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основана на конкуренции, мотивационных установках и предпосылках социально-экономической системы. Иссле-
дование подходов к оценке бедности позволило выявить концепции, в  основе которых лежат монетаристские  и 
немонетаристкие идеи. Данные концепции формируют особые подходы к оценке бедности, как с экономической, так 
и с социальной позиций и позволяют выделить 4 категории оценки бедности: абсолютную, относительную, субъ-
ективную и деприватиционную. Исходя из общепринятой и наиболее распространенной оценки бедности, исследо-
вана корреляционная зависимость абсолютной бедности и макроэкономических показателей развития отдельных 
стран, что позволило предположить влияние институциональных факторов на проблему бедности. 
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In today’s world, despite the qualitative change in economic processes, poverty remains a relevant and unsolved 
problem. The economic nature of poverty depends on the nature of humanity, based on competition, motivational 
attitudes and assumptions of socio-economic system. The study of approaches to poverty assessment has revealed 
concepts, which are based on the monetarist and non-monetarist ideas. These concepts form the specific approaches to 
poverty assessment, both from economic and social positions and allow to single out 4 assessment categories of poverty: 
absolute, relative, subjective and deprivation poverty. Proceeding from the most widespread poverty assessment the 
article investigates the correlation of absolute poverty and macroeconomic development of individual countries, 
suggesting the influence of institutional factors on the problem of poverty.
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Разработаны основные направления совершенствования инвестиционной деятельности предприятий. По резуль-
татам анализа структуры капитала и определения размера заемных средств по предприятиям химический и нефтехи-
мической промышленности можно  сделать вывод, что использование заемных средств позволит предприятию повы-
сить рентабельность собственного капитала. Финансовые решения по структуре инвестиций – это выбор компромисса 
между риском и доходностью. Увеличение доли заемных средств повышает риск, обусловленный неопределенностью 
будущей эффективности их применения. С другой стороны, более высокое значение доли заемных средств обеспечи-
вает большее значение доходности на собственные вложения. Предприятия, использующие только собственные источ-
ники финансирования, имеют максимальную финансовую устойчивость, но значительно ограничивают темпы своего 
развития. В то же время, предприятия, привлекающие заемные средства имеют более высокий потенциал для своего 
роста. Однако с увеличением доли заемных средств они теряют финансовую независимость.
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Develop the main directions of improving the investment activity of enterprises. According to the analysis of 
capital structure and determining the size of borrowings by the chemical and petrochemical industry, we can conclude 
that the use of borrowed funds will enable the company to increase the return on equity. Financial decisions on the 
structure of investments - is the choice of a compromise between risk and return. Increasing leverage increases risk due 
to the uncertainty of the future effectiveness of their application. On the other hand, a higher leverage provides greater 
value return on their own investments. Enterprises using only their own sources of funding have maximum financial 
stability, but significantly limit the pace of development. At the same time, the enterprise borrows funds generally have 
a greater potential for growth. However, with increasing leverage they lose their financial independence.
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Рассмотрено текущее состояние рынка экологически чистых продуктов в России и за рубежом. Дан анализ 
основных проблем его развития, а так же отношение российских предпринимателей к производству и реализа-


