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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА НА РЫНКЕ ВЕНЧУРНОГО 

КАПИТАЛА  

 

 Малые инновационные предприятия играют важную роль в 

технологическом развитии страны. Одним из эффективных 

инструментов поддержки подобных проектов является венчурное 

финансирование. Стимулирование развития венчурной отрасли 

поспособствует оживлению инвестиционного процесса в сфере НИОКР, 

развитию малого предпринимательства, перехода от добывающей 

промышленности к обрабатывающей и наукоёмкой. В данной статье мы 

рассмотрим современные меры которые предпринимает государство 

для развития венчурной индустрии, предложим ключевые показатели 

эффективности, с помощью которых мы можем оценить 

результативность его действий.   

Венчурное финансирование зарекомендовало себя на 

международной арене как удобный и прогрессивный инструмент роста 

отдельных предприятий и экономики страны в целом. В России на 

данный момент отсутствует устойчивая экосистема венчурного 

финансирования.   



Субъектом венчурного инвестирования являются 

индивидуальные инвесторы (бизнес-ангелы), управляющие компании 

фондов (коллективных фондов бизнес-ангелов, посевных и венчурных 

фондов, фондов прямых инвестиций), структурные подразделения 

крупных компаний, банковский и прочие финансовые институты. 

Предметом же являются малые инновационные предприятия на 

начальных стадиях развития, находящихся в условиях 

неопределенности и обладающих высоким потенциалом кратного роста 

[1].  

Подобный вид финансирования впервые был использован в 

США в середине XX века. Одним из факторов успеха венчурных 

инвестиций в США стала активная поддержка со стороны государства. 

В частности, в 1953 году было основано государственное агентство The 

Small Business Administration (SBA), которое в 1958 году запустило The 

Small Business Investment Company Program (SBIC Program).  

В России аналогом SBA стала Российская Ассоциация 

Венчурного Инвестирования, основанная в 1997 году. Далее, в 2006 

была создана Российская Венчурная Компания (РВК). РВК – 

государственный фонд фондов, один из ключевых инструментов 

государства в построении национальной инновационной системы.  

Анализ текущих мер стимулирования индустрии венчурного 

рынка, предпринимаемых государством, позволил классифицировать их 

следующим образом (рис. 1) [4].  



 

 

Рис. 1 Гражданско-правовые механизмы регулирования. 

 

 Под гражданско-правовыми механизмами регулирования мы 

понимаем те или иные юридические конструкции, позволяющие 

обеспечить удобное и эффективное осуществление инвестиций в 

проекты в области инноваций, а также предоставить гибкие 

возможности управления таким проектами.  

В рамках данного исследования можно условно выделить 2 

основных составляющих подобного механизма регулирования:  



• договорные конструкции, то есть не предусматривающие 

создания юридического лица механизмы, в основе которых лежит 

заключение договора о совместном осуществлении инвестиций между 

участниками инвестиционного проекта;  

• корпоративные конструкции, то есть предусматривающие 

учреждение юридического лица, реализующего инвестиционный 

проект.  

К договорным конструкциям относятся паевые инвестиционные 

фонды (ПИФ) и договор инвестиционного товарищества (ДИТ).  

В рамках данного исследования, к корпоративным конструкциям 

можно отнести непубличные акционерные общества и общества с 

ограниченной ответственностью и хозяйственные партнерства. 

Налоговые механизмы стимулирования. Под налоговым 

стимулированием мы будем понимать комплекс мер и послаблений, 

направленный на уменьшение налогового бремени и применяемый к 

объектам и субъектам венчурных инвестиций. Наиболее интересным с 

точки зрения стимулирующей политики являются налоговые 

послабления, доступные тем или иным организационно-правовым 

формам. В рамках этого исследования налоговое стимулирование будет 

условно разделено на налоговое стимулирование на уровне фонда и на 

уровне проектной компании или стартапа.   

На уровне стартапа доступные налоговые послабления можно 

классифицировать в зависимости от видов налогообложения. Так, в 



рамках данного исследования мы рассмотрим НДС, налог на прибыль, 

НДФЛ, взносы в обязательное страхование и льготы для IT компаний.  

Наиболее примечательной льготой является освобождение от 

налогообложения НДС реализации исключительных прав на 

изобретения полезные модели, промышленные образцы, программы для 

электронных вычислительных машин, базы данных, топологии 

интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав 

на использование указанных результатов интеллектуальной 

деятельности на основании лицензионного договора (Пп. 26 п. 2 ст. 149 

НК РФ). Стоит отметить, что коммерческая разработка программных 

средств не подходит под данную налоговую льготу. При этом, 

зачастую, коммерческая разработка на заказ является ключевым 

источником дохода малых инновационных организаций. Кроме того, от 

НДС освобождаются НИОКР.  

Система налогообложения имеет повышающий коэффициент 

при учете затрат в ряде случаев, в том числе, при затратах на НИОКР.   

Кроме того, существует статья, предусматривающая 

пониженную ставку налогообложения в отношении доходов, 

полученных иностранными гражданами. Развивая тему сотрудников, 

малые инновационные предприятия имеют право на применение 

пониженных тарифов страховых взносов.  

Малые инновационные предприятия в праве не применять общие 

положения в отношении амортизации электронно-вычислительной 

техники. Это говорит о том, что расходы на приобретение электронной 



вычислительной техники могут признаваться ими в качестве 

материальных расходов налогоплательщика, то есть стоимость 

имущества может включаться в состав материальных расходов в 

полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию.  

Таким образом можно поверхностно охарактеризовать меры, 

предпринимаемые государством в  отношении  стимулирования 

инвестиционной политики малых инновационных предприятий.  

Одним из важнейших аспектов осуществления, пожалуй, любой 

деятельности является определение ключевых показателей 

эффективности. В качестве основных показателей эффективности 

индустрии мы можем использовать следующие:   

• количество фондов;  

• объем привлеченного капитала фондами;  

• количество осуществленных инвестиций;  

• суммарный объем осуществленных инвестиций;  

• количество выходов инвесторов из компаний-

реципиентов;  

• суммарный объем осуществленных выходов. 

Остановимся подробнее на некоторых показателях. 

Количество фондов. На данный момент в РФ действует 338 

фондов прямых и венчурных инвестиций (рис. 2).  



 

 

Рис. 2 Совокупное количество фондов 

Количество осуществленных инвестиций. В целом, можно 

говорить о том, что показатель осуществленных инвестиций остался на 

том же уровне, показав незначительный спад: 181 сделка в 2015 году 

против 186 в 2014. При этом более 30% инвестиций и в 2014 и в 2015 

годах были осуществлены с участием государственного капитала (рис. 

3).  
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Рис. 3 Количество осуществленных инвестиций 

Объем осуществленных инвестиций. Совокупный объем 

осуществленных инвестиций вырос и составил 146 млн. долл., против 

131 млн. долл. Учитывая количество осуществленных сделок, мы 

можем рассчитать средний объем инвестиций. В 2014 году он составлял 

0,7 млн. долл., а в 2015 0,8 млн. долл. На лицо сохранение показателей. 

Но если брать в расчет 2012 и 2013 годы, то мы видим резкий спад. Это 

является ответной реакцией игроков рынка на кризис 2012 года.  
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Рис. 4 Суммарный объем осуществленных инвестиций 

 Подводя итоги, можно сказать о том, что на сегодняшний день 

рынок венчурных инвестиций находится в зачаточном состоянии. Для 

перехода на более зрелую стадию необходимо развивать политику 

государственной поддержки как фондов, так и объектов 

инвестирования. Это поспособствует увеличению инвестиционной 

привлекательности Российских инновационных компаний, что позволит 

привлечь новые источники инвестиций. Ими могут стать бизнес ангелы 

и бизнес ангельские сообщества, зарубежные источники венчурных 

капиталов.  
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ПРОБЛЕМЫ МОНОПОЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

Конкуренция стимулирует технический прогресс, способствует 

развитию экономики, продвижению отечественных товаров на 

международный рынок. Федеральная антимонопольная служба (ФАС 

России) является уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию 

нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением 

законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты 

конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов 

естественных монополий и рекламы. В 2013 году антимонопольные 

органы выявили 9597 нарушений антимонопольного законодательства, 

что составляет 97,5 % по отношению к предыдущему периоду (рисунок 

1).   

  

Рисунок 1. Динамика количества выявленных нарушений 

антимонопольного законодательства  



 На протяжении 2010 – 2013 гг. прослеживалась тенденция к 

увеличению числа выявленных нарушений статьи 10 Закона о защите 

конкуренции. Так, в 2013 году выявлено 3370 случаев злоупотребления 

доминирующим положением, что в 1,7 раза больше чем в 2010 и на 10 

% больше чем в 2012 году. Необходимо отметить увеличение числа 

выявленных случаев нарушения статьи 14 Закона о защите 

конкуренции (недобросовестная конкуренция) в 2010 – 2013 гг.: если в 

2010 г. выявлено 676 нарушений, то в 2013 г. – уже 923( рисунок 2).   

  

Рисунок 2. Динамика выявления основных видов нарушений  

антимонопольного законодательства  

   

Существенное снижение (на 46 %) количества выявленных 

нарушений антимонопольного законодательства по сравнению с 2010 

годом наблюдается по статьям 11 и 11.1 Закона о защите конкуренции 



(ограничивающие конкуренцию соглашения и согласованные действия 

хозяйствующих субъектов), что связано с переходом антимонопольных 

органов к выявлению крупных антиконкурентных соглашений. По 

сравнению с 2012 г. количество выявленных нарушений данных статей 

увеличилось на 9 % (с 187 до 204). Это связано с повышенным 

вниманием к данному виду нарушений в связи с его общественной 

опасностью. Важнейшим нарушением антимонопольного 

законодательства является злоупотребление хозяйствующим субъектом 

доминирующим положением (статья 10 Закона о защите конкуренции).   

Среди хозяйствующих субъектов, совершивших такие 

нарушения, существенна доля субъектов естественной монополии. 

Причем с 2010 г. по 2013 г. их доля неуклонно росла. Если в 2010 г. она 

составляла немногим больше 40 %, то в 2013 г. она достигла почти 70 

%. Структура выявленных случаев злоупотребления доминирующим 

положением представлена на рисунке 3.   

 Рисунок 3. Структура выявленных случаев злоупотребления  

доминирующим положением  

  



Как видно из рисунка наибольшее количество выявленных 

нарушений статьи 10 Закона о защите конкуренции в 2013 г. пришлось 

на сферы реализации электро- и теплоэнергии, газа, нефти и 

нефтепродуктов, сферы ЖКХ, водоснабжения и водоотведения.   

Процессы монополизации оказывают влияние на социальную и 

хозяйственную жизнь общества. Обуславливают изменение 

хозяйственного механизма, усилив в нем сознательные регулирующие 

силы. Наиболее  явным внешним проявлением монополизма является 

рост цен и наличие дефицита, стимулирование инфляционных 

процессов [1]. Ослабляя конкуренцию, монополия создает 

экономические предпосылки для ограничения введения в производство 

новшеств. Монопольное положение и вытекающие из него выгоды 

сводят на нет стимулы постоянного усовершенствования производства, 

увеличения эффективности. Возможность обойти конкуренцию 

приводит к замедлению экономического развития.  

Монополизация также приводит к деформации хозяйственных 

отношений и процессов. Создается структура, которая отвечает цели 

монополии — оптимизации монопольных прибылей. В этом случае 

возникает также неправильное распределение доходов (в пользу 

монополиста), в результате чего осуществляется неправильное 

размещение ресурсов.   

Опыт развитых западных стран показывает, что злоупотребление 

монопольной властью несёт в себе очень серьёзную опасность для 

рынка. Монополия обуславливает застой и загнивание хозяйственного 



механизма, тормозит конкуренцию, является угрозой для нормального 

рынка. Проанализировав позитивные и негативные факторы и 

последствия монополий, можно прийти к выводу, что монополия 

наносит большой вред народному хозяйству.   

Вследствие этого очень важным является вопрос контроля и 

регулирования деятельности монопольных объединений, в частности 

необходимо разработать эффективный механизм антимонопольной 

политики, который должен действовать не только на макроуровне, но и 

на уровне мезоэкономики и мировой экономики.  

 Одним из методов регулирования монополии может являться 

прямое государственное регулирование. Считается, что прямое 

государственное регулирование посредством определения тарифов или 

решающего влияния на них монополистов достаточно простой и 

понятный способ, позволяющий снизить роль негативных факторов, 

существующих в их деятельности. В частности, в российском 

законодательстве данному способу уделяется первостепенное 

внимание.   

Также можно выделить три возможности понижения степени 

монополизации:  

1) прямое разделение монопольных структур : такие возможности в 

российской реальности сильно ограничены, так как, например, единый 

завод на части разделить нельзя, а случаи, когда производитель-

монополист состоит из нескольких заводов одного профиля, почти не 

встречаются.  



2) иностранная конкуренция – это, вероятно, самый 

действенный и эффективный удар по отечественному монополизму. Но 

столь сильнодействующее средство надо использовать очень 

осторожно, так как из-за непродуманной валютной и таможенной 

политики импортная конкуренция в очень многих случаях оказывается 

избыточно сильной.  

3) создание новых предприятий. Этот путь предпочтителен 

во всех отношениях. Он устраняет монополию, не уничтожая при этом 

самого монополиста как предприятие.  

 Таким образом, для преодоления высокой степени 

монополизации российской экономики и для развития конкуренции 

необходимы специальные государственные программы. Основной 

задачей этих программ должно быть снижение концентрации 

производства и создание необходимых условий для развития здоровой 

конкуренции на российских рынках по приоритетным группам товаров, 

а также диверсификация производства и увеличение выпуска 

конкурентоспособной продукции.  
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 На современном этапе развития реального сектора российской 

экономики привлечение инвестиций, является необходимым 

элементом развития производства, повышения уровня жизни 

населения и глубокого преобразования хозяйственной системы 

страны. 

 Регионы стремятся более полно использовать свои территории 

для того, чтобы стать наиболее инвестиционно -

привлекательными. Следовательно, на сегодняшний момент 

инвестиционную привлекательность можно считать одним из 

ключевых моментов развития территорий. 

 Создание благоприятного инвестиционного климата - одно из 

важнейших направлений деятельности экономики 

Краснодарского края. В частности, созданию благоприятного 

инвестиционного климата способствуют: 

-          близость рынков сбыта; 

-          квалифицированная рабочая сила; 

-          совершенное законодательство для ведения бизнеса. 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 Краснодарский край является стратегически важным субъектом 

Российской Федерации. Его особое геополитическое и 

экономическое положение для страны состоит в том, что, 

являясь приграничным, край обеспечивает выход России к 

государствам Закавказья и Черноморского бассейна, обладает 



широкими возможностями в установлении стабильных 

международных отношений с сопредельными странами, 

закреплении экономических и стратегических позиций России на 

Черном море.  

 Располагаясь в составе Южного федерального округа, 

Краснодарский край имеет лучшие по сравнению с другими 

соседствующими регионами основные показатели развития, 

более диверсифицированную и динамично развивающуюся 

экономику с высокой долей малого предпринимательства. 

 Высокие позиции региона обусловлены рядом факторов:  

-    удобное географическое положение, что открывает выход к  

     международным морским путям;  

-    состояние инфраструктуры: международные аэропорты, 9 

морских портов, одна из лучших сетей автомобильных дорог;  

-    богатый природно-ресурсный потенциал: плодородные почвы, 

емкая сырьевая база, крупнейшие в стране нефтяные терминалы;  

-    внешнеэкономическая деятельность;  

-    высокий уровень развития туризма.  

 Краснодарский край - один из наиболее динамично 

развивающихся регионов Российской Федерации, 

демонстрирующий высокие темпы инвестиционной активности, 

что подтверждается соответствующими статистическими 

показателями.   

 Краснодарский край в соответствии с объемом привлеченных 

инвестиций стабильно входит в тройку лидирующих субъектов 

Российской Федерации (пропустив вперед только Тюменскую 

область и Москву). В ЮФО регион как всегда является лидером. 

При этом осваивается в среднем около 60% всех инвестиций в 

округе. 



 Общая сумма иностранных инвестиций в Краснодарский край за 

последние пять лет составила более 4 млрд. дол., так, в качестве 

основных странам, инвестирующих в Краснодарский край, 

можно выделить Кипр, Германию, Великобританию, 

Швейцарию, Францию, Нидерланды, США, Люксембург.  

Анализируя данные, можно сделать вывод о том, что 

инвестиционный пик был в 2012-2013 годах. Этому послужила 

Олимпиада в Сочи. В 2014 году объем иностранных инвестиций 

в регион превысил 880 млн. долларов. В 2015 году приток 

иностранных инвестиций составил более 700 млн. долл. Такое 

снижение объясняется сложной экономической и 

геополитической обстановкой в стране. 

 В Краснодарском крае успешно реализованы инвестиционные 

проекты таких иностранных компаний как Knauf, Claas, Philip 

Morris, Nestle, Bonduelle, Cargill, Lafarge, Anadolu Cam, Metro, 

Auchan.  

 Всего в активной стадии реализации находится порядка 206 

крупных (стоимостью свыше 100 млн руб.) инвестиционных 

проектов на общую сумму около 1 трлн руб., со сроком 

реализации до 2030 года. В результате их осуществления 

планируется создание порядка 27 тысяч новых рабочих мест, из 

которых свыше 11 тысяч уже созданы. 

 Наиболее крупными инвестпроектами, оказывающими влияние 

на объемы осваиваемых инвестиций, являются: реконструкция 

Туапсинского нефтеперерабатывающего завода, модернизация 

Афипского  и Ильского НПЗ, строительство жилых комплексов в 

г. Краснодаре и г. Сочи, технологическая линия по производству 

цемента по сухому способу на Новоросцементе, строительство 

зернового терминала в порту Тамань, реконструкция и др. 



 Одним из немаловажных факторов в формировании 

инвестиционной привлекательности Краснодарского края стало 

решение Международного Олимпийского комитета о 

проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Параолимпийских игр 2014 года в городе Сочи.  

 В результате город Сочи стал круглогодичным курортом 

мирового уровня, а также местом проведения мероприятий 

всероссийского и международного масштаба, таких как Формула 

1 и Чемпионат мира по футболу 2018 года. Олимпийский мега-

проект дал мощный толчок к экономическому развитию 

Краснодарского края.  

 Данный проект стал примером эффективного партнерства между 

государством и бизнесом и дал мощный толчок к 

экономическому развитию Краснодарского края. 

По оперативным данным за январь-август 2014 года крупными 

организациями было освоено 295,9 млрд руб. инвестиций в 

основной капитал, что составляет 92,9% к соответствующему 

периоду прошлого года. Более 90% всех инвестиционных 

вливаний приходится на города: Краснодар (132,2 млрд руб. с 

падением на 19,2% ввиду того, что в прошлом году учитывались 

объемы инвестиций в олимпийские объекты, осуществленные на 

территории края организациями других субъектов РФ), Сочи 

(107,3 млрд руб. с ростом на 4,4%) и Новороссийск (29 млрд руб. 

с ростом на 65% за счет расширения территориальной 

транспортной системы для перекачки нефти по магистральным 

нефтепроводам, строительства нового цементного завода). 

 Данные наглядно свидетельствуют о недостаточном внимании к 

развитию отраслей с высокой добавленной стоимостью, в 

частности обрабатывающих производств.  



 У Краснодарского края есть слабые стороны, препятствующие 

развитию инвестиционной деятельности:  

-  край является наиболее энергодефицитным регионом в ЮФО 

(вырабатываемая в крае электроэнергия лишь на 40% 

обеспечивает собственные потребности);  

-  ограниченная пропускная способность автомобильных и 

железных дорог на подъезде к ключевым портовым комплексам;  

-   недостаток промышленных и технологических парков;  

-   усиленная диспропорция инвестиционной активности (большая 

часть средств застревают в трех крупных городах);  

-   рост дефицита складских помещений высокого уровня;  

-   низкая инновационная активность предприятий;  

- республика Крым является потенциальным конкурентом 

Краснодарского края во многих сферах экономики   

 Таким образом, Краснодарский край, обладая очень высоким 

инвестиционным и экономическим потенциалом, не 

реализовывает его в полной мере.  

 Анализируя данные прогноза, можно сделать вывод о том, в 

2015 году наблюдается уменьшение по таким показателям как 

внешнеторговый оборот, который уменьшился на 3257,8 

млн.руб., и  экспорт по приоритетным государствам-партнёрам, 

который снизился на 3922,2 млн. руб.  

 Это связано с политической обстановкой в стране, а также 

разрывом торговых отношений с Турцией, которая занимала 

лидирующее положение среди других торговых стран. Но, 

несмотря на это, наблюдается рост по остальным статьям 

развития.  

 В Краснодарском крае ежегодно проводится Международный 

инвестиционный форум «Сочи», который по праву считается 



крупнейшей площадкой для масштабного представления и 

обсуждения инвестиционных проектов.  

 Это мероприятие регулярно привлекает к себе пристальное 

внимание представителей деловых кругов разных стран мира. 

Кроме того, в целях создания и развития региональной сети 

промышленных парков планируется ежегодное участие 

Краснодарского края в Международном инвестиционном 

форуме «Индустриальные парки России». 

 Основными направлениями дальнейшего повышения 

инвестиционной привлекательности Краснодарского края можно 

выделить следующие:  

- благодаря целенаправленному формированию территориальных 

элементов возможно увеличение конкурентоспособности наиболее 

важных и приоритетных отраслей экономики Краснодарского края;  

- необходимо в широком масштабе перенимать в Краснодарский 

край передовые зарубежные технологии, в частности использовать 

более современные машины и оборудование, практики 

хозяйствования и современные методы организации 

производственной деятельности;  

- следует осуществлять практическую разработку, а так же 

внедрение новых и совершенствование используемых способов 

привлечения иностранных инвестиций в Краснодарский край;  

- важно дальнейшее межрегиональное и международное 

сотрудниче-ство;  

- не следует забывать о формировании привлекательного имиджа 

Краснодарского края, в качестве открытого для иностранных 

инвестиций, региона ЮФО;  



- необходимо увеличить количество дипломатических миссий, кон-

сульств иностранных государств и размещение торговых 

представительств зарубежных компаний и финансово-кредитных 

организаций.  
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМЫ СПРОСА И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

Актуальность темы определяется тем, что российский рынок 

является особым экономическим механизмом, который через 

конкуренцию влияет на объем и структуру производства, способствует 

рациональному распределению ресурсов, подталкивает потребителя 

выбирать рациональную систему потребления, формирует цену, спрос 

и предложения, и, в конечном итоге, оздоровляет экономику России, 

освобождая ее от убыточных, неконкурентоспособных предприятий.  

Развитие рыночных экономических преобразований в России, 

оказывает воздействие на факторы влияющие на уровень спроса, 

предложения и цены товарного рынка. Сложность формирования 

спроса и предложения на рынке обусловлена быстрой изменчивостью, 

трудностями точного определения учета, измерения и прогнозирования 

потребительского рынка.  



Традиционно категория взаимодействия спроса и предложения 

встречается только в условиях экономики рынка, механизм которого, 

сводит вместе предъявителей спроса и продавцов — отдельных 

физических и юридических лиц, обеспечивающих предложение 

необходимой массы товаров и услуг. Иными словами, как на рынке 

любого государства, так и в на российском рынке покупатели 

формируют спрос на товар, способный удовлетворять потребительские 

потребности.  

Традиционно на рынке взаимоотношения складываются между 

полностью независимыми субъектами, каждый из которых стремится 

реализовать свой экономический интерес. Вступая в отношения обмена, 

каждый субъект рынка, уступая то или иное благо, стремится получить 

взамен другое благо.  

Реализация экономических интересов множеством субъектов на 

рынке совершается посредством актов купли-продажи благ, которые 

приобретают форму товара. Поэтому товаром является то самое благо, 

предназначенное для удовлетворения той или иной потребности 

и имеющее меновую стоимость. Меновая стоимость характеризует 

такое свойство блага, как способность обмениваться в определенных 

пропорциях на другие блага.  

Как правило, на рынках, в том числе и российском встречаются 

два контрагента, один из которых стремится продать товар подороже 

(продавец), а другой желает приобрести его подешевле (покупатель). 

Свободное проявление воли контрагентов и есть не что иное, как 



реализация экономических интересов, которые сводятся 

к максимизации извлекаемой контрагентами выгоды. 

 Рассмотрим понятие «спрос» как экономическую категорию. 

Спрос — это потребность покупателей в данном товаре или услуге, 

выраженная в его покупательной способностью, т. е. потребность, 

подкрепленная деньгами; спрос показывает, какие количества данного 

товара желает и способен приобрести покупатель по каждой возможной 

цене в каждый данный момент времени. По аналогии, категорию 

рыночного спроса представим схемой «Спрос, предложение 

и прогнозирование поставки нефти в мире, в млн. баррель в сутки» за 

период 2012–2015г.г. 

 

           Рис. 1. Спрос, поставки и прогнозирование поставки нефти 

в мире.  



  В целях обеспечения свободной рыночной экономики, в том 

числе входа и выхода в такой рынок необходимо, чтобы все субъекты 

свободного рынка принимали таковые решения на основе 

беспрепятственного полного доступа к многочисленной информации 

о рыночной ситуации.  

Необходимы сведения о реальном уровне цен и процентов, 

состояние спроса и предложения, о перемещении материальных 

и трудовых ресурсов из одних отраслей и сфер хозяйственной 

деятельности в другие и т. п.  

Так, на основе полной свободы субъекты хозяйствующего рынка 

имели бы возможность в случае необходимости принимать решения 

о срочном внесении или изъятии своих капиталов, и перемещение таких 

капиталов в другие рыночные структуры по их индивидуальному 

усмотрению. Важным условием функционирования свободной 

рыночной экономики является не вмешательство государства 

в экономические отношения субъектов рынка.  

Основным фактором, определяющим спрос и предложения, 

является цена. Между ценой и спросом существует обратная 

зависимость. Кроме цен на спрос влияют: предпочтения покупателей, 

их доходы, цены других товаров, ожидания покупателей.  

Особенность рыночного механизма состоит в том, что каждый 

его элемент теснейшим образом связан с ценой. Система цен 

в рыночной экономике играет роль основной организующей силы. 

Цены товаров служат ориентирами, руководствуясь которыми 



предприниматели и потребители делают свой выбор. В цене товара 

фокусируются материальные интересы всех участников рынка. Цена — 

многофункциональное экономическое явление, ведущая рыночная 

категория. Наиболее эффективно рыночный механизм действует 

в условиях свободной конкуренции, т. е. когда ситуация на рынке 

характеризуется:  

 множеством покупателей и продавцов;  

 отсутствие барьеров на пути вступления на рынок или выхода 

из него;  

 однородностью (стандартностью) продаваемой продукции;  

 равным доступом всех участников рыночных отношений 

к информации.  

Если говорить о полной свободе конкуренции, то совершенно 

очевидно, что именно в результате неё одни товаропроизводители 

разоряются, другие укрепляют свои рыночные позиции, расширяют 

свой сегмент рынка и, в конечном счете, могут его монополизировать.  

Фактически полное выполнение вышеперечисленных условий 

свободной рыночной экономики в российских условиях представляется 

сложной задачей из-за негативных факторов, воздействующих на 

сложившиеся в условиях российской экономики рыночные отношения, 

и, как правило, в реальной действительности выполнение условий 

свободной рыночной экономики на российском рынке маловероятны.  

Среди негативных факторов в экономике российского рынка 

в последнее время все более значимыми являются внешние [1]. К 



факторам внешнего отрицательного воздействия можно отнести тот 

факт, что в 2014 году ряд европейский стран ввели санкции против 

нашей страны, тем самым значительно перекрыв поток предложений на 

российский рынок необходимого импорта машин и оборудования, 

которые обеспечивают функционирование главных субъектов 

российского хозяйствующего рынка — это субъекты газовой, 

нефтехимической и металлургической отраслей.  

При этом следует отметить, что рыночная экономика нашей 

страны по большей части базируется на экспорте топливных продуктов 

(рис. 2 и 3). Так, в 2014 году газ, нефть и их производных дали 79 % 

всего экспорта, при том, что доходы федерального бюджета от 

внешнеэкономической деятельности составили 37 %. [2].  

 

Рис. 2. Структура доходов России, базирующаяся на экспорте 

топливных продуктов    

 



 

Рис. 3. Экспорт России важнейших товаров за 2014 год    

По данным Минпромторга России, наиболее внешнее 

отрицательное воздействие коснулось станкостроения — доля внешних 

поставок в этой отрасли составляет более 90 %, тяжелое 

машиностроение — до 80 %, легкая промышленность — до 90 %, 

радиоэлектронная промышленность — до 90 %, фармацевтическая 

и медицинская промышленность — до 80 %. По утверждению 

Минпромторга, рассчитывать на повышение эффективности экономики 

в случае осуществления успешной реализации политики по 

импортозамещению в наиболее важных отраслях с 70–90 % до 50–60 % 

можно только к 2020 г. [2].  

Санкции 2014 года нанесли тяжелый удар нашей 

промышленности: оборудование нефтегазового и металлургического 



секторов устарело на 70–80 % и через несколько лет может стать совсем 

непригодным. На момент предъявления санкций Россия своего 

оборудования производила в крайне малых количествах. Кроме того, 

российская экономика сильно зависит от иностранного капитала[2].  

Санкции же отпугнули иностранных инвесторов и пресекли 

начавшее развиваться сотрудничество между отечественными 

и европейскими производителями. Следует также отметить 

снизившуюся покупательную способность физических лиц как 

собственно граждан России, так и физических лиц индивидуальных 

предпринимателей, адвокатов и нотариусов, рассматриваемых в этой 

связи как отдельных субъектов рыночной экономики. В условиях 

международной политической и экономической нестабильности 

хаотично изменились реальные денежные доходы населения России [3].  

Иными словами, из-за угрозы экономических санкций со 

стороны США и Евросоюза перед государством остро встал вопрос 

решения проблем импортозамещения в нефтегазовом комплексе 

металлургии. Особенно важной государственной задачей стала 

проблема импортозамещения в сфере освоения шельфа 

и нефтепереработки, поскольку в этой отрасли используется более 80 % 

западной техники и технологий. В заключении отметим, что несмотря 

на существенное сокращение материального производства, кризисные 

ситуации в финансово-банковской системе, российская рыночная 

экономика медленно набирая темпы, совершенствуется, в частности за 

счет притока импортозамещенных материальных ресурсов, товаров 



и услуг. В структуре материального производства, все отчетливей 

проявляются создание интегрированных компаний; развитие новых 

технологических процессов; совершенствование систем управления, 

организации производства и труда; Все это способствует укреплению 

государственного производственного потенциала, достижению 

необходимого уровня здоровой рыночной экономики.    
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В 2016 ГОДУ  

 

1.Роль  и значение Краснодарского края в Российской 

Федерации 

Краснодарский край реализует геостратегическую функцию 

форпоста стабильности на южных рубежах России. Краснодарский край 

является приграничной территорией и единственным выходом России к 

Черному морю, а через него — к важнейшим международным морским 

Морские порты края обеспечивают прямой выход через Азовское и 

Черное моря на международные внешнеторговые пути и 

перерабатывают более 35 процентов внешнеторговых российских и 

транзитных грузов морских портов России, обслуживают около трети 

российского нефтеэкспорта. 

Основу производительных сил Краснодарского края составляют 

промышленный, строительный, топливно-энергетический комплексы, 

область информационных и коммуникационных технологий, а также 

агропромышленный, транспортный, курортно-рекреационный и 

туристский комплексы. 

Последние три направления деятельности (агропромышленный, 

транспортный, соответствуют приоритетам социально экономического 



развития России и определяют особый статус Краснодарского края в 

экономике страны. 

Уникальные для России природно- климатические условия края. 

Климат в крае — один из наиболее благоприятных в России для 

проживания и деятельности человека. 

благодаря сочетанию благоприятных климатических условий и 

наличия месторождений минеральных вод и лечебных грязей 

Краснодарский край является самым популярным курортно- 

туристическим регионом России и фактически единственным в России 

приморским бальнеологическим и курортно- рекреационным центром; 

Наш край является одним из регионов России, самостоятельно 

обеспечивающих свои текущие бюджетные расходы, и при этом вносит 

существенный вклад в федеральный бюджет. 

Край занимает десятое место в стране по количеству 

специалистов, выпущенных высшими учебными заведениями, и 

четвертое место — по количеству специалистов, выпущенных 

средними специальными учебными заведениями. 

Таким образом, в крае имеется мощный потенциал 

опережающего развития, определяющий возможности роста его вклада 

в реализацию целей Правительства Российской Федерации. 

                                                                    



2. Об  итогах социально-экономического развития 

Краснодарского края в январе-сентябре 2016 года 

 

Основные тенденции социально-экономического развития 

По итогам 9 месяцев текущего года большинство секторов 

экономики края продемонстрировали положительную динамику.  

Рост в промышленном производстве составил 104,0%, в 

транспортной отрасли – 103,0%, в оптовой торговле – 101,3%. Несмотря 

на сжатие потребительского спроса в положительной 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%. 

Кризисные явления в экономике не помешали улучшить 

финансовые результаты деятельности организаций 

В результате удельный вес обрабатывающих производств в 

общем объёме отгруженной промышленной продукции края снизился 

до 85,1% 

Из 14 секторов обрабатывающих производств рост выпуска 

продукции отмечен в 10. 

 



Инвестиции 

По итогам первого полугодия 2016 года  общий объём 

инвестиций в основной капитал составил29,0% Основной объем этих 

капвложений приходился на отрасли. 

По оперативным данным городских округов и муниципальных 

районов Краснодарского края в январе-сентябре 2016 года на 

территории региона реализовано 55 крупных инвестиционных проектов 

на общую сумму 60,1 млрд рублей. 

В крае продолжается реализация крупных инфраструктурных 

проектов…… 

Сельское хозяйство 

Объем производства продукции сельского хозяйства превысил 

330,5 млрд рублей и увеличился относительно января-сентября 

прошлого года на 0,6%. 

По данным Краснодарстата на 1 октября 2016 года в крае 

собрано 12,4 млн. тонн зерна. 

За счет слаженной работы кубанских аграриев достигнуты 

исторические результаты уборки риса. По данным на 27 октября в 

регионе завершилась уборка риса, валовый сбор которого составил 1 

026,5 тыс. тонн. Такой урожай риса Краснодарский край собрал 

впервые за свою историю. 



В животноводстве замедлены темпы восстановления поголовья 

свиней (до 101,7%). 

Практически стабилизировалось поголовье крупного рогатого 

скота – оно сохранено на уровне 541,3 тыс. голов или 99,8%. 

Численность овец и коз возросла на 2%, составив 219,5 тыс. 

голов, поголовье птицы – на 2,9% до 30,7 млн. голов. 

В результате по итогам 9 месяцев производство мяса скота и 

птицы увеличилось на 2,3%. 

Транспорт  

Основной рост объёмов услуг обеспечен пассажирскими 

перевозками. Число пассажиров, перевезенных железнодорожным 

транспортом, увеличилось на 8,7% (до 16,7 млн человек), 

автомобильным транспортом – на 4,1% (до 230,1 млн человек), морским 

– на 28,7% (до 2,8 млн человек). По оперативным данным аэропортов 

Краснодарского края с начала года обслужено 8,2 млн пассажиров 

(отправлено 4,1 млн человек, принято 4,1 млн человек), на 14% больше, 

чем год назад. 

Внешняя торговля 

По данным Южного таможенного управления Федеральной 

таможенной службы внешнеторговый оборот Краснодарского края в I 

полугодии 2016 года  составил 4 109 млн долл. США. 



Наибольшими по величине были объемы торговли с Италией 

(8,9% внешнеторгового оборота края), Турцией (8,0%), Египтом (7,5%), 

Китаем (6,8%), Францией (5,0%), Индонезией (4,5%), Израилем (3,5%), 

Мальтой (3,4%), Беларусью (3,3%).  

Финансы 

В январе-сентябре 2016 года доходы консолидированного 

бюджета Краснодарского края составил 105.9 % . 

Сложившиеся объем и динамика поступлений сформированы 

следующими основными доходными источниками: 

налог на прибыль организаций 

налог на доходы физических лиц   

акцизы. 

Расходы консолидированного бюджета Краснодарского края 

составили 178 570,2 млн рублей, или 99,5% к аналогичному периоду 

2015 года. Основной объем расходов приходится на разделы: 

«Образование» (27,8%), «Здравоохранение» (17,2%), «Социальная 

политика» (16,7%), «Национальная экономика» (14,0%), 

«Общегосударственные вопросы» (7,4%), «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» (5,1%). 

 

 



3.Стратегический анализ развития Краснодарского края 

Ключевыми проблемами социально экономического развития 

Краснодарского края, на решении которых необходимо 

сконцентрировать усилия в рамках реализации Стратегии, В качестве 

угроз для края рассмотрены внешние и внутренние факторы, которые 

могут препятствовать реализации краем своего потенциала развития.  

Сильные стороны.  

Природные условия и ресурсы: (благоприятные почвенно-

климатические условия курортно-туристический комплекса). 

Экономический и человеческий потенциал: 

Стабильность социальных, межнациональных и 

межконфессиональных отношений.  

Слабые стороны.  

Недостаточная конкурентоспособность продукции, основных 

фондов и технологий.   

Недостаток ресурсов и развития инфраструктур для обеспечения 

высоких темпов роста экономики. 

Неразвитость рыночных институтов.  

 



 Возможности.  

Возможности развития за счет повышения 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

экономики края. 

Возможности использования преимуществ географического 

положения, природных условий и территории. 

Возможности межрегионального и международного 

сотрудничества. 

Угрозы.   

Угрозы геостратегического и этнокультурного характера. 

Угрозы, связанные с недостаточной конкурентоспособностью 

экономики края. 

Угрозы демографического характера. 

Вывод 

Таким образом залогом благополучия будущих поколений 

станут сформированный потенциал опережающего развития, 

конкурентоспособность производимых товаров и услуг, наличие 

условий и стимулов для развития человеческого капитала и 

эффективная система государственного управления. 

 


