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фондов призвана способствовать Российская ассоциация прямого и венчурного 

инвестирования (РАВИ), под эгидой которой проходят Российский венчурный 

форум и ежегодные венчурные ярмарки. Таким образом, венчурное инвестиро-

вание способствует развитию инновационного сектора экономики России, по-

этому необходимо уделять особое внимание еѐ дальнейшему развитию. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПРОДУКТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Валовой региональный продукт (ВРП) - обобщающий показатель эконо-

мической деятельности региона. Он представляет собой валовую добавленную 

стоимость товаров и услуг, созданную резидентами региона, и определяется как 

разница между выпуском и промежуточным потреблением. Показатель ВРП яв-

ляется по своему экономическому содержанию весьма близким к показателю 

валового внутреннего продукта (ВВП), однако между ними есть существенная 

разница. Показатель ВРП не включает добавленную стоимость по нерыночным 

услугам (оборона, государственное управление и т.д.), оказываемым государст-

венными учреждениями обществу в целом. 

Если рассматривать динамику ВРП на душу населения, то можно отме-

тить, что темп его роста в Свердловской области существенно ниже, чем в це-

лом по Российской Федерации и Уральскому федеральному округу. Этот пока-

затель сдерживается рядом внутренних сдерживающих факторов: 

 природно-климатическими условиями (высокими удельными затратами 

энергии на единицу выпускаемой продукции); 

 утяжеленной структурой промышленности (высоким удельным весом 

базовых отраслей – черной и цветной металлургии, машиностроения); 

 наличием территорий с моноэкономической структурой развития; 

 высокой степенью физического и морального износа основных фондов; 

 недостаточным темпом развития транспортной инфраструктуры; 

 повышенной антропогенной нагрузкой на окружающую среду; 

 напряженностью на рынке труда и др. 
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Решению проблем роста ВРП Свердловской области может способство-

вать решение таких задач, как:  

1. Качественное инновационное обновление отраслей, входящих в тради-

ционный сектор, с целью закрепления и расширения конкурентных преиму-

ществ региона, формирования базы для модернизации традиционного комплек-

са и экономики в целом. 

2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и раз-

вития инвестиционной активности региона. 

3. Сохранение и развитие человеческого потенциала региона.  

В прогнозе социально-экономического развития за период 2009-20011 го-

да ВРП Свердловской области увеличится в два раза. Наиболее высокими тем-

пами будут развиваться такие отрасли, как обрабатывающие производства и 

энергетика. Кроме того, ожидается, что все более существенную роль в эконо-

мике региона будет играть малый и средний бизнес. Для достижения такого ре-

зультата необходимо незамедлительно решать существующие социально-

экономические проблемы области. 
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ФАКТОРИНГ КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

КРЕДИТНОГО РЫНКА РОССИИ 

 

Неотъемлемым атрибутом функционирования полноценного рынка явля-

ется соответствующим образом организованная система кредита. В современ-

ной инновационно-ориентированной и модернизируемой экономике необходи-

мость существования кредита вытекает из необходимости  привлечения финан-

совых ресурсов для развития экономики.  

Кредитные отношения в обществе аккумулируют и перераспределяют 

свободные денежные средства в обществе, что является важнейшей их функци-

ей. Факторинг, как разновидность коммерческого кредита играет важнейшую 

роль в процессах проведения платежей между участниками хозяйственных сде-

лок т.к. способствует снижению рисков по проведению расчетов и сокращению 

кассовых разрывов. 

Необходимость применения факторинга для инновационного развития и 

модернизации экономики России обусловлена тем, что в нынешнее время прак-

тически все поставщики работают на условиях отсрочки платежа, что безус-


