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Аннотация 

Данная статья предоставляет информацию о текущем положении ресурсного сектора 

России. В ходе статьи описываются проблемы и перспективы ресурсного сектора. В ней 

рассматриваются основные направления инвестиций и инноваций. Статья содержит широкий 

спектр экономических данных, что делает её полезной и интересной для различных групп 

лиц. 
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Введение 

На современном этапе идёт активное развитие мировой экономики, которому 

способствуют процессы глобализации и международного разделения труда. Усиливается 

специализация отдельных мировых регионов в различных секторах экономики. 

Всё это сильно сказывается на России, где присутствует высокая степень 

ресурсоориентированности экономики. Поэтому, важным фактором развития всей 

российской экономики являются инвестиции и инновации в ресурсном секторе. 

Этот вопрос следует рассматривать со всех возможных ракурсов, уделяя внимание 

как развитию самого сектора, так и его взаимодействию с остальными секторами экономики. 
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При этом важно не забывать о возможностях повышения не только количественных, но и 

качественных показателей его развития. [2, стр. 73] 

На текущем этапе значительных подвижек со стороны развития и инвестирования в 

ресурсный сектор не наблюдается. Можно говорить о том, что большая часть компаний не 

уделяет должного внимания внедрению инновационных технологий и разработок. 

Именно поэтому вопрос инвестирования в ресурсный сектор в России является 

крайне важным для рассмотрения. Грамотный анализ данной проблемы и поиск путей 

внедрения новых технологий позволит в значительной мере улучшить текущую 

экономическую ситуацию на всей территории Российской Федерации. 

Текущее состояние ресурсного сектора российской экономики 

На данный момент на территории России осуществляют свою деятельность 

множество компаний ресурсного сектора. Эти компании представляют собой значительную 

долю от всех организаций, действующих на территории Российской Федерации.  Имея 

определённые различия, общая схема их функционирования схожа. [3, стр. 136] 

Можно выделить следующие основные аспекты, характерные для подобных 

компаний: 

1. Компания является монополистом, либо имеет возможность оказывать 

значительное влияние на совокупное предложение в данной области. 

2. Значительная доля оборудования закупается за рубежом, а большая часть 

продукции идёт на экспорт. 

3. Организация, как правило, является градообразующим предприятием. 

Примером такой компании может служить ПАО ГМК «Норильский Никель». Данная 

компания относится к лидерам в рассматриваемой области. При этом заметна значительная 

корреляция между этой компанией и другими компаниями сектора. Можно сказать, что вся 

деятельность компании является характерной для российской экономики. Всё это делает 

ПАО ГМК «Норильский Никель» подходящим примером для оценки и характеристики всего 

сектора. 

«Норильский никель» — российская горно-металлургическая компания. В 

настоящее время «Норильский никель» объединяет группу предприятий, возглавляемую 

Публичным акционерным обществом «Горно-металлургическая компания „Норильский 

никель“» (ПАО «ГМК „Норильский никель“»). Ранее основная часть современного 

«Норильского никеля» была известна как «Норильский горно-металлургический комбинат 

им. А. П. Завенягина» (НГМК). Компания стало акционерным обществом в 2001 году. 

Группа Норильский никель – это: 
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 крупнейший в мире производитель никеля и палладия; 

 один из крупнейших в мире производителей платины и меди. 

Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, 

теллур и серу.  

 Основными видами деятельности предприятий Группы являются: 

 поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых; 

 производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов. 

 В России основными производственными подразделениями Группы являются 

следующие вертикально интегрированные предприятия: 

 Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель»; 

 АО «Кольская горно-металлургическая компания». 

Также следует уделять внимание и текущим финансовым показателям. 

Таблица 1 

Показатели рентабельности [6] 

Рентабельность активов 12,80% 

Рентабельность продаж 29,04% 

Рентабельность собственного капитала 54,60% 

Рентабельность инвестиционного капитала 16,66% 

Исходя из данных показателей, можно сказать, что рентабельность находится на 

должном уровне, это позволяет судить о достаточном уровне эффективности деятельности 

компании. 

Таблица 2 

Показатели финансовой устойчивости [6] 

Коэффициент автономии 0,2345 

Коэффициент зависимости 0,7655 

Коэффициент финансовой защищенности 6,4215 

Проанализировав коэффициенты финансовой устойчивости компании, можно 

прийти к определенным выводам. Коэффициент автономности ниже 0,5 (зависимости выше 

0,5). Доля собственного капитала ниже заёмного, что говорит о возможности потери 

контроля над компанией и о риске неплатежеспособности. В целом у компании низкая 

финансовая устойчивость и высокая степень риска. 
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Таблица 3 

Показатели ликвидности [6] 

Текущая ликвидность 1,4459 

Срочная ликвидность 1,0957 

Абсолютная ликвидность 0,4681 

Оценив ликвидность компании можно сделать выводы: 

1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности ниже нормы (2 – 3), что говорит о 

возможном риске потери ликвидности у данной компании. 

2. Коэффициент срочной ликвидности выше нормы (0,7 – 0,8). 

3. Коэффициент абсолютной ликвидности существенно выше нормы (0,2 – 0,25), 

что может говорить о недостаточном использовании свободных средств. Также следует 

отметить, что значительная доля оборотных активов находится в виде денежных средств. 

Ещё одной особенностью является выпуск большого количества еврооблигаций, что 

приводит к значительным валютным рискам. 

Таблица 4 

Выпуски еврооблигаций [4] 

Дата выпуска 30.04.2013 28.10.2013 14.10.2015 11.04.2017 

Количество 

выпущенных 

облигаций 

750 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Номинал 1000 $ 1000 $ 1000 $ 1000 $ 

Цена размещения 1000 $ 1000 $ 1000 $ 1000 $ 

Объем привлеченных 

средств 
750 000 000 $ 1 000 000 000 $ 1 000 000 000 $ 1 000 000 000 $ 

Установленный купон 4,375% 5,55% 6,625% 4,10% 

Количество купонных 

выплат в году 
2 2 2 2 

Срок обращения/дата 

погашения 
30.04.2018 28.10.2020 14.10.2022 11.04.2023 

Андеррайтер 

(менеджер) 
Barclays Barclays Barclays Barclays 

Платежный агент Citibank N.A. 

(London 

branch) 

Citibank N.A. 

(London branch) 

Citibank N.A. 

(London branch) 

Citibank N.A. 

(London 

branch) 
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Способ размещения Открытая 

подписка 

Открытая 

подписка 

Открытая 

подписка 

Открытая 

подписка 

Состояние выпуска В обращении В обращении В обращении В обращении 

Таким образом, можно сказать, что компания испытывает определённые трудности, 

связанные с недостатками управления и отсутствием должного внимания к нововведениям и 

инновациям, что характерно для всех компаний сектора. 

2. Основные проблемы и недостатки компаний ресурсного сектора 

В настоящее Норильский Никель, как и другие компании сектора, испытывает 

трудности. 

Можно выделить следующие проблемы, испытываемее ресурсным сектором 

российской экономики: 

1. Недостаточный уровень оснащения. 

2. Устаревание части оборудования. 

3. Недостаток инноваций и нововведений. 

4. Неграмотное распределение ресурсов. 

Для более чёткого их рассмотрения обратимся к графикам, показывающим текущие 

показатели Норильского Никеля, а также динамику их изменений (см. рисунки 1, 2, 3, 4, 5). 

Следует отметить, что данные тенденции в динамике характерны и для всего сектора. 

 

 

Рис. 1. Структура капитала на конец 2017 г.1 

 

                                                           
1 Составлено автором 
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Рис. 2. Структура акционерного капитала на конец 2017 г.2 

 

Рис. 3. Динамика выручки3 

 

Рис. 4. Динамика чистой прибыли4 

                                                           
2 Составлено автором 
3 Составлено автором 
4 Составлено автором 
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Рис. 5. Динамика рентабельности5 

Анализируя данные графики можно прийти к следующим выводам: 

1. В последнее время происходит значительное снижение рентабельности, что 

говорит о снижении эффективности производства и недостатках в оснащенности. 

2. Две трети каптала принадлежит крупным акционерам, частью которых 

являются иностранные компании, что говорит об определённой степени зависимости 

компании. 

3. Большая часть капитала – заёмная, из-за этого имеется существенная долговая 

нагрузка, что негативно сказывается на платёжеспособности. 

4. Чистая прибыль снижается, при этом это вызвано не падением выручки и 

производимых объёмов, а снижением самой эффективности производства. 

5. В целом имеется значительный ряд недостатков при том, что в динамике 

ситуация только ухудшается. 

На основании этого можно выделить основные проблемы, испытываемые ресурсным 

сектором. Они связаны с недостатком технического обеспечения, использованием 

устаревших технологий и отсутствием инновационных программ. 

Таким образом, предприятия сектора испытывают определенные трудности. За 

последние годы данная ситуация ни только не нормализировалась, но и продолжает 

усугубляться. Именно поэтому данным проблемам следует уделять должное внимание, ведь 

без этого ситуация продолжит ухудшаться, что негативно скажется не только на ресурсном 

секторе, но и на всей российской экономике. 

 

                                                           
5 Составлено автором 
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Пути развития ресурсного сектора России 

Несмотря на все имеющиеся проблемы, существуют определённые пути их решения, 

которые способны в значительной мере улучшить складывающуюся ситуацию. По большей 

части они представляют собой развитие и усовершенствование оборудования, 

использующегося в Заполярье, где текущее оснащение не позволяет справляться с 

поставленными задачами в полной мере. 

Работа в суровых условиях Заполярья требует специального оборудования, 

обеспечивающего бесперебойную работу, как отдельных подразделений, так и всего филиала 

в целом. Стандартное оборудование в этих условиях не справляется с поставленными 

задачами, поэтому необходимо закупить соответствующие приборы и системы. Стандартами 

выпуска предусмотрено дополнительные расходы на заказ, импорт, тестирование и 

последующие внедрения специально разработанных для подобных проектов аппаратов. При 

этом внедрение данного оборудования должно преследовать следующие цели: 

 повышение устойчивости к природным условиям; 

 обеспечение бесперебойного функционирования всех систем; 

 координация действий различных подразделений; 

 снижение вероятности поломок и непредвиденных обстоятельств; 

 ускорение процессов обработки и добычи. 

Для решения всех перечисленных задач необходимо внедрение большого количества 

оборудования с использованием инновационных технологий. Всё это, в свою очередь, 

потребует большого количества инвестиций. При этом всё внедряемое оборудование можно 

разделить на следующие группы: 

 обрабатывающее и добывающее оборудование; 

 оборудования геологоразведки и телекоммуникаций; 

 вспомогательное оборудование. 

Первая группа оборудования представляет собой различного рода технику, 

используемую для добычи и переработки сырья. Тут инновации и нововведения будут 

касаться систем, позволяющих ускорить добычу, а также способных действовать на большей 

глубине и в более сложных условиях. Особое внимание следует уделять тому, что 

необходимо введения нового оборудования, способного осуществлять добычу в условиях 

вечной мерзлоты. 

Вторая группа является не менее важной. Тут внимание уделяется оборудованию, 

способному координировать действия на значительных расстояниях, а также оборудованию 

геологоразведки. Наибольшие инвестиции требуются для усовершенствования данных 
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технологий, что позволит осуществлять геологоразведку на больших площадях, а также в 

более сложных погодных и ландшафтных условиях. 

Последняя группа представляет собой различное вспомогательное оборудование, 

используемое при осуществлении деятельности по добыче полезных ископаемых. 

Таким образом, для решения указанных проблем необходимо инвестирование, что и 

станет первым шагом. Также важны и другие мероприятия. В первую очередь это разработка 

программ по внедрению нового оборудования и корректировка имеющихся систем. Также 

важным шагом будет кардинальное изменение текущей политики в этой области, которое 

следует направить на расширение систем телекоммуникаций и геологоразведки. 

В целом следует понимать, что приток инвестиций в ресурсный сектор скажется и на 

остальных секторах экономики. Иностранные инвестиции повысят привлекательность 

отрасли для внутренних инвесторов, укрепление позиций компаний сможет повлечь за собой 

большую инновационную ориентированность, создать новые рабочие места и обеспечить 

более высокий уровень жизни своим работникам, повысив мотивацию персонала. В 

результате, увеличатся объёмы добычи и продаж, что обеспечит большую прибыль от 

экспорта сырья и поступления в бюджет страны. Таким образом, инвестиции в ресурсный 

сектор России можно назвать инвестициями в будущее самой страны.  Они позволят 

значительно улучшить текущую экономическую ситуацию и приведут к росту экономики в 

долгосрочной перспективе. 

Выводы 

Экономика России в настоящее время испытывает сложности, отражающиеся во 

всех её секторах. Беря во внимание ресурсы, как один из основных секторов, мы видим 

значительное снижение рентабельности, недостатки оснащённости и инвестиций, а также 

проблемы, связанные с низкой эффективностью самого производства. 

Решением в создавшейся ситуации может быть лишь пересмотр приоритетов 

компаний-лидеров на модернизацию своей деятельности и внедрение инновационных 

технологий с целью увеличения показателей добычи и продаж, а так же привлечения 

иностранных и внутренних инвестиций и повышения собственного имиджа. 

Для этого необходимо привлечение инвестиций и внедрение нового оборудования. 

При этом нельзя обойтись без использования новых технологий. Здесь важно внедрение не 

только добывающего и перерабатывающего оборудование, но и систем связи и 

геологоразведки, устойчивых к неблагоприятным условиям крайнего севера. 

Всё это позволит в значительной мере повысить все показатели ресурсного сектора. 

А это, в свою очередь, приведёт к общему росту всей российской экономики. 
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