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му развитию отечественных корпораций  
актуальной является задача исследования 
проблем  организации и обеспечения фи-
нансирования процесса по достижению  
целей устойчивого развития. Обеспечить 
устойчивое развитие корпораций и нацио-
нальной экономики возможно только при-
менением современного хозяйственного и 
финансового механизма. 
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЕМ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

 
Привлечение дополнительных инве-

стиций в отдельные отрасли промышлен-
ности или виды экономической деятельно-
сти не может быть эффективным (резуль-
тативным), если не будут предприняты 
адекватные меры по повышению инвести-
ционной активности участников общест-
венного производства. В данном случае 
инвестиционная активность выступает 
своеобразным катализатором экономиче-
ского и социального развития региона. Для 
того чтобы инвестиционная деятельность 
осуществлялась интенсивно и в нужном 
направлении, необходимо иметь в наличии 
определенный набор инструментов (спосо-
бов, методов, мер и пр.), посредством ко-
торых можно было бы обеспечивать 
управляемость указанными процессами. В 
результате инвестиционная активность бу-

дет оказывать самое непосредственное 
воздействие на инвестиционную привлека-
тельность региона, а инвестиционная при-
влекательность будет побуждать к активи-
зации инвестиционных процессов в регио-
не. Собственно инвестиционную актив-
ность в регионе можно представить как 
скорость (интенсивность) протекания ин-
вестиционных процессов, где последняя 
может быть измерена: во-первых, измене-
нием соотношения инвестиций к валовому 
региональному продукту или валовой до-
бавленной стоимости (посредством кото-
рого определяется региональный уровень 
эффективности); во-вторых, изменением 
динамики сдвигов (цепных темпов роста) 
структуры капитальных инвестиций (инве-
стиций в основные средства) (посредством  
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которой определяются изменения структу-
ры экономики региона); и, в-третьих, из-
менением соотношения инвестиций в ос-
новной капитал к среднесписочной чис-
ленности работников, занятых в общест-
венном производстве (посредством кото-
рого устанавливается условная доля заме-
щения живого труда овеществленным тру-
дом). 

Реально на сегодняшний день в каж-
дом регионе сложилась и функционирует 
своя региональная инвестиционная систе-
ма, состоящая из общих для всех регионов 
элементов: органов управления инвести-
ционными процессами, субъектов инве-
стиционной деятельности и объектов инве-
стирования. Именно региональная инве-
стиционная система обслуживает реальный 
сектор экономики в регионе, обеспечивает 
организацию и направленность инвестици-
онной деятельности, ускоряет или притор-
маживает (замедляет) инвестиционные 
процессы. От того, в каком состоянии пре-
бывает региональная инвестиционная сис-
тема, зависят возможности активизации 
или замедления инвестиционной деятель-
ности. Однако в данной системе отсутст-
вует один элемент, без которого инвести-
ционная система остается простой абст-
ракцией, не способной оказать действенно-
го влияния на практическую деятельность. 
Речь идет об особом механизме, назначе-
ние которого –в полной мере осуществлять 
комплексное управление инвестиционны-
ми процессами в регионе. 

Проблема инвестиционной привлека-
тельности отдельных территорий актуали-
зировалась в свете становления открытой 
для внешнего мира экономической систе-
мы государства. Через отсутствие собст-

венных финансовых ресурсов у отдельных 
субъектов хозяйствования из-за недоста-
точной развитости финансово-кредитной 
системы появились возможности заимст-
вования их извне. В связи с этим обостри-
лась конкурентная борьба между отдель-
ными территориями за привлечение до-
полнительных инвестиционных ресурсов.  
Как раз решающим обстоятельством тако-
го привлечения и становится инвестици-
онная привлекательность отдельной терри-
тории. Данному срезу исследования по-
священы многие публикации, в которых 
рассматриваются, с одной стороны, вопро-
сы замкнутости инвестиционного цикла и 
учета условий его осуществления в мас-
штабах отдельного региона [1; 2, с.20], с 
другой, гипотеза мобильности инвестици-
онных ресурсов [3, с.115], с третьей, инве-
стиционный климат на отдельных терри-
ториях [4, с.3] и территориальные инве-
стиционные риски [5, с.34], с четвертой, 
особенности протекания инвестиционных 
процессов в регионах [6, с.9; 7, с.116; 8, 
с.64; 9, с.32] и др.  

Целью данной статьи является теоре-
тическое и практическое обоснование не-
обходимости наличия реального механиз-
ма управления инвестиционными процес-
сами и функциональное обособление от-
дельных его составляющих, обеспечиваю-
щих повышение инвестиционной привле-
кательности региона. 

Оценка сложившейся ситуации с ис-
пользованием основных средств в Донец-
кой области свидетельствует о том, что для 
их обновления совершенно недостаточно 
имеющихся в наличии инвестиционных 
ресурсов (табл. 1).  

Таблица 1 
Нормы накопления и коэффициенты прироста капиталоемкости 

в экономике области 
№ п/п Показатели 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
1 Норма накопления 19,0 17,9 20,2 21,2 20,2 
2 Коэффициенты прироста 

капиталоемкости 
 
0,67 

 
1,58 

 
0,96 

 
0,66 

 
0,57 

 
Так норма накопления капитала за 

период с 2000 по 2005 годы в Донецкой 
области колебалась в пределах 20,0%. 

Данная величина свидетельствует о недос-
таточных объемах капитальных инвести-
ций в развитие экономики: в развитых эко-



Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая.  Выпуск 32         
 

http://www.donntu.edu.ua  / «Библиотека»/ «Информационные ресурсы» 

81 

номических странах эта норма составляет 
от 40% до 60%, что примерно в 2-3 раза 
выше, чем в Донецкой области. При этом 
коэффициент прироста капиталоемкости 
носил неустойчивый характер, что свиде-

тельствует о недостаточно высоком уровне 
организации производства и невысокой 
эффективности эксплуатации основных 
средств. Дополнительным подтверждением 
этому могут служить данные таблицы 2. 

 

Таблица 2 
Показатели использования основных средств (по всему хозяйственному комплексу 

региона) (без учета личной собственности), проц. 
 

№ п/п Показатели 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
1 Коэффициент обновления  3,9 3,3 5,1 5,0 4,7 
2 Коэффициент ликвидации 1,1 1,3 1,2 1,1 0,8 
3 Коэффициент износа 44,5 50,3 52,0 52,5 52,1 
4 Норма амортизации  5,1 4,3 4,6 4,5 4,5 
5 Коэффициент индексации 105,7 101,3 101,7 101,1 106,3 
 

Как видно из приведенных данных, 
по-прежнему остается высоким коэффици-
ент износа (более 50%), сохраняются низ-
кими норма амортизации (менее 5%) и ко-
эффициент ликвидации (в пределах 1%). 
Все это не позволяет увеличить коэффици-
ент обновления основных средств: его но-
минальная величина не превышает 5%. Ес-
ли и дальше будут сохраняться такими же 
показатели использования основных 
средств, то в ближайшие 10-12 лет насту-
пит коллапс общественного производства, 

чего допустить никак нельзя.  
Одной из составляющих инвестици-

онного потенциала региона выступает ин-
вестиционная активность, определяемая, 
во-первых, как отношение инвестиций в 
основной капитал к среднесписочному со-
ставу работников, и, во-вторых, как годо-
вой темп изменения объемов инвестиций в 
основной капитал. Основные показатели 
первой составляющей инвестиционной ак-
тивности в Донецкой области приведены в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 

Показатели инвестиционной активности в регионе, тыс.грн./чел. 
 

№ п/п  2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
1 Всего 2,631 2,834 3,692 5,625 7,441 
2 Промышленность 3,449 3,802 4,845 7,400 10,311 
3 Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
 
2,057 

 
1,556 

 
1,616 

 
2,724 

 
3,165 

4 Строительство 0,947 2,540 3,771 4,854 5,694 
5 Транспорт 2,251 2,717 3,416 6,093 5,531 
6 Почта и связь 4,416 6,604 12,985 15,146 26,222 
7 Оптовая и розничная торговля 1,603 2,117 3,491 4,059 8,311 
8 Финансовая деятельность 2,711 7,286 4,146 4,368 4,583 
9 Операции с недвижимостью 3,754 3,711 4,193 9,984 11,555 
10 Государственное управление 0,054 1,179 0,329 1,160 1,104 
11 Образование 0,155 0,168 0,113 0,172 0,234 
12 Здравоохранение и социальная 

помощь 
 
0,035 

 
0,219 

 
0,296 

 
0,730 

 
0,360 

 
Как показывают результаты сравни-

тельного анализа первой составляющей 
инвестиционной активности в регионе в 

разрезе отраслей хозяйственного комплек-
са, самые активные финансовые вливания 
наблюдаются среди субъектов хозяйство-
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вания, задействованных в промышленно-
сти, в сфере операций с недвижимостью и 
в области почт и связи. Данная инвестици-
онная активность обусловлена, во-первых, 
восстановлением производственного по-
тенциала региона и, во-вторых, становле-
нием новых видов экономической деятель-
ности: риэлтерских услуг и услуг мобиль-
ной телефонной связи. 

При этом скорость динамики измене-
ния структуры инвестиций в основной ка-
питал или вторая составляющая инвести-
ционной активности оставалась разной: в 
оптовую и розничную торговлю, а также в 
почту и связь инвестиции поступали ин-
тенсивнее, чем, скажем, в транспорт и 

здравоохранение, и социальную помощь 
(табл. 4).  

Связано это, скорее всего, с тем, что 
в различных отраслях существуют различ-
ные экономические условия воспроизвод-
ства вкладываемых средств, в полной мере 
зависящие от реальных возможностей пе-
ренесения стоимости овеществленного 
труда во вновь создаваемую стоимость. В 
данном случае как раз оптовая и розничная 
торговля являются той отраслью хозяйст-
венного комплекса, где наиболее быстро 
можно осуществить указанную операцию 
и восстановить понесенные расходы. 

 

Таблица 4 
Динамика изменения (цепные темпы роста) структуры инвестиций (в фактических 

ценах)  в основной капитал по отраслям, проц. 
 

№ п/п  2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
1 Всего 127,9 103,1 126,7 149,4 132,6 
2 Промышленность 111,0 105,1 123,9 152,4 139.2 
3 Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
 
255,9 

 
66,7 

 
92,8 

 
149,2 

 
108,4 

4 Строительство 85,5 226,7 136,7 133,2 118,0 
5 Транспорт 119,2 138,2 120,9 175,2 90,2 
6 Почта и связь 70,6 148,1 189,2 117,2 171,4 
7 Оптовая и розничная торговля 195,9 127,2 160,0 129,2 224,6 
8 Финансовая деятельность 114,7 278,7 63,8 114,7 114,7 
9 Операции с недвижимостью 82,3 92,1 131,5 191,8 120,4 
10 Государственное управление 36,8 в 22,1 р.б. 28,8 243,3 96,8 
11 Образование 124,7 111,2 66,7 150,7 135,0 
12 Здравоохранение и социальная 

помощь 
 
120,6 

 
624,4 

 
136,3 

 
243,8 

 
49,1 

 
Если сопоставить первую и вторую 

составляющие инвестиционной активно-
сти, то окажется, что, во-первых, они не 
всегда совпадают между собой по характе-
ру изменений (в одном случае темпы этих 
изменений будут более высокими, а, в дру-
гом, более низкими), во-вторых, удельная 
их характеристика (в расчете на средне-
списочную численность штатных работни-
ков, занятых в отрасли) будет более взве-
шенной оценкой, нежели простое сравне-
ние темпов изменения, и, в-третьих, пред-
ставляется весьма сложной процедура 
сравнения этих показателей для достиже-
ния других целей, таких, например, как 

определение уровня эффективности ис-
пользования инвестиционного потенциала. 
В этой связи очевидно, что обостряется 
проблема управления инвестиционными 
процессами на региональном уровне. 

Реальный механизм управления ин-
вестиционной деятельностью всегда кон-
кретен, поскольку своими действиями на-
правлен на достижение конкретных целей. 
Достигается это путем воздействия на от-
дельные факторы или условия, опреде-
ляющие возможности достижения постав-
ленной цели с использованием для этого 
конкретных ресурсов или отдельных по-
тенциалов (производственного, трудового, 
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организационного и др.). Но очень часто 
действующая модель не обеспечивает в 
должной мере достижение поставленных 
целей (из-за присутствия неучтенных фак-
торов внешней и внутренней среды), в ви-
ду чего возникает необходимость разра-
ботки такой модели, которая бы описывала 
данный механизм таковым, каким он дол-
жен быть. Поэтому в данном случае можно 
говорить о нормативной модели, описы-
вающей комплексный механизм управле-
ния инвестиционными процессами в ре-
гионе, призванной повысить инвестицион-
ную активность в регионе, а вместе с ней и 
инвестиционную привлекательность. В та-
ком механизме будет обеспечиваться со-

гласование интересов и ресурсов управле-
ния со всеми участниками инвестиционной 
деятельности в регионе. 

Комплексный механизм управления 
инвестиционными процессами в регионе 
представляет собой некоторую совокуп-
ность элементов, состоящих из мотиваци-
онных, экономических, организационных и 
правовых способов (методов) взаимодей-
ствия субъектов хозяйствования и влияния 
их на инвестиционную деятельность, обес-
печивающих согласование отдельных ин-
тересов.  

Состав комплексного механизма 
управления инвестиционными процессами 
в регионе показан на рисунке 1. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Комплексный механизм управления  инвестиционными процессами в регионе 
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Каждый в отдельности из названных 
механизмов призван решать конкретную 
цель в инвестиционной деятельности: мо-
тивационный – заинтересовать участников 
производственных отношений в дополни-
тельном привлечении и использовании ин-
вестиционных ресурсов на конкретной 
территории; экономический – подкрепить 
конкретными экономическими мерами 
возможные положительные результаты 
или показать возможные потери от исполь-
зования дополнительных инвестиционных 
ресурсов; организационный – обеспечить 
условный баланс интересов в реализации 
инвестиционных программ или инвести-
ционных проектов как со стороны терри-
ториальной громады (органов территори-
ального управления), так и со стороны не-
посредственных его участников; правовой 
– придать цивилизованные рамки эконо-
мическим отношениям или хозяйственным 
связям, возникающим по поводу привле-
чения и использования инвестиционных 
ресурсов на конкретной территории. Сам 
же комплексный механизм управления ин-
вестиционными процессами в регионе 
главной целью преследует повышение ин-
вестиционной активности и на ее основе 
рост жизненного уровня проживающего 
здесь населения. 

Мотивационный механизм управле-
ния инвестиционными процессами в ре-
гионе должен представлять собой соеди-
нение методов, способов и форм заинтере-
сованности (как правило, материальной) в 
достижении как можно более возможных 
экономических результатов в инвестици-
онной деятельности. Заинтересованность 
способствует возникновению побуждений 
относительно достижения стоящих перед 
субъектами хозяйствования целей, что 
предполагает проявление определенной 
активности в изменчивых условиях внеш-
ней и внутренней среды. Такая активность 
становится решающим обстоятельством 
для достижения необходимых результатов 
в инвестиционной деятельности. 

Формирование мотивационного ме-
ханизма управления инвестиционными 
процессами должно основываться на со-
блюдении некоторых принципов, основ-

ными среди которых можно выделить сле-
дующие: во-первых, любой элемент моти-
вационного механизма должен быть на-
правлен на достижение определенной цели 
в инвестиционной деятельности (посколь-
ку мотивы выступают средством достиже-
ния целей); во-вторых, реальному разнооб-
разию существующих условий инвестици-
онной деятельности должен соответство-
вать свой элемент мотивационного меха-
низма, способный обеспечивать решение 
соответствующих проблемных ситуаций 
(наличие реальных ресурсов определяет 
возможности достижения целей); в-
третьих, все элементы мотивационного 
механизма должны быть взаимосвязаны 
между собой, но при этом обладать неко-
торой обособленностью (изменение конст-
рукции (содержания) любого элемента 
приводит к изменению конструкции (со-
держания) других элементов); в-четвертых, 
все элементы мотивационного механизма 
должны отличаться между собой по силе 
воздействия и срокам влияния (что обеспе-
чит некоторую устойчивость и динамич-
ность его функционирования путем замены 
наиболее подверженных внешнему воздей-
ствия отдельных элементов). 

Мотивационный механизм управле-
ния инвестиционными процессами в ре-
гионе будет направлен, в первую очередь, 
на обновление и замену морально и физи-
чески устаревших основных средств, на 
создание и освоение новых объектов и 
мощностей. В его основу положены моти-
вы активизации инвестиционной деятель-
ности, направленные на осуществление 
нововведений в производство, мотивы 
конкурентной борьбы и состязательности 
при создании новой техники и технологии, 
мотивы преодоления и нейтрализации ин-
вестиционного риска, мотивы получения 
дополнительной прибыли от инвестиций, 
мотивы активного участия в управлении 
инвестиционными процессами и закрепле-
ния на определенных сегментах или нишах 
региональных рынков и др. 

Основу экономическому механизму 
управления инвестиционными процессами 
в регионе будут составлять способы вос-
производства основных средств и методы 
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привлечения заемных средств для этих це-
лей. Воспроизводство основных средств 
предполагает ввод их в действие в разме-
рах, обеспечивающих увеличение объемов, 
наращивание производственного потен-
циала с целью увеличения масштабов об-
щественного производства. Необходимая 
инвестиционная активность, связанная с 
воспроизводством основных средств, смо-
жет обеспечиваться при помощи накопле-
ния и реинвестирования амортизационных 
отчислений, реинвестирования части при-
были от основной производственной дея-
тельности, накопления и инвестирования 
акционерного капитала (эмиссии акций и 
функционирования вторичного рынка ак-
ций), реинвестирования части прибыли из 
доходов от торговых сделок с производст-
венными активами, реинвестирования час-
ти прибыли из доходов от продажи мо-
рально и физически изношенного оборудо-
вания, инвестиционных ресурсов отечест-
венных и зарубежных инвесторов, госу-
дарственных субвенций и трансфертов на 
развитие отдельных видов экономической 
деятельности. 

Особенностью экономического меха-
низма управления инвестиционными про-
цессами в регионе выступает способность 
демонстрации возможных путей и спосо-
бов воспроизводства (обновления) основ-
ных средств. Для воспроизводства может 
быть использованы как собственные инве-
стиционные ресурсы, так и заемные. При-
влечение заемных средств может осущест-
вляться за счет инвестиционных кредитов, 
предоставляемых коммерческими банками 
или инвестиционными компаниями, вы-
пуска ценных бумаг (акций и облигаций) 
коммерческими банками венчурного фи-
нансирования, осуществляемого фирмами, 
занимающимися прикладными научными 
разработками, внедрением технических 
нововведений, технологических новшеств. 

Экономический механизм управле-
ния инвестиционными процессами в ре-
гионе призван также обеспечивать регули-
рование размеров индивидуальных взносов 
в инвестиционные фонды, которые могут 
быть созданы в регионе. регулирование 
размеров взносов должно носить диффе-

ренцированный характер и основываться 
на учете особенностей осуществления ос-
новной производственной деятельности в 
зависимости от отраслевой и территори-
альной принадлежности каждого в отдель-
ности участника инвестиционной деятель-
ности в регионе. 

Составляющим комплексного меха-
низма управления инвестиционными про-
цессами в регионе выступает организаци-
онный механизм, который обладает свой-
ством системного взаимодействия участ-
ников инвестиционных процессов в регио-
не. Основными элементами данного меха-
низма будут выступать орган управления 
инвестиционной деятельностью в регионе, 
инвестиционный фонд развития региона, 
субъекты инвестиционных процессов в ре-
гионе (коммерческие банки, инвестицион-
ные компании, страховые фонды, венчур-
ные фирмы, предприятия, учреждения и 
организации, расположенные как в грани-
цах отдельного региона, так и за его пре-
делами). 

Орган управления инвестиционными 
процессами в регионе сможет осуществ-
лять рассмотрение и утверждение инве-
стиционных программ и отдельных инве-
стиционных проектов, решение о финан-
сировании которых будет направляться в 
инвестиционный фонд развития региона. 
После чего инвестиционный фонд разви-
тия региона приступает к финансированию 
утвержденных инвестиционных программ 
и отдельных инвестиционных проектов. 

Формирование (наполнение) инве-
стиционного фонда развития региона будет 
обеспечиваться за счет долевого участия в 
этом процессе отдельных участников ин-
вестиционной деятельности. Одними из 
наиболее важных участников этих отно-
шений смогут выступать коммерческие 
банки и инвестиционные компании. Ос-
новными формами их участия в инвести-
ционных процессах станут выделение 
(предоставление) инвестиционных креди-
тов и операции с ценными бумагами. 

Правовой механизм управления ин-
вестиционными процессами в регионе при-
зван обеспечивать регулирование правоот-
ношений между участниками инвестици-
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онной деятельности, устанавливать прави-
ла взаимоотношений субъектов хозяйство-
вания и процессы их организации, опреде-
лять системы правовых норм по регулиро-
ванию правоотношений между органом 
управления инвестиционными процессами 
в регионе и предприятиями, организация-
ми и учреждениями различных форм соб-
ственности и пр. Инициаторами наполне-
ния правового механизма управления ин-
вестиционными процессами в регионе мо-
гут выступать как, собственно, орган 
управления (уполномоченный орган как со 
стороны государства, так и со стороны 
территориальной громады), так и любое 
юридическое или физическое лицо. Глав-
ное, чтобы предлагаемые нормы адекватно 
воспринимались другими участниками ин-
вестиционной деятельности в регионе. 

Особенностью проявления воздейст-
вия правового механизма управления ин-
вестиционными процессами в регионе на 
практику взаимоотношений участников 
указанных процессов выступает относи-
тельный характер используемых норм пра-
воотношений. Такая относительность про-
является в том, что правовые нормы, ис-
пользуемые в практике инвестиционной 
деятельности, сами по себе являются дос-
таточно субъективными, хотя и обосно-
ванными. Степень их субъективности за-
висит от того, насколько в предложенных 
правовых нормах объективно отражены 
мотивационная, экономическая и органи-
зационная сущности комплексного меха-
низма управления инвестиционными про-
цессами в регионе. 

С учетом этого на практике появля-
ются некоторые противоречия во взаимо-
отношениях участников инвестиционного 
процесса: одних устраивают предложен-
ные нормы правоотношений, других они 
не устраивают, а третьи и вовсе индиффе-
рентно относятся к ним. Точно также воз-
действуют такие нормы и на указанные 
механизмы, когда одни нормы усиливают 
воздействие одного механизма, но другие 
механизмы при этом теряют потенциаль-
ную силу влияния. Поэтому главной зада-
чей правового механизма управления ин-
вестиционными процессами в регионе яв-

ляется исключение как можно большего 
числа противоречий из правоотношений 
участников инвестиционной деятельности 
в регионе и придание им цивилизованного 
характера. 

Таким образом, основным инстру-
ментом, обеспечивающим повышение ин-
вестиционной активности в регионе, ста-
новится комплексный механизм управле-
ния инвестиционными процессами, струк-
турно включающий в себя мотивационный, 
экономический, организационный и право-
вой механизмы. Задача каждого из назван-
ных механизмов состоит в обеспечении 
таких условий деятельности, при которых 
дополнительные поступления инвестици-
онных ресурсов выглядели бы естествен-
ным процессом в инвестиционной системе 
региона, а меры по повышению инвести-
ционной активности не вызывали бы про-
тиворечивых чувств у всех без исключения 
участников общественного производства в 
регионе. Именно этому должна способст-
вовать синхронизация основных функций 
отдельных механизмов управления инве-
стиционными процессами в регионе, кото-
рая реально возможна на основе повыше-
ния эффективности инвестиционных про-
цессов или использования единых (общих 
для всех участников инвестиционной дея-
тельности) критериев этой эффективности. 

 
Литература 

 
1. Клисторин В.И., Сандер Д.С. Подхо-

ды к оценке инвестиционной активности в 
регионах России //Регион:  экономика и 
социология.– 2003. – № 1. – С. 113-132. 

2. Донченко Д.В., Вертакова Ю.Г., Ев-
ченко А.В., Клименко П.А. Воспроизвод-
ственный подход к оценке и регулирова-
нию регионального развития по критериям 
устойчивости //Вопросы статистики. – 
2005. – № 8. – С. 20-25. 

3. Сальников В.А., Галимов Д.И. Кон-
курентоспособность отраслей российской 
промышленности – текущее состояние и 
перспективы //Проблемы прогнозирования. 
– 2006. – № 2. – С. 76-89. 

4. Гришина М. Методология комплекс-
ного анализа инвестиционных процессов в 



Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая.  Выпуск 32         
 

http://www.donntu.edu.ua  / «Библиотека»/ «Информационные ресурсы» 

87 

регионах России // Инвестиции в России. – 
2005 – №4. – С. 3-10. 

5. Сухарев О. Татаринцев И. Функцио-
нальность и дисфункциональность хозяй-
ственных систем: инновации, инноваторы 
и экономическая политика //Инвестиции в 
России. – 2004 – №3. – С. 28-37. 

6. Долишний М., Другов А. Проблемы и 
перспективы поддержки банками развития 
экономики регионов //Экономика Украи-
ны. – 2005. – № 9. – С. 4-11. 

7. Пчелинцев О.С. Любовный В.Я., Во-
якина А.Б. Регулирование воспроизводст-
венного потенциала территории как основа 

региональной политики //Проблемы про-
гнозирования. – 2000. – № 5. – С. 62-68. 

8. Митрохин В.В. Перспективы разви-
тия региональных банковских систем 
//Регионология. – 2003. – № 4. – 2004. – № 
1. – С. 60-65. 

9. Сухарев О. Государственное регули-
рование экономики: инвестиционные ас-
пекты промышленности региональной по-
литики //Инвестиции в России. – 2006. – № 
2. – С. 37-40. 

 
 

Статья поступила в редакцию  30.08 .2007
 

 
В.Н. ИНЯКИН, к.э.н., с.н.с., 
Институт экономики промышленности НАН Украины 
В.В. ШЕВЧЕНКО, к.э.н., 
Донецкий национальный технический университет 
 

К ВОПРОСУ О ПЕРЕКРЕСТНОМ СУБСИДИРОВАНИИ: 
ПРЕВРАЩЕННЫЕ ФОРМЫ ИЗЪЯТИЯ ПРИРОДНОЙ РЕНТЫ 

 
В Украине разница на величину та-

рифов и цен для населения и промышлен-
ных потребителей на электроэнергию, во-
ду, природный газ, тепловую энергию, во-
доотведение до настоящего времени прак-
тически всегда и везде выдерживается в 
пользу населения. Это вызывает негатив-
ную реакцию у промышленных (коммер-
ческих) потребителей, которые называют 
данное явление «перекрестным субсидиро-
ванием» и все настойчивее требуют не 
только равного подхода при ценообразова-
нии, но и преимуществ для крупных по-
требителей. Последнее обосновывается, 
во-первых, объективными показателями 
разницы в затратах на обслуживание круп-
ных потребителей и, во-вторых, опытом и 
практикой многих зарубежных стран. 

Обслуживание крупных потребите-
лей объективно требует меньших расходов 
– от удельных капитальных затрат постав-
щиков на создание распределительных се-
тей до эксплуатационных расходов. В це-
лом расходы на предоставление услуг 
крупным потребителям меньше при равной 
исходной стоимости произведенных услуг. 
В связи с этим в развитых странах тарифы 

для промышленных потребителей сущест-
венно ниже, чем для населения. Так, тари-
фы на электроэнергию для населения в 
странах Западной Европы выше тарифов 
для промышленности в 1,62 (Греция) – 
3,06 (Дания) раза [1, с. 25]. 

В экономике Украины ситуация по 
соотношению тарифов для населения и 
промышленности, как правило, прямо про-
тивоположна. Исходя из этого уровень та-
рифов считают: а) необоснованно завы-
шенным для промышленных потребите-
лей; б) заниженным для населения за счет 
крупных потребителей или заниженным 
ввиду бедности населения. 

Так А.В. Праховник [2, с. 10] считает 
недопустимым политическое или админи-
стративное вмешательство в ценообразо-
вание, а цены должны обеспечивать воз-
мещение полных расходов и рентабель-
ность. В.В. Рассоха и Ю.Д. Костин отме-
чают, что принцип перекрестного субси-
дирования применительно к энергетике 
малоэффективен, что его применение вы-
звано низкими доходами населения [3, с. 
34]. 
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