
ЕМЕРЗИЯН Г.Н., ст. гр. МОПс – 11iн 
Науч. руков.: Харченко В.А. к.э.н., доц. 
ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет» 
Г. Донецк 
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УСЛОВИЯХ 
       Рассмотрено влияние факторов, предопределивших наступление 
современного кризиса, проанализировано развитие промышленности в 
период кризиса, предложены основные направления преодоления кризисных 
последствий.  
        Актуальность данного вопроса состоит в том, что кризис, охвативший 
все сферы деятельности, возник в связи с тем, что своевременно не 
принимались защитные механизмы по недопущению его развития на 
территории нашего государства. Поэтому актуальным является анализ 
кризисных сторон, развитие в современных условиях, их причин и 
последствий для того, чтобы в долгосрочной перспективе их влияние свести 
к минимуму. 

        Цель исследования – изучение особенностей современного 
кризиса, его проявлений в промышленности и путей преодоления. 

        Основная часть. Мировая экономика находится в кризисном 
состоянии. Фактически мир с периодичностью 10 - 12 лет переживает цикл 
кризисов. Безусловно, текущий кризис, который начался в четвертом 
квартале 2008г., более сильный, чем предшествующий.  

       Проблемы современного кризиса и пути его преодоления 
освещены в научных публикациях таких известных ученных - экономистов,                 
как: О. Амоша, В.Геец, В. Клочко, М. Сивульский, А. Чухно,                        
Н. Якубовский, О. Яременко [1-6]. 

     Экономический кризис (от греч. krisis — поворотный пункт) — это 
резкое ухудшение экономического состояния страны, проявляющееся в 
значительном спаде производства, нарушении сложившихся 
производственных связей, банкротстве предприятий, росте безработицы и в 
итоге — в снижении жизненного уровня, благосостояния населения, а 
также серьезные нарушения в обычной экономической деятельности[7].                        
Кризис проявляется в систематическом, массовом накоплении долгов и 
невозможности их погашения в необходимые сроки. Причиной 
экономических кризисов является нарушение равновесия между спросом и 
предложением на товары и услуги. 

Кризис в Украине обусловлен влиянием внутренних и внешних 
факторов, среди которых:  

1) сильная зависимость от внешней конъюнктуры; 
2) повышение уровня долларизации; 
3) отрыв финансового сектора от реального (высокие темпы роста 

кредитов); 
4) экономическая и политическая нестабильность; 
5) высокая материало-  и энергоёмкость промышленного производства. 

       Во время кризиса обострились проблемы промышленного развития. 
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Промышленность – одна из ведущих отраслей экономики, 
определяющая экономический рост и социальное состояние общества. 
Кризис в промышленности был вызван недостаточным вниманием к 
вопросам модернизации. 
     Во второй половине 2008 года начался резкий спад промышленного 
производства, ускорилась инфляция, снизился курс национальной валюты, 
что вызвало панику среди населения, начавшего массово изымать из банков 
свои вложения. Аналогичные процессы продлились и в первой половине 
2009г., что предопределило падение ВВП в 2009г. в размере 15%               
(промышленное производство – 21,9%), что позволяет утверждать об 
ожидаемом выходе экономики Украины на докризисный уровень 2008 года 
лишь к 2015г. Ситуацию в целом в 2009г. удалось удержать в 
относительной стабильности благодаря займам, осуществленным Украиной 
в МВФ, а также реструктуризации около 70% долгов в основном 
корпоративного и банковского секторов [5]. 

Как отмечает проф. Н. Якубовский, наиболее проблемными 
особенностями украинской промышленности являются [3]: 

1) неэффективная отраслевая структура промышленного производства 
(почти 2/3 общего объема промышленной продукции приходится на 
отрасли, производящие сырье, материалы и энергоресурсы, то есть 
продукцию низкой степени переработки, что значительно ограничивает 
возможности промышленности); 

2) усиление деградации отечественной промышленности в сторону 
сырьевого придатка развитых стран и рынка для импортной 
высокотехнологичной продукции; 

3) дальнейшее отдаление Украины от экономически развитых стран 
вследствие прогрессирующей инновационно – технологической отсталости 
отечественного промышленного производства (износ основных средств 
достиг 59%, тогда как в 2000г. составлял 48,8%. Особенно интенсивно 
процесс старения основных средств происходит в перерабатывающей 
промышленности: в 2000г. – 52%, а в 2008г. 59,7%). 
          О кризисе промышленного развития свидетельствуют данные, 
приведенные в табл. 1. 
  
          Таблица 1. Основные показатели развития промышленности Украины 

Значения показателей по годам 
Отклонение 2010г. 

от 2007г. 
Показатели 2007 2008 2009 2010 млн. грн. % 

Объемы всей реализованной 
промышленной продукции, 
млн.грн, в том числе: 717076,7 917035,5 806550,6 1065108,0 348031,5 1,48 
-добывающая промышленность 56348,6 85755,4 67242,6 106933,7 50585,1 1,89 
-металлургическое производство 
и производство готовых 
металлических изделий  157450,5 202034,6 141498,0 199901,3 42450,8 1,27 
-машиностроение  98339,9 121780,4 85833,0 116348,5 18008,6 1,18 
-химическая и нефтехимическая  43911,4 55576,4 48473,6 62303,9 18392,5 1,42 
Примечание: составлено и рассчитано по данным [8]. 
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        Из табл. 1 видно, что объем реализованной промышленной продукции 
в 2008 году составлял 917035,5 млн. грн, а во время кризиса в 2009 году 
наблюдается снижение реализации на 110484,9 млн. грн. В 2010г. 
относительно 2007г. объемы выросли только на 49% (348031,5 млн. грн). 
Также увеличение наблюдается в добывающей промышленности          
(рост–90%), поскольку для угольной промышленности кризисным был и 
2007г.  
        Глубина кризиса 2008 – 2009гг. подтверждается следующим: объемы 
реализованной продукции в добывающей промышленности снизились на 
22%, в металлургической промышленности – 30%, в машиностроении – 
30%, в нефтехимической и химической – 13%.  В 2010г. не были 
достигнуты объемы реализации 2008г. на предприятиях металлургии и 
машиностроения (соответственно снижение составило 27% и 18%). А в 
целом по промышленности наблюдается незначительный прирост объемов 
реализации на 16%.  
         В период кризиса резко снизилась рентабельность операционной 
деятельности промышленных предприятий, что наглядно представлено на 
рис. 1. 
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4,9%
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Рисунок 1. Изменение рентабельности операционной деятельности  
промышленных предприятий  
 
        Из рис. 1 видно, что рентабельность во время кризиса 2009г. 
составляла наименьший процент – 1,8%. В 2010г. уровень 2007 - 2008гг. не 
был достигнут. 

    Для предотвращения нерационального использования ограниченных 
финансовых и материальных ресурсов следует модернизировать 
промышленность по следующим приоритетным направлениям [3]: 

- оптимизация структуры промышленного производства с углублением 
переработки; 

- инновационно–технологическая модернизация традиционных 
производств; 

- реализация энергосберегающей модели развития с расширением 
использования нетрадиционных и возобновимых источников энергии. 
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     Поскольку кризис значительно ослабил финансово-экономическое 
состояние промышленности, то её модернизацию целесообразно 
осуществлять в два этапа: 

- первый (краткосрочный) – создание экономических условий для 
ускорения выхода промышленности по финансово-производственным 
показателям на докризисный уровень; 

- второй (среднесрочный) – активизация структурно-инновационного и 
технологического обновления производства, особенно в отраслях, которые 
могут в течении короткого времени повысить свой конкурентный уровень, 
опираясь преимущественно на благоприятные национальные условия. 

 Машиностроение следует рассматривать как приоритетное звено 
модернизации промышленности, которое должно ослабить зависимость 
украинской экономики от импорта технологического оборудования и 
продукции. 

  Модернизация химической и нефтехимической промышленности 
заключается в оптимизации мощностей и объемов производства базовых 
видов химической продукции с учетом спроса внутреннего и внешнего 
рынков, а также ресурсных возможностей страны.  

   Модернизация горно-металлургического комплекса должна быть 
направлена на диверсификацию и оптимизацию структуры производства 
путем увеличения объемов выпуска новых сортаментов металлопродукции 
углубленной переработки.  

     Для поддержки нуждающихся в помощи отраслей, правительство 
существенным образом укрепило уставные капиталы двух государственных 
банков — Ощадбанка и Укрэксимбанка, чтобы они могли кредитовать 
реальный сектор экономики. 

     Также одним из важных путей преодоления кризиса является 
проведение «Евро – 2012», за счет чего страна получит приток валюты и 
около 0,4 – 0,5% прироста ВВП.  

        Выводы:  Промышленность Украины во время кризиса стала 
более уязвимой. Объемы реализации промышленной продукции упали, 
рентабельность снизилась. В посткризисный период объемы начали 
постепенно расти. Для выхода из кризиса особо важным является 
модернизация производства. В будущем следует предусматривать создание 
резервных фондов денежных и других средств, совершенствовать 
управление в части своевременного предвидения негативных изменений на 
внутреннем и мировом рынках. 
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