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Аннотация. В статье рассмотрена классификация возможных источников долго-

срочного финансирования деятельности предприятий, проанализирована структура ин-

вестиций в основной капитал российских компаний. Поднимаются проблемы привлечения 

долгосрочных инвестиций посредством эмиссии ценных бумаг, а также за счет кредитов 

и займов. Предложены пути решения проблем, которые позволят привлечь дополнитель-

ные инвестиции со стороны частных компаний, в том числе и иностранных. 
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Долгосрочное финансирование играет 

роль одного из ключевых факторов эконо-

мического роста любого государства. В 

связи с этим, все проблемы, возникающие 

с привлечением долгосрочных инвестиций 

для целей развития российских предпри-

ятий, однозначно требуют решения. 

Долгосрочное финансирование пред-

ставляет собой «обеспечение организации 

(компании, предприятия) денежными 

средствами на основе формирования ак-

ционерного (собственного) капитала, а 

также долгосрочных заимствований (леве-

риджа)» [1]. На рисунке представлены 

возможные источники долгосрочного фи-

нансирования деятельности предприятия. 

Внутренними источниками долгосроч-

ного финансирования пользуются, как 

правило, крупные предприятия, имеющие 

большие суммы временно свободных 

средств. Остальные предприятия вынуж-

дены привлекать долгосрочные инвести-

ции со стороны. 

В настоящее время многие российские 

предприятия испытывают проблемы с 

привлечением инвестиционных ресурсов 

на долгосрочный период, особенно это ка-

сается отраслей, требующих значительных 

капиталовложений. К таким отраслям от-

носятся: железнодорожный транспорт, ме-

таллургическая отрасль, нефтегазовая от-

расль, оборонно-промышленный ком-

плекс, машиностроение, отрасль энергети-

ки. «Предприятия данных отраслей регу-

лярно испытывают острую нужду в при-

влечении значительных объемов средств, 

необходимых для финансирования обнов-

ления производственных мощностей и 

долгосрочных инвестиционных проек-

тов» [3]. 

Согласно данным Росстата, ежегодно 

прослеживается тенденция увеличения ин-

вестиций в основной капитал. Если рас-

сматривать структуру инвестиций в ос-

новной капитал по источникам финанси-

рования в 2017 году, можно отметить сле-

дующее: наибольший удельный вес при-

ходится на собственные источники – 

52,1%, остальные 47,9% – на заемные 

средства. Причем 16,3% заемных средств – 

это бюджетные средства, 10,9% – кредиты 

банков (из них половина  - от иностранных 

банков), 5,1 % - заемные средства других 

организаций, 0,7 % - инвестиции из-за ру-

бежа. Заметим, что доля собственных ис-

точников финансирования начала превы-

шать долю привлеченных средств только с 

2015 года, до этого момента наибольший 

удельный вес приходился на внешние ис-

точники финансирования. В связи с введе-

нием некоторыми странами санкций в от-

ношении российских предприятия доля 

инвестиций в основной капитал из-за ру-

бежа с 2015 года начала сокращаться [4]. 
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Рисунок. Источники долгосрочного финансирования деятельности предприятия [2] 

 

Еще одной проблемой «является не-

большое число крупных лизинговых ком-

паний в России, при этом явное предпоч-

тение отдается лишь стабильным предпри-

ятиям, способным обеспечить выплату ли-

зинговых платежей» [5]. 

Среди проблем привлечения долго-

срочных инвестиций российскими пред-

приятиями посредством эмиссии ценных 

бумаг можно выделить: 

1) низкий уровень развития фондового 

рынка; 

2)высокие инвестиционные риски. 

Долгосрочное финансирование дея-

тельности российских предприятий за счет 

кредитов и займов также сопровождается 

рядом проблем: 

1) ограничения банковской системы по 

долгосрочным ресурсам; 

2) низкий уровень капитализации бан-

ковской системы; 

3) низкая доля кредитов реальному сек-

тору в совокупных банковских активах [6]; 

4) высокая стоимость банковских кре-

дитов. 

Так как средняя рентабельность россий-

ских промышленных предприятий состав-

ляет 13%, они могут платить примерно 10-

15% по долгосрочным кредитам на инве-

стиционные цели [7]. В то время как банки 

учитывают в качестве базовой ставки 

ставку рефинансирования, а также премию 

за риск с целью поддержания нормальной 

доходности. Так как при предоставлении 

долгосрочных кредитов степень риска по-

вышается, банки устанавливают по дан-

ным кредитам более высокую ставку, что 

противоречит возможностям предприятий. 

В целом, все перечисленные проблемы 

долгосрочного финансирования россий-

ских предприятий обусловлены недоста-

точно благоприятным инвестиционным 

климатом. 

Пути решения данных проблем пред-

ставляются следующими. Во-первых, 

осуществление мероприятий по развитию 

фондового рынка, в частности использова-

ние предприятиями такого финансового 

инструмента как IPO, предполагающего 

публичную первичную продажу акций. 

«IPO позволяет решить проблемы финан-
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сирования интенсивного роста, увеличить 

стоимость бизнеса, а также приобрести 

собственников, ориентированных на дол-

госрочную перспективу» [8]. Во-вторых, 

предоставление государством гарантий 

банкам, что позволит снизить риски бан-

ков. В-третьих, повышение роста реаль-

ных объемов кредитования. В-четвертых, 

снижение процентных ставок по долго-

срочным кредитам. Все это позволит при-

влечь дополнительные инвестиции со сто-

роны частных компаний, в том числе и 

иностранных. 
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