УДК [338.45:330.322](470.621)
ББК 65.9(2)30
К-21
Карамушко Галина Владимирована, кандидат экономических наук, доцент, доцент
кафедры менеджмента и региональной экономики ФГБОУ ВО «Май-копский
государственный
технологический
университет»;
385000,
г.
Майкоп,
ул. Первомайская, 191; тел.: 8(918)4205353;
Маськова Наталья Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент
кафедры менеджмента и региональной экономики ФГБОУ ВО «Май-копский
государственный
технологический
университет»;
385000,
г.
Майкоп,
ул. Первомайская, 191; тел.: 8(906)4381859;
Чудесова Наталья Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент
кафедры менеджмента и региональной экономики ФГБОУ ВО «Май-копский
государственный
технологический
университет»;
385000,
г.
Майкоп,
ул. Первомайская, 191; тел.: 8(928)6680121
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
(рецензирована)
В работе представлен анализ инвестиционной активности предприятий Республики
Адыгея, который позволяет с помощью генерализации информации сформировать верное
представление о положении и тенденциях социально-экономического развития региона,
выявить негативное воздействие кризисных явлений на формирование инвестиционной
активности предприятий Республики Адыгея.
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The article presents the analysis of the investment activity of enterprises of the Republic
of Adygeya, which allows to form a correct idea of the situation and trends in the social and
economic development of the region using generalization of information, to reveal the negative
impact of crisis phenomena on the formation of investment activity of the enterprises of the
Republic of Adygeya.
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В современных условиях хозяйствования региональная экономика характеризуется
стремительными и ощутимыми изменениями бизнес-климата. Поэтому актуальными
направлениями научных исследований в области государственного управления и
предпринимательства являются проблемы стимулирования инвестиционной деятельности
в региональных экономических системах [2].
Инвестиционный спад в 2017 году по данным опроса 10 тыс. руководителей
российских промышленных предприятий не остановится. 50% предпринимателей не видят
условий для роста капиталовложений в обозримой перспективе. Важное препятствие для
инвестиционных планов – отсутствие обещанной властями налоговой реформы.
По итогам 2016 года 60% предпринимателей оценили состояние инвестиционного
климата в стране как удовлетворительное. Негативным его назвали 38% респондентов.
Пессимизм предпринимателей подтверждают и данные статистики. За 2016 год инвестиции
в основной капитал сократились 6%, составив 9,8 трлн. руб.
Между тем, как показало обследование, среди основных барьеров для инвестиций
большинство респондентов (77%) указало на такую проблему, как «высокие проценты по
коммерческим кредитам». Более половины опрошенных указали на существующие
сложности в «механизмах получения кредитов». Максимальная приемлемая ставка по
банковскому кредиту, по мнению 66% предпринимателей, должна быть ниже 10%.
Второе и третье места по существенному давлению на бизнес поделили «низкий
спрос на продукцию своих предприятий» и «неопределенность экономической обстановки
в стране» (69 и 67% респондентов соответственно). Весомое негативное влияние
оказывают инфляция и «недостаток собственных финансовых средств организаций» (66 и
64% соответственно).
В первую очередь российские бизнесмены предпочитали вкладывать средства в
модернизацию своих производств. На это указывает более 60% руководителей. При этом
ориентация
инвестиционных
вложений
на
модернизацию
большинством
предпринимателей в сложившейся обстановке остается почти безальтернативной. Анализ
возрастной структуры зданий, сооружений и оборудования свидетельствует, что в 2016
году доля организаций, располагающих машинами и оборудованием в возрасте от 10 до 30
лет, составила более 50%.
У многих российских регионов есть неограниченные возможности в привлечении
инвестиций. Но недостаточно развитая инфраструктура, несовершенство законодательства
привели к снижению инвестиционной активности в республике [3].
К концу 2016 года снизилась инвестиционная активность предприятий и уровень
использования производственных мощностей региона. В результате осуществления

операций с инвестиционными активами инвестиционная база респондентов опроса
уменьшилась.
Наиболее существенным фактором, сдерживающим рост производства, являлся
недостаточный спрос на производимую продукцию. Кроме того усилилось давление на
предприятия занимающиеся производственной деятельностью таких факторов как:
дефицит средств в финансировании как инвестиций, так и текущей деятельности,
недостатка денежных средств на рынке аналогичной импортной продукции, недостаток
необходимого оборудования и высококвалифицированного персонала.
В настоящее время такие собственные средства как прибыль и амортизация являются
основными источниками инвестиций предприятий региона (рис. 1). Кроме того снизилась
доля предприятий, финансировавшихся за счет кредитов банков.
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Рисунок 1. Основные источники инвестиционной деятельности предприятий
(в % к общему числу предприятий)

На начало 2017 года в Адыгее инвестиции в основной капитал (по крупным
предприятиям) были использованы в объеме 10118,6 млн. рублей, что составило 132,6 % к
соответствующему периоду прошлого года. Существуют различные мотивы
инвестиционной деятельности. По сравнению с 2015 годом выросла значимость такого
мотива инвестиционной деятельности, как интенсификация и модернизация производства и
снизилась мотивация инвестиционной деятельности на поддержание мощностей, выпуск
новой продукции, привлечение заемных средств.
Основным мотивом инвестиционной деятельности для большинства предприятий
является поддержание производственных мощностей. Более всего заинтересованы в таких
инвестициях предприятиях пищевой отрасли, что составляет 50% предприятий.
Наибольшая доля предприятий, назвавших мотивом инвестиционной активности

расширение существующего производства, была характерна для предприятий по
производству напитков (66,7 % предприятий). Наиболее значительная доля предприятий,
для которых побудительной причиной инвестиционной деятельности являлась
интенсификация и модернизация производства, наблюдалась по предприятиям по
производству пищевых продуктов (50,0 % предприятий). Максимальная доля
предприятий, для которых мотивацией инвестиционной активности стал выпуск новой
продукции, отмечалась по производству напитков (66,7 % предприятий).
Вложения в машины и оборудование являлись основной формой использования
инвестиционных ресурсов. По сравнению с предыдущим кварталом доля предприятий,
использующих такие формы инвестиций, как вложения в здания и сооружения, вложения
в машины и оборудование, лизинг и аренду, снизилась. Наиболее высокая доля
предприятий, использовавших прибыль для финансирования инвестиций, наблюдалась
среди предприятий транспорта (80 % предприятий). 60% предприятий по виду
деятельности транспорт использовали амортизационные отчисления для финансирования
инвестиций.
В 2016 году основным источником финансирования для предприятий
осуществляющих производство напитков являлись кредиты банков (33,3 %).
На начало 2017 года наблюдается снижение инвестиционной активности
предприятий, уровень использования производственных мощностей по предприятиям
увеличился. Доминирующей формой инвестиций являлись вложения в машины и
оборудование. За отчетный период доля предприятий, использовавших эту форму
вложений, несколько снизилась. Основными источниками инвестиций являлись
собственные средства предприятий: амортизация и прибыль.
Наибольшая доля предприятий испытывала ограничивающее влияние на рост
производства такого фактора, как недостаточный спрос на производимую продукцию [4].
Сальдо инвестиционных ресурсов и инвестиционных активов составило отрицательную
величину 1,7 млрд. рублей, сальдо собственного капитала и инвестиционных активов
составило также отрицательную величину 11,9 млрд. рублей. Темп роста инвестиционных
активов за 2016 г. составил 95,7 %, темп роста инвестиционных ресурсов – 104,7 %. В
результате осуществления операций с инвестиционными (внеоборотными) активами в
течение 2016 г. инвестиционная база предприятий-участников опроса уменьшилась на
4,3%. Инвестиционная база предприятий к концу указанного периода на 78,6 % была
сформирована из нефинансовых активов, остальная часть (21,4 %) приходилась на
долгосрочные финансовые активы. Уровень использования производственных мощностей
составил в 2016 г. 67,0%, что на 3,1% выше аналогичного показателя 2015 г. Наиболее
значительно увеличился уровень использования производственных мощностей по
предприятиям розничной торговли. По сравнению с предыдущим годом увеличился
период обеспеченности предприятий заказами, составив 6,7 месяца. Наиболее длительный
период обеспеченности предприятий заказами складывался по виду деятельности –
сельское хозяйство, где «портфель заказов» был сформирован на 13 месяцев.
Минимальный период обеспеченности заказами был отмечен среди транспортных
предприятий и составил 1,3 месяца. Активное воздействие данного фактора пришлось на
пищевые предприятия. Значительное влияние фактора дефицита средств в
финансировании инвестиций оказалось свойственным для предприятий строительства.

Значительная доля предприятий по добыче полезных ископаемых отмечает, что
недостаток необходимого оборудования негативно сказывается на производстве.
Ограничивающее воздействие недостатка высококвалифицированной рабочей силы
было особенно существенным среди предприятий обрабатывающих производств.
Предприятиями по производству напитков наиболее часто отмечался такой фактор как
присутствие на рынке аналогичной импортной продукции.
Фактор «наличие на рынке аналогичной импортной продукции» сдерживающий
развитие производства, отмечался предприятиями по производству напитков. Недостаток
денежных поступлений для финансирования текущей деятельности был в наибольшей
мере присущ предприятиям строительства.
По сравнению с 2015 г. процесс снижения инвестиционной активности
предприятий усилился. Наиболее заметное снижение инвестиционной активности
наблюдалось у предприятий по производству строительных материалов.
В 2017 г. ожидается заметное ухудшение финансового состояния предприятий.
Наиболее существенные изменения возможны у обрабатывающих производственных
предприятий, производств пищевых продуктов, включая напитки, где отмечался
значительный рост доли предприятий, ожидающих ухудшения своего финансового
состояния. Вместе с тем по виду экономической деятельности строительство ожидается
улучшение финансового состояния предприятий. По оценкам в 2017 г. ожидается
замедление процесса снижения инвестиционной активности предприятий.
Проведенный анализ инвестиционной активности региона характеризовался
проявлением ряда негативных тенденций и изменений, среди которых ослабление
ситуации в важнейшей сфере развития экономики – инвестициях, где произошло
снижение объемов капитальных вложений в основной капитал предприятий и
организаций [3], а также:
ухудшение экономической конъюнктуры и как следствие бизнес климата к
концу анализируемого периода;
усиление темпов инфляции на потребительском рынке и роста цен
производителей промышленных товаров, как и в аналогичном периоде 2015 года;
ухудшение ситуации в строительной отрасли, в сфере оказания услуг.
Для повышения инвестиционной активности предприятий Республики Адыгея
можно предложить следующие мероприятия:
- расширить перечень и улучшить качество услуг, предлагаемых инвесторами;
- укрепить обратную связь между инициатором и инвестором;
- усилить спектр инвестиционных предложений для всех групп инвесторов;
- создать отличительный инвестиционный имидж республики, как внутри страны,
так и за ее пределами;
- разработать нормативно-правовые документы, позволяющие обеспечить защиту
прав инвесторов;
- улучшить кадровое обеспечение инвестиционного развития;
- сформировать более совершенную сеть организаций, специализирующихся на
привлечении инвестиций;
- создать на территории республики совместные предприятия с иностранными
компаниями для реализации региональных программ и проектов;

- найти индивидуальный подход к каждому инвестору.
Литература:
1. Демченко И.А. Анализ инвестиционной активности региона // Материалы I
Ежегодных международных научно-практических чтений Ставропольского института
кооперации (филиала) БУКЭП: сборник международных конференций профессорскопреподавательского состава и аспирантов СтИК (филиала) БУКЭП / под общ. ред. В.Н.
Глаза, С.А. Турко. Ставрополь, 2015. С. 38-40.
2. Карамушко Г.В. Анализ влияния рецессии (кризисных явлений) российской
экономики на показатели социально-экономического развития Республики Адыгея //
Новые технологии. 2015. Вып. 1. С. 68-74.
3. Маськова Н.Г. Стратегические приоритеты инновационного развития Южного
Федерального округа // Материалы Международной научно-практичес-кой конференции
«Наука и образование в жизни современного общества» (31 марта 2016 г). Тамбов, 2016.
С. 208-211.
4. Чудесова Н.Н. Оценка инвестиционной привлекательности муниципального
образования // Современное общество, образование и наука: сборник научных трудов по
материалам международной научно-практической конференции. Тамбов, 2016.
Literature:
1. Demchenko I.A. Analysis of the investment activity of the region// Proceedings of the I
Annual International Scientific and Practical Readings of the Stavropol Cooperative Institute (a
branch) of BUCEL: a collection of international conferences of the staff and postgraduate
students of the StUC (branch) of BUCEL / total ed. by V.N. Glaz, S.A. Turko. Stavropol, 2015. P.
38-40.
2. Karamushko G.V. Analysis of the influence of recession (crisis phenomena) of the
Russian economy on the indicators of social and economic development of the Republic of
Adygeya // New technologies. 2015. Vol. 1. P. 68-74.
3. Maskova N.G. Strategic priorities for innovative development of the Southern Federal
District // Proceedings of the International Scientific and Practical Conference “Science and
Education in the Life of Modern Society” (March, 31, 2016). Tambov, 2016. P. 208-211.
4. Chudesova N.N. Evaluation of the investment attractiveness of a municipal entity / /
Contemporary society, education and science: a collection of scientific papers on the basis of the
international scientific and practical conference. Tambov, 2016.

