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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-
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ции экологически чистой продукции. На примере птицефабрики «Акашевская» Республики Марий Эл описан 
процесс и способы получения товаров высокого качества.Основное внимание уделено производству эколо-
гически чистой продукции-мяса птицы. Остро ставится вопрос о привлечении инвестиции для расширения 
производственных площадей с целью увеличения производства товарной продукции.Приведены возможные 
риски, а так же методы их устранения, поджидающие предпринимателей, решивших перейти на производство 
экологически чистой продукции.Поднят вопрос о расширении рыночной ниши, гарантирующую устойчивый, 
перспективный спрос на продукцию предприятия на внутреннем и внешнем рынках.
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There has been review the current state of the market of environmentally friendly products in Russia and abroad. 
There is given the analysis of the main problems of the environmentally friendly production market development in 
the Russian Federation on the example of the poultry farm «Akashevskaya» Republic of Mari El. The focus is on 
the production of environmentally friendly products such as poultry broiler. There is raised the issue of attracting 
investments to expand production facilities in order to increase production of marketable products. There are given 
possible risks, as well as ways to do without them, waiting for businessmen who have decided to switch to the production 
of environmentally friendly products. There has been raised the question of expanding a place in market, guaranteeing 
a sustainable, future demand for the company’s products in domestic and foreign markets.
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Экономика Трансакционных Издержек (ЭТИ), разработанная Оливером Уильямсоном, сформировалась 
на основе изучения различных структур управления. Данная работа развивает аргументацию того, что исполь-
зование подходов ЭТИ более чем полезно для изучения «экономической безопасности» и анализа граничных 
состояний экономических систем. Более того, ЭТИ необходима для адекватного понимания характера вну-
тренних и внешних угроз конкурентного статуса экономической организации, как в государственном, так и 
в частном секторах. Настоящая статья посвящена вопросам взаимозависимости между трансакциями, разли-
чающимся по своим внутренним параметрам, свойствами структур управления, уровнем неопределенности 
и экономической безопасности. Полученные в настоящей статье выводы позволяют сформировать подходы к 
практической оценке организации с позиций экономической безопасности. 
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Oliver Williamson Transactions Costs Economics (TCE) was formed on the basis of studying of various governance 
structures. This article develops the arguments, that TCE approaches are more than useful at research of economical 
safety and boundary analysis of economic systems. More over, TCE is necessary for adequate understanding of nature 
of internal and external threats of the competitive status the economic organization both in public, and in private sector. 
The article is devoted to interdependence questions between transactions, which differ in their attributes, properties of 
governance structures, level of uncertainty and economic safety. The conclusions, received in the present article, allow 
us to create approaches to a practical assessment of economic safety of the organization. 
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В статье освещается важность применения светодиодов в сфере освещения, приводятся преимущества 
светодиодной продукции в сравнении с обычными лампами накаливания и светильниками. Приводятся стати-
стические данные по объему мирового рынка светодиодного освещения за 2013 год. Определяются предпри-


