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Финансовый кризис в России в 2014 г., спровоцированный финансовыми санкциями, показал слабость экономики страны. В статье рассматривается капиталоемкость организаций (отношение инвестированного капитала к выручке компаний) по видам деятельности, приводятся статистические данные. Делается вывод об устойчивости капиталоемкости по годам. Делается вывод о необходимости изменения
параметров развития – конструктивного выражения необходимой инновационной политики.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Экономика страны развивается быстрыми темпами, поэтому динамика финансовых показателей предприятий является важным инструментом анализа деятельности.
Финансовый кризис 2014 г. вызвал потребность в углубленном анализе причин кризиса и поиске возможных путей выхода из кризиса и, в
идеале, ‒ предотвращению этих причин. Одной из причин финансового кризиса российских предприятий является высокая потребность в
финансировании капитала для его роста.
Автор рассматривает показатель «капиталоемкость», показывает важность этого показателя для развития предприятия и оценки его стоимости,
приводит статистику показателя для различных видов деятельности по данным Федеральной службы государственной статистики.
Автор делает вывод о неудовлетворительности значений этого показателя для успешного долгосрочного развития экономики страны.
Научная новизна и практическая значимость. Аппарат финансового анализа достаточно развит, но показатель «капиталоемкость» не рассматривается в качестве одного из основных для анализа деятельности организаций. В работе показано, что этот показатель является одним из важнейших для
успешного финансирования развития. С практической точки зрения рассчитанные темпы показатели капиталоемкости роста могут являться ориентирами для развития российских предприятий.
Технология финансового прогнозирования является достаточно новой и может служить для определения внутренних резервов и изменения отдельных предприятий. Тот факт, что для значительного уменьшения зависимости от внешних инвестиций нужно повышение эффективности деятельности на небольшие проценты, позволяет ставить реалистичные цели развития.
Заключение. Исследование заслуживает положительной оценки, тема, затронутая автором, актуальна, статья может быть рекомендована к опубликованию.
Ириков В.А., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой инновационного менеджмента Московского физико-технического института

3.2. THE CAPITAL REQUIREMENTS OF THE ACTIVITY TYPES OF
THE RUSSIAN ECONOMY
O.I. Dranko, Ph.D. in Physico-Mathematical’s, Associate professor, Deputy Director of the Department of
Innovation management
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The financial crisis in Russia in 2014; triggered by the financial sanctions; showed the weakness of the economy.
We consider the capital requirements of organizations (the ratio of invested capital to the revenue) by type of activity.
Statistics are provided. The conclusion is made of a stable capital capacity depending on years. The conclusion illustrates
the importance of the change of the development parameters - the requirement for innovative policy.
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