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В рейтинге стран с наиболее и наименее благо-

приятными условиями для инвестирования, Россия 

занимает 100 место – таков результат Гамбургского 

института мировой экономики в сотрудничестве с 

аудиторской компанией BDO исследования инве-

стиционной привлекательности стран мира за 2015-

год. Итоговый уровень данного рейтинга включает 

комплексную оценку стран мира по уровню ее раз-

вития и соединению экономических, политико-пра-

вовых и социально-культурных факторов и т.д.. [1] 

Под инвестиционной привлекательностью 

бизнеса понимают уровень удовлетворения финан-

совых, производственных, организационных и дру-

гих требований или интересов инвестора по кон-

кретному предприятию, которое может опреде-

ляться или оцениваться значениями 

соответствующих показателей, в том числе инте-

грационной оценки. Инвестициями являются де-

нежные средства, целевые банковские вклады, паи, 

акции и другие ценные бумаги, технологии, ма-

шины, оборудование, лицензии, в том числе и на 

товарные знаки, кредиты, любое другое имущество 

или имущественные права, интеллектуальные цен-

ности, вкладываемые в объекты предприниматель-

ской и других видов деятельности в целях получе-

ния прибыли и достижения положительного соци-

ального эффекта. [2] 

Исходя из этих определений, можно предполо-

жить, что инвестиционная привлекательность 

бизнеса – это, прежде всего, возможность вы-

звать коммерческий или иной интерес у реального 

инвестора, включая способность самого предприя-

тия “принять инвестиции” и умело ими распоря-

диться, то есть таким образом, чтобы после реа-

лизации инвестиционного проекта получить каче-

ственный или количественный скачек в области 

качества производимой продукции, объемов произ-

водства, увеличения доли рынка, и т.д., что, в ко-

нечном итоге, влияет на основной экономический 

показатель коммерческого предприятия – чистую 

прибыль. 

Может быть, данное определение не совсем 

научно, но зато становится понятно, что далеко не 

все предприятия могут вызвать коммерческий ин-

терес у потенциального инвестора и уж тем более 

способны умело распорядиться инвестициями. 

Однако большинство собственников бизнеса счи-

тают по-другому. Они почему-то наивно полагают, 

что если они задумали что-то глобальное в их по-

нимании, то у инвестора нет иных вариантов, как 

сделать шаг им на встречу. 

 И ищут они инвестора, ищут. Обращаются и в 

банки и к “частным инвесторам”, но… почему-то 

не находят понимания у тех, к кому они обраща-

ются. Причин тут может быть масса, но мне бы хо-

телось остановиться на основных: [3] 

1. Инвестиционно-привлекательным предпри-

ятие может быть в следующих случаях: 

 а) инвестируемые средства или активы 

должны вывести предприятие на качественно иной 

уровень по объемам производства (увеличение в 

разы), технологиям, качеству продукции и т.д. По-

этому понятно, что отдельно стоящая сапожная ма-

стерская или бакалейная лавка для потенциального 

инвестора непривлекательна изначально. 

 б) быстрой окупаемости инвестируемых 

средств.  

 в) высокая ликвидность бизнеса, т.е. возмож-

ность продать бизнес как единое целое по рыноч-

ной цене быстро и без особых головных болей. 

 г) наличия возможностей для развития пред-

приятия.  
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2. Несмотря на наличие определенных акти-

вов, финансовое состояние предприятия находится 

в плачевном состоянии, ведущие специалисты 

давно разбежались. Остались те, кому бежать не-

куда.  

3. Рынок, на котором работает предприятие, 

ограничен (локально, законодательно и т.д.), и воз-

можности его роста отсутствуют. 

Таким образом, получается, что собственни-

кам бизнеса в первую очередь нужно ответить 

честно на достаточно простой вопрос: “является их 

предприятие инвестиционно-привлекательным или 

нет?”. 

Если “Да”, то нужно досконально прорабаты-

вать бизнес-идею, возможность расширения биз-

неса, готовить инвестиционный проект, искать и 

убеждать инвесторов, что деньги их будут потра-

чены не зря, а вернуться с весомой прибылью. 

Если “Нет”, тогда не надо морочить инвесто-

рам голову радужными проектами. 

Как известно на нескольких страницах необхо-

димо кратко и убедительно доказать потенциаль-

ному инвестору, что ваша компания конкуренто-

способна и имеет значительный потенциал разви-

тия, а ваша стратегия и конкурентные 

преимущества способны обеспечить сильные пози-

ции на рынке в будущем, а требуемый капитал бу-

дет использован по назначению и принесет при-

быль инвесторам, содержащиеся основные инфор-

мации: [4] 

- краткое описание компании, продукции и 

рынков, на которых компания работает сегодня, 

краткую характеристику управляющей команды и 

финансовые результаты деятельности компании за 

последние 2 – 3 года;  

- краткое описание будущего компании, стра-

тегии развития, инвестиционного проекта, возмож-

ностей роста, рисков и прогноз финансового состо-

яния на 3 – 5 лет;  

- краткое описание потребности в финансиро-

вании, включая объемы, сроки, предлагаемую 

структуру капитала и направления его использова-

ния.  

Прежде чем рассматривать будущее состояние 

вашей компании, потенциальный инвестор обяза-

тельно должен оценить то, как ваша компания 

функционировала до сих пор. Этот раздел должен 

включать хронологическую историю компании, 

начиная от даты основания до текущего момента 

времени. [5] 

Так как, любая экономика состоит из природ-

ных ресурсов, труда, капитала и предприниматель-

ства. У нас острая нехватка капитала. Доказатель-

ство этому высокие процентные ставки, потому что 

процентная ставка это своего рода цена, которую 

компания платит за один из видов капитала. Капи-

тал формируется двумя способами: изнутри или 

привлекается. К сожалению, изнутри мы форми-

руем очень маленький капитал, так как экономика 

слабая и малый объем сбережений. Поэтому надо 

привлекать капитал. В привлечении капитала Кыр-

гызстан конкурирует со многими другими стра-

нами. То есть у инвесторов много выбора, можно 

инвестировать в Кыргызстан или инвестировать, 

например, в Таджикистан или др. страны. Когда ин-

весторы оценивают инвестиционную привлека-

тельность, в очень упрощенной форме их волнуют 

два главных вопроса: какова вероятность потери 

капитала (то есть риск) и сколько можно заработать 

(то есть выгода). Первый вопрос намного важнее, 

чем второй. Если ответ на первый вопрос неудовле-

творительный, и есть значительная вероятность по-

тери капитала, то второй вопрос не имеет большого 

значения. 

Во первых, для этого необходимо снизить ве-

роятность потери капитала в Кыргызстане и надо 

строго защищать институт частной собственности. 

Например, государство не должно национализиро-

вать предприятия или даже угрожать этим. Пере-

мена власти не должна приводить к переделу соб-

ственности в стране. Защита частной собственно-

сти должна быть приоритетом №1, и этот 

приоритет должен автоматически передаваться от 

одной власти к другой. И должно быть много при-

меров, где государство следовало этому приори-

тету в сложных ситуациях. Тогда инвесторы начнут 

по-другому смотреть на страну.  

Во-вторых, можно внедрить элементарные ме-

ханизмы защиты капитала. Например, можно внед-

рить упрощенную процедуру страхования полити-

ческих рисков. 

В мире есть международные организации 

(MIGA, OPIC, Sovereign Risk Insurance), которые за 

небольшой процент страхуют инвесторов от поли-

тических рисков, такие как политическое насилие 

(война), переворот, национализация, рейдерство ак-

тивов или неконвертируемость валюты. Эти стра-

ховки можно покупать на 20 лет. [6] 

Такой механизм очень сильно снизил бы риск 

потери капитала. 

 В-третьих, для серьезного привлечения капи-

тала нужен хороший кредитный рейтинг. Этот рей-

тинг позволяет инвесторам легче оценить риски и 

сравнивать страны. 

Всемирный банк 15-й год подряд публикует 

обзор ведения бизнеса в каждой из 190 стран. По 

бизнес-привлекательности Кыргызстан опустился 

на два строчки в международном рейтинге по срав-

нению 2016-года Doing Business - 2017 и занял 75 

место.[7]  

Поэтому, нам следует серьезно заниматься 

улучшением бизнес- привлекательности 

страны. 

В нашей стране зачастую сырье является глав-

ным привлекательным фактором для иностранных 

инвесторов. Кыргызстан богат различными видами 

сырьевых баз в различных направлениях, этот при-

влекательный фактор усиливает низкие цены на 

них. В этой отрасли у нас две основные проблемы, 

которые мы своими силами не решим. Первая - от-

сутствие новых технологий для переработки запа-

сов сырья. Вторая-отсутствие понимания того, как 

содержать и развивать сырьевую базу. Эти две про-

блемы, которые не можем решить мы, могут стать 
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для иностранного инвестора конкурентным пре-

имуществом, а также решением социальных про-

блем местного населения. 

Таким образом, в Кыргызстане расходная 

часть в деятельности инвестора является выгодным 

преимуществом относительно других стран СНГ. 

Получить выгоду от этих преимуществ можно в 

случаях допущения, что у нас существует полити-

ческая стабильность и низкий уровень коррупции. 

Хочется, чтобы эти допущения стали реальностью. 

Исходя из вышеизложенного, что основным 

условием прорыва в экономике должно стать созда-

ние благоприятного инвестиционного климата 

именно в тех отраслях, которые являются инвести-

ционно-привлекательными, с помощью которых 

мы получим возможность работать на внешний 

спрос. 

Необходимо приложить все усилия для эффек-

тивного использования наших сырьевых ресурсов и 

создания технологической инфраструктуры отрас-

лей экономики. Выполнение данных условий поз-

волит Кыргызстану поднять свою инвестиционную 

привлекательность и оснастить экономику высоко-

технологичным оборудованием. 

Следуя вышеуказанного будущее привлека-

тельности инвестиционного бизнеса, во многом за-

висит от успешной реализации долгосрочной про-

граммы концепция устойчивого развития до 2040-

года. В котором делается упор на цифровую транс-

формацию всех отраслей без исключения, которое 

по уверению инициаторов позволит достичь пози-

тивных результатов для населения, бизнеса и госу-

дарственного сектора. 
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Основной целью инновационного развития 

сельского хозяйства Российской Федерации яв-
ляться обеспечение конкурентоспособности отече-
ственной продукции на внешнем и внутреннем 
рынках, а также ресурсосберегающее производство 
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на основе создания и применения научно-техниче-
ских разработок. 

Достижение этой цели направлено на обеспе-
чение перехода к высокопроизводительному, высо-
котехнологичному, ресурсосберегающему, клима-
тоустойчивому производству. 

В настоящее время инновационное развитие 
АПК имеет во многом инерционный характер, от-
сутствуют технологические прорывы, интенсивное 
освоение результатов исследований и разработок, 
которые относятся к инновационному типу эконо-
мики. 

Ключевые проблемные черты создания и внед-
рения инноваций в сельском хозяйстве России: 

– низкие темпы технологического совершен-
ствования сельского хозяйства; 

– неудовлетворительный спрос на россий-
ские разработки; 

– ориентация ведущих сельскохозяйствен-
ных организаций, на приобретение иностранных 
инновационных решений и технологий; 

– направленность отечественных научных 
исследований не всегда отвечает запросами прак-
тики; 

– дефицит частных инвестиций в научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские разра-
ботки; 

– неравномерное распространением иннова-
ционных разработок среди сельскохозяйственных 
предприятий; 

– отставание российского сельского хозяй-
ства по уровню производительности труда от зару-
бежных стран. 

Далее рассмотрим спрос на инновационные 
технологии со стороны сельскохозяйственных ор-
ганизаций в России. 

Исходя из данных представленных на рисунке 
1, мы видим низкий потенциал применения иннова-
ционных технологий в малых и средних предприя-
тиях, что является значимым препятствием на пути 
совершенствования сельского хозяйства в России. 

 

 
Рисунок 1 

Спрос на инновационные технологии со стороны сельскохозяйственных организаций в России 

 

В структуре затрат на инновационные техно-

логии сельскохозяйственных организаций боль-

шую часть занимают капитальные вложения в по-

купку оборудования и машин (61,6%) (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 ‒ Структура затрат на инновационные технологии сельскохозяйственных организаций, по 

направленности инновационной деятельности, 2016 г., % 

 

Доля исследований и разработок не превышает 

14,5%, а затраты на интеллектуальные типы инно-

вационной деятельности: приобретения новых про-

граммных средств, переквалификация персонала, 
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обучение кадров, исследования в области состав-

ляет не более 1,4%. 

В конце 2016 г. в Российской Федерации 436 

организаций выполняли исследования и разработки 

в области сельскохозяйственных наук (10,4% всех 

субъектов). За период с 1995 г. их количество со-

кратилось на 17,6%. 

Финансирование организаций, которые ведут 

деятельность в области сельскохозяйственных наук 

не превышает 4,4 млн. руб. в расчете на 1 организа-

цию. 

В 2016 году 59,6% затрат на исследования и 

разработки в сфере сельскохозяйственных наук 

были профинансированы средствами из федераль-

ного бюджета. Финансирование со стороны биз-

неса исследований и разработок в области сельско-

хозяйственных наук снижается: с 14,8% в 2002 г. до 

9,4% в 2016 г. 

Для реализации цели инновационного разви-

тия сельского хозяйства необходимо осуществить 

определенный комплекс мер, который связан с раз-

витием институциональной среды, совершенство-

ванием инфраструктуры, благоприятным инвести-

ционным климатом, а также развитием научной де-

ятельности, инноваций и системы подготовки 

персонала. 

Необходима нормативно-правовая база для 

развития институциональной среды, обеспечения 

стимулирования активности субъектов экономиче-

ской, инновационной, научной, образовательной и 

иных видов деятельности, сокращения технологи-

ческих рисков. 

Улучшение инвестиционного климата в сель-

скохозяйственном производстве Российской Феде-

рации предполагает создание благоприятной зако-

нодательной базы аграрных предприятий. Ключе-

вым направлениями инвестирования в сельское 

хозяйство Российской Федерации «должны стать 

развитие экспортной инфраструктуры (разработка 

оптимальных маршрутов транспортировки на целе-

вые рынки, рост мощностей зерновых терминалов 

и элеваторов), создание крупных зерновых и мясо-

молочных активов, развитие высокопроизводи-

тельного сельскохозяйственного машиностроения» 

[6]. 

Необходимо формирование кадрового потен-

циала, который будет способен использовать и 

осваивать новейшие технологии, поиск эффектив-

ных форм развития аграрного образования и его 

взаимодействие с наукой [4, 7]. 

Поставленные цели по развитию сельского хо-

зяйства России должна привести к: 

– росту удельного веса отечественного про-

довольствия на мировых рынках; 

– повышению доли российской продукции в 

структуре продовольственных товаров розничной 

торговли; 

– росту производительности труда в сель-

ском хозяйстве; 

– сокращению уровня сельской безработицы 

[1, 5, 6]. 

Инновационное развитие сельского хозяйства 

Российской Федерации обеспечит устойчивый эко-

номический рост, экономическую безопасность 

государства, рост уровня занятости и качества 

жизни населения. 
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Недвижимость имеет важнейшее значение для 

любой страны: для населения, для частного бизнеса 

и в целом для экономики. Это не только строения, 

предназначенные для жилья и отдыха (гостиницы, 

квартиры, индивидуальные дома и дачи), но и ка-

питальные ресурсы, используемые для обществен-

ных целей, для производства и реализации средств 

производства и предметов потребления (земельные 

участки, торговые, административные, производ-

ственные, складские здания и вспомогательные со-

оружения, дороги и инженерная инфраструктура).  

По данным Министерство экономического 

развития Российской Федерации «в декабре добыча 

полезных ископаемых выросла на 2,9 % г/г, за 2016 

год рост сегмента составил 2,5 %, что внесло основ-

ной положительный вклад в рост индекса промыш-

ленного производства. Обрабатывающие производ-

ства увеличились в декабре на 2,6 %, по итогам года 

сегмент сумел выйти в область положительных зна-

чений – 0,1 % г/г. Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды возросло в декабре на 

5,5 % г/г, в 2016 году рост составил 1,5 % г/г. Ин-

декс производства продукции сельского хозяйства 

в декабре показал ускорение положительной дина-

мики. В декабре прирост составил 3,4 % г/г, а в це-

лом за год 4,8 процента. По данным Минэкономраз-

вития России, сезонно сглаженный индекс произ-

водства продукции сельского хозяйства в декабре 

составил -0,2 % м/м». 

В 2016 году потребительская инфляция в Рос-

сии снизилась до однозначных значений это про-

изошло под влиянием мер, принятых Правитель-

ством Российской Федерации по насыщению рын-

ков, проводимой тарифной и денежно-кредитной 

политики. В итоге инфляция составила 5,4 %, в 

среднем за год потребительские цены выросли на 

7,1 %, тогда как в 2015 году эти показатели состав-

ляли 12,9 % и 15,5 % соответственно. 

По данным Федеральной таможенной службы 

России, импорт товаров в январе-ноябре 2016 г. 

снизился на 1,4 % г/г до 163,9 млрд. долл. США, 

экспорт - на 19,2 % г/г до 254,1 млрд. долл. США. 

В связи с чем внешнеторговый оборот г/г умень-

шился на 13,0 % и составил 418,0 млрд. долл. США. 

В 2016 г. снижение ВВП замедлилось до 0.2 % 

г/г и составил 85880,6 млрд. руб. В структуре ВВП 

по источникам доходов снизилась доля валовой 

прибыли и валовых смешанных доходов, на фоне 

увеличения удельного веса доли оплаты труда 

наемных работников и сокращения чистых налогов 

на производство и импорт. Со стороны расходов – 

динамику произведенного ВВП поддержали инве-

стиционный (3,3 % г/г) и внешний спрос (2,3 % г/г), 

в то время как потребительский показал отрица-

тельную динамику (-3,8 % г/г). 

Поступление доходов в федеральный бюджет 

за 2016 г. по сравнению с 2015 г сократилось, это 

произошло за счет падением нефтегазовых доходов 
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из-за снижения цен на углеводородное сырье, 

прежде всего на нефть. Сокращение нефтегазовых 

доходов было частично скомпенсировано ростом 

ненефтегазовых доходов федерального бюджета, в 

частности – доходами от использования государ-

ственного имущества.  

В 2016 г. существенно увеличился дефицит фе-

дерального бюджета за счёт роста расходов феде-

рального бюджета и не значительно за счёт сокра-

щения общего объема его доходов.  

Доходы федерального бюджета за 2016 г. по 

сравнению с 2015 г. сократились на 199,7 млрд. 

руб., или на 1,5 %, из них нефтегазовые доходы – на 

1 031,0 млрд. руб.  

Доходы от ненефтегаза выросли за 2016 г. по 

отношению к предыдущему году на 10,7 % (де-

кабрь к декабрю – на 49,9 %) и составили 10,3 % 

ВВП за весь 2016 г., в декабре 2016 г. – 18,6 % ВВП. 

Увеличение ненефтегазовых доходов в частности 

связано с ростом поступлений доходов от исполь-

зования имущества. Прирост поступлений этих до-

ходов составил по отношению к 2015 г. 86,1 %, 

включая продажу акций ПАО «НК «Роснефть» на 

сумму 710,8 млрд. руб. в декабре 2016 г. 

Краснодарский край – самый южный регион 

России. Площадь Краснодарского края составляет 

76 тысяч квадратных километров или 0,4 процента 

от всей территории Российской Федерации. 

Наибольшая протяженность края с севера на юг – 

370 километров, с запада на восток – 375 километ-

ров. Регион граничит с Ростовской областью, Став-

ропольским краем, Республикой Адыгея и Грузией, 

омывается Азовским и Черным морями.  

В состав Краснодарского края входят 38 райо-

нов, 26 городов из них 15 – краевого и 11 – район-

ного подчинения, 21 поселок городского типа, 389 

сельских административных округов, объединяю-

щих 1717 сельских населенных пунктов. В крае 

проживает свыше 5 млн. человек, в том числе 54% 

- в городах, и 46% - в сельской местности.  

Климат, на большей части территории, уме-

ренно-континентальный, на Черноморском побере-

жье (южнее Туапсе) – субтропический. Админи-

стративным центром края является город Красно-

дар. 

Несмотря на негативные тенденции мировой 

конъюнктуры, экономика Краснодарского края, 

благодаря глубокой диверсификации, быстро адап-

тировалась к меняющимся условиям и постепенно 

преодолела неблагоприятные кризисные послед-

ствия. 

По итогам 9 месяцев текущего года большин-

ство секторов экономики края продемонстрировали 

положительную динамику. 

Согласно данных Министерства экономики 

краснодарского края «Рост в промышленном про-

изводстве составил 104,0%, в транспортной от-

расли – 103,0%, в оптовой торговле – 101,3%. Не-

смотря на сжатие потребительского спроса в поло-

жительной области находится динамика розничной 

торговли– 100,1%, общественного питания – 

101,6% и платного обслуживания населения – 

102,3%.Темп роста продукции сельского хозяйства 

на фоне высоких темпов прошлых лет составил 

100,6%». 

Отмечается высокий рост в туриндустрии – 

объём услуг курортно-туристского комплекса уве-

личился более чем на 12%, а число отдыхающих 

превысило 13,5 млн. человек. 

Кризисные явления в экономике не помешали 

улучшить финансовые результаты деятельности 

организаций – по состоянию на 1 сентября 2016 

года сальдированная прибыль (прибыль минус 

убыток) составила 256,4млрд рублей, что в 2,5 раза 

превышает аналогичный показатель прошлого 

года.  

Постепенно повышается уровень жизни насе-

ления. По итогам 9 месяцев достигнут рост реаль-

ных располагаемых денежных доходов населения – 

100,1%. Но в связи с тем, что инфляция (107,5%) 

опережает темпы роста оплаты труда (106,4%), ре-

альная заработная плата пока находится в зоне не-

больших отрицательных значений – 99,0%к ян-

варю-сентябрю 2015 года. 

В условиях сокращения инвестиционной ак-

тивности ввиду высокой стоимости кредитных ре-

сурсов и дефицита оборотных средств предприя-

тий, сохраняется падение объёмов строительства–

на 17,3%относительно января-сентября 2015 года, 

но скорость падения на 4,7 п.п. меньше, чем по ито-

гам полугодия. Кроме того, процессы оптимизации 

расходов компаний и населения привели к сниже-

нию объёмов услуг связи–на 1,6%. 

Тем не менее, отрицательная динамика в стро-

ительстве и связи компенсируется ростом других 

отраслей экономики, и в результате ВРП края со-

храняет небольшой, но рост –100,1% к январю-сен-

тябрю прошлого года. 
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Современная экономика является результатом 

взаимодействия входящих в нее элементов. К ос-

новным элементам экономики можно отнести госу-

дарство, бизнес и население, формы и масштабы 

взаимодействия которых менялись с течением вре-

мени.  

Рассмотрим взгляды различных экономиче-

ских школ на формы и степень взаимодействия гос-

ударства и частного сектора. 

В 15-17 веках в период преобладания экономи-

ческого течения меркантилизма, государству отво-

дилась главенствующая роль по регулированию 

рынка. Оно обладало полным контролем, прежде 

всего, над торговлей и денежным обращением, ко-

торые являлись основным источником богатства 

того времени. Проводилась активная политика про-

текционизма, с помощью которой поддерживались 

национальные компании на внутреннем и зарубеж-

ном рынках. Государство регулировало перемеще-

ние готовых товаров, поощряя их вывоз и ограни-

чивая их ввоз.[1] Тем самым поощрялись в основ-

ном предприятия, продукция которых пользовалась 

спросом на внешних рынках, поддерживались мо-

реплавание и флот.  

По мере развития рынков и укрепления пози-

ций товаропроизводителей, для предпринимателей 

стала необходима свобода действий, которая была 

ограничена в рамках идей меркантилизма. Это по-

служило становлению нового экономического те-

чения физиократов, основной идеей которых яв-

лялся принцип невмешательства. Государственное 

вмешательство по данной теории являлось мини-

мальным и, главным образом, это касалось сферы 

торговли. Первоочередным являлось защита есте-

ственного права, в основе которого была частная 

собственность.  

Представители классической школы высту-

пали за гибкий рыночный механизм, обеспеченный 

взаимодействием спроса и предложения. Кризис-

ные явления ликвидируются сами собой, за счет 

экономической активности предпринимателей.  

Экономическое направление, основанное Кар-

лом Марксом, подразумевало отказ от частной соб-

ственности предпринимателей и рыночного меха-

низма в пользу общественной собственности с цен-

трализованной моделью регулирования. 

Начиная с середины 19 века, сформировалась 

неоклассическая экономическая школа, основные 

принципы которой заключались в представлении 

экономики как взаимосвязанной системы рынков, 

описываемых функциями спроса и предложения, 

переменными которых выступали основные эконо-

мические показатели: цены, количества товаров и 

факторов производства. Представитель этого тече-

ния Л. Вальрас сформулировал законы, управляю-

щие производством, как объективные и аналогич-

ные законам природы. Эти законы устанавливают 

порядок функционирования экономики, в которой 

доминирует принцип полезности.[1] Вмешатель-

ство государства для улучшения этого порядка при-

ведет к нарушению пропорций и уменьшению объ-

ема производства, в качестве основного регулятора 

экономической системы признавалось только ры-

ночное саморегулирование. 

Изменения в экономике конца 19- начала 20 

века обусловили развития новой стадии развития 

экономики. В условиях развития массового произ-



12 ECONOMIC SCIENCESECONOMIC SCIENCES/ «Colloquium-journal»#3(14), 2018 

водства стал преобладать монопольных сектор, ко-

торый ограничивал нормальное функционирование 

рыночного механизма и использовал спрос, предло-

жение и формируемые цены в своих интересах.  

В начале 20 века главным толчком для разви-

тия новой экономической мысли послужила Вели-

кая депрессия 30-х годов, которая обозначила не-

способность рыночного механизма к саморегули-

рованию. В этих условиях английский экономист 

Дж. Кейнс основал собственную теорию, в основе 

которой лежит частичное вмешательство государ-

ства в экономике с целью повышения потребитель-

ского спроса на рынке за счет за счет сокращения 

налогов, выплаты пособий по безработице, органи-

зации общественных работ и, таким образом, уве-

личивать покупательную способность населения. 

Он также предлагал повышение государственных 

расходов, даже при возникновении бюджетного де-

фицита, формируя дополнительный совокупный 

спрос путем операций на товарных рынках. 

В 50-70 годы 20 века произошли существенные 

изменения в экономике, связанные с необходимо-

стью восстановления свободного рыночного меха-

низма, главными составляющими которого были 

спрос, предложение, конкуренция и информация. 

Представители неолиберализма выступали за сво-

бодную конкуренцию, а роль государства сводили 

к разработке правил игры и контролю за их соблю-

дением. 

Американский экономист М.Фридмен, при-

держивающийся взглядов экономического течения 

монетаризма, единственной сферой государствен-

ного вмешательства он считал денежное обраще-

ние. При этом главные регулирующие функции 

оставались за рынком.  

На современном этапе развития государство 

продолжает регулировать некоторые сферы эконо-

мической жизни, где не справляется рыночное са-

морегулирование. Можно выделить основные три 

инструмента взаимодействия субъектов в эконо-

мике, это государственные закупки, государ-

ственно-частное партнерство и инициативное бюд-

жетирование, вовлекающее в решение социально-

значимых задач активное население. 

По объему финансирования преобладающим 

инструментом взаимодействия являются государ-

ственные закупки. Под государственной закупкой 

понимают форму взаимодействия государства и 

бизнеса, при которой частная сторона выполняет 

заказ на поставку товаров и услуг, необходимых 

для государственных нужд. Данный инструмент, 

влияя на уровень цен, оказывают косвенное воздей-

ствие на динамику цен в рыночной экономике в це-

лом, а также служат инструментом создания инве-

стиционного климата, регулирования отраслевой и 

региональной структур экономики, выступают фак-

тором роста совокупного спроса.[2] 

Наиболее динамично развивающейся формой 

взаимодействия субъектов на современном этапе 

является государственно-частное партнерство, под 

которым понимают взаимодействие государства и 

бизнеса при реализации общественно-значимых 

проектов. Данный инструмент реализуется в таких 

сферах деятельности, как транспорт, социальная 

сфера, коммунально-энергетическая сфера, сель-

ское хозяйство и др. Посредством государственно-

частного партнерства частная сторона решает про-

блему нехватки денежных ресурсов государство на 

решение общественно-значимых проблем, данный 

инструмент также способствует увеличению ВВП, 

инновационному развитию и повышению качества 

жизни населения.  

Одной и новых форм взаимодействия субъек-

тов в экономике является инициативное бюджети-

рование, с помощью которого, помимо государ-

ственной стороны и бизнеса, выступает также мест-

ное население, которое посредством своего 

финансирования и участия в выборе наиболее акту-

альных проектов, способствует развитию обще-

ственной инфраструктуры своей территории. 

Наиболее распространенными сферами инициатив-

ного бюджетирования являются дороги, водоснаб-

жение, благоустройство территорий, места отдыха 

и спортивные площадки. 

Если обобщить опыт взаимодействия государ-

ства и частной стороны в регулировании экономики 

и взгляды различных экономических школ, то 

можно сделать вывод о том, что на современном 

этапе экономика не может обойтись без эффектив-

ного взаимодействия субъектов в экономики. Опре-

деленные методы и сферы взаимодействия государ-

ства и частной стороны зависят от этапа развития 

экономики и могут существенно различаться. 
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В современных условиях актуальной и осново-

полагающей задачей в области гостиничного биз-

неса является разработка мероприятий по рацио-

нальному использованию энергетических ресурсов.  

Жилищный сектор является одним из самых 

проблемных в области экономии энергии [1]. В жи-

лищном секторе от 66% до 75% от общего потреб-

ления энергии – это отопление и снабжение горячей 

водой. Ключевые факторы, влияющие на потреб-

ность в отоплении:  

– климат,  

– качество внешнего каркаса здания, система 

отопления,  

– масштабы отапливаемых площадей.  

Большинство гостиниц не отвечают действую-

щим нормативам по энерго- и ресурсосбережению, 

так как были введены в эксплуатацию по строи-

тельным нормам на соответствующий период [2].  

В 2016 г. в Краснодарском крае функциониро-

вали 409 коллективных средств размещения (юри-

дических лиц, за исключением субъектов малого 

бизнеса), в том числе 173 – предприятия гостинич-

ного типа и 236 – санаторно-курортные организа-

ции и организации отдыха (таблица 1). В течение 

года в них обслуживались 3471,8 тыс. человек, что 

на 2,6% больше, чем в 2015 г. 

 

Таблица 1  

Динамика численности гостиниц и отелей  

(в том числе субъекты малого предпринимательства) в Краснодарском крае 

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Темп роста  

2017 г. 

 к 2013 г., % 

Гостиницы и отели 5273 5575 5719 5879 5841 110,7 

 

Доходы от оказываемых услуг составили в 

2016 году 58,9 млрд. рублей, в том числе от сана-

торно-курортных организаций и организаций от-

дыха – 36,2 млрд. рублей (или 61,4% от общих до-

ходов), предприятий гостиничного типа – 22,8 
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млрд. рублей (или 38,6%). В среднем стоимость 

проживания в сутки составляла за этот период: в 

гостиницах – 2586 рублей, в специализированных 

средствах размещения – 2082 рубля (таблица 2). 

В среднем отдыхающие в гостиницах и анало-

гичных средствах размещения проживают 4,4 дня, 

в санаторно-курортных организациях – 12,3 дня, 

организациях отдыха – 8,7 дня. 

По данным на 1 марта 2016 года, в Краснодар-

ском крае процедуру классификации прошли 1349 

средств размещения. 

Всего в регионе предлагают размещение тури-

стов 231 гостиница категории «одна звезда», 232 

отеля, имеющих «две звезды», 277 – «три звезды», 

79 средств размещения – «четыре звезды», 32 объ-

екта «пять звезд» и 494 мини-отеля. 

Таблица 2 

Основные показатели деятельности коллективных средств размещения (без субъектов малого 

предпринимательства) в Краснодарском крае 

Наименование 

Число средств разме-

щения, единиц 

Численность размещен-

ных лиц, тыс. человек 

Доходы от предостав-

ленных услуг, млн. 

рублей 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Коллективные средства  

размещения – всего 
440 409 3385,4 3471,8 47132,9 58911,1 

в том числе: 

санаторно-курортные 

организации 

186 165 1300,4 1254,3 27476,9 31971,5 

организации отдыха 72 71 221,0 219,8 3540,2 4189,3 

предприятия гостинич-

ного типа 
181 173 1863,8 1997,6 16114,5 22750,3 

 

Впервые используется категория «без звезд». 

Такие средства размещения в Краснодарском крае 

расположены в городе Геленджике в количестве 

трех единиц. Согласно приказу №1215 Министер-

ства культуры РФ категория «без звезд» должна за-

менить категорию «мини-отель». Средства разме-

щения, уже получившие категорию «мини-отель», 

сохранят свой статус до завершения срока свиде-

тельства о присвоении категории. 

Наибольшее количество гостиниц со «звез-

дами» в городе Сочи, в котором процедура класси-

фикации обязательна. Здесь прошли классифика-

цию 1012 средств размещения: 195 объектов полу-

чили категорию «1 звезда», 146 – «две звезды», 169 

– «три звезды», 49 – «четыре звезды». Еще 23 гос-

тиницы подтвердили «пять звезд», 430 объектов 

пока носят категорию «мини-отеля». 

В городе Анапа классифицированы 106 оте-

лей, из них: «одна звезда» – у 13 гостиниц, «две 

звезды» – у 32 гостиниц, «три звезды» – у 40 объек-

тов. Туристы могут остановиться в де-

вяти гостиницах категории «четыре звезды» и двух, 

имеющих «пять звезд». В Анапе также функциони-

руют десяток «мини-отелей». 

В городе Геленджике получили звезды 79 

средств размещения, в Туапсинском районе – 23, в 

Краснодаре – 38. 

Таким образом, организации гостиничного 

бизнеса достаточно широко представлены в реги-

оне и проблемы рационального потребления энер-

горесурсов для них чрезвычайно важны. Энерго-

сбережение в гостиничном бизнесе – это, прежде 

всего, сокращение потерь тепла посредством утеп-

ления полов, стен, потолков [3]. 

 Решение проблем энергосбережения в гости-

ничном бизнесе включает: 

1) осуществление контроля энергозатрат, 

предоставляющего целостную информацию о поте-

рях тепла в здании; 

2) минимизация потребления энергии в про-

цессе эксплуатации гостиниц; 

3) мотивация к энерго- и ресурсосбережению 

посетителей гостиницы; 

4) развитие приоритетных направлений стро-

ительства и эксплуатации зданий; 

5) введение в эксплуатацию ресурсосберега-

ющих технологий, инновационных материалов. 

Владельцы сооружений, строений, зданий в те-

чение всего эксплуатационного периода должны 

гарантировать определенные показатели энергоэф-

фективности и разрабатывать меры по их дальней-

шему увеличению. 

Без применения инновационных технологий и 

материалов повышение энергоэффективности не-

возможно, таким образом, в этих мероприятиях 

важное значение имеет внедрение инновационных 

технологий.  

Энергоэффективность функционирования гос-

тиницы можно повысить с помощью мероприятий, 

которые представлены ниже: 

– облицовка наружных стен, перекрытий над 

подвалом теплоизоляционными плитами способ-

ствуют снижению энергопотребления до 30%; 

– ремонт или установка воздушных заслонок 

способствует снижению энергопотребления на 1-

2%; 

– теплоизоляция труб в подвальном помеще-

нии здания способствует снижению энергопотреб-

ления до 15%; 

– использование теплозащитных штукату-

рок способствует сокращению энергопотребления 

до 3%; 

– остекление балконов и лоджий способ-

ствует сокращению энергопотребления до 11 %; 

https://otdih.nakubani.ru/krasnodarskiy-kray/hotels/
https://otdih.nakubani.ru/gelendzhik/
https://otdih.nakubani.ru/anapa/
https://otdih.nakubani.ru/anapa/hotels/
https://otdih.nakubani.ru/tuapsinskiy-raion/
https://otdih.nakubani.ru/krasnodar/
https://otdih.nakubani.ru/krasnodar/
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– применение неметаллических трубопрово-

дов способствует сокращению энергопотребления 

до 7 %; 

– в подвальном помещении здания теплоизо-

ляция труб способствует сокращению энергопо-

требления до 5 %. 

Вопросы энергоэффективности и энергосбере-

жения относятся к актуальным проблемам отече-

ственных гостиниц по причине ежегодного роста 

тарифов на энергоресурсы, и в тоже время исполь-

зуется недостаточное количество инновационных 

технологий энергосберегающего характера.  

На освещение интерьеров приходится более 20 

% от общей доли затрат гостиничных услуг. Эти за-

траты возможно снизить за счет внедрения иннова-

ционных источников света – светодиодных и ин-

дукционных ламп. Это позволит сократить потреб-

ление электроэнергии в 9 раз, а расходы на 

внедрение указанных технологий незначительны – 

только на закупку.  

Вторым способом минимизации затрат на 

освещение является использование специальных 

датчиков, которые позволяют автоматически вы-

ключать и включать свет в зависимости от наличия 

людей в помещении. Эффективность данных си-

стем в основном зависит от типа помещения, в ко-

тором устанавливаются эти датчики, от количества 

времени, которое в нем присутствуют люди. 

В ближайшей перспективе максимизацию по-

казателя энергоэффективности организаций гости-

ничного бизнеса, а также минимизацию затрат на 

приобретение энергетических ресурсов, возможно 

осуществить за счёт использования инновацион-

ных теплоизоляционных материалов, оптимизации 

потребления энергетических ресурсов, увеличения 

числа используемых возобновляемых источников 

энергии, вторичного использования энергии [4, 5, 6, 

7, 8, 9]. 
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деструктивной практики ведения агропромышленного производств. 
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Сокращение земельных угодий, используемых 

в сельскохозяйственном обороте, абсолютно недо-

пустимо, поскольку развитие АПК в полной мере 

отвечает экономико-политическим интересам как 

Российской Федерации в целом, так и всех ее субъ-

ектов, в частности. Именно прогресс сельскохозяй-

ственного производства во многом предопределяет 

эффективность развития отечественной экономики, 

продовольственную безопасность и социальное 

благополучие населения государства. 

В данном контексте необходимо упомянуть 

тот факт, что АПК традиционно являлся доминиру-

ющим фактором развития российской экономики и 

характеризовался высоким удельным весом в стои-

мости валового национального продукта.  

Заключительный этап институциональных 

преобразований отечественного сельского хозяй-

ства, содержательная сущность которого заключа-

лась в рыночно-реформационных нововведениях и 

предполагала воплощение в агропромышленную 

практику следующих относительно автономных 

инновационных этапов: приватизационного (1991-

1993 гг.), в течение которого основные усилия рос-

сийского правительства оказались направлены на 

процессы приватизации и реформирования отече-

ственных сельскохозяйственных предприятий; 

постприватизационного (1994-1996 гг.), предусмат-

ривающего изменение курса аграрных преобразо-

ваний, реализуемых посредством организационно-

управленческих принципов "приоритета частных 

хозяйств над остальными" и "равенства хозяйств 

всех организационно-правовых форм"; стабилиза-

ционный этап (1997 г. - по настоящее время), отли-

чительной особенностью которого явилось приня-

тие ряда важнейших социально-экономических ре-

шений, направленных на стабилизацию АПК 

России.  

В качестве позитивных результатов рыночно-

институциональной трансформации аграрного сег-

мента российской экономики необходимо упомя-

нуть ряд эффективных природохозяйственных ре-

шений, связанных с ликвидацией государственной 

монополии собственности на земельные ресурсы, 

формированием земельного рынка и системы плат-

ного землепользования, становлением полиморф-

ных форм владения и пользования землей. 

Не менее показателен, в связи со сказанным, 

тот факт, что стоимость продукции, произведенной 

как отечественным сельскохозяйственным ком-

плексом, в целом, так и его растениеводческими и 

животноводческими отраслями, в частности, харак-

теризуется устойчивым приростом, свидетельству-

ющим о позитивных рыночно-инновационных пре-

образованиях в сфере АПК. Не составляет исклю-

чения в данном контексте и природохозяйственная 

практика Южного федерального округа России, 

представляющего собой один из важнейших отече-

ственных аграрно-индустриальных комплексов и 
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одновременно с другими экономическими регио-

нами определяющего продовольственную безопас-

ность населения государства. 

Тем не менее, период рыночно-институцио-

нальных преобразований национального сельского 

хозяйства характеризуется несоизмеримо боль-

шими социально-эколого-экономическими поте-

рями, следствием которых явилась экстремальная 

всесферная дегрессия российского агропромыш-

ленного комплекса.  

Подобную ситуацию невозможно охарактери-

зовать иначе как социально-экономический фено-

мен, во многом предопределенный тем обстоятель-

ством, что в течение минувшего десятилетия меня-

ющие друг друга российские правительства 

пренебрегают выполнением требований теории 

макрорегулирования, в то время как, согласно науч-

ной точке зрения К.Эрроу, "единственным источ-

ником контроля над экономической деятельностью 

является государство". В полной мере созвучны 

мнению К.Эрроу научные убеждения М.Интрили-

гейтора, М.Майлза, Р.Макинтайра, Л.Тейлора, 

А.Эмсдена, Л.Армстронга, Т.Крафта и других аме-

риканских ученых-теоретиков, утверждавших, что 

"вера в самоорганизующуюся способность рынка 

наивна. Успешные экономические преобразования 

невозможны без активной и целенаправленной дея-

тельности государства". 

Доктрина рыночной модификации АПК оказа-

лась экономически опровергнута и, в конечном 

счете, явилась одной из причин поражения страте-

гии перестройки советского государства, однако ее 

концептуально-теоретическая значимость заключа-

ется в том обстоятельстве, что она выступила в ка-

честве институциональной версии реструктуриза-

ции отечественного агропромышленного ком-

плекса на рыночной основе и до настоящего 

времени репродуцирует активную полемику среди 

российской научной общественности. 

Так, А.П.Огарков делает попытки аргументи-

ровать экономический приоритет частной формы 

собственности в аграрном секторе экономики над 

государственной, утверждая, в частности, что "гос-

ударственная форма собственности никогда не смо-

жет удержать контроль над развитием частных 

форм уже хотя бы потому, что экономические 

формы деятельности являются эволюционно более 

высокими, более прогрессивными по сравнению с 

организационными и неизменно торжествуют над 

ними".  

И.А.Ильин также в полной мере разделяет по-

добную научную платформу, усматривая в самой 

человеческой природе потребность в экономиче-

ской независимости и указывая на то, что "частная 

собственность связана с жизнью человеческого ин-

стинкта, с теми мотивами, которые заставляют че-

ловека трудиться над внешними вещами и строить 

хозяйство. Частная собственность зовет человече-

ский инстинкт к труду". 

Диаметрально противоположную научную 

точку зрения отстаивает А.В.Сидорович, совер-

шенно справедливо отмечая тот факт, что "выгля-

дят по меньшей мере неубедительно попытки све-

сти содержание нашей переходной экономики 

лишь к рыночной трансформации. Это ключевой 

элемент перехода, который определяет другие от-

ношения. Однако и регулирование экономики, и 

формирование социально устойчивого общества, и 

создание открытой экономики – не автоматический 

продукт развития рынка". 

Не будет преувеличением, в связи со сказан-

ным, утверждать, что экономико-политический и 

социокультурный микроклимат российского сель-

ского хозяйства гораздо более восприимчив к ин-

ституциональным постулатам государственного 

уклада и значительно менее - к либеральным цен-

ностям и ориентирам, а "... сохранение руководя-

щей функции государства в транзитивных условиях 

отечественного АПК,- утверждает академик РАН 

В.П.Борисов,- не только не отрицается россий-

скими гражданами, но и добровольно и повсе-

местно ими поддерживается". 
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Товарно-денежные отношения между пред-

приятиями агропромышленного комплекса внутри 

региона носят сложный характер, сложность кото-

рого определяется различными факторами. Как 

правило, экономические отношения внутри реги-

она ориентированы на формирование выгодных 

для сельскохозяйственного предприятия товарных 

потоков. Межхозяйственные товарно-денежные от-

ношения в таком контексте включены в процесс 

освоения территорий.[1] 

На современном этапе в связи с продолжаю-

щимся кризисом в аграрном секторе экономики 

проблема совершенствования регулирования това-

родвижением на региональном аграрном рынке от-

носится к числу наиболее актуальных в современ-

ной экономической науке. Из кризиса, в котором 

оказался аграрный рынок, его можно вывести 

только с помощью государственного регулирова-

ния. Необходимость государственного регулирова-

ния аграрного рынка вызвана особенностью его 

функционирования в рыночной экономике. В 

настоящее время остро ощущается необходимость 

разработки новой стратегии государственного ре-

гулирования аграрного рынка, основанной на кон-

цепции активного вмешательства государства в ры-

ночные процессы, не только в роли регулятора, но 

и в роли собственника[1]. 

 Государственное регулирование в АПК осу-

ществляется в различных формах – законодатель-

ной, налоговой, кредитной, дотационной и т.д. За-

конодательное регулирование предполагает нали-

чие законов и специальных законодательных актов, 

в которых отражаются основные аспекты государ-

ственного регулирования аграрного рынка, обеспе-

чивающие равные условия конкуренции и препят-

ствующие установлению высоких цен на сельско-

хозяйственную продукцию. Налоговое 

регулирование агарного рынка направлено на фор-

мирование льготного режима налогообложения 

сельскохозяйственных предприятий. Кредитное ре-

гулирование основывается на использовании внед-

рении специальных кредитных программ, позволя-

ющих поддержать производство товарной продук-

ции на предприятиях отрасли. Дотационное 

регулирование предполагает предоставление госу-

дарственных субсидий и прямых выплат произво-

дителям продуктов питания, что позволяет им по-

крыть издержки производства. Все это обуславли-

вает необходимость регулирования товарно-

денежных отношений, изменение которых и стало 

одной из основных причин аграрного кризиса. 

Прежде всего, необходимо добиваться сближения и 

совпадения целей государства и экономических ин-

тересов товаропроизводителей, предоставлять то-

варопроизводителям свободу принятия решений 

относительно структуры и объемов производства, 

распределения и реализации продукции и тем са-

мым стимулировать развитие предприниматель-

ства в отрасли.  

Наиболее важным элементом рыночной эконо-

мики является финансовое регулирование. В насто-

ящее время в экономике регионов страны отсут-

ствуют необходимые условия для нормального 

функционирования товарно-денежных отношений, 
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что непременно ведет к обострению проблем госу-

дарственного регулирования. В связи с этим возни-

кает необходимость перестроить финансовую по-

литику в отношении сельского хозяйства, а, следо-

вательно, основного его субъекта аграрного рынка, 

направляя основную массу бюджетных средств на 

финансирование – федеральных и региональных 

целевых комплексных программ, направленных, 

прежде всего на прекращение спада производства, 

сохранение и развитие ресурсного потенциала [2]. 

В систему государственного регулирования аграр-

ного рынка входит прямая поддержка аграрного 

производства из федерального бюджета, государ-

ственные меры по обеспечению финансирования 

рынка сельскохозяйственной продукции и сырья, 

регулирования кредитования и страхования агро-

промышленного производства, экспорта и импорта 

сельхозпродукции, государственная поддержка 

научной деятельности АПК. 

 Одной из основных задач регулирования аг-

рарного рынка является поддержка сельхозтоваро-

производителя, как наименее защищенного субъ-

екта во всей инфраструктуре рынка. Для осуществ-

ления данной задачи требуется разработка и 

реализация комплекса мер, обеспечивающих само-

регуляцию аграрного рынка в сочетании с эффек-

тивной политикой государственного регулирова-

ния. Систему государственного регулирования аг-

рарного рынка региона целесообразно 

рассматривать как совокупность трех основных 

элементов: рыночного механизма, государствен-

ного регулирования, внутрипроизводственного ре-

гулирования. История подтвердила неэффектив-

ность как монополизированной, так и чисто рыноч-

ной экономики, отдав предпочтение экономике 

смешанного типа. Особенность такой экономики 

состоит в том, что она объединяет государственный 

и негосударственный секторы, функционирующие 

на условиях равноправия. 

 Меры воздействия на производителей со сто-

роны государства могут быть как прямыми (путем 

установления определенных правил ценообразова-

ния), так и косвенными (через такие экономические 

рычаги, как финансово-кредитный механизм, 

оплата труда, налогообложение) и др. 

 Современная ситуация на аграрном рынке 

России характеризуется также зависимостью 

страны от импорта продовольствия, по отдельным 

видам которого доля импортных товаров превы-

шает 70-80%. Для ограничения притока импорта 

можно использовать тарифные и нетарифные меры 

регулирования. Тарифные меры(регулярные, се-

зонные, специальные пошлины)применяют для по-

вышения конкурентоспособности АПК региона, за-

щиты экономических интересов отечественных 

производителей на внутреннем и внешних рынках; 

поддержание необходимого уровня инвестицион-

ной привлекательности производства и т.д. 

 К мерам нетарифного регулирования квотиро-

вание и лицензирование импорта, ограничивающие 

или затрудняющие свободную торговлю между 

государствами. Успешное регулирование импорта 

может осуществляться только при применении со-

вокупности механизмов и возможности оператив-

ного управления таможенной политикой.  

 Все это позволяет сделать выводы о том, что 

без организации регулирования аграрного рынка 

региона, нынешнее состояние сельскохозяйствен-

ных предприятий, личных подсобных хозяйств, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и перерабаты-

вающих предприятий АПК страны таково, что их 

продукция не в состоянии покрыть значительной 

доли естественных потребностей населения в про-

дуктах питания.  

 

Литература 

1. Китиева М.И., Кодзоева З.У., Орцханова 

М.А. Теоретические аспекты регулирования това-

родвижения на аграрном рынке региона(на при-

мере Республики Ингушетия). Фундаментальные 

исследования. – 2015. – № 7-3. – С. 601-604; 

2. Китиева М.И., Полонкоева Ф.Я., Погорова 

З.М. Формирование рациональной товарной стра-

тегии предприятий АПК в регионе. Экономика и 

предпринимательство.2017.№3-1(80-1).С.300-302 

3. Узденов Ю.Б. Товарная стратегия сель-

ского хозяйства региона. –М.: Экономика, 2006, 

4.Хозяйственный механизм АПК / Под ред. В.А. 

Тихонова. – М.: Экономика, 1984. 5.Циничко А.И. 

Новый механизм формирования эффективности. – 

М.: Экономика, 1990.  

 

Китиева Малика Ибрагимовна 

 к.э.н., доцент каф. экономики, Ингушский государственный университет 

  

НЕОБХОДИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ПРИРОДЫ 

 

Kitiyeva Malika Ibragimovna 

 Associate Professor, department Economics, Ingush state University 

 

THE NEED TO DETERMINE THE ECONOMIC VALUE OF NATURE 

 

Аннотация: 

Несовершенство современного экономического механизма приводит к негативным последствиям, 

как для природы, так и для социально-экономического развития территории. Определение экономической 

оценки природных ресурсов и услуг является одним из важнейших условий экономического управления в 

сфере природопользования. Кроме того, это является важным направлением в сфере охраны природы и 

рационального использования природных ресурсов. 



20 ECONOMIC SCIENCES/ «Colloquium-journal»#3(14), 2018 

Annotation: 

The imperfection of the modern economic mechanism leads to negative consequences, both for nature and 

for the social and economic development of the territory. The definition of economic valuation of natural resources 

and services is one of the most important conditions for economic management in the sphere of nature manage-

ment. In addition, this is an important area in the sphere of nature protection and rational use of natural resources. 

 

Ключевые слова: ценность природы, оценка, природные ресурсы 
Keywords: value of nature, assessment, natural resources 

 

Важнейшей причиной кризисных экологиче-

ских явлений, техногенного и природоемкого раз-

вития экономики, является недооценка реальной 

экономической ценности природы, природных ре-

сурсов и природных услуг. 

Окружающая среда выполняет функцию жиз-

необеспечения, предоставляя людям природные ре-

сурсы и обеспечивая их природными услугами. 

К сожалению, ни централизованно планируе-

мая экономика, ни современная рыночная эконо-

мика не оказались способны корректно определить 

ценность окружающей среды и природных ресур-

сов. Занижение цены, а иногда даже нулевая 

оценка, приводят к заниженному отражению эколо-

гического ущерба и экстернальных издержек в 

цене. Среди основных причин можно упомянуть, в 

частности, «провалы рынка», когда рынок оказыва-

ется не в состоянии обеспечить эффективное ис-

пользование ресурсов и адекватно учесть в цене 

внешние эффекты. Занижение цены экологиче-

ского блага приводит к деградации природы, что 

приводит к перепотреблению ресурсов и избыточ-

ному загрязнению окружающей среды.  

Мировым сообществом, особенно в связи с 

возникновением глобальных экологических про-

блем, признано несовершенство современного эко-

номического механизма, приводящее к негативным 

последствиям, как для природы, так и для всего эко-

лого-экономического развития. 

В России парадоксальная недооценка природ-

ных ресурсов стала одной из основных причин рас-

точительности экономики вследствие нерациональ-

ного использования природных ресурсов, что при-

вело к формированию природоемкой экономики, 

расточительности и масштабных загрязнений. Пра-

вильный учет экономической ценности природы 

очень важен для принятия верных экономических 

решений. Отсутствие в нашей стране развитого 

рынка, включая рынок ресурсов, не позволяет учи-

тывать экологический фактор в современном ры-

ночном хозяйстве, формировать правильные цены 

и выбирать вариант экономического развития. При 

правильном экономическом учете экологического 

фактора эффективность ресурсосбережения сни-

жает природоемкость экономики, способствуя пе-

реходу к устойчивому развитию.  

 Для определения экономической эффективно-

сти необходимо рассчитывать рентабельность и 

прибыль проектов(программ). Для этого можно ис-

пользовать различные подходы, в частности, самую 

простейшую модель в экономике «затраты-вы-

годы». Модель «затраты–выгоды»— позволяет рас-

считать и оценить общественные затраты и выгоды, 

связанные с каким-либо экономическим проектом. 

Анализ в большинстве случаев проводят финанси-

рующие организации, имеющие более широкий 

взгляд на проект, чем коммерческие организации, 

интересующиеся исключительно его прибыльно-

стью. [3] 

 Основные принципы анализа «затраты—вы-

годы» заключены в четырёх ключевых позициях: 

учёт затрат и выгод; оценка затрат и выгод; опреде-

ление процентной ставки, по которой затраты и вы-

годы следует дисконтировать; существенные огра-

ничения, включая юридические, административ-

ные и бюджетные ограничения и т.д. 

Экологический фактор в современном экономиче-

ском анализе учитывается крайне редко в силу вы-

шеназванных причин. Поскольку всегда суще-

ствует неопределённость в отношении оценок бу-

дущих затрат и выгод, связанных с любым 

проектом, в анализе «затраты—выгоды» целесооб-

разно к общим выгодам добавлять эколого-эконо-

мический эффект, а в случае антиэкологичного про-

екта–вычитать.  

 Для оценки затрат и выгод, как правило, ис-

пользуются рыночные цены и в ряде случаев возни-

кают трудности их применения, в частности, при 

реализации крупных инвестиционных проектов, 

при искажении монополиями относительных цен; 

при искусственном завышении стоимости ресур-

сов(например, за счет налогов) и т.д. В таких слу-

чаях для оценки затрат и выгод могут потребо-

ваться теневые цены.  

Очевидно, что при занижении оценки природ-

ных ресурсов, принимается антиэкологичное реше-

ние, проявляющееся в занижении выгод от сохра-

нения природы и занижении затрат из-за недо-

оценки потенциального экологического ущерба. В 

России подобная ситуация проявляется при приня-

тии решений в пользу энергетического, добываю-

щего, лесного и аграрного секторов. 

К каждому явлению природы следует подхо-

дить с учетом интересов разных отраслей хозяйства 

и сохранения восстановительных сил самой при-

роды. Также, при использовании природных благ 

необходимо руководствоваться правилом регио-

нальности: нецелесообразно добывать полезные 

ископаемые там, где их запасы малы, это экономи-

чески невыгодно.  

Таки образом, учет экономической ценности 

природы требует стоимостной оценки многих 

функций природы, в том числе: 

–обеспечения природными ресурсами; 

–регулирования функция природы(ассимиля-

ция отходов и загрязнений); 

–обеспечение людей природными услу-

гами(рекреация, эстетическое удовольствие и т.д.). 
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Таким образом, для принятия правильных эко-

номических решений важно знать экономическую 

ценность природных благ. Недооценка природных 

ресурсов и экологического ущерба дает искажение 

показателей экономического развития роста, что 

приводит к выбору на макроуровне неэффектив-

ного социально-экономического направления. 

Все нынешние показатели экономического ро-

ста ВВП, ЧНП, НД, дохода на душу населения ба-

зируются на техногенном природоемком развитии, 

тем самым создается возможность резкого ухудше-

ния экономических показателей в будущем при ис-

тощении природных ресурсов и загрязнении окру-

жающей среды. Уже сегодня экономический ущерб 

от загрязнения окружающей среды (по расчетам 

ученых) в России в несколько раз больше, чем в 

развитых странах. Недооценка природы всегда 

должна рассматриваться как комплексная про-

блема, а е не как сумма отдельных не зависящих 

друг от друга природных компонентов. Природа 

будет деградировать в больших масштабах без 

учета в полной мере ее ценности в анализе и разра-

ботке экономического направления. 
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Теневая экономика является сегодня состав-

ным элементом любой хозяйственной системы. 

Масштабы теневой составляющей национальной 

экономики во всем мире отличаются, но ни одной 

из стран не удалось избавиться от нее совсем. Тене-

вая экономика – это явление, до сих пор не имею-

щее чёткого научного определения, давно являю-

щееся предметом интереса исследователей. Изучая 

общие закономерности экономики, экономическая 

теория не заостряет внимание на проблемах тене-

вой экономики: она ею либо пренебрегает, либо 

считает, что теневая экономика функционирует с 

использованием тех же экономических механиз-

мов, что и легальная. Согласно общепринятому по-

ниманию, теневая экономика использует те же ре-

сурсы и рынки, что и легальная, с тем лишь отли-

чием, что все это происходит «вне поля зрения» 

государства. Такой взгляд на теневую экономику 

привел к тому, что, к сожалению, экономисты до 

сих пор не очень отчетливо понимают механизм те-

невой экономики, вследствие чего часто неэффек-

тивными являются те шаги, которые часто пред-

принимаются в целях ее искоренения. Не удиви-

тельно, что среди экономистов пока не существует 

единой точки зрения по поводу определения тене-

вой экономики.  

С точки зрения теоретического подхода, харак-

терного для российских исследователей, указанное 

понятие рассматривается в качестве экономической 

категории, которая отражает сложную систему эко-

номических отношений. 

С точки зрения операционального подхода, ко-

торый свойственен зарубежным исследователям и 

применяется при решении статистических задач, 

используется с целью формулирования рекоменда-

ций по совершенствованию законодательства и 

корректировке социально-экономической поли-

тики. Так, указанное понятие рассматривается че-

рез действия по ее измерению. Выделяют экономи-

ческий, правовой, учетно-статистический, крими-

нологический, кибернетический, комплексный 

подходы к теневой экономике. 

Особенность экономического подхода заклю-

чается в изучение влияния теневой экономики на 

эффективность экономической политики, распре-

деления и использования экономических ресурсов, 

разработке надежных методов ее оценки и измере-

ния. Экономические концепции исследуют тене-

вую экономику на глобальном, макро и микроуров-

нях, а также в институциональном аспекте. 

На уровне мировой экономики рассматрива-

ются международные теневые отношения (напри-

мер, наркобизнес, отмывание денег за рубеж, полу-

ченных преступным путем). 

На макроуровне анализируются теневая эконо-

мическая деятельность с точки зрения ее влияния 

на структуру экономики, производство, распреде-

ление, перераспределение и потребление валового 

внутреннего продукта, занятость, инфляцию, эко-

номический рост, и другие макроэкономические 

процессы. 

На микроуровне внимание концентрируется на 

изучении экономического поведения и принятие 

решений субъектами теневой экономики, дело-

выми предприятиями, исследуются отдельные не-

легальные рынки. 

Институциональный уровень анализа ставит в 

центр социально-экономические институты тене-

вой экономики, то есть систему формальных и не-

формальных правил поведения, санкционный меха-

низм, закономерности их развития. 

Социологические концепции теневой эконо-

мики рассматривают эту сферу с точки зрения вза-

имодействия социальных групп, различающихся 

положением в системе теневых институтов, моти-

вами экономического поведения субъектов в значи-

мых ситуациях. 

Правовой подход выделяет теневые экономи-

ческие отношения по критерию – отношение к нор-

мативной системе регулирования. Учетно-стати-

стический подход выделяет теневые экономиче-

ские отношения по критерию – отсутствие 

фиксации официальной статистикой. При кримино-

логическом подходе используется критерий обще-

ственной вредности (опасности) экономической де-

ятельности. В рамках кибернетической концепции 

теневая экономика рассматривается как саморегу-

лируемая и управляемая система, разрабатываются 

экономико-математические модели прогнозирова-

ния и управления теневой экономикой, закономер-

ностей ее развития и взаимодействия с официаль-

ным сектором. В рамках комплексного подхода в 

качестве основы выделения теневой экономики ис-

пользуются различные сочетания рассмотренных 

ранее критериев. 

В общем понимании под понятием «теневая» 

экономика подразумевается хозяйственная дея-

тельность, которая развивается вне государствен-

ного учета и контроля. Соответственно, она не 

имеет отражения в официальной статистике. 

Привалов К.В. с точки зрения естественного 

права определяет теневую экономику как неправо-

вую и правовую экономическую деятельность, ко-

торая осуществляется в обществе и запрещена нор-

мами права. 

Остановимся на условиях, влияющих на суще-

ствование и постоянное воспроизводство теневой 

экономики, которые разделены в зависимости от 

типа отношений на следующие группы: 

- на «теневую» экономику влияют антрополо-

гические факторы, которые непосредственно свя-

занны с природой человека, которая имеет проти-

воречивый характер. Так, людям свойственно 

стремление получить больше, затратив при этом 

меньше усилий; 

- на «теневую» экономику влияют экономиче-

ские факторы, присутствующие в рыночном хозяй-

стве. При этом их нередко связывают с проблемой 

конкуренции, неравномерным развитием различ-

ных секторов экономики, инфляцией; 

- немаловажными факторами выступают при-

чины правового характера, несовершенство законо-

дательной базы и механизмов борьбы с экономиче-

ской преступностью, неэффективной деятельно-

стью правоохранительных структур; 
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- низкий авторитет государственной власти у 

населения, степень разрешения социально-эконо-

мических проблем общества и другие причины объ-

единяют в социально-политические факторы, влия-

ющие на развитие «теневой» экономики. В аспек-

тах данного вопроса, можно отметить об 

отношения власти и частной собственности, поли-

тической коррупции, которые увеличивают её мас-

штабы; 

- среди группы социальных факторов выде-

ляют основную проблему - социальная дифферен-

циация общества. При этом теневая деятельность 

затрагивает и трудовые отношения; 

- к административным факторам можно отне-

сти административные барьеры, препятствующие 

развитию легального бизнеса. Выделяют также 

противоречия между законодательством и мо-

рально-этической основой предпринимательства. 

Основные аспекты теневой экономики, кото-

рые характерны для всех стран:  

- её скрытый характер, не регистрируемый гос-

ударством; 

- она охватывает все фазы общественного про-

изводства; 

 - характеризуется незаконным обогащением 

за счет утаивания доходов от налогообложения; 

- характеризуется безвозмездным присвоением 

чужого имущества и перераспределением богат-

ства в пользу преступных элементов. 

Главными фигурами теневой экономики явля-

ются криминальные элементы и «теневики» - хо-

зяйственники, а также наёмные работники. Как 

правило, все формы теневой экономики в реальной 

жизни переплетены, и ее субъекты могут одновре-

менно выступать в разных видах деятельности. В 

современной экономической науке отмечено раз-

личное количество причин развития теневой эконо-

мики. Различают положительные и отрицательные 

аспекты функций теневой экономики. Важно кон-

тролировать масштабы теневой экономической де-

ятельности. 

Итак, теневая экономика может быть опреде-

лена в качестве системы особых экономических от-

ношений, которые складываются между отдель-

ными индивидами, группами индивидов, институ-

циональными единицами в сфере производства, 

распределения, перераспределения, обмена и по-

требления материальных благ и услуг. Указанные 

отношения определяются общим состоянием эко-

номики, уровнем жизни населения и исходящими 

от государства ограничениями.  

Теневая составляющая национальной эконо-

мики - проблема, с которой сталкиваются все 

страны мира на протяжении многих лет. В настоя-

щий момент борьба с ней стала еще более актуаль-

ной, поскольку наблюдается рост теневой эконо-

мики даже в тех странах, в которых уже довольно 

долгий срок отмечалась стабильная тенденция к ее 

снижению. Причиной этому стал мировой финан-

сово-экономический кризис последних лет. 

Решить данную проблему можно лишь при 

условии устранения причин, порождающих тене-

вую активность, принятия взаимосвязанного ком-

плекса мер в области совершенствования налогооб-

ложения и корпоративного управления, оздоровле-

ния структуры расчетов и других косвенных мер 

наряду с ужесточением санкций за занятие теневым 

бизнесом. Необходимо пропагандировать честное 

предпринимательство, публично осуждать наруша-

ющих закон бизнесменов, проявлять общую заботу 

о моральном климате общества. 
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Аннотация: 
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ставляющей. Инфраструктурная составляющая может осуществляться на основе соответствующей 

нормативной базы и инициатив со стороны регионов. Целями промышленной политики является повы-

шение конкурентоспособности и инновационного потенциала предприятий и отдельных отраслей Рос-

сии, развитие малого и среднего бизнеса и содействие диверсификации национальной экономики через 

стимулирование, и развитие различных государственных программ. Промышленная региональная поли-

тика опирается на имеющийся у России опыт и опыт зарубежных стран. 
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Изменения в экономике России сегодня отли-

чаются назревшей необходимостью ускоренного 

экономического роста в базовых отраслях промыш-

ленности и реальном секторе экономики в целом. 

Поэтому, одним из основных факторов становится 

обоснование региональной экономической поли-

тики. 

Её приоритетные направления – это структур-

ная перестройка экономики, рост ее устойчивости, 

а так же эффективность и конкурентоспособность 

[2, c. 21-27]. 

Изменения, которые происходят в регионах, 

показывают направления их социально-экономиче-

ского развития как целостного процесса. Поэтому 

хозяйственные системы в регионах отличаются ка-

чеством достижения целей в своём направлении [3, 

c. 90-96]. 

Опыт формирования различных промышлен-

ных кластеров в России накоплен большой. И это 

облегчает развитие промышленной инфраструк-

туры и определение направлений и возможностей 

её развития.  

В основном все регионы с развитой промыш-

ленной инфраструктурой имеют в своём составе 

построенные крупные предприятия в рамках ТПК. 

Однако, ряд авторов отмечает, что регионы с 

развитой промышленной инфраструктурой отлича-

ются узкой специализацией, достаточно слабым 

развитием смежных отраслей, сильной ориента-

цией на отраслевое управление и недостаточной 

конкурентной составляющей [4, c. 3]. 

Так, автор Н. Смородинская замечает, что ос-

новной проблемой здесь является ориентация 

только на вертикальные связи и пространственную 

близость без эффектов агломерации [5, c. 3].  
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Говоря об особенностях российского промыш-

ленного развития, необходимо указать на тот факт, 

что страна уже 25 лет развивается в условиях пере-

хода от социалистической модели управления к ры-

ночной. 

В условиях перехода от командно-администра-

тивной модели в условиях социализма к рыночной 

экономики промышленная политика в регионах пе-

реживает ряд проблем. 

1. Большая часть регионов имеют монопро-

фильную экономику (четверть всех субъектов РФ). 

2. Плохо развит малый и средний бизнес. 

3. Слабая инновационная инфраструктура. 

4. Низкая степень доверия внутри субъектов 

экономической деятельности и между бизнесом и 

властью. 

5. Нацеленность предприятий к дешёвым ре-

сурсам. 

6. Закрытый характер предприятий, что со-

здаёт недобросовестную конкуренцию. 

7. Низкий уровень производительности 

труда. 

8. Консервативность по отношению к новым 

методам организации. 

Рассмотрим основные социально-экономиче-

ские показатели, которые сложились в регионах в 

2016 году.  

Таблица 1 

Основные социально-экономические показатели в регионах Российской Федерации в 2016 г. [11] 

Регионы РФ 
Площадь 

тыс.кв.км. 

Числен-

ность, 

тыс.чел 

Среднедуш. 

денежные доходы 

в месяц (руб.) 

Среднемес. 

заработная 

плата (руб.) 

Валовой регион. 

продукт в 2016 г. 

(млр.руб.) 

Российская Федера-

ция 
17125,2 146544,7 30225 33981 58900,7 

Центральный 

Федеральный округ 
650.2 39104,3 38732 41848 20820,6 

Северо-Западный 

Федеральный округ 
1687.0 13853,7 32435 37616 5914,8 

Южный 

Федеральный округ 
420.9 14044,6 27025 25279 3920,3 

Северо-Кавказский 

Федеральный округ 
170.4 9718,0 22839 21765 1587,1 

Приволжский 

Федеральный округ 
1037.0 29673,6 26188 25717 9171,1 

Уральский 

Федеральный округ 
1818.5 12308,1 32638 39257 8001,8 

Сибирский 

Федеральный округ 
5145.0 19324,0 23336 29610 6106,9 

Дальневосточный 

Федеральный округ 
6169,3 6195,0 36575 42877 3222,5 

Крымский 

Федеральный округ 
26.9 2323,4 16273 22768 155,6 

 

Проанализировав социально-экономические 

показатели, мы видим, что наиболее развитым яв-

ляется Центральный Федеральный округ. Денеж-

ный доход на душу населения здесь составляет 

38732 руб. Это больше, чем в общероссийском мас-

штабе. А валовой региональный продукт состав-

ляет 35% к общероссийскому. 

К территориям с нестабильной социально-эко-

номической ситуацией можно отнести Северо-Кав-

казский ФО и Дальневосточный ФО. Здесь на душу 

населения приходится только 22839 руб. и 36575 

руб. денежных доходов соответственно. А валовый 

региональный продукт к общероссийскому состав-

ляет только 2.6% в Северо-Кавказском ФО и 5% в 

Дальневосточном ФО. В Крымском ФО – 16273 

руб. при валовом региональном продукте лишь 

0,002% к общероссийскому. 

Государственное регулирование экономиче-

ского развития регионов сегодня является особенно 

актуальным, так как в стране происходят процессы 

трансформации основных сфер деятельности. 

Деятельность в сфере промышленности регу-

лируется Федеральным Законом №488-ФЗ «О про-

мышленной политике в Российской Федерации» 

[1]. Финансовая поддержка субъектов федерации в 

сфере промышленности осуществляется при по-

мощи государственных фондов развития промыш-

ленности. Фонды осуществляют поддержку за счёт 

средств федерального бюджета в виде займов, взно-

сов в уставный капитал, лизинга.  

Фонд развития промышленности (ФРП) явля-

ется государственным учреждением и институтом 

развития Российской Федерации. Он является важ-

ным элементом системных мер государства, 

направленных на повышение мировой конкуренто-

способности российской промышленности и прове-

дения политики импортозамещения. 

Так, например, отечественное гражданское 

авиастроение в настоящее время вошло в принци-

пиально новый для себя период развития. До сих 

пор Россия практически не была представлена на 

мировом рынке новых гражданских самолётов и её 
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доля на мировом рынке составляла лишь 4,8%. В 

основном благодаря продажам военных самолётов. 

Ожидается, что основной движущей силой раз-

вития гражданского авиастроения в России будет 

выстуавть рост пассажиро- и грузопотоков, кото-

рые по прогнозам вырастут до 2025г. в 2 и 2,3 раз 

[2]. 

Начиная с 2000 годов механизмом развития 

промышленности отечественного авиастроения 

стали федеральные целевые программы, в частно-

сти ФЦП «Развитие гражданской авиационной тех-

ники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 

года» [3]. 

В соответствии с данной программой только в 

2010г. на проведение опытно-конструкторских ра-

бот и научно-исследовательских по гражданскому 

авиастроению было выделено 17,0 млрд. руб. бюд-

жетных средств. Значительные суммы выделялись 

и в последующие годы. 

 Большое внимание также обращается и на за-

рубежный опыт. Важнейшая роль здесь принадле-

жит налоговой политике.  

Мировая практика хозяйствования показы-

вает, что в каждой территории есть свои специфи-

ческие особенности построения системы налогооб-

ложения. Система налогообложения отражает роль 

территории в формировании доходной базы бюд-

жетов всех уровней. 

Автор Шокарова Л.Х., отмечает сложившуюся 

международную практику налогообложения. Так, 

доля подоходного налога с населения в некоторых 

странах составляет от 30% до 40% доходов государ-

ственного бюджета. При этом значение этого 

налога в доходной базе бюджетов растёт при одно-

временном снижении ставок подоходного налога. 

Так, в США с конца 50-х начала 60-х годов ставка 

подоходного налога составляла 91% , в период с 

конца 60-х до начала 80-х она снизилась до 70%, а 

в 1981-1985 годах составила 50% [6, c.4]. 

В настоящий момент происходит усиление 

государственного регулирования в отдельных сфе-

рах экономики. Особенно это касается обороноспо-

собности страны и развития экспортного потенци-

ала. Государство предоставляет заказы, создаёт 

благоприятные условия для развития науки, пер-

спективных отраслей экономики. А так же государ-

ство обеспечивает гарантии масштабных кредит-

ных и лизинговых сделок. 

К сожалению, в настоящее время, российские 

регионы по критериям производительности труда, 

масштабам внутренней дифференциации, очень от-

стают от параметров развитых стран. Так, напри-

мер, такой показатель, как производительность 

труда, уже на протяжении нескольких десятилетий 

отстаёт в 3 с лишним раза от этого же показателя в 

США. Этот фактор особенно важен в настоящее 

время, когда ставится вопрос о модернизации и пе-

реходе к инновационным основам развития эконо-

мики страны. 

По мнению многих современных экспертов в 

области регионального развития России для успеш-

ного развития регионов необходимы три взаимо-

связанных аспекта: экономический, социальный и 

экологический. 

Развитие информационных и коммуникацион-

ных технологий создают почву для развития новых 

условий в регионах. 

Дифференциация или разделение региональ-

ного экономического пространства выступает как 

критерий экономического роста страны. В то же 

время существует мнение о необходимости опа-

саться чрезмерной поляризации, что может приве-

сти к быстрому исчерпанию экономического потен-

циала регионов. 

Регионы делятся по уровню экономического 

развития по следующим критериям: 

1. По среднеарифметическому значению про-

изведённого валового регионального продукта к 

уровню среднероссийскому; 

2.  По 50%-ному интервалу отклонений от 

среднероссийского уровня; 

3. По степени проблемности регионов. 

В том случае, когда у региона выше 50%-ный 

интервал, но валовой региональный продукт имеет 

отрицательное или нулевое значение, регион вклю-

чается в разряд проблемных.  

После этого эксперты разделяют регионы на 

следующие четыре группы: 

1. Высокоразвитые – более 150% валового ре-

гионального продукта; 

2. Развитые – от 100 до 150% валового регио-

нального продукта; 

3. Менее развитые – от 50 до 100% валового 

регионального продукта; 

4. Проблемные – от 0 до 50% валового регио-

нального продукта. 

Конкурентоспособность региона является ка-

чественным критерием оценки. Именно этот крите-

рий даёт возможность динамичного развития реги-

она, делая акцент на региональные конкурентные 

преимущества. 

Уровень конкурентоспособности региона оце-

нивается интегральными показателями. В расчёт 

берётся ряд обобщающих показателей, которые от-

ражают уровень развития человеческого капитала 

региона, уровень развития бизнеса, степень разви-

тия инфраструктуры региона, инвестиционная ак-

тивность, общественно-политический климат.  

Для оценки формирования конкурентоспособ-

ных факторов региона используется модель «наци-

онального ромба», предложенная М.Портером. 

Роль региона в создании конкурентных преиму-

ществ можно исследовать по четырём взаимосвя-

занным направлениям (детерминантам), которые 

образуют «региональный ромб». Это: природные 

ресурсы, квалифицированные кадры, капитал, ин-

фраструктура и др. 

При помощи различных стратегий и программ 

местные администрации стремятся стимулировать 

развитие региона. Создаются новые рабочие места, 

увеличивается налоговая база, расширяются воз-

можности для определённых видов экономической 

активности. Во всех этих действиях очень нужда-

ется местное сообщество. 
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Особенно значимо экономическое развитие ре-

гиона. Сложность заключается в том, что к тради-

ционным вопросам экономического развития при-

соединяются вопросы, связанные с развитием ры-

ночной инфраструктуры. Во всех этих вопросах 

большое значение играет местная администрация, 

её работа, степень и умение ею использовать мест-

ные преимущества. 

Промышленная политика в регионах хоть и яв-

ляется самостоятельной функцией, однако, очень 

зависит от ресурсных возможностей региона.  

К благоприятным условиям для развития дело-

вой активности можно отнести развитие рыночной 

инфраструктуры, развитие новых видов экономи-

ческой активности, хорошо развитый транспорт, 

связь и т.д. 

За последнее время в региональной политике 

стал выделяться международный фактор. Он подра-

зумевает собой интенсивные международные 

связи. Содействие международным связям и меж-

дународной торговле привлекает иностранные ин-

вестиции в регион. 

Регулирует деловую активность в регионе 

местная администрация. Она формирует мотивы 

развития региона. Как правило, это достигается пу-

тём уменьшения местных налогов или снижения 

ставок по кредитам с помощью инструментов кре-

дитования, субсидий, гарантий и прямых заимство-

ваний. 

Ряд авторов критикуют данный подход, го-

воря, что такие меры ведут к прямым потерям ре-

сурсов региона и не оказывают влияния на развитие 

в регионе новых видов бизнеса [3, с. 94]. 

Особый налоговый режим для новых инвести-

ционных проектов в современных условиях в Рос-

сии может способствовать ускоренному социально-

экономическому развитию регионов. В пример 

можно привести Новгородскую область, которая 

при помощи налоговых льгот смогла получить су-

щественный приток иностранных инвестиций. Это 

послужило значительному экономическому разви-

тию области. 

Международными тенденциями последних лет 

стал рост числа профессиональных ассоциаций, ко-

торые активно стали вовлекаться в решение про-

блем экономического развития регионов. Такими 

организациями явились местные торгово-промыш-

ленные палаты, специализированные агентства по 

развитию или маркетингу региона. Опыт показы-

вает, что согласование интересов государства и 

бизнеса приносит существенную пользу региону. 

Обеспечивая развитие региона, местная адми-

нистрация выступает как посредник, используя раз-

ные подходы в содействии экономическому разви-

тию региона. В результате такой кооперации, мест-

ной администрации легче решать вопросы развития 

инфраструктуры, стимулирования малого и сред-

него бизнеса и др. 

Инструментами выбираются создание и совер-

шенствование общих институциональных условий 

для бизнеса. Таких как, развитие дорог, связи, биз-

нес-инкубаторов и другой рыночной инфраструк-

туры. А так же очень мощным инструментом явля-

ется регулирование деловой активности при по-

мощи местных налогов, создания кластеров, терри-

торий опережающего социально-экономического 

развития, совместных проектов и др. 

Комбинация всех видов воздействия является 

очень эффективной в региональном развитии. Она 

предусматривает подробный анализ результатов и 

затрат, связанных с осуществлением программ. 

Таким образом, независимо от того, какие кон-

кретно методы использует руководство по разви-

тию региона, само по себе развитие региона обла-

дает рядом особенностей. Это нестандартный под-

ход к решению проблем, организации 

взаимодействия государства и бизнеса и примене-

ние прогрессивных методов современного управле-

ния социально-экономическим развитием террито-

рий. 
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В настоящее время успех предприниматель-

ской деятельности решающим образом определя-

ется правильностью и обоснованностью выбранной 

стратегии хозяйственной и инвестиционной дея-

тельности [1, 2]. Центральное место в механизме 

принятия управленческих решений в этой области 

принадлежит комплексному анализу экономиче-

ской оценки эффективности инвестиций, бизнес-

планирования и инвестиционной привлекательно-

сти аграрного предприятия. От совершенствования 

и активизации инвестиционных процессов во мно-

гом зависят результаты деятельности сельскохозяй-

ственной организации, уровень конкурентоспособ-

ности.  

В условиях конкурентной среды важнейшим 

фактором максимизации прибыли являются инве-

стиции. Они позволяют осуществлять реконструк-

цию производственных мощностей, модернизиро-

вать материально-техническую базу, наращивать 

производственный потенциал, способствуют росту 

прибыли. Однако в АПК вопрос об инвестициях – 

это наиболее трудно решаемая задача, так как тре-

буется доказать необходимость, выгодность и эф-

фективность. Отметим, что активизация инвести-

ционной деятельности в сельскохозяйственной ор-

ганизации позволяет преодолеть техническую и 

технологическую отсталость, низкую производи-

тельность труда, высокую ресурсозатратность про-

изводства, и как следствие повысить конкуренто-

способность производства и предприятия в целом 

[3, 4]. Цель исследования заключается в разработке 

предложений по реализации резервов роста эффек-

тивности инвестиционной деятельности в 

ОАО «Незамаевское» Краснодарского края.  

К основным видам деятельности 

ОАО «Незамаевское» относится выращивание зер-

новых и других сельскохозкультур, молочное ско-

товодство, предоставление услуг в сфере растение-

водства и животноводства. На предприятии наблю-

дается недостаточно сильная материально-техниче-

ская база, увеличивается количество изношенного 

и морально устаревшего оборудования. Анализ 

обеспеченности финансово-хозяйственной дея-

тельности организации свидетельствует, что в 

2014-2016 гг темпы роста выручки опередили 

темпы роста основных средств, что привело к уве-

личению уровня фондоотдачи на 0,1 руб. (табл. 1). 

В 2014-2016 гг коэффициент оборачиваемости обо-

ротного капитала возрос и, соответственно, снизи-

лась продолжительность его оборота. Целесооб-

разно создание рациональной структуры оборот-

ного капитала, избавление от излишних запасов.  

Результативность работы анализируемого 

предприятия определяется степенью удовлетворе-

ния экономических интересов тех, кто принимает 

участие в этом процессе или связан с ним. Заинте-

ресованных физических и юридических лиц в эко-

номических результатах работы предприятия есть у 

собственников предприятия. Предприятие имеет 

финансовые результаты для расширения производ-

ственной и коммерческой деятельности, не проис-

ходит укрепления экономической самостоятельно-

сти и финансовой устойчивости. Инвестирование в 

предприятие будет осуществляться в сложных эко-

номических условиях – недостаточно сильная мате-

риально-техническая база, увеличение количества 

изношенного и морально устаревшего оборудова-

ния. В 2014-2016 гг рентабельность основной дея-

тельности возросла на 36 п.п. Показатель достиг в 

отчетном периоде 40%. Для осуществления кон-

троля не только за себестоимостью реализованной 

продукции, но и за изменениями в политике цено-

образования рассчитан показатель рентабельности 

продаж. В 2014 году рентабельность продаж соста-

вила 3%, а в 2016 году – 28%. 

 

Таблица 1 

Ресурсы ОАО «Незамаевское» и эффективность их использования  

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2016 г. к 2014 г. 

Абсолютное 

отклонение 

(+,–) 

Относительное 

отклонение, % 

Общая земельная пло-

щадь, га 
6798 6481 6497 -301 95,6 

Среднегодовая числен-

ность работников всего, 

чел. 

161 143 139 -22 86,3 

в том числе занято в 

сельскохозяйственном 

производстве, чел. 

147 133 129 -18 87,8 

Среднегодовая стои-

мость основных средств, 

тыс. руб. 

125831 147118 172936 47105 137,4 

Среднегодовая стои-

мость оборотных 

средств, тыс. руб. 

114607 143063 106768 -7839 93,2 

Фондообеспеченность, 

тыс. руб./га 
21,0 25,9 30,3 9 144,7 

Фондовооруженность, 

тыс. руб./чел. 
782 1029 1244 463 159,2 
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Продолжение таблицы 1 

Фондоотдача, руб. 1,5 1,7 1,6 0,1 107,9 

Годовая производитель-

ность труда, тыс. руб. 
1143 1725 1964 821 171,8 

Продолжительность обо-

рота, дней 
227 212 143 -85 62,8 

Выручка, тыс. руб. 184069 246673 273010 88941 148,3 

Полная себестоимость, 

тыс. руб. 
178330 181713 196552 18222 110,2 

Прибыль от продаж, тыс. 

руб. 
5739 64960 76458 70719 1332,3 

Рентабельность основ-

ной деятельности, % 
3,2 35,7 39,4 36 - 

Рентабельность продаж, 

% 
3,1 26,3 28,0 25 - 

 

Отметим, что финансовая деятельность анали-

зируемого предприятия должна быть направлена на 

наращивание собственного капитала и укреплению 

рыночных позиций. Для совершенствования фи-

нансового состояния предприятия необходимо: 

увеличить прибыль за счет снижения себестоимо-

сти продукции и улучшения ее качества, сократить 

кредиторскую задолженность, погасив ее частично 

денежными средствами. Также следует осуществ-

лять мероприятия, направленные на преобразова-

ния краткосрочных обязательств в долгосрочные. 

Денежные средства, которые находятся на счете, 

постоянно следует использовать в производстве.  

Неустойчивый рост показателей рентабельно-

сти хозяйственной деятельности не способствует 

обеспечению конкурентоспособности и инвестици-

онной привлекательности, является тормозом инве-

стиционных процессов (табл. 2). В 2016 году рента-

бельность капитала составила 0,5%, в 2014 году за-

фиксирована на уровне 0,8%. Рентабельность 

оборотных активов неустойчиво росла в анализиру-

емый период. В 2016 году рентабельность соб-

ственного капитала составила 0,7%, что на 0,2 п.п. 

ниже значения 2015 г. 

 

Таблица 2 

Показатели рентабельности хозяйственной деятельности в ОАО «Незамаевское» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение (+,–) 

2015 г. к 

2014 г. 

2016 г. к 

2015 г. 

Чистая прибыль, тыс. руб. 1442 58003 61724 56561 3721 

Среднегодовая стоимость, тыс. 

руб.: 
          

всего капитала (имущества) 181693 230217 287828 48525 57611 

собственного капитала 130445 160168 220031 29723 59864 

основных средств 125831 147118 172936 21288 25818 

оборотных активов 114607 143063 114607 28456 -28456 

внеоборотных активов 67086 87155 106768 20069 19614 

Рентабельность, %:           

капитала 0,8 0,6 0,5 -0,2 -0,1 

собственного капитала 1,1 0,9 0,7 -0,2 -0,2 

основных активов 1,1 39,4 35,7 38,3 -3,7 

оборотных активов 1,3 40,5 53,9 39,3 13,3 

внеоборотных активов 2,1 66,6 57,8 64,4 -8,7 

 

 

Рассмотрим показатели платежеспособности и 

финансовой устойчивости ОАО «Незамаевское» в 

таблице 3. На предприятии коэффициент текущей 

ликвидности находится в пределах нормативного 

значения: в 2015 г. показатель достиг 2,198, в 2016 

г. – 3,22. Коэффициент текущей ликвидности сви-

детельствует о том, что у предприятия имеется до-

статочный объем свободных ресурсов, которые об-

разованы благодаря собственным источникам. С 
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другой стороны, существенные накопления запа-

сов, возможно, связаны с неэффективным управле-

нием активами, или предприятие не использует по 

максимуму свои возможности по получению зай-

мов и кредитов. Коэффициент текущей ликвидно-

сти соответствует нормативу, что свидетельствует 

о целесообразности расчета коэффициента утраты 

платежеспособности за три месяца.  

Таблица 3  

Показатели ликвидности и финансовой устойчивости организации 

Показатель 
Рекоменду-

емое знач. 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение (+,-) 

2015 г. к 

2014 г. 

2016 г. к 

2015 г. 

     0,325 1,022 

Коэффициент абсолют-

ной ликвидности 
>=0,2-0,3 0,169 0,046 0,006 -0,123 -0,040 

Коэффициент быстрой 

(срочной) ликвидности 
0,7-1 0,449 0,207 0,247 -0,242 0,039 

Коэффициент обеспечен-

ности собственными 

средствами 

>=0,1 0,466 0,545 0,689 0,079 0,144 

Коэффициент финансо-

вой независимости (авто-

номии) 

>=0,5 0,661 0,722 0,800 0,060 0,078 

Коэффициент соотноше-

ния заемных и собствен-

ных средств 

<0,7 0,466 0,385 0,250 -0,081 -0,136 

Коэффициент маневрен-

ности собственных 

средств 

>=0,1 0,447 0,462 0,555 0,015 0,093 

Коэффициент финансо-

вой зависимости  
  0,308 0,278 0,200 -0,030 -0,078 

Коэффициент соотноше-

ния собственных и заем-

ных средств (коэф. фи-

нансового риска, рычага) 

<=1 0,466 0,385 0,250 -0,081 -0,136 

 

Коэффициент автономии (коэффициент кон-

центрации собственного капитала, коэффициент 

собственности) характеризует долю собственности 

владельцев предприятия в общей сумме авансиро-

ванных средств. Чем выше значение коэффициента, 

тем финансово более устойчиво и независимо от 

внешних кредиторов предприятие. В исследуемом 

периоде коэффициент автономии выше нормы, что 

свидетельствует об относительной независимости 

компании от заемного капитала. В 2015 г. показа-

тель составил 0,722, что на 0,06 п.п. выше уровня 

2014 г. Чем выше значение коэффициента, тем 

предприятие финансово более устойчиво и незави-

симо от внешних кредиторов. Финансовая устойчи-

вость рассматриваемого предприятия за исследуе-

мый период улучшила уровень своих показателей, 

большая часть которых находятся выше норматива. 

Предприятие можно характеризовать как финан-

сово устойчивое, при этом сохраняется возмож-

ность восстановления равновесия за счет пополне-

ния источников собственных средств и увеличения 

собственных оборотных средств.  

Таким образом, совершенствование деятель-

ности предприятия должна быть направлена на 

нормализацию дебиторской и кредиторской задол-

женности, что позволит более свободно регулиро-

вать потоки денежных средств; повысить эффек-

тивность их использования; обеспечить экономию 

текущих затрат (на материалы, хозяйственные рас-

ходы); ускорить оборачиваемости капитала, ско-

рейшее покрытие убытков прошлых лет. Рост до-

ходности капитала может быть достигнуто за счет 

рационального и экономного использования всех 

ресурсов, недопущения их перерасхода, потерь.  

Отметим, что финансовая деятельность анали-

зируемого предприятия должна быть направлена на 

наращивание собственного капитала, укрепление 

рыночных позиций. Для совершенствования фи-

нансового состояния увеличить прибыль за счет 

снижения себестоимости продукции и улучшения 

ее качества, сократить кредиторскую задолжен-

ность, погасив ее частично денежными средствами. 

Также следует осуществлять мероприятия, направ-

ленные на преобразования краткосрочных обяза-

тельств в долгосрочные. Денежные средства, кото-

рые находятся на счете, постоянно следует исполь-

зовать в производстве.  

Результаты SWOT-анализа в ОАО «Незамаев-

ское» свидетельствуют о трудностях положения на 

рынке, однако существуют условия для стабиль-

ного функционирования предприятия (табл. 4).  
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Таблица 4 

SWOT- анализ ОАО «Незамаевское» 

Сильные стороны (Strength) Слабые стороны (Weakness) 

 Сформирован положительный имидж организации перед по-

требителями; 

 Долгосрочные планы по увеличению выпуска растениеводче-

ской и животноводческой продукции; 

 Реализуется широкомасштабная программа модернизации про-

изводства; 

 Усиление положения на рынке благодаря повышению качества 

продукции; 

 Имеется налаженная сеть коммуникаций (газ, электричество, 

вода, очистные сооружения, подъездные пути); 

 Низкая зависимость от поставщиков; 

 Географическое положение обеспечивает минимизацию транс-

портных издержек при реализации продукции; 

 Наличие квалифицированного персонала; 

 Опыт в продвижении сельскохозяйственной продукции на ры-

нок; 

 Развитая сбытовая сеть в Южном федеральном округе; 

 Наблюдается снижение зна-

чения коэффициентов рентабель-

ности; 

 Низкая прибыльность дея-

тельности предприятия из-за 

несовершенной технологии про-

изводства; 

 Значительный износ основ-

ного технологического оборудо-

вания; 

 Недостаточное качество го-

товой продукции, ее упаковки; 

 Существует недостаточная 

обеспеченность собственными 

оборотными средствами 

Возможности (Opportunity) Угрозы (Threats) 

 Возможность роста доли занимаемых рынков сбыта; 

 Освоение новых видов продукции или деятельности для удо-

влетворения текущих и будущих запросов потребителей (диверси-

фикация производства); 

 Включение предприятия в перечень экспортеров продукции на 

внешний рынок; 

 Рост спроса на продукцию на рынке;  

 Улучшение качества продукции; сохранение и расширение 

рынков сбыта и снабжения; 

 Расширение ассортимента продукции для удовлетворения те-

кущих и будущих запросов потребителей; 

 Более гибкая ценовая политика; 

 Относительно низкие процентные ставки по кредитам для 

сельхозорганизаций. 

 Усиление позиций конкурен-

тов на рынке сбыта; 

 Неблагоприятная экономиче-

ская ситуация (экономический 

кризис); 

 Изменение покупательских 

предпочтений; 

 Неблагоприятный сдвиг в 

курсах валют; 

 Наличие иностранных конку-

рентов с товарами низкой стои-

мости (из-за отсутствия транс-

портных и таможенных издержек 

в стоимости продукции). 

 

Направления повышения эффективности инве-

стиционной деятельности в ОАО «Незамаевское» 

представлены на рисунке 1. В целях стимулирова-

ния инвестиционной активности в 

ОАО «Незамаевское» предложены следующие 

направления совершенствования инвестиционной 

деятельности: выбор наиболее приоритетных 

направлений инвестиций, обеспечивающих быст-

рую окупаемость вложенных средств на основе ре-

ализации различных инвестиционных проектов. 
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Рисунок 1 – Направления совершенствования инвестиционной деятельности в ОАО «Незамаевское» 

 

В Краснодарском крае цены на зерно изменя-

ются аналогично общероссийской динамике. Уро-

вень расценок определяется выбором каналов реа-

лизации: наименее выгодно продавать зерно госу-

дарству, наиболее выгодно – оптовым торговым 

компаниям. При этом главным фактором, опреде-

ляющим выбор канала сбыта, является уровень цен, 

и только затем стабильность поставок и возмож-

ность предоплаты. Организации, реализующие 

сельскохозяйственную продукцию сразу после 

уборки, рискуют недополучить часть прибыли в 

связи с положительными сезонными колебаниями 

цен, достигающими максимума в феврале-марте 

маркетингового года [5, 6].  

Ценовая ситуация на зерновом рынке, связан-

ная с диспаритетом цен на реализуемое зерно и 

приобретаемые зернопроизводящими хозяйствами 

промышленные товары, а также диспропорциями 

между спросом на зерно и его предложением, зна-

чительно усугубляется отсутствием высокоэффек-

тивных и четко организованных форм сбыта зерна 

и слабым развитием системы хранения продукции. 

Из-за постоянной несогласованности действий в 

системе товародвижения сохраняется многозвен-

ность, наличие большого количества посредников в 

зерновой торговли, слабая информированность 

участников зернового рынка, не обеспечивается ко-

личественная и финансовая «прозрачность» товар-

ных потоков зерна и продуктов его переработки по 

отдельным подразделениям зернопродуктового 

подкомплекса. 

В регионе элеваторы после смены форм соб-

ственности стали монополистами в сфере предо-

ставления соответствующих услуг сельскохозяй-

ственным организациям, что позволило диктовать 

монопольно высокие цены на послеуборочные ра-

боты (около 390-620 руб./т) и непосредственное 

складирование (около 60-90 руб./т в месяц). Кроме 

того, цены на услуги по приемке, очистке, сушке, 

Обоснование необходимых средств финансирования для реализации проек-

тов, включаемых в инвестиционную программу; 
 

Разработка и внедрение системы управления инвестиционной деятельно-

стью на предприятии как отдельной структуры (службы  управления инвестици-

ями); 

Диверсификация деятельности как средство повышения устойчивости 

инвестиционных процессов  на предприятии при нестабильной конъюнктуре 

аграрного рынка; 

Выбор приоритетных направлений инвестиций в производственные  отрасли, 

функционирующие с наименьшим уровнем  доходности; 

Совершенствование механизма отбора проектов в инвестиционную про-

грамму предприятия, оценки эффективности и рискованности при различных 

схемах финансирования; 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОАО «НЕЗАМАЕВСКОЕ»: 

Освоение новых технологий в растениеводстве 
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непосредственному хранению и отгрузке.  

В Краснодарском крае цены на хранение и по-

слеуборочную обработку продукции на большин-

стве элеваторов и хлебоприемных пунктов 

настолько высоки, что в долгосрочном периоде то-

варопроизводителям зерна экономически нецелесо-

образно пользоваться услугами сторонних органи-

заций. В регионе в сельскохозяйственных органи-

зациях и личных подсобных хозяйствах продукцию 

размещают преимущественно в складских ангар-

ных помещениях с естественной вентиляцией, со-

блюдение уровня влажности и определенного тем-

пературного режима затруднено. Из-за высокой се-

зонной загруженности и завышенных цен на услуги 

сторонних элеваторов сельскохозяйственные орга-

низации вынуждены в отдельные годы подготавли-

вать дополнительные места временного хранения 

продукции нового урожая, используя любые при-

годные помещения и площадки крытого типа.  

Экономические показатели производства и ре-

ализации зерна представлены в таблице 5.  

Таблица 5 

Эффективность производства и реализации зерновых культур в ОАО «Незамаевское» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2016 г. к 2014 г. 

Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Относительное 

отклонение, % 

Посевная площадь, га 3181 3891 3815 634 119,9 

Валовой сбор (после доработки), ц 167019 153913 200672 33653 120,1 

Урожайность, ц/га 52,5 39,6 52,6 0,1 100,2 

Стоимость валовой продукции, тыс. 

руб. 
99713 131788 214279 114566,6 214,9 

Производственные затраты, тыс. руб. 90106 119834 152658 62552 169,4 

Производственные затраты на 1 га, тыс. 

руб. 
28,3 30,8 40,0 11,7 141,3 

Чистый доход, тыс. руб. 9606,6 11954,2 61621,2 52014,6 641,4 

Затраты труда на 1 га, чел.-ч 10,2 10,3 8,7 -1,5 84,9 

Себестоимость производства 1 ц, руб. 539,5 778,6 760,7 221,2 141,0 

Уровень производственной рентабель-

ности, % 
10,7 10,0 40,4 29,7  - 

Выручка, тыс. руб. 114220 146919 148751 34531,0 130,2 

Полная себестоимость, тыс. руб. 108624 129478 134504 25880,0 123,8 

Прибыль, тыс. руб. 40127 17441 14247 -25880,0 35,5 

Реализация продукции, ц 191319 171584 139305 -52014,0 72,8 

Полная себестоимость 1 ц, руб. 568 755 966 397,8 170,1 

Цена реализации 1 ц, руб. 597 856 1068 470,8 178,9 

Уровень коммерческой рентабельности, 

% 
5,2 13,5 10,6 5,4  - 

 

В 2014-2016 гг на предприятии валовой сбор 

зерновых культур возрос на 20%, в 2016 г. показа-

тель составил 200672 ц. В 2016 г. объем реализации 

продукции в ОАО «Незамаевское» достиг 139305 ц 

при уровне товарности 70%. Урожайность зерно-

вых составляет 52,6 ц/га. Резкие потери продукции 

в 2015 г. связаны с тем, что большая часть зерна за-

мерзла, а заранее страховать предприятие свой уро-

жай не стало. В исследуемом периоде затраты 

труда на 1 га снижаются, что свидетельствует о по-

вышении уровня механизации и автоматизации 

технологических процессов. Несмотря на это в 

2014-2016 гг производственная себестоимость про-

дукции возросла на 221,2 руб./ц. В исследуемом пе-

риоде наблюдается снижение объемов реализации 

данного вида продукции до 139305 ц. Уровень про-

изводственной рентабельности значительно воз-

рос: с 10,7% до 40,4%. Ввиду превышения темпов 

роста выручки над темпами роста затрат, коммер-

ческая рентабельность увеличилась с 5,2% до 

10,6%. Однако в исследуемом периоде динамика 

роста показателя неустойчивая.  

С целью повышения конкурентоспособности 

как предприятия, так товаропроизводителей зерно-

вого рынка региона предлагаем проект строитель-

ства элеватора для хранения произведенного зерна 

и продукции растениеводства в 

ОАО «Незамаевское» Новопокровского района. 

Деятельность элеватора будет ориентирована не 

только на собственное производство, но и на расте-
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ниеводческую продукцию, поступающую с близле-

жащих предприятий Краснодарского края и ЮФО. 

Ранее предприятие не пользовалось услугами эле-

ватора и продавало пшеницу во время уборки и по-

сле нее [7].  

Планируется приобретение техники и обору-

дования отечественного производителя 

АО «Агропромтехника» и строительство элеватора 

стоимостью 67859 тыс. руб. Результаты расчета по-

казателей экономической эффективности инвести-

ционного проекта при различных схемах финанси-

рования отражены в таблице 6.  

В качестве источника финансирования проекта 

проанализируем ситуацию – использование соб-

ственного капитала (20%) и субсидированного кре-

дита (80%). Благодаря господдержке проценты по 

кредиту снизятся до 12,6% годовых (при ставке ре-

финансирования ЦБ РФ – 11%).  

Таблица 6  

Производственно-финансовые показатели инвестиционного проекта строительства элеватора в 

ОАО «Незамаевское» [7] 

Показатель Значение 

Необходимый объем инвестиций – всего, тыс. руб.  67 859 

в. т. ч. строительство элеватора 39 345 

приобретение оборудования 28 500 

Объемы хранения зерна и с.-х. культур собственного производства и сторонних организа-

ций (при выходе на проектную мощность), т – всего: 
 

пшеница 20000 

ячмень 5000 

подсолнечник 10000 

кукуруза 5000 

Ежегодная выручка при хранении зерна и с.-х. культур собственного производства и сто-

ронних организаций, тыс. руб. 
33 562 

Ежегодные текущие затраты, тыс. руб. 18 195 

Средняя потребность в персонале, чел. 12 

Выручка по проекту, тыс. руб. 167 808 

Материальные затраты, расходы оплату труда с отчислениями по проекту, тыс. руб. 90 974 

 

Судя по динамическим показателям экономи-

ческой эффективности проекта, целесообразно ис-

пользовать заемные средства банка, а также схему 

смешанного финансирования с льготным креди-

том. Дисконтированный срок окупаемости проекта 

при ставке дисконтирования 18% составляет 2,76 

года (табл. 7).  

В соответствии с Постановлением главы адми-

нистрации (губернатора) Краснодарского края от 

15 апреля 2014 г. № 349 «О возмещении (субсиди-

ровании) из краевого бюджета части затрат на 

уплату процентов по кредитам, полученным в рос-

сийских кредитных организациях, и займам, полу-

ченным в сельскохозяйственных кредитных потре-

бительских кооперативах» (ред. от 22.10.2015 № 

984) субсидии предоставляются сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям по инвестицион-

ным кредитным договорам сроком от 2 до 8 лет в 

размере двух третьих ставки рефинансирования [8]. 

Государственная поддержка оказывается на меро-

приятия по хранению сельскохозяйственной про-

дукции, в. т.ч. зерна.  

 

Таблица 7 

Движение денежных средств по инвестиционному проекту, тыс. руб. 

Показатель 
Год 

Итого 
"0"  2019  2020  2021  2022 2023 

Денежные потоки по инвестици-

онной деятельности 
-67 845 -75 15 15 15 15 -67 859 

Инвестиции в здания, оборудова-

ние и другие активы 
-67 845      -67 845 

Инвестиции в оборотный капи-

тал 
0 -75 15 15 15 15 -14 

Денежные потоки по операцион-

ной деятельности 
0 19 209 20 939 22 670 24 400 26 130 113 348 

Выручка 0 33 562 33 562 33 562 33 562 33 562 167 808 

Материальные затраты 0 -1 092 -1 092 -1 092 -1 092 -1 092 -5 460 

Зарплата 0 -3 687 -3 687 -3 687 -3 687 -3 687 -18 436 
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Продолжение таблицы 7 

Налоги 0 -618 -678 -739 -800 -861 -3 697 

Выплата процентов по кредитам 0 -8 956 -7 164 -5 373 -3 582 -1 791 -26 867 

Денежные потоки по финансовой 

деятельности 
67 845 -10 855 -10 855 -10 855 -10 855 -10 855 13 569 

Собственные средства 13 569 0 0 0 0 0 13 569 

Поступления кредитов 54 276 0 0 0 0 0 54 276 

Возврат кредитов 0 -10 855 -10 855 -10 855 -10 855 -10 855 -54 276 

Суммарный денежный поток за 

период 
0 8 280 10 100 11 830 13 560 15 290 59 059 

 

Чистый дисконтированный доход (NPV без 

учета остаточной стоимости) проекта к концу про-

гнозируемого периода составляет 46315 тыс. руб. 

(табл. 8) Внутренняя норма рентабельности за тот 

же период составляет 43,4 %. Эффективность инве-

стиций при использовании субсидированного кре-

дита оценивается с целью определения потенциаль-

ной привлекательности проекта как для инвестора, 

так и для бюджета. Интегральный бюджетный эф-

фект при этой схеме финансирования составит 2975 

тыс. руб. [7] 

Целесообразным способом финансирования 

для хозяйства является привлечение заемных 

средств в ОАО «Россельхозбанк» под 20% годовых. 

Чистый дисконтированный доход такого проекта 

составил 7875 тыс. руб., что на 11% выше, чем при 

использовании субсидированного кредита. Однако 

коммерческие банки в кредитовании АПК для воз-

вратности кредитов активно используют обеспече-

ние обязательств по ссудам (гарантии государ-

ственных органов, поручительства собственников 

предприятия и третьих лиц), что зачастую значи-

тельно осложняет привлечение кредитов в чистом 

виде.  

 

Таблица 8  

Сравнительная оценка экономической эффективности инвестиционного 

проекта организации внутрихозяйственного хранения зерна и других  

сельскохозяйственных культур при различных схемах финансирования  

в ОАО «Незамаевское» [7] 

Показатель 

Схема финансирования 

I. Соб-

ствен-

ные 

средства 

II. Собствен-

ные (20%) и 

заемные сред-

ства (80%) при 

ставке 22% го-

довых 

III. Заемные 

средства 

банка (при 

ставке 22% 

годовых) 

IV. Собствен-

ные средства 

(20%) и субси-

дированный 

кредит (80%)  

Суммарный денежный поток по опера-

ционной деятельности, тыс. руб. 
139 302 104 366 95 480 113 348 

Собственные средства проекта, тыс. руб. 67 845 13 569 – 13 569 

Поступления кредитов по проекту, тыс. 

руб. 
– 54 276 67 845 54 276 

Выплата процентов по кредиту, тыс. руб. – 35 822 44 969 26 867 

Возмещение из бюджета 2/3 ставки рефи-

нансирования по процентам по кредиту, 

тыс. руб.  

– – – 8 956 

Чистый дисконтированный доход, тыс. 

руб. 
45560 46293 46508 46315 

Дисконтированный срок окупаемости, 

лет 
2,78 2,76 2,75 2,76 

Внутренняя норма доходности, % 43,0 43,4 31,0 43,4 

Индекс рентабельности инвестиций 3,1 1,7 1,4 1,9 

Поступления бюджет, тыс. руб. 3 753 2 998 2776 2 975 

 

Анализ показателей коммерческой эффектив-

ности позволяет сделать вывод об умеренности 

производственных и инвестиционных издержек, 

эффективности технических решений. Освоение 

технологий позволит получить прибыль на вложен-

ный капитал, улучшить рыночные позиции, т.е. по-

высить конкурентоспособность производства, хра-

нения и реализации сельскохозяйственной продук-

ции [9].  

Реализация проекта будет способствовать удо-

влетворению потребностей регионального рынка в 
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качественных услугах хранения зерна и сельскохо-

зяйственной продукции, что особенно актуально в 

условиях обеспечения продовольственной безопас-

ности страны и региона.  
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Стратегическим целями государственной по-

литики Российской Федерации являются развитие 

экономики страны, обеспечение экономической 

безопасности и создание условий для развития лич-

ности, что отражено в Стратегии национальной без-

опасности, утвержденной в конце 2015 годом Ука-

зом Президента РФ. Создание новых конкурентных 

преимуществ, связанных с диверсификацией эко-

номики и укреплением научно-технологического 

комплекса, невозможно без модернизации регио-

нальной социально-экономической системы [9;12]. 

Проведенный анализ результатов теоретиче-

ских и прикладных исследований по вопросам дан-

ной проблематики позволяет сделать вывод о том, 

что к основным факторам цифровой трансформа-

ции отечественной экономики относится инвести-

ционный потенциал субъектов РФ, что особенно 

актуально для приграничных регионов [6;11]. 
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Современная наука располагает разнообраз-

ным методологическим инструментарием построе-

ния рейтингов инвестиционного потенциала АТЕ. 

Однако до настоящего времени не выработан еди-

ный теоретико-методологический подход к количе-

ственной оценке АТЕ по выделенному критерию. В 

международной практике экспертные агентства 

(эксперты Всемирного банка, консультационной 

фирмы «PlanEcon», журналов «The Wall Street 

Journal Europe’s», «Multinational Business» и др.) по-

строение рейтингов инвестиционной привлекатель-

ности, основывается как на экспертных оценках 

факторов, так и на количественных данных офици-

альной статистики. В ряде случаев применяется 

комбинированный вариант первого и второго вари-

антов.. 

В отечественной практике уровень инвестици-

онного потенциала, полученный экспертами наци-

онального агентства «РА-эксперт», показывает 

удельный вес региона в общероссийском уровне. 

Интегральный показатель является декомпозицией 

частных количественных показателей, характери-

зующих трудовой [4;13 и др.], финансовый [1;10 и 

др.], производственный, потребительский, инсти-

туциональный [7; 8 и др.], инфраструктурный, при-

родно-ресурсный, туристический и инновацион-

ный [2;3 и др.], потенциалы.  

В данной работе представлены результаты 

сравнительного анализа российских администра-

тивно-территориальных единиц, граничащих с Рес-

публикой Беларусь, по уровню инвестиционного 

потенциала (табл.1). Информационная база иссле-

дования основывается на данных рейтингового 

агентства «РА-эксперт» за 2017 года. 

Таблица 1  

Инвестиционный потенциал российских регионов,  

граничащих с Республикой Беларусь, на начало 2018 года 

Субъект Федера-

ции (область) 

Ранг потенциала 

Доля реги-

она в об-

щеро-ссий-

ском потен-

циале, % 

Изменение доли в 

потенциале, п. п. 

Изменение ранга 

потенциала, 

2017 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. / 2016 г. 2017 г. / 2016 г. 

А 1 2 3 4 5 

Брянская  45 47 0.704 0.003 2 

Смоленская  54 55 0.652 -0.003 1 

Псковская  67 66 0.490 -0.005 -1 

Источники: составлено автором по данным рейтингового агентства «РА-эксперт» [Электронный ресурс] 

режим доступа https://raexpert.ru (Дата обращения 03.03.2018) 

 

Рейтинг инвестиционного потенциала регио-

нов (гр.5 табл.1) показал предпосылки для дальней-

шего улучшения ситуации в областях Брянской и 

Смоленской. Есть основанием полагать, что пред-

посылки для роста региональных экономик создало 

проведенное государством оздоровление регио-

нальных бюджетов. После долгих лет неизменного 

роста началось сокращение долговой нагрузки на 

бюджеты субъектов РФ, которое сопровождалось и 

оздоровлением структуры долга: за январь – сен-

тябрь 2017 года портфель банковских кредитов ре-

гиональным бюджетам сократился на 33%, почти 

половина от этого сокращения – заслуга займов из 

федерального бюджета. При осмысленном выборе 

приоритетов и грамотной экономической политике 

средства, не потраченные на погашение высоких 

процентов по коммерческим кредитам, можно бу-

дет пустить на развитие. 

Следует отметить, что несмотря на лидерство 

Псковской области по семи из девяти составляю-

щим инвестиционного потенциала (природно-ре-

сурсному, инновационному, институциональному, 

финансовому, производственному, трудовому, по-

требительскому) в регионе наблюдается отсутствие 

развитой инфраструктуры и низкий уровень тури-

стического потенциала (рис.1). Данные показатели 

снижают общий уровень инвестиционного потен-

циала Псковской области. 

 

https://raexpert.ru/
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Рисунок1- Ранги составляющих инвестиционного потенциала на начало 2018 года 

 

Источники: составлено автором по данным рейтингового агентства «РА-эксперт» [Электронный ресурс] 

режим доступа https://raexpert.ru (Дата обращения 03.03.2018) 

 

Проведенные исследования позволяют конста-

тировать, что в современных условиях необходи-

мыми условиями повышения инвестиционного по-

тенциала субъектов РФ являются рациональное ис-

пользование природно-ресурсного потенциала, 

модернизация производства на основе инновацион-

ных технологий, развитие инфраструктуры, для 

объективной оценки состояния которых необхо-

дима качественная методологическая основа, вклю-

чающая различные взаимодополняющие показа-

тели процессов формирования, распределения и ис-

пользования трудовых ресурсов, поддерживаемые 

информационно-вычислительной системой Рос-

стата и данными ведомственной статистики.  
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Переход к устойчивому развитию длительный 

и сложный процесс не только для России в целом, 

но и для ее регионов, так как требует решения мас-

штабных социальных, экономических и экологиче-

ских задач. По мере продвижения к устойчивому 

развитию цели и задачи, стоящие перед регионами 

будут совершенствоваться, и уточняться в соответ-

ствии со спецификой их хозяйственного комплекса 

и экологическими ограничениями, потребности 

людей рационализироваться в соответствии с тре-

бованиями экосистем. 

И хотя в целом социально-экономическая си-

туация в стране еще далека от стабильности, тем не 

менее наиболее острые очаги биосферной напря-

женности смягчены. Совместными усилиями про-

должается поиск направлений развития, обеспечи-

вающих не только экономическое процветание, но 

и социально-экологическую стабильность как 

настоящих, так и будущих поколений. Это путь 

устойчивого развития, в рамках которого созда-

ются предпосылки для гармоничного сочетания 

национальных и общечеловеческих интересов, реа-

лизуется идея не только сохранения, но и повыше-

ния «качества жизни» человека и человечества, ста-

бильности исторически сложившихся локальных, 

региональных и мировых экосистем. 

Фактором, существенно препятствующим до-

стижению устойчивости региональной социо-эко-

лого-экономической системы, выступает рискоем-

кость производства. Техническая среда жизнеобес-

печения региона (техносфера) содержит все больше 

угроз для его населения, природной среды, проду-

цируя в огромных масштабах разнообразные риски, 

причем наибольшими «производителями» рисков 

выступают предприятия добывающей и обрабаты-

вающей отраслей, военно-промышленного ком-

плекса. Все более значительные масштабы техно-

сферы обусловливают увеличение ресурсов для ее 

поддержания в работоспособном состоянии. Требу-

ются постоянное текущее обслуживание, капиталь-

ный ремонт и обновление оборудования. Это повы-

шает производственные издержки, связанные с пре-

дупреждением возникновения негативных 

последствий региональной производственно-хо-

зяйственной деятельности «внешних эффектов». 

Под внешними эффектами понимаются побоч-

ные результаты экономической деятельности, по-

ложительно или отрицательно воздействующие на 

других хозяйствующих субъектов. У этих субъек-

тов (как правило, не связанных с экономической де-

ятельностью, порождающей внешние эффекты) 

возникают дополнительные издержки (или вы-

годы), не учитываемые в цене продукции. Иными 

словами, внешние эффекты выражают перемеще-

ние части издержек или выгод к лицам, не участву-

ющим в рыночных сделках. Учитывая техноген-

ный, рискогенный характер современной экономи-

ческой деятельности, очевидным становится тот 

факт, что большинство ее последствий (внешних 

эффектов) носит отрицательный характер, что за-

трудняет хозяйствование, в частности, на регио-

нальном уровне.  

Существуют два противоположных мнения от-

носительно способа регулирования отрицательных 

внешних эффектов. Одно предполагает регулирова-

ние путем прямого вмешательства государства во 

взаимоотношения хозяйствующих субъектов, дру-

гое – трансформацию отрицательных внешних из-

держек во внутренние на основе рыночных методов 
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путем установления и распределения прав соб-

ственности на внешние эффекты посредством 

купли-продажи разрешений на антропогенное воз-

действие.  

Следует подчеркнуть, что торговля правами на 

загрязнение может считаться более эффективным 

способом регулирования внешних эффектов, 

нежели плата за выбросы (экологические налоги), 

только при определенных условиях, в частности, 

при небольшом числе участников, вовлеченных в 

распределение прав на внешние эффекты. Между 

тем домашние хозяйства, наиболее заинтересован-

ные в пригодном для жизни качестве окружающей 

среды, оказываются в проигрыше, поскольку их ко-

личество на определенной территории суще-

ственно превосходит принятые ограничения. 

Также следует отметить, что рыночные ме-

тоды управления внешними эффектами не предот-

вращают их возникновение, а способствуют им, 

хотя и считаются более гибкими и эффективными, 

нежели административно-распорядительные.  

Таким образом, регулирование (интернализа-

ция) внешних экологических эффектов на основе 

рыночных методов часто оказывается невыполни-

мым. Между тем существующий в настоящее время 

в России и ее субъектах механизм государствен-

ного управления внешними эффектами, основан-

ный на использовании экологических налогов, пла-

тежей и санкций, в определен ной степени ведет к 

убыточности предприятий (особенно в условиях 

недостаточно высокого уровня технико-технологи-

ческого развития и высокой ресурсоемкости произ-

водства), что препятствует их инновационному раз-

витию. 

В рамках концепции устойчивого развития под 

региональными внешними эффектами предлага-

ется понимать не отраженные в ВРП (в ценах про-

изведенных в регионе товаров и услуг) затраты, не-

обходимые для проведения превентивных природо-

охранных мероприятий, а также для 

восстановления ассимиляционного потенциала ре-

гиональной природной среды в процессе производ-

ственно-хозяйственной деятельности на террито-

рии региона в целях обеспечения условий для удо-

влетворения потребностей настоящих и будущих 

поколений. В этом случае экономический механизм 

управления региональными внешними эффектами 

предстает как совокупность экономических струк-

тур, институтов, форм и методов осуществления 

экономической деятельности в регионе, а также ме-

роприятий административного, экономического, 

финансово-бюджетного и инновационного харак-

тера, предусматривающих систему воздействия 

экономических рычагов на охрану окружающей 

среды для достижения устойчивого развития реги-

она. 

На наш взгляд, адекватный новым экономиче-

ским условиям механизм управления региональ-

ными внешними эффектами должен выступать 

ключевым звеном в реализации концепции устой-

чивого развития региона и обладать рядом осново-

полагающих черт. 

Во-первых, он должен иметь смешанный ха-

рактер регулирования, что позволит повысить эф-

фективность управления региональной экономикой 

с точки зрения перехода к устойчивому развитию, 

создавая стимулы к проявлению предприятиями за-

грязнителями самостоятельности и деловой актив-

ности в отношении охраны региональной природ-

ной среды и обеспечивая необходимый в сфере ре-

гионального природопользования 

государственный контроль. 

Во-вторых, необходим учет экологического 

риска. Саморегулирование региональных внешних 

эффектов в современных условиях должно рас-

сматриваться и как процесс управления хозяй-

ственными рисками. Без учета фактора риска реги-

ональный внешний эффект (экологический ущерб) 

в денежном выражении предстает как стоимость 

проведения в регионе необходимых профилактиче-

ских, природоохранных и природовосстановитель-

ных мероприятий и составляет те дополнительные 

издержки, которые необходимо возложить на хо-

зяйствующих субъектов-загрязнителей. Однако, в 

условиях повышения рискоемкости производства, 

в понятие «региональный внешний эффект» необ-

ходимо включать не только реальный ущерб, нано-

симый территориальной природной среде, но и по-

тенциальный ущерб, риск которого, в связи с ро-

стом масштабов техносферы региона, расширением 

транспортной, производственной, бытовой инфра-

структуры, изменением характера военно-техниче-

ских и различных инженерных систем на его терри-

тории весьма существен. 

В-третьих, механизм управления региональ-

ными внешними эффектами в условиях перехода к 

инновационной экономике и устойчивому разви-

тию общества должен приобрести глобальный, се-

тевой характер. В частности, инновационные ори-

ентиры региональной политики должны вопло-

щаться в создании территориальных сетевых 

моделей-«сетей, привязанных к месту» (кластеров, 

или вертикально-интегрированных инновационно-

промышленных структур), выражающих самостоя-

тельность, активность и экономическую самоорга-

низацию регионов в отличие от централизованных 

моделей территориального развития, в которых 

ключевую роль играли промышленные комплексы 

федерального уровня. 

В-четвертых, необходима экоинновационная 

направленность регионального механизма управле-

ния внешними эффектами. Важнейшими мерами 

стимулирования экоинновационной активности 

субъектов региональной экономики могут стать 

снижение налоговой составляющей в цене иннова-

ционного экологического продукта , как стимуля-

тор расширения спроса на данную продукцию на 

территории региона; создание стимулов для инве-

стирования в науку и региональную инновацион-

ную сферу в области природоохранной деятельно-

сти, создания наукоемких, ресурсосберегающих и 

малоотходных технологий на территории регионов; 

стимулирование региональных инновационных и 

наукоемких предприятий в области природоохран-

ной и природовосстановительной деятельности. 
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Для этого необходимо, чтобы фискальная политика 

регионов приобрела более самостоятельный, де-

централизованный характер, чего пока не достиг-

нуто в условиях становления федерализма в Рос-

сии. 

В-пятых, механизм трансформации внешних 

экологических издержек во внутренние должен, на 

наш взгляд, учитывать целенаправленный характер 

инноваций на основе ноосферного принципа (пу-

тем осознанного изменения отношения к природе, 

экономического поведения и производственно-хо-

зяйственной деятельности на базе инновационных 

технологий). Эти изменения в эколого-экономиче-

ских взаимоотношениях должны быть отражены в 

соответствующем способе выявления и учета нега-

тивных последствий современной хозяйственной 

деятельности. 

Формирование и развитие механизма интерна-

лизации внешних экологических эффектов в каче-

стве необходимых структурных элементов должны 

включать организационно-методический, админи-

стративно-правовой, финансово-экономический, 

инновационный блоки. При этом именно инноваци-

онный блок, приобретающий все большее значение 

в условиях устойчиво развивающейся экономики, 

должен стать в рамках механизма управления реги-

ональными внешними эффектами его основопола-

гающим структурным элементом. 

Проблема устойчивости развития тесно свя-

зана с национальной безопасностью. Разработка 

любой программы эколого-экономической без-

опасности должна строиться, исходя из общей кон-

цепции перехода Северо-Кавказского федераль-

ного округа и его регионов на путь устойчивого 

развития. Это предполагает усиление роли государ-

ственного регулирования процесса устойчивого со-

циально-экономического развития. 
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На сегодняшний день сельскому хозяйству, 

как и всем отраслям экономики Российской Феде-

рации, требуются инвестиции.  

Из научных выводов, которые сделал Карл 

Маркс о трех столпах экономики и свел их в фор-

мулу ‑ «труд, земля, капитал» ‑ следует, что инве-

стиции как раз и представляют тот самый капитал, 

который необходим для любого производства. Осо-

бенно для землепользования. От них зависит не 

только развитие земледелия, а и всей сельскохозяй-

ственной отрасли, в том числе решение социальных 

задач и формирование инфраструктуры в сельской 

местности.  

Развитие сельского хозяйства во многом опре-

деляет уровень жизни населения и продовольствен-

ную безопасность страны. Продовольственная без-

опасность - это обеспечение государства соответ-

ствующими ресурсами, потенциалом и гарантиями 

удовлетворять потребности населения в продуктах 

питания не ниже медицинских научно-обоснован-

ных норм. Для гарантии продовольственной без-

опасности требуются знания реальных и прогнози-

рование потенциальных рисков, а также создание 

эффективной системы обеспечения населения не-

обходимыми продуктами. Одним из наиболее важ-

ных секторов экономики любой страны является аг-

ропромышленный комплекс, благодаря которому 

производится необходимое для общества продо-

вольствие. Эффективное развитие агропромышлен-

ного сектора в значительной мере определяет уро-

вень продовольственной безопасности государства, 

состояние всего потенциала народного хозяйства, а 

так же как социальную, так и экономическую об-

становку в стране в целом [13]. 

Все это в значительной мере зависит от состо-

яния развития агропромышленного комплекса. 

Важной особенностью современного периода 

развития как всего народного хозяйства, так и агро-

промышленного комплекса является необходи-

мость увеличения инвестиционных потоков и уско-

рения научно-технического прогресса, что позво-

ляет наряду с соответствующей государственной 

инвестиционной политикой способствовать систе-

матическому и все более прогрессирующему орга-

низационному, экономическому, техническому и 

технологическому непрерывному обновлению аг-

ропромышленного производства и повышению его 

эффективности.  

В связи с ростом численности населения пла-

неты потребность в инвестициях в аграрный сектор 

возрастает. По данным ФАО, для обеспечения про-

довольствием населения только 93 развивающихся 

стран, включая Россию, к 2050 году требуется 

около 209 млрд долл. ежегодно. 

На сегодняшний день объем инвестиций в рос-

сийский аграрный сектор в период с 2014 по 2016 

годы составляет примерно 1627,3 млн. руб. (табл.1). 

 

Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал на развитие сельского хозяйства 

Показатели  2014г. 2015г. 2016г. 

Инвестиции в текущих ценах, млн. руб. 510,3 505,8 611,2 

% от общего объема инвестиций в основной капитал 3,7 3,6 4,2 

% к предыдущему году в сопоставимых ценах 94,7 88,1 113,3 

 

При анализе таблице 1, можно сделать вывод, 

что поддержка сельскохозяйственных товаропро-

изводителей в России с каждым годом возрастает. 

Данный факт свидетельствует о желании инвесто-

ров обеспечить продовольственную безопасность 

Российской Федерации. 

Обозначим основных лидеров в производстве 

продукции АПК (табл.2). 

 

 

Таблица 2 

Рост объемов производства продукции АПК (ТОП-9 регионов) 

Регион 

Объем производства сельско-

хозяйственных организаций, 

2016г., млн. руб. 

Прирост сельскохозяйственного про-

изводства за 3 года, % 

Российская Федерация 5 505 755 69 

Краснодарский край 402 846 71 

Брянская область 81 901 119 

Тамбовская область 118 080 75 

Воронежская область 204 263 103 

Белгородская область 228 355 52 

Республика Марий Эл 43 546 72 

Ставропольский край 207 082 90 

Челябинская область 124 092 95 

Республика Татарстан 233 696 54 
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Важно отметить, что практически все регионы 

являются крупными производителями сельскохо-

зяйственной продукции, стабильно наращивают 

инвестиции и показывают высокие темпы роста.  

Положительную динамику инвестиций в АПК 

также показывают Воронежская, Челябинская об-

ласти, Ставропольский край и др. 

Эффективность инвестиций в основной капи-

тал сельскохозяйственных организаций можно оце-

нить исходя из того, какой объемов производства 

был получен на рубль инвестиций. 

 

Таблица 3  

 Сравнительная эффективность инвестиций по регионам  

Регион 

Инвестиции в с/х 

2014-2016 гг., сум-

марно, млн.руб. 

Доля в общем объеме 

инвестиций в с/х по Рос-

сии суммарно за 3 года, 

% 

Объем производства 

на рубль инвестиций 

Российская Федерация 611 254,4 100 9,01 

Краснодарский край 67 210,8 11 5,99 

Брянская область 69 336,8 11,34 1,18 

Тамбовская область 42 610,6 6,97 2,77 

Воронежская область 64 722,6 10,59 3,16 

Белгородская область 40 943,3 6,7 5,58 

Республика Марий Эл 25 361,3 4,15 1,72 

Ставропольский край 44 751,7 7,32 4,63 

Челябинская область 22 564,3 3,69 5,5 

Республика Татарстан 37 646,8 6,16 6,21 

 

Наибольшую эффективность инвестиций в 

АПК демонстрируют ведущие сельскохозяйствен-

ные регионы юга России. Особенно интересен опыт 

Белгородской области, показавший максимальные 

прирост и объем производства на рубль инвестиций 

в основной капитал сельскохозяйственных органи-

заций. В других федеральных округах лидерами по 

эффективности инвестиций являются Ставрополь-

ский край и Республика Татарстан. 

Краснодарский край один из приоритетных ре-

гионов привлечения инвестиций, благодаря своему 

выгодному географическому положению, климату, 

высокой инфраструктуре. Количество инвестиций 

в Краснодарский край демонстрирует так же высо-

кий уровень. А работа с инвесторами – приоритет 

для органов власти всех уровней края [10, 12]. 

Основополагающим региональным норматив-

ным актом в сфере инвестиций является Закон 

Краснодарского края от 2 июля 2004 года №731-КЗ 

«О стимулировании инвестиционной деятельно-

сти». Краснодарский край один из 5 субъектов Рос-

сийской Федерации с наименьшими инвестицион-

ными рисками, следовательно, лучшими условиями 

для работы инвесторов. 

Краснодарский край является лидером по про-

изводству и переработке сельскохозяйственной 

продукции, и поставкам продовольствия в другие 

регионы России (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Вклад Краснодарского края в общероссийское производство продуктов питания 

 

16%

16%

20%

30%

4%
9%

5%

Масло растительное

Плодоовощные консервы

Масло рафинированное

Кофе

Мясные полуфабрикаты

Консервы молочные

Остальное



46 ECONOMIC SCIENCES/ «Colloquium-journal»#3(14), 2018 

При анализе рисунка 1 можно сделать вывод, 

что производства кофе в общем объеме составляет 

30%, т.к. в Краснодарском крае в г. Тимашевске ба-

зируется крупная кофейная фабрика «Нестле Ку-

бань». 

Что касается динамики сельскохозяйственного 

производства Краснодарского края, то она положи-

тельна (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика сельскохозяйственного производства, млн. руб. 

 

В ближайшее время в Краснодарском крае бу-

дет дан старт крупным инвестиционным проектом 

стоимость которых исчисляется миллионами руб-

лей.  

Например, в г. Армавире планируется строи-

тельство комплекса по выращиванию, обработке, 

упаковке и хранению овощей (стоимость проекта 

800 млн. рублей, срок окупаемости 4,2 года), стро-

ительство комплекса по первичной переработке и 

оптово-розничной реализации сельхозпродукции 

(стоимость проекта 700 млн. рублей, срок окупае-

мости 3,5 года). Продукция предприятий Армавира 

известная в России и за ее пределами, а определяю-

щим направлением для города является развития 

АПК [8]. 

В Кавказском районе будет построен завод по 

производству овощных и фруктовых соков (стои-

мость проекта 858,6 млн. рублей, срок окупаемости 

4,75 года). В Красноармейском районе планируется 

строительство завода по производству экологиче-

ски безопасной строительной плиты из излишков 

сельскохозяйственного производства (стоимость 

проекта 2200 млн. рублей, срок окупаемости 5 лет). 

Проект предполагает создание готового производ-

ства по изготовлению 100% экологически безопас-

ной строительной плиты (Эко-плита) из отходов 

сельского хозяйства. Использующиеся технологии 

позволяют получить продукт, превосходящий по 

своим свойствам и цене аналогичную продукцию 

из дерева. Напомним, что основной сектор эконо-

мики Красноармейского района – АПК, ежегодно 

намолачивается более 600 тыс. т зерновых и зерно-

бобовых культур [8]. 

Инвестиции в сельское хозяйство в России 

опираются на комплексную государственную под-

держку. В этой связи принципиально важно обеспе-

чивать постоянную обратную связь с инвестором 

через долгосрочный горизонт планирования, кон-

троль результативности инвестиционных проектов. 

[7, 14]. Решающим аспектом преобразований в аг-

ропромышленном комплексе России в современ-

ных условиях является непосредственное участие в 

данном, достаточно важном, процессе государства 

[1, 2, 6]. 

Важным инструментом поддержки инвести-

ций в АПК может стать создание единой информа-

ционной системы инвестиционного потенциала 

АПК регионов. Это позволит решить сразу не-

сколько задач (рис. 4). 
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Рисунок 4 - Задачи, решаемые единой информационной системой инвестиционного потенциала АПК 

регионов 

 

Как показывают результаты мониторинга, в 

целом инвестиции в сельское хозяйство России за 

три последних года демонстрируют стабильную 

динамику роста. Инвесторы высоко оценивают воз-

можности, предоставляемые для развития агробиз-

неса южными регионами России.  

Решение задачи роста объемов сельскохозяй-

ственного производства и кратного увеличения экс-

порта – это прежде всего привлечение новых мас-

штабных инвестиций в АПК России. 
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Аннотация: 

Политические и экономические реформы, осуществленные в России за последние десятилетия, поз-

волили отечественным фирмам более тесно увязываться с глобальным экономическим процессом и резко 

подняли вопрос о модели российского корпоративного управления. Приватизация не решила своей основ-

ной задачи повышения эффективности этих предприятий. Считалось, что корпоратизация создаст вла-

дельцев, заинтересованных в более эффективном управлении, но появление большего числа владельцев вме-

сто одного владельца мало повлияло на механизмы внутреннего управления и его эффективность. В то 

же время возможности решения вопросов управления имуществом и общего стратегического управления 

были значительно сложными. Причиной такой ситуации является то, что параллельно с приватизацией 

не были созданы эффективные механизмы корпоративного контроля и управления. Поэтому на современ-

ном этапе развития национальной экономики необходимо знать, изучать деятельность транснациональ-

ных корпораций, исследовать проблемы и препятствия в развитии российских корпораций при выходе на 

внешние рынки. 

Abstract: 

The political and economic reforms implemented in Russia over the past decades have allowed domestic firms 

to more closely align themselves with the global economic process and sharply raised the issue of the model of 

Russian corporate governance. Privatization has not solved its main task of increasing the efficiency of these 

enterprises. It was believed that corporatization would create owners interested in better management, but the 

emergence of a larger number of owners instead of a single owner had little impact on the mechanisms of internal 

management and its effectiveness. At the same time, the possibilities for resolving issues of property management 

and general strategic management were significantly complicated. The reason for this situation is that, in parallel 

with privatization, effective mechanisms for corporate control and management have not been created. Therefore, 

at the present stage of development of the national economy, it is necessary to know, to study the activities of 

transnational corporations, to investigate problems and obstacles in the development of Russian corporations 

when entering foreign markets. 
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В последнее время все сильнее становиться 

борьба между различными ТНК за господство на 

международных рынках. Главной чертой мирового 

хозяйства в настоящее время является повышенное 

значение иностранных инвестиций. Иностранные 
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инвестиции представляют собой вложения капи-

тала иностранным инвестором в отрасли эконо-

мики как в самой стране, так и за ее пределами. В 

зависимости от целей и видов вложений различают 

прямые, портфельные и прочие иностранные инве-

стиции [1, 11]. 

Использование зарубежных инвестиций ста-

вит страну в некую зависимость, вызывает рост 

внешнего долга, что является негативным момен-

том [7]. Основные части мирового производства 

находятся под влиянием экономической политики 

крупнейших компаний-гигантов, которые зани-

мают господствующее положение в мировой эко-

номике. Главным методом такого воз-действия яв-

ляется политика капиталовложений между различ-

ными фирмами, определяющими развитие крупных 

отраслей мирового хозяйства. Особенность совре-

менных ТНК заключается в следующем: во-пер-

вых, законы свободного рынка, которые работаю на 

глобальном уровне, не работают внутри ТНК, где 

реализуется плановое хозяйство, устанавливаются 

внутренние цены, определяемые не рынком, а стра-

тегией корпорации, во-вторых, ТНК заинтересо-

ваны в либерализации и демократизации мирового 

экономического пространства [9]. От инвестицион-

ной деятельности во многом зависит экономиче-

ское развитие, положение в мировом сообществе и 

уровень благосостояния населения страны [2, 6]. 

Наряду с этим перед российскими компаниями 

стоит несколько проблем на пути усиления присут-

ствия в мировой экономике. 

Во-первых, основные конкурентные преиму-

щества российских компаний основаны на фактор-

ных условиях – наличии богатых природных ресур-

сов (в случае сырьевых ТНК) или же значительном 

населении страны (в случае компаний из сферы 

услуг – телекоммуникаций и банковского сектора). 

Если считать, что в пределах России еще возможны 

консолидации в нефтегазовой и металлургической 

отраслях, то на мировом рынке ресурсный сектор 

все в большей степени закрывается в настоящее 

время для ПЗИ, (так называемый феномен «ресурс-

ного национализма», когда правительства стран, 

богатых природными ресурсами, препятствуют 

иностранным инвестициям в данные сектора, стре-

мясь установить собственный контроль над ними). 

Экспансии компаний сырьевого сектора также объ-

ективно препятствует сама структура мирового 

рынка. Большая и быстрорастущая доля ПЗИ сосре-

доточена в секторе услуг и производства, а не до-

бычи и переработки ресурсов. Поэтому экспансия 

сырьевых ТНК ограничена. 

Во-вторых, конкуренция за приобретение ак-

тивов со стороны иностранных ТНК, финансово и 

технологически более подготовленных для борьбы 

на мировом рынке. Российские ТНК по уровню тех-

нологичности серьезно уступают мировым лидерам 

в своих отраслях. 

В-третьих, имея слабую страновую и отрасле-

вую диверсификацию, российские ТНК в случае не-

благоприятной конъюнктуры могут быть сами по-

глощены западными конкурентами в обозримой 

перспективе (до 10 лет). 

Российские корпорации при выходе на 

внешние рынки сталкиваются с различными 

проблемами и препятствиями: 

1. Недостаток финансовых средств и 

практического опыта у российских ТНК для 

реализации глобальных стратегий (прежде всего, 

это относится к новым классическим ТНК – 

«Эльдорадо», «Глория Джинс»). 

2. Низкая капитализация и неустойчивость 

развития российского банковского сектора. 

3. Низкая конкурентоспособность 

российских предприятий на мировых рынках. В 

среднем, лишь 20-25% российских корпораций 

считаются конкурентоспособными на мировых 

рынках. 

4. Географическая структура инвестиций 

российских ТНК, в основном, характеризуется 

вложением финансовых ресурсов в страны СНГ и 

Восточной Европы. 

5. Исторически сложившийся негативный 

имидж российских ТНК в развитых странах, 

характеризующийся отношением к российскому 

бизнесу, как к бизнесу с «низкими стандартами» с 

правовой точки зрения и пронизанному 

коррупцией. 

6. Непрозрачность деятельности. 

7. Несоответствие государственных и 

частных экономических интересов, преследуемых 

участниками процесса при выходе на зарубежные 

рынки; 

8. Отсутствие чётко выработанной позиции 

государства в отношении глобальных целей ТНК. 

9. Недостаточная разработанность 

механизмов выхода российских ТНК за рубеж (в 

первую очередь инвестиционных и финансовых). 

10. Немного активов и работников за рубежом 

в процентном соотношении с общими активами и 

общим количеством работников, соответственно, 

не самые лучшие индексы интернационализации. 

Тем не менее, российским компаниям 

присущи три основные черты, дающие им 

значительное преимущество по сравнению с 

зарубежными ТНК: навыки работы с 

развивающимися рынками, финансовые ресурсы, 

гибкая структура.  

Развивающиеся многонациональные 

компании обладают знаниями, приобретенными в 

ходе работы на одном из наиболее трудных рынков 

в мире. Они знают, как вести себя в условиях риска 

и нестабильной экономической ситуации, что даёт 

им возможность разрабатывать более совершенные 

модели развития производства и сводить к 

минимуму себестоимость продукции. В этом им 

помогают относительно дешёвые ресурсы – 

рабочая сила, энергоносители, сырьё. Помимо 

этого, российские ТНК активно используют 

систему трансфертных цен. В результате, за счёт 

отсутствия контроля в этой сфере они нередко 

добиваются почти полного устранения 

налогообложения своей деятельности в России, что 

позволяет крупным российским корпорациям 

держать достаточно высокий уровень по объемам 

реализации и чистой прибыли (табл. 1). 
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Суммарная выручка компаний, включенных в 

рейтинг, выросла в 2016 году на 5,8%, чуть-чуть 

опередив официальный показатель инфляции 

(5,4%) (рис.1).  

Теперь встает вопрос, как экономике выйти на 

приемлемые темпы роста без поддержки сырьевой 

конъюнктуры, резкой девальвации рубля и 

гигантских бюджетных инвестиций. Ссылки на 

негативный эффект санкций неуместны. Иран, 

например, находясь под куда более жесткими 

западными санкциями, обеспечил средний темп 

прироста ВВП за период с 1995 по 2008 год около 

5%. В России такую позитивную динамику 

прогнозировать не стоит. Если судить по нашему 

рейтингу, то валютный эквивалент объема продаж 

его участников в 2016 году в среднем сократился на 

3%. 

 

Таблица 1 

Крупнейшие российские компании по объемам реализации [8] 

Место Компания Объем реализации, 

млн. руб. 

Прибыль до 

налогообложения, млн. 

руб. 

Чистая 

прибыль, 

млн. руб. 

1 Газпром 5854273 925241 805199 

2 НК «Лукойл» 5173541 389104 292745 

3 НК «Роснефть» 4122000 460000 356000 

4 Сбербанк России 2663700 331200 222900 

5 РЖД 1510757 24961 318 

6 Группа ВТБ 1199500 12300 1700 

7 Сургутнефтегаз 1002605 919522 761573 

8 «Магнит» 950613,3 71195,9 59061,2 

9 АК «Транснефть» 815652 165553 143427 

10 Х5 Retail Group 808818 н.д. 14474 

 

Впервые за более чем 20-летнюю историю его 

существования общая рублевая выручка компаний 

отрасли сократилась. По сравнению с предыдущим 

рейтингом обороты упали на 2% (годом ранее был 

прирост почти в 11%).  

 
Рисунок 1 – Суммарный оборот крупнейших российских компаний за 2016 г., в млрд. долл. [13] 

 

Добыча и объем экспорта за 2016 год измени-

лись незначительно, зато среднегодовая цена 

нефти, по расчетам Минфина, уменьшилась на 

18%, а курс доллара вырос лишь на 9% — так и по-

лучилось, что нефтегазовая промышленность яви-

лась тормозом роста показателей рейтинга. В ва-

лютном выражении доходы нефтегазовых компа-

ний сократились более чем на 10% [12]. 

Представленные в рейтинге лидеры отраслей, 

которые принято называть базовыми, завершили 

год с заметно различающимися результатами. 

Лучше других итоги 2016-го оказались у энергети-

ков: выручка представленных в списке компаний 

составила около 4,5% от совокупной. За год их до-

ходы приросли больше чем на 9% — наряду с не-

большим (около 2%) увеличением выработки элек-

троэнергии на положительный результат сработал 

рост тарифов, в том числе на тепло, ведь значитель-

ная часть электростанций у нас еще со времен 

ГОЭЛРО работает в режиме когенерации. А вот 

представителям черной металлургии в рейтинге 

(4,4% от совокупной реализации) похвастать не-

чем: номинальные 0,7% прироста выручки, скор-

ректированные на инфляцию, на деле означают 

снижение доходов. Для российских металлургов к 

неблагоприятной внешней конъюнктуре (мировой 

кризис отрасли, на которую давят избыточные ста-

леплавильные мощности Китая) добавились паде-

ние экспорта под давлением антидемпинговых рас-

следований в ЕС и снижение внутреннего спроса. 
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А основными двигателями прогресса отмети-

лись следующие отрасли — машиностроение, АПК 

с пищевой промышленностью и торговля. Рост в 

этих сегментах поддержали вытеснение импорта, 

гособоронзаказ и развитие сетевого ритейла. 

Аграрно-промышленный комплекс — один из 

немногих секторов экономики, где реально проис-

ходит поступательное импортозамещение. Исход-

ных условий немного: большой и сравнительно ма-

лоэластичный внутренний спрос, создающий пред-

посылки резкого роста в случае девальвации, 

долгосрочная разносторонняя поддержка со сто-

роны государства, льготный доступ к масштабным 

инвестресурсам и возможность либо быстро улуч-

шить отечественные, либо беспрепятственно запо-

лучить зарубежные технологии и оборудование. 

Чтобы не приводить в очередной раз пример с ку-

рятиной и свининой (доля импорта, по данным Рос-

стата, в 2016 году 5% и 9,5% соответственно), оста-

новимся на говядине, внутреннее производство ко-

торой активно теснит импорт прямо сейчас [16].  

Розничные сети, представленные в рейтинге, 

увеличили обороты на 13,4%. В периоды кризиса 

ценовой фактор приобретает первостепенное для 

покупателей значение, а у сетевого ритейла суще-

ственно больше возможностей для поддержания 

оптимального ассортимента товаров по приемле-

мым ценам, чем у несетевой торговли. К тому же от 

шока постепенно оправляются торговцы бытовой 

техникой и электроникой. Среди крупнейших про-

довольственных сетей впечатляющих результатов 

добилась X5 Retail Group, выручка которой вы-

росла на 27,8%. В результате компания перемести-

лась с 11-го на 10-е место и вплотную приблизилась 

к своему главному конкуренту сети "Магнит", 

находящемуся на 8-й позиции в рейтинге. 

Однако уже скоро картина может измениться. 

К 2020 году активная фаза перевооружения россий-

ской армии подойдет к концу. Президент Владимир 

Путин обозначил масштабные задачи: к 2025 году 

30% выпускаемой отраслью продукции должно 

быть гражданского назначения, а к 2030 году — 

50%. Достичь этих показателей можно, если стиму-

лировать деятельное участие лидеров оборонки в 

разработке высокотехнологичной гражданской 

продукции, до сих пор импортируемой из-за ру-

бежа, например, оборудования для ТЭКа. 

Одним из важнейших драйверов роста круп-

ного российского бизнеса были и остаются мас-

штабные проекты. В условиях санкций большин-

ство из них ориентировано на Восток — и не только 

географически, но и технологически. Ярким приме-

ром восточного разворота отечественной эконо-

мики может служить в очередной раз воскрешен-

ный проект высокоскоростной железной дороги 

Москва-Казань-Екатеринбург, которую обещали 

проложить сначала к Олимпиаде-2014, потом к 

чемпионату мира по футболу-2018, а теперь хотят 

сделать частью глобального китайского проекта 

"Один пояс — один путь" [19].  

Инвестором строительства может стать банк 

развития стран БРИКС, с которым в начале сен-

тября глава РЖД Олег Белозеров подписал мемо-

рандум о взаимопонимании. Поезда для этой до-

роги, как предполагается, будет строить совместное 

предприятие группы "Синара" и китайской корпо-

рации CRRC — китайцы в этом предприятии по-

мимо прочего станут и технологическим донором, 

ведь сегодня именно в КНР создано самое масштаб-

ное производство высокоскоростного подвижного 

состава. 

В другом масштабном проекте — Амурском 

газоперерабатывающем заводе, который строится 

на конце российского отрезка газопровода "Сила 

Сибири",— китайцы станут одним из основных по-

требителей продукции. 

Очевидно, что ведущая роль в инвестиционной 

подпитке российской экономики принадлежала и 

продолжает принадлежать российским финансо-

вым структурам — как банкам, так и негосудар-

ственным пенсионным фондам, в развитых странах 

играющим роль ведущих инвесторов в длинные 

проекты.  

Отечественная банковская система закончила 

прошлый год, находясь не в лучшей форме. И дело 

даже не столько в сокращении числа банков в рей-

тинге (44 в прошлом и 39 в нынешнем) — здесь наш 

список лишь следует в русле курса, проводимого 

Центробанком. Дело в том, что банки за последние 

три года снизили кредитование экономики. По дан-

ным ЦБ, только за 2016-й этот показатель умень-

шился на 2,4%, причем кредиты нефинансовым ор-

ганизациям сократились за год еще значительнее — 

на 3,6%. На этом фоне неудивителен слабый при-

рост доходов лидеров банковского сектора: 6,4% у 

Сбербанка, 1,5% у банка ВТБ и 2,2% у Газпром-

банка.  

Гораздо лучше в рейтинге выглядят банки, де-

лающие упор на кредитование физлиц: Совкомбанк 

(39,9%) и "Тинькофф-банк" (32,8%). И тем не менее 

ситуация в банковском секторе в общем рейтинге 

относительно чистой прибыли сохраняет позиции 

ведущих компаний (табл. 2). 
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Таблица 2 

Самые прибыльные банки на 1 января 2017 года [3] 

Место Название банка Текущая прибыль, тыс.руб 

1 Сбербанк России 516 987 788 

2 Газпромбанк 109 685 090 

3 ВТБ 70 006 585 

4 ВТБ24 43 126 123 

5 Райффазенбанк 23 933 091 

6 Национальный клиринговый банк 20 658 141 

7 Юникредит банк 16 655 124 

8 Совкомбанк 16 649 053 

9 ФК Открытие 14 150 077 

10 Бинбанк 12 901 046 

 

Пока же крупный бизнес взял инвестиционную 

паузу. Отношение инвестиций компаний к объему 

их выручки упало до минимального за все время 

наблюдений показателя: 13,2% (год назад он со-

ставлял 14%). Основную инвестиционную нагрузку 

несут госкомпании: для них этот показатель соста-

вил 19,1%, тогда как у частных отечественных 

предприятий и у иностранных фирм он значительно 

ниже — 9,2% и 4,5% соответственно. 

Госкомпании, чья доля в общем объеме реали-

зации в целом по рейтингу составляет около 38%, 

опережают частный сектор рейтинга (почти 50%) и 

иностранные компании (немногим более 10%) по 

рентабельности, но уступают иностранцам по дина-

мике развития. В 2016 году доходы корпораций, 

прямо или косвенно контролируемых государ-

ством, увеличились на 5,6% против 5,1% у частных 

компаний.  

Уровень рентабельности по чистой прибыли у 

госкомпаний составляет 10,2% (8% у российских 

частников и 4,9% у иностранцев). 

А вот по уровню производительности труда 

частный бизнес впереди. Средний уровень выручки 

на одного занятого у частных компаний составляет 

9,8 млн руб., тогда как у госкомпаний — 6,3 млн 

руб., а у иностранцев — 6,6 млн руб. 

Показатели финансовой деятельности россий-

ских ТНК, которые были рассмотрены выше, дают 

понять, что развитие деятельности такого рода ком-

паний в условиях современного мирового рынка, а 

также политического гнета Запада все же происхо-

дит. Однако данные темпы развития предприятий 

недостаточно активны, о чем и свидетельствуют 

показатели темпов прироста. Важно отметить, что 

в нашей стране стали развиваться не только нефтя-

ные ТНК (сырьевые), но и финансовые, что явля-

ется неотъемлемым фактором развития экономиче-

ской системы России. 
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Многие государства начали, сталкиваются с 

существенными трудностями экономического ха-

рактера, которые возникли после развития сетевой 

экономики. Это развитее привело к тому, что неко-

торые налоги и пошлины не получится легко взы-

мать за товары и услуги. Так как многие товары и 

услуги стало возможно получить через сеть Интер-

нет, а так же их оплатить. Примеров масса: про-

граммы, покупка различных аккаунтов, в некото-

рой степени удаленная работа и много других услуг 

и товаров. Обязать продавцов платить налоги 

можно, но из этого получится то, что частные лица 

и компании будут чаще нарушать закон, для этого 

уже придумано множество способов.  

Поэтому многие государства ввели моратории 

на некоторые виды налогов и платежей, и на дан-

ный момент получается, что государство не в пол-

ной мере контролирует эти денежные потоки. В 

прошлом году самым бурно развивающемся аспек-

том сетевой экономики стали пиринговые платеж-

ные системы в частности Биткойн. Эта и различные 

другие криптовалюты используют в своей струк-

туре трансакций одноранговую или как ее назы-

вают пиринговую сеть. Которую очень тяжело вы-

ключить, заблокировать остановить и т.д. Такие 
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сети называют P2P-сети, участниками такой сети 

являются пиры, по такому принципу строятся и 

файлообменные сети. Для многих традиционных 

экономик повышение курса Биткойна в прошлом 

году стало не только неожиданностью, но и вы-

звало серьезные опасения. Повышение курса крип-

товалюты до значений свыше 19 тысяч долларов за 

1 Биткойн, резкие колебания курса привело к тому, 

что многие государства стали разрабатывать мето-

дики контроля за криптовалютами. Что в свою оче-

редь, возможно, привело к резкому падению курса 

криптовалют. Криптовалюты обходят контроль 

банков и государства за передвижениями валют. 

Это является, скорее всего, главным опасением 

правительств многих государств. Власти госу-

дарств пытаются взять производство криптовалют 

и производителей под свой контроль.  

Итак, прямой контроль государства за произ-

водством криптовалют отсутствует, эти финансо-

вые ресурсы привлекательны во всем мире, границ 

для них не существует. На основе всего перечис-

ленного созревает вывод, что для государственных 

экономик все виды криптовалют не приемлемы. 

Можно сделать несколько аспектов неприемлемо-

сти криптовалют для государств: 

1. У государств нет возможности произво-

дить эмиссию этой валюты в достаточных объемах. 

2. Ограниченная сумма у Биткойна она равна 

21000000 но по расчетам достигнет максимум 

20999999,9769.  

3. Большая волатильность курсов этих валю 

и, следовательно, огромный риск инвестирования в 

них. 

4. У государств нет возможностей контроли-

ровать перемещение этих валют. 

Итак, один из двух рассмотренных конфликтов 

двух экономик очень не приятный для традицион-

ных экономик многих стран, а именно криптова-

люты. И для решения этого конфликта некоторые 

государства начинают принимать меры по урегули-

рованию и стараются взять под контроль производ-

ство криптовалют. 

С налогами и пошлинами ситуация обстоит не 

так остро, но и в этом направлении государства в 

которых невелика доля рынка программных про-

дуктов и не очень большой рынок IT услуг стара-

ются принимать меры по предотвращению оттока 

капитала и стараются развивать в своей стране IT 

сферу. Это выливается в принятии законов, кото-

рые приравнивают условия для ведения бизнеса, 

как для компаний резидентов страны так и не рези-

дентов.  

Кроме выше перечисленных разногласий с по-

явлением Интерента который является основной 

средой сетевой экономики. Стало очень трудно 

контролировать движение потоков информации от-

слеживать закономерности формулировать законы, 

по которым работает сетевая экономика. У кого это 

лучше получается тот и получает в этой экономике 

наибольшие прибыли. И это государства с наиболь-

шим развитием IT сферы. 

Одним из негативных факторов в развитии се-

тевой экономики стала деятельность криминаль-

ных и террористических организаций. Интернет 

предлагает массу возможностей для общения и 

если знать, как работает передача данных в Интер-

нете то отследить сообщения, передаваемые по 

сети Интернет в реальном времени практически не-

возможно. Все меры, которые принимают государ-

ства в этой сфере, работают в большинстве своем 

против развития сетевой экономики. Многие из 

принятых решений тормозят развитие и распро-

странение Интернета. 

Теперь можно рассмотреть и положительные 

элементы, которые появились с развитием сетевой 

экономики. 

Во многих странах стало развиваться такое 

направление, как электронное правительство и 

электронные госуслуги. С развитием информатиза-

ции общества улучшается качество услуг для насе-

ления. Заказ паспортов через Интернет, подача за-

явок, регистрация различных данных и т.д. К этому 

подключается социальная, медицинская и многие 

другие сферы нашей жизни. 

Очень яркий пример дистанционное образова-

ние, когда можно будет учиться, не выходя из дома 

во многих мировых вузах. 

Огромным направлением, которое сейчас уси-

ленно развивается, является дистанционная работа. 

Но и она имеет конфликты с традиционной формой 

экономики. Самый главный конфликт, на мой 

взгляд, скрытая “утечка мозгов”, люди живут в од-

ной стране, платят налоги в ней, но основная дея-

тельность этих людей находится за границей. Они 

платят только подоходный налог 13%. Предприя-

тие, на которое они работают, в стране проживания 

работников ни чего не платит. Выход из этой ситу-

ации в создании в стране благоприятного климата 

для создания фирм, которые выполняли б заказы по 

удаленной работе с других стран. 

Для традиционных экономик главное разви-

вать Интернет технологии коммуникации на своей 

территории. Чем больше будет узлов и каналов 

связи в стране, тем большее поле для развития се-

тевой экономики.  

Из всего выше перечисленного следует, что не 

нужно препятствовать развитию Интернет техноло-

гий в стране, а нужно развивать технологии комму-

никаций. Развивать творческий потенциал молодых 

программистов и ученых в разных отраслях науки. 

Создавать рабочие места и коллективы для талант-

ливых людей.  

Ответ на вопрос из этой статьи очевиден, су-

ществует много конфликтов и да «война» между 

экономиками есть. Но сетевая экономика очень 

гибкая и во многих сферах она приносит пользу 

государству и то, что сейчас является конфликтом, 

через небольшое время перестанет быть таковым. 

Если экономика страны будет самодостаточ-

ной, то многие конфликты с сетевой экономикой 

исчезнут или их влияние нивелируется. 
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Фантастическое развитие сетевой экономики в 

конечной точке, это трансформация и присоедине-

ние всех традиционных экономик к сетевой эконо-

мике. 
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Аннотация 

Проблема привлечения зарубежных инвестиций всегда была в центре внимания. Особенно этот во-

прос актуализируется в условиях нестабильного роста экономики регионов страны, что стало след-
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этим, в работе предлагается выделение факторов, обуславливающие инвестиционную привлекатель-

ность, с учетом территориальной специфики российских регионов. Представляется модель процесса 

управления инвестиционной привлекательностью, на основе выделения этапов. Предлагаются направле-

ния организации процессов активизации инвестиционной деятельности. 

Abstract 

Тhe problem of attracting foreign investments has always been in the spotlight. This issue is especially rele-

vant in the context of unstable economic growth in the regions of the country, which was the result of the global 

financial crisis, the imposed sanctions. All this involves the identification of regions that could at least partially 

meet the needs of foreign investors. In this regard, the paper proposes the allocation of factors that determine the 
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Актуальность темы исследования обусловли-

вается необходимостью развития региональных си-

стем, формирование которых, происходит в усло-

виях сложной геополитической ситуации, под вли-

янием отрицательных воздействий процессов 

мирового финансового кризиса. Проблема привле-

чения зарубежных инвестиций всегда важна для 

расширения международных связей, повышение 

устойчивости развития мировых региональных си-

стем. Актуальна эта проблема и для России, эконо-

мические показатели которой за последние не-

сколько лет растут весьма меленькими темпами ро-

ста.  

 Все это существенно повышает необходи-

мость научного изучения и осмысления проблем 

регулирования инвестиционных процессов на реги-

ональном и субрегиональном уровнях, связанных с 

повышением привлекательности инвестиционного 

климата. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, 

что в целом в России наблюдается неустойчивая 

динамика привлечения инвестиций по регионам, 

что связано, безусловно, с нестабильностью эконо-

мического роста в большинство регионов. В связи 

с этим предлагаем в работе выделить группы фак-

торов, формирующих инвестиционную привлека-

тельность и разного характера влияния, результат 

приведен на рис. 1 
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Рисунок – 1 

Факторы формирования инвестиционной привлекательности региона 

 

Сравнение мест среди субъектов РФ, занимае-

мых регионом по некоторым «парным» критериям 

социального и экономического развития свидетель-

ствует о значительном несоответствии между поло-

жением в рейтинге показателей, характеризующих 

уровень развития экономики края и положением 

показателей, рассчитанных на душу населения. Ос-

новные причины такого расхождения связаны со 

следующими факторами:  

 

-несоответствие между объемами производ-

ства товаров, работ, услуг и сравнительно высокой 

численностью населения. В сравнении с другими 

субъектами РФ, экономика края испытывает боль-

шую демографическую нагрузку;  

- низкий уровень промышленной переработки 

и использования в бизнесе имеющихся сырьевых и 

природных ресурсов. В торговых отношениях с 

другими регионами России и зарубежными стра-

нами край выступает преимущественно поставщи-

ком сельскохозяйственного сырья и продуктов хи-

мического производства; 

-относительно высокая доля теневой эконо-

мики. 

Отсюда – низкий уровень доходов населения, 

низкий уровень бюджетной обеспеченности. Так, 

по денежным доходам в расчёте на душу населения 

край находится на 57 месте, по средней номиналь-

ной начисленной зарплате занимает 65 место, по 

реальным денежным доходам – 53 место. В 1998 

году Ставропольский регион по критерию ВРП на 

душу населения был на 46 месте среди субъектов 

РФ, а в 2007 году – уже 67 место. 

В 2015 году доля края в общероссийском объ-

еме санаторно-оздоровительных услуг составила 

16,8 процента. Проведенный анализ позволил пред-

ложить следующую структуру для активизации ин-

вестиционной деятельности. В целом проведенный 

анализ показал, что в крае есть ряд условий, кото-

рые снижают инвестиционную привлекательность 

в регионе. Одна из них – неэффективная система 

управления инновационно-инвестиционной дея-

тельностью. В связи с чем, в работе предлагается 

модель с выделением основных компонентов 

управления инвестиционной деятельностью в реги-

ональном аспекте (рисунок 4). 

Как нам представляется, у представленной мо-

дели есть ряд преимуществ. Во-первых, в соответ-

ствии с логикой уточнена последовательность 

начальных этапов управления инвестиционной 

привлекательностью региона, во-вторых, он не об-

рывается на этапе реализации программы конкрет-

ных мероприятий, а завершается этапом монито-

ринга, контроля и корректировки, осуществление 

которых позволяет замкнуть весь процесс управле-

ния в цикл и обеспечить в нём обратную связь. 

Наконец, в рамках предлагаемой модели учи-

тывается то обстоятельство, что трансформация, 

происходящая на вышестоящих уровнях, непосред-

ственно влияет на инвестиционную привлекатель-

ность структур нижних уровней и наоборот. 
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Рисунок – 2 

Модель процесса управления инвестиционной привлекательностью региона 

 

Анализ международного опыта позволяет вы-

делить несколько вариантов организации процес-

сов активизации инвестиционной деятельности: 

 создание независимой структуры в системе 

правительства, не подчиненной другим ведомствам 

и несущей полную ответственность за разработку и 

осуществление инвестиционной политики; 

 передача основных функций специализи-

рованному подразделению с возложением на него 

задач по координации направлений регулирования 

инвестиционной деятельностью. 

 В целом, можно отметить, что для стимулиро-

вания инвестиционной деятельности, а также обес-
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печения инвестиционной привлекательности реги-

она, как свидетельствует опыт зарубежных стран, 

целесообразным представляется инициирование 

создания так называемых институтов развития, в 

качестве которых в регионе могут выступить Банк 

развития региона, инвестиционный фонд региона и 

Агентство инвестиций и развития региона.  
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Производственные запасы - это средства про-

изводства, поступившие на склады предприятия, но 

еще не вовлеченные в производственный процесс 

[3, c. 25]. На создание запасов отвлекается большое 

количество материальных ресурсов. 

Снижение запасов уменьшает расходы по их 

содержанию, сокращает издержки, ускоряет обора-

чиваемость оборотных средств, что, в конечном 

счете, увеличивает прибыль и рентабельность про-

изводства. Поэтому весьма необходимо увеличить 

величину запасов. 

Управление производственными запасами на 

предприятии включает следующие функции: 

1) разработку норм запасов всех потребляемых 

материалов; 

2) распределение запасов на складах и реали-

зация количественной и качественной их целостно-

сти; 

3) формирование эффективного действенного 

управления за уровнем запасов. 

Нормирование производственных запасов 

— это установление их наименьшего размера по ви-

дам материальных ресурсов для бесперебойного 

реализации производства [2, c. 16]. При нормирова-
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нии производственных запасов сначала устанавли-

ваются нормы производственных запасов в днях, а 

затем в натуральном и денежном выражении. 

В управление запасами расчет экономического 

размера заказа имеет следующий вид: 

𝐺 =  √
 2С × S

I
 ,    (1)  

где G – экономичный размер заказа;  

 C – средняя стоимость размещения одной пар-

тии поставки;  

 S – годовой объем производственной потреб-

ности в данном сырье или материале;  

 I – стоимость хранения единицы товара в ана-

лизируемом периоде. 

Текущий запас обеспечивает бесперебойную 

работу предприятия между очередными постав-

ками ресурса, он изменяется от наибольшего в день 

завоза до наименьшего перед очередной поставкой. 

Текущий запас рассчитывается по следующей фор-

муле: 

Зтек =  
1

2
 ×  Цснаб ,  (2) 

где Цснаб - средний цикл снабжения (интервал 

между поставками). 

Страховой запас создается на случай непред-

виденных отклонений в снабжении: 

Зстр =  Зтек ×  
1

2
 ,  (3) 

Норма запаса (НЗ) – это наименьшая необхо-

димая величина запаса материального ресурса на 

складе, гарантирующая бесперебойность производ-

ства. 

Алгоритм расчета нормы запаса материалов 

представлен формулой: 

 НЗ =  Зтек + Зстр +  Зтр + Зпг ,  (4) 

Норма запаса складывается из текущего 

( Зтек), страхового ( Зстр), транспортного ( Зтр) и 

подготовительного запасов ( Зпг). 

Норматив оборотных средств в производствен-

ных запасах рассчитывается по формуле: 

Нпз = НЗ ×  Pсут ,  (5) 

где НЗ – норма запаса; 

 Pсут – среднесуточный расход по каждому 

виду материала. 

Для оптимизации состава и стоимости запасов 

следует использовать экономический размер заказа 

материального ресурса. 

Рассчитаем оптимальный размер заказа по 

формуле 1. 

G =  √
2×12 142

300
= 9 тыс.руб. 

Оптимальный размер заказа на предприятии 

составил 9 тыс.руб. 

 

Рассчитаем текущий запас по формуле 2.  

Зтек =  
1

2
× 2 = 1 тыс.руб. 

Текущий запас составил 1 тыс.руб., он обеспе-

чивает бесперебойную работу на предприятии 

между очередными поставками ресурса. 

Страховой запас рассчитаем по формуле 3.  

Зстр = 3,6 × 
1

2
 = 1,8 тыс.руб.  

Страховой запас на случай непредвиденных 

отклонений в снабжении на предприятии составил 

1,8 тыс.руб. 

Рассчитаем нормы запаса материалов по фор-

муле 4. 

НЗ = 3,6 + 1,8 + 1 + 2 = 8, 4 тыс.руб. 

В соответствии с нормами запасов материалов 

на производственно-торговом предприятии норма 

запаса составила 8,4 тыс.руб. 

Норматив оборотных средств в производствен-

ных запасах рассчитаем по формуле 5.  

Нпз =  8 × 3 = 24 тыс.руб. 

Продукция сырьё и материалы, оптимизация 

направлена на производственные запасы. Норматив 

оборотных средств в производственных запасах со-

ставил 24 тыс. руб.  

Наиболее эффективным методом является ис-

пользование АВС анализа. 

В таблице 1 представлен ассортимент товаров, 

используемых на предприятии 

Таблица 1 

Ассортимент товаров, используемых на предприятии 

№ 

п/п 

Наименование ассортиментной группы Годовая потребность в 

ресурсе, тыс.руб. 

Удельный вес, % 

1 Молочная продукция 542 834, 4 26,1 

2 Наполнители и добавки 1 245 201,1 59,84 

3 Мука 61 654,7 2,96 

4 Яйцо 139 520,3 6,7 

5 Сахар 91 684,8 4,4 

 Всего: 2080895,3 100 

По значению удельного веса стоимости запа-

сов каждой ассортиментной группы можно отнести 

их к группам А, В и С. Обобщенные данные по 

группам представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Сводная таблица по ABC – анализу 

Группа А Наполнители и добавки 

Группа В Молочная продукция 

Группа С 

Мука 

Сахар 

Яйцо 



60 ECONOMIC SCIENCES/ «Colloquium-journal»#3(14), 2018 

Для оценки эффективности предлагаемых ме-

роприятий оценим результативность мероприятий 

по составу и сумме производственных запасов. 

Оценка результативности мероприятий по со-

ставу и структуре запасов представлена в таблице 

3. 

Таблица 3 

Оценка состава и структуры производственных запасов 

Запасы 2017 г. Планируемый период Изменения 

 тыс. руб. % тыс. руб. % абсол., тыс. 

руб. 

относ., тыс. 

руб. 

Сырье и материалы 1 526 86,4 1 000 83,3 -526 66 

 

Как видно из таблицы 3 можно сделать вывод, 

что на 2017 год сырьё и материалы составляют 

1 526 тыс. руб. или 86,4 %. На планируемый период 

сырьё и материалы уменьшаться на 526 тыс. руб. 

или на 34 %. 

Большую роль в формировании контроля над 

запасами играет скорость их оборота, которая рас-

считывается с помощью коэффициента оборачива-

емости запасов по следующей формуле: 

Кобор.запасов = 
С

З
   (6) 

С – себестоимость проданных товаров; 

З – среднегодовая величина запасов.  

Коэффициент оборачиваемости запасов пока-

зывает, сколько раз в среднем продаются запасы 

предприятия за некоторый период времени. Чем 

выше оборачиваемость запасов предприятия, тем 

более эффективным является производство и тем 

меньше потребность в оборотном капитале для его 

организации. 

Рассчитаем коэффициент оборачиваемости с 

2015 г. по 2017 г. по формуле 6. 

Кобор.2015г. = 
263 869

20 126
 = 13,11 

Кобор.2016 г. = 
240 620

20 030
 = 20,01 

Кобор.2017 г. = 
219 127

9 655
 = 22,7 

Рассчитаем коэффициент оборачиваемости 

на планируемый период по формуле 6. 

Кобор.план. = 
88 200

1 484
 = 59,4 

Можно сделать вывод, что самый высокий по-

казатель оборачиваемости запасов составил на пла-

нируемый период равный 59,4. Этот показатель го-

ворит об эффективности на производстве и о мень-

шей потребности его в оборотном капитале для 

компании. Самый наименьший показатель соста-

вил в 2015 г. равный 13,11. Это говорит о неэффек-

тивности производства и о большей потребности 

его в оборотном капитале для организации. 

Таким образом, финансовым службам необхо-

димо разработать целую систему подходов к управ-

лению производственными запасами на предприя-

тии с использованием уже отработанных инстру-

ментов.  
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Основу материально-технической базы боль-

шинства предприятий аграрного сектора состав-

ляют основные средства, имеющие наибольший 

удельный вес в структуре активов предприятия. Со-

ответственно, управленческие решения относи-

тельно наличия и движения основных средств ока-

зывают существенное влияние на общие показа-

тели деятельности предприятия. В этих условиях 

перед системой бухгалтерского учета основных 

средств выдвигается ряд задач: точная трактовка, 

достоверная оценка, обоснование метода и суммы 

начисления износа основных средств и др. Акту-

альным остается вопрос правильной классифика-

ции основных средств, без которой принятие управ-

ленческих решений не может быть достаточно эф-

фективным. 

Проблемным вопросам учета основных 

средств посвящены научные труды отечественных 

ученых, среди которых работы Билухи Н.Т., Бу-

тынца Ф.Ф., Голова С.Ф., Кирейцева Г.Г., Кузмин-

ского А.Н., Леня В.С., Нападовской Л.В., Огийчука 

Н.Ф., Пушкаря М.С., Сопко В.В., Ткаченко Н.М., 

Чебановой Н.В., Янчева Л.Н. Однако, несмотря на 

имеющиеся многолетние наработки и научный 

опыт в вопросах трактования сущности и классифи-

кации основных средств, достаточно много вопро-

сов в этой сфере остаются не решенными и тре-

буют, на наш взгляд, дальнейшего изучения, иссле-

дования и совершенствования. 

Сравнивая определения сущности категории 

«основные средства» в соответствии с отечествен-

ной и международной нормативно-правовой базой 

следует отметить, что не существует принципиаль-

ных различий в их трактовании. 

Согласно п. 6 Международного стандарта фи-

нансовой отчетности (IAS) 16 «Основные сред-

ства» при отнесении актива к основным средствам 

не выдвигается стоимостных ограничений. Основ-

ным аспектом является использование актива пред-

приятием в течении более чем одного отчетного пе-

риода и получение в будущем экономической вы-

годы, связанной с его использованием. 

Следует отметить, что определение основных 

средств в соответствии с МСФО 16 «Основные 

средства» удачно подчеркивает способ их исполь-

зования, но не учитывает всех признаков, опреде-

ляющих их сущность. 

Согласно МСБУ 16 «Основные средства», ос-

новными средствами являются материальные ак-

тивы, предназначенные для использования субъек-

том хозяйствования в процессе производства, по-

ставки товаров, оказания услуг, для предоставления 

в аренду или для административных целей и кото-

рые, как ожидается, будут использоваться в тече-

ние более одного отчетного периода [1]. 

П(С)БУ 7 «Основные средства» определяет ос-

новные средства как материальные активы, кото-

рые предприятие содержит с целью использования 

их в процессе производства или поставки товаров, 

предоставления услуг, сдачи в аренду другим ли-

цам или для осуществления административных и 

социально-культурных функций, ожидаемый срок 

полезного использования/ эксплуатации которых 

больше одного года (или операционного цикла, 

если он больше года) [2]. 

Согласно Налогового Кодекса Украины, ос-

новные средства - материальные активы, в том 

числе запасы полезных ископаемых предоставлен-

ных в пользование участков недр (кроме стоимости 

земли, незавершенных капитальных инвестиций, 

автомобильных дорог общего пользования, биб-

лиотечных и архивных фондов, материальных ак-

тивов, стоимость которых не превышает 6000 гри-

вен, непроизводственных основных средств и нема-

териальных активов), предназначенные 

плательщиком налога для использования в хозяй-

ственной деятельности плательщика налога, стои-

мость которых превышает 6000 гривен и посте-

пенно уменьшается в связи с физическим или мо-

ральным износом и ожидаемый срок полезного 

использования/ эксплуатации которых с даты вве-

дения в эксплуатацию составляет свыше одного 

года (или операционный цикл, если он больше 

года) [3]. 

В экономической литературе понятие «основ-

ные средства» трактуется неоднозначно, что обу-

словлено потребностями анализа и управления. 

На основе проведенного анализа публикаций 

ученых-экономистов следует отметить, что боль-

шинство авторов под категорией «основные сред-

ства» понимают материальные активы предприя-

тия. Кроме того, все источники указывают на то, 

что критерием, по которому объекты могут быть 

отнесены в состав основных средств, выделен срок 

полезного их использования - более одного года 

или одного операционного цикла, если он больше 

года.  

Таким образом, под основными средствами 

следует понимать материальные активы, предна-

значенные для использования субъектом хозяй-

ствования в процессе производства или поставки 

товаров, предоставления услуг для достижения по-

ставленных целей и/или удовлетворения потребно-

стей субъекта хозяйствования или сдачи в аренду 



62 ECONOMIC SCIENCES/ «Colloquium-journal»#3(14), 2018 

другим лицам, ожидаемый срок полезного исполь-

зования/эксплуатации с момента ввода в эксплуата-

цию составляет более одного года (операционного 

цикла, если он больше года). 
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At present, fuel and energy issues have become an 

important part of international relations and national se-

curity issues as for producer states, transit countries, 

and also for importing countries of hydrocarbon raw 

materials. 

In recent years, the concept of energy security has 

expanded significantly. In the broadest sense, the prob-

lem of energy security is understood as a state of eco-

nomic security against threats to reliable fuel and en-

ergy supply. A review of the current views of various 

parties on energy security shows that this concept now 

summarizes all the strategic goals and problems that ex-

ist in the energy sector at the national and international 

levels. 

It should be specially noted that this definition was 

introduced for countries that do not have sufficient en-

ergy resources. For Russia, as the world's largest ex-

porter of fuel, this term has a specific content. In Rus-

sia, the problem of energy security is reduced, in gen-

eral terms, to the creation of conditions for the reliable 

operation of all branches of the fuel and energy com-

plex, guaranteed and high-quality power supply to con-

sumers with the maximum possible implementation of 

the energy saving potential, balancing supply and do-

mestic demand and economically justified exports of 

fuel and energy resources [1]. 

The main task of energy security is to eliminate 

the threat of the emergence of such a situation, in which 

the energy aspect will become a potential obstacle to 

further economic growth of the country in the long 

term. If a shortage of energy for the major energy-im-

porting countries can be an obstacle to maintaining suf-

ficient growth, then for a country whose development 

and economic growth are strongly tied to energy ex-

ports, these are the factors that limit production and ex-

ports. High prices, the inability to predict the length of 

the period of high prices, the reliability and sufficiency 

of the energy delivery infrastructure, the reliability of 

suppliers are all the most important issues for global 

energy security. 

Energy security has become an integral part of the 

economic security of the state. The growing demand for 

energy resources affects the economy and the ecologi-

cal situation in China. Economic development is inevi-

tably associated with increased energy consumption. 

China, which has made economic growth the main goal 

of its national policy, needs to maintain continuous pro-

gress. In the modern world, the development of the state 

is impossible without a stable energy supply. Thus, en-

ergy as a whole is becoming an increasingly politicized 

sphere. 

There are five components of China's energy se-

curity strategy. 

1) Diplomatic work aimed at obtaining the rights 

of basing, which makes the large-scale presence of 

China in the Indian Ocean region lawful; 

2) Strengthening economic ties with neighboring 

countries and supplying countries to ensure the con-

stant supply of energy resources; 

3) Introduction of alternative fuels and their de-

velopment, as well as energy saving in order to reduce 

dependence on imports of hydrocarbon raw materials; 

4) Encouraging Chinese companies to participate 

and invest to foreign oil and gas production projects; 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0288-00
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0288-00
http://zakon1.rada.gov.ua/
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5) The formation of strategic oil reserves and the 

creation of oil futures markets, which will allow com-

panies to insure price risks [2]. 

The “energy map” of Russia's geopolitical strategy 

favors Chinese-Russian cooperation. Russia's competi-

tors in the oil and gas sector are the countries of North-

East Asia and even the United States. Therefore, Russia 

is interested in developing a new energy infrastructure 

in the eastern direction to capitalize on the opportuni-

ties in new markets in the Asia-Pacific region.  

The energy strategy of Russia until 2030, adopted 

in November 2009, is about plans related to the devel-

opment of oil and gas carriers in the eastern part of the 

country, aimed at exporting to the region. According to 

this Strategy, Russia intends to increase oil exports to 

the Asia-Pacific region to 14-15% in 2020-2022, and to 

22-25% by 2030; export of natural gas - up to 16-17% 

in 2020-2022, and to 19-20% by 2030. China in the en-

ergy strategy of Russia in the eastern direction is, natu-

rally, declared the main consumer [3]. 

China's energy security strategy implies full-scale 

use of internal potential, aimed at increasing energy ef-

ficiency, expanding the national resource base, intensi-

fying hydrocarbon production, centralizing energy sec-

tor management and planning, along with the gradual 

introduction of market-based economic elements. In 

addition, this strategy implies the active promotion of 

Chinese interests in foreign energy markets through 

economic and political instruments, the creation of its 

own system for ensuring the import of energy re-

sources, based on the principles of multifactorial inter-

state cooperation, the diversification of sources and 

types of energy resources, and the ability to transport 

them. 

The existing character of Russia's trade and eco-

nomic ties with China does not fully meet the national 

interests of Russia, and often directly contradicts them. 

Evidence of this is the increasing export of raw materi-

als and energy to the Chinese market with a steady de-

cline in the share of finished goods in Russian exports. 

Under these conditions, Russia's desire to improve the 

structure of the cooperation with China is quite obvious 

[4]. Such prospects are associated with the participation 

of Russian enterprises in the development of those 

branches of the Chinese economy where they have a 

sufficiently high competitiveness (nuclear power engi-

neering, construction of hydro and thermal power 

plants). 

So far, the most realistic prospects are the devel-

opment of Russian-Chinese cooperation in thereclama-

tion of oil and gas resources in Russia. The success of 

the construction of oil and gas pipelines and the begin-

ning of deliveries of large volumes of oil and natural 

gas from Russia to China undoubtedly meet the inter-

ests of strengthening China's energy security. At the 

same time, the development of large-scale energy co-

operation with China can bring tangible commercial 

benefits to Russia in the foreseeable future.  

At the same time, in the long run, the predomi-

nance of oil-and-oil orientation in trade and economic 

relations with China does not meet the interests of Rus-

sia, since it fixes the role of the energy appendage of 

the rapidly growing Chinese economy [5]. 

In general, the promising global energy situation 

gives grounds to predict at least the preservation or, 

most likely, the increase in the level of export demand 

for Russian energy resources, taking into account Rus-

sia's access to the energy markets of the Asian-Pacific 

area. The world energy market, most likely, will de-

velop in a direction in which the volume of demand for 

Russian energy resources will be limited only to their 

competitiveness. 
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