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Ломачинская И.А., к.э.н., доцент 
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова 

 

ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРАИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Рассмотрены основные формы государственной финансовой поддержки украинских предприятий и 

оценено их эффективность. Предложены направления модернизации системы государственной поддержки 
национальных предприятий. 

Ключевые слова: финансовая деятельность, рентабельность, государственная поддержка 
предприятий,  субсидия, налоговая льгота,  гарантия, государственное финансирование предприятий. 

 
Финансы предприятий характеризуются постоянной трансформацией, что 

обусловлено изменениями финансово-экономических отношений в любой системе под 
влиянием сдвигов во внешней и внутренней бизнес-среде, цикличностью как доминирующей 
формой экономического развития. При этом важно отметить, что в современных условиях 
нестабильности национальной экономики влияние внешних факторов усиливается. 
Следовательно, актуальным является решение проблемы поиска условий согласования 
индивидуальных финансово-хозяйственных решений предприятий с внешней 
нестабильностью, что, в свою очередь, позволит им обеспечить реализацию интересов, 
связанных с максимизацией прибыли и рыночной стоимости, формированием необходимого 
объема основного и оборотного капитала, инвестиций, оптимизацией налоговых платежей и 
пр. 

Среди внешних факторов финансовой деятельности субъектов хозяйствования 
важную роль играет экономическая политика государства. Обзор отечественных и 
зарубежных исследований позволил сделать вывод, что среди аспектов данной проблемы, 
которые остаются недостаточно освещенными, является вопрос влияния государственных 
финансов на деятельность национальных предприятий в Украине. 

 Рассматривая влияние государства на финансово-экономическую деятельность 
предприятий, следует отметить, что, с одной стороны, роль экономической политики 
стимулирования деловой активности в условиях нестабильности усиливается, а, с другой, 
государство в результате уменьшения поступлений в бюджет вынуждено ограничить прямые 
финансовые влияния в  социально-экономическое развитие страны. Именно поэтому 
актуальным сегодня является обоснование эффективной бюджетно-налоговой политики 
государства как фактора устойчивого развития субъектов хозяйствования, формирования 
благоприятного инвестиционного климата предпринимательской среды, повышения 
конкурентоспособности предприятий. В контексте этого целью данного исследования 
является анализ влияния фискального регулирования на финансово-хозяйственную 
деятельность национальных предприятий, обоснование направлений использования 
финансовых механизмов экономической политики для стимулирования хозяйственной 
деятельности в условиях системного экономического кризиса. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности украинских предприятий позволяет 
выявить следующее. Все основные показатели финансового состояния (табл. 1)  после 
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кризиса 2008 г. ухудшились, в 2009 г. они достигли пика падения. Больше всего ухудшились 
показатели рентабельности и финансовой устойчивости: по сравнению с 2007 г. 
рентабельность операционной деятельности в 2009 г. снизилась более чем в 2 раза, а 
показатель финансовой независимости свидетельствует, что собственный капитал субъектов 
хозяйствования составляет лишь 38 %, что является неприемлемым. Кроме того, в период 
2008-2009 гг. растет налоговая нагрузка. В 2010-2011 гг. наблюдается улучшение 
финансового состояния, однако в  2012 г. показатели снова ухудшились. При этом налоговая 
нагрузка постоянно возрастает. 

Таблица 1 
Основные показатели финансовой деятельности предприятий в Украине 

 
Рентабель-ность 
опера-ционной 
деятельностии 

Теку-
щая 

ликвидн
ость 

Чистый 
оборотный 
капитал, % к 

общим активам 

Финансов
ая 

независим
ость 

Оборачива
емость 
активов 

Общее 
налоговая 
нагрузка 

Налого-
вая 

нагрузка 
на труд 

2007 6,8 1,19 7,61 0,45 1,5 32,9 22,4 
2008 3,9 1,15 6,65 0,38 1,3 34,9 23,9 
2009 3,3 1,12 5,50 0,38 1,0 34,1 22,8 
2010 4,9 1,18 8,27 0,37 1,1 32,3 21,4 
2011 5,9 1,19 8,80 0,38 1,1 36,1 25,5 
2012 5,0 1,18 8,27 0,38 0,8 36,8 25,6 

Источник: рассчитано на основе данных Госслужбы статистики Украины [1-2] 
 

Статистика финансово-хозяйственной деятельности показывает, что, если в 2011 г. по 
сравнению с посткризисным 2010 г. объем государственной поддержки за счет расходов 
сводного бюджета увеличился, то в 2012 г. произошло существенное уменьшение (табл. 2). 

Таблица 2 
Обобщенные показатели расходов сводного бюджета, налоговых и таможенных льгот, 

которые могут считаться государственной поддержкой субъектов хозяйствования, млн. грн. 
Показатель  2010 2011 2012 

Налоговые льготы  37127 58764 48659 
Таможенные льготы 21950 43900 42943 
Расходы и кредитование сводного бюджета на экономическую деятельность 42832 57124 62337 
ВСЕГО 102910 159788 153979 
Поддержка, в % к доходам сводного бюджета 32,7 47,7 34,6 
Поддержка, в % к ВВП 9,5 12,3 10,9 

Источник: рассчитано на основе данных [3] 
Анализ расходов сводного бюджета на экономическую деятельность демонстрирует в 

целом рост государственного финансирования предприятий (2007 г. – 40523 млн. грн.,  2008 
– 51322 млн. грн., 2009 – 39753 млн. грн., 2010 – 43832 млн. грн., 2011 – 57124 млн. грн., 
2012 – 62377 млн. грн. [3]), но в относительном смысле показатель нестабильный. 

Динамика государственных субсидий и трансфертов на текущие расходы как 
основного прямого метода государственной финансовой поддержки предприятий 
показывает, что объем финансирования данной формы зависит от социально-экономического 
состояния национальной экономики. Так, в 2007 г. их объем из государственного бюджета 
составил 14,582 млн. грн., в 2008 – 24,814 млн. грн., в 2009 – 18,498 млн. грн., в 2010 – 20,370 
млн. грн., в 2011 – 14,468 млн. грн., в 2012 – 20,259 млн. грн. [3].  

Начиная с 2009 г. государство активно использует такую форму поддержки 
предприятий как государственные гарантии. Их преимуществом является то, что они 
непосредственно не воздействуют на соответствующие потери или расходы бюджета. По 
данным Министерства финансов, объемы государственных гарантий составляли: в 2007 г. – 
3,5 млрд. грн. (0,49 % к ВВП), в 2008 – 5,8 млрд. грн.  (0,62 % к ВВП), в 2009 – 32,9 млрд. 
грн. (3,6 % к ВВП), в 2010 – 10,1 млрд. грн. (0,93 % к ВВП), в 2011 – 12,9 млрд. грн. (0,99 % к 
ВВП), в 2012 – 75,3 млрд. грн. (5,4 % к ВВП) [4, с. 6]. 
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Анализ демонстрирует, что только некоторые из налоговых и таможенных льгот (см. 
табл. 1) непосредственно связаны с результатами производственной деятельности 
предприятий или направлены на достижение изменений в деятельности субъектов 
хозяйствования, структурных изменений в экономике и т.д. Основным источником 
налоговых льгот для отечественных предприятий является НДС (62,2 % общей суммы 
налоговых льгот в 2012 г.), налог на прибыль предприятий (31,1% в 2012 г.).  

Тенденцией в 2009-2012 гг. для всех форм государственной поддержки является 
низкий удельный вес промышленных отраслей с потенциалом импортозамещения при 
высоких объемах поддержки сельского хозяйства (треть всей поддержки в виде налоговых 
льгот, 11-12 % прямой бюджетной поддержки, 32 % всех госгарантий предприятиям), 
топливно-энергетического комплекса (30 % расходов сводного бюджета на экономическую 
деятельность; налоговые льготы предприятиям электроэнергетики, производства 
биотоплива; 40% всех госгарантий в 2012 г. предоставлено НАК «Нафтогаз»), сферы услуг, 
развития инфраструктуры (от 25-30 % расходов сводного бюджета на экономическую 
деятельность направляется дорожному хозяйству, эта отрасль является крупнейшим 
получателем бюджетного кредитования). При этом доля предприятий обрабатывающей 
промышленности в сумме бюджетных расходов не превышает 1%. Налоговые льготы таким 
отраслям как текстильная промышленность, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство машин и оборудования не превышает 1% валового объема налоговых 
льгот. Удельный вес льгот в сфере исследований и разработок снизилась с 1,6 %  в 2006 г. до 
0,4 % в 2011 г., расходы сводного бюджета составили в 2011 г. составили 2,1 %, бюджетное 
кредитование по этому виду деятельности не предоставлялось. 

По результатам регрессионного анализа зависимости рентабельности операционной 
деятельности украинских предприятий и основных показателей финансового состояния 
выявлено положительную значимую связь между рентабельностью операционной 
деятельности отечественных предприятий (Y) и показателями текущей ликвидности ( ), 

финансовой независимости ( ) и незначительную отрицательную с оборачиваемостью 

активов ( ) : Y = -30,5782+20,658 +31,3015 -0,74362  (

1Х

2Х

3Х 1Х 2Х 3Х
2R =0,9103, наблюдений – 9, 

Fрозр.>Fкр.). Также выявлено обратную связь между рентабельностью и приростом 
субсидий ( ), потерь бюджета от налоговых льгот ( 3) и прямую с приростом расходов 

сводного бюджета на экономическую деятельность ( ) : Y = 4,9219-0,7392 +5,5486 -

3,2643  (

1

2

Х

3

3Х

2Х 1Х 2Х

Х R =0,9355, наблюдений – 5, Fрозр.> Fкр.). Связи между рентабельностью 

операционной деятельности украинских предприятий и государственными гарантиями не 
выявлено. 

Таким образом, можно утверждать, что для обеспечения позитивного влияния 
государственных финансов на финансово-хозяйственную деятельность предприятий 
целесообразно в современных условиях, во-первых, применять формы государственной 
поддержки, обеспечивающие повышение уровня платежеспособности и финансовой 
устойчивости субъектов хозяйствования, а, во-вторых, ограничить использование таких 
форм поддержки как государственные субсидии, налоговые льготы и расширить прямые 
расходы бюджета на экономическую деятельность. Учитывая эффекты влияния 
государственных расходов на показатели финансового состояния предприятий [5] следует 
определить, что улучшению показателей рентабельности и платежеспособности будет 
способствовать расширение льготных бюджетных кредитов, рентабельности и финансовой 
устойчивости – бюджетных инвестиций, финансовой устойчивости – государственных 
заказов. Следовательно, именно развитие этих форм государственной поддержки субъектов 
хозяйствования и будет способствовать повышению эффективности бюджетно-налоговой 
политики. 
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РИСК – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ  НАДЗОР В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО 
МОНИТОРИНГА 

 

Рассмотрено риск –ориентированный надзор в сфере финансового мониторинга  
Ключевые слова: противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма (ПОД/ФТ); риск-ориентированный надзор; мониторинг; качество управления 
риском; комплаенс. 

 

Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем, и финансирование 
терроризма остаются одними из нерешенных проблем ХХI века. В настоящее время во всем 
мире отмечен повышенный интерес и  внимание к вопросам противодействия данным 
процессам. 

Противодействие отмыванием «грязных» денег является важным условием 
обеспечения целостности и устойчивости финансовой системы каждого государства, но для 
достижения успеха в этой сфере усилия правоохранительных органов должны подкрепляться 
непосредственным участниками самой финансовой системы. С учетом того, что 
большинство операций, связанных с легализацией денежных средств, полученных 
преступным путем,  проводятся в кредитных организациях, банковский сектор становится 
одним из  ключевых элементов системы противодействия их осуществлению. С этой целью 
используется финансовый мониторинг, как комплекс мер, применяемых финансовыми 
учреждениями и компетентными государственными органами для предупреждения, 
выявления и пресечения операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, 
полученных преступным путем, или финансированием терроризма. 

Прозрачность банковского сектора, качественный надзор за деятельностью кредитных 
организаций,  их эффективное взаимодействие с НБУ во всех сферах, включая и финансовый 
мониторинг, являются необходимыми мерами для обеспечения надежности и стабильности 
экономики страны. 

Контроль за деятельностью кредитных организаций в области противодействия 
легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
(ПОД/ФТ) является одной из главных составляющих банковского надзора. Основы его 
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