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АННОТАЦИЯ 

Костина Д.С. «Финансово-
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Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ – 565, 

137 с., 48 рис., 22 табл., библиогр. 

список – 44 наим. 

 

Работа посвящена оценке влияния деятельности региональных банков на  

экономическую безопасность региона.  

В выпускной квалификационной работе охарактеризовано понятие, экономи-

ческая безопасность региона, охарактеризованы основные виды угроз и рисков, а 

также выявлены финансовые  индикаторы экономической безопасности региона. 

В работе рассматриваются региональные аспекты финансовой безопасности, 

проводится многомерный статистический анализ системы показателей, динамика 

которых в значительной степени отражает изменение уровня финансовой  

безопасности региона, производится оценка взаимодействия банковского и реаль-

ного секторов. 

Предложены практические рекомендации по повышению финансовой, эконо-

мической безопасности Челябинской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Необходимость совершенствования деятельности банковской системы пре-

вратилась в первоочередное стратегическое направление финансово-кредитной 

политики России. Особенно остро стоит вопрос с развитием региональных ком-

мерческих банков, что диктуется интересами реальной экономики каждого кон-

кретного региона и напрямую тесно связано с реализацией этих интересов. Если 

конец прошлого века для России ознаменовался стремительным развалом ее хо-

зяйственной системы, связанным с радикальными реформами, то начало нынеш-

него века имеет своей отличительной чертой постепенное преодоление структур-

ных диспропорций в условиях развития регионов страны. Неудовлетворенные по-

требности в полноценном развитии породили в ряде регионов многочисленные 

социально-экономические проблемы, которые заставляют искать пути обеспече-

ния экономической безопасности с учетом региональной специфики. 

Денежно-кредитные отношения между государством, местным самоуправле-

нием, хозяйствующими субъектами и гражданами реализуется через банковскую 

систему, формирующуюся в стране параллельно с трансформацией экономики. В 

частности, через региональные коммерческие кредитные организации (банки) 

проходят те денежные потоки, которые способны при соответствующих благо-

приятных обстоятельствах превратиться в инвестиции в экономику. Пока же ре-

гиональные банки подавляющего большинства российских регионов недостаточ-

но активно участвуют в этом процессе. Именно это обстоятельство обусловило 

высокую актуальность и важность изучения деятельности региональных банков с 

позиций ее воздействия на экономическую безопасность регионов РФ. 

Целью исследования стала выработка научно обоснованных мер по направле-

нию деятельности региональных коммерческих банков на создание благоприят-

ных условий развития экономики субъектов РФ.  

Для достижения этой цели были определены и последовательно решены сле-

дующие исследовательские задачи: 

– определение роли и места банков в системе обеспечения экономической 
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безопасности российских регионов; 

– анализ основных показателей состояния региональных коммерческих бан-

ков, существенных для обеспечения региональной экономической безопасности; 

– выявление решений в условиях развития реальной экономики российских 

регионов, влияющие на состояние региональных коммерческих банков; 

– выявление социально-экономических интересов проблемного региона и 

обоснование зависимости их реализации от деятельности коммерческих банков; 

– выработка практических мероприятий, направленных на укрепление финан-

совой основы региональных коммерческих банков в интересах развития реальной 

экономики субъектов РФ. 

Объектом исследования выступает экономическая безопасность российских 

регионов. 

Предметом исследования была избрана деятельность региональных коммерче-

ских банков по обеспечению экономической безопасности субъекта РФ. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

РЕГИОНА В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

1.1 Сущность экономической безопасности региона и концептуальные  

аспекты ее обеспечения. Экономико-правовое регулирование 

Современные условия развития экономических отношений выдвигают осо-

бенные требования для банковского сектора. Обострившаяся международная об-

становка, применение различных санкций, в том числе и к российским банкам 

обуславливают потребность в формировании эффективной системы экономиче-

ской безопасности банковского сектора. Но не только на деятельность банковско-

го сектора влияют внешние мировые условия. Негативные тенденции присут-

ствуют и в российской экономике на государственном уровне. 

В течении последних лет, концепция экономической безопасности стала од-

ним из актуальных и динамично развивающихся разделов экономической науки. 

Вопросы безопасности в сфере экономических отношений на современном этапе 

развития являются приоритетными в любой экономической системе, в том числе 

банковском секторе экономики. 

Понятие «экономическая безопасность» возникло совсем недавно, в XX и XXI 

столетиях отечественные и зарубежные ученые активно изучали вопросы, как 

национальной безопасности страны, так и экономической безопасности субъек-

тов. Результатами исследования вопросов в сфере экономической безопасности 

стала разработка концепции и положений, которые направлены на выявление 

влияний внешних и внутренних факторов на экономическое развитие страны, а 

так же её регионов и коммерческих структур. 

На данный момент в мировом научном сообществе не выработано единого 

мнения, что же включает в себя понятие «экономическая безопасность». Часть ис-

следователей склонна связывать экономическую безопасность с безопасностью 

международной экономической системы. Они включают в ее проблематику такие 

вопросы, как: 

– неравномерность экономического развития; 
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– рост задолженности 

– распределение голода 

– циклические колебания и другие аспекты общей дестабилизации 

мировой экономики. 

Другие специалисты ставят в приоритет обеспечение благоприятных условий 

для наиболее эффективного развития конкретной национальной экономики, 

включая: 

– свободный доступ к зарубежным источникам сырья и энергии; 

– стабильность заграничных инвестиций; 

– гарантии свободы обмена товарами и услугами. 

В целом авторы, такие как: В. К. Сенчагова, Л. П. Гончаренко,  Т. Е. Кочерги-

на, А. А. Одинцова, С. А. Хмелева, О. И. Лаврушина, Е. А. Олейникова, Климоно-

вой,  А. Одинцова, С. А. Хмелева, О. И. Лаврушина, Козловой А.В., и т.д. рас-

сматривают экономическую безопасность с таких позиций как:  

– безопасность региона; 

– безопасность отрасли; 

– безопасность предприятия; 

– безопасность личности. 

Понятие экономической безопасности хорошо известно в западных странах, оно 

рассматривается такими учеными как: И. Ансофф, А. А. Томпсон, С. Брайович,  

Х. Грюнинг, и др. 

Обобщенно экономическая безопасность большинством отечественных и за-

рубежных авторов рассматривается как важнейшая качественная характеристика 

экономической системы, которая определяет ее способность поддерживать нор-

мальные условия жизнедеятельности населения, устойчивое обеспечение ресур-

сами народного хозяйства, а также последовательную реализацию национально-

государственных интересов.  
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Рассмотрев определения экономической безопасности отечественных  и зару-

бежных ученых, а так же термин безопасность, на наш взгляд  наиболее информа-

тивным является определение Канева М.К. 

Экономическая безопасность – «это такое состояние экономики, при котором 

она способна адекватно реагировать и эффективно противостоять всем угрозам 

критического характера, при котором обеспечивается устойчивый экономический 

рост, эффективное удовлетворение общественных потребностей, высокое каче-

ство управления, защита экономических интересов на национальном и междуна-

родном уровнях» [1]. 

Экономика представляет собой многоуровневую систему общественных от-

ношений, где в качестве основного выступает макроуровень. На данном уровне 

рассматривают функционирование сложных крупных самостоятельных экономи-

ческих систем – национальная экономика (рисунок 1). 

На микроуровне изучают функционирование простых однородных систем и 

субъектов, составляющих макроэкономические структуры – фирмы и 

 домохозяйства.  

Мезоуровень составляет сложные подсистемы, входящие в национальные эко-

номики, например, экономические регионы и отрасли.  

Экономическую безопасность региона следует рассматривать в качестве важ-

нейшей характеристики экономической системы. Она устанавливает способность 

реализации национально-государственных интересов, устойчивую дееспособ-

ность хозяйствующих субъектов, достойные условия жизнедеятельности населе-

ния, устранение возникающих угроз для их достижения. На региональном уровне 

экономическая безопасность определяет степень развития региональной экономи-

ки, её интеграцию с экономикой страны и показывает региональную  

независимость. 

Среди авторов, занимающихся данной проблемой, еще не сформировалась 

единая точка зрения на трактовку понятия  экономическая безопасность региона. 

В современных публикациях данное определение складывается из ресурсных 



 

12 

возможностей и способностей региональной экономики последовательно повы-

шать уровень благосостояния граждан с учетом общероссийских и мировых стан-

дартов качества жизни, гарантировать социально-экономическую и общественно-

политическую стабильность региона, противодействовать возникновению внеш-

них и внутренних угроз и их последствий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Иерархические уровни экономической безопасности 
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политическую стабильность региона, противодействовать возникновению внеш-

них и внутренних угроз и их последствий. Трактовка понятий различных авторов 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Трактовка понятия «экономическая безопасность региона» 

Содержание понятия Автор 

«Совокупность текущего состояния, условий и факторов, характе-

ризующих стабильность, устойчивость и поступательность разви-

тия экономики территорий, определенной независимости и инте-

грации с экономикой Федерации, что выражается в следующих ее 

проявлениях возможности проводить собственную экономиче-

скую политику в рамках Федерации; реагировать на резкие геопо-

литические изменения в Федерации»[2]. 

 

Олейников Е.А. 

«Это такое состояние ее экономики, при котором на территории 

имеется постоянная возможность поддерживать приемлемые зна-

чения заранее задаваемых критериальных показателей, т.е. инди-

каторов экономической безопасности, экономическая система 

способна безболезненно реагировать на возникающие внутренние 

и внешние угрозы без лавинообразного развития кризисных явле-

ний и процессов, в также созданы условия устойчивого социально-

экономического развития и воспроизводства» [3]. 

Криворотов В.В., 

 Эриаигвили Н.Д.,  

Калина А. В. 

«Состояние, в котором отсутствуют, сведены к минимуму или 

устранены внешние и внутренние угрозы сохранения социально- 

экономического и финансового потенциала региона ниже уровня 

благосостояния его населения» [4]. 

Сенчагов В.К. 

«Возможность стабильно поддерживать соответствие действую-

щих на территории экономических нормативов, общепринятых в 

мировой практике, что дало бы возможность обеспечить необхо-

димый уровень и качество жизни населения» [5]. 

Вечканов Г.С. 

«Совокупность условий и факторов, характеризующих текущее 

состояние экономики, стабильность, устойчивость ее развития, 

степень ее независимости и интеграции с экономикой [6]. 

Татаркин А.И. 

«Способность региона формировать и проводить собственную со-

циально-экономическую политику за счет внутренних ресурсов,  

а также обеспечивать функционирование, развитие и расширенное 

воспроизводство приоритетных отраслей народного  

хозяйства» [7]. 

Моисеев П. С. 

Проанализировав современные трактовки, можно выделить ключевые аспекты 

экономической безопасности региона, такие как: 

– возможность и способность экономики осуществить качественное улучше-

ние жизни населения на уровне общепринятых стандартов; 

– оказание противодействия влиянию внешних и внутренних угроз при опти-
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мальных затратах всех видов ресурсов, при этом не истощать природные ресурсы; 

– обеспечение социально-экономической и общественно-политической ста-

бильности региона. 

Объектом экономической безопасности региона выступает территория регио-

на, а также все, расположенное на территории, относящиеся к её экономике. 

Все регионы сталкиваются с множеством проблем в разных сферах. Они могут 

быть связаны с экономическими, социальными, экологическими явлениями, к 

наиболее серьезным относят региональный монополизм, региональные экономи-

ческие кризисы. В связи с этим основной целью обеспечения экономической без-

опасности региона является обеспечение такого развития региональной экономи-

ческой системы, при которой были бы обеспечены приемлемые условия для жиз-

ни населения и развития личности, социально-экономической стабильности, а 

также успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз. 

Данная цель может быть достигнута путем решения некоторых задач: 

– разработка концептуальных положений, которые раскрывают перспективы 

рационального потребления местных ресурсов с целью обозначения приоритетов 

социально- экономического развития региона; 

– выявление угроз, которые могут осуществить нарушение устойчивости со-

циально-экономического развития региона; 

– разработка критериев и показателей, позволяющих оценивать уровень соци-

ально-экономического развития на краткосрочную и долгосрочную перспективу с  

целью выведения региона на достойный уровень; 

– развитие межрегиональных инфраструктурных систем; 

– формирование территориально-производственных комплексов, которые 

ориентированы на требования рынка и гибко реагируют на конъюнктурные  

изменения. 

Структурными элементами экономической безопасности региона являются: 

– технологическая составляющая, подразумевает под собой состояние  

научно-технического потенциала региона, гарантирующая на рынке товаров и 
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услуг конкурентоспособность; 

– сырьевая составляющая предполагает обеспеченность экономики региона 

сырьем в размерах, которые необходимы для эффективного функционирования 

регионального хозяйства; 

– экологическая составляющая предусматривает такое состояние региональ-

ной экономики, при котором предотвращаются или своевременно разрешаются 

противоречия между обществом и средой обитания, не допускается нанесение 

ущерба региональному экономическому потенциалу; 

– финансовая составляющая, включающая в себя устойчивость финансово-

бюджетной системы для обеспечения социально-экономического развития  

региона; 

– социально-демографическая, которая отражает развитие регионального 

рынка труда, уровень безработицы, уровень социальной дифференциации обще-

ства, а также уровень бедности, культуры, доступности образования, обеспечения 

жильем, медицинского обслуживания. 

Экономическую безопасность региона можно определить как состояние за-

щищенности жизненно важных интересов, социально-экономических отношений 

экономической системы региона, при котором она может эффективно оказывать 

противостояние всем видам критического характера. Для данной категории ха-

рактерно функционирование экономики, которое выражается в способности со-

здавать и поддерживать благоприятные условия жизни населения, обеспечивать 

стабильное и устойчивое развитие регионального хозяйства, своевременно реаги-

ровать на возникшие неблагоприятные условия, а также обеспечивать функцио-

нирование, развитие и расширенное воспроизводство приоритетных отраслей 

народного хозяйства [8]. 

1.2 Основная характеристика финансово-экономических проблем и механизмы 

обеспечения экономической безопасности региона 

Проблема экономической безопасности весьма актуальна как для страны, так 

и для отдельного региона. Регионы, испытывая сильное влияние общероссийских 
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экономических тенденций и явлений, также имеют свои проблемы безопасности, 

которые складываются из особенностей региона: климатическими условиями, 

географическим положением, структурой отраслей экономики, национальным со-

ставом населения и культурно-историческими традициями его поведения.  

Структуру региональной экономической безопасности рационально рассмот-

реть с точки зрения противодействия угрозам (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Структура угроз региональной экономической безопасности 

Совокупность внутренних угроз возникает под влиянием текущего состояния 

экономики региона. Так, если в регионе отсутствует направленность на эффек-

тивное развитие производственной и социальной сферы, при этом обострены эко-

номическая, политическая, экологическая ситуации, возможно формирование 

факторов, дестабилизирующих региональную экономическую независимость. 

Внешние угрозы носят, в некотором смысле самостоятельный от экономики от-

дельного региона характер. 

Угрозы экономической безопасности можно классифицировать на внешнепо-

литические, внешнеэкономические и внутренние угрозы (рисунок 3)[9].
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Угрозы 

в социальной сфере: 

рост безработи-

цы; 

снижение жиз-

ненного уровня; 

увеличение соци-

альных иждивенцев; 

утрата трудовых 

навыков 

Угрозы экономиче-

ской безопасности 

региона 

Продовольственные и 

энергетические: 

открытость рынка 

для импорта; 

обострение ценовых 

диспропорций; 

падение производ-

ства энергии; 

преобладание им-

портной продукции. 

Разрушение  

инвестиционно- иннова-

ционного комплекса: 

свертывание НИОКР; 

сокращение заказов 

на высокотехнологичных 

производствах; 

потеря квалифициро-

ванных кадров. 

Угрозы в реальном 

секторе 

спад производства;  

потери рынков;  

потери основных 

фондов; 

отказ от поддержки 

предприятий. 

Внутренние угрозы без-

опасности 

Экономические: 

вытеснение с 

рынка; 

потери внешне-

го рынка; 

деградация про-

изводственных 

средств; 

криминализация 

экономики. 

Внешнеэкономические угрозы Внешнеполитические 

угрозы: 

территориальный се-

паратизм;  

политические угрозы; 

политическое проти-

востояние с центром. 

Рисунок 3 – Классификация угроз региональной экономической безопасности 

Валютно – финансовые:  

– отток валютных 

средств; 

– увеличение внешне-

го долга; 

– нефункциональное 

использование валютных 

средств; 

– нарушения в рас-

четной системе. 1
0
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К внешнеполитическим угрозам можно отнести территориальный сепаратизм, 

политические угрозы и политическое противостояние с центром. 

Внешнеэкономические подразделяются на валютно-финансовые,  такие угро-

зы как отток валютных средств, увеличение внешнего долга, нефункциональное 

использование валютных средств, нарушения в расчетной системе,  и экономиче-

ские угрозы – вытеснение с рынка, потери внешнего рынка, деградация производ-

ственных средств, криминализация экономики. 

Внутренние угрозы безопасности включают в себя угрозы в реальном секторе, 

в социальной сфере, продовольственные и энергетические.  

В реальном секторе можно наблюдать спад производства, потери рынков, по-

тери основных фондов,  отказ от поддержки предприятий, а также разрушение 

инновационно-инвестиционого комплекса, который включает в себя  свертывание 

НИОКР, сокращение заказов на высокотехнологичных производствах,  потеря 

квалифицированных кадров [36]. 

К угрозам социальной сферы относят: рост безработицы, снижение жизненно-

го уровня, увеличение социальных иждивенцев, утрата трудовых навыков.  

Угрозы продовольственные и энергетические  представляют собой открытость 

рынка для импорта, обострение ценовых диспропорций, падение производства 

энергии, преобладание импортной продукции. 

Все это делает особо актуальной целенаправленную деятельность по предот-

вращению и преодолению опасных для экономики регионов тенденций и явлений 

и обеспечению их экономической безопасности. 

Для повышения экономической безопасности выделяют следующие приори-

тетные задачи региональной экономической политики:  

– реструктуризация экономики с преимущественным развитием, с одной сто-

роны, отраслей наиболее прибыльных и перспективных на данный период, с дру-

гой стороны, отраслей, имеющих долгосрочные экономические преимущества в 

общей системе территориального разделения труда;  

– реанимация или активизация собственных источников развития;  
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– формирование территориально – производственных комплексов, ориенти-

рованных на требования рынка и гибко реагирующих на конъюнктурные  

изменения;  

– развитие межрегиональных инфраструктурных систем с достойным пред-

ставительством территорий [10]. 

Ориентиры регионального аспекта экономической безопасности:  

укрепление экономической базы федеративных отношений;  

– участие в формировании общероссийского рынка;  

– поддержание на достойном уровне и развитие научно-технического потен-

циала, направленные на обеспечение экономической независимости РФ;  

– создание нормальных условий жизнедеятельности не только в отдельных 

районах, но и на всей территории региона;  

– предотвращение межнациональных конфликтов в регионе и недопущение 

проявления сепаратистских тенденций. 

Повышение благосостояния населения, интеграция региональной экономики, 

кооперация её отраслей с другими регионами – главные региональные экономи-

ческие интересы в области экономики. 

В состав региональных интересов входит увеличение всех видов доходов 

населения, снижение уровня бедности и безработицы, доступность для населения 

образования, культуры, медицинского обслуживания, тепло-, электро- и водо-

снабжения, транспорта, связи и коммунальных услуг.  

Первостепенным условием защиты главных региональных интересов в соци-

альной сфере состоит в обеспечении достойного уровня жизни работника и его 

семьи.  

В области производства национальным интересом региона выступает способ-

ность экономики функционировать в режиме расширенного воспроизводства при 

неприемлемости критической зависимости от внешних воздействий и развитом 

кооперационном взаимодействии с другими регионами России.  Важным нацио-

нальным интересом в области производства является  обеспечение научного про-
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гресса в приоритетных отраслях региона, а также подготовкой квалифицирован-

ных кадров, т.е. поддержание н6аучного потенциала региона. 

Рассмотрим такие группу интересов как финансовая и кредитная сферы. Здесь 

главным интересом выступает обеспечение устойчивости финансовой системы, 

нормализация финансовых потоков, минимизация зависимости от федерального 

бюджета, устойчивость банковской системы, снижение внешнего и внутреннего 

долга, обеспечение финансовых условий для активизации инвестиционной и ин-

новационной деятельности.  

Следует отметить, что устойчивость финансовой системы региона в большей 

мере зависит от состояния финансовой и денежно – кредитной системы Россий-

ской Федерации в целом, а также от бюджетной и налоговой политики. Важней-

шим региональным интересом будет выступать максимальное уменьшение уяз-

вимости финансовой и денежно – кредитной сферы за счет повышения ее финан-

совой самодостаточности [41]. 

В зависимости от сферы жизнедеятельности региона наиболее часто исполь-

зуются  социально-экономические индикаторы, приведенные в таблице 2. Как 

правило, их рассматривают в динамике лет, с целью выявить тенденции развития 

экономики региона.  

Таблица 2 – Индикаторы оценки экономической безопасности региона 

Наименование Описание 

Производственная 

сфера 

– валовая производительность труда по отраслям,  

– суммарный оборот розничной торговли, с учетом уровня  

покупательной способности в расчете на душу населения; 

– доля занятых на малых предприятиях; 

– индекс физического объема валовой продукции  

Финансовая  

сфера 

– объем инвестиций в основной капитал на душу населения; 

– прибыль (сальдированный финансовый результат)  

– дефицитность бюджета; 

– объем собственных бюджетных средств на 1 жителя; 

– расходы бюджета муниципальных образований на социальную 

сферу на 1 жителя 

Демографическая 

ситуация 

– ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 

– коэффициент естественного прироста населения; 

– коэффициент младенческой смертности. 

Стоимость 

 жизни 

– соотношение средней ЗП и прожиточного минимума; 

– темпы изменения стоимости набора из основных продуктов 

 питания 
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Окончание таблицы 2 

Наименование Описание 

Инфраструктурная 

обустроенность 

– обеспеченность жильем; 

– обеспеченность дошкольными учреждениями; 

– обеспеченность медицинскими учреждениями 

Социальная 

напряженность 

– уровень зарегистрированной безработицы 

– число зарегистрированных преступлений 

Финансовая безопасность региона в основном рассматривается с таких аспек-

тов как: 

– бюджетная безопасность; 

– безопасность кредитно-банковской системы; 

– налоговой системы; 

– безопасность валютной и денежной системы; 

– безопасность финансового рынка [11]. 

Все перечисленные аспекты финансовой безопасности между собой находятся в 

различной степени взаимосвязи и взаимозависимости.  

Для более качественной постановки задач мониторинга и  управления  финансо-

вой безопасностью следует, с учетом перечисленных ранее аспектов финансовой 

безопасности региона, включить в систему индикаторов набор показателей, который 

бы использовался в качестве мобильного инструмента измерения финансового  кли-

мата того или иного региона и сравнить его со средним российским уровнем [12]. 

В зависимости от развития того или иного региона показатели финансовой без-

опасности могут совершенствоваться и дорабатываться. Показатели оценки финан-

совой безопасности региона представлены в таблице 3. 

Для предотвращения угроз необходимо создание системы безопасности. Фор-

мирование системы экономической безопасности региона включает следующие 

семь блоков: 

– концепция экономической безопасности; 

– региональные интересы в сфере экономики; 

– показатели экономической безопасности; 

– пороговые значения экономической безопасности; 
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– угрозы в сфере экономики региона; 

– организация экономической безопасности; 

– правовое и организационное обеспечение экономической безопасности. 

Таблица  3 – Показатели оценки финансовой безопасности региона 

Элементы  

финансовой 

 безопасности 

Показатель 

Безопасность 

бюджетной системы 

– доходы бюджета к ВРП, %; 

– отношение расходной части территориального бюджета к ВРП; 

– доходы на душу населения к величине прожиточного минимума, %; 

– отношение расходов консолидированного бюджета области к ВРП; 

– коэффициент равномерности расходования бюджетных средств в 

течение года; 

– коэффициент покрытия дефицита регионального бюджета; 

– коэффициент наличия дополнительных средств регионального 

бюджета; 

– коэффициент программных расходов регионального бюджета; 

– уровень теневой экономики; 

– индекс восприятия коррупции. 

Безопасность 

 кредитно-

банковской  

системы 

– отношение привлеченных банками средств к ВРП, %; 

– отношение размещенных средств к ВРП, %; 

– отношение размещенных средств к привлеченным, %; 

– индекс развития сберегательного дела, %; 

– доля региональных банковских учреждений в общем объеме  

банковских учреждений региона, %; 

– объем инвестиций в основной капитал к ВРП, %; 

– объем инвестиций в основной капитал к стоимости основных  

фондов, %; 

– инвестиции в основной капитал на душу населения. 

Безопасность 

налоговой системы 

– налоговая нагрузка по регионам; 

– коэффициент налоговой независимости регионального бюджета; 

– коэффициент собираемости налогов; 

– коэффициент налоговых усилий. 

Безопасность  

валютной и денежной 

систем 

– показатель реальной денежной массы в регионе; 

– покупательная способность национальной денежной единицы; 

– денежная масса (М2) на конец года, в % к ВРП. 

Безопасность  

финансового рынка 

– валовой региональный продукт (ВРП) за год; 

– валовой региональный продукт на душу населения; 

– индекс производства промышленной продукции; 

– объем продукции, произведенной малыми предприятиями к ВРП, %; 

– уровень суммарной дебиторской и кредиторской задолженности  

к ВРП, %; 

– отношение кредиторской задолженности организаций к ВРП; 

– отношение сальдированного финансового результата организаций 

 к ВРП; 

– индекс потребительских цен; 

– коэффициент финансовой независимости региона; 

– коэффициент инвестиционной активности региона 
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Также в регионе необходима организация региональных контактов аппарата 

Совета безопасности с представителями Президента РФ в субъектах Федерации. 

Любой нормативный акт или документ, принятый законодательной или исполни-

тельной властью субъекта Федерации, должен быть отменен решением Конститу-

ционного суда РФ либо Правительства РФ, если он отрицательно влияет на эко-

номическую безопасность страны. Основные меры обеспечения экономической 

безопасности приведены в таблице 4 [13]. 

Таблица 4 – Меры обеспечения экономической безопасности регионов 

Основные меры Уровень управления 

Общефедеральный Региональный 

Информационно-аналитические 

Мониторинг уязвимости 

экономических интересов 

Мониторинг угроз  

экономическим интересам 

РФ 

Мониторинг уровней  

социально-экономического  

развития регионов (субъектов 

РФ) 

Текущая и прогностическая 

оценки экономического 

развития 

Система показателей  

оценки экономического  

развития РФ 

Система показателей оценки 

экономического развития 

 региона (субъекта РФ) 

Меры регулятивного воздействия 

Совершенствование  

нормативной правовой  

базы и проведение  

институциональных 

преобразований 

Принятие федеральных  

законов, кодексов, Указов  

Президента, Постановлений 

Правительства РФ и др. 

Принятие законов,  

постановлений законодательной 

и исполнительной власти 

 субъектов РФ в пределах  

компетенции 

Устранение кризисных 

тенденций 

В стране в целом, в  

отдельных отраслях, 

 регионах 

В регионе, городах, на 

 предприятиях в пределах  

компетенции 

Меры прямого характера 

Программы выхода из 

 кризиса 

Российской Федерации Региона (субъекта РФ 

Государственное  

регулирование  

регионального развития 

Разработка и реализация  

целевых программ  

социально-экономического 

развития регионов 

Участие в реализации  

федеральных целевых программ 

социально-экономического  

развития регионов и  

привлечении внебюджетных 

средств 

Противодействие  

носителям угроз интересам 

страны 

Совершенствование  

финансовой системы, 

лоббирование интересов  

производителя на  

международном рынке,  

выравнивание на уровне 

максимума степени  

регионального  

экономического развития 

Повышение экономической,  

социальной и бюджетной  

эффективности управления 

 регионом (Субъектом РФ) 
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Результаты функционирования механизма проявятся в следующем: 

– создание единой информационной базы данных (системы индикаторов); 

– определение основных угроз и разработка мер по их устранению; 

– координация и методическое руководство деятельностью администраций 

городов и районов, государственных предприятий и учреждений региона, обще-

ственных организаций по вопросам, антикризисного управления; 

– внедрение в практику органов власти принципов профессионального пове-

дения антикризисных управляющих; 

– выработка единых стандартов и методов антикризисного управления; 

– разработка программ развития проблемных территорий региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Механизм обеспечения региональной экономической  

безопасности 

1. Выявление, анализ и оценка угроз безопасности региона 

2. Прогноз развития угроз безопасности региона 

3. Разработка основных направлений  государственной политики и 

стратегическое  планирование в области обеспечения безопасности 

3.1Разработка  

нормативно-

правовой базы 

3.2 Разработка  

экономических мер 

3.3 Определение 

контрольных пока-

зателей 

4. Реализация мер по устранению угроз экономической безопасности 

региона 

5. Оценка и контроль за исполнением мер по устранению угроз эконо-

мической безопасности региона 
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В связи с тем, что в условиях нестабильной внешней и внутренней среды ре-

гиона, угрозы экономической безопасности появляются и трансформируются, 

следует указать на цикличность и постоянство процесса функционирования обес-

печения экономической безопасности. Рассмотрим механизмы обеспечения реги-

ональной экономической безопасности исходя из рисунка 4 [14]. 

Организация механизма обеспечения региональной экономической безопасно-

сти на постоянной основе позволит создать эффективный механизм функциони-

рования региональной экономики и обеспечить её развитие. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что укреплению экономической безопас-

ности регионов должно способствовать совершенствование государственного ре-

гулирования экономического роста путем разработки концептуальных и про-

граммных документов межрегионального и территориального планирования, со-

здания комплексной системы контроля над рисками, включая проведение актив-

ной государственной валютной, курсовой, денежно – кредитной политики, ориен-

тированной на импортозамещение и поддержку реального сектора экономики; 

развитие перспективных технологий общего, и специального назначения. 

1.3 Состояние финансовой безопасности региона 

Состояние финансовой безопасности государства в целом, определяется фи-

нансовой безопасностью отдельных регионов, их тесной взаимозависимостью и 

обеспечением устойчивого развития всех его регионов. Рассмотрим понятия фи-

нансовой безопасности региона: 

– финансовая самостоятельность (автономия), которая в первую очередь про-

является в осуществлении контроля над ресурсами региона и определяется воз-

можностями наиболее полно использовать конкурентные преимущества региона;  

– это стабильность региональной экономики, которая предусматривает 

надежность всех элементов экономической системы, защита всех форм собствен-

ности, создание гарантий для эффективной предпринимательской деятельности, 

сдерживание влияния дестабилизирующих факторов;  
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– способность к развитию и прогрессу, то есть самостоятельно реализовать и 

защищать региональные экономические интересы, осуществлять модернизацию 

производства, эффективную инвестиционную и инновационную политику, разви-

вать интеллектуальный и трудовой потенциал региона. 

Финансовая безопасность обладает собственным содержанием и позволяет 

выделить ее типологические особенности, скорректированные на проблематику 

направлений деятельности финансовой системы. Рисунок 5 представляет разно-

плановые и разноуровневые элементы, которые на основе структурообразующих 

факторов финансовой безопасности должны эффективно обеспечивать условия и 

предпосылки формирования и использования как централизованных, так и децен-

трализованных финансов [15]. 

Бюджетная безопасность Безопасность государства 

Налоговая безопасность Финансовая безопасность региона 

Безопасность 

Кредитно-банковской системы 
Финансовая безопасность сферы  

(комплекса, кластера) 

Безопасность 

Финансово-денежного обращения 

Инвестиционная безопасность Финансовая безопасность отрасли 

Инфляционно-ценовая безопасность 
Финансовая безопасность  

хозяйствующего субъекта 
Безопасность фондового рынка 

Валютная безопасность Финансовая безопасность личности 

Рисунок 5 – Типы финансовой безопасности 
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Все элементы  финансовой безопасности взаимосвязаны между собой и взаи-

мообусловлены друг другом, и ориентированы на обеспечение финансовой 

устойчивости. 

Финансовая безопасность региона представляет собой взаимосвязь и взаимо-

обусловленность элементов логической цепочки (потребность – интерес – фактор 

дестабилизации – угроза – противодействие), которая отображает содержание 

проблем финансовой безопасности и представляет собой финансовые отношения 

по защите интересов всех элементов финансовой системы региона, с учетом каче-

ственных и количественных особенностей угроз финансовой безопасности регио-

на, а также факторов, ограничивающих способности региона к саморазвитию. При 

этом региональные интересы должны быть во взаимосвязи с целями оптимально-

го регионального развития государства.  

Следует отметить, что, позиционируемые направления укрепления финансо-

вой устойчивости и обеспечения финансовой безопасности, должны основываться 

и руководствоваться актуальными как для региона, так и для государства пробле-

мами и стратегическими задачами, закрепленными в Бюджетном послании Пре-

зидента Российской Федерации о бюджетной политике, Бюджетной стратегии 

Российской Федерации на период до 2023 года, Стратегии развития финансового 

рынка Российской Федерации на период до 2020 года и основных направлениях 

бюджетной и налоговой политик на среднесрочную перспективу. 

В системе обеспечения финансовой безопасности регионов наибольшее значе-

ние имеют три основные сферы финансовых отношений:  

– финансовый потенциал региона, его масштабы, формирование и использо-

вание;  

– система финансовых взаимоотношений с федеральным бюджетом;  

– направленность и структура потоков в кредитно-денежной сфере. 

Учитывая то, что важнейшей предпосылкой и условием для формирования 

новой модели экономического роста является долгосрочная сбалансированность и 

устойчивость бюджетной системы, соответственно, государственные бюджеты 
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должны стать бюджетами, посредством которых решаются задачи выхода на тра-

екторию устойчивого пост кризисного развития, сокращения дефицита, снижения 

зависимости от конъюнктурных доходов, создания условий для развития и мо-

дернизации экономики, как государства, так и его территорий, повышения уровня 

и качества жизни, укрепления безопасности, повышения эффективности и про-

зрачности государственного управления. 

Изучения бюджетной обеспеченности является актуальным в течении дли-

тельного времени, так как территория Российской Федерации огромна, в данный 

момент на ней располагается 85 субъектов федерации, но не каждый субъект спо-

собен разобраться с проблемой финансирования региональных расходов за счет 

собственных средств, даже при условии реализации принципа бюджетного феде-

рализма. Таким образом, бюджетная обеспеченность региона становится одним из 

основных факторов устойчивого социально–экономического развития субъекта.  

Под бюджетной обеспеченностью понимаются доходы бюджетов того или 

иного субъекта, приходящиеся на каждого жителя этого субъекта и скорректиро-

ванные на тот индекс цен и ту стоимость потребительской корзины, которые су-

ществуют в том или ином субъекте. 

Консолидированный территориальный бюджет аккумулирует основную часть 

доходов региона и выступает главным источником инвестиций в социально-

экономическое развитие любого субъекта в составе Российской Федерации. 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федера-

ции определяется соотношением между расчетными налоговыми доходами на од-

ного жителя, которые могут быть получены консолидированным бюджетом реги-

она исходя из уровня развития и структуры экономики и (или) налоговой базы 

(налогового потенциала) и аналогичным показателем в среднем по консолидиро-

ванным бюджетам субъектов федерации с учетом структуры населения, социаль-

но-экономических, географических, климатических и иных объективных факто-

ров и условий, влияющих на стоимость предоставления одного и того же объема 

государственных и муниципальных услуг в расчете на одного жителя[16]. 
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Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-

тов Российской Федерации определяется исходя из необходимости достижения 

минимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности региона.  

Статистические данные Минфина России свидетельствуют о том, что лишь 14 

субъектов из 85, то есть 16.4%, обладают достаточной бюджетной обеспеченно-

стью. Остальные в той или иной степени являются дотационными. В 2017 г. дота-

ции из федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности по-

лучит 71 субъект  на общую сумму около 515 млрд руб. В основном дотации 

направлены на: 

– частичное покрытие дефицитов бюджетов;  

– покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

бюджета;  

– осуществление мероприятий по ликвидации последствий стихийных бед-

ствий и техногенных аварий. 

Министерство финансов РФ информирует, что субъектам Северного Кавказа 

из суммы дотаций досталось 112 млрд рублей. Больше всего получит в качестве 

дотаций Дагестан – 46,7 млрд рублей. Что является самой большой суммой по-

мощи не только среди субъектов СКФО, но и вообще в России. Почти половина 

от этой суммы – около 22,2 млрд рублей выделяется Чеченской Республике. Далее 

по убыванию сумм дотаций субъекты расположены в следующем порядке: Став-

ропольский край – около 12,3 млрд рублей, Ингушетия – почти 9,3 млрд рублей, 

Северная Осетия – около 7,9 млрд рублей, Кабардино-Балкария – около 7,6 млрд 

рублей, замыкает список Карачаево-Черкесия, которой в 2017 году выделили из 

федерального бюджета в качестве дотаций около 6,7 млрд рублей. Как сообщало 

ИА REGNUM, в 2014 году федеральные дотации на выравнивание бюджетов 

субъектов РФ составляли 439 млрд рублей. Наибольшие дотации тогда получили: 

Якутия (51 млрд рублей), Дагестан (43 млрд) и Камчатский край (31 млрд).  

Что касается регионов-доноров, то из 85 регионов Российской Федерации 

только 10 являются регионами – донорами: Москва, Московская область, Ленин-
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градская область, Республика Татарстан, Свердловская, Челябинская, Тюменская 

области, Ненецкий А.О., Ханты-Мансийский А.О., Ямало-Ненецкий А.О. 

 

Рисунок  6 – Дотационные регионы и регионы доноры России в 2017 год.
1
 

На выравнивание бюджетной обеспеченности в 2018 году согласно документу 

Министерства финансов будет распределено 645,14 млрд руб. Наиболее дотаци-

онными являются Республика Дагестан – 59,07 млрд руб., Якутия – 43,94, Кам-

чатский край – 39,36, Алтайский край – 27,13, Чеченская республика 27,08, дан-

ные по дотационным регионам представлены на рисунке 

Величина бюджетной обеспеченности того или иного субъекта федерации 

напрямую зависит от величины ИНП – индекса налогового потенциала, включа-

ющего все виды налогов субъекта федерации. 

Согласно статистическим данным Минфина России в 2017 года наибольший 

удельный вес в величине налогового потенциала составляют налог на прибыль 

(35,3%), НДФЛ (40,3%) и налог на имущество организаций (8,8%) (рисунок 7). В 

текущем году сократилась одна из главных доходных статей – безвозмездные по-

                                           
1
 https://regnum.ru 

https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/10/main/Raschet_dotatsii_na_vyravnivanie_2018_-_2020.xlsx
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ступления, в которую включаются дотации и субсидии из федерального бюджета 

и других источников. 

Совокупный бюджет всех регионов создаёт положительное впечатление, но 

так как держится он в основном на финансовых центрах, а также регионах   

донорах, среди которых в основном нефтедобывающие субъекты Западной Сиби-

ри и Дальневосточного федерального округа, данную ситуацию не стоит рассмат-

ривать с объективной точки зрения.…………………………………….   

 

Рисунок 7 – Доходы консолидированного бюджета субъектов РФ  

2016 – 2017 гг.
2
 

Объем доходов, складывается из результатов работы Москвы, Сахалинской 

области, Ханты-Мансийского автономного округа и других богатых регионов. 

Финансовая безопасность проявляется и в отношениях предприятий с другими 

предприятиями и организациями, включающие расчеты с поставщиками, покупа-

телями, строительно-монтажными и транспортными организациями, таможней, 

                                           
2
 https://regnum.ru 
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фирмами иностранных государств, оказывают непосредственное влияние на ко-

нечные результаты производственной деятельности страны. Весь спектр контр-

агентов предприятий по совокупности договоров может быть разбит на два вида: 

дебиторы и кредиторы. 

Под дебиторской задолженностью понимаются обязательства клиентов (деби-

торов) перед предприятием по выплате денег за предоставленные товары или 

услуги. Кредиторская задолженность – это денежная задолженность предприятия 

перед юридическими и физическими лицами [16]. 

По данным Государственной службы статистики в России с 2009 по 2013 годы 

наблюдалась тенденция к постепенному снижению периода сбора дебиторской 

задолженности (в днях), что свидетельствовало о том, что российские компании 

достаточно эффективно налаживали работу по сбору оплаты за предоставляемые 

товары и услуги. Однако в 2014 году этот показатель вновь начал увеличиваться 

вслед за нарастанием проблем в российской экономике[17]. 

В 2017 году средний срок сбора дебиторской задолженности составил 94 дня, 

что пока является за последние десять лет самым большим показателем сбора де-

биторской задолженности. Данные представлены на рисунке 8.

 

Рисунок 8 – Динамика периода сбора дебиторской задолженности в России (в 

днях) с 2006 по 2017 гг. 
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В целом дебиторская задолженность по России на конец декабря 2016 года, по 

данным Росстата, составила 37053 млрд рублей, что на  3,6 % больше показателя в 

2015 году(35736 млрд рублей), из нее просроченная – 2241 млрд рублей, или 6,1% 

от общего объема дебиторской задолженности. Объем дебиторской задолженно-

сти покупателей и заказчиков, на долю которых за 2016 год приходилось 49,6% 

общей дебиторской задолженности предприятий, растет с каждым годом (48,3%  в 

2015). Поданным Росстата, этот показатель вырос по сравнению с 2015 годом на 

1129 млрд рублей [29]. 

В течение последних пяти лет доля просроченной задолженности в общем 

объеме дебиторской задолженности покупателей и заказчиков варьировалась от 8 

– 10%, и последние два года сохраняется на уровне 10%, что свидетельствует о 

влиянии негативных явлений экономики на функционирование предприятий. 

Данные представлены на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Динамика доли просроченной задолженности в общем объеме де-

биторской задолженности покупателей и заказчиков в РФ, 2006 – 2016, % [ 
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В период с 2012 по 2014 года в Российской Федерации увеличивалась доля 

убыточных предприятий: так доля убыточных предприятий в 2014 году выросла 

на 2,2% по сравнению с 2012. 

 В 2016 году, по уточненным данным, доля убыточных организаций по срав-

нению с 2015 годом не изменилась и составила 28,1%, данные представлены на 

рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Динамика финансового результата крупных и средних россий-

ских предприятий и организаций, 2011 – 2016 гг. 
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 При анализе дебиторской и кредиторской задолженности нельзя забывать про 

исследование ситуации с задолженностями по кредитам и займам, так как именно 

они в большей степени обеспечивают деятельность предприятий. На рисунке 

11ясно показано, что среднее соотношение долей кредиторской задолженности и 

задолженности по кредитам и займам в общей совокупности задолженностей со-

храняется на уровне 45% к 55%.  

 

Рисунок 11 – Структура суммарной задолженности по обязательствам органи-

заций в России поквартально, %. 

По данным Росстата, показатель задолженность организаций вырос по сравне-

нию с 2015 годом на 1812 млрд руб. 

Как можно увидеть на рисунке 12 кредиторская задолженность, как и деби-

торская, имеет тенденцию к росту. Начиная с 2012 года также наблюдается пре-

вышение кредиторской задолженности над дебиторской, в среднем темп прироста 

составляет 60%, на конец 2015 года превышение составило 3189 млрд рублей. 

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской свидетельствует о не-
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способности предприятий синхронизировать входящие и исходящие денежные 

потоки. 

 

Рисунок 12– Задолженность организаций по российской Федерации (на конец 

отчетного периода, млрд руб. 
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на финансовые результаты деятельности предприятия – его прибыль или убыток, 

а также на экономику страны [18]. 

Получение максимально возможной прибыли является одной из основных це-
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финансовые результаты субъектов Российской Федерации. Данные динамики фи-

нансовых результатов организаций  по Российской Федерации (таблица 5). 

Таблица 5 – Динамика финансового результата организаций по РФ, млрд руб. 

Год 

Сальдо 

прибылей 

и убытков 

В % к соотв. 

 периоду предыд. 

года 

Сумма 

прибыли 

Удельный вес 

прибыльных 

организаций, % 

Сумма 

убытка 

Удельный вес  

убыточных  

организаций, % 

2004 2485 170,7 2778 61,9 293 38,1 

2005 3226 129,8 3674 63,6 448 36,4 

2006 5722 177,4 6085 67,5 363 32,5 

2007 6041 105,6 6412 74,5 371 25,5 

2008 3801 69,1 5354 71,7 1553 28,3 

2009 4432 124,1 5852 68,0 1420 32,0 

2010 6331 144,1 7353 70,1 1022 29,9 

2011 7140 114,2 8794 70,0 1654 30,0 

2012 7824 110.8 9213 70.9 1389 29,1 

2013 6854 82,7 9519 69,0 2665 31,0 

2014 4347 68,2 10465 67,0 6118 33,0 

2015 7503 173,6 12654 67,4 5151 32,6 

2016 12801 157,0 15823 70,5 3022 29,5 

2017 10320 91,5 12276 73,7 1956 26,3 

  

Графическое отображение динамики представлено на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Динамика финансового результата организаций  

за 2004 – 2017 гг, млрд руб. 
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свою очередь, число прибыльных организаций за тот же период сократилось на 

тот же процент. В этот период в стране была достигнута экономическая стабиль-

ность, государство проводило жесткую денежно-кредитную и бюджетную поли-

тику, прирост ВВП страны ежегодно составлял 7%. Рост финансовых результатов 

предприятий достигался за счет: 

– прироста инвестиций в основной капитал в среднем 12,8% в год; 

– достижения финансовой устойчивости (золотовалютные резервы страны до-

стигли 476,4 млрд долл. на 1 января 2008 года, а Стабилизационный фонд РФ уве-

личился до 156,8 млрд долл.); 

– повышения уровня жизни населения ежегодно на 12%, что, в свою очередь, 

порождало увеличение потребительского спроса. 

По итогам 2007 года прирост ВВП составил 8,1%, что стало рекордным пока-

зателем за предыдущие 7 лет. Также рекордным стал прирост иностранных инве-

стиций в российскую экономику – 47,1 млрд долл., увеличившись за год на 57,5%. 

Имел значительный прирост и внешнеторговый оборот (23,4%), который составил 

578 млрд долл. Возрос внутренний инвестиционный и потребительский спрос. 

Финансовые результаты по итогам 2008 года относительно предыдущего сни-

зились на 69,1%. К концу 2009 года этот показатель вырос на 124,1%, однако от-

носительно 2007 года показатели 2008 – 2009 годов оставались кризисными 

В период 2007 – 2009 года число прибыльных организаций сократилось на 

6,5%. За этот же период сумма прибыли организаций сократилась на 560 млрд 

рублей, а сумма убытка увеличилась с 371 млрд рублей до 1553 млрд в 2008 году 

и 1420 млрд рублей в 2009 году, что превышает показатели 2007 года в 4,18 и 3,8 

раза, соответственно. Первые два квартала 2008 года сохраняли положительные 

тенденции прироста ВВП (7,5%). Одним из факторов замедления экономического 

роста и ухудшения финансовых показателей предприятий стало снижение конку-

рентоспособности российской продукции из-за чрезмерно высокого импорта обо-

рудования. К середине 2008 года приток иностранных инвестиций в нефинансо-
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вые российские предприятия стал значительным и составил около 70 млрд. долл. 

в 2008 г., создавались совместные проекты. 

Период 2008 – 2009 годов ознаменовался в мировой экономике как кризисный. 

Российская экономика была втянута в мировой экономический кризис. К концу 

2008 года на фоне внешней мировой ситуации произошел отток иностранного ка-

питала с российских рынков. Только за сентябрь – октябрь этого года отток капи-

тала составил 84,3 млрд долл. Значительное давление легло на банковскую систе-

му. Для стабилизации ситуации Банком России в период с сентября по декабрь 

2008 года произведена выдача без залоговых кредитов на сумму 1770 млрд руб. 

Такая ситуация вела к снижению платежеспособности: объем просроченной за-

долженности по кредитам возрос с 115 млрд руб. в конце августа до 173 млрд руб. 

в конце октября. В конце декабря 2008 г. он составил 261 млрд руб., а к концу 

февраля 2009 г. – почти 400 млрд руб. 

 В связи со снижением цен на сырье, кризис затронул экспортно-

ориентированные отрасли, а также инвестиционно-ориентированные отрасли, 

следствием чего стало снижение роста инвестиций в основной капитал (в 2008 го-

ду рост составил 130% по отношению к 2007, в 2009 году этот показатель снизил-

ся до 90% по отношению к показателю 2008 года). 

В 2008 году постепенно снижалось финансирование оборотного капитала 

предприятий в связи с такими факторами как: 

– повышение ставки рефинансирования Банка России с 10% с начала 2008 г. 

до 13% с 1 декабря 2008 г.; 

– кризис доходов компаний; 

– снижение мировых цен на сырье. 

Все эти факторы послужили значительному ухудшению финансового положе-

ния предприятий и сказались на снижении финансовых результатов. 

В 2009 г. прослеживалась положительная тенденция увеличения показателей 

финансовых результатов организаций. Увеличился выпуск промышленных това-
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ров, одним из факторов чего послужила стабилизация выдачи краткосрочных 

кредитов. 

В период 2010 – 2012 гг. прослеживалась положительная тенденция сальдо 

прибылей и убытков организаций. Относительно 2009 г. сальдо прибылей и убыт-

ков увеличилось в 2010 г. на 144,1%, в 2011 – 2012 гг. рост составил 114,2% и 

110,8%, соответственно. После кризисных 2008 – 2009 гг. число прибыльных ор-

ганизаций увеличилось на 2,1% и составило 70,1% от всех организаций страны. В 

этот период стал заметен рост инвестиций в основной капитал в 2010 г. – 6%; в 

2011 г. – 8,2%; в 2012 г. – 6,7%. Внешнеторговый оборот, импорт, экспорт в после 

кризисные годы (2010 – 2011 гг.) составил ежегодный рост по 30%, в 2012 – 3%  

Связано это было с тем, что цена за баррель нефти в 2009 г. снизилась с 95 до 65 

дол., затем в 2010-2011 гг. она восстановилась до 110 дол./бар. Восстановилась 

занятость населения, послужившая росту реальных доходов населения в 2010 г. – 

5,1%; в 2011 г. – 0,85%; в 2012 г. – 4,2%, что обусловило увеличение спроса. 

В 2013 – 2014 гг. как и в период предыдущего кризиса сальдо прибылей и 

убытков имеет отрицательную динамику. В 2013 г. показатель сократился на 

17,3%, а в 2014 г. – еще на 31,8%. 

К концу 2014 года число убыточных организаций возросло до 33%. В начале 

2014 года рядом стран были приняты санкции против России, повлекшие за собой 

ухудшение финансового положения многих российских предприятий. Сократи-

лись реальные денежные доходы населения. Произошел отток капитала из России 

в размере 63 млрд долл. в 2013 году и 74,6 млрд долл. за девять месяцев 2014 г. 

В 2015 году число убыточных организаций снизилось до 32,6, такая же тен-

денция наблюдается в 2016 и 2017 гг. 29,5 и 26,3 соответственно. По оперативным 

данным, в 2016 г. снижение сальдированного финансового результата в целом по 

экономике произошло, в основном, за счет отрицательных вкладов оптовой и роз-

ничной торговли (–66,1 % г/г), финансовой деятельности (–71,8 % г/г) и транспор-

та и связи (–5,6 % г/г). 
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Положительный вклад в прирост финансовых результатов деятельности орга-

низаций внесли строительство (148,3 % г/г), добыча полезных ископаемых (41,4 

% г/г) и обрабатывающая промышленность (7,7 % г/г).   

Таким образом, можно сделать вывод, что на финансовые результаты деятель-

ности организаций влияет множество факторов, связанных как с внутренней эко-

номической средой страны, так и с внешней. 

Переход к устойчивому экономическому росту экономики Российской Феде-

рации возможен только на основе превращения отечественных предприятий в 

эффективные, конкурентоспособные хозяйствующие субъекты, привлекательные 

для отечественных и иностранных инвесторов. С этой целью необходимо обеспе-

чить: 

– доступ предприятий к инвестициям по низкой процентной ставке для тех-

нологического обновления; 

– освобождение от налогов при строительстве новых предприятий; 

– создание механизма стимулирования для импортозамещения; 

– переход в инвестиционном кредитовании на принципы проектного финан-

сирования. 

Особое внимание необходимо уделить стимулированию отраслей и сфер, ко-

торые являются локомотивами социально – экономического развития страны и 

обладают при этом значительным мультипликативным эффектом. 

В связи с острой необходимостью развития импортозамещающих производств 

на передний план выходит проблема устойчивости финансирования воспроизвод-

ства основных фондов промышленных предприятий региона. 

Воспроизводственная  составляющая  региональной экономической безопас-

ности выражается в способности экономики региона обеспечивать расширенное 

воспроизводство регионального продукта, основанное на стимулировании ре-

сурсного и производственного потенциала, обновление основных фондов. 

Под воспроизводством основных фондов следует понимать их обновление по 

мере наступления морального и физического износа. Простое воспроизводство – 
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происходит в пределах накопленной амортизации, а расширенное предполагает 

формирование новых основных фондов за счет привлечения дополнительных фи-

нансовых источников. Процессы, которые направлены на обновление основных 

фондов и связанные с ними инвестиционные процессы зависят от особенностей 

предприятия и сложившейся конъюнктуры рынка [19]. 

Воспроизводство основных фондов промышленного предприятия включает в 

себя ключевые взаимосвязанные стадии, представленные на рисунке 14. 

На начальной стадии воспроизводства основных фондов осуществляется при-

обретение оборудования, соответствующего технологическому процессу, для 

производства продукции определенной ценовой категории и с конкретными каче-

ственными характеристиками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Схема воспроизводственных процессов промышленного 

 предприятия 
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Раскрытие производственных возможностей  основных фондов в процессе их 

использования в деятельности предприятия находится на второй стадии. 

С целью выявления изношенных и устаревших  элементов, о замене оборудо-

вания, либо о его модернизации или реконструкции необходимо регулярно про-

водить инвентаризацию основных фондов.  

Третий этап связан с физическим и с моральным  износом,  вызванный науч-

но-техническим прогрессом, за счет создания менее затратных и прогрессивных.  

Четвертая стадия воспроизводства основных фондов направлена на их восста-

новление и возмещение посредством внутренних и внешних источников финан-

сирования, в том числе амортизационных. 

Таким образом, воспроизводство основных фондов тесно связано как с осу-

ществлением капитальных вложений, так и с усовершенствованием технологиче-

ских процессов за счет развития науки, т.е. инвестициями и инновациями. Только 

инновационный подход к воспроизводству основных фондов позволит обеспечить 

экономическое развитие промышленных предприятий, отдельных регионов и 

страны в целом. 

Для дальнейшего функционирования предприятия необходимо перевооруже-

ние и модернизация производства, т.е. внедрение нового инвестиционно-

инновационного проекта. Жизненный цикл проекта представлен на рисунке 15. 

Инвестиционно-инновационная деятельность и воспроизводство основных 

фондов это постоянно возобновляющиеся процессы, встроенные в комплекс вза-

имодействия самых различных финансовых механизмов и оказывающие влияние 

на развитие любого промышленного предприятия и экономику в целом. 

В дальнейшем мероприятия, которые были связаны с процессами воспроиз-

водства основных фондов, обеспечат долгосрочное функционирование предприя-

тия, которое смоет достигнуть наилучших финансовых результатов при использо-

вании имеющихся на нем ресурсов. Инвестиционно-инновационная деятельность 

и воспроизводство основных фондов это постоянно возобновляющиеся процессы, 

встроенные в комплекс взаимодействия самых различных финансовых механиз-
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мов и оказывающие влияние на развитие любого промышленного предприятия и 

экономику в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Жизненный цикл инновационно-инвестиционного проекта 

В дальнейшем мероприятия, которые были связаны с процессами воспроиз-

водства основных фондов, обеспечат долгосрочное функционирование предприя-

тия, которое смоет достигнуть наилучших финансовых результатов при использо-

вании имеющихся на нем ресурсов. 

Для расширения основных фондов и их модернизации необходимо формиро-

вание механизма финансирования воспроизводства. Данный механизм включает в 

себя выбор направления воспроизводства основных фондов, привлечение необхо-

димых источников финансирования, как внутренних, так и внешних, и реализа-

цию намеченной инвестиционной стратегии (рисунок 16). 

Использование предприятием только собственного капитала позволяет пред-

приятию обеспечить максимальную финансовую устойчивость и не зависеть от 

резких колебаний экономической ситуации, а отсутствие использования дополни-

тельных финансовых возможностей, ограничивает темпы развития предприятия. 
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Рисунок  16 – Механизм финансирования воспроизводственных процессов 

промышленного предприятия 
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Использование предприятием только собственного капитала позволяет пред-

приятию обеспечить максимальную финансовую устойчивость и не зависеть от 

резких колебаний экономической ситуации, однако отсутствие использования до-

полнительных финансовых возможностей, ограничивает развитие предприятия. 

При отсутствии заемных средств или заниженной доле заемного капитала 

компании придется осуществлять свою деятельность при более высоких требова-

ниях к ее доходности, поскольку ограниченные финансовые ресурсы подразуме-

вают установление более жестких критериев отбора инвестицонно – инновацион-

ных проектов и лишь небольшая часть всех потенциально привлекательных 

направлений инвестирования может быть реализована. 

Также в виду своих ограниченных финансовых возможностей компания не 

сможет быть в нужной степени динамичной и маневренной, что будет являться 

тормозом для своевременного реагирования на изменение рыночной конъюнкту-

ры и поддержания конкурентоспособности. 

Тем не менее, собственный капитал выступает более дешевым по сравнению с 

заемным в связи с чем предприятие может вести более гибкую политику ценооб-

разования используя собственные средства. Используя заемный капитал компания 

повышает свой потенциал развития, что предполагает прирост рентабельности 

деятельности. Однако чем больше удельный вес заемного капитала в общей вели-

чине используемого капитала, тем выше финансовые риски и возможна угроза 

банкротства. Это означает, что выбор схемы финансирования лежит в процессе 

оптимизации структуры капитала предприятия. 

Под оптимальной структурой капитала понимают соотношение между соб-

ственными и заемными средствами, при котором будет минимизирована средне-

взвешенная стоимость капитала и максимизирована рыночная стоимость компа-

нии. При этом должны быть достигнуты оптимальные пропорции между уровнем 

финансовой устойчивости и уровнем рентабельности собственного капитала. 

Основной задачей в управлении компанией является повышение капитализа-

ции предприятия, это можно осуществить за счет изменения соотношения вели-
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чины собственного и заемного капитала. В российской экономической литературе 

источники финансирования воспроизводственных процессов чаще всего делятся 

на три группы: собственные, заемные и привлеченные (рисунок 17).  

 

Рисунок 17 –Виды источников финансирования воспроизводственных 

 процессов 

Основными источниками привлеченных средств для финансирования воспро-

изводства являются денежные средства, деловых партнеров (высвобождение 

средств  в результате управления кредиторской задолженностью и получение от-

срочки платежа у поставщиков), но для этого предприятие должно обладать иде-

альной репутацией и иметь высокую финансовую устойчивость. 
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В меньшей степени предприятия прибегают к взносам юридических и физиче-

ских лиц. Использование остатков по расчетам с учредителями и акционерами в 

качестве инвестиционного источника зависит от того, ориентированы ли соб-

ственники предприятия на перспективу либо на текущее получение доходов. 

Важную роль в формировании источников финансирования воспроизвод-

ственных процессов играют бюджетные средства, включающие в себя государ-

ственные кредиты, инвестиционные налоговые кредиты, субсидии и гранты, а 

также средства, высвобождающиеся в результате применения налоговых льгот. 

Как показывает практика, использование внешних источников финансирова-

ния целесообразно в том случае, если значительной частью инвестиционных ре-

сурсов предприятие уже располагает. Допустимая доля собственного капитала 

находится не ниже 25 – 30 % от необходимого уровня финансирования проекта – 

именно столько, как правило, составляет первоначальный взнос при заключении 

лизингового договора. 

Что касается заемных источников финансирования воспроизводственной дея-

тельности, к которым предприятия чаще всего прибегают в случае дефицита соб-

ственных инвестиционных ресурсов, то они делятся на долгосрочные, срок воз-

врата которых составляет более года, и краткосрочные, со сроком возврата менее 

года. Для инвестиционных целей используются преимущественно долгосрочные 

источники финансирования. 

Наиболее распространенными в нашей стране являются следующие формы за-

емных ресурсов: 

– получение соответствующего по размерам кредита в банке под залог имею-

щегося у предприятия имущества; 

– оформление лизинговой сделки. 

Выбор между этими альтернативами зависит от конкретных условий лизинго-

вой сделки и кредитного договора, на которых заемный капитал может быть по-

лучен от финансово-кредитных институтов. 
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Следует отметить и неразвитость в России инвестиционного кредитования –

зачастую предприятия вынуждены брать кредиты на пополнение оборотных 

средств с тем, чтобы высвободившиеся в результате заимствования средства пу-

стить на нужды воспроизводства. 

Выводы по первой главе: 

Региональную экономическую безопасность можно определить как такое со-

стояние защищенности жизненно важных интересов, социально – экономических 

отношений экономической системы региона, при котором она может эффективно 

оказывать противостояние всем видам критического характера.  

Основными характеристиками, определяющими экономическую безопасность 

региона, можно определить:  

– объем валового регионального продукта на душу населения;  

– степень износа основных производственных фондов;  

– отношение инвестиций к объему валового регионального продукта;  

– отношение расходов на социальные программы к объему валового регио-

нального продукта;  

– соотношение средней заработной платы и прожиточного минимума;  

– доля безработных в общей численности трудоспособного населения;  

– отношение объема финансовой помощи региону из федерального бюджета к 

объему доходов федерального бюджета, поступившего из регионов.  

Данная система показателей, учитываемых органами региональной и нацио-

нальной статистики, позволяет с достаточной степенью достоверности оценить 

эффективность функционирования действующего механизма экономической без-

опасности в субъекте Российской Федерации в сопоставлении с пороговыми зна-

чениями. 

Одной из составляющих Экономической безопасности региона выступает фи-

нансовая безопасность, которая  представляет собой взаимосвязь и взаимообу-

словленность элементов, отображает содержание проблем финансовой безопасно-

сти и представляет собой финансовые отношения по защите интересов всех эле-
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ментов финансовой системы региона, с учетом качественно – количественных 

особенностей угроз финансовой безопасности региона, а также факторов, ограни-

чивающих способности региона к саморазвитию. 

В системе обеспечения финансовой безопасности регионов наибольшее значе-

ние имеют следующие элементы:  

– безопасность бюджетной системы; 

– безопасность кредитно-банковской системы; 

– безопасность налоговой системы; 

– безопасность валютной и денежной систем; 

– безопасность финансового рынка. 

Все аспекты финансовой безопасности между собой находятся в различной сте-

пени взаимосвязи и взаимозависимости. Для более качественной постановки задач 

мониторинга и  управления  финансовой безопасностью  были включены в систему 

индикаторов набор показателей, который бы использовался в качестве мобильного 

инструмента измерения финансового  климата того или иного региона и сравнить его 

со средним российским уровнем.  
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2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА И ЕЁ 

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

2.1 Проблемы и перспективы кредитного финансирования инвестиционно-

инновационных процессов 

Одной из важных составляющих обеспечения экономической безопасности в 

реальном секторе экономики является поддержание воспроизводства основного 

капитала. В свою очередь, замедление обновления основного капитала выступает 

существенной угрозой экономической безопасности. 

Наиболее спешные и дальновидные компании с ростом экономики и появле-

нием свободных средств  начали процесс активного  обновления оборудование. 

Однако степень износа основных фондов, по оценкам экспертов, сегодня в России 

составляет 45–60%. Это достаточно высокий показатель, как в абсолютном выра-

жении, так и в сравнении с другими странами: в среднем по блоку BRICS показа-

тель находится на уровне порядка 35%. 

Согласно данным статистики  в 2017 году среднероссийская степень износа 

основного капитала составил 48,1% и имеет тенденцию к увеличению. Данный 

показатель в 2015 – 2017 гг. увеличился по всем видам экономической деятельно-

сти, кроме рыболовства и рыбоводства (таблица 6). 

Таблица 6 – Степень износа основных фондов в РФ, % 

Год 
По полному кругу  

организаций на конец года 

Организаций по добыче 

полезных ископаемых 

По коммерческим  

организациям 

1990 37,6 – – 

2000 39,3 – – 

2005 45,2 53,3 44,1 

2010 47,1 51,1 45,7 

2011 47,9 52,2 46,3 

2013 47,7 51,2 45,9 

2014 48,2 53,2 46,3 

2015 49,4 55,8 47,9 

2016 47,7 55,4 48,8 

2017 48,1 57,5 50,2 
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Степень износа основных фондов превысила 55% в таких сферах как добыча 

полезных ископаемых, здравоохранение, предоставление социальных услуг, 

транспорт и связь. Наибольший износ основного капитала к 2017 г. отмечается в 

Уральском регионе (60,8%), в то время как в начале анализируемого периода он 

составлял 51%. Данный факт является результатом ухудшения экономической си-

туации в УФО, и, как следствие, спада производства в промышленной отрасли 

(рисунок 17). 

Наилучшее положение по данному индикатору имеет Дальневосточный и Се-

веро-Кавказский федеральные округа,  где показатели составляют 41,4% и 38,3% 

соответственно. Данный показатель является следствием проводимой в округах 

политики, которая направлена на создание и модернизацию производств, разви-

тие высокопроизводительных сил и  импортозамещение.  

 

Рисунок 17 – Степень износа основных фондов в региональном разрезе, 
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Одним из факторов экономического и инновационного развития государства 

является эффективная инвестиционная деятельность, которая способствует обес-

печению высокого экономического роста национальной экономики и повышению 

благосостояния общества. 

Экономически обоснованное инвестирование собственных и привлеченных 

ресурсов обеспечивает динамичное развитие предприятий и организаций, а также 

способствует повышению их финансовой устойчивости и стабильности [20]. 

С другой стороны, эффективное функционирование организаций обеспечива-

ет стабильное поступление налоговых платежей в бюджеты различных уровней, 

поддержание социального развития путем предоставления рабочих мест, внедре-

ние инновационных технологий в производственный процесс и т.д. 

Инвестиции по форме вложения подразделяют на реальные и финансовые. 

Одна из форм реальных инвестиций – это инвестиции в основной капитал, явля-

ющиеся основополагающим фактором развития любой экономики [21]. 

Инвестирование в основной капитал закладывает основу стабильного функци-

онирования организации любого вида экономической деятельности, что является 

одним из актуальных факторов в сложившихся условиях действия санкций со 

стороны ряда западных стран по отношению к России. 

Таким образом, проведем статистический анализ инвестиций в основной ка-

питал в России в 2005 – 2017 гг. с целью выявления имеющихся тенденций и вы-

работке комплекса мероприятий, способствующих их повышению. 

В рамках проведения исследования проанализируем объемы инвестиций в ос-

новной капитал в целом по России в 2005 – 2017 гг. Анализ показал, что динамика 

инвестиций в основной капитал достаточно нестабильна. Так, если в 2013 г. по 

сравнению с 2014 г. объем инвестиций вырос на 6,9%, а в 2015 г. по сравнению с 

2014 г. – практически не изменился, то в 2016 г. по сравнению с предыдущими 

периодами наблюдается рост 6,1% , что в абсолютном значении составило 851 659 

млн руб.(рисунок 18).  На графике можно увидеть увеличение инвестиций в ОК в 

большинстве федеральных округов. В 2017г. более 50% всех инвестиций в основ-
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ной капитал освоено в Центральном, Уральском и Приволжском федеральных 

округах (соответственно 24,8%, 16,7% и 16,8% всех инвестиций). 

 

Рисунок 18 – Динамика инвестиций в основной капитал (в % к предыдущему 

году), 2010 – 2017 гг. 

В Уральском и Приволжском это связано с тем, что в этих регионах наиболь-

шая степень износа ОК. В следствии с этим проводится политики, которая 

направлена на создание и модернизацию производств, развитие высокопроизво-

дительных сил. 

 

Рисунок 19 – Инвестиции в основной капитал  в разрезе федеральных округов 

в 2005 – 2016 гг., млрд руб. 
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В 2017 году инвестиции в основной капитал на душу населения более чем на 

20% выросли в 16 регионах. Лидерами по росту показателя стали Чеченская  

Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, г. 

Санкт-Петербург и Волгоградская область, где инвестиции в основной капитал на 

одного жителя в 2017 году выросли по сравнению с предыдущим годом более чем 

на 30%. Лидерами в основном являются Уральский, Дальневосточный и Северо-

Западный и федеральные округа. Данные представлены на рисунке 20. 

 

Рисунок 21 – Инвестиции в основной капитал на душу населения (в фактиче-

ски действовавших ценах) 2005–2017 руб. 
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инвестиционного назначения), в 2016  году по России он составлял 99,1% , регио-

ны имевшие значение меньше индекса: ЦФО – 98,7% (в то время, как г. Москва 

имеет значение 100,7), ЮФО – 83,6%, СКФО – 96,3%, ПФО – 92,3%, СФО – 

95,8%, ДФО – 97,1%, на протяжении всего анализируемого периода наблюдается 

снижение данного показателя. СЗФО и УФО имеют значения выше, чем в целом 

по России и составляют 108,3% и 108,8 к 2017 году, соответственно. По данным 

регионам наблюдается падение в период 2010 – 2016 гг. и резкое повышение в 

2017 году. Данные представлены на рисунке 22. 

Региональная структура инвестиций в основной капитал еще в более значи-

тельной степени закрепляет основные тенденции развития экономики в рамках 

сырьевой модели роста. Районы стратегического значения развиваются в контуре 

основных общероссийских тенденций. Имея ряд конкурентных преимуществ в 

части ресурсной (трудовые, природные, финансовые и другие ресурсы) обеспе-

ченности развития экономики, они располагают более реальными возможностями 

корректировки существующего тренда инвестиционного развития, использование 

которых в условиях проводимой государственной экономической политики пред-

ставляется весьма перспективным [22]. 

 

Рисунок 22 – Динамика индекса физического объема инвестиций в основной 

капитал 2005 – 2017 гг, % 
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Мировой опыт предыдущих лет говорит, что необходимое соотношение соб-

ственных и привлеченных средств в основной капитал должно быть 2:1, в насто-

ящее время считается оптимальным соотношение 70% к 30%. В нашей стране за 

период с 1995 г. по 2017 г. только в 1997 г. соотношение собственных средств к 

привлеченным было 60,8% к 39,2%. Согласно данным Росстата в структуре ис-

точников финансирования удельный вес собственных средств предприятий и ор-

ганизаций в 2017 г. составил 50,9%, а привлеченных 49,1%.  

 

Рисунок 23 – Соотношение собственных и привлеченных средств  

2012 – 2017 гг. % 
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Окончание таблицы 8 

Наименование 
Год 

2011 2013 2014 2015 2016 2017 

в том числе по источникам финансиро-

вания (в процентах к итогу): 
      

собственные средства 41,9 44,5 45,2 45,7 50,2 50,9 

привлеченные средства 58,1 55,5 54,8 54,3 49,8 49,1 

из них:       

кредиты банков 8,6 8,4 10,0 10,6 8,1 10,5 

в том числе иностранных банков 1,8 1,2 1,1 2,6 1,7 2,9 

заемные средства других организаций 5,8 6,1 6,2 6,4 6,7 5,4 

инвестиции из-за рубежа   0,8 0,9 1,1 0,5 

бюджетные средства (средства консо-

лидированного бюджета) 
19,2 17,9 19,0 17,0 18,3 16,0 

В 2017 среди привлеченных средств наиболее значимы были бюджетные ин-

вестиции (в 2017 г. – 16,5%, из них большая часть приходилась на долю феде-

рального бюджета (9,3%). В 2016 г. удельный вес бюджетных средств среди про-

чих привлеченных средств в инвестиции в основной капитал составлял 18,3%. 

 Следует отметить, что с 2005 г. по 2011 г. удельный вес данного показателя 

варьировал в диапазоне от 19 до 21% (минимальное значение в 2011 г. – 19,2%, 

максимальное в 2009 г. – 21,9%) . Однако следует отметить, что в основном из 

бюджета финансируются инфраструктурные проекты и строительство объектов 

социальной сферы.  

Удельный вес инвестиций в основной капитал, осуществляемый за счет такого 

источника финансирования как банковские кредиты в 2014– 2017 гг. колебался в 

диапазоне (10–10,6%), исключая 2016 г., когда значение показателя снизилось до 

8,6%. По мнению ученых Института экономики РАН не приходится ожидать в 

условиях кризиса активизации кредитной деятельности банков, в связи с тем, что 

саму банковскую сферу лихорадит. В результате повышения Центральным бан-

ком ключевой ставки (до 17%, сейчас 7,25%) ощутимо возросли банковские рис-

ки, кроме того снизилась платежеспособность заемщиков. 

В таблице 9 приведены данные в региональном разрезе по таким источникам 

финансирования как  собственные средства и кредиты банков. 
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Таблица 9 – Распределение инвестиций в ОК по источникам финансирования 

 (собственные средства и кредиты банков), 2010 – 2017 гг. 

Наименование 

 

Год 

2010 2012 2014 2016 2017 

СС КБ СС КБ СС КБ СС КБ СС КБ 

РФ 41,9 8,6 44,5 8,4 45,7 10,6 50,2 8,1 50,9 10,5 

ЦФО 39,4 10,4 46,9 10,6 44,6 10,7 47,8 10,1 49,2 9,9 

СЗФО 28,9 11,3 32,4 6 43,6 7,2 48,2 4,8 51,8 3,6 

ЮФО 33,5 8,5 43,9 7,5 32,5 17,1 34,8 8,2 38,4 7,7 

СКФО 28,8 11,5 26,1 5,7 30,8 9,8 38 4,9 35,7 7,3 

ПФО 46,3 12 48,6 11 52,9 13,4 57,7 12 57,7 13,5 

УФО 53,9 6,4 52,4 6,2 52,1 8,3 58 5,9 54,1 17,8 

СФО 52,1 6,8 51,6 10,8 46,5 8,4 52,3 6,4 54,8 5,9 

ДФО 28,1 5,7 29,8 5,6 40,6 9,6 43,6 7,2 44,2 6,1 

Анализ данных показал, что до 2014 соотношение привлеченные средства  

превалируют над собственными в большинстве регионов. Если в 2010 наибольшее 

отклонение наблюдается у СЗФО, СКФО и ДВФО, где собственные средства со-

ставляют 28,9 , 28,8 и 28,1%, а привлеченные 71,1, 71,2  и 71,89, из которых кре-

диты банков составляют 11,3, 11,5 и 5,7%, соответственно, то к 2017 году  наблю-

дается значительный рост доли в данных регионах, например в СЗФО собствен-

ные средства составляют 51,8 %, а привлеченные 48,2 % из них 3,3 % кредиты 

банков. К 2017 году наибольшее отклонение собственных средств   наблюдается в  

ЮФО – 38,4 % и СКФО – 35,7 %, где кредиты банков составили 7,7 % и 7,3 % со-

ответственно. Наибольший рост доли кредитов банков наблюдается в УФО, где 

показать в 2017 году составил 17,8% по сравнению с 5,9 % в 2016. 

Проведенный анализ инвестиций в основной капитал в России за последние 

годы показал, что российская экономика остается недоинвестированной. Инве-

стиции в основной капитал в значительной степени осуществляются за счет соб-

ственных средств организаций. Большинство хозяйствующих субъектов не обла-

дает средствами, необходимыми для технологического обновления, особенно это 

касается организаций обрабатывающей промышленности. 

 В целом можно отметить ряд факторов, которые ограничивают инвестицион-

ную деятельность предприятий и организаций:  
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–  финансирование инвестиций за счет собственных средств организаций, а 

объем их собственных финансовых ресурсов недостаточен;  

–  нестабильность экономической ситуации; 

–  высокие проценты используемых коммерческих кредитов, способствующие 

повышению рисков неплатежей заемщиков;  

–  достаточно сложный механизм получения кредитных ресурсов для осу-

ществления инвестиционных проектов 

–  в ряде случаев отсутствие высокого потребительского спроса на выпускае-

мую продукцию; 

–  общие инвестиционные риски, связанные с осуществлением инвестицион-

ных проектов;  

–  низкий уровень рентабельности инвестиций в основной капитал;  

–  несовершенство нормативной и правовой базы, регулирующей инвестици-

онную деятельность организаций и др. [21]. 

Следует отметить, что несмотря на многочисленные риски, складывающаяся 

экономическая ситуация в нашей стране. Несмотря на факторы, ограничивающие 

развитие инвестиционной деятельности в настоящее время существуют опреде-

ленные предпосылки для повышения ее эффективности. Программа импорт  

замещения, разработанная на государственном уровне, включает в себя отрасле-

вые планы по преодолению критической зависимости от импорта в различных 

сферах экономической деятельности, в которой предусмотрен ряд мер государ-

ственной и административной поддержки предприятий и организаций. Однако 

пока трудно сказать насколько эффективными и результативными они будут [23]. 

 Таким образом, в целях обеспечения экономической безопасности российских 

предприятий и экономики в целом, улучшения состояния основного капитала и 

роста его производительности, интенсификации инвестиционных вложений для 

обновления средств труда, по нашему мнению, следует уделять первостепенное 

внимание интенсификации процесса воспроизводства основного капитала. 
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2.2 Современные тенденции кредитования в России в региональном разрезе 

Банковский сектор России характеризуется неоднородностью размещения 

кредитных организаций по географическому признаку. В соответствии с группи-

ровкой регулятора к региональным отнесены банки, зарегистрированные вне 

Москвы и Московской области. Экономическое развитие разных регионов РФ 

различается, существенно отличается развитие столичного региона  и  иных тер-

риторий  страны.  В  связи с этим представляется весьма целесообразным систе-

матизировать особенности функционирования и выявить тенденции развития ре-

гиональных банков с целью исследования факторов положительной или отрица-

тельной направленности. 

В последние несколько лет Банк России проводит целенаправленную полити-

ку оздоровления банковского сектора путем отзыва лицензий у недобросовестных 

участников банковского рынка, а также тех кредитных организаций, чья деятель-

ность создает угрозы  интересам  кредиторов и вкладчиков. 

Процессы отзыва лицензий распространяются как на кредитные организации 

Москвы, так и на региональные кредитные организации. Данные о количестве 

действующих кредитных организаций в России в период 2005 –2017 гг. представ-

лены на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – Количество действующих кредитных организаций в регионах и в 

г. Москва в период с 2005 по 2017 гг. 
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Как свидетельствуют данные о количестве действующих кредитных организа-

ций, территориально отечественный банковский сектор размещен весьма нерав-

номерно. Более половины действующих кредитных организаций зарегистрирова-

но в Москве и Московской области. Ситуация сохраняется на протяжении всего 

анализируемого периода, за исключением начала 2008 г., когда количество сто-

личных и региональных кредитных организаций, имеющих лицензии на осу-

ществление банковских операций, было одинаково и составляло по 568 кредит-

ных организаций в каждой из обеих групп. 

Данные о изменении количества действующих кредитных организаций в  

России по федеральным округам представлены на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – Количество действующих кредитных организация в  

региональном разрезе 2006 – 2017 гг. 
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критериев и суммы. Так  из ст. 11 Федерального закона  «О банках и банковской 

деятельности»  следует, что:  

Минимальный размер уставного капитала банка на день подачи ходатайства о 

государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских 

операций устанавливается в сумме 300 миллионов рублей [24]. 

Минимальный размер УК вновь регистрируемой не банковской кредитной ор-

ганизации, ходатайствующей о получении лицензии, предусматривающей право 

на осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банков-

корреспондентов, по их банковским счетам, на день подачи ходатайства о госу-

дарственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских опе-

раций устанавливается в сумме 90 миллионов рублей [24]. 

Минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемой не банков-

ской кредитной организации, не ходатайствующей о получении такой лицензии, 

на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на 

осуществление банковских операций устанавливается в сумме 18 миллионов руб-

лей. Действующие банки, размер собственных средств (капитала) которых не со-

ответствует этим нормам, будут вправе продолжать свою деятельность только при 

соблюдении следующего требования – капитал должен быть не менее 300 милли-

онов рублей (с 1 января 2015 года). Далее следует отметить, как ЦБ РФ группи-

руются банки исходя из величины зарегистрированного уставного капитала банка 

(таблица 10). 

Так, исходя из статьи 11 Федерального закона "О банках и банковской дея-

тельности" (с изменениями и дополнениями) следует, что минимальный размер 

уставного капитала на день подачи ходатайства о государственной регистрации и 

выдаче лицензии на осуществление банковских операций устанавливается  

в сумме: 

– 1 млрд  руб. – для вновь регистрируемого банка с универсальной лицензией; 

– 300 млн руб. – для вновь регистрируемого банка с базовой лицензией; 

– 90 млн руб. – для вновь регистрируемой небанковской кредитной организа-

https://bankirsha.com/ustavnyy-kapital-kreditnoy-organizacii.html
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ции, за исключением минимального размера уставного капитала вновь регистри-

руемой небанковской кредитной организации – центрального контрагента; 

– 300 млн руб. – для вновь регистрируемой небанковской кредитной органи-

зации - центрального контрагента [24]. 

Теперь давайте посмотрим, как Центральным Банком РФ группируются банки 

второго уровня исходя из величины зарегистрированного УК банка: 

Таблица 10 – Группировка ЦБ РФ второго уровня исходя из величины уставного 

капитала, 2008 – 2016 гг. 

Размер уставного капитала 
Количество банков России по годам 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

От 10 млрд руб. и выше – – 21 22 22 23 25 27 29 

От 1 до 10 млрд руб. – – 128 133 143 154 161 163 153 

От 500 млн. до 1 млрд руб. – – 109 103 114 123 116 111 97 

От 300 до 500 млн руб. 302 339 350 98 101 95 116 118 104 

От 150,0 до 300,0 248 254 252 250 263 276 251 212 171 

От 60,0 до 150,0 207 194 204 222 199 168 143 112 88 

От 30,0 до 60,0 161 140 117 98 62 46 36 30 28 

От 10,0 до 30,0 120 99 71 46 41 41 45 38 38 

От 3,0 до 10,0 61 51 38 23 18 15 15 13 12 

До 3,0 37 31 26 17 15 15 15 10 13 

Всего 1136 1108 1058 1012 978 956 923 834 733 

Итак, на 01.01.2016 года только 383 банка (29+153+97+104) имеют уставный 

капитал, который достаточен для универсальной или базовой лицензии, который 

соответствует требованиям ЦБ по капиталу у, и 171 банка, чей уставный капитал 

соответствует требованию для лицензии небанковской кредитной организации, 

что соответственно составляет 52,3% и 23,3% от общего количества банков. Из 

вышеуказанного количества банков, Банк России с учетом основных показателей 

деятельности, составляет список 30 самых крупных и системно значимых банков. 

В сторону закрытия или присоединения к другим банкам направляются 179 бан-

ков, чей уставный капитал не соответствует требованиям, данные банки находят-

ся в зоне риска. 

Одним из важных фактов, который обеспечивает прибыльное функциониро-

вание российского банковского сектора в разные стадии бизнес- цикла – это уси-

ление регулятора. Данные о прибыли по итогам года, полученной российским 
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банковским сектором в разрезе двух групп кредитных организаций России: Моск-

вы и региональных кредитных организаций представлены на рисунке 26. 

 

Рисунок 26 – Данные о прибыли по итогам года, полученной кредитными ор-

ганизациями России 2006 – 2016 гг, млн руб. 

Данные о распределении прибыли региональных кредитных организаций по 

федеральным округам представлены на рисунке.  

 

Рисунок 27– Данные о прибыли по итогам года, полученной кредитными ор-

ганизациями России в региональном разрезе, млн руб. 
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Рисунок свидетельствует, что до 2015 г. наиболее прибыльными среди регио-

нальных были кредитные организации Северо-Западного федерального округа, 

менее прибыльными – Приволжского. В некоторые периоды (2006 – 2008,  

2011– 2015 гг.) банковский сектор Уральского федерального округа получал 

 значительную прибыль по сравнению с другими округами. Начиная с 2010 г.  

резко увеличиваются темпы роста прибыли региональных банков, зарегистриро-

ванных в Центральном федеральном округе, и по итогам 2016 г. банковский  

сектор Центрального федерального округа (без кредитных организаций Москвы и  

Московской области) является самым прибыльным среди банковских секторов 

иных федеральных округов (20 млн руб.), на втором месте Уральский 

 федеральный округ (16 млн руб.) (рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Кредиты, предоставленные юридическим лицам  

и индивидуальным предпринимателям2010 – 2017 гг., млрд руб. 
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ковских секторов сократился. Одновременно, в 2015 и 2016 гг., отмечается резкое 

сокращение прибыли банковского сектора Северо-Западного федерального   

округа и в 2016 г.  Южного. 

Рассмотрим задолженности по предоставленным кредитам (рисунок 29,30). 

 

Рисунок 29 – Задолженность по предоставленным кредитам 

 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  

2010 – 2017 гг., млрд руб. 

 

Рисунок 30 – Просроченная задолженность по предоставленным  

кредитам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  

2010 – 2017 гг., млрд руб. 
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Как видно из рисунков 29,30, наибольший объем кредитов, предостав-

ленных ЮЛ и ФЛ наблюдается в Центральном, Северо-Западном, При-

волжском федеральных округах; меньше, но в значимых объемах – Ураль-

ском и Северном. В 2017 году имеется значительный скачок предостав-

ленных кредитов. Наблюдается сокращение задолженности по кредитам, а 

так же просроченной задолженности, что положительно сказывается на 

эффективности функционирования банковского сектора экономики. 

 Но, несмотря на то что происходит увеличение  объемов кредитных 

вложений,  банки не в полной мере отвечают реальным потребностям ре-

гиональной экономики. Коммерческие банки  мало вкладывают финансо-

вые ресурсы в инвестиционные программы, и основная часть банковских 

кредитов, предоставленных  кредитными  организациями предприятиям, 

по–прежнему носит краткосрочный характер. Кроме того, большая часть 

кредитов предоставлена  филиалами кредитных организаций других реги-

онов. Форма обеспечения возвратности кредитов является одним из фак-

торов, влияющих на их качество.  

Как правило, предприятия могут предоставить в залог оборудование, 

промышленные объекты, недвижимость. Однако это залоговое имущество 

нередко является устаревшим, представляет узкопрофессиональный, спе-

цифический интерес для рынка, не имеет высокой рыночной оценки. При 

данных обстоятельствах банки опасаются предоставлять  промышленным 

предприятиям кредиты на длительные сроки [25]. 

Региональные банки как группа кредитных организаций России обла-

дают отличительными особенностями в сравнении с кредитными органи-

зациями Москвы и Московской области, однако внутри своей группы бан-

ки разных регионов (федеральных округов) по характеру, прибыльности 

деятельности также существенно отличаются уже друг от друга. 

Важнейшими проблемами роста региональных кредитных организаций 

являются, во-первых, высокая конкуренция с банками Москвы и Москов-
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ской области, в которых сосредоточена преобладающая часть капитала 

российского банковского сектора и которые имеют доступ к финансовым 

средствам государственной поддержки в условиях кризиса, и, во-вторых, 

ограничения в росте прибыли региональных банков, что не способствует 

повышению рентабельности их деятельности, снижает привлекательность 

банковского бизнеса в глазах инвесторов, и, в свою очередь, не способ-

ствует укреплению капитальной базы. 

Отрицательное влияние на рост прибыли региональных банков оказы-

вают влияние следующие основные факторы: 

– ограниченные возможности расширения кредитования в результате 

сокращения платежеспособного спроса в условиях нестабильности эконо-

мической ситуации; 

– недостаточно  крепкая  капитальная  база в условиях изменения ме-

тодики расчета капитала, перехода на Базель III, недостаток высококвали-

фицированных специалистов с соответствующими компетенциями по 

формированию регулятивного капитала и поддержанию его  

достаточности; 

– высокая, по сравнению с крупными федеральными  банками,  стои-

мость  ресурсной  базы в связи отсутствием соответствующего имиджа, 

особенно в условиях массового отзыва лицензий; 

– высокие издержки, обусловленные необходимостью формирования в 

больших объемах резерва на возможные  потери  по  ссудам в  связи с 

ужесточением требований к оценке кредитного качества заемщиков, спор-

ными критериями, которыми руководствуется регулятор при вынесении 

мотивированного суждения в отношении стоимости и ликвидности  

обеспечения. 

Перспективными направлениями развития региональных банков могут 

выступать: 

– удержание рыночной ниши за счет сохранения индивидуального 
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подхода к клиентам, тесного сотрудничества с региональным и нефинан-

совыми организациями, которые в условиях нестабильности экономиче-

ской ситуации перестают отвечать стандартизированным требованиям 

крупных федеральных банков и, как следствие, лишаются  такими  банка-

ми  доступа к кредитам; 

– развитие консультирующего надзора, отход регулятора от формали-

зованных оценок рисков, 

– связанных с осуществлением региональными банками классических 

банковских операций; 

– сокращение издержек, обусловленных пере- ходом банковской си-

стемы на Базель II и Базель III, повышение качества внутрибанковских 

моделей оценки кредитного риска за счет предоставления регулятором 

имеющейся у него статистики о фактических дефолтах по кредитным  

требованиям в разрезе регионов и отраслей; 

– переход небольших региональных банков, ведущих классический 

банковский бизнес, на базовую лицензию, что также должно способство-

вать снижению банковских издержек, росту прибыли и рентабельности, 

повышению инвестиционной привлекательности банковского бизнеса и, 

как следствие, укреплению капитальной базы, расширению финансовых 

возможностей для развития. 

2.3 Состояние и перспективы кредитного обеспечения малого и среднего 

предпринимательства 

Чаще всего банковское кредитование для предприятий малого и среднего биз-

неса является источником дополнительных финансовых ресурсов, а порой и зна-

чительной долей первоначального капитала. Второй основной источник инвести-

ций для малых и средних предприятий – это заемные средства. Для обеспечения 

своей деятельности малые и средние предприятия в среднем используют 30% 

процентов собственных средств, то есть их стартовый капитал. Для расширения 
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своих производственных возможностей предприятия пытаются привлечь ста-

бильные, долгосрочные ресурсы. 

Банки в свою очередь признают малые и средние предприятия довольно пер-

спективным каналом предоставления заемных средств, в связи с этим банковские 

структуры ежегодно расширяют перечень кредитных продуктов для ООО и ИП, в 

числе которых инвестиционные кредиты, займы на развитие бизнеса, овердрафты 

и др. Но в связи со многими факторами, отрицательно сказывающихся на финан-

совом положении, как банков, так и малых предприятий, объем выдачи кредитов 

для МСБ сокращается на протяжении трех последних лет. 

По данным Росстата (таблица 1) количество субъектов малого бизнеса и инди-

видуальных предпринимателей сокращается. Так, в конце 2017г. количество ма-

лых предприятий составило 2770,5 тыс. ед., что на 1006,3 тыс. ед. меньше, чем в 

2013г., то есть темп сокращения составил 26%. По видам деятельности динамика 

изменения количества МБ разная. 

Таблица 11 – Количество МБ в РФ по видам экономической деятельности 

Наименование показателя 
Год 

2013 2015 2016 2017 

Всего 3776,8 3905,4 2103,8 2770,5 

в том числе по видам экономической деятельности:     

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 115,8 116,8 57,1 61,3 

рыболовство, рыбоводство 7,2 7,2 3,8 4,7 

добыча полезных ископаемых 13,3 13,7 7,7 10,3 

обрабатывающие производства 351,2 361,2 199,9 245,8 

производство и распределение электроэнергии, газа и       

воды 
22,2 22,4 13,1 15,6 

Строительство, оптовая и розничная торговля,  431,9 454,8 250,4 335,9 

гостиницы и рестораны 101,8 108,2 63,4 79,4 

транспорт и связь 245,9 182,9 142,9 215,3 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предо-

ставление услуг 
768,7 790,6 428,4 600,7 

Образование 12,0 12,5 6,7 9,9 

здравоохранение и предоставление социальных услуг 50,6 54,2 30,5 42,6 

предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 
92,8 97,1 53,3 75,0 

Наибольший темп снижения (50%) показывают субъекты МБ, работающие с 

сельском хозяйстве. В 2017г. количество субъектов малого бизнеса, занятых в 
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этом секторе экономики составило 61,3 тыс. ед., что на 54,5 тыс. ед. меньше, чем в 

2013г. Основной вклад в сокращение общей численности МСБ в анализируемом 

периоде времени внес самый массовый вид деятельности, оптовая и розничная 

торговля. В течение 2013 – 2017гг. в данной сфере экономики наблюдается со-

кращение МБ на 40%, то есть на 473,8 тыс. ед. 

Численность второй по массовости сферы деятельности МБ операций с не-

движимостью, так же показывает значительный темп сокращения. На конец 

2017г., количество субъектов МСБ, занятых в данных операциях составило 600,7 

тыс. ед. Это на 168 тыс. ед. меньше, чем в 2013г. 

Несмотря на существенное сокращение субъектов малого бизнеса и микро 

предприятий, количество ИП растет. По состоянию на 01.01.2017г. в РФ было 

 зарегистрировано 5682,1 тыс. чел. занимающихся индивидуальной трудовой  

деятельностью. В рассматриваемый период (2013 – 2017гг) их количество незна-

чительно увеличилось (на 35,3 тыс. чел). Численность занятых в сфере индивиду-

альной предпринимательской деятельности (наемные работники, партнеры, члены 

семей) составила в 2017г. 2469,3 тыс. чел. 

Краткий обзор основных характеристик развития МБ на территории РФ поз-

волят заключить, что несмотря на имеющиеся негативные тенденции в динамике, 

они остаются достаточно большим сегментом кредитных вложений российских 

банков. Следовательно, в условиях растущей конкуренции на финансовом рынке 

банки будут ориентироваться на данную категорию клиентов, и модернизировать 

имеющиеся линейки кредитных продуктов. 

Совокупный объем кредитов, выданных банками малому и среднему бизнесу 

за 2017 год, составил 5,3 трлн рублей, что на 3% ниже уровня 2016 года. Несмотря 

на сжатие объемов рынка на протяжении последних трех лет, темпы прироста 

 выдач кредитов МСБ в прошлом году показали менее пессимистичную динамику 

по сравнению с предыдущими периодами (–28,3% за 2016 год, –5,6% за 2015 год). 

Стоит отметить также, что объемы предоставленных кредитов МСБ за II и IV 

кварталы 2017 года и достигли результатов аналогичных периодов 2016 года (ри-
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сунок 31). Подобная динамика отчасти обусловлена снижением стоимости креди-

тов вследствие понижения ключевой ставки и некоторой стабилизации экономики 

во второй половине 2017 года. 

 

Рисунок 31 – Объем выданных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса 

за 2016 – 2017 гг. 

Начиная с 2015 года намечается постепенное снижения выданных средств в 

рублях в структуре общего объёма предоставленных кредитных средств. Так в 

2015 году это показатель находится на уровне 97,4 %, на начало же 2017 года он 

имеет значение на уровне 93,1 %. На основании проведенного исследования мож-

но сделать вывод о том, что рынок кредитования субъектов МСП переживает со-

стояние кризиса. Общий объём предоставленных средств для субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 2017ниже чем в 2013 году. Средства номиниро-

ванных в рублях так же снизились, в отличие от кредитов, предоставленных в 

иностранной валюте и драгоценных металлах. 
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Поддержку рынку кредитования МСБ в 2017 году оказало оживление интереса 

со стороны крупнейших банков, входящих в топ – 30 по активам. Если в 2014 – 

2015 годах ключевые участники рынка были вынуждены свернуть кредитование 

малого и среднего бизнеса на фоне возросших кредитных рисков в сегменте и пе-

реориентироваться на крупный бизнес, то в 2017 году банки из топа по активам 

показали повышенный интерес к кредитованию МСБ. Объем выданных крупней-

шими банками кредитов МСБ вырос на 18,6% за 2017 год против сокращения на 

32,6% годом ранее. 

 Одной из причин активизации крупных банков стала программа стимулиро-

вания кредитования малых и средних предприятий «Шесть с половиной», позво-

ляющая банкам привлекать дешевое фондирование от Банка России, что также 

расширило МСБ доступ к кредитным ресурсам. По оценкам RAEX (Эксперт РА), 

без учета кредитов, выданных в рамках госпрограммы, совокупный объем предо-

ставленных ссуд МСБ за 2017 год снизился бы на 5 вместо 3%[26]. 

Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА» в топ – 10 банков по 

объему выданных кредитов малому бизнесу в 2014 –2017 гг. вошли такие круп-

ные банки как Сбербанк, ВТБ 24, Промсвязьбанк. Данные банки предоставляют 

широкий перечень банковских кредитов, однако наибольшую долю выданных 

данными банками кредитов составляют кредиты, предоставленные предприятиям 

торговли и общественного питания, на долю предприятий строительства прихо-

дится около 10 % выданных кредитов, а промышленность занимает 8 %. 

Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА» в топ – 10 банков по 

объему выданных кредитов малому бизнесу в 2014 –2017 гг. вошли такие круп-

ные банки как Сбербанк, ВТБ 24, Промсвязьбанк. Данные банки предоставляют 

широкий перечень банковских кредитов, однако наибольшую долю выданных 

данными банками кредитов составляют кредиты, предоставленные предприятиям 

торговли и общественного питания, на долю предприятий строительства прихо-

дится около 10 % выданных кредитов, а промышленность занимает 8 % 
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Введение с 2017 года норматива Н25 могло побуждать отдельные банки дро-

бить крупные кредиты, выданные одному связанному заемщику (группе связан-

ных заемщиков), на ссуды нескольким юридическим лицам, формально не имею-

щим признаков аффилированности с банком, что также замедлило темпы сокра-

щения выдаваемых МСБ кредитов во второй половине 2017 года. 

Снижение процентных ставок привело к частичному восстановлению спроса 

на банковское финансирование со стороны малого и среднего предприниматель-

ства. Так, количество заявок на кредит, полученное участниками исследования за 

2017 год, увеличилось почти в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом. Однако банки 

в целом не торопились удовлетворять потребность небольших предприятий в кре-

дитных ресурсах: число фактически заключенных кредитных договоров с МСБ 

сократилось на 2% по сравнению с данными 2016 года. А без учета ВТБ 24, пока-

завшего наибольший рост кредитных договоров в прошедшем году, падение со-

ставило бы около 9% по итогам 2017 года[27]. 

 

Рисунок 32 – Средневзвешенные процентные ставки по кредитам МСБ  

в рублях указанной срочности, выданных за соответствующий месяц  
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Согласно результатам анкетирования, около 80% участников исследования по-

прежнему с осторожностью относятся к малому и среднему бизнесу, видя сохра-

нение высоких рисков в кредитовании МСБ. В результате требования к потенци-

альным заемщикам остаются довольно жесткими. Тем не менее, кредитные орга-

низации пошли на некоторое смягчение условий кредитования, как в снижении 

процентных ставок, так и в увеличении лимитов выдач на одного клиента, ча-

стичном упрощении процедуры получения кредита. «Уже с середины прошлого 

года многие банки увидели первые признаки нормализации ситуации – качество 

новых кредитов постепенно возвращалось к уровню 2013 –2014 гг. Поэтому еще в 

2016 году банки работали над упрощением подхода к оценке рисков и процедуре 

кредитования для того, чтобы вернуться на рынок в текущем году», – говорит 

Максим Лукьянович, руководитель дирекции малого бизнеса Банка ВТБ [28]. 

Требования банков к залоговому обеспечению также остаются довольно высо-

кими и являются одним из ключевых препятствий для бизнеса при получении 

кредита. Решению данной проблемы может способствовать национальная гаран-

тийная система, однако по-прежнему степень вовлеченности региональных гаран-

тийных организаций (РГО) в кредитование МСБ остается невысокой. Как и годом 

ранее, только 2% объема выданных кредитов было обеспечено поручительствами 

гарантийных фондов в 2017 году, согласно данным анкетирования. За последние 

три года уровень покрытия банковских кредитов МСБ поручительствами РГО не 

превышал 2,5%  [29]. 

Процентные ставки по кредитам малому и среднему бизнесу на срок свыше 

года на большинство отчетных дат 2017 года оказались ниже, чем по краткосроч-

ным ссудам. Ставки по долгосрочным кредитам крупному бизнесу, напротив, 

превышают стоимость краткосрочных заимствований, что делает сегмент МСБ 

схожим с розничным кредитованием. Долгосрочное кредитование, как правило, 

подразумевает более детальную оценку финансового положения заемщика и вы-

сокие требования к обеспечению, что снижает стоимость риска для банков и со-

ответствующим образом отражается на процентных ставках. Кроме того, в усло-
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виях, когда участники рынка ожидают восстановления экономики после кризиса и 

снижения процентных ставок, ставки по долгосрочным кредитам могут снижаться 

быстрее, в то время как стоимость коротких ссуд будет больше зависеть от теку-

щей стоимости фондирования [30]. 

 

Рисунок 33 – Объем кредитного портфеля малого и среднего бизнеса 
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+47% по итогам 2016 года). Такая динамика объясняется тем, что в 2017 году бан-
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ки резко сократили выдачи валютных ссуд. Если за 2016 год объем предоставлен-

ных кредитов в иностранной валюте снизился на 8,8%, то по итогам 2017 года со-

кращение составило 62,9%. Резкое ослабление рубля в конце 2015 – 2016 годах 

негативно отразилось на качестве обслуживания действующих валютных креди-

тов. Банки были вынуждены приостановить выдачи новых и реструктурировать 

часть имеющихся валютных ссуд. Последнее не позволило в 2016 году портфелю 

кредитов снизиться еще сильнее. Вероятно, что большая часть валютных креди-

тов, пролонгированных в 2015 – 2016, в прошлом году была погашена или списа-

на. В результате доля валютных ссуд в кредитном портфеле МСБ за 2017 год сни-

зилась на 5,4 п. п. и составила 7,1% на 01.01.2018. Стоит отметить, что без учета 

валютных ссуд объем кредитного портфеля МСБ сократился бы за 2017 год всего 

на 3%. 

Помимо этого, усилить сокращение портфеля могло ожидаемое изменение в 

Положение Банка России № 254 – П, требующее формировать 100% резервов по 

кредитам, выданным компаниям, имеющим признаки отсутствия реальной дея-

тельности. Несмотря на то что данная мера не была принята, ожидание повыше-

ния требований к резервированию заставляло банки более внимательно оценивать 

потенциальных и действующих заемщиков, сокращая объем кредитования подо-

зрительных компаний [31]. 

Основным факторам существенного снижения кредитования малого и средне-

го бизнеса можно отнести следующие показатели: 

– рост ставок, снижение спроса на кредиты (высокие процентные ставки по 

кредитам, которые даже при нормальном функционировании предприятия невоз-

можно погасить. На сегодняшний день процентная ставка по кредитам для МСБ 

достигает от 13 до 25% годовых); 

– ужесточение требований банков (согласно статистическим данным, средний 

размер кредита, который просят у банков малые предприятия в России составляет 

от 50 до 300 тысяч рублей. Данную сумму предприятие может получить без зало-

га на срок до одного года при условии стабильного положения на рынке и «про-
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зрачной» финансовой отчетности. При необходимости более значительного кре-

дита, понадобится обеспечение в виде залога или поручителей); 

– очень сжатые сроки кредитования (в основном банк выдает кредит МСБ на 

срок до 3 лет под высокий процент, в связи с этим молодое предприятие не успе-

вает гасить кредит, в результате чего у предприятия формируется плохая кредит-

ная история); 

– недоверие банков к МСБ, так как у большинства из них уже испорченная 

 репутация насчет кредитной истории; 

– низкий уровень прибыльности (поэтому кредитные организации отдают 

предпочтение большим предприятиям, которые уже утвердили свой статус на 

рынке). 

Основным условием кредитования является срок функционирования предпри-

ятия и финансовые результаты его деятельности. На момент подачи кредитной за-

явки, компания (или индивидуальный предприниматель) должна в течение не-

скольких предшествующих лет вести коммерческую деятельность. 

Немаловажной проблемой в кредитовании малого бизнеса является то, что в 

среднем банках процедура рассмотрения заявки на кредитование занимает не ме-

нее 2–3 недель и требует от предпринимателя огромного количества справок и 

копий документов. В отличие от крупного заемщика малый бизнес не располагает 

ни трудовыми, ни временными ресурсами для сбора всех документов. 

Самая актуальная причина отказа в кредитовании МСБ – это отсутствие воз-

можности предоставить банку достаточно гарантий для обеспечения стопроцент-

ной выплаты заемных денег. В связи с тем, что у малого предприятия низкий уро-

вень материальной основы, а также отсутствует возможность в предоставлении 

поручителя, банк вынужден дать отказ. 

Последним важным обстоятельством, которое способно воспрепятствовать 

получению банковского кредита – это проблемы у предприятия с законом. 

данном случае далеко не все проблемы являются 100 % гарантией отказа: всё 

зависит от их характера и «тяжести». 
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Таким образом, банковские структуры отказываются давать деньги на разви-

тие МСБ, мотивируя это высоким риском, небольшими кредитными сумами и 

крайне низкими доходами. В свою очередь молодые предприятия считают заем 

денег у банка – нецелесообразным. 

В связи с этим нужно провести ряд мероприятий, решение проблем малого 

бизнеса, которые направлены на оптимизацию системы кредитования. Во-первых, 

нужно наладить законодательную базу, которая бы могла точно регулировать 

данный процесс. Во-вторых, банковским структурам нужно немножко понизить 

требование к субъектам малого бизнеса и пойти им на встречу, понизив процент-

ную ставку и строки погашения кредита. В-третьих, если частные банки не ини-

циируют активное кредитование малых предприятий, нужно такое полномочие 

положить на государственный банк, который мог бы поддержать малый бизнес. 

Выводы по второй главе 

В рамках проведения оценки инвестиционной составляющей, кредитной и фи-

нансирования МСБ федеральных округов, были исследованы ключевые факторы, 

оценивающие состояние экономики в региональном разрезе. 

Проведенный анализ инвестиций в основной капитал в России за последние 

годы показал, что российская экономика остается недоинвестированной. Инве-

стиции в основной капитал в значительной степени осуществляются за счет соб-

ственных средств организаций. Большинство хозяйствующих субъектов не обла-

дает средствами, необходимыми для технологического обновления, особенно это 

касается организаций обрабатывающей промышленности. 

Таким образом, в целях обеспечения экономической безопасности региона  и 

экономики в целом, улучшения состояния основного капитала и роста его произ-

водительности, интенсификации инвестиционных вложений для обновления 

средств труда, следует уделять первостепенное внимание интенсификации про-

цесса воспроизводства основного капитала. 

Произведенный анализ тенденции кредитования в России региональными 

банками показал, что несмотря на то что происходит увеличение  объемов кре-
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дитных вложений,  банки не в полной мере отвечают реальным потребностям ре-

гиональной экономики. Коммерческие банки  мало вкладывают финансовые ре-

сурсы в инвестиционные программы, и основная часть банковских кредитов, 

предоставленных  кредитными  организациями предприятиям, по – прежнему но-

сит краткосрочный характер. Кроме того, большая часть кредитов предоставлена  

филиалами кредитных организаций других регионов в том числе банков Москвы 

и Московской области.  

Оценка состояние малого и среднего бизнеса показала, что совокупный объем 

кредитов, выданных банками малому и среднему бизнесу за 2017 год, составил 

5,3 трлн рублей, что на 3% ниже уровня 2016 года. Поддержку рынку кредитова-

ния МСБ в 2017 году оказало оживление интереса со стороны крупнейших бан-

ков, входящих в топ – 30 по активам. Снижение процентных ставок привело к ча-

стичному восстановлению спроса на банковское финансирование со стороны ма-

лого и среднего предпринимательства, но банковские структуры продолжают от-

казываются давать деньги на развитие МСБ, мотивируя это высоким риском, не-

большими кредитными сумами и крайне низкими доходами. В свою очередь мо-

лодые предприятия считают заем денег у банка – нецелесообразным. 

Обобщая результаты проведённого анализа, было определено, что основной 

угрозой экономической безопасности является общее ухудшение экономического 

состояния региона, вызванное спадом инвестиционной активности. Уровень инве-

стиционной активности выступает основным фактором, а проблемы в области 

развития инвестиционной активности приводят к последствиям и влияют на все 

другие факторы комплексного показателя экономической безопасности региона. 

Соответственно, в целях повышения экономической безопасности и совершен-

ствования механизма обеспечения экономической безопасности, региональным 

органам власти целесообразно реализовывать меры, направленные на стимулиро-

вание инвестиционной активности в региональном разрезе. 
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3 КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ КАК ИНСТРУ-

МЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1 Основные характеристики проблем экономической безопасности и  

кредитного обеспечения Челябинской области 

Проанализируем состояние экономической безопасности в Челябинской обла-

сти и финансовую обеспеченность региона кредитными ресурсами. Исходные 

данные для анализа представлены в таблице 14.  

Таблица 14 – Результаты оценки показателей экономической безопасности Челя-

бинской области и финансовой обеспеченности региона кредитными ресурсами, 

2013 – 2017 гг. 

Наименование показателя 
2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016 

год 

2017  

год 

Пороговое 

значение 

Валовый, региональный про-

дукт, млрд руб. 
842,0 882,3 993,9 1209,2 1260,7 

 

Численность постоянного 

населения (среднегодовая), 

тыс. человек 

3482,7 3487,7 3493,7 3499,0 3501,5 
 

Объем валового регионально-

го продукта на душу населе-

ния, млн. руб./чел 

0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 
 

Степень износа основных 

фондов, % к стоимостной 

оценке 

51,0 51,4 50,7 49,7 50,1 30,0 

Инвестиции в основной капи-

тал за счет всех источников 

финансирования, млрд руб. 

192,8 215,0 227,9 217,2 198,3 
 

Отношение инвестиций к ва-

ловому региональному про-

дукту, % 

22,9 24,4 22,9 18,0 15,7 20,0 

Индекс физического объема 

инвестиций в основной капи-

тал, % 

100,1 104,7 101,2 83,6 84,7 
 

Объем сальдированного фи-

нансового результата пред-

приятий, млрдруб 

53,2 -34,4 25,7 86,6 178,6 
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Продолжение таблицы 14 

Наименование показателя 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Пороговое 

значение 

Отношение сальдированного 

финансового результата пред-

приятий и организаций к 

ВРП,% 

6,3 -3,9 2,6 7,2 14,2 18,0 

Бюджетная обеспеченность 0,71 0,72 0,84 0,84 0,83 
 

Средства предоставляемые на 

федеральный уровень власти, 

млрд руб. 

49,6 40,9 57,5 58,2 58,9 
 

Средства , получаемые из фе-

дерального бюджета  и госу-

дарственных внебюджетных 

фондов, млрд руб. 

110,7 93,6 123,3 121,2 122,0 
 

Отношение объема финансо-

вой помощи региону из феде-

рального бюджета к объему  

доходов федерального бюдже-

та, поступившего из региона, 

% 

223,0 228,7 214,3 208,4 207,0 100,0 

Расходы на социальные про-

граммы, млн руб. 
19583,7 20228,7 19873,6 23484,1 22857,4 

 

Отношение расходов на соци-

альные программы к валовому 

региональному продукту, % 

23,3 22,9 20,0 19,4 18,1 20,0 

Величина прожиточного ми-

нимума в среднем на душу 

населения в месяц, руб. 

6705,0 7326,0 8234,0 9452,0 9691,0 
 

Денежные доходы в расчете на 

душу населения в месяц, руб. 
19816,5 21888,2 23157,0 24578,0 23473,0 

 

Соотношение средней зара-

ботной платы и прожиточного 

минимума,% 

295,5 298,8 281,2 260,0 242,2 300,0 

Уровень безработицы (по ме-

тодологии международной ор-

ганизации труда),% 

6,4 6,0 6,2 7,0 7,1 7,0 
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Продолжение таблицы 14 

Наименование показателя 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Пороговое 

значение 

Количество действующих 

кредитных организаций в  

регионе 

9 9 8 7 7 
 

Объем кредиторской  

задолженности, млрд руб. 
294,5 346,1 412,2 442,9 484,6 

 

Отношение кредиторской 

задолженности предприятий 

и организаций к ВРП, % 

35 39 41 37 38 25,0 

объем кредитования ЮЛ, 

млрд руб. 
526,3 555,9 439,9 448,4 451,1 

 

Доля кредитов в ВРП, % 62,5 63 44,3 37,1 35,8 
 

Объем кредитов выданных 

региональными банками 
40,2 41,7 41,9 41,0 39,5 

 

Участие региональных бан-

ков в кредитовании экономи-

ки региона 

0,048 0,047 0,042 0,034 0,031 
 

Объем инвестиционных  

кредитов выданных регио-

нальными банками 

1,94 1,71 1,66 1,58 1,47 
 

Доля инвестиционных кре-

дитов в ВРП, % 
0,23 0,19 0,17 0,13 0,12 

 

Совокупные активы регио-

нальных банков, млрд руб. 
118,8 124,1 127,4 140,9 146,5 

 

Финансовая обеспеченность 

региона банковскими услу-

гами 

0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 
 

Объем кредитов выданных 

региональными банками от-

расли добычи полезных ис-

копаемых, млрд руб. 

0,09 0,21 0,01 0,45 0,09 
 

Объем кредитов выданных 

региональными банками об-

рабатывающему производ-

ству, млрд руб. 

3,46 10,77 2,76 4,56 60,70 
 

Объем кредитов выданных 

региональными банками от-

расли производства и рас-

пределения электроэнергии, 

гаа, воды, млрд руб. 

0,42 0,51 0,33 0,30 3,67 
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Окончание таблицы 14 

Наименование показателя 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Пороговое 

значение 

Отраслевая централизация 

банковского капитала 
0,002 0,005 0,000 0,011 0,002 

 

Отраслевая централизация 

банковского капитала 
0,086 0,258 0,066 0,111 1,537 

 

Отраслевая централизация 

банковского капитала 
0,010 0,012 0,008 0,007 0,093 

 

Долговая кредитная нагруз-

ка  хозяйственных субъек-

тов региональной экономи-

ки 

0,14 0,12 0,10 0,09 0,08 
 

В анализе Валового регионального продукта важное место занимает выявле-

ние тенденций изменения величины ВРП на душу населения, который в большей 

мере способен отразить динамику экономической активности региона. 

Данный показатель в статистических сборниках представлен в текущих ценах, 

а не в сопоставимых, что затрудняет проведение расчетов, так например если 

сравнивать динамику ВРП одного региона на протяжении ряда лет, так как фак-

тические цены включают в себя рост цен за счет инфляции. Степень погрешности 

будет изменяться в зависимости от уровня инфляции в данном периоде по срав-

нению со сравниваемым. Но если проводить сравнение с другими регионами в тот 

же период, то уровень инфляции не будет иметь никакого значения, т.к. по всей 

стране и в отдельных регионах, цены в определенный период росли в приблизи-

тельно одинаковой мере. Поэтому для объективного сравнения положения регио-

на с другими за определенный год используют величину ВРП на душу населения, 

т.к. в данном случае инфляционные процессы практически не влияют на величину 

расчетов. 

Проанализируем соотношения изменений ВРП Челябинской области и ВВП 

Российской Федерации. Данные, приведенные в таблицы 15, позволяют обнару-

жить тенденцию, что величина ВРП на душу населения в области постоянно уве-

личивается. В номинальном выражении она выросла с 241 758 руб. в 2014 г. до  
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360 048 руб. в 2017 г., т.е. в 1,5 раза. Естественно, что основным компонентом та-

кого роста явилась инфляция.  

Таблица 15 – Изменение ВВП и ВРП Челябинской области, 2013 – 2017 гг. 

Наименование 
Год 

2013 2014 2015 2016 2017 

Валовой внутренний продукт на душу  

население, млн  руб./чел 
348,6 377,0 405,1 449,1 472,2 

Объем валового регионального продукта на 

душу населения, млн руб./чел 
241,8 253,0 284,5 345,6 360,0 

Отклонение в абсолютном выражении,  

млн руб./ чел 
106,9 124,0 120,7 103,5 112,1 

Превышение ВВП над ВРП Челябинской  

области, % 
44,2 49,0 42,4 29,9 31,1 

Из таблицы видно, что на протяжении всего анализируемого периода  имело 

место превышение величины ВВП на душу населения в России по сравнению с 

ВРП Челябинской области.  Уровень ВРП на душу населения в Челябинской об-

ласти на протяжении всего периода был ниже, чем по России, и сохраняется в 

настоящее время. В 2017 году он был ниже общероссийского на 23,7 %. Так как 

показатель имеет уровень ниже общероссийского, это может говорить о том, что, 

реальное развитие экономики области на протяжении анализируемых лет испы-

тывает затруднения. Одной из причин такого положения является значительная 

доля сырьевой направленности, в том числе черной и цветной металлургии, а 

также высокий удельный вес отраслей производящих товары. 

Соотношение динамики валового регионального продукта на душу населения 

в Челябинской области и в Российской Федерации наглядно показано на рис. 2. 

Можно сделать вывод, что ВРП растет вместе с ВВП, наименьшее расхождение 

наблюдается в 2017 году. 

Одной из проблем выступает износ основных фондов в стране. По оценкам 

экспертов, сегодня степень износа составляет 45 – 60%, это очень много не только 

в абсолютном выражении, но и в сравнении с другими странами: так, в среднем 

по блоку BRICS показатель находится на уровне порядка 35%. Согласно данным 

статистики  в 2017 году среднероссийская степень износа основного капитала со-

ставил 48,1% и имеет тенденцию к увеличению. 
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Рисунок 33 – Динамика валового внутреннего продукта России и валового ре-

гионально продукта Челябинской области в период 2013 – 2017гг, млн руб./чел. 

Степень износа Основных фондов в челябинской области представлена на ри-

сунке 34. 

 

Рисунок 34 – Степень износа основных фондов Челябинской области в период 

2013–2017гг, %. 
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Степень износа ОФ имеет пороговые предкризисные и кризисные уровни по 

индикаторам экономической безопасности Челябинской области (таблица 16). 

Данный показатель можно отнести к категории К1, также изучив литературу,  

общероссийское пороговое значение для показателя принято принимать на уровне 

60 %, из этого можно сделать вывод, что износ ОФ Челябинской области ниже 

порогового значения. Изучив данные можно выявить тенденцию увеличения сте-

пени износа оборудования к 2014 г. Причинами являются большой степенью 

загрузки основных фондов в производстве, низкое качество основных фондов, 

особенности технологического процесса, снижение качества ухода за основными 

фондами. В период с 2014 – 2016 гг. наблюдается уменьшение данного показате-

ля, что выступает свидетельством повышение эффективности политики стимули-

рования обновления основных производственных фондов на территории региона. 

Следует отметить, что степень износа ОФ в Челябинской области находится выше 

среднероссийских на всем анализируемом периоде, на 2017 общероссийский по-

казатель составил 48,1%, в то время как региональный 50,1 %. 

Таблица 16 – Пороговые значения для кризисных и предкризисных уровней  

износа основных фондов для Челябинской области 

Наименование ПК1 ПК2 ПК3 К1 К2 К3 

Степень износа основных фон-

дов на конец года, % 

30,0 36,67 43,33 50,0 58,0 66 

Где: 

 ПК1 –предкризисный начальный; 

ПК2– предкризисный развивающийся; 

ПК3 – предкризисный критический; 

К1 – кризис нестабильный; 

К2 – кризис угрожающий; 

К3 – кризис чрезвычайный; 

Показатель отношение инвестиций к ВРП позволяет оценить воздействие ин-

вестиционного процесса на региональное хозяйство. Приоритетные направления 

развития внешнеэкономической деятельности Челябинской области определены 



 

89 

Стратегией социально – экономического развития региона до 2035 года. В 2014 

году наблюдалось снижение торгового оборота, в том числе и внешнеторгового со 

странами Еврозоны, т.к. они являются одними из основных потребителей ураль-

ского металла, также происходил сбой поставок технологического оборудования. 

В товарной структуре экспорта Челябинской области преобладают черные и 

цветные металлы (89,2% от общего объема экспорта), продукция машиностроения 

(4,9%), товары народного потребления (1,7%), минеральная продукция (1,7%), а 

также продукция нефтехимического комплекса (1,5%). К основным статьям  

импорта относится продукция машиностроения (56,0% от общего объема импор-

та), черные и цветные металлы (13,3%), минеральная продукция (10,8%), продук-

ция нефтехимического комплекса (10,0%), продукты питания (4,0%). Область 

осуществляет экспортно-импортные операции со 123 странами мира. В десятку 

крупнейших стран – партнеров входят: Бельгия, Украина, Китай, Италия, Нидер-

ланды, Турция, Иран, Германия, Узбекистан, Великобритания.   

Объем инвестиций в основной капитал в 2014 году составил более 214 млрд 

рублей с ростом на 3,9%. В 2015году он составить 227 млрд рублей, к 2016 

наблюдается спад инвестиций в ОК и к 2017 году они составили всего 198 млрд 

руб. На рисунке  представлена графическая интерпретация оценки динамики по-

казателя отношения инвестиций к объему валового регионального продукта в со-

поставлении с пороговым значением, установленным для данного показателя. 

Как видно из рисунка 35, показатель отношения инвестиций к объему валово-

го регионального продукта превышает пороговое значение, установленное для 

данного показателя, в период до 2016 года что является позитивной тенденцией. 

Однако с 2016 года динамика его направленности – отрицательная, что расцени-

вается как негативный фактор. Связано это прежде всего со сложившейся обста-

новкой: рост процентных ставок (кредиты становятся очень дорогими), различные 

санкции которые препятствуют инвесторам вкладывать свой капитал, политиче-

ская обстановка в стране. 
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Рисунок 35 – Динамика показателя  отношения инвестиций к объему валового 

регионального продукта в сопоставлении с пороговым значением  

для Челябинской области 2013 – 2017, % 

В добывающей промышленности инвестиции выросли на 9%, а в обрабатыва-

ющей – сократились на 1%. Слабо росли инвестиции в сельское хозяйство (на 

1%), продолжался спад инвестиций в строительстве (на 4%) и торговле (на 10%). 

За последние годы изменилась структура инвестиций. Основным источником 

стали привлеченные средства, которые были направлены в такие крупные проек-

ты, как Томинский ГОК, инвестиционная программа ОАО «Фортум», проекты 

металлургических предприятий, строительство и реконструкция свинокомплексов 

в Еманже 6 SAIN – OBAIN (Франция) – производство теплоизоляционных мате-

риалов; AUCHAN (Франция) – сеть гипер – и супермаркетов; CASTORAMA 

(Франция) – розничная торговля товаров для дома; CIVIDALI (Италия) – чугунно-

литейной производство [32]. 

К числу особенностей инвестиционного развития России, а также и Челябин-

ской области, в условиях нестабильности можно отнести существенные скачки 

индекса физического объема инвестиций в основной капитал.  
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Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, измеряющий 

темп роста в сопоставимых ценах  (с учетом тенденции удешевления продукции 

инвестиционного назначения), в 2017  году по Челябинской области он составлял 

84,7%, что находится в пределах порогового значения, наибольшее значение 

наблюдалось в 2014 году – 104,7% (рисунок 36). 

 

Рисунок  36 – Индекс физического объема инвестиций в Челябинской области 

2013 – 2017, % 

На рисунке 37 представлена динамика отношения сальдированного финансо-

вого результата предприятий и организаций к ВРП. Можно отметить, что начиная 

с 2015 года объём сальдированного финансового результата предприятий рос 

вместе с объемом ВРП. Относительный показатель находится ниже порогового 

значения, что говорит о кризисной составляющей, также можно отметить поло-

жительную тенденцию, что в дальнейшем приведет к нормальному функциониро-

ванию. 
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Рисунок 37 – Динамика отношения сальдированного финансового результата 

предприятий и организаций к ВРП Челябинской области  

2013 – 2017 гг, % 

Бюджетная обеспеченность показывает уровень социальной защищенности 

населения региона, пороговое значение для челябинской области будет составлять 

62%. На протяжении всего анализируемого периода данный показатель находился 

выше порогового значения, что говорит об обеспеченности населения (рис). Так-

же стоит отметить, что Челябинская область попала в топ регионов – доноров. 

 

Рисунок 38 – Бюджетная обеспеченность Челябинской области 

2013 – 2017 гг, % 
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На рисунке 39 представлена графическая интерпретация оценки динамики по-

казателя отношения расходов на социальные программы к объему валового реги-

онального продукта в сопоставлении с пороговым значением, установленным для 

данного показателя. 

 

Рисунок 39 – Динамика показателя отношения расходов на социальные про-

граммы к объему валового регионального продукта в сопоставлении с пороговым 

значением, для Челябинской области, 2013 –2017 гг. 

Показатель отношения расходов на социальные программы к объему валового 

регионального продукта  в 2013 – 2014 находился выше порогового значения, что 

являлось положительной тенденцией, начиная с 2015 года показатель начал от-

ставать от порогового значения,  что является негативной тенденцией.  
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На рисунке 40 представлена графическая интерпретация оценки динамики по-

казателя соотношения средней заработной платы и прожиточного минимума в со-

поставлении с пороговым значением, установленным для данного показателя. 

 

Рисунок 40 – Динамика показателя соотношения средней заработной платы и 

прожиточного минимума 2013 – 2017 гг, % 

Как видно из рисунка, показатель соотношения средней заработной платы и 

прожиточного минимума  на протяжении целого ряда лет, был ниже порогового 

значения, что выступает как отрицательный фактор в обеспечении экономической 

безопасности региона. 

На рисунке 41 представлена графическая интерпретация оценки динамики по-

казателя доли безработных в общей численности трудоспособного населения в 

сопоставлении с пороговым значением, установленным для данного показателя. 

Как видно из рисунка 41, показатель доли безработных в общей численности 

трудоспособного населения приближается к пороговому значению, это нельзя 
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рассматривать как положительную тенденцию так как растет процент безработи-

цы населения, ситуация наиболее обострилась в 2017 году. 

 

Рисунок 41 – Динамика показателя доли безработных в общей численности 

трудоспособного населения в сопоставлении с пороговым значением, для Челя-

бинской области, 2013 – 2017 гг. 

На рисунке 42 представлена графическая интерпретация оценки динамики по-

казателя отношения объема финансовой помощи региону из федерального бюд-

жета к объему доходов федерального бюджета, поступившего из регионов в сопо-

ставлении с пороговым значением, установленным для данного показателя. Сле-

дует отметить, что высокие значения исследуемого показателя в частности обу-

словлены большим количеством федеральных программ, соответственно финан-

сируемых, в том числе и из средств федерального бюджета. 

Показатель отношения объема финансовой по мощи региону из федерального 

бюджета к объему доходов федерального бюджета, поступившего из регионов 

снижается к пороговому значению,  что расценивается как положительная тен-

денция. Вместе с тем, значение показателя существенно превышает установлен-

ные пороговые значения, что расценивается как негативный фактор.  
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Рисунок 42 – Динамика показателя отношения объема финансовой помощи 

региону из федерального бюджета к объему доходов федерального бюджета,  

поступившего из регионов в сопоставлении с пороговым значением,  

для Челябинской области, 2013 – 2017 гг., %. 

Показатель отношения объема финансовой по мощи региону из федерального 

бюджета к объему доходов федерального бюджета, поступившего из регионов 

снижается к пороговому значению,  что расценивается как положительная тен-

денция. Вместе с тем, значение показателя существенно превышает установлен-

ные пороговые значения, что расценивается как негативный фактор.  

Количество действующих кредитных организаций в Челябинской области 

В последние несколько лет Банк России проводит целенаправленную полити-
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ность создает угрозы  интересам  кредиторов и вкладчиков. Данная тенденция за-

тронула и Челябинскую область, если в 2013 было 9 действующих кредитных ор-

ганизаций, то к 2017 они сократились до количества в размере 7 шт.(рисунок 43) 

 

Рисунок 43 – Количество региональных действующих кредитных организаций 

в Челябинской области, 2013 – 2017 гг. 

Следует также обратит внимание на размер уставного капитала кредитных ор-

ганизаций, который также подвергался изменениям в сторону ужесточения крите-

риев и суммы. Анализ данных таблицы показывает, что на 2017 год 3 банка Челя-

бинской области имеют уставный капитал, который достаточен для универсаль-

ной или базовой лицензии, который соответствует требованиям ЦБ по капиталу и 

1 банк, чей уставный капитал соответствует требованию для лицензии небанков-

ской кредитной организации. 

Таблица 17 – Группировка банков по размеру уставного капитала 

Наименование 
Год 

2013 2014 2015 2016 2017 

От 10 до 30 млн руб. 1 1 1 1 1 

От 30 до 60 млн руб. 2 2 1 1 1 

От 60 до 150 млн руб. 2 2 2 1 1 

От 150 до 300 млн руб. 2 2 2 1 1 

От 300 млн руб. и выше 2 2 2 3 3 
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Наиболее важным показателем при оценке уровня обеспечения региональной 

экономики банковскими кредитами является показатель доли кредитного портфе-

ля во внутреннем региональном продукте, что позволяет судить, насколько ак-

тивно региональные производители используют для финансирования заемные 

банковские ресурсы 

Таблица 18 – Доля кредитного портфеля в валовом региональном продукте 

Челябинской области 2013 – 2017 гг. 

Наименование 
Год 

2013 2014 2015 2016 2017 

Объем кредитования ЮЛ, млрд руб. 526,3 555,9 439,9 448,4 451,1 

ВРП млрд руб. 841,9 882,3 993,9 1209,2 1260,7 

Доля кредитов в ВРП, % 62,5 63,0 44,3 37,1 35,8 

Данные расчетов показали, что наибольшее покрытие банковскими кредитами 

наблюдается в 2014 году – 63%, можем увидеть негативную тенденцию в сниже-

нии доли кредитов в ВРП. Можно предположить, что предприятия Челябинской 

области либо не испытывают потребности в дополнительном финансировании, 

что оказывает влияние на спрос на кредитные ресурсы, или банки данного регио-

на не обладают соответствующим кредитным потенциалом, который может удо-

влетворить потребности заемщиков. 

Влияние развития банковского кредитования на экономику региона можно 

определить с помощью графика, который отражает динамику темпов прироста 

данных показателей (рисунок). В период с 2015 по 2017 год наблюдается значи-

тельное увеличение темпа прироста ВРП, в то время как прирост объема кредито-

вания в данном регионе имеет тенденцию снижения. 

Как показал анализ, темпы прироста кредитных вложений и прироста ВРП 

Челябинской области слабо зависят друг от друга. В 2014 году кредитный порт-

фель имел положительную динамику – 5,62%, а прирост ВРП составил 4,79%. 
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Рисунок 44 – Динамика темпов прироста кредитного портфеля и ВРП в челя-

бинской области 2014 –2017 гг. 

Можно предположить, что снижение темпов кредитования во многом обу-

словлено переориентация многих банков в сторону потребительского кредитова-

ния, а также выдача кредитов юридических лиц может предоставляться банками 

других регионов. 

На рисунке 45 представлена динамика кредиторской задолженности по отно-

шению к ВРП региона. Данный показатель находится выше порогового значения, 

что несет негативные последствия для региона. Между задолженностью по креди-

там в рублях и уровнем ВРП прослеживается прямая взаимосвязь: чем выше зна-

чение ВРП в регионе, тем выше задолженность по кредитам в рублях. 

Чтобы оценить участие региональных банков в кредитовании региональной 

экономики необходимо рассчитать коэффициент участия, который выражается 

отношением объема кредита, выданных региональными банками к ВРП Челябин-

ской области. Также стоит рассмотреть показатель отображающий участие инве-

стиционных кредитов в производстве товаров и услуг региона, который определя-

ется отношением объема инвестиционных кредитов, выданных региональными 

банками к ВРП Челябинской области.  
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Рисунок 45 – Динамика отношения кредиторской задолженности предприятий 

и организаций к ВРП Челябинской области 2013 – 2017 гг, % 

На рисунке мы можем увидеть снижение активности участия региональных 

банков в кредитовании экономики региона, а также снижение и доли инвестици-

онных кредитов. 

 

Рисунок 46 – Участие региональных банков в кредитовании экономики регио-

на и доля инвестиционных кредитов 2013 – 2017 гг. 
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Для того чтобы определить обеспеченность региона банковскими услугами 

используют показатель финансовой обеспеченности банковскими услугами, кото-

рый представляет собой отношение совокупных активов региональных банков к 

ВРП Челябинской области. По показателю также наблюдается снижающая тен-

денция, что говорит о необеспеченности услуг банками Челябинской области. 

 

Рисунок 47– Финансовая обеспеченность региона банковскими услугами 2013 

– 2017 гг. 

Определим кредиторскую загруженность юридических лиц региона за счет 

показателя долговой кредитной загрузки, который рассчитывается отношением 

совокупного объема кредитов, выданной региональными коммерческими банками 

к кредиторской задолженности юридических лиц. На рисунке можно увидеть 

уменьшение долговой нагрузки на ЮЛ, чему свидетельствуют и рассчитанные 

выше показатели. 

 

Рисунок 48 – Долговая кредитная нагрузка хозяйственных субъектов регио-

нальной экономики 2013 – 2017 гг. 
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Обобщим результаты проведённого анализа, заполнив таблицу 19 .  

Таблица 19 – Результаты анализа отдельных факторов экономической безопасно-

сти Челябинской области, 2013 – 2017гг 

Наименование  

показателя 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Пороговое 

значение 

Валовый, региональный 

продукт, млрд руб. 
842,0 882,3 993,9 1209,2 1260,7 

 

Объем валового регио-

нального продукта на 

душу населения, млн. 

руб./чел 

0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 
 

Степень износа основ-

ных фондов, % к стои-

мостной оценке 

51,0 51,4 50,7 49,7 50,1 30,0 

Отношение инвестиций к 

валовому региональному 

продукту, % 

22,9 24,4 22,9 18,0 15,7 20,0 

Индекс физического 

объема инвестиций в ос-

новной капитал, %  

100,1 104,7 101,2 83,6 84,7 
 

Отношение сальдиро-

ванного финансового ре-

зультата предприятий и 

организаций к ВРП,% 

6,3 -3,9 2,6 7,2 14,2 18,0 

Бюджетная обеспечен-

ность  
0,71 0,72 0,84 0,84 0,83 

 

Отношение объема фи-

нансовой помощи регио-

ну из федерального 

бюджета к объему  дохо-

дов федерального бюд-

жета, поступившего из 

региона, % 

223,0 228,7 214,3 208,4 207,0 100,0 

Отношение расходов на 

социальные программы к 

валовому региональному 

продукту, % 

23,3 22,9 20,0 19,4 18,1 20,0 

Соотношение средней 

заработной платы и про-

житочного минимума,% 

295,5 298,8 281,2 260,0 242,2 300,0 

Уровень безработицы (по 

методологии междуна-

родной организации тру-

да),% 

6,4 6,0 6,2 7,0 7,1 7,0 

Количество действую-

щих кредитных органи-

заций в регионе 

9 9 8 7 7 
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Окончание таблицы 19 

Наименование  

показателя 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Пороговое 

значение 

Отношение кредиторской 

задолженности предприя-

тий к ВРП,% 

35 39 41 37 38 25,0 

Доля кредитов в ВРП, % 62,5 63 44,3 37,1 35,8 
 

Участие региональных 

банков в кредитовании 

экономики региона 

0,048 0,047 0,042 0,034 0,031 
 

Доля инвестиционных 

кредитов в ВРП, % 
0,23 0,19 0,17 0,13 0,12 

 

Финансовая обеспечен-

ность региона банковски-

ми услугами 

0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 
 

Долговая кредитная 

нагрузка  хозяйственных 

субъектов региональной 

экономики 

0,137 0,120 0,102 0,092 0,082 
 

В результате проведенного анализа состояния экономической безопасности 

Челябинской области можно сделать следующие выводы, что в большинстве из 

рассматриваемых факторов были выявлены негативные моменты. Можно под-

черкнуть, что с данной тенденцией показателей связано  ухудшение  предприни-

мательской среды региона, которая обусловлена общим экономическим спадом. 

Основу экономики Челябинской области составляют предприятия промышленно-

го сектора, следует особо отметить, что социально- экономическое благополучие 

области напрямую связано с состоянием металлургического комплекса региона. 

Падение спроса на продукцию предприятий данной отрасли оказывает и влияние 

и на ВРП, и на сокращение масштабов инвестиционной деятельности, в том числе 

связанной с обновлением  основных фондов. Данные тенденции в свою очередь 

приводят к падению уровня доходов населения и к сворачиванию социальной по-

литики вследствие недостаточности финансовых ресурсов. 

В целях повышения экономической безопасности, региональным органам вла-

сти, целесообразно реализовывать меры, направленные на активизацию предпри-
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нимательской деятельности, стимулирование инвестиционной активности, что в 

свою очередь будет приводить к развитию предприятий, повышению их при-

быльности, повышению доходов бюджета и прочего. 

3.2 Стратегическое развитие региона: сопряжение экономических интересов 

реального и банковского секторов 

Для решения проблем экономической безопасности Челябинской области За-

конодательным собранием принята Стратегия социально-экономического разви-

тия Челябинской области, составной частью которой являться экономическая без-

опасность и экономическое развитие. Стратегия социально-экономического раз-

вития Челябинской области на период до 2035 года  разработана во исполнение 

распоряжения Правительства Челябинской области от 6 марта 2017 г. № 89-рп «О 

разработке стратегии социально-экономического развития Челябинской области 

на период до 2035 года» в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 

года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и За-

коном Челябинской области от 27 ноября 2014 г. № 63-ЗО   «О стратегическом 

планировании в Челябинской области. Стратегия является логическим продолже-

нием Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 

2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябин-

ской области от 26 марта 2014 г. № 1949, и обеспечивает преемственность страте-

гических приоритетов, целей и задач и переход к новому этапу развития Челябин-

ской области с использованием современных механизмов управления, основан-

ных на передовом опыте российских регионов [33]. 

Стратегия содержит:  

– оценку достигнутых целей социально – экономического развития Челябин-

ской области, данные мониторинга выполнения Стратегии 

 социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года;  

– приоритеты, цели, задачи и направления социально – экономической  

политики Челябинской области; 

– показатели достижения целей социально-экономического развития Челя-
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бинской области, сроки и этапы реализации Стратегии;  

– ожидаемые результаты реализации Стратегии;  

– оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии; 

– информацию о государственных программах Челябинской области, утвер-

ждаемых в целях реализации Стратегии [33]. 

Стратегия содержит разработку трех сценариев: инерционный (основывается 

на сохранении текущих тенденций развития в условиях жестких ресурсных огра-

ничений), базовый (основывается на более позитивном влиянии факторов регио-

нального развития) и целевой (развития строится с одной стороны на оценке су-

ществующих факторов развития, а с другой – на активизации региональной поли-

тики развития) [39]. 

Главной стратегической целью развития Челябинской области является рост 

численности, благосостояния, продолжительности и качества жизни населения 

Челябинской области. Главная ценность Челябинской области – Человек.  

По данным Доклада о человеческом развитии в Российской Федерации (2017 

год), в 2016 году Челябинская область находилась на 32 – 34 месте по индексу че-

ловеческого развития с общим баллом 0,859 (индекс дохода: 0,881, индекс долго-

летия: 0,748, индекс образования: 0,947). Индекс образования Челябинской обла-

сти находится на достаточно высоком уровне. Индекс дохода и индекс долголетия 

являются основными драйверами развития ИЧР для Челябинской области.  

Главными индикаторами достижения стратегической цели развития Челябин-

ской области до 2035 года являются: вхождение области к 2035 году в ТОП – 10 

российских регионов по продолжительности жизни и в ТОП – 15 – по уровню 

ВРП на душу населения.   

В основное направление экономического развития челябинской области необ-

ходимо отнести: 

– развитие базовых отраслей: развитие и модернизация базовых бюджетооб-

разующих отраслей, обеспечивающих максимальный вклад в экономику региона.   

– новая высокотехнологичная промышленность: рост числа и объемов произ-



 

106 

водства высокотехнологичной и инновационной продукции в перспективных от-

раслях промышленности региона.  

– цифровая инфраструктура экономики: обеспечение приоритетного развития 

и устойчивого роста в Челябинской области цифровой экономики.  

– сервисная экономика: создание рабочих мест для экономически активных 

жителей Челябинской области, увеличение доли занятых в малом и среднем 

предпринимательстве и вклада малого бизнеса в валовой региональный продукт.  

Челябинская область – центр привлечения инвестиций: привлечение инвести-

ций в регион, в том числе за счет повышения инвестиционной привлекательности 

региона, создания эффективной инфраструктуры для ведения бизнеса. 

Система стратегического планирования развития Челябинской области осно-

вывается на программно-целевых, проектных методах управления, методах тер-

риториального планирования, прогнозирования социально-экономического  

развития [33]. 

Механизм реализации Стратегии предполагает наличие действенной системы 

мониторинга и контроля, осуществляемых на основе комплексного анализа до-

стижения целевых показателей и ориентиров социально- экономического разви-

тия региона, степени выполнения запланированных мероприятий. С помощью 

мониторинга сравнивают реальные результаты с предусмотренными, и отражают-

ся в ежегодном отчете Губернатора Челябинской области о результатах деятель-

ности Правительства Челябинской области и сводном годовом докладе о ходе ре-

ализации и об оценке эффективности государственных программ Челябинской 

области.  

Основными источниками финансирования мероприятий Стратегии являются 

средства консолидированного бюджета Челябинской области, государственных 

внебюджетных фондов, федерального бюджета, институтов развития, финансовые 

ресурсы предприятий и организаций Челябинской области, российских и зару-

бежные частные инвестиции, имущество, находящееся в государственной и му-

ниципальной собственности, сбережения населения [42]. 
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  Основным условием формирования необходимого объема финансовых ре-

сурсов является обеспечение устойчивого роста экономики Челябинской области, 

характеризующегося среднегодовыми темпами роста индекса ВРП на уровне 2,7 

процента в 2019 – 2020 годы, 4,6 процента в 2021 – 2025 годы, 6,8 процентов в 

2026 – 2030 годы и 7,7 процентов в 2031 – 2035 годы.  Потребность в финансовых 

ресурсах для реализации Стратегии, оцененная как объем инвестиций в основной 

капитал предприятий (по полному кругу предприятий и организаций, включая 

бюджетные и внебюджетные источники). В целевом общий уровень инвестици-

онной активности в экономике (отношения инвестиций в основной капитал к 

ВРП) задан на уровне ниже, чем достигнутый в 2005 – 2014 годы) Так 2005 году 

объем инвестиций в основной капитал в Челябинской области составлял 20,8 % 

ВРП, в 2009 году 26 %, в 2013 году – 22,9 %. Опережающий рост инвестиций в 

тот период имел место следствие оптимистического настроя инвесторов. После 

2014 года в Челябинской области и Российской Федерации в целом, наблюдалось 

снижение инвестиций в силу введения санкций, ужесточения фискальной полити-

ки, оттока инициаторов проектов. В 2017 году уровень инвестиций составил 

15,7%. В целевом сценарии уровня инвестиций – 17% ВРП в 2020 году, 20% – в 

2025 году может быть достигнут. На рисунке приведена оценка прироста ВРП в 

2019 – 2035 годы от реализации крупнейших инфраструктурных проектов, кото-

рые стартовали, либо стартуют в первые годы реализации стратегии.  

Суммарный объем инвестиций в эти проекты составит более 40 процентов от 

всего объема инвестиций, заложенного в план на 2019 – 2025 годы. Их суммарное 

влияние на ВРП – более 700 млрд. рублей. Эта оценка включает только крупней-

шие проекты, только в области инфраструктуры, и только те из них, которые бу-

дут реализованы в ближайшие годы [36]. 

Исходя из приоритетов челябинской области инвестиции будут направлены на 

крупнейшие предприятия таких отраслей как: 

– обрабатывающие производства (Магнитогорский металлургический комби-

нат, Челябинский металлургический комбинат, Ашинский металлургический за-
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вод, Челябинский трубопрокатный завод, Кыштымский медеэлектролитный завод 

и другие); 

– производство и распределение электроэнергии, газа и воды (Троицкая 

ГРЭС, Территориальная генерирующая компания №10, Челябэнерго, Челябэнер-

госбыт и другие); 

– сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (Макфа); 

– строительство; 

– транспорт и связь. 

Целевые темпы роста экономики и инвестиций будут достижимы при каче-

ственной реализации первоочередных мероприятий, общие позитивные тенден-

ции в экономике Российской Федерации, активное использование механизмов 

ГЧП для реализации проектов модернизации и развития инженерной, транспорт-

ной и социальной инфраструктуры, а также разрешить противоречия во взаимо-

действии реального и банковского секторов. Для последнего необходима разра-

ботка комплекса мер, способного создать благоприятные условия для инвестиро-

вания воспроизводства основного капитала. Основными ориентирами выступают 

структурные, функциональные и институциональные противоречия, а целевые 

ориентиры должны представлять собой сглаживание этих противоречий. 

Матрица целевых ориентиров  взаимодействия банковского и реального секто-

ров экономики позволит повысить эффективность государственных программ по 

развитию инвестиционных процессов, а также выработать технологию принятия 

решений в организациях банковского и реального секторов, что ы целом приведет 

к положительному взаимодействию данных секторов экономики. Рассмотрим 

комплекс мер относительно предложенной матрицы целевых ориентиров.  

1. По структурным ориентирам:   

а) относительно величины субъектов:  

по внутрисекторальным фактора: использование эмиссионного ресурса, или 

прямая продажа части акций стратегическому инвестору;  
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 по межсекторальным факторам: определение принципов ответственного кре-

дитования и развития инфраструктуры рынка банковских услуг, предоставление 

равных возможностей использования финансовых ресурсов субъектами взаимо-

действия разной величины, повышение роли коммерческих банков в качестве фи-

нансовых консультантов предприятий реального сектора;  

 по внешним факторам: развитие здоровой конкурентной среды в экономике;  

б) относительно внутреннего дисбаланса:  

 по внутрисекторальным факторам: увеличение инновационной составляющей 

в предпринимательской деятельности;  

 по межсекторальным факторам: определение четких и гибких схем взаимо-

действия, расширение продуктовой линейки банковских услуг, развитие органи-

зационной структуры банка;  

 по внешним факторам: развитие фондов в стране и регионах для поддержания 

банковского сектора и предприятий при кризисных ситуациях;  

в) относительно территориального распределения:  

 по внутрисекторальным факторам: повышение конкурентоспособности субъ-

ектов финансового взаимодействия;  

 по межсекторальным факторам: развитие банковской сети; 

 по внешним факторам: создание специализированных государственных бан-

ков развития.  

2. По функциональным ориентирам: 

 а) относительно финансового состояния организаций:  

 по внутрисекторальным факторам: диверсификация реального сектора; 

  по межсекторальным факторам: повышение активности разработки иннова-

ционных проектов;  

 по внешним факторам: развитие инфраструктуры инвестиций и их стимули-

рование средствами налоговой политики;  

б) относительно процентной ставки и кредитных рисков:  
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 по внутрисекторальным факторам: повышение эффективности корпоративно-

го управления, бизнес-процессов, внутреннего контроля и качества управления 

рисками с учетом международной практики, формирование особых условий ре-

финансирования коммерческих банков под реальные инвестиционные проекты;   

по межсекторальным факторам: создание оптимальных условий формирова-

ния резервов под возможные потери по ссудам, совершенствование процедур 

банковского кредитования реального сектора;  

 по внешним факторам: совершенствование законодательства о банковском 

кредите, о залоге, о государственном архиве кредитных историй, о бюро кредит-

ных историй;  

в) относительно превышения доходности финансовых вложений над при-

быльностью реальных производств:  

 по внутрисекторальным факторам: увеличение инновационной составляющей 

в предпринимательской деятельности;  

 по межсекторальным факторам: повышение эффективности банковской дея-

тельности по аккумулированию денежных средств населения и организаций и их 

трансформации в кредиты и инвестиции;  

 по внешним факторам: проведение единой кредитной политики, нацеленной 

на переориентацию основных денежных потоков с финансовых рынков на реаль-

ный сектор.  

3. По институциональным ориентирам:  

а) относительно информационной асимметрии:  

 по внутрисекторальным факторам: совершенствование методов подготовки 

отчетности на предприятиях;  

 по межсекторальным факторам: транспарентность деятельности предприятий 

и банков, активное использование информационных технологий, повышение ин-

формационной прозрачности в экономике, роли независимой оценки бизнеса в 

интересах принятия бизнес-решений и управления рисками;   
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 по внешним факторам: создание базы данных субъектов финансового взаи-

модействия;  

б) относительно восприимчивости институтов к трансформациям:  

 по внутрисекторальным факторам: организация механизма инвестиций инди-

видуальных и институциональных инвесторов через трастовое управление;   

по межсекторальным факторам: участие в государственных инвестиционных 

программах;   

по внешним факторам: развертывание государственной промышленно-

инвестиционной политики с четко обозначенными структурными приоритетами;  

в) относительно роли государства в активизации кредитов реального сектора:  

 по внутрисекторальным факторам:   

по межсекторальным факторам: организация экономико-правового монито-

ринга взаимодействия банковского и реального секторов экономики;   

по внешним факторам: формирование долговременной стратегии развития 

банковского сектора с выявлением конкретных роли и задач госорганов по ее реа-

лизации.  

Предложенные меры по взаимодействию реального и банковского сектора 

позволят преодолеть межсекторальный разрыв, будут привлечены дополнитель-

ные инвестиции в реальный сектор экономики и способствовать общей модерни-

зации экономики. 

3.3 Рекомендации по повышения социально-экономического состояния  

Челябинской области 

Обобщая результаты проведённого анализа, было определено, что основной 

угрозой экономической безопасности является общее ухудшение экономического 

состояния региона, вызванное спадом инвестиционной активности. Уровень инве-

стиционной активности выступает основным фактором, а проблемы в области 

развития инвестиционной активности приводят к последствиям и влияют на все 

другие факторы комплексного показателя экономической безопасности региона. 
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Для решения проблем инвестиционной привлекательности  мы предлагаем 

следующие меры: 

1. Выпуск региональными банками, а именно Челябинсвест и Челябинбанк, 

субфедеральных облигаций, с целью повышения инвестиционной активности  

региона. 

Выпуск региональными властями долговых обязательств является одним из 

распространенных инструментов привлечения финансовых ресурсов для обеспе-

чения деятельности администраций республик, краев, областей. В современных 

экономических условиях многие регионы решили использовать данный инстру-

мент в силу уменьшения объемов финансирования за счет трансфертов из феде-

рального бюджета и дороговизны кредитов, предоставляемых коммерческими 

кредитными организациями.  

Рассмотрим источники финансирования бюджета региона на примере Там-

бовской области. Очевидно, что администрация Тамбовской области в послед-

ние несколько лет значительно увеличила объем заимствований с помощью вы-

пуска субфедеральных облигаций. Их доля от всей суммы внутреннего долга 

Тамбовской области на 01.11. 2017 составила 30,03 %, тогда как на 01.01.2014 

она равна 0. Тамбовская область 05.12.2017 выпустила субфедеральные облига-

ции на сумму 3 000 млн руб., что еще более увеличило долю объема заимство-

ваний с помощью облигаций. Заметим, что Тамбовская область прекратила 

предоставлять гарантии субъекта Российской Федерации. 

В  работе отмечены некоторые аспекты привлекательности использования 

облигационных займов в качестве инструментов заимствования для региональ-

ных властей: 

– гибкость при определении характеристик заимствования. Конкретный ре-

гион может установить ставки ниже банковских, но в пределах рыночных за-

просов, и привлечь среднесрочные или «длинные» деньги. Параметры займа со-

здают под реальное финансово-экономическое положение в регионе и стране; 
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– финансовая самостоятельность как от дотирования из федерального бюд-

жета, так и от одного или нескольких кредиторов. При размещении субфеде-

ральных облигаций среди большого числа заемщиков снижается зависимость от 

одного или нескольких кредиторов; 

– оперативное управление структурой и объемом задолженности субъекта 

РФ за счет рыночного характера заимствования. Эмитент может управлять объ-

емом долга путем реструктуризации или досрочного погашения облигаций; 

– отсутствие строгой целевой направленности расходования привлеченных 

средств. Эмиссия долговых ценных бумаг осуществляется в целях финансиро-

вания дефицита бюджета и погашения долговых обязательств. Данный факт, с 

одной стороны, упрощает выпуск субфедеральных облигаций, с другой, – сни-

жает интерес к облигациям со стороны потенциальных инвесторов, так как не-

очевидны конкретные цели привлечения финансовых ресурсов регионами; 

– поддержание кредитного рейтинга региона. Субфедеральные облигации 

формируют кредитную историю и рейтинг эмитента, тем самым создают  

благоприятное отношение со стороны потенциальных инвесторов, кредиторов и 

контрагентов и позволяют размещать новые займы на более выгодных  

условиях; 

– возможность привлечения финансовых ресурсов из других регионов и 

 из-за рубежа; 

– процесс выпуска долговых обязательств администрациями регионов спо-

собствует трансформации сбережений хозяйствующих субъектов региона в ин-

вестиции, что подстегивает социально-экономическое развитие региона. 

В работе отмечены некоторые аспекты привлекательности использования об-

лигационных займов в качестве инструментов заимствования для региональных 

властей: гибкость при определении характеристик заимствования. Конкретный 

регион может установить ставки ниже банковских, но в пределах рыночных за-

просов, и привлечь среднесрочные или «длинные» деньги. Параметры займа со-

здают под реальное финансово-экономическое положение в регионе и стране; 
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С помощью выпуска субфедеральных облигаций региональные органы вла-

сти решают многие социально-экономические задачи в регионе, не прибегая к 

помощи со стороны федеральных властей. Администрации регионов, выпуская 

субфедеральные облигации, привлекают инвестиционные ресурсы на подходя-

щих для региона условиях. Таким образом, они обеспечивают возможность ре-

шения многих существенных проблем в регионе [44]. 

Тамбовская область не является рекордсменом по выпуску субфедеральных 

облигаций среди субъектов РФ, однако региональные органы власти имеют опыт 

в использовании долговых ценных бумаг в качестве инструмента привлечения 

финансовых ресурсов в обрабатывающую промышленность 

Если обратиться к практике выпуска и обращения российских субфедераль-

ных облигаций, то можно заметить определенные проблемы, которые возника-

ют при эмиссии субфедеральных облигаций: 

– основные приобретатели субфедеральных облигаций в России – крупные 

финансовые институты, что не решает проблемы зависимости от определенного 

круга кредиторов. Например, выпуск субфедеральных облигаций Тамбовской 

области с государственным регистрационным номе-ром RU35003TMB0 в июле 

2017 г. был выкуплен более чем на 2,3 млрд р. ПАО «Сбербанк России»; 

– низкий уровень интереса к региональным долговым бумагам со стороны 

населения, несмотря на то что многие регионы пытаются выпускать субфеде-

ральные облигации специально для физических лиц ; 

– низкая ликвидность и, как следствие, высокая волатильность на вторичном 

рынке субфедеральных облигаций. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного, можно предложить ряд 

мер, которые позволят выпускать субфедеральные облигации, используя их 

максимально эффективно в качестве инструмента заимствования: 

– усовершенствовать нормативно-правовую базу в области выпуска 

и обращения субфедеральных облигаций в целях повышения интереса фи-

зических лиц к региональным долговым бумагам; 
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– привлекать маркет-мейкеров на рынок региональных облигаций в целях 

поддержания ликвидности вторичного рынка; 

– проводить постоянный анализ состояния инвестиционной среды в регионе 

в целях уменьшения рисков, которые способны негативно отразиться на разме-

щении выпуска субфедеральных облигаций; 

– обеспечить информационную прозрачность для потенциальных инвесто-

ров по условиям выпуска субфедеральных облигаций, финансовому состоянию 

эмитента, а также к любой другой информации, которая поможет оценить инве-

стиционную привлекательность региона; 

– обеспечить вариативность параметров облигационных выпусков, что сде-

лало бы привлекательным выпуск субфедеральных облигаций для различных 

типов инвесторов; 

– повысить кредитный рейтинг региона, так как высокий уровень кредитно-

го рейтинга позволяет привлекать финансовые ресурсы на более выгодных 

условиях. 

2. Краудфантинг 

Краудфандинг – это коллективное сотрудничество людей (доноров), которые 

добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило, 

через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций. 

Основные каналы информации о краудфандинговых проектах: 

– популярные блоги (также ориентированные на зарубежную аудиторию) 

– социальные сети (в первую очередь, ВКонтакте)  

– IT-сообщества (например, Хабрахабр)  

– специализированные сайты 

Краудфандинг по целям привлечения делиться на:  

1. Благотворительный краудфандинг – сбор денежных средств на некоммерче-

ские проекты – социальные проекты, благотворительные цели, политическую де-

ятельность. В этом виде отсутствует вознаграждение для доноров. В зависимости 

от суммы пожертвования могут быть предоставлены небольшие подарки;  
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2. Условно-возвратный краудфандинг – сбор денежных средств для коммерче-

ских проектов с целью приобретения товара. Делается предзаказ продукта, кото-

рый приобретается донорами ниже рыночной стоимости;   

3. Краудинвестинг – сбор денежных средств в целях инвестирования, будуще-

го участия в деятельности компании. Обычно это права голосования на общих со-

браниях акционеров и получение акций. Краудфандинг на основе вознаграждения 

основан на предоставлении вознаграждений в обмен на денежные средства по-

жертвования. Люди, которые жертвуют деньги на проект, получают материаль-

ные, немонетарные вознаграждения в качестве компенсации за свои деньги [38]. 

В зависимости от вознаграждения краудфандинг делится на [3]:  

1) безвозмездный или условно безвозмездный; 

 2) условно возвратный;  

3) безусловно возвратный (собственно инвестиционный).   

Краудфандинг в США и Европе появился раньше, чем в России. В настоящее 

время в США краудфандинг является эффективным способом финансирования 

начинающих проектов. В Европе краудфандинг не занимает таких позиций, как в 

США, но Европа считается региональным центром для растущих стартапов. По-

этому краудфандинг используют малые и средние предприятия и предпринимате-

ли Европы, платформы краудфандинга выступают в качестве способа завоевания 

доверия к идеям и проектам, поощряя участие и взаимодействие различных 

участников в профессиональной и деловой среде.  

Исследование экспертов J’son & Partners Consulting дали оценку оборота рын-

ка краудфандинга в России в 2016 году – 160 – 180 млн рублей, из которых 80% 

приходится на площадки Planeta.ru и Boomstarter.ru.  

Planeta.ru – лидер краудфандинга в Рунете с 2012 года. В год создания объем 

сборов был 4,5 млн руб. к апрелю 2017 г. объем сборов достиг 628,7 млн руб. 

Наиболее финансированные проекты: музыка, кино, благотворительность. Про-

цент успешности проектов 50%.  
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Boomstarter – лидирующая краудфандинговая платформа для финансирования 

технических, творческих и других проектов. Платформа является аналогом 

Kickstarter – американская крауд-платформа. Объемы сборов в 2012 году - 1,6 млн 

руб. и в 2015 году - 15 млн рублей. На 2017 привлечено около 308 миллионов 

рублей, успешных проектов 1448.  

В Planeta.ru большую часть финансирования занимает музыка, кино и благо-

творительность.  В Boomstarter – технологии, бизнес, благотворительность. У 

данных платформ есть ориентация по категориям, которая их отличает друг от 

друга. 

К достоинствам для  потенциальных инвесторов можно отнести:  

– большое множество идей и бизнес-проектов. Данное изобилие позволяет 

каждому конкретному инвестору остановить свой выбор именно на том направле-

нии или сфере, которая ему интересна. Это может быть благотворительность, ки-

ноиндустрия, информационных технологии, разработка инновационных продук-

тов — все, что угодно.  

– возможность инвестирования небольших сумм. Зачастую, желая помочь 

кому-то или поспособствовать развитию чего-то по настоящему социально зна-

чимого, люди полагают, что незначительные инвестиции ничего не изменят и нет 

никакого смысла их предоставлять. Краудфандинг же, который  изначально заду-

мывался как способ, объединяющий незначительные инвестиции множества лю-

дей, решает эту проблему.  

– диверсификация вложений. Вкладывая небольшие суммы денег в разные 

стартапы и бизнес-идеи, потенциальный инвестор может снизить риски финансо-

вых потерь до минимального уровня. Это актуально для тех, кто с помощью 

краудфандинга в будущем желает получить доход. 

Для проведения всестороннего анализа краудфандинга, в том числе выявления 

его слабых сторон, проведем SWOT-анализ:  

Сильные стороны. 
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 Главным преимуществом краудфандинга является возможность получения 

необходимого финансирования для реализации заявленного проекта. Причем ино-

гда для этого достаточно лишь хорошей идеи. Также самая заметная характерная 

черта краудфандинга в сравнении с другими инструментами привлечения капита-

ла – это уничтожение географических ограничений (Agrawal et al., 2010; Stuart and 

Sorenson, 2003), то есть проекты могут быть профинансированы людьми со всего 

мира, и их количество неограниченно, что также позволяет компании в случае 

успешного финансирования выходить на новые рынки. Помимо этого безуслов-

ным преимуществом наградного краудфандинга является возможность получить 

предзаказ на планируемую к выпуску продукцию, а также отследить уровень 

спроса.  

Слабые стороны.  

Краудфандинг – это нестандартный инструмент финансирования проектов, 

требующий выполнения некоторых правил, наличия инновационной идеи проек-

та, маркетинговых навыков создателей проектов, информационной подкованно-

сти, а также креативности. Поэтому можно с уверенностью говорить, что основ-

ной слабой стороной данного инструмента является то, что он подходит «не для 

всех». С другой стороны, компании, которые не могут самостоятельно обеспечить 

выполнение вышеуказанных необходимых условий, могут воспользоваться услу-

гами консалтинговых компаний, занимающихся продвижением проектов на 

краудфандинг площадках. 

 Возможности.  

Применяя инструменты наградного краудфандинга, компания имеет возмож-

ность получить финансирование на реализацию проекта, не привлекая сторонний 

венчурный капитал, тем самым оставляя 100% компании в руках ее создателей. 

При успешном финансировании на краудфандинг-площадке компания получает 

гарантированного потребителя выпускаемой продукции из числа спонсоров про-

финансировавших проект. Также создатели проектов имеют возможность без до-

полнительных затрат рекламировать свою продукцию, так как СМИ сами заинте-
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ресованы в обзоре новинок краудфандинговых проектов. Помимо этого в случае 

успешного финансирования и создания работающей компании, при необходимо-

сти расширения и роста создателям краудфандинг-проектов гораздо проще найти 

дополнительные источники финансирования, так как стоимость компании после 

успешного краудфандингового опыта вырастает в разы, и желающие вложить ин-

вестиции в успешную инновационную компанию растут в геометрической про-

грессии. Наглядным примером выступает инновационный проект по созданию 

шлема виртуальной реальности Oculus Rift. Данный проект был запущен на 

Kickstarter в августе 2012 года и получил финансирование на сумму $2 437,429 

тыс. (9 522 краудбекера) при запланированных $250 тыс. После успешной 

краудфандинговой кампании проект привлек дополнительные внешние инвести-

ции в объеме более 85 млн. долл. А уже 25 марта 2014 года компания «Oculus 

VR» (создатель вышеуказанного проекта) была куплена компанией «Facebook» за 

$2 млрд. (TIME, 2014). То есть менее чем за 2 года стоимость компании выросла 

более чем в 20 раз, и стартом данного процесса стал именно вывод инновацион-

ного проекта на краудфандинг-площадку.  

Угрозы. 

 Самой главной угрозой в краудфандинге является отсутствие реализации про-

екта, который был успешно профинансирован. Это может быть связано с неудач-

ным бизнес-планированием, экономическим расчетом, а также неспособностью 

предсказать все сценарии развития событий, в том числе сценарий, при котором 

компании получают в десятки и сотни раз превышающее от запрашиваемого фи-

нансирование, что влечет за собой изменение в количестве выпускаемой продук-

ции, логистике и масштабах производства. Второй угрозой в краудфандинге явля-

ется вероятность попадания на площадки проектов мошенников, собирающих 

средства на несуществующую продукцию и после успешного финансирования 

присваивающих себе все собранные средства. Российские краудфандинг-

площадки, ориентированные на жителей нашей страны, с трудом собирают круп-

ные суммы (более 5 млн. руб.), необходимые для реализации серьезного техноло-
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гического инновационного проекта по причине низкого уровня благосостояния и 

недостаточного доверия к подобного рода проектам. Опираясь на опыт зарубеж-

ных площадок, можно определить, что и на них технологические проекты стали 

появляться не сразу. В общей массе всех успешно профинансированных проектов 

данная категория занимает всего 8,4%. Но, как уже говорилось выше, по сумме 

привлеченных средств на один проект технологические проекты занимают лиди-

рующую позицию. Поэтому можно с уверенностью говорить о перспективности 

развития данного финансового инструмента на российском рынке в области инве-

стирования инновационных проектов. 

3. Расчетно-клиринговые центры и «исламские окна» 

Благодаря введению клиринговых расчетов, для иностранных организаций от-

кроется возможность рассчитываться за российские предприятия при приобрете-

нии ими товаров за границей, заплатив денежными средствами, которые у них 

имеются в разных странах, а затем в пределах этих оплаченных сумм получать в 

России нужные им товары. В этой программе могут преимущественно принять 

участие предприятия Челябинской области  черной и цветной металлургии, кото-

рые производят товары машиностроения, сельскохозяйственной продукции,  

железнодорожного строительства, электроэнергетики, и много другого. 

Иран и Россия подписали ряд документов, способствующих проведению 

межбанковских расчетов в национальных валютах. Подписание состоялось  в  

Тегеране в ходе четвертого заседания финансово-банковской рабочей группы  

Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотруд-

ничеству. 

 Как сообщил ТАСС информированный источник, были подписаны три доку-

мента – два соглашения российского коммерческого банка "РФК-Банк" с Банком 

развития экспорта Ирана и Протокол заседания рабочей группы. Эти соглашения 

позволят осуществлять расчеты по поставкам российских и иранских товаров с 

использованием национальных валют. Протокол направлен на активизацию уси-
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лий по расширению сети корреспондентских счетов банков двух стран и увеличе-

нию объемов платежей, отметил источник. 

Клиринг – это система взаимных безналичных расчетов за товары, ценные бу-

маги и оказанные услуги, основанная на взаимных обязательствах между страна-

ми или компаниями.  

Благодаря введению клиринговых расчетов, для иранских организаций от-

кроется возможность рассчитываться за российские предприятия при приобрете-

нии ими товаров за границей, заплатив денежными средствами, которые у них 

имеются в разных странах, а затем в пределах этих оплаченных сумм получать в 

России нужные им товары. Главная задача иранского правительства заключается 

в том, чтобы использовать клиринговые иранские деньги, не предназначенные для 

конвертации.  

В этой программе могут преимущественно принять участие предприятия тех 

российских регионов, которые производят товары машиностроения, сельскохо-

зяйственной продукции, железнодорожного строительства, подвижного состава, 

электроэнергетики и много другого.  

23 сентября 2016 года Народный банк Китая (НБК) принял решение о назна-

чении АйСиБиСи Банка (АО) (Москва) клиринговым банком по операциям в юа-

нях на территории Российской Федерации. Данное решение принято в соответ-

ствии с договоренностями, достигнутыми в рамках Меморандума о взаимопони-

мании между Банком России и НБК, который был подписан в ходе официального 

визита Президента Российской Федерации в Китай 25 июня 2016 года. 

Создание в России расчетно-клирингового центра по операциям в юанях яв-

ляется важным этапом развития сотрудничества между Россией и Китаем, 

направленным на укрепление связей между финансовыми рынками двух стран. 

Такой шаг будет способствовать созданию в России пула юаневой ликвидности, 

достаточного для обеспечения беспрепятственного проведения расчетов по торго-

вым и финансовым операциям в китайской валюте, и расширению использования 

национальных валют во взаимных расчетах. 
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Назначение клирингового банка также позволит укрепить позиции Россий-

ской Федерации в качестве регионального финансового хаба для операций в юа-

нях на пространстве ЕАЭС. 

9 октября 2017 года Пекин запустил систему PVP (payment versus payment, 

платёж против платежа)
3 

для проведения платежей межу Россией и Китаем в руб-

лях и юанях. Система двухсторонних российско-китайских платежей и расчётов 

создавалась при активном участии Валютной торговой системы Китая (CFETS), 

проект получил одобрение Народного банка Китая (НБК). Это первая PVP-

система для валютных расчётов между юанем и какой-либо иностранной валю-

той. Пекин предполагает запустить системы по обмену юаня на валюты и других 

стран, с которыми Китай имеет тесные торгово-экономические связи. 

Из официальных заявлений китайской стороны по поводу проекта можно по-

нять, что платежи через систему PVP осуществляются напрямую, без прохода че-

рез SWIFT. Это крайне важно для российских банков и компаний, ибо риск от-

ключения России от SWIFT существует. Ещё сравнительно недавно значительная 

часть конвертаций юаней в рубль и рубля в юань на российских и китайских тор-

говых площадках осуществлялась через доллар. Имели место дополнительные 

транзакционные издержки, а главное, искусственно поддерживался спрос на про-

дукцию ФРС США. Сейчас появляется возможность промежуточную транзакцию 

через доллар убрать. 

Запущенная система обменов рубля и юаня PVP — лишь один из шагов по 

мягкому выдавливанию доллара США из российско-китайских расчётов, где дол-

лар всё ещё сохраняет ключевые позиции. По итогам девяти месяцев 2017 года 

доля доллара в общем объёме валютных поступлений от российского экспорта в 

Китай составила 78,8%; плюс к этому на евро пришлось 3,9%. На российский 

рубль пришлось 9,4%. И на «прочие валюты» (скорее всего, юань) — 7,9%. Полу-

чается, что на рубль и юань в валютной выручке российских компаний, постав-

ляющих товары в Китай, приходится максимум 17 процентов.  

                                           
3 https://www.business-gazeta.ru/article/373834 

https://www.business-gazeta.ru/article/373834
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Торговый оборот между КНР и РФ достиг максимума в 2014 году, превысив, 

по данным Росстата, 88 млрд. долл. Ожидали, что в следующем году показатель 

преодолеет рубеж в 100 млрд долл., но вместо этого произошёл достаточно рез-

кий спад (в 2015-2016 гг.). Помимо общего падения объёмов мировой торговли 

сказался обвал рубля в России в декабре 2014 года. 

Только что Государственная таможенная служба России опубликовала данные 

о российско-китайской торговле за 2017 год. В стоимостном выражении внешне-

торговый оборот РФ с Поднебесной вырос на 31,5% — до 86,9 млрд долл., при 

этом импорт на 26,1% — до 48,0 млрд долл., а экспорт на 38,9% — до 38,9 млрд 

долл. По итогам прошлого года на Китай пришлось почти 15% от всей торговли 

РФ. Он с 2014 года остаётся главным торговым партнёром России. А Россия по 

итогам прошлого года заняла 12 место среди торговых партнёров Китая (до этого 

она находилась на 14 месте). Стороны рассчитывают, что в 2018 году российско-

китайский товарооборот превысит рубеж в 100 млрд долл. Министерство ком-

мерции КНР и Министерство промышленности и торговли РФ обозначили в каче-

стве целевого уровня двусторонней торговли значение в 200 млрд долларов к 

2025 году. Важной гарантией того, что указанная цель будет достигнута, является 

переход сторон на национальные валюты. Ориентация на доллар США опасна, 

учитывая вероятность блокировки долларовых транзакций. 

Запуск системы российско-китайского валютного обмена PVP совпал по вре-

мени с ещё одним событием. 11 октября 2017 года в Москве официально начал 

функционировать Промышленно-торговый банк Китая (ICBC) как китайский кли-

ринговый банк для расчётов в юанях в России. Всё это вписывается в долгосроч-

ную стратегию Пекина по продвижению юаня на мировых рынках. Китай уже со-

здал немалое количество офшорных клиринговых центров – «юаневых хабов». 

Пекин не скрывает, что в первую очередь будет внедрять системы валютных 

обменов с теми странами, которые станут участниками китайского международ-

ного проекта «Один пояс – один путь». Как образно выразился один эксперт, «Ки-

тай планирует в ближайшие десятилетия создать огромного транспортного ось-
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минога с головой в Поднебесной и с щупальцами, протянувшимися во все концы 

Европы, Азии и Африки. Этот осьминог должен составить конкуренцию амери-

канскому проекту глобализации, центром которого является, соответственно, 

Америка, и щупальца которого тянутся по морю, а не по суше». Китай собирается 

по-прежнему оставаться крупнейшим в мире экспортером товаров и не хочет за-

висеть от доллара США. 

Проект «Один пояс – один путь» – не только транспортный, но и промышлен-

ный, поскольку вдоль железнодорожных и автомобильных путей Китай планиру-

ет создавать предприятия самых разных отраслей. Это также финансовый проект, 

нацеленный на мягкое вытеснение доллара и продвижение юаня. Проект преду-

сматривает три основных направления торговых потоков. Главный маршрут, се-

верный, идёт из восточной части Китая через Монголию, север Китая, Казахстан и 

Россию. Заканчивается этот маршрут в Польше, откуда грузы могут расходиться 

по всей Европе. Второй маршрут, центральный, проходит через ряд стран Сред-

ней Азии и заканчивается на побережье Сирии. Третий маршрут, южный, идёт в 

Пакистан через Мьянму, Индию и Бангладеш. Это проект китайской глобализа-

ции, противопоставляемый проекту глобализации по-американски. 

По итогам заседания Постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово 

экономическому сотрудничеству Торговое Представительство РФ в исламской 

республике выступило с инициативой  создания клирингового цента в Челябин-

ской области. Иранская сторона готова предоставить  партнера для данного кли-

рингового центра, который будет осуществлять сделки  между Ираном, Китаем, 

Республикой Корея и Российской Федерацией, а также обслуживать сделки юри-

дических лиц. 

 В целях реализации инициативы создания российско-иранского клирингового 

центра  на территории Челябинской области, предлагаем рассмотреть  возмож-

ность привлечения региональных банков Челябинска. Отметим, что на текущий 

момент работоспособные механизмы, позволяющие производить расчеты  по 

внешнеэкономическим контрактам уже существуют  в банк ВТБ (ПАО), ТКБ 
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БАНК ПАО, ПАО «Промсвязьбанк» и 21 иранский банк поддерживает корре-

спондентские отношения с российскими кредитными организациями , регулятив-

ные барьеры для осуществления расчетов в рублях отсутствуют. 

Одним из важнейших направлений деятельности Правительства Челябинской 

области  в настоящее время  становится создание благоприятного  инвестицион-

ного и инновационного климата для потенциальных инвесторов  и стимулирова-

ние активности научных организаций и промышленных предприятий в данном 

направлении. Известны четыре группы методов государственного воздействия на 

протекание инвестиционных процессов: 

– правовые; 

– административные; 

– экономические; 

– организационные. 

Среди данных методов определяющее значение принадлежит методам эконо-

мическим. Экономические методы стимулирования инвестиционных процессов, 

как правило, направлены на увеличение величины функционирующего промыш-

ленного капитала и сопряжены либо с непосредственным расходованием бюд-

жетных средств, либо с сокращением доходов бюджета в связи с недополучением 

определенной суммы налогов, которая бы поступила бы в бюджет, если бы тот 

или иной инструмент воздействия не применялся (например, предоставление 

налоговых льгот).  

В подпункте 3 пункта 1 статьи 12 Закона Челябинской области от 

 28.08.2003 г. (с изменениями на 13.09.2017), №175-ЗО «О стимулировании инве-

стиционной деятельности» в качестве одной из форм государственной поддержки 

инвестиционной деятельности на территории Челябинской области названо «воз-

мещение части затрат на оплату процентов по кредитам коммерческих банков, 

полученным для финансирования капитальных вложений». Порядок оказания 

этой формы поддержки определен постановлением Правительства Челябинской 

области от 21.02.2008 г. №28-П «О возмещении субъектам инвестиционной дея-
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тельности части затрат на оплату процентов по кредитам кредитных организаций 

и лизинговых платежей по договорам лизинга» 

Для того чтобы оценить действенность возмещения субъектам инвестицион-

ной деятельности части затрат на оплату процентов по кредитам кредитных орга-

низаций, необходимо рассмотреть, с одной стороны, воздействие этой меры на 

предприятие и, с другой стороны, ее воздействие на экономику области в целом. 

Начнем с рассмотрения воздействия данной меры на предприятие. 

Измерим взаимосвязь инвестиций и банковских кредитов. Исходные данные 

за 5 лет представлены в таблице 1. Требуется охарактеризовать тесноту и силу 

связи между временными рядами банковских кредитов  и инвестициями. 

Таблица 20 – Инвестиции и кредиты банков, млрд руб. 

Год Инвестиции Кредиты 

2013 192,82 40,20 

2014 214,96 41,70 

2015 227,86 41,90 

2016 217,24 40,96 

2017 198,29 39,50 

 

Корреляционно-регрессионный анализ, проведенный по исходным данным 

рядов, приводит к следующим результатам: уt = 27,97 + 6,13 xt, r
2
 =0,87, rху= 0,904. 

Используя формулу расчета коэффициента автокорреляции, получим 

r1
y
=0,962. Полученное значение свидетельствует об очень тесной зависимости 

между инвестициями текущего и непосредственно предшествующих годов и, сле-

довательно, о наличии во временном ряде инвестиций сильной линейной тенден-

ции. Построенные нами модели позволяют определить роль банковского капитала 

в обеспечении расширенного воспроизводства. 

При учете же того обстоятельства, что объем инвестиций текущего года нахо-

дится в тесной зависимости от объема инвестиций года предыдущего, приходим к 

выводу, что недополучение инвестиций в этом году окажет сдерживающее влия-

ние на развитие производства в следующем году. Решить данную проблему помо-

гает привлечение банковских кредитов. 
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Инструменты воздействия на инвестиционную сферу могут применяться на 

федеральном, региональном и местном уровне. В данной работе рассматривались, 

в том числе экономические инструменты, используемые на уровне субъекта РФ. 

Нужно учитывать, что в конечном итоге предпринимаемые государством меры 

воздействия на экономику призваны обеспечить экономический рост, следова-

тельно, представляется целесообразным изучение взаимосвязи инвестиций и эко-

номического роста. Применим статистическую модель Кейнса для описания 

народного хозяйства Челябинской области. Для построения данной модели име-

ется следующая информация, представленная в таблице 5: 

Таблица 21  – Исходные данные для расчета статистической модели 

Год Инвестиции ВРП 
Расходы на конечное  

потребление 

2013 192,82 842 52,27 

2014 214,96 882,3 56,51 

2015 227,86 993,9 58,44 

2016 217,24 1209,2 61,06 

2017 198,29 1260,7 64,7627749 

Данная модель в наиболее простом варианте имеет следующий вид: 

   C = a + by 

   y=C + 1 

где:  С – личное потребление в постоянных ценах;  

y = C + I – национальный доход в постоянных ценах,  

I – инвестиции в постоянных ценах. 

Приведенная форма модели представляет собой систему линейных функций 

эндогенных переменных от экзогенных. 

После преобразований структурная модель имеет вид: 

  С = 182,9 + 0,766y 

  y = C + I 

Структурный коэффициент b характеризует предельную склонность к потреб-

лению. В данном случае b=0,766, что означает, что из каждой дополнительной 

тысячи дохода на потребление расходуется в среднем 766 рублей и 234 рубля ин-
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вестируется. Параметр, a Кейнс истолковал как прирост потребления за счет дру-

гих факторов. 

Структурный коэффициент b используется для расчета мультипликаторов. По 

данной функции потребления можно определить два мультипликатора – инвести-

ционный мультипликатор потребления Мс и инвестиционный мультипликатор 

национального дохода Му. 

Расчет инвестиционного мультипликатора: 

Мс =
𝑏

1 − 𝑏
=

0,766

1 − 0,766
= 3,28 

Эта величина означает, что дополнительные вложения в размере 1 тыс. рублей 

приведут при прочих равных условиях к дополнительному увеличению потребле-

ния на 3,28 тыс. рублей. 

Инвестиционный мультипликатор национального дохода можно определить 

как: 

Му =
1

1 − 𝑏
=

1

1 − 0,766
= 4,28 

Из этого следует, что дополнительные инвестиции в размере 1 тыс. рублей на 

длительный срок приведут при прочих равных условиях к дополнительному до-

ходу в 4,28 тыс. рублей . 

Можно заметить, что инвестиционный мультипликатор потребления равен А1, 

а инвестиционный мультипликатор национального дохода равен В1. Таким обра-

зом, приведенная форма модели содержит мультипликаторы, интерпретируемые 

как коэффициенты линейной регрессии, отвечающие на вопрос, на сколько еди-

ниц изменится значение эндогенной переменной, если экзогенная переменная из-

менится на 1 единицу своего измерения. Этот смысл коэффициентов приведенной 

формы делает приведенную модель удобной для прогнозирования. 

Имеются данные по Челябинской области о валовом региональном продукте и 

инвестициях в основной капитал. Построим модель с распределенным лагом для 

L=4 в предположении, что структура лага описывается полиномом второй степе-

ни. Общий вид этой модели: 
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yt=a+b0xt+b1xt-1+b2xt-2+b3 xt -3+b4xt -4+et                                                  

Таблица 22 – Динамика объемов ВРП Челябинской области (y, млн. руб.) и 

инвестиций в основной капитал (х, млн. руб.) 

год у х z0 z1 z2 

2013 44611,9 8649,2    

2014 79117,6 12553,2    

2015 120561 22300,8    

2016 172446,4 33405,5 107169,9 147119,2 370830,4 

2017 220185,2 36662,7 135183,4 211043,1 556008,7 

2018 291179,9 59004,2 181634,4 283460,5 799448,3 

2019 350341,8 72847,6 232181,2 353590,9 990483,7 

2020 438000 83387,5 285307,5 434466,1 1173317 

2021 504800 110200 362102 552746,1 1492419 

Модель с распределенным лагом имеет вид:  

yt  = 47329,17 + 0,522xt + 0,795xt -1 + 1,345xt -2 + 2,17xt -3 + 3,27xt -4 

Анализ этой модели показывает, что рост инвестиций в экономику Челябин-

ской области на 1 млн. рублей в текущем периоде приведет через 4 года к росту 

ВРП, в среднем на 0,522+0,795+1,345+2,17+3,27=8,072 млн. руб. 

На основании рассчитанных относительных коэффициентов регрессии можно 

сделать вывод , что основная часть воздействия фактора на результат реализуется 

с лагом в 4 года. Средний лаг в данной модели составит: 

l = 0,0646 + 0,0984 *1 + 0,1666 * 2 + 0,2688 * 3 + 0,4051* 4 = 2,923 

В среднем увеличение инвестиций в экономику приведет к увеличению ВРП 

через 2,92 года.  

В данной работе были рассмотрены теоретические положения о взаимосвязи 

инвестиций и экономического роста, которые нашли подтверждение при построе-

нии моделей, в основу которых были положены статистические данные, характе-

ризующие состояние экономики Челябинской области. Убедившись в наличии 

прямой зависимости между ростом инвестиций и экономическим ростом, можно 

сделать вывод о целесообразности разработки и реализации мер государственного 

воздействия на инвестиционные и инновационные процессы с целью их активиза-

ции. 
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Выводы по третьей главе 

В данном разделе произведена оценка состояния экономической безопасности 

Челябинской области и кредитной обеспеченности региона. В ходе произведенно-

го анализа сделаны выводы о недоинвестированности и в недообеспечении кре-

дитными ресурсами. 

В целях повышения экономической безопасности, региональным органам вла-

сти, целесообразно реализовывать меры, направленные на активизацию предпри-

нимательской деятельности, стимулирование инвестиционной активности, что в 

свою очередь будет приводить к развитию предприятий, повышению их при-

быльности, повышению доходов бюджета и прочего. 

Предложенные меры по взаимодействию реального и банковского сектора 

позволят преодолеть межсекторальный разрыв, будут привлечены дополнитель-

ные инвестиции в реальный сектор экономики и способствовать общей модерни-

зации экономики. 

Региональные банки под государственные гарантии смогут участвовать в кон-

сорциальных кредитах, реализуя стратегию формирования портфеля инвестиций, 

что объективно послужит делу развития не только отдельных региональных ком-

мерческих банков, но и региональной банковской системы в целом. С позиций 

государственных интересов это позволит перейти от финансирования целевых 

программ регионального развития к системе кредитования необходимых эконо-

мических мероприятий, отвечающих целям обеспечения равных условий развития 

всех регионов страны. 

Анализ направлений стимулирования инвестиционной активности со стороны 

Правительства Челябинской области показал наличие широкой системы мер эко-

номического, организационного и административного характера, которые в ком-

плексе позволяют эффективно воздействовать на инвестиционные процессы в ре-

гионе. Вместе с тем потенциал инвестиционных мер реализуется лишь в отноше-

нии определённых в рамках Инвестиционной стратегии Челябинской области до 

2035 года приоритетных сфер инвестирования, к перечню которых отнесены 
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прежде всего предприятия металлургического комплекса, машиностроения, ме-

таллообработки. 

В настоящей работе разработаны лишь подходы к всестороннему осмыслению 

того, как превратить региональные коммерческие банки в действенный элемент 

системы экономической безопасности. И хотя с этой целью рассмотрен пример 

только одного субъекта РФ (Челябинской области), мероприятия по укреплению 

финансовой основы региональных коммерческих банков и расширению их пози-

тивного воздействия на экономику своего региона, предложенные на основе ана-

лиза реальных процессов, происходящих в настоящее время, могут быть призна-

ны вполне репрезентативными, поскольку их проведение назрело и во многих 

других субъектах РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования оценки влияния деятельности регио-

нальных коммерческих банков с позиции обеспечения экономической безопасно-

сти были выполнены следующие мероприятия: 

 анализ видов безопасности РФ и раскрытие понятия «экономическая без-

опасность» и «экономическая безопасность региона», наиболее точно и полно от-

ражающее современную экономическую ситуацию; 

 анализ основных угроз региональной экономической безопасности и выяв-

ление их финансовых последствий для экономики РФ; 

 исследование направлений и инструментов регулирования экономической 

безопасности региона; 

 были определены роль и место коммерческих банков в системе экономиче-

ской безопасности российских регионов.  

 произведен анализ основных показателей состояния региональных коммер-

ческих банков с точки зрения обеспечения экономической безопасности региона. 

То есть были проанализированы показатели деятельности региональных коммер-

ческих банков и, соответственно, условия, возникающие в регионах для развития 

реальной экономики.  

 на основе статистических данных и общих сведений о ресурсном потенциа-

ле регионов была доказана необходимость выстраивать деятельность региональ-

ных коммерческих банков на основе достижения единства основных экономиче-

ских интересов, выявленных в конкретном регионе.  

Анализ направлений стимулирования инвестиционной активности со стороны 

Правительства Челябинской области показал наличие широкой системы мер эко-

номического, организационного и административного характера, которые в ком-

плексе позволяют эффективно воздействовать на инвестиционные процессы в ре-

гионе. Вместе с тем потенциал инвестиционных мер реализуется лишь в отноше-

нии определённых в рамках Инвестиционной стратегии Челябинской области до 
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2035 года приоритетных сфер инвестирования, к перечню которых отнесены 

прежде всего предприятия металлургического комплекса, машиностроения, ме-

таллообработки.  
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Цель исследования: оценить влияние деятельности региональных 
коммерческих банков на экономическую безопасность региона  
 
Задачи:  
 Рассмотреть теоретические основы экономической безопасности 

региона  
 Провести анализ экономической безопасности и 

кредитообеспеченности  региона  
 Выделить проблемные позиции, оказывающие наибольшее 

влияние на экономическую безопасность региона  
  Разработать рекомендацию по устранению угроз финансовой 

безопасности региона и рассчитать экономические последствия 
 
Объект исследования: экономическая безопасность российских 
регионов. 
Предмет исследования: деятельность региональных коммерческих 
банков по обеспечению экономической безопасности субъекта РФ. 
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Финансово-кредитные:  
 Недофинансированность инвестиций в основной 

капитал 
 Бюджетный дефицит  

 Отток валютных средств; 
 Увеличение внешнего долга; 

 Нефункциональное использование валютных 
средств; 

 Нарушения в расчетной системе. 3 

Угрозы 
в социальной сфере 

Угрозы 
экономической 
безопасности 

региона 

Продовольственные 
и энергетические: 

Разрушение 
инвестиционно- 
инновационного 

комплекса: 

Угрозы в реальном 
секторе 

Внутренние угрозы безопасности 

Экономические: 
 Вытеснение с 

рынка; 
 Потери внешнего 

рынка; 
 Деградация 

производственных 
средств; 

 Криминализация 
экономики. 

Внешнеэкономические угрозы 

Внешнеполитические 
угрозы 
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Элементы финансовой 
безопасности  Индикатор 

Безопасность 
бюджетной системы 

 доходы бюджета к ВРП, %; 
 отношение расходной части территориального бюджета к ВРП; 
 доходы на душу населения к величине прожиточного минимума, %; 
 отношение расходов консолидированного бюджета области к ВРП; 
 коэффициент равномерности расходования бюджетных средств в течение 
года; 
 коэффициент покрытия дефицита регионального бюджета; 
 коэффициент наличия дополнительных средств регионального бюджета; 
 коэффициент программных расходов регионального бюджета; 
 уровень теневой экономики; 
 индекс восприятия коррупции. 

Безопасность 
 кредитно-банковской  

системы 

 отношение привлеченных банками средств к ВРП, %; 
 отношение размещенных средств к ВРП, %; 
 отношение размещенных средств к привлеченным, %; 
 индекс развития сберегательного дела, %; 
 доля региональных банковских учреждений в общем объеме банковских 
учреждений региона, %; 
 объем инвестиций в основной капитал к ВРП, %; 
 объем инвестиций в основной капитал к стоимости основных  фондов, %; 
 инвестиции в основной капитал на душу населения. 

Безопасность  
финансового рынка 

 валовой региональный продукт (ВРП) за год; 
 валовой региональный продукт на душу населения; 
 индекс производства промышленной продукции; 
 объем продукции, произведенной малыми предприятиями к ВРП, %; 
 уровень суммарной дебиторской и кредиторской задолженности к ВРП, %; 
 отношение кредиторской задолженности организаций к ВРП; 
 отношение сальдированного финансового результата организаций к ВРП; 
 индекс потребительских цен; 
 коэффициент финансовой независимости региона; 
 коэффициент инвестиционной активности региона 
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Основные меры Уровень управления 
Общефедеральный Региональный 

Информационно-аналитические 
Мониторинг уязвимости 

экономических интересов 
Мониторинг угроз  

экономическим интересам РФ 
Мониторинг уровней  

социально-экономического  
развития регионов (субъектов РФ) 

Текущая и прогностическая оценки 
экономического развития 

Система показателей  
оценки экономического  

развития РФ 

Система показателей оценки 
экономического развития 
 региона (субъекта РФ) 

Меры регулятивного воздействия 
Совершенствование нормативной 

правовой базы и проведение 
институциональных 

преобразований 

Принятие федеральных законов, 
кодексов, Указов Президента, 

Постановлений Правительства РФ и др. 

Принятие законов, постановлений 
законодательной и исполнительной 

власти 
субъектов РФ в пределах  

компетенции 
Устранение кризисных тенденций В стране в целом, в отдельных отраслях, 

 регионах 
В регионе, городах, на предприятиях 

в пределах компетенции 
Меры прямого характера 

Программы выхода из кризиса Российской Федерации Региона (субъекта РФ) 
Государственное регулирование 

регионального развития 
Разработка и реализация целевых 

программ  
социально-экономического развития 

регионов 

Участие в реализации федеральных 
целевых программ социально-

экономического развития регионов и  
привлечении внебюджетных средств 

Противодействие носителям угроз 
интересам страны 

Совершенствование финансовой 
системы, лоббирование интересов 
производителя на международном 

рынке,  

Повышение экономической,  
социальной и бюджетной 

эффективности управления 
 регионом (Субъектом РФ) 

Меры обеспечения экономической безопасности регионов 
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Рис. 1 – Динамика периода сбора дебиторской 

задолженности в России (в днях) 
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Рис. 2 – Динамика доли просроченной 
задолженности 
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Рис. 3 – Динамика финансового результата крупных и средних 
российских предприятий и организаций 
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Рис. 4 – Степень износа основных фондов в 
региональном разрезе Рис. 5 – Инвестиции в основной капитал  в 

разрезе федеральных округов 

Рис. 6 – Динамика индекса физического объема инвестиций в основной капитал 
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Наименование  

Год 

2010 2012 2014 2016 2017 

СС КБ СС КБ СС КБ СС КБ СС КБ 

РФ 41,9 8,6 44,5 8,4 45,7 10,6 50,2 8,1 50,9 10,5 

ЦФО 39,4 10,4 46,9 10,6 44,6 10,7 47,8 10,1 49,2 9,9 

СЗФО 28,9 11,3 32,4 6 43,6 7,2 48,2 4,8 51,8 3,6 

ЮФО 33,5 8,5 43,9 7,5 32,5 17,1 34,8 8,2 38,4 7,7 

СКФО 28,8 11,5 26,1 5,7 30,8 9,8 38 4,9 35,7 7,3 

ПФО 46,3 12 48,6 11 52,9 13,4 57,7 12 57,7 13,5 

УФО 53,9 6,4 52,4 6,2 52,1 8,3 58 5,9 54,1 17,8 

СФО 52,1 6,8 51,6 10,8 46,5 8,4 52,3 6,4 54,8 5,9 

ДФО 28,1 5,7 29,8 5,6 40,6 9,6 43,6 7,2 44,2 6,1 

Распределение инвестиций в ОК по источникам финансирования 
 (собственные средства и кредиты банков), 2010 – 2017 гг. 
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Современные тенденции кредитования в России в 
региональном разрезе 
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Рис. 7 – Количество 
действующих кредитных 

организация в  
региональном разрезе 

Рис. 8 – Кредиты, 
предоставленные ЮЛ 

и ИП 
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Наименование  
показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Пороговое 

значение   
Валовый, региональный 
продукт, млрд руб. 842,0 882,3 993,9 1209,2 1260,7   

Объем валового 
регионального продукта на 
душу населения, млн. 
руб./чел 

0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 

Степень износа основных 
фондов, % к стоимостной 
оценке 

51,0 51,4 50,7 49,7 50,1 Менее 30,0 

Отношение инвестиций к 
валовому региональному 
продукту, % 

22,9 24,4 22,9 18,0 15,7 Больше 
20,0 

Индекс физического 
объема инвестиций в 
основной капитал, %  

100,1 104,7 101,2 83,6 84,7 Больше 80  

Отношение 
сальдированного 
финансового результата 
предприятий и 
организаций к ВРП,% 

6,3 -3,9 2,6 7,2 14,2 Больше 
18,0 

Оценка экономической безопасности Челябинской области 
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Наименование  
показателя 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год Тенденция  

Количество действующих 
кредитных организаций в 
регионе 

9 9 8 7 7 

Отношение кредиторской 
задолженности предприятий к 
ВРП,% 

35 39 41 37 38 

Доля кредитов в ВРП, % 62,5 63 44,3 37,1 35,8 
Участие региональных банков 
в кредитовании экономики 
региона 

0,048 0,047 0,042 0,034 0,031 

Доля инвестиционных 
кредитов в ВРП, % 0,23 0,19 0,17 0,13 0,12 

Финансовая обеспеченность 
региона банковскими 
услугами 

0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 

Долговая кредитная нагрузка  
хозяйственных субъектов 
региональной экономики 

0,137 0,120 0,102 0,092 0,082 

Кредитообеспеченность Челябинской области  
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 Высокая степень износа основных фондов 

 Недофинансированность инвестиций в основной 

капитал 
 Кредитная недообеспеченность 

 Слабое финансирование реального сектора экономики 

 Ухудшение предпринимательской среды  

 Падение уровня дохода населения  

 

Основные угрозы экономической безопасности 
Челябинской области 



   C = a + by 
   y=C + 1 

где:  С – личное потребление в постоянных ценах;  
y = C + I – национальный доход в постоянных 

ценах; 
I – инвестиции в постоянных ценах. 

После преобразований структурная модель имеет 
вид: 

                   С = 182,9 + 0,766y 
 y = C + I 

уt = 27,97 + 6,13 xt,  
r2 =0,87,  

rху= 0,904 
r1

y=0,962- очень тесная зависимость 
 

Корреляционно-регрессионный анализ  

Год 
Инвестиции, 
млрд руб. 

Кредиты, 
млрд руб. 

2013 192,82 40,20 

2014 214,96 41,70 

2015 227,86 41,90 

2016 217,24 40,96 

2017 198,29 39,50 

1. Взаимосвязь инвестиций и банковских кредитов 

2. Взаимосвязь инвестиций и экономического роста. 

Год 
Инвестиции, 
млрд руб. 

ВРП, 
млрд 
руб. 

Расходы на конечное  
потребление,  

 млрд руб. 

2013 192,82 842 52,27 

2014 214,96 882,3 56,51 

2015 227,86 993,9 58,44 

2016 217,24 1209,2 61,06 

2017 198,29 1260,7 64,7627749 

13 

b 
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Инвестиционный мультипликатор 
потребления: 

Мс =
𝑏𝑏

1 − 𝑏𝑏
=

0,766
1 − 0,766

= 3,28 

Инвестиционный мультипликатор 
национального дохода можно 

определить как: 

Му =
1

1 − 𝑏𝑏
=

1
1 − 0,766

= 4,28 

Построение модели с распределенным лагом в 4 года 

Модель с распределенным лагом имеет вид: 

yt  = 47329,17+0,522xt +0,795xt -1+1,345xt -2+2,17xt -3+ 3,27xt-4 

0,522+0,795+1,345+2,17+3,27=8,072  млн руб. 
Рост инвестиций в экономику  Челябинской области на 1 млн рублей в 

текущем периоде  приведет через 4 года  к росту ВРП в среднем  
на 8 млн руб. 

Средний лаг в данной модели составит: 

l = 0,0646 + 0,0984 *1 + 0,1666 * 2 + 0,2688 * 3 + 0,4051* 4 = 2,923 г. 
В среднем увеличение инвестиций в экономику региона  приведет к 

увеличение ВРП через 3 года 
                                              14 
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Выпуск субфедерального 
займа 

Краудфандинг 
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Расчетно-клиринговые центры и «Исламские окна» 

 23 сентября 2016 года Народный банк Китая (НБК) принял решение о 
назначении ICBC Банка (АО) (Москва) клиринговым банком по 
операциям в юанях на территории Российской Федерации.  

 11 октября 2017 года в Москве официально начал функционировать 
Промышленно-торговый банк Китая (ICBC) как китайский клиринговый 
банк для расчётов в юанях в России.  

 9 октября 2017 года Пекин запустил систему PVP (payment versus 
payment, платёж против платежа) для проведения платежей межу Россией 
и Китаем в рублях и юанях.  

 В 2011 году татарстанский  банк «Ак Барс» привлек через исламский 
банкинг 60 млн долл., в 2014-100 млн долл. 
 

По итогам заседания Постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово- 
экономическому сотрудничеству Торговое Представительство РФ в исламской 

республике выступило с инициативой  создания клирингового цента в 
Челябинской области. Иранская сторона высказалась, что готова предоставить  

партнера для данного клирингового центра, который будет осуществлять сделки  
между Ираном, Китаем, Республикой Корея и Российской Федерацией, а также 

обслуживать сделки юридических лиц. 
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