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В сфере товарного обращения Украины 

созрела необходимость не только усовершен-

ствования ее организационной и управленче-

ской структуры, а также обновления трудо-

вого потенциала и трудовых отношений, но 

и модернизации финансово-экономической 

системы и механизмов ее функционирова-

ния. Финансово-экономическая система то-

варного обращения Украины прошла доста-

точно долгий период эволюционного разви-

тия и усовершенствования. Сегодня сложи-

лись ее регулирующие органы, принципы и 

механизмы функционирования, соответст-

вующие взаимосвязи и взаимоотношения. 

Несмотря на систематическое усовершенство-

вание, эффективность финансово-экономи-

ческой системы в Украине еще не обеспечена, 

а механизмы функционирования часто не со-

ответствуют практике экономически развитых 

государств. Среди основных причин такого 

положения дел — несоблюдение принципа 

системного подхода к рассмотрению и регу-

лированию сферы товарного обращения. 

Исследованию и анализу особенностей 

формирования и развития теории модерни-

зации посвятили свои научные труды такие 

ученые, как В. Горбатенко, Н. Гражевськая, 

Ш. Эйзенштадт, Т. Качала, В. Федотова, А. По-

пов и др. [1—4, 7—11]. Однако проблема мо-

дернизации финансово-экономической сис-

темы и механизмов функционирования сфе-

ры товарного обращения осталась без де-

тального рассмотрения. 

Цель нашего исследования заключается 

в рассмотрении особенностей модернизации 

финансово-экономической системы и меха-

низмов функционирования сферы товарного 

обращения. 

Финансово-экономическая система сфе-

ры товарного обращения представляет собой 

совокупность ее элементов, которые взаимо-

действуют между собой в процессе отноше-

ний формирования, распределения и исполь-

зования инвестиционных, финансовых, эко-

номических и других хозяйственных ресур-

сов. По нашему мнению, главными элемен-

тами системы выступают субъекты, объекты, 

институты и институциональная инфраструк-

тура. Они определяют как общую конфигу-

рацию и структурные соотношения между 

элементами системы, так и мелкие подсис-

темы и элементы (см. рисунок). 
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Элементы финансово-экономической системы товарного обращения 

 

Субъектами системы являются государст-

венные органы законодательной власти и ме-

стного самоуправления, юридические и фи-

зические лица всех организационно-право-

вых форм и форм собственности, осуществ-

ляющих деятельность в сфере товарного об-

ращения, потребители и организации, выра-

жающие мнение общественности. 

Субъекты влияют на объекты системы, 

причем, как непосредственным путем (вла-

дельцы и руководители предприятий и орга-

низаций государственной, частной и иных 

форм собственности регулируют процессы 

формирования, распределения и использова-

ния ресурсного обеспечения на микроэконо-

мическом уровне), так и через институцио-

нальную инфраструктуру финансово-эконо-

мической системы товарного обращения. 

Институциональная инфраструктура со-

стоит из положений общего (в сфере хозяй-

ственной деятельности) и специального за-

конодательства в сфере регулирования то-

варного обращения, принципов предприни-

мательства, в частности в сфере посредниче-

ской деятельности, неофициальных правил и 

обычаев, которых обычно придерживаются 

субъекты рассматриваемой системы, т. е. из 

совокупности институтов, а также институ-

тов инфраструктуры сферы товародвижения, 

к которым относятся органы исполнитель-

ной власти, государственные регулирующие 

и контролирующие структуры, силовые 

структуры и органы судопроизводства, госу-

дарственные и негосударственные органы 

технического регулирования и контроля ка-

чества и безопасности товаров и услуг, ин-

ституты рыночной инфраструктуры, между-

народные институты, объединения предпри-

ятий и потребителей, организации граждан-

ского общества. Заметим, что роль институ-

циональной инфраструктуры как механизма 

функционирования сферы товарного обра-

щения остается сегодня недостаточной, в ча-

стности по поддержанию необходимых соот-

ношений между спросом и предложением, 

ускорением товарооборачиваемость, сниже-

нием затратоемкости, регулированием цено-

образования в процессе товародвижения, со-

действием в формировании цивилизованной 

конкурентной среды. Для Украины актуаль-

ным остается развитие отраслевых организа-

ций и объединений производителей и по-

средников, деятельность которых была бы 

направлена: на сокращение теневого сектора 

рынка и увеличение объемов производства, 

продажу товаров региональных и местных 

производителей, на разработку, подготовку к 

реализации и мониторингу эффективности 

Субъекты 

Государство. 
Субъекты хозяйствен-
ной деятельности. 
Потребители. 
Общественность 

Объекты

Ресурсная обеспеченность отрасли. 
Социально-экономическая эф-
фективность. 
Динамика развития отрасли. 
Финансово-экономическая ус-
тойчивость и стабильность. 
Предпосылки конкурентоспо-
собности отрасли 

Институциональная  
инфраструктура 

Органы исполнительной власти. 
Государственные регулирующие и конт-
ролирующие структуры. 
Силовые структуры и органы судо-
производства. 
Государственные и негосударствен-
ные органы технического регулиро-
вания и контроля качества и безо-
пасности товаров и услуг. 
Институты рыночной инфраструк-
туры, международные институты. 
Объединение предприятий. 
Объединение потребителей. 
Организации гражданского общества 

Институты 

Нормативно-правовая 
база коммерческой хозяй-
ственной деятельности 
и регулирования сферы 
товарного обращения. 
Принципы предпринима-
тельской деятельности. 
Деловая этика в сфере 
посреднической деятель-
ности. 
Неофициальные прави-
ла и обычаи 
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стратегий и программ развития отрасли, на 

совершенствование законодательства в рас-

сматриваемой сфере и налоговой системе, 

улучшение финансового обеспечения конку-

рентоспособности отечественных предпри-

ятий, консолидацию усилий субъектов сис-

темы на обеспечение конкурентоспособности 

предприятий и отрасли. 

Указанное подтверждается положитель-

ным опытом функционирования и развития 

сферы товарного обращения в развитых эко-

номиках, где деятельность властных структур 

постоянно направлена на улучшение инсти-

туциональной инфраструктуры рынков и кон-

курентной среды путем финансирования и 

организационно-экономической поддержки 

деятельности общественных отраслевых орга-

низаций производителей и посредников, 

представляющих интересы субъектов сферы 

товарного обращения в органах власти по 

проблемным сферам деятельности, а также 

при разработке и введении нормативно-

правовых или регулирующих актов, которые 

предоставляют предприятиям необходимую 

маркетинговую, информационно-консалтин-

говую, методическую и иную помощь. 

Следовательно, для улучшения механиз-

мов функционирования сферы товарного об-

ращения целесообразно активизировать ра-

боту органов власти по созданию и увеличе-

нию объемов деятельности локальных интег-

рированных систем производителей и по-

средников, в том числе по группам товаров, 

в территориальном (региональном) аспекте, 

расширении компетенций общественных 

объединений в органах власти, при проекти-

ровании нормативно-правовых актов и стра-

тегий, программ развития внутреннего рын-

ка. Это будет способствовать координации 

хозяйственной, технологической и техниче-

ской деятельности, защиты экономических и 

коммерческих интересов предприятий, роста 

емкости внутреннего рынка, повышения 

профессионально-квалификационного уров-

ня персонала, привлечения инвестиций. 

Государственная политика в области раз-

вития внутренней торговли страны должна 

иметь форму законодательного документа, 

доводимого ежегодно до всех субъектов РФ и 

обязательного для исполнения [5]. В таком 

документе должны найти отражение: 

 — приоритетные направления государствен-

ной политики в области внутренней торговли; 

 — целевые программы (ориентиры) разви-

тия отдельных направлений внутренней тор-

говли с федеральным финансированием; 

 — утвержденные перечни социально значи-

мых товаров первой необходимости, обяза-

тельных к реализации во всех объектах внут-

ренней торговли соответствующей специали-

зации; 

 — новые или изменяемые правила продажи 

товаров;  

 — перечень межправительственных догово-

ров и соглашений, обеспечивающих разви-

тие делового сотрудничества торговых орга-

низаций. 

В отношении организаций гражданского 

общества и потребителя важно, чтобы регио-

нальной и местной властью поддерживалась их 

деятельность по популяризации в СМИ про-

блем защиты прав потребителей, состоянию 

развития сферы товарного обращения, введе-

нию международных стандартов защиты здо-

ровой конкуренции и прав потребителей и др. 

Международная практика свидетельствует 

о перспективности ограничения функций 

государства и привлечения к принятию ре-

шений других субъектов финансово-эко-

номической системы сферы товарного обра-

щения, что способствует взаимовыгодным 

решениям, эффективным для структурно 

сбалансированного развития и отрасли и ее 

экономических агентов, удовлетворению об-

щественных интересов. Эта работа должна 

решаться как на региональном, так и обще-

государственном уровнях путем создания 

общественных советов по проблемам разви-

тия внутреннего рынка и сферы товарного 

обращения. 

К задачам, возложенным на указанные 

общественные структуры, относят: монито-

ринг развития сферы товарного обращения, 

контроль уровня реализации и эффективно-

сти властных решений в анализируемой сфе-

ре, защиту интересов потребителей и обще-

ства, конкуренцию, оказание поддержки оте-

чественным предприятиям сферы торговли, 

развитие рыночной инфраструктуры в сфере 

обращения товаров. 

По нашему мнению, объектами финансо-

во-экономической системы выступают опре-
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деленные характеристики состояния разви-

тия сферы товарного обращения, на которые 

направляется воздействие со стороны субъ-

ектов системы и ее институциональной ин-

фраструктуры, удостоверяющие эффектив-

ность функционирования системы. Это, 

прежде всего, ресурсная обеспеченность от-

расли и ее экономических агентов, социаль-

но-экономическая эффективность (на отрас-

левом, региональном, микро- и наноуровне), 

динамика развития отрасли, ее финансово-

экономическая устойчивость и стабильность, 

предпосылки укрепления конкурентоспособ-

ности и обеспечения дальнейшего развития.  

Указанный перечень объектов объясняет-

ся следующим. Так, система не может быть 

эффективной, если она не обеспечивает вос-

производства собственного экономического 

потенциала, т. е. потребляет ресурсы, но не 

капитализирует средства для финансирова-

ния ресурсного обеспечения своего функ-

ционирования или развития на следующих 

этапах. Финансирование ресурсного обеспе-

чения требует и должной эффективности 

функционирования, в противном случае сис-

тема только накапливает долговые обязатель-

ства, что в конце концов приведет к потере ее 

финансовой устойчивости и деградации. Эф-

фективность функционирования системы 

должна соблюдаться не только в статике, но и 

в динамике, поскольку кризисные явления и 

спады допустимы, но только в краткосрочном 

периоде. Затянувшийся кризис приводит к 

нарушению системных связей, соотношений 

и, таким образом, к деградации системы. 

Функционирование системы должно быть на-

правлено на укрепление ее конкурентоспо-

собности, ведь именно это свойство опреде-

ляет перспективы существования системы в 

текущий момент времени и в будущем. 

Сфера товарного обращения в стране 

продолжает оставаться одной из самых от-

сталых по состоянию и развитию технологи-

ческого фактора, уровню механизации и ав-

томатизации труда. Степень износа основных 

фондов предприятий сферы товарного обра-

щения является крайне высокой и составляет 

58,4 %, полностью изношенными являются 

12,3 %. В основной капитал сферы товарного 

обращения инвестировано всего 4,2 % от 

общего объема инвестиций. Показатели про-

грессивности, активности, сроков эксплуата-

ции, обновления и выбытия составных час-

тей технологического оснащения предпри-

ятий сферы товарного обращения являются 

крайне низкими, что подтверждает необхо-

димость ее модернизации. 

Среди причин, негативно влияющих на 

эффективность модернизации сферы товар-

ного обращения в условиях современности, 

необходимо отметить следующие:  

 — недостаточное методологическое обеспе-

чение, позволяющее выработать необходимое 

теоретическое понимание сути и специфики 

содержания категории «модернизация» отно-

сительно сферы товарного обращения, ее 

структуры и секторов, а также пространствен-

но-временных параметров и этапов, стратегии 

и тактики, уровней и масштабов, алгоритмов 

и механизмов осуществления, ее историче-

ских и этноэкономических особенностей;  

 — отсутствие системного подхода к опреде-

лению модернизации сферы товарного об-

ращения, к обеспечению ее внутренней 

структуры и целостности, пониманию места 

и роли во взаимосвязях с другими целями и 

направлениями экономической политики;  

 — опасность крайних ориентиров, предпо-

лагающих опору на стихийные рыночные 

механизмы модернизации из множества кон-

курентных стратегий обособленных хозяйст-

вующих субъектов или на единую государст-

венную стратегию модернизации директив-

ного характера, прямо доводимую для жест-

кой реализации хозяйствующим субъектам 

мезо- и микроуровней в качестве зависимых 

исполнителей централизованных решений. 

Одной из первоочередных задач в инфра-

структурном компоненте сферы товарного 

обращения является механизация и автома-

тизация торговых процессов: применение 

автоматизированных торговых комплексов, 

оборудование современными типами кон-

тейнерных установок и средствами малой 

механизации для транспортировки и склади-

рования; создание технических комплексов 

локальных сетей и единой информационной 

компьютерной системы оптовой и розничной 

торговли в регионах. 

Модернизация сферы товарного обраще-

ния в рыночной экономике охватывает все ее 

функции: реализацию произведенной потре-
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бительной стоимости в товарно-денежном 

обмене; доведение товаров из сферы произ-

водства в сферу потребления; установление 

экономических связей между субъектами 

рыночных отношений; активное воздействие 

на структуру производства; снижение затрат 

в сфере потребления и повышение качества 

жизни населения [11].  

Как отмечалось, в системе институцио-

нальной инфраструктуры сферы товарного 

обращения Украины требует усовершенство-

вания сектор технического регулирования 

качества и безопасности товаров и услуг. Эти 

функции продолжают оставаться сегодня 

практически исключительно в компетенции 

государства, что не соответствует современ-

ному развитию отрасли и взаимоотношениям 

в ней. В развитых государствах уже давно 

зарекомендовал свою эффективность инсти-

тут частно-общественного регулирования ка-

чества и соответствия товаров. Считаем, что 

его введение в Украине будет способствовать 

снижению трансакционных издержек госу-

дарства на осуществление этих технических 

процедур и субъектов хозяйствования на их 

прохождение. Но для этого необходимо под-

готовить и внедрить поправки в законода-

тельство, регулирующие деятельность него-

сударственных организаций в сфере серти-

фикации качества и соответствия товаров, 

контроля, правила прохождения соответст-

вующих технических процедур, ответствен-

ность за их соблюдение. 

Сдерживает модернизацию финансово-

экономической системы товарного обраще-

ния Украины и недостаточная обеспечен-

ность ее субъектов такими инфраструктур-

ными элементами, как современные логи-

стические центры, оптовые товарные склады 

и рынки, сети дистрибьюторских организа-

ций, а также доступность финансово-кре-

дитных ресурсов. Что касается последнего, то 

как видим из данных приведенной таблицы, 

процентные ставки по кредитам для торго-

вых предприятий Украины остаются чрез-

мерно высокими (какой же должна быть 

рентабельность дохода, чтобы погасить по-

мимо прочих текущих расходов еще и расхо-

ды на обслуживание процентов по кредиту 

в размере 15,4 % в национальной валюте 

и 13,8 % в иностранной!). 

Более того, в период кризиса 2008—2009 гг. 

процентные ставки по кредитам, которые по-

лучали предприятия торговли, были еще вы-

ше — 18,3 и 17,5 % соответственно. При этом 

высоким был уровень охвата кредитовани-

ем, который в 2009 г. составил 100,4 %, а в 

2011 г. — 60,4 %, что свидетельствует не толь-

ко о тягостности кредитования для украин-

ских субъектов сферы товарного обращения, 

но и об их значительной зависимости от него. 

Впрочем, предприятия используют кре-

дитные ресурсы в основном для пополнения 

товарных запасов и поддержания текущей 

ликвидности, поскольку подавляющая часть 

кредитов — это краткосрочные кредиты.  
 

Характеристика кредитования предприятий торговли, ремонта автомобилей, бытовых изделий  

и предметов личного потребления в Украине за 2009—2011 гг. [6] 

Показатели 2009 2010 2011 

Темпы роста, 

% к 2011 г. 

2009  2010 

Процентные ставки по кредитам, % 17,5 13,9 13,8 —3,7 —0,1

в национальной валюте, % 18,3 14,4 15,4 —2,9 +1,0

Уровень охвата кредитованием (часть суммы полученных 

кредитов в розничном товарообороте), % 

100,4 85,0 60,4 —40,0 —24,6

Долгосрочные кредиты, % 9,2 9,9 8,9 —0,3 —1,0

Доля кредитов в национальной валюте, % 62,3 67,1 69,8 +7,5 +2,7

Доля просроченных кредитов, % 12,4 13,9 8,6 —3,8 —5,3

Доля просроченных долгосрочных кредитов, % 4,6 6,4 5,9 +1,3 —0,5
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 Только 8,9 % от общей суммы кредитова-

ния в 2011 г. было направлено на долгосроч-

ные инвестиционные программы, и этот по-

казатель ежегодно снижается. Это подтверж-

дает чрезмерно высокую стоимость финансо-

во-кредитных ресурсов, которые предпри-

ятия привлекают лишь на краткосрочный 

период и только в случае острой необходи-

мости, а также трудности в доступности 

предприятий к такому важному виду ресурс-

ного обеспечения финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Отсюда и значительная часть просрочен-

ных кредитов в 2010—2011 гг., особенно крат-

косрочных. 

Следовательно, с целью улучшения фи-

нансового обеспечения конкурентоспособно-

сти отечественных субъектов сферы товарного 

обращения органам государственного управ-

ления необходимо работать над достижением 

следующих целевых приоритетов: улучшение 

финансово-экономических результатов и рен-

табельности инвестированного собственного 

капитала предприятий; увеличение количества 

и доли действующих и прибыльных субъектов 

хозяйствования; улучшение их ликвидности и 

финансовой устойчивости; активизация ин-

вестиционно-инновационной деятельности 

в сфере товародвижения; совершенствование 

финансово-кредитной поддержки торговли; 

снижение уровня тенизации рынка. 

Сегодня экономике Украины необходим 

системный подход, который предполагает 

аккумулирование средств из центрального 

и местных бюджетов, институтов финансово-

кредитного сектора, инвестиционных фондов, 

финансовых ресурсов предприятий, субъектов 

рыночной инфраструктуры, средств междуна-

родных фондов и организаций, внедрение 

новых более действенных механизмов фи-

нансовой и инвестиционной поддержки мо-

дернизации сферы товарного обращения и ее 

экономических агентов. В частности, нужно: 

разработать механизмы льготных условий ре-

финансирования банков, деятельность кото-

рых направлена на стимулирование кредито-

вания инновационно-инвестиционных про-

ектов предприятий сферы товарного обраще-

ния, улучшение структуры кредитов и их 

доступности для предприятий; создать фонд 

инвестирования развития сферы товарного 

обращения; обеспечить создание и развитие 

инвестиционных и инновационных парков 

с предоставлением их деятельности органи-

зационно-экономической поддержки; реали-

зовать пилотные инвестиционные проекты 

модернизации сферы товарного обращения 

в Украине. 

Таким образом, в современных условиях 

развития сферы товарного обращения Ук-

раины созрела необходимость модернизации 

финансово-экономической системы, которая 

еще остается недостаточно эффективной, а 

механизмы ее функционирования часто не 

соответствуют практике экономически разви-

тых государств. 
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