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На завершення слід зауважити, що не може бути універсальних рецептів
щодо впровадження системи фінансового контролінгу на підприємстві. Кожне
підприємство має власну стратегію розвитку, бачення проблем управління,
взаємодії з контрагентами тощо. Крім того, часто суто технологічні
особливості, статус підприємства на ринку визначають менталітет
менеджменту. Враховуючи ці і багато інших передумов, визначається сфера
фінансового контролінгу для групи споріднених підприємств за галузевою
приналежністю.

Висновки. До цього часу не сформульовано однозначного визначення
змісту поняття «фінансовий контролінг», але практично ніхто не заперечує, що
в ході еволюції фінансового контролінгу як наукової дисципліни і практичної
діяльності підприємця мало місце взаємне проникнення і доповнення окремих
підходів науковців. Критичний розгляд функцій фінансового контролінгу дає
змогу зробити висновок про те, що фінансовий контролінг тісно співпрацює з
фінансовим менеджментом, а успішна імплементація його функцій допоможе
підвищити якість фінансового управління на підприємстві.
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БАНКИ УКРАИНЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ

Деятельность банков реализуется в соответствии с имеющимися ожиданиями, которые формируются
под воздействием общей экономической ситуации в Украине. Основной проблемой украинской
экономики на протяжении многих лет является разбалансированность финансовой системы. Страна
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тратит больше, чем зарабатывает, постоянно наращивая свой валовой внешний долг. Основной
причиной этого является хроническое превышение объемов импорта над экспортом. В результате со
временем становится неизбежной девальвация национальной валюты. Особенностью украинской
экономики является то, что в результате девальвации не происходит замещение импорта внутренним
производством.

Ключевые слова: банковская система, платежный баланс, девальвация, кредитование,
инвестиции, валютный курс.

Введение. Одной из основных макроэкономических проблем украинской
экономики является разбалансированность финансовой системы. По данным
Государственной службы статистики, номинальный ВВП Украины по итогам
2013 года составит около 1,475 трлн. грн., что на 6,41% ниже планового
показателя, дефицит бюджета составил 4,5% ВВП (около 60 млрд. грн.). За
одиннадцать месяцев 2013 года государственная казна недополучила 34 млрд.
грн., при этом налога на прибыль получено на 3 млрд. грн. меньше,
налогообложение экспортно-импортных операций принесло на 13 млрд. грн.
меньше запланированного. Валовой внутренний долг Украины на
1.10.2013 года составлял 137722 млн. USD, значительная часть этой
задолженности – валовой государственный долг, размер которого 36340,7 млн.
USD, что составляет 26,4% ВВП страны [1].

Достаточно долго выполнения внешних обязательств Украиной
происходило за счет кредитов Международного валютного фонда, не завершив
одной программы заимствований у МВФ, правительство пыталось получить
новый кредит. На текущий момент ситуация изменилась только в лице
кредитора.

Страна потребляет больше, чем зарабатывает, постоянно наращивает свой
валовой внешний долг. Основная причина заключается в постоянном
превышении импорта над экспортом, что периодически вызывает резкую
девальвацию гривны, к которой не готовы ни физические, ни юридические
лица. Теоретически девальвация национальной валюты должна способствовать
экономическому росту и оживлению финансовой конъюнктуры. Но в Украине
этого не происходит. Страна не может выйти на путь экономического роста и
не последнюю роль в этом играет банковская система, деятельность которой не
соответствует требованиям экономики, но отражает отсутствие общих
подходов к реформированию экономики и финансового сектора.

Анализ последних исследований и литературы. Взаимозависимость
между девальвационными процессами и состоянием экономики, финансового
рынка постоянно находятся в поле зрения современных ученых. Из достаточно
большого списка авторов, работающих в данном направлении, целям и задачам
данного исследования в большей степени отвечают труды С. Бхала [2], Д.Оуена
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[3]. Вопросы дальнейшего совершенствования банковской системы Украины
рассматриваются в трудах В. Гееца, А. Сугуняко, Крупки И.М. [4]. Однако
данная тема нуждается в постоянном анализе и научной разработке.

Цель работы состоит в определении основных факторов, влияющих на
состояние современной банковской системы Украины и разработке основных
направлений ее дальнейшего совершенствования.

Результаты исследования. Банковская система является связующим
звеном между всеми участниками экономического процесса и механизмом,
обеспечивающим реализацию созданной стоимости. И хотя поверхностный
взгляд на ее современное состояние демонстрирует определенный рост, но
относительные показатели свидетельствуют о наличии больших проблем в этой
сфере (см. табл.).

Таблица демонстрирует сокращение темпов роста или даже падение
основных показателей, характеризующих активность банковской деятельности.

Таблица. Основные показатели деятельности банков Украины в 2007-2013гг. [5]
№ Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.12.2013
1 Количество банков 198 198 197 194 198 176 183

2 Уд. вес ин. банков
в банк. системе 35.0 36.7 35.8 40.6 41.9 39.5 33.7

3
Соотношение
собств.
капитал/активы %

11,6 12.8 13.1 14,31 14,7 15,0 14,3

4
Результат
деятельности
(млрд.грн.)

6 620 7 304 -38 450 -13 027 -7 708 4 899 2 401

5 Рентабельность
активов, % 1,50 1,03 -4,38 -1,45 -0,76 0,45 0,22

6 Кредитный порт-
фель (млрд.грн.) 485 368 792 244 747 348 755 030 825 320 815 327 889 938

7 Уд. вес потреб.
кредитования, % 31,7 33,9 29,7 24,7 21,2 19,8 18,8

8 Уд. вес инвест.
кредитов % 32,2 33,6 32,7 34,7 35,2 34,0 34,0

9 Обязательства
банков (млрд.грн.) 529 818 806 823 765 127 804 363 898 793 957 872 1 081 954

10

Уд. вес депозитов
физ.лиц в
обязательствах
банков, %

23,7 21,7 20,3 25,7 26,4 30,2 31,9

11

Уд. вес срочных
средств субъектов
хозяйствования в
обязательствах, %

10,2 9,0 6,6 6,8 8,2 9,7 8,6

Деятельность большинства банков в 2007-2011 гг. была убыточной, что
являлось следствием финансового кризиса, но темпы сокращения убытков
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свидетельствуют об активном формировании банками доходов. Постепенно
темпы роста доходов уменьшались и за 2013 год высока вероятность того, что
результаты деятельности банков будут ниже прошлогодних. В целом
показатели свидетельствуют о низкой эффективности деятельности,
несбалансированности ресурсной базы, проблемах с ликвидностью.

Банковская система – отражение проблем в экономике Украины в целом.
Страна втянулась в процесс построения долговой пирамиды. Крах ее является
неизбежным, если не изменится экономическая политика, то есть не будут
проведены серьезные реформы. Но к разработке и внедрению ключевых
моментов этих реформ правительство еще не приступало. Внешние
заимствования направляются на финансирование социальных программ и
проектов, которые не окупаются. Увеличение валового внешнего долга (ВВД)
происходит катастрофически быстро, если на 1.01.2007 года ВВД составлял
50,6 % ВВП, то на начало прошлого года этот показатель составил 76,6 %
(135065 млн. USD., из которых госдолг составляет около 35%). При этом
сокращается уровень покрытия государственного долга золотовалютными
резервами: на 1.01.2007г – 174.6%, на 1.11.2013 – 56.9% [5,6].

Основной причиной роста внешних долгов Украины является постоянное
увеличение отрицательного сальдо торгового баланса. В 3 квартале 2013 года
баланс товаров и услуг сведен с дефицитом 6907 млн. USD. Начиная с 2006
года, импорт товаров и услуг постоянно превышает экспорт. Наиболее
неудачным с позиции торгового баланса оказался 2008 год, когда дефицит
составил 13,3 млрд. USD. Во время кризиса, довольно сильно снизился импорт,
прежде всего из-за девальвации национальной валюты, и в 2009 году баланс
почти выровнялся (-1,3 млрд. USD). Затем начал постепенно расти, в 2010 году
он составил 3 млрд. USD, а сейчас увеличился в 2,3 раза [1].

Структура национального производства и экспорта Украины
характеризуется наличием нескольких отраслей, активно реализующих свою
продукцию за рубежом. Украина в основном специализируется на экспорте
металла, химикатов, зерновых, другой продукции сельского хозяйства и т.п.
Соответственно, в структуре экспорта первые места занимают: металлы и
изделия из них – 32,3% (причем черные металлы – 27%, а изделия из них –
только 4,2%), продукция АПК и пищевой промышленности – 18,8% (в т.ч.:
зерно – 5,3%, жиры, масла, маслосемена – 7,1%), минеральные продукты – 15%,
продукция химической промышленности, включая производство полимерных
материалов – 9,3%. Доля продукции всех отраслей машиностроения – 17,4% (в
т.ч.: машины и оборудование – 9,9%, транспортные средства, прежде всего,
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локомотивы и вагоны, – 7,1%, приборы и оптика – 0,4%). Но такая структура
ведет к тому, что экономика страны становится крайне чувствительной к
колебаниям конъюнктуры мирового рынка, цен на металлопрокат в частности.

Хронический дефицит внешнеторгового баланса делает экономику
Украины и ее национальную валюту-гривну, чрезвычайно уязвимыми – ибо
дефицит должен покрываться соответствующим притоком в страну валюты в
виде инвестиций, ссуд, денежных переводов физических лиц (гастарбайтеров) и
т.д. На 1.11.2013 года счет операций с капиталом и финансовых операций
составлял 12473 млн. USD, портфельные инвестиции – 1948 млн. USD, кредиты
и облигации – 2737 млн. USD. В целом по платежному балансу у нас профицит,
но по текущему счету платежного баланса дефицит 10 млрд. USD, что на 7%
больше, чем в прошлом году [6]. К тому же снижение трансфертных платежей в
текущем году на 27 % серьезно ухудшает ситуацию с дефицитом текущего
счета. Фактически получается, что дефицит по текущему счету перекрывается
за счет профицита по финансовому счету. Анализируя составляющие
поступлений по финансовому счету, обратим внимание на то, что прямые
иностранные инвестиции в этом году оказались на низком уровне: всего
2,4 млрд. USD, что почти в два раза меньше предыдущего года (4,5 млрд. USD).

Однако в этом году резко уменьшилось скупка наличной валюты, и
соответственно, уменьшился отток валюты из банковской системы. Другим
весомым источником пополнения финансового счета являются кредиты и
облигации, их размер перемещает размер прямых и портфельных инвестиций.
Увеличение кредитного покрытия дефицита – это и есть наращивания долгов.
Такой способ финансирования с преобладанием краткосрочных источников,
является характерным для стран, экономика которых несет большие риски, а
ведущие мировые рейтинговые агентства ставят Украине рейтинг
нестабильного заемщика (В3, В-) и негативные прогноз в ближайшей
перспективе [7].

В течение этого года сокращение золотовалютных резервов произошло в
размере почти 4 млрд. USD, достигнув показателей шестилетней давности. Эти
сокращения обусловлены значительными расходами НБУ, которые были
направлены на поддержку курса гривны и погашение внешнего долга, также
значительное влияние оказало сокращение притока капитала в страну.

Оценивая состояние платежного баланса как фактор влияния на
стоимость национальной валюты, развитие финансового и банковского сектора,
а также экономику вообще, необходимо учитывать определенные особенности
практики осуществления экспорно-импортых операций.
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Общеизвестно, что объем украинского экспорта систематически
занижается путем использования трансфертного ценообразования, а большой
объем импорта завозится в Украину неофициально, по «серым» схемам. По
оценкам ГПСУ, около 30% дохода от экспорта товаров остается за пределами
Украины [8]. Учитывая это, можно констатировать, что реальный объем
экспорта составляет примерно 1,3 задекларированного. Это первый аргумент в
пользу того, что стандартно составленный платежный баланс не может дать
полного представления о текущей ситуации в Украине.

Вторая составляющая торгового баланса – импорт. По оценкам
специалистов, объемы теневого товарного импорта в Украину колеблется в
пределах 10-15% от официальных показателей. В отдельных товарных группах
«серый» импорт доходит до 50% поставок (например, электроника). Его оплата
осуществляется преимущественно в наличной валюте.

Как отмечалось, весомой составляющей платежного баланса является
иностранные инвестиции. В 3 квартале 2013 году прямые иностранные
инвестиции (ПИИ) из всех государств выросли на 2,49 млрд. USD. Практически
весь прирост ПИИ пришелся на низконалоговые юрисдикции, которые, как
правило, скрывают украинских владельцев. На оффшорные инвестиции
приходится минимум 50% их валового запаса в Украине. Крупнейшими
инвесторами являются: Кипр, Виргинские острова, Нидерланды, Швейцария
(кантон Цуг) и Люксембург. По оценкам Европейской Бизнес Ассоциации,
индекс инвестиционной привлекательности Украины составляет 2,12 баллов из
5 возможных [7].

С учетом этих факторов и ряда предположений, будем считать, что:
- прямые иностранные инвестиции из оффшорных зон это

недополученная экспортная выручка и зачисляем их на пользу увеличение
экспорта;

- половина валюты вне банков зачисляем в пользу увеличения импорта.
Таким образом, настоящий дефицит текущего счета в 2013 году – где-то

вдвое меньше и соответственно девальвационное давление со стороны
платежного баланса на курс гривны значительно меньше от мнения,
сформированного на основании официальной статистики. Таким образом,
зависимость Украины от финансовых рынков значительно меньше, а сырьевых
– больше. Это делает Украину зависимой, прежде всего, от экономической
конъюнктуры на рынках сырья и сбыта.

Возвращаясь к анализу статистики, понимаем, что хроническое
отрицательное сальдо торгового баланса, постоянные заимствования ведут к
тому, что девальвация становится неизбежной. Теоретически, это должно
привести к стимулированию экспорта, путем повышения
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конкурентоспособности украинских товаров на внешних рынках, ограничению
импорта, из-за повышения стоимости импортных товаров.

Однако особенностью украинской экономики является то, что в
результате девальвации не происходит замещение импорта внутренним
производством. Поэтому после девальвации сначала происходит сокращение
импорта, из-за роста цен, затем, ввиду отсутствия отечественных товаров
такого же назначения по приемлемым ценам, потребительский спрос
восстанавливается, и начинает раскручиваться инфляция потребительских цен.
Анализ кризисного периода в Украине показал, что девальвационный шок
существенно не влияет на рост объемов экспорта, поскольку ситуация на
внешних товарных рынках для украинского экспорта неблагоприятная. Таким
образом, формируется вывод о том, что проблемы выравнивания торгового
баланса лежат в плоскости не монетарных факторов, а связаны с отсутствием
необходимых производственных мощностей для насыщения внутреннего
рынка.

Поскольку валютный курс гривны остается стабильным, а
потребительские цены растут, эффективность импорта увеличивается, импорт
превышает экспорт, и дефицит торгового баланса постоянно увеличивается.
Так от одной девальвации гривны экономика переходим к следующей. И в
конечном итоге получается, что Украина живет в системе
макроэкономического девальвационного цикла: девальвация – увеличения
экспорта и сокращения импорта – уменьшение дефицита торгового баланса –
рост цен на импортные товары – общее увеличение потребительских цен
(инфляция) – увеличение импорта – рост дефицита торгового баланса – новая
девальвация и повторение цикла [9]. Этому способствует политика НБУ,
ориентированная на проведение глубоких управляемых девальваций, что
позволяет долгое время после их проведения поддерживать валютных курс
неизменным.

Учитывая вышесказанное, девальвация в Украине на текущий момент
должна рассматриваться не с позиции влияния на состояние платежного
баланса, а как определенный резерв стабильности отечественной экономики во
время проведения структурных реформ.

Для Украины, на сегодняшний день, важны следующие мероприятия:
установление плавающего рыночного курса гривны, ее плавная девальвация;
увеличение экспорта, уменьшение социальной нагрузки на
экспортоориентированные предприятия; стимулирование сбережений и
инвестиционной активности вплоть до предоставления налоговых преференций
[10]. Задача государственной валютной политики в этом направлении
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заключается в создании валютного климата, благоприятного для притока
иностранного капитала.

Отечественная банковская система, как и экономика в целом, требует
новых подходов к регулированию. Денежно-кредитная политика НБУ должна
быть направлена на стимулирование инвестиций, а не достижение
определенных значений денежной массы или денежных агрегатов,
установленных методом таргетирования. Политика НБУ по регулированию
кредитной активности банков должна проводиться дифференцированно, быть
более жесткой в отношении потребительского кредитования и более мягкой
относительно инвестиционного кредитования. Соответственно и
экономические нормативы НБУ, регламентирующие кредитные риски, должны
определяться отдельно для разных кредитных продуктов.

Необходимо создать условия, в которых банки будут активно проводить
кредитно-инвестиционные операции, стимулируя экономический рост. Но без
проведения структурных реформ это невозможно. Такие реформы должны
опираться на реализацию естественных преимуществ Украины (сельское
хозяйство, учитывая благоприятные природно-климатические условия,
плодородие почв и постоянный рост спроса на продовольствие в мире;
огромные запасы различных видов сырья, цены на которые в мире постоянно
растут; географическое положение, уникальные возможности для транзита
пассажиров и грузов всеми видами транспорта; наличие развитой системы
нефте – и газопроводов).

Выводы. В целом экономическая политика Украины должна быть
политикой разумного, умеренного протекционизма при соблюдении всех
обязательств в рамках членства во ВТО и возможностей, предусмотренных
законодательством. Обеспечение стратегических интересов Украины требует
формирования целостной банковской системы. Основные работы в этом
направлении должны базироваться на обеспечении дальнейшей дедолларизации
экономики, реформировании основ надзора за банковской деятельностью,
ослаблении жёсткой монетарной политики, проводимой НБУ и постепенная
девальвация гривны, усовершенствование инфраструктуры рынка проблемных
кредитов.

Сегодня Украине нужны эффективные и стабильные банки, которые
будут стимулировать экономический рост путем увеличения объемов
кредитования реального сектора и предоставления широкого спектра
банковских услуг. Поэтому одной из основных задач власти и НБУ является
выработка новой стратегии функционирование национальной банковской
системы, направленной на формирование благоприятного инвестиционного
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климата, объединение фрагментированных банковских сегментов в единую
стабильную банковскую систему и поддержание устойчивых темпов
экономического роста.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

У статті визначені проблеми щодо управління ризиками вітчизняних організацій, обґрунтовано
необхідність створення регламентів ризик-менеджменту на різних рівнях управління. Наведено огляд
міжнародних та галузевих стандартів управління ризиками, проаналізовано перспективи їх
застосування в Україні.

Ключові слова: ризик-менеджмент, ризик, міжнародний стандарт, управління ризиком,
стандарт ISO 3100:2009.

Вступ. Поступова інтеграція України в європейський економічний
простір призводить до необхідності з метою підтримки
конкурентоспроможності вітчизняних суб’єктів господарювання
впроваджувати європейські стандарти управління та виробництва, складовою
яких є обов’язкова наявність системи ризик-менеджменту підприємств. Крім
того, розвинена та ефективна система ризик-менеджменту як на рівні окремих
господарюючих суб’єктів, так і на макроекономічному рівні, сприяє
підвищенню інноваційної привабливості підприємств та української економіки
в цілому. Ефективність системи ризик-менеджменту на будь-якому рівні
безпосередньо залежить від наявності та доступності для практичного
застосування нормативно-методичної документації з питань управління
ризиками. Тому актуальним є завдання розробки відповідних регламентів з
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