведь
характерными чертами экономики Украины являються
структурные диспропорции, наличие значительных объемов теневых оборотов, платежный кризис .
Во всём мире государство выступает субъектом инновационной деятельности через свои институты, хозяйственные общества (компании) и корпорации, финансово-кредитные учреждения и других функциональных
участников. Правительство участвует в инновационном
процессе как непосредственно через государственный
сектор экономики, так и опосредованно, через свои
институты, органы исполнительной власти. По нашему мнению, в Украине эти процессы пока не получили
должного развития, так как не существует ни взвешенной системы финансового стимулирования нии налогового стимулирования частности. Рассматривая современное финансовое положение в Украине в контексте
перехода национальной экономики на инновационный
путь развития, можно предположить, что финансовые
ресурсы государственного бюджета и кредитных учреждений в ближайшие годы будут весьма ограниченными.
Поэтому именно налоговое стимулирование инновационной деятельности должно стать главным направлением государственного финансирования.
Фундаментальные исследования, направленные

на рассмотрение экономического содержания передовых технологий и инноваций, проводили ученые :
И. Шумпетер ,Э. Янг , К. Опенлендер ,Э. Мэнсфилд ,
Д. Мартин , Д. Сахаль, Т. Кун, Л. Амдилен ,П. Уайт,Р.
Уотермен ,Э. Денисон ,М. Портер, Д. Билл . Также
отечественные В.П. Александрова, А.И. Амоша,
С.С. Аптекарь, Ю.М. Бажал, Л.К. Безчасный, П.Ю.
Беленький, Б. Биренберг, Д.П. Богиня, Е.И. Бойко, А.М.
Бузни, В.М. Геец, М.С. Герасимчук, В.И. Голиков, В.
Гончаров, И. Нижний, В.И. Захарченко, И. Иванов, Б.Е.
Кваснюк, М.А. Садыков, И.Л. Сазонец, В.А. Точилин,
Л.И. Федулова, Б.И. Холод, Д.М. Черванев, М.Г.
Чумаченко, И.Б. Швец. Однако недостаточно внимания
указанные ученые уделяли значимости налогового стимулированию инновационного развития в государстве.
Известно, что в каждой стране есть свои особенности
государственного регулирования инновационного процесса, обусловленные структурой отраслей хозяйства,
стратегией развития экономики, влиянием ряда факторов на производительные силы. В то же время, можно
выделить общие методы воздействия государства на
инновационную деятельность бизнесу. За признаками
форм воздействия на инновационное развитие экономики весь арсенал этих методов подразделяется на методы
прямого и косвенного регулирования .
Для сравнения: согласно мировому опыту существуют такие методы государственного стимулирования инновационной деятельности (табл. 1) [1].
Часто, вышеперечисленные формы воздействия государства на инновационную деятельность классифицируются как прямые и непрями.Их соотношение определяется экономической ситуацией в стране и выбором
концепции государственного регулирования. Прямые
методы государственного регулирования инновационной деятельности осуществляются в административной
и целевой формах. Административная форма регулирования представляет собой прямое дотационное финансирование через государственные целевые программы
поддержки нововведений день, в том числе и на малых
наукоемких фирмах, создание системы государственных контрактов на приобретение тех или иных товаров

Азимут научных исследований: экономика и управление. 2013. № 3

25

Е.О. Хайбулаева
РОЛЬ НАЛОГОВЫХ МЕХАНИЗМОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ ...

и услуг, предоставление кредитных льгот фирмам для
реализации новых идей. Во многих странах, чтобы быстрее использовать рыночный потенциал, государство
стимулирует межгосударственную, отраслевую, межфирменную координацию и кооперацию инновационной деятельности [1]. Такой стратегии придерживаются
Франция, Нидерланды, Япония.
Таблица 1 - Методы государственного стимулирования инновационной деятельности

достижений путем уменьшением налогового давления
на предприятия и т.п.
Для построения эффективной отечественной инновационной системы целесообразно учитывать и мировой
опыт использования потенциала налоговых стимулов,
однако для каждой отдельной страны характерна своя
система налогового стимулирования, которая определяется экономическими условиями, особенностями национальной инновационной системы и стратегии инновационного развития, традициями и политическими целями и
т.д. [3]. Наиболее распространенными налоговыми льгоФормы
Инструменты
тами в развитых странах являются [4 , с.82]: списание заСнижение ставки налога, инновацитрат на проведение научно – исследовательских опытноонная
налоговая
скидка,
отмена
налоНалоговое стимуконструкторских работ (НИОКР) для уменьшения базы
гов на реинвестирование налогового
лирование
для расчета налога, инвестиционный налоговый кредит
соглашения с другими странами, наи снижение налоговых ставок для субъектов инновацилоговые кредиты
Ускоренная
амортизация,
льготные
онной деятельности. Мировая практика предлагает и
Финансовое стикредиты,
инновационные
гарантии,
другие налоговые стимулы для развития инновационной
мулирование
беспроцентные кредиты
деятельности, в том числе, так называемые, «налоговые
Предоставление земельных участков
каникулы», это значит, что на протяжении нескольких
в пользование или по льготным целет на прибыль от реализации инновационных проекСтимулирование
нам
тов не изымается налог, использование налоговых зон
инфраструктуры
Предоставление необходимых поме(«гаваней») с особым льготным режимом налогооблощений в безвозмездное пользование
жения в пределах технопарков, технополисов, научно или по льготным ценам
промышленных зон; ещё существуют территориальные
Целевое финансирование ресурсо- и
скидки (надбавки) к установленным налоговых льгот
природосберегающих оборудование
для регулирования региональных особенностей инноСтимулювання
Целевое финансирование проектов,
вационного развития территориальных комплексов;
конкретних инноориентированных на повышение кваналоговые льготы для частных предприятий, которые
вационных пролификации, переподготовку кадров,
ектов
улучшение условий труда, содейспособствуют реализации государственных научно-техствие в проведении технико-экономинических, инновационных и инвестиционных программ
ческого обоснования проектов
и т.п. [5,6,7]
Общая цель стимулирования реализации инвестиСтратегия же децентрализованного регулирования ционно-инновационных проектов заключается в уменьэто сложный механизм участия государства в инноваци- шении налогового обязательства налогоплательщика,
онной сфере. Государство в этой стратегии играет веду- т.е. при налогообложении инновационных организаций
щую роль, но прочные директивные связи отсутствуют. ослабляется фискальная функция налогов, акцентируя
В США это приняло форму общенациональной кампа- внимание на регулирующей функции через выработку
нии за дебюрократизацию, дерегламентации и дерегули- и реализацию системных и долгосрочных мер налогорование. Более широко в таких странах применяются ме- вого стимулирования инноваций. И того, для снижения
тоды «управления инициативой», ориентированные на налоговой нагрузки и одновременного стимулирования
стимулирование инициативы субъектов хозяйственной обновления основных фондов, внедрения новых техдеятельности. Данных методов придерживается США, нологий, повышения квалификации работников и т.п.
Великобритания и ряд других стран. Совсем противо- необходимо применять комплекс мер, которые бы споположными методами стимулирования инновационной собствовали развитию инновационных процессов, при
деятельности считаются косвенные методы.
этом балансируя фискальную и регулирующую функК косвенным методам относятся: налоговые льготы ции налогов. Как показывает опыт экономически разна инвестиции, осуществляемые в инновационной сфе- витых стран, для разработки и внедрения эффективных
ре, развитие новых направлений науки; нормы, которые налоговых механизмов стимулирования инновационной
стимулируют научно-исследовательскую активность [2]. деятельности в этом контексте целесообразно использоПреимущества косвенного государственного налогово- вать:
го регулирования инновационной активности состоят в
- возможность применения ускоренной амортизации
объективности критериев предоставления государствен- основных средств, предназначенных для использования
ной поддержки, осуществление соответствующих ви- в сфере научных разработок, способствует оптимизации
дов работ и внедрение в производство технологических движения денежных потоков субъектов хозяйствования
инноваций. Многие учёные считают, и мы не можем с за счет возможности ускоренного списания расходов на
ними не согласится, что стабильность и эффективность капиталовложения [5 , с. 85; 7 , с. 110];
государственной поддержки инновационной активности
- введение специального налогового режима для нав Украине в долгосрочном периоде можно обеспечить учных и инновационных организаций, что позволит
только при выполнении ряда условий, основными из ко- снизить общее налоговое бремя на отечественную инторых являются:
новационную сферу, а также осуществить комплексное
- обеспечение роста ВВП, объема производства, при- решение вопросов налогового учета, отчетности и набыли и рентабельности его отраслей;
логового администрирования субъектов инновационной
- укрепление самостоятельности предприятий в ре- деятельности [5 , 6];
шении проблемы инновационного развития, роста доли
- применение дифференциации налоговых льгот в
их собственных средств, направленных на внедрение зависимости от активности субъектов хозяйствования в
инноваций в производство;
инновационном процессе при условии увеличения рас- снижение доли бюджетных средств в финансирова- ходов на научно - исследовательские, опытно-конструкнии инновационной деятельности при общей тенденции торские работы в законодательно установленных размеувеличения бюджетных ассигнований на науку и инно- рах и приоритетности инновационных проектов [5];
вационную деятельность;
- дифференциация ставок налогообложения для
- увеличение объема банковского и небанковского субъектов инновационной деятельности по основным
кредитования инновационной деятельности;
налогам (налог на прибыль, НДС и др.) [7];
- расширение масштабов внедрения инновационных
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но в цене продукции научного и инновационного характера для снижения себестоимости инновационной
продукции, например, через введение льгот по НДС при
реализации наиболее значительных видов отечественной инновационной продукции или увеличения перечня
расходов, уменьшающих полученные доходы при определении объекта налогообложения [4, 7].
Из вышеперечисленного можно суммировать, что
для оптимального использования затрат на инновационную деятельность в процессе использования налоговых
стимулов государство должно разработать действенную
систему поддержки такой деятельности, используя эффективную и надежную систему отбора тематики исследований, разработки и внедрения инноваций, подкрепленную усовершенствованной нормативно - правовой
базой.
Эффективная система налогового стимулирования
позволит наладить и усилить государственно-частное
партнерство в сфере инноваций, а именно, наладить и
укрепить связь между промышленным сектором и наукой, усилить и увеличить финансирование процессов
исследования развития и внедрения инноваций.
Итак, проанализировав и сопоставив законодательную базу стран мира и Украины, можно сделать выводы, что слабые экономические результаты в государстве
свидетельствуют, что система регуляторов, которые находятся в руках государства, свидетельствует о быстром
и наступательном техническом развитие, и не стимулирует предпринимательства в производственной сфере, а
экономическая политика правительства не демонстрирует, что техническое перевооружение, модернизация производства, стимулирование инноваций относятся к особо
важных аспектов развития национальной экономики.
Задаче повышения научно-технического потенциала отводится второстепенная роль. Именно поэтому в
Украине для оживления научно-технической и инновационной деятельности целесообразно использование
следующих мер: разработка государственной инфраструктуры поддержки инновационной деятельности,
применение налоговых льгот, проведение гибкой амортизационной политики; разработка стратегических направлений развития экономики в целом. По нашему мнению, которое схоже с мнением многих ученых, которые
занимались этим вопросом, сегодня в Украине, необходимо создать четкую, эффективную, законодательно
урегулированную инновационную систему, в том числе
и с учетом зарубежного опыта, на основе оптимального сочетания прямых и косвенных методов стимулирования инновационной деятельности, а в современных
условиях с акцентированием именно на косвенных методах. Поэтому, в контексте функционирования отечественной инновационной системы, государство должно
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создать благоприятные условия налогообложения не
только для субъектов инновационной деятельности, но
и для привлечения в науку средств отечественных и зарубежных инвесторов, расширить действия налоговых
и таможенных льгот по стимулированию и поддержке
инновационной деятельности, проводить эффективную
государственную политику в сфере интеллектуальной
собственности. Таким образом, выбирая тот или иной
вариант, следует учитывать, что в странах, указанных в
статье, существует мощный и платежеспособный внутренний рынок, тогда как в нашем государстве именно
высокотехнологичные продукты, вследствие ограниченности внутреннего спроса, могли бы получить сбыт за
границу.
Каждая из стран мира имеет уникальное сочетание
менталитета собственного населения, природных и географических условий, имеющейся материально-технической базы и других факторов, которые являются основой ее экономической жизни и поэтому для Украины
единым правильным выбором есть разработка своей
особой стратегии удержания на гребне научно- технического прогресса, основой которой должна стать взвешенная государственная поддержка наукоемких, инновационных производств и технологий.
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methods of government incentive policies and highlights the formative role of tax incentives, such as tax credit and a tax
discount for the efficient functioning of the economy.
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Аннотация: В статье выявлены и обоснованы тенденции рынка образовательных услуг высших учебных заведений: предоставление высшей школой образовательных услуг потребителям с целью удовлетворения образовательных потребностей в виде знаний, умений, навыков; выпуск высококвалифицированных специалистов; соотношение
спроса и предложений на рынках образовательных услуг и труда; разнообразие в высшем образовательном учреждении специальностей и разных уровней образования (бакалавр, специалист, магистр, аспирант, докторант) и т.п.
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На современном этапе экономическое развитие общеЭффективность работы высшего учебного заведения
ства заключается в том, что каждый производитель тех зависит не только от того, как учреждение использует
или иных услуг, в том числе и образовательных, должен имеющиеся в распоряжении ресурсы, но и от того, как
строить свою политику, выходя не только из собствен- перестраивается и совершенствуется учебный процесс,
ных возможностей, а и из потребностей потенциаль- изменяется структура образовательных программ, органых пользователей. В условиях современной рыночной низовывается научно-исследовательская деятельность
экономики сформировался стабильный и динамичный вуза.
рынок образовательных услуг. Он имеет все атрибуты
Ситуация, которая возникает во внешней экономипонятия «рынок»: товар (услуги), спрос, предложение, ческой среде в определённый момент, может характериконкуренция субъектов. В связи с этим, высшее учебное зоваться как конъюнктура. Высшему учебному заведезаведение выступает реальным базовым субъектом об- нию, которое функционирует на рынке образовательных
разовательного рынка.
услуг, крайне необходимая информация о конъюнктуре
Вопросы современной конъюнктуры рынка образо- рынка и тенденции развития данного рынка.
вательных услуг раскрыты в работах украинских и росСистематизированную информацию о конъюнктуре
сийских исследователей, в частности: С. Б. Семенюка, рынка образовательных услуг может дать специальная
Т. Е. Деревянка, В. Г. Клинова М. В. Ниязова, служба организованная в самом учебном заведении, или
А. В. Балашова.
учреждение которое специализируется в этой области.
Образовательные услуги как фактор рыночной эко- В задачи таких служб входит своевременное выявление
номики рассматриваются в исследованиях таких уче- важных изменений во внешней экономической среде
ных, как В. А. Карпов, Е. П. Голубков, Э. С. Бабошена высшего учебного заведения.
[1], А. А. Руденко [2].
Успех деятельности такой службы во многом завиТем не менее, целостное и комплексное исследова- сит от умения прогнозировать возможные тенденции
ние относительно проблемы конъюнктуры рынка обра- рынка образовательных услуг в условиях рыночной
зовательных услуг требует, на наш взгляд, дальнейших экономики. Эти организации могут решать следующие
разработок.
вопросы: разработка рекомендаций с увеличением или
Цель статьи – выявить и обосновать тенденции конъ- сокращением подготовки специалистов по группам спеюнктуры рынка образовательных услуг высших учеб- циальностей; контроль потребностей рынка работы в
ных заведений.
специалистах по отраслях и специальностей; контроль
Несмотря на становление рынка образовательных ус- учебных образовательных программ вуза, учет рекоменлуг, сегодня среди теоретиков и практиков еще остаётся даций экспертов (руководителей предприятий, органимнение о признании за сферой образования только соци- заций, кадровых агентств).
альной эффективности и недооценка ее в экономических
Знание конъюнктуры рынка необходимо каждому
отношениях, а также то, что лишь она использует в сво- высшему учебному заведению для выживания и успеших целях национальный доход в виде государственного ного функционирования на рынке образовательных усбюджета и не берет участия в его наполнении. Вместе с луг, в частности необходимо определение своего конкутем, появляется все больше исследований, которые до- рентного положения на рынке, относительно существуказывают высокую экономическую эффективность об- ющей конъюнктуры с целью разработки и реализации
разования [3].
мероприятий по повышению конкурентоспособности
Тенденции реформирования общества свидетель- собственных услуг.
ствуют о том, что «высшие учебные заведения обречеКонъюнктура, в широком смысле слова, рассматрины на самостоятельность и автономию». Они должны вается как «обстановка, ситуация, состояние вещей...
«занимать активную рыночную позицию» [4], развивая стечение обстоятельств или событий» [5]. В этом понипотенциал самоуправления и саморегуляцию с целью мании термин «конъюнктура» широко используется во
выявления возможных резервов повышения конкурен- всех областях деятельности человека, и сам по себе не
тоспособности и эффективности функционирования. несет экономической нагрузки. Термин «конъюнктура»
Перед бюджетными высшими учебными заведениями часто используют для характеристики разных политичеприоткрываются новые возможности, которые приводят ских, социальных процессов, а также он встречается и
к функционированию их как хозяйственных субъектов. в быту. Основной сферой применения является эконоВ результате постепенного отказа от методов админи- мическая деятельность, где данный термин служит для
стрирования и понимание вузов, как «кузницы кадров». характеристики экономического положения, ситуации,
Каждое высшее учебное заведение, как субъект хо- складывающейся в определенный момент или период
зяйствования, действует в определенной экономической времени на рынке. Именно с этим связано появление касреде. Именно внешняя экономическая среда являет- тегории «конъюнктура рынка» [6].
ся совокупностью отношений между производителями
В. А. Карпов и В. Р. Кучеренко рассматривают конъ(ВУЗ) образовательных услуг, государством, потребите- юнктуру как теорию экономического равновесия. Они
лями (предприятиями) и студентами (молодыми специ- анализируют соотношение спроса и предложения в
алистами), которая во многом определяет темпы и про- аспекте отдельных фаз экономического цикла [7].
порции развития системы высшего образования.
Следующее трактование конъюнктуры приводит в
28
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своей работе С.П. Никитин: «Конъюнктура – это вре- особый подраздел рынка, где номенклатура услуг, спрос
менное объединение конкретных экономических, соци- и предложение определяются конъюнктурными требоальных, погодных и других факторов, которые влияют ваниями рынка труда, а также доминирующими тенденна формирование и взаимодействие спроса и предложе- циями научно-технического прогресса и модернизации
ния» [8].
в целом» [12].
В итоге, целью исследования конъюнктуры является
Под конъюнктурой рынка образовательных услуг в
осуществление обоснованного анализа и прогноза поло- сфере высшего образования подразумевается соотножения, которое сложилось на том или ином рынке [9].
шение спроса и предложения в определенный период
Согласно такому определению рынок, как объект ис- времени, а также тенденции развития этого соотношеследования, рассматривается, как подсистема по отно- ния и динамика цен на особом подразделении рынка,
шению к более общей системы − экономики страны.
где номенклатура образовательных услуг определяется
Рынок услуг – сфера обращения или совокупность требованиями рынка труда, а также доминирующими
актов купли-продажи различных видов деятельности, тенденциями научно-технического прогресса.
удовлетворяющих потребности отдельного человека,
Вопрос изучения конъюнктуры рынка образовательгруппы людей, организаций. Различают материальные ных услуг и его прогнозирование в сфере высшего оби нематериальные услуги. В общем понимании, услуги разования имеют особое значение для системы высшего
(материальные и нематериальные) – это товар. Данное образования, которая является основным поставщиком
утверждение выходит из определения товара, предло- квалифицированных кадров на рынок труда.
женного Ф. Котлером, а именно: товаром есть «все, что
Решение проблемы взаимосвязанного прогнозироможет удовлетворить потребность и предлагается рын- вания рынка образовательных услуг и рынка труда неком с целью привлечения внимания, приобретение, ис- возможно без включения в исследовательский процесс
пользование или потребление» [10]. Более конкретное третьего элемента этой системы – непосредственного
описание услуги – это любое мероприятие или выгода, потребителя образовательных услуг и участника рыночкоторую одна сторона может предложить другой и ко- ных отношений в трудовой сфере. В данном случае таторая, в основном, не приводит к овладению чем-либо. кой потребитель выступает не как пассивный носитель
Производство услуг может быть связано, а может и не социально-трудовых отношений, который характеризубыть связано с товаром в его материальном виде [10]. ется определенными демографическими и социальными
Под образовательной услугой подразумевается ком- параметрами, а как активный, самостоятельный субъект,
плекс целенаправленно созданных или предложенных которой имеет свои интересы, установи и цел, что касавозможностей для получения знаний и умений с целью ется получения образования и путей трудоустройства, а
удовлетворения образовательных потребностей кон- также удовлетворение своих нужд.
кретных лиц [11].
Конъюнктура рынка образовательных услуг в сфеОбразовательные услуги не подвергаются непосред- ре высшего образования в каждый момент или период
ственному денежному измерению. Ценовой механизм времени есть следствием некоторого явления и одночасто не в состоянии отразить всех затрат на производ- временно причиной некоторого нового явления. Анализ
ство образовательных услуг, они трудно формализиру- таких причин, которые приводят к изменению конъюнются и разделяются по направлениям. Высшие учебные ктуры, обеспечивает полное изучение её природы.
заведения выполняют не только образовательную функСуществуют многочисленные классификации метоцию, но и развивают научную, проектную деятельность, дов изучения конъюнктуры и прогнозирование, в основе
которая способствует их превращению в составную, не- которых использованые конкретные сферы их применередко центральную часть системы, осуществляют взаи- ния, форма выражения результата, принятая процедура
мосвязь процесса обучения, науки и экспериментально- формирования конъюнктуры и соответствующего прого производства.
гноза.
Учебные заведения тесно связанные с другим рынПри всем многообразии методов можно выделить
ком, – рынком труда. На данном рынке они предлагают несколько основных видов: методы экспертной оценки,
высококвалифицированных работников, удовлетворяя построения динамических временных рядов (экстрапопотребности частных предприятий и государства вце- ляции), логического и математического моделирования.
лом.
Метод экспертной оценки используется чаще всего
Понятие спроса и предложения взаимозаменяемые в для составления прогнозов и является основоположным
зависимости от того, с какой точки зрения проводится в исследованиях конъюнктуры. Суть данного метода заанализ. Другими словами: если анализировать оба рын- ключается в том, что результаты исследования и прогнока с точки зрения вузов, можно сказать, что на рынке об- зы делаются на основе заключений соответствующих
разовательных услуг, в сфере высшего образования, им квалифицированных экспертов самостоятельно или в
«нужны» студенты для того, чтобы заполнить учебные сочетании с другими [13].
места, а на рынке работы − рабочие места для выпускНесмотря на то, что данный метод является наиболее
ников.
важным он должен логически сочетаться и подкреплятьТаким образом, рынок образовательных услуг и ры- ся другими методами прогнозирования.
нок труда носят целостный характер, и не всегда удается
Экстраполяция может носить: статистическую форучесть разные нюансы: так, например, на самом деле ры- му (математические функции), концептуальную, логинок образовательных услуг делится на составляющие, ческую и ситуационную.
что соответствует разным специальностям и разным
Методы экстраполяции основаны на изучении закоуровням образования (бакалавр, специалист, магистр, номерностей развития экономического явления и расаспирантур и докторант).
пространении их на прогнозируемое будущее. Термин
Рынок образовательных услуг большинство ученных «экстраполяция» заимствован из математики, под которассматривают только как «сектор потребительского рым подразумевают значение функции (х) в точке х (п +
рынка» [4], но это не совсем так. Безусловно, образова- 1), если известные значения данной функции на отрезке
ние необходимо человеку, в основном, для удовлетворе- х (0)...х (n). Возможности указанного метода особенно
ния его жизненных потребностей, но в первую очередь широко реализуются, когда информация представлеоно должно увеличивать успешность дальнейших про- на динамическими рядами, при этом выделение тренда
даж знаний (товар), принадлежащих человеку и реально (тренд – это изменения, которые определяют общее наимеющихся возможностей для их реализации.
правление развития (рост, стабильность или снижения
С учетом вышеизложенного, понятие рынка обра- уровней динамического ряда) чаще всего осуществлязовательных услуг наиболее четко сформулированы ется по методу наименьших квадратов. Необходимо
Г. И. Лазаревым: «Рынок образовательных услуг – это отметить, что прогнозирование данным методом без
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усиления другими методами возможно только на очень ты; разнообразие в высшем образовательном учреждеограниченный период времени [14].
нии специальностей и разных уровней образования (баМетоды логического и математического моделиро- калавр, специалист, магистр, аспирант, докторант) и т.п.
вания занимают важное место при исследовании конъюнктуры, поскольку «само моделирование экономичеСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Annotation: The tendencies of educational services market economic condition of higher educational institutions had
been identified and grounded. Such tendencies as the concession of educational services by higher school to costumers
in order to meet the educational needs in form of knowledge and skills; highly qualified specialists graduation; the ratio
of supply and demand on the market of educational services and labour; diversity of specialties and different levels of
education (bachelor, specialist, master, postgraduate student, doctoral candidate) in higher educational institution had been
characterized.
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Аннотация: В статье сделана попытка адаптации зарубежного опыта и проанализированы особенности осуществления кредитной поддержки аграрных предприятий в мире через создание системы сельской кредитной кооперации. Выявление причин, тормозящих ее развитие, а также определение перспектив и путей ее адаптации до отечественных условий развития экономики. Проведенный анализ позволяет утверждать, что осуществления кредитной
кооперативной поддержки товаропроизводителей в аграрном секторе экономики Украины чрезвычайно важно для
формирования жизнеспособного конкурентоспособного сельского хозяйства.
Ключевые слова: аграрные предприятия, сельский кредитный кооператив, кредитный союз, кредитная кооперация.
Сельскохозяйственный кредит в зарубежных странах кооперации в Украине.
является важным элементом экономического развития
Основные результаты исследования. Основную
сельскохозяйственных предприятий, а уровень при- роль в финансово -кредитном обеспечении сельскоховлечения заемного капитала, в современном сельском зяйственных предприятий в ряде стран играют коопехозяйстве развитых стран, является высоким. В неко- ративные банки. В Финляндии их доля в кредитовании
торых западноевропейских странах его доля в аграрном сельского хозяйства составляет 58%, в Нидерландах капитале приблизилась к 50%. К числу стран с наибо- 90%, Японии - 80%, Франции - 75%, Австрии - 65%,
лее высоким удельным весом заемных средств в основ- Португалии - более 60%, Бельгии - 50%, Швеции - 45%,
ном капитале сельского хозяйства относятся Англия, ФРГ - 44%, Испании - 30%.
Германия, Франция, Италия, Бельгия и скандинавские
В США кооперативная система фермерского кредита
страны. Доля общей кредитной задолженности в аграр- предоставляет фермерам треть кредитов на покупку земном капитале этих стран (без недвижимости ) достигает ли и составляет шестую часть кратко- и среднесрочных
в Англии и Германии около 50%, во Франции - более кредитов ( рис. 1.) [1].
40% , Италии и Бельгии - более 30% [1].
Сельскохозяйственный кредит является действенАвстрия; 65%
Франция; 75%
ным стимулом развития сельского хозяйства, его структурных преобразований, повышения эффективности
Германия; 44%
сельскохозяйственного производства. Именно кредиНидерланды; 90%
тование, признается в экономически развитых странах
основным способом финансово - кредитного обеспечеЯпония; 80%
Финляндия; 58%
ния сельского хозяйства. Многие государственные программы поддержки сельского хозяйства имеют форму
кредитования.
Теоретическим, методическим и практическим во- Рис. 1. Доля кооперативных банков зарубежных стран
просам развития сельскохозяйственной кредитной ков кредитовании сельского хозяйства в 2012 году
операции посвящено значительное количество работ,
а именно: Алексейчук В.М., Артеменко А.М., Гайдука
Помимо кредитования текущей деятельности сельП.И., Гудзь Е.Е., Демьяненко Н.Я., Малика М.И., скохозяйственных товаропроизводителей, коопераНепочатенко Е.А., Пантелеймоненко А.А., Саблука тивные банки финансируют инвестиции в их основной
Р.П., Саблука П.Т., Стецюка П.А.
капитал и строительные проекты, предоставляют своим
Целью статьи является исследование зарубежного пайщикам льготные кредиты под низкие проценты по
опита кредитования сельскохозяйственных производи- государственным программам финансирования. Также
телей путем создания эффективной системы кредитной большинство банков занимаются торговлей: они осуАзимут научных исследований: экономика и управление. 2013. № 3
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ществляют закупку сельскохозяйственной продукции, определение кооператива. Кооператив - это автономная
маркетинг аграрных продуктов и финансирование опе- ассоциация лиц, добровольно объединившихся с целью
раций с фермерским оборудованием [2].
удовлетворения своих экономических, социальных и
Учитывая высокое значение роли кооперативных культурных потребностей посредством совместного
банков в финансировании сельскохозяйственных пред- владения и демократического управления [7, с. 11]. В
приятий западноевропейских государств, стоит отме- мире не существует единой схемы создания системы
тить и то, что кооперативные банки оказываются наибо- кредитной кооперации. Социально - экономические
лее подготовленными к испытаниям кризисом: еще до ее условия, построение банковской системы, государственпервых проявлений, МВФ провел глубокое исследова- ная поддержка предпринимательства - все это определяние и опубликовал обзор под названием «Кооперативные ет особенности системы кредитной кооперации.
банки и финансовая стабильность».
Типичными в институциональном и организациТаким образом, исследования западноевропейских онном аспектах для кредитной кооперации развитых
кооперативных банков убедительно свидетельствует о стран есть три - и двухуровневые системы (США,
том, что в современных условиях исключительно поло- Франция - трехуровневые, Бельгия, Голландия, Дания жительную роль играют кооперативные банки, которые, двухуровневые, Германия и Австрия - сочетание первок сожалению, пока отсутствуют в кредитно - коопера- го и второго вариантов) [7, с. 68].
тивной системе Украины. Однако у них есть значительРодиной кредитной и сельскохозяйственной кооная потребность, а особенно у сельскохозяйственных перации считают Германию. По инициативе Генриха
предприятий. Создание системы кооперативных банков Шульце - Делича здесь во второй половине XIX века
будет способствовать налаживанию надежной системы стали возникать ссудо - сберегательные «народные
финансово - кредитного обеспечения сельскохозяй- банки». А Фридрих - Вильгельм Райффайзен стал соственных товаропроизводителей в отечественном аграр- здателем «сберегательных касс», названных позже его
ном секторе [3, с. 75]. Определенная роль в финансово именем. Современные городские и сельские кредитные
- кредитном обеспечении сельского хозяйства зарубеж- кооперативы еще функционируют на принципах,
ных стран принадлежит универсальным и специализи- предложенных этими пионерами немецкой кооперарованным коммерческим банкам. Доля универсальных ции [7, с. 81]. Так, для обществ Шульце - Делича были
коммерческих банков в сельскохозяйственном кредите характерны сравнительно высокие паи и вступительные
колеблется от 32% в США до 8% в Германии и не более взносы, ответственность членов по обязательствам об2% - во Франции [2]. Эти банки предлагают весь спектр щества всем своим имуществом и возвращение заемного
финансовых операций.
капитала в короткий срок. В частности, первое такое обЕжегодно увеличиваются средства, выделяемые на щество предоставляло ссуды сроком до 3 - х месяцев и
поддержку сельского хозяйства и в странах Европейского размером не более 9 и не менее 3 тысяч марок из расчета
союза. Так, за период с 2005 по 2010 года в среднем 15 8% годовых. Срок кредита можно было продолжить, но
стран - членов Евросоюза выделяли на поддержку свое- не более чем на 3 месяца и под 10% годовых [7, с. 76].
го аграрного сектора ежегодно от 100 до 130 млрд.долл., Крестьяне значительно активнее брались за создание
или более 45% стоимости всей полученной сельскохо- кооперативов, действующих на правилах, которые предзяйственной продукции. Государственные субсидии ложил другой идеолог немецкой кооперации, Фридрих
крестьянам в таких странах, как Норвегия, Финляндия, - Вильгельм Райффайзен. Он считал, что сельская коопеШвеция составляют около 70% всего фермерского до- рация должна помогать сельскому хозяину, превратитьхода. В расчете на 1 га обрабатываемой площади субси- ся в экономически независимого товаропроизводителя и
дии селу составляют в Норвегии 3500 дол , Финляндии благодаря этому освободиться от повседневной борьбы
- 1600, США - 200, в России - менее 200 долл. [4 , с. 447]. за материальные блага [7, с. 77].
В Германии льготный государственный кредит преТак,
Немецкий
Союз
Кооперативов
и
доставляется под 1 % годовых на срок до 28 лет. Кроме Райффайзен - Банков (der Deutsche Genossenschafts
того, для молодых фермеров предусматриваются особо - und Raiffeisenverband eV - DGRV) объединяет
льготные условия для получения кредита, а на каждый все кооперативные банки, сельскохозяйственные и
фермерский двор приходится в среднем по 35 тыс. евро промышленные производственные и обслуживаюв год из казны [5]. Например, система кооперативных щие кооперативы, зарегистрированные на территории
банков Credit Agricole обслуживает две трети француз- Германии и насчитывает 7582 кооператива различноского аграрного сектора и имеет активы более 875 млрд. го вида с более чем 13 млн. членов. Деятельность всех
евро. Кооперативный банк Rabobank, охватив почти 40 кооперативных организаций регулируется в единых
% рынка депозитных вложений Нидерландов, на 90 % экономических, политических, правовых и налоговых
обеспечивает потребности аграрного сектора страны в рамках. На местном первичном уровне существует 2909
кредитных ресурсах. Активы кооперативного банка DZ народных и Райффайзен - банков (в том числе 1133 ко- Bank (Германия) в начале 2003 года составили 183,5 оператива с товарными функциями), на региональном
млрд. евро, а общий баланс трехуровневой коопера- уровне - 4 Центральных кооперативных банки, на нативной банковской системы, в которую входят поми- циональном уровне - Союз Народных и кооперативных
мо упомянутого банка, 3 региональных кооперативных банков (BVR). В системе кредитования фермеров в
банках и 1300 кредитных кооперативов (Volksbanken и Германии большую роль играют Кооперативные Банки,
Raiffeisenbanken), имеющих свыше 17 тысяч филиалов и которые помогли фермерам получить доступ к кредитноотделений, превышает 338,8 млрд.евро [6, с. 147].
му рынку и выполняют две функции: принимают сбереВ большинстве высокоразвитых странах система жения и предоставляют краткосрочные и среднесрочные
кредитной кооперации представляет собой совокуп- ссуды [1].
ность организаций, которые различаются по размерам,
Кредитная составляющая кооперативного сектора
статусу, функциям, целям и т.п. Кредитные кооперати- Франции «Креди Агриколь» включает в себя множество
вы, как правило, создаются и осуществляют свою дея- кредитных организаций. Их интересы на вышестоящих
тельность по классическим принципам: взаимопомощи, уровнях представляют региональные кредитные учрежсамоуправления, ответственности по обязательствам и дения и Главный банк кооперативов всей страны.
т.д.
Местные кредитные кооперативы входят в подсистему
Фундаментальные принципы формирования коопе- 59 региональных банков, так как являются главными
ративных структур были приняты Международным ко- их пайщиками. Региональные банки как полноценные
оперативным альянсом (МКА) в 1995 году на юбилей- кредитные учреждения осуществляют свою деятельном конгрессе по случаю 100-летия его существования. ность в пределах департаментов, имея почти 10 тысяч
В Декларации ХХХІ Конгресса МКА 1995 было дано отделений. На национальном уровне интересы кооАзимут научных исследований: экономика и управление. 2013. № 3
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перативной группы представляют две организации, ляет кредитные кооперативы уменьшать максимальную
одна из которых государственная, а вторая - частная. сумму кредита в расчете на одного заемщика или вовсе
Государственная осуществляет надзор за деятельнос- отказывать им в предоставлении ссуды [1].
тью нижестоящих кредитных учреждений, распределяОрганизационная структура системы сельской креет льготные кредиты фермерам, инвестирует временно дитной кооперации в России проходила постепенно
свободные средства региональных банков. В свою оче- этапы формирования и развития. И сегодня на федеральредь, частная организация координирует деятельность ном уровне действуют Союз сельских кредитных коопе59 региональных банков, представляя их интересы в ративов, специализированные финансовые структуры,
органах государственной власти и специализированных учебно – методическая и аудиторская службы. В настоясельскохозяйственных предпринимательских союзах щее время двухуровневая структура сельской кредитной
Франции [7, с. 88].
кооперации создана в 33 регионах России.
Французским фермерам предоставляется шесть виОтличие российской специфической иерархической
дов льготных кредитов с процентной ставкой, в зависи- системы сельскохозяйственной кредитной кооперации
мости от вида кредита от 3,75% до 8,25% годовых (для от аналогичных систем зарубежных странах заключаетмолодых фермеров 2,75% - 4%), сроком погашения 7 - 12 ся в том, что федеральный уровень системы представлен
лет для неблагоприятных природно - экономических зон не центральным банком кооперативного кредита, а неи 5 - 9 лет для других. Объем бюджетной компенсации коммерческими негосударственными организациями.
устанавливается по разнице между договорной процентПрактика становления в России сельских кредитных
ной ставкой и ставкой льготного кредита. Договорные кооперативов свидетельствует о положительном их влиставки определяются по результатам конкурса банков. яние на развитие производительных сил на селе и о удоИтак, «Креди Агриколь» обслуживает более 14 млн. влетворении потребности сельскохозяйственных предклиентов и выступает лидером в кредитовании француз- приятий в кредите.
ских фермеров. Во Франции более 70% общего объема
В США значительную роль в кредитовании фермельготных займов направлено на обустройство и модер- ров играют 36 кооперативных фермерских банков с донизацию сельскохозяйственных предприятий [1].
лей в общих объемах кредитования фермеров до 35%.
В Австрии все кооперативные учреждения являются Система кредитования фермеров США (Farm Credit
универсальными кредитными учреждениями местного System) была создана по инициативе Конгресса США в
уровня. Выполнение неблагоприятных или невыгодных 1916 г. для того, чтобы обеспечить сельское хозяйство
функций для кооперативов, берут на себя центральные надежным источником кредита. В настоящее время СКФ
кооперативные кассы регионального уровня. Значение США состоит из 5 банков (CoBank, AgFirst, Agribank,
центральных кооперативных касс Австрии важное благо- Texas, AgBank) кредитующих фермеров (кооперативные
даря тому, что местные кредитные кооперативы должны банки), которые обеспечивают кредитование через 232
пользоваться услугами только той центральной коопера- локальные ассоциации заемщиков. Именно локальные
тивной кассы, которая находится на их территории [7, с. ассоциации размещают кредиты среди сельских кли89]. Главным учреждением системы кредитной коопера- ентов. Активы системы кредитования фермеров в 2009
ции Австрии является Геноссеншафтлихе Центральбанк году превысили 150 млрд долл. [5].
АГ, который выполняет следующие функции: подготовЧерез систему кооперативных банков в Польше прока и публикация материалов о деятельности кооператив- ходит до 90% кредитов для сельскохозяйственного проной системы страны, разработка новых концептуальных изводства. Сегодня польская система кредитных коопеоснов в сфере расширения кредитных услуг, подготовка ративов в сельском хозяйстве состоит из трех уровней:
кадров для центральных кооперативных касс [7, с. 90].
центральный банк кредитных союзов, 9 региональных и
Льготное кредитование охватывает все виды сель- 1200 локальных кооперативных банков. Кроме того, паскохозяйственной деятельности, стимулируя развитие раллельно существуют три кооперативных банки, котонаиболее перспективных отраслей и приоритетных на- рые вышли из-под эгиды центрального банка кредитных
правлений. Так, в Австрии до 40% общей суммы льгот- союзов и стали самостоятельными.
ного кредита направляется на совершенствование оргаТаким образом, мировой опыт кредитования сельнизационной структуры ферм, 27% - на строительство и хозпроизводителей свидетельствует, что финансовые
реконструкцию жилых и хозяйственных построек, 12% ресурсы в аграрный сектор могут поступать тремя ос- на механизацию сельскохозяйственного производства, новными каналами - государственным, коммерческим и
5% - на содействие в реализации изготовленной продук- кооперативным. Причем последний (кооперативный) во
ции.
многих странах является если не главным, то ненамноВ России функционирует более 1,7 тыс. сельских го меньше, чем другие. Это и есть классическая диверкредитных кооперативов, действующих в 50 регио- сифицированная (многоканальная) кредитная система.
нах страны. Координаторами являются Союз сель- Каждый канал имеет свои организационные формы, исских кредитных кооперативов, основан в 1997 году точники и механизмы поступления средств.
Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и
На сегодня в Украине мощным каналом кредитовасельскохозяйственных кооперативов, как негосудар- ния остается коммерческий, а слабым - кооперативный.
ственная некоммерческая организация, и Фонд развития Поэтому дальнейшее развитие системы кредитования
сельской кредитной кооперации.
сельских регионов усматривается именно из-за расшиС развитием системы сельской кредитной коопе- рения кооперативного канала [8, с. 94 - 95].
рации малый российский агробизнес получил собКлассические механизмы деятельности сельской
ственную, подконтрольную систему кредитования, кредитной кооперации Германии и России могли бы
важный источник финансирования своей деятельности. сегодня быть использованы в Украине для совершенКредитные кооперативы являются учредителями мелких ствования механизма деятельности сельских кредитных
производств (мини - пекарни, мини цеха по переработке кооперативов, процесс возрождения которых только насельскохозяйственной продукции, продовольственные чинается и закладывает основу системы отечественной
магазины), способствуя тем самым созданию сельской кредитной кооперации [8, С.88]. Структура сидополнительных рабочих мест в сельской местности. стемы сельской кредитной кооперации в каждой стране
Ресурсная база кредитных кооперативов формируется определяется ее социально - экономическим развитием,
в настоящее время в основном за счет средств Фонда построением банковской системы, политикой госуразвития сельской кредитной кооперации и бюджетной дарства по поддержке развития сельскохозяйственных
поддержки. А для многих кооперативов источниками их предприятий и т.д. Однако общим является то, что почдеятельности является лишь паевые и вступительные ти во всех странах кредитные кооперативы выполняют
взносы пайщиков. Ограниченная ресурсная база застав- аналогичные функции и имеют трехуровневую иерар33
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хическую систему построения. Так, сельские кредитные
кооперативы низшего уровня хорошо осведомлены о состоянии дел своего района и возможности местного населения. Их задачи заключаются в привлечении потенциальных пайщиков к системе кредитной кооперации,
аккумуляции их сбережений, предоставления кредитов
своим членам, формирования паевого и резервного фондов.
Кредитные кооперативы регионального уровня действуют в пределах своей территории и предоставляют
кредиты кооперативам низшего уровня, осуществляют
надзор за деятельностью сельских кредитных кооперативов низшего уровня и предоставляют им информационно - консультативные услуги.
Работа национальных кредитных кооперативов отражает интересы всей системы кредитной кооперации
определенного государства. Их задачи совпадают с задачами региональных кооперативов, но реализуются в
масштабе всей страны и за ее пределами.
Таким образом, обобщая опыт зарубежных стран
можно сделать вывод, что мировые системы сельской
кредитной кооперации постоянно совершенствуются и
адаптируются к изменениям экономических условий.
Это проявляется через:
- совершенствование организационного механизма
(появление новых форм и типов) кредитных кооперативов;
- расширение круга предлагаемых услуг (факторинг,
помощь при заключении форвардных контрактов) кредитными кооперативами;
- поддержка государства (законодательная, финансовая, информационная) развития сельских кредитных
кооперативов.
Итак, общей особенностью развития системы сельской кредитной кооперации для всех стран было незаинтересованность банков сотрудничать с мелкими заемщиками в сельской местности, а если банки и предоставляли кредиты то плата за пользование ими была очень
высокой.
Анализ зарубежного опыта показал, что в финансово - кредитных системах многих стран мира, кроме традиционных коммерческих банков, чрезвычайно важное
место занимают уникальные финансовые учреждения
- кредитные кооперативы или кооперативные банки. В
большинстве высокоразвитых странах система кредитной кооперации представляет собой совокупность организаций, которые создаются и действуют в соответствии
с классическими кооперативными принципами.
В мире не существует единой схемы создания системы кредитной кооперации, поскольку социально - экономические условия, построение банковской системы,
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государственная поддержка малого и среднего бизнеса
и определяют особенности системы кредитной кооперации. Однако общим является то, что почти во всех странах кредитные кооперативы выполняют аналогичные
функции и имеют трехуровневую иерархическую систему построения.
Итак, обобщая опыт зарубежных стран можно сделать вывод, что в Украине сформировались четкие предпосылки к организации системы кредитного кооперативного движения.
В современных условиях нестабильной рыночной
экономики мы можем использовать этот опыт, скорее,
как образец системы, в которую может эволюционировать наша собственная система кредитной кооперации,
но для этого нужен постоянное целенаправленное государственное влияние, прежде всего в виде финансовой
поддержки оборотного капитала и определения нормативно - правовых рамок деятельности таких структур.
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Annotation: The paper attempts to adapt foreign experience and analyzed features of the credit support of agricultural
enterprises in the world by creating a system of rural credit cooperatives. It identifies the reasons hindering its development,
as well as evaluates prospects and ways to adapt to local conditions for economic development. The analysis suggests that
the implementation of a credit cooperative support of producers in the agricultural sector of Ukraine is extremely important
for the formation of competitive agriculture.
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Научно-техническое и социально-экономическое сти Правительства РФ определены снижение удельных
развитие индустриальных стран во второй половине уровней воздействия на окружающую среду в 3-7 раз
XX века «вызвало» к жизни новое междисциплинар- и снижение уровня воздействия на окружающую среду
ное научное направление, связанное с организацией в 2-2,5 раза.
эффективного использования результатов научных исНа заседании Госсовета РФ 27 мая 2010 года с последований и разработок, направленных на повышение весткой дня «О совершенствовании государственного
качества жизни Человека, – инноватику. Естественно, регулирования в сфере охраны окружающей среды»,
что качество жизни Человека никак не может рассма- президент РФ Д.А. Медведев не только заявил, что тема
триваться в отрыве от качества природной среды, в защиты природы «должна стать модной и престижной
которой этот Человек живет. Именно эколого-иннова- не только для экологов», но и для всего общества, но и
ционная деятельность должна стать основной при пере- сконцентрировал внимание на законодательном обеспеходе экономики нашей страны на качественно новый чении, в том числе, и проблем, связанных с экологичеуровень, постулируемый её руководством [распоряже- ским нормированием.
ние Правительства Российской Федерации № 1662-р от
30 марта 2011 г. уже в Правительстве РФ прошло
17.11.2008 г. «О Концепции долгосрочного социально- совещание «О комплексе мер по улучшению экологиэкономического развития Российской Федерации на пе- ческой обстановки в России», на котором председатель
риод до 2020 года»].
Правительства РФ В.В. Путин в качестве основных проЭкологическое нормирование
блем в области экологии выделил следующие:
Следует отметить, что экологическое нормирование
- воздействие на окружающую среду в результате
является ключевой проблемой в формировании экологи- интенсивного развития хозяйственной деятельности,
ческой безопасности. Более чем два десятилетия назад транспортной, промышленной инфраструктуры;
в России был поставлен вопрос о необходимости опре- воздействие «архаичных производств», которые не
деления допустимых экологических нагрузок и адекват- отвечают современным экологическим требованиям;
ных ограничений (нормирования) существующих ан- захламление почв отходами производства и потретропогенных воздействий с учетом всей совокупности бления, неиспользование указанных отходов в качестве
возможного вредного воздействия многих факторов и вторичного сырья.
природной специфики объектов. В Законе «Об охране
Основными причинами указанных проблем с точки
окружающей среды», в числе прочих, предписывается зрения В.В. Путина являются несовершенство системы
обоснование и использование в практике двух типов природоохранного регулирования, неэффективность
нормативов [8, ст. 21, 22, 27]:
управленческих и контрольных функций государства,
- нормативов качества окружающей среды – «уста- слабые стимулы для использования современных чистых
навливаются для оценки состояния окружающей среды и «зелёных» технологий. Председатель Правительства
в целях сохранения естественных экологических систем, РФ отметил необходимость законодательных изменегенетического фонда растений, животных и других орга- ния в следующих областях:
низмов»;
- нормирование воздействия на окружающую среду
- нормативов допустимого воздействия на окружаю- за счёт внедрения наилучших существующих технолощую среду (в т. ч. нормативов допустимой антропоген- гий. При этом такие технологии должны быть финансоной нагрузки) – «устанавливаются для субъектов хозяй- во доступными для предприятий и экономически эффекственной и иной деятельности в целях оценки и регули- тивными.
рования воздействия всех стационарных, передвижных
- экономическое стимулирование модернизации
и иных источников воздействия на окружающую среду, предприятий, применения энергосберегающих и эколорасположенных в пределах конкретных территорий и гически чистых технологий.
(или) акваторий».
- усиление ответственности для предприятий, не соВ уже упоминавшейся «Концепции долгосрочно- блюдающих законодательство и нарушающих установго социально-экономического развития Российской ленные правила
Федерации на период до 2020 года», по разделу
Наконец, на заседании президиума Госсовета
«Экологическая безопасность экономики и экология по экологии, состоявшемся 9 июня в Дзержинске
человека» одним из направлений определено поэтап- Нижегородской области, президент России Д.А.
ное сокращение уровней воздействия на окружающую Медведем вновь поднял вопрос об экологическом норсреду всех антропогенных источников с использовани- мировании, как одном из механизмов управления в сфеем новой системы нормирования допустимого воздей- ре рационального природопользования [собрание посвяствия на окружающую среду, стимулирование процес- щенное эко.обстановке РФ, освещенная РИО новости.
сов модернизации производства, ориентированных на 2011г.]
снижение энергоемкости и материалоемкости, формиЭкологическое нормирование предполагает учет так
рование сбалансированной экологически ориентирован- называемой предельно допустимой нагрузки на экосиной модели развития экономики и экологически конку- стему. Допустимой считается такая нагрузка, под возрентоспособных производств. Целевыми ориентирами действием которой отклонение от нормального состоэтой Концепции и основных направлений деятельно- яния системы не превышает естественных изменений
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и, следовательно, не вызывает нежелательных последствий у живых организмов и не ведет к ухудшению качества среды.
Экологический аудит территории.
Экологический аудит (ЭА) определяют как «объективный, независимый анализ, оценка, разработка
соответствующих рекомендаций и предложений по
фактическим результатам любой экологически значимой деятельности, проводимые небольшими группами
независимых специалистов в сжатые сроки» [7, с. 28].
Очевидно, что наиболее предпочтительно развивать ЭА
в направлении, основанном на системном комплексном
подходе к определению целей, сущности, организации и
процедур проведения ЭА как организационно-правового
механизма обеспечения безопасности и инвестиционной
привлекательности предприятия или иного объекта экоаудита. При этом критерии оценки экобезопасности объекта сводятся к социо-эколого-экономическим характеристикам природопользования – объемам поступающих
в окружающую среду поллютантов, масштабом изъятых
ресурсов, ущербам, наносимых природе и обществу, а
так же с учетом обратной связи – влияния загрязненной
окружающей среды на объект экоаудита.
Экологический аудит территории (ЭАТ), как частный случай ЭА, является инструментом решения проблем, связанных с состоянием окружающей среды на
территории антропогенного воздействия разного масштаба. Процедуру ЭАТ определяют особенности территории – инфраструктура, географические и климатические характеристики, особенности экономики, социальной сферы, экологическая обстановка и т. п. Проведение
ЭАТ способствует повышению инвестиционной привлекательности региона.
Проблема экологического аудита в границах административного районирования требует решения следующих комплексных задач:
- определения разделов аудита с учетом картографических возможностей аэро- и космических снимков;
- выбора основных показателей, характеризующих
оценку экономической деятельности региона;
- представления комплекса картографических показателей определяющих экологическую деятельность
агропромышленных предприятий и всего региона;
- анализа и оценки экологических показателей, включенных в данные аудита.
Предполагаются следующие разделы регионального
экологического аудита: юридический, экономический,
экологический, картографический.
Экологический аудит территории является одним из
новых и перспективных инструментов регулирования
деятельности в сфере природопользования и охраны
окружающей среды. При этом ЭАТ является и одним
из приоритетных направлений обеспечения требований
международных стандартов ISO 14000 по развитию систем экологического управления на данных территориях, в том числе – для сохранения объектов живой при-
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роды. Опыт осуществления ЭАТ с использованием разработанной в ИЭВБ РАН экспертно-информационной
системы REGION, позволяющей создавать экологические атласы, имеется для территорий разного масштаба
[Розенберг Г.С. 2010].
Инновация в управлении природоохранной деятельностью
В современной инновационной экономике (экономике знаний) центр интересов достаточно быстро смещается на нематериальные активы или интеллектуальный
капитал. Знания, интеллектуальные ресурсы выступают
в качестве главного условия экономического роста, опережая такие факторы, как труд, капитал, природные ресурсы и многие другие. Организация их использования,
воплощения в продукты, услуги и инновации относится
к наиболее сложным проблемам современного менеджмента, решение которых требует новых подходов как
к собственно управлению, так и к обучению управленческих кадров. Именно поэтому управление нематериальными ресурсами становится ведущей парадигмой
менеджмента XXI в.
В России попытка «войти» в эту парадигму вылилась в планы амбициозного строительства «технограда
с нуля» – Сколково. [Коновалов В.М. 2005]
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