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ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ

Нехайчук Ю.С., к.э.н., доцент, НАПКС

Последние 30 лет кредитная история мира – это история периодических обострений проблем
международной задолженности и кризисов.

Крайним проявлением финансового кризиса является неплатежеспособность государства по ино-
странным займам [1, с. 434].

В Украине влияние мирового финансового кризиса стало ощутимо в октябре-ноябре 2008 года,
когда денежно-кредитный рынок почувствовал напряжение, связанное с негативными тенденциями,
спровоцированными возникновением недоверия к финансовому состоянию отдельных банков, сни-
жением уровня ликвидности банковской системы [2, с. 1].

Денежно-кредитный рынок в Автономной Республике Крым, в основном, представлен филиалами
и отделениями банков других регионов. Это определяет его развитие в русле общих тенденций де-
нежно-кредитного рынка страны.

В банковском секторе отмечен отток средств с депозитных счетов, но он не характеризуется как
ажиотажный, высокие риски вызвали увеличение процентных ставок, а рост проблемных кредитов
— повышенные требования к платежеспособности клиентов. В последнее время наметилась тен-
денция активного досрочного погашения кредитных обязательств субъектами малого и среднего
бизнеса и сворачивания ими своей деятельности.

 Депозитные обязательства банков, работающих в Автономной Республике Крым, на 01.11.2008
составили 7 млрд.грн. За октябрь отмечен отток средств почти на 5%.

 Кредитные вложения банков в экономику на начало ноября составили 10,1 млрд. грн. За октябрь
они выросли на 8,4%, что связано в основном с переоценкой балансовых данных по кредитам, выдан-
ным в иностранной валюте по возросшему в течение месяца официальному курсу гривны к иност-
ранным валютам.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, по показателям объема денежно-кредитного рынка, бан-
ковская сеть автономии входит в десятку наиболее объемных, занимая 8-ю позицию по Украине, и
ситуация на нем характеризуется, как удовлетворительная.

В реальном секторе в октябре-ноябре отмечены рост неплатежей, срыв контрактов, в том числе
зарубежных, снижение объемов производства и реализации продукции (в основном экспортерами),
что сопровождается социальными последствиями — сокращением рабочей недели, образованием
задолженности по заработной плате. Дополнительные расходы несут предприятия, закупающие сы-
рье за валюту из-за роста ее курса. Основной целью статьи является определение системы мер по
стабилизации финансового положения в реальном секторе.

Особенно финансовый кризис отразился на металлургии, строительстве, машиностроении, химии.
Уменьшение темпов финансирования строительства из-за охлаждения ипотечного кредитования

и недостатка оборотных средств в таких крупных компаниях как «Консоль» и «Профессионал», свя-
занное с осложнением доступа к кредитным ресурсам, привело к дестабилизации и снижению объе-
мов строительных работ.

ООО «Фирма «Консоль»: прогнозируется 2-х кратное падение объемов строительных работ и услуг.
Сокращение работников не планируется. Предприятие оптимизирует затраты, планирует работать по
бартерной схеме (20-30% оборота). Сворачиваются инвестиции в низкорентабельные проекты. Плани-
руется окончить 2 инвестиционных проекта — СПА-центр и железобетонный завод. Социальные про-
граммы в 2009 году не будут реализованы. Средства будут направлены в реальный сектор.

Негативно сказывается кризис в металлургии на потреблении продукции и сокращении поставок
металла на отрасль машиностроения и на керченские предприятия (Судостроительный завод «За-
лив», Керченский металлургический комбинат, Керченский стрелочный завод), а также на прекра-
щении подтверждения гарантий украинских банков перед западными банками по заводу «Залив».

На ОАО «Сэлма» — ситуация напряженная, но поддерживается руководством на стабильном
уровне. Сокращения работников не ожидается. В декабре планируют сократить объемы производ-
ства и отправить работников в неоплачиваемые отпуска. Предприятию необходимы кредитные ре-
сурсы, чтобы восстановить работу.

На ОАО «Фиолент» для минимизации влияния финансового кризиса -усилили службу маркетинга,
проводится работа по расширению рынка сбыта.

ОАО «Завод «Симферопольсельмаш» настоящее время осуществляет ремонт и подготовитель-
ные работы для новых изделий, все остальное производство простаивает. Проблемы предприятия
недостаток оборотных средств, около 100 человек из числа штатных работников отправлены в оче-
редные отпуска, еще около 100 человек — без сохранения зарплаты. Российские контрагенты начи-
нают отказываться от заключенных договоров.
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На химической отрасли также отразилась финансовая нестабильность. Красноперекопское ОАО
«Бром» с 18 августа текущего года почти прекратило производство продукции, работает часть пер-
сонала, потеряны рынки сбыта.

На ЗАО «Крымский Титан» произошло снижение объемов экспортных операций в октябре по
сравнению с августом текущего года на 30%. В результате в третьем квартале текущего года сни-
жены платежи по налогу на прибыль. С 1 декабря предприятие переходит на 2/3 производства, оста-
навливает цеха, поскольку внутренний рынок перенасыщен продукцией. Сокращения работников не
наблюдается, однако часть персонала переведена на неполную рабочую неделю, часть отправлена в
неоплачиваемые отпуска. В декабре-январе ожидается обострение ситуации. Если в январе не во-
зобновится производство, ухудшится в целом социально-экономическое положение г. Армянск, кото-
рый ориентирован на одно предприятие.

В настоящее время в добывающей промышленности на одном из крупнейших бюджетообразую-
щих предприятий республики ГАО »Черноморнефтегаз» сложилось критическое финансово-эконо-
мическое положение. Предприятие не может самостоятельно обеспечить финансирование инвести-
ционной программы в объемах, необходимых для существенного наращивания объемов добычи не-
фти и газа на шельфе в условиях отсутствия возможности привлечения кредитных ресурсов.

Рост расходов ГАО »Черноморнефтегаз» на освоение Одесского газового месторождения, закуп-
ку горюче-смазочных материалов, труб, химических реагентов, комплектующих, электроэнергии по
рыночным ценам, приобретение дорогого оборудования, в т.ч. импортного, а также изменение схемы
реализации газа привели к снижению объемов начислений и уплаты НДС по предприятию. Предпри-
ятие не участвует в продаже газа, а занимается только добычей, транспортировкой и доставкой.

В связи с падением грузопереработки по ГП «Керченский морской торговой порт» на 60% к плану
на ноябрь доходы предприятия сократятся в текущем месяце также на 60%. При сохранении этой
негативной тенденции в связи с экономическим кризисом до конца года, предприятие вынуждено будет
перейти на 4-х дневную рабочую неделю и сократить часть сотрудников — работающих пенсионеров.

В целом по пищевой и перерабатывающей промышленности за 10 месяцев отмечен рост объемов
производства. Однако, некоторые предприятия испытали ряд трудностей.

ОАО «Крымхлеб»: изменение условий кредитования отрицательно сказывается на финансовом
состоянии предприятия. До конца 2008 года планируется работать в обычном режиме. Предприятие
уведомило о повышении цен на массовые сорта хлеба с декабря текущего года в связи с ростом
затрат на расчеты за газ, электроэнергию, оплате труда.

ОАО «Крыммолоко»: сократились объемы производства кисломолочных продуктов и масла. Про-
блемой остается сезонность закупки сырья.

Снизились объемы производства мяса, в т.ч. субпродуктов по ООО «Дружба народов» (Красно-
гвардейский р-н).

Сократились объемы производства безалкогольных напитков и минеральной воды (ЗАО «Кула-
Крым», ООО «Соверен» г. Ялта, Алуштинская пищевкусовая фабрика, Евпаторийский пивобезалко-
гольный завод).

Неустойчивое финансовое положение субъектов хозяйствования отразилось на социальных пока-
зателях и на состоянии рынка труда.

Задолженность по заработной плате за октябрь месяц текущего года возросла на 4,4 млн.грн. или
на 9,5% и по состоянию на 01.11.2008 составила 50,6 млн.грн. В основном рост задолженности про-
изошел на экономически активных предприятиях. В настоящее время она составляет почти 20 млн.грн.

Впервые появилась задолженность по выплате заработной платы на крупных предприятиях авто-
номии: ОАО «Симферопольский стеклотарный завод», ЗАО «Крымвтормет» (г. Симферополь), Ка-
зенное предприятие «Югэкоцентр» (г. Симферополь), Пансионат «Солнечный камень» (г. Судак),
ОАО «Бахчисарайское АТП 14340» (Бахчисарайский район).

На ОАО «Сантехпром» (г. Симферополь), ОАО «Бром» (г. Красноперекопск), ОАО НПО «Йодо-
бром» (г. Саки), ОАО »Альминский завод строительных материалов» (Бахчисарайский район) воз-
никшая в сентябре-октябре задолженность по заработной плате по оперативным сведениям на
28.11.2008 погашена.

По оперативным данным регионов на 26 ноября 2008 года задолженность по выплате заработной
платы в республике составила 46,1 млн.грн.

В октябре-ноябре наметилась динамика снижения потребности в рабочей силе. Количество зая-
вок на вакантные рабочие места к началу декабря сократилось на 35%, что привело к увеличению
нагрузки на одно свободное рабочее место с 3-х до 4-х человек.

Особенно эта тенденция проявляется в финансово-кредитной сфере, что связано с сокращением
востребования персонала для банков, занимающегося оформлением кредитных договоров непосред-
ственно в магазинах, супермаркетах.

Многие предприятия санаторно-курортной отрасли переведены на зимний график работы. В связи
с этим, значительная часть занятых в этой отрасли вынуждены искать новое место работы.

Похожая ситуация и на предприятиях сельскохозяйственной отрасли из-за сезонности.
Высвобождение работников наблюдается и в сфере операций с недвижимостью.
Отмечен приток незанятого населения в отделения государственной службы занятости Крыма

для поиска нового места трудоустройства или обретения официального статуса безработного.
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На 01.12.2008 на учете в центрах занятости зарегистрировано 22,7 тыс. незанятых граждан, их
количество возросло на 20% .

За 11 месяцев текущего года предприятиями республики было высвобождено 2438 человек.
В III квартале 2008 года возросло число работников, планируемых предприятиями к увольнению,

с 8,2 тыс. до 9,2 тыс. человек.
ООО «Керченский стрелочный завод», ОАО «Пневматика», ОАО «Сантехпром» перешли на ре-

жим работы с укороченным рабочим днем или рабочей неделей.
Сведения о предстоящем через 2 месяца сокращении подали в центр занятости: Керченский стре-

лочный завод — 88 человек, Керченский горкоопрынторг — 18 человек, Евпаторийский завод стро-
ительных материалов — 154 человека, Симферопольское представительство «Оболонь» — 60 чело-
век, ООО «Южное сияние» (г. Керчь) — 112 человек, КП «Красногвардейское ПУЖКХ» — 78 чело-
век, Нижнегорское РАЙПО — 34 человека.

На 2009 год ранее планировался рост обращений граждан в службу занятости в связи с вступлением
Украины в ВТО за счет сокращения неэффективных рабочих мест и высвобождения работников.

Не будут выполнены утвержденные местными советами плановые показатели по доходам 12-ти
бюджетов из 25-ти, в том числе: городов Армянска, Джанкоя, Евпатории, Керчи, Саки, Симферополя,
Феодосии и Ялты, а также Джанкойского, Первомайского, Раздольненского и Советского районов.

Выполнение утвержденного бюджета Автономной Республики Крым ожидается на уровне 102%.
С учетом ожидаемого ощутимого недовыполнением доходной части по 7 местным бюджетам (от

98,7% до 67,7%), а также учитывая, что отдельными распорядителями средств не будут использова-
ны в полном объеме утвержденные ассигнования, ожидаемое выполнение расходной части сводного
бюджета прогнозируется в размере порядка 97%.

В период кризиса с целью минимизации ухудшения финансовых показателей банков, предприятий, и в
целом экономики принят Закон Украины «О первоочередных мероприятиях по предотвращению отрица-
тельных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Украины» и два Указа Президента Украины. Во исполнение этих правовых документов в АРК принято
постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 02.12.2008 № 642 в соответствие с
которым создан Консультационный совет по взаимодействию с банковским сектором для решения вопро-
сов социально-экономического развития, в состав которого входят как представители органов власти, так
и банковских учреждений, общественных организаций, субъектов хозяйствования Крыма.

В ходе работы Консультационного совета обсуждается ситуация на денежно-кредитном рынке, по
возмещению НДС, проблемы реального сектора экономики в связи с финансовой нестабильностью, а
также меры, направленные на минимизацию влияния финансового кризиса на экономику автономии.

Кроме того, разработан план антикризисных мероприятий по Автономной Республике Крым на 2008-
2009 гг., который находится на обсуждении у членов Консультационного совета по взаимодействию с
банковским сектором для решения вопросов социально-экономического развития автономии.

Рассматриваются и решаются проблемы крымских предприятий путем:
 финансовой поддержки промышленных предприятий, которые реализуют инновационные и инве-

стиционные проекты, малого бизнеса для повышения их конкурентоспособности и поддержания уровня
доходов через механизм удешевления кредитов коммерческих банков за счет бюджета АРК;

 финансовой помощи сельскохозяйственным предприятиям на приобретение техники;
 поиска потенциальных инвесторов, в частности иностранных, для реализации инвестпроектов

путем активизации инвестиционной и инновационной политики.
 увеличения объемов капитальных вложений (в сентябре т.г. — на 14 млн.грн.) и мониторинга за

ходом строительства за бюджетные средства.
 жесткого контроля за ценовой ситуацией.

ВЫВОДЫ
С целью улучшения ситуации следует:
1. Не сворачивать действующий объем закупок товаров и услуг за государственные средства

(госзаказы).
2. Осуществить в полном объеме выделение государственных дотаций по сельскохозяйственной отрасли.
3. Рассчитаться с предприятиями-поставщиками услуг по разнице в тарифах; на сегодня под-

тверждена сумма 232,5 млн.грн., фактически выделено — 74,6 млн.грн., от чего зависит финансовое
состояние предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

4. Органам государственной налоговой службы не допускать необоснованного затягивания воз-
мещения НДС из Государственного бюджета Украины предприятиям-экспортерам.

5. Обеспечить реализацию госзаказов и госгарантий под жилищное строительство.
6. Обеспечить реализацию гарантий украинских банков перед западными банками по зарубеж-

ным контрактам и возобновить поставки металла на керченские предприятия.
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