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Одним из острых вопросов при принятии решений в области 

финансирования структурной перестройки, модернизации экономики и 

развития промышленности является преодоление сложившихся ограничений и 

накопленных диспропорций в уровнях доходности секторов экономики и 

доступности для них финансовых ресурсов. 

Отдельные сектора экономики отличаются друг от друга по уровню 

развития и уровню рентабельности, в связи с чем предприятия с низкой 

рентабельностью не могут обеспечить обслуживание заемного 

финансирования, стоимость которого равно или превышает рентабельность 

предприятия. 

 

Рис. 1 – Ножницы рентабельности (соотношение рентабельности 
промышленности и стоимости кредита). Источники: Банк России, ФНС, ГКС 

 

В развитых странах стоимость заёмного финансирования, как правило, 

ниже уровня рентабельность промышленности или малого – среднего бизнеса, 

что позволяет предприятиям использовать для развития инструмент кредитного 

рычага. 

Ставка кредитования промышленных предприятий в России на 

протяжении последних 3 лет находится выше, чем в Китае, США и Индии 

(рисунок 2). 
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Рис. 2. – Процентная ставка по кредитам в некоторых странах мира 
 в 2006–2017 гг., %. Источник: The World Bank 

В кризис 2008 года большинство стран начали процесс снижения ставки 

заимствования, что стало одной из предпосылок выхода из кризиса. Вместе с 

тем, высокая стоимость заемного капитала в России снижает 

конкурентоспособность отечественной продукции. 

В тоже время инвестиционный рынок России сегодня недостаточно 

развит, отечественный фондовый рынок не обеспечивает инвестиционные 

потребности отечественных компаний ввиду ограниченного объема, в 

следствии чего отстает от мировых рынков и общих мировых тенденций. 

В 2014 г. западные страны ввели в отношении России секторальные 

санкции, срок действия которых постоянно продлевается, а список российский 

предприятий расширяется. 

Введенные секторальные санкции ограничивают доступ российским 

предприятиям (попавшим в санкционные списки) доступ к технологиям, 

рынкам сбыта, финансовым ресурсам, ограничивая допуск к инструментам 

привлечения капитала и фондирования финансовых институтов. 

По мнению ряда экспертов, основной причиной, сдерживающей 

воспроизводство основных фондов предприятий, является недостаток 

инвестиционных ресурсов, в следствии их высокой стоимости. 

Ряд экспертов считает, что высокая стоимость долгосрочных источников 

финансирования связана с низкой интенсивностью обновления основных 

10,4
10,0 12,2

15,3

10,8

8,5

9,1
9,5

11,1

15,7

12,6

12,5

6,1 7,5

5,3
5,3 5,8

6,6
6,0 6,0 5,6

4,4 4,4
4,4

8,0
8,1

5,1 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

3,5
3,5

11,2
13,0 13,3

12,2

8,3

10,2 10,6 10,3

10,3

10,0 9,7
9,7

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Россия Китай США Индия



4 

фондов. Высокая доля бюджетных инвестиций в структуре долгосрочных 

источников финансирования промышленности (около 17%), подтверждает 

данную гипотезу и говорит о необходимости изменения стратегий развития 

предприятий в пользу модернизации основных фондов. 

 

Рис. 3 – Объем инвестиционных кредитов, предоставленных кредитными 
организациями промышленным предприятиям, трлн. руб. и средневзвешенная 

ставка по кредитам, % (Источник: Банк России) 
Другие эксперты говорят о отсутствии у инвесторов стимулирующих 

факторов вкладывать долгие деньги в проект в виду низкой маржинальной 

рентабельности таких займи и отсутствия институциональных стимулов. 

Инвесторы, в т.ч. коммерческие банки, заинтересованы инвестировать в 

краткосрочные проекты с более высокой маржей. Данное утверждение также 

подтверждается, так как с конца 2014г. и на протяжении 2015г. наблюдалось 

резкое повышение стоимости заемного финансирования, в сложившейся 

ситуации рентабельность некоторых предприятий не превышала ставку по 

депозитам. В последующем наблюдался рост рентабельности предприятий 

практически во всех отраслях промышленности за счет девальвации рубля и 

снизившегося спроса на импортные товары на внутреннем рынке. но рост 

стоимости заемных средств нивелировал конкурентные преимущества для 

развития промышленности и как следствие данная ситуация не обеспечила 

существенного экономического роста. 
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Банковское кредитование является основным источником 

финансирования промышленности и бизнеса в целом, но для достижения цели 

– рост экономики выше общемировых показателей, необходимо развитие 

инструментов фондового рынка, инструментов проектного финансирования, 

новых альтернативных инструментов финансирования проектов (например; 

краудфандинг как специфически направление проектного финансирования в 

промышленные проекты), льготных займов по приоритетным направлениям 

экономики. Также для достижения цели по уровню экономического роста 

необходимо применение инструментов государственной поддержки 

(снижающих стоимость заёмного финансирования) в приоритетных для 

развития отраслях экономики. 

В перспективе в условиях ужесточения экономических санкций 

промышленность и экономика может столкнуться с проблемой 

недостаточности источников финансирований на фоне снижения накоплений в 

экономике и потенциально растущего инвестиционного спроса. В этом случае 

потребуется привлечение ресурсов на внешних финансовых рынках, учитывая 

санкциональные ограничения, восточные финансовые рынки и инвесторы 

могут стать альтернативой для привлечения финансовых ресурсов. 

Вывод: основными причинами, сдерживающими развитие 

промышленности в виду геополитической и экономической ситуации, являются 

ограниченная доступность финансовых ресурсов для промышленности и 

высокая стоимость заемного финансирования, в следствии того что средняя 

ставка по заёмному капиталу рентабельность промышленных проектов. 

 

Библиографический список 

1. Структурно-инвестиционная политика в целях обеспечения 

экономического роста в России: монография / Под науч. ред. акад.                

В.В. Ивантера. – М.: Научный консультант. – 2017. – 196 с. 

2. Печенская, М.А. Межбюджетные отношения: состояние, 

регулирование, оценка результативности [Текст]: монография /                



6 

М.А. Печенская. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. – 164 с. – (Проблемы 

эффективности государственного управления). 

3. Кузнецов В.М., Колобова Е.А., Андреев А.Д. Реструктуризация 

предприятия и аутсорсинг/ Под ред. д.э.н. В.Ф. Комарова, к.э.н.                

Л.А. Сергеевой – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2005. – 112 с. 

 

References 

1. Structural and investment policy in order to ensure economic growth in 

Russia: monograph / Under scientific. Ed. acad. V.V. Ivanter. – Moscow: Scientific 

consultant. – 2017. – 196 p. 

2. Pechenskaya, M.A. Interbudgetary relations: state, regulation, evaluation of 

effectiveness [Text]: monograph / M.A. Pechenskaya. – Vologda: ISEDT RAS, 2015. 

– 164 p. – (Problems of Public Administration Effectiveness). 

3. Kuznetsov VM, Kolobova EA, Andreev AD Enterprise restructuring and 

outsourcing / Ed. Dan. V.F. Komarova, Candidate of Economic Sciences                

L.A. Sergeeva. – Novosibirsk: IEEPP of the SB RAS, 2005. – 112 p. 


