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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Металлургическая отрасль является одной из базовых в отечественном 

реальном секторе. Изначально сложилось так, что предприятия черной металлургии 

создавались как крупные производственные комплексы, а процесс монополизации 

предприятий в конце прошлого века продолжил формирование металлургических 

предприятий как масштабных холдинговых структур – одних из самых 

рентабельных, капиталоемких и энергоемких производств. 

Эффективность деятельности металлургических предприятий тесно связана 

наличием с высокотехнологичных основных фондов, обеспечивающих не только 

выпуск конкурентоспособной продукции, но и экологическую безопасность 

производства. Благодаря обновлению основного капитала увеличивается и 

экономический потенциал страны.  

В советский период, несмотря на то, что значительные финансовые ресурсы 

направлялись на реконструкцию и расширение, крайне малая часть устаревших, 

морально и физически изношенных основных фондов возмещалась новыми. 

Потому металлургическим предприятиям до настоящего времени приходится 

обновлять основные фонды. Это обновление зависит от наличия свободного 

капитала и требует постоянного привлечения финансовых ресурсов. С учетом 

экспортной ориентации отрасли и масштабов производства, приоритетными 

источниками привлечения средств становятся только те, которые смогут полностью 

закрыть инвестиционные потребности предприятий.  

Начиная с конца XIX в. и до настоящего времени в составе источников 

финансирования происходили существенные изменения. Под воздействием 

нестабильной экономической и политической ситуации в стране, законодательных 

ограничений, несовершенства нормативно-правовой базы, доступности 

определенных источников финансирования инвестиций и прочих факторов 

исторически сформировалось несколько моделей финансирования инвестиций. У 

металлургических предприятий появлялись совершенно новые способы 

привлечения инвестиций в основной капитал, а также дополнительные цели 

инвестирования – модернизация, обеспечивающая лучшее качество стали и 

«декарбонизация» производства.  
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Актуальность исследования увеличилась в связи с усилением санкционного 

давления в отношении российской промышленности и непредсказуемости событий, 

происходящих в мире. В связи с неопределенностью ситуации, касающейся 

дальнейшей деятельности металлургических предприятий, особенно важным 

становится выделить приоритетные источники финансирования инвестиций, 

оценить их значимость и место в моделях финансирования инвестиций в основной 

капитал, определить влияние внешних и внутренних факторов на инвестиционный 

процесс, с учетом процесса экологической переориентации производства. В свете 

последних политических и экономических событий, эти вопросы требуют 

детального рассмотрения в рамках данного исследования.  

Степень разработанности темы. Различные аспекты исследуемой темы 

рассматриваются в работах как отечественных, так и зарубежных ученых-

экономистов. Существенный вклад в изучение проблемы финансирования 

инвестиций в основной капитал металлургических предприятий внесли работы 

Буданова И.А., Магруповой З.М. и Смирнова Д.С., Ширяева П.А., Штанкского 

В.А., Шпалтакова В.П. 

Теме привлечения иностранных инвестиций посвящены работы Ронина С., 

Хазановича Э.С., Чаусского А. и др. Применительно с другим странам этот вопрос 

освещается в работах Хуан Я., Жудьжунь Д., Ковалева М. М., Новик В. В. 

В общем виде отдельные источники и способы финансирования 

рассматриваются у таких авторов, как Аврашков Л.Я., Графова Г.Ф., Графов А.В., 

Алиев Д.Ф., Ендовицкий Д. А., Бабушкин В.А., Батурина Н.А., Брусов, П.Н., 

Симачев Ю. В., Иванов Д.С., Коротков М.Ю., Кузнецов Б.В., Кузык М.Г., Иванов 

В.В., Цытович Н.Н., Андрианов А. Ю., Валдайцев С.В., Воробьев П.В., Дементьев 

В.Е., Карпова, Е.А., Леонтьев В.Е., Бочаров В.В., Радковская Н.П., Лялин В.А., 

Мищенко А.В., Виноградова Е.В., Романов А.Н., Максимцов М.М., Горфинкель 

В.Я., Сухарев О.С., Толстолесова Л.А., Лаврушин О.И. и др. 

Работа Никоновой И.А. внесла значительный вклад в тему использования 

проектного финансирования, этой же теме посвящена работа Русановской Е.В. 

Лизинг как источник финансирования инвестиций представлен в работах 

Ковалева В.В., Ковалева Вит.В., Горшкова Р.К., Дикаревой В.А., Климатовой З.А., 

Зангиевой С.В., Философовой Т.Г. 

Исламским финансам посвящены работы Беккина Р.И. и монография под 

редакцией В.Г. Тимирясова. 
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Из иностранных авторов следует отметить классические труды Брейли Р., 

Майерса С. Шарпа У., Александера Г., Бэйли Дж. Также тема проектного 

финансирования затронута в работе Йескомба Э.Р. 

Правовая составляющая данной работы была написана при использовании 

кодексов, федеральных законов, постановлений и иных нормативно-правовых актов 

– российских и международных. Отдельное место занимают работы Ровинского 

Е.А. – посвященные советскому финансовому праву. 

Однако, многие работы касаются общих аспектов использования различных 

источников финансирования, без учета специфики металлургической отрасли. А в 

узкоспециализированных трудах сделан акцент на производственной составляющей 

– без оценки использования традиционных источников финансирования 

инвестиций в долгосрочной перспективе, без оценки возможности применения 

сложных способов привлечения финансовых ресурсов. На сегодняшний день 

наблюдается дефицит комплексных исследований инвестиционной деятельности 

металлургических предприятий, проведенных с учетом изменчивости российской 

политической и экономической ситуации, а также – повышения экологической 

безопасности производства. Форс-мажорные обстоятельства требуют дальнейшего 

поиска способов совершенствования источников финансирования инвестиций 

предприятий черной металлургии. 

Цель данной работы – раскрыть особенности различных источников 

финансирования основного капитала предприятий черной металлургии и 

определить их значимость в разных моделях финансирования инвестиций в 

контексте экономической и политической нестабильности.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

 оценить значимость инвестиций в предприятия черной металлургии 

для экономики страны; 

 сравнить различные источники и способы финансирования 

инвестиций и выявить среди них приоритетные; 

 определить преимущества и недостатки используемых источников 

финансирования, а также факторы, влияющие на выбор источников 

инвестиций; 

 разработать модели финансирования инвестиций в основной капитал 

металлургических предприятий с учетом воздействия внешних и 
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внутренних факторов, принимая во внимание повышение 

экологической безопасности производства. 

Объектом исследования являются источники финансирования инвестиций 

в основной капитал предприятий черной металлургии. 

Предметом исследования выступают особенности использования 

приоритетных источников финансирования инвестиций, с учетом влияния на 

металлургические предприятия различных экономических и политических 

факторов. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. 

Диссертация выполнена в соответствии с паспортом специальности 5.2.4 – 

«Финансы», направление исследования: 15. Корпоративные финансы. Финансовая 

стратегия корпораций. Финансовый менеджмент. 

Методологической и теоретической основой диссертации послужили 

труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов в области капитальных 

вложений в черную металлургию, привлечения отечественных и иностранных 

инвестиций, самофинансирования предприятий, облигационных займов, 

банковского кредитования, лизинга, проектного финансирования, исламских 

финансов, финансового права и пр. В данной работе были использованы как 

общенаучные, так и специальные методы исследования. При написании данной 

работы были использованы методы обобщения, сравнения, абстрагирования, 

дедукции и др. 

Информационной базой исследования стал широкий спектр научной и 

специальной литературы –нормативно-правовые акты, монографии, учебно-

методическая литература, научные статьи, официальные материалы, аналитические 

отчеты и данные статистики российских государственных органов, находящие в 

свободном доступе данные отдельных предприятий черной металлургии, 

официальные данные международных организаций, публикации в средствах 

массовой информации. 

Научная новизна исследования заключается в разработке моделей 

финансирования инвестиций в основной капитал на основании перспективных 

источников финансирования предприятий черной металлургии, с учетом внешних и 

внутренних факторов.  

Научные результаты, выносимые на защиту:  

1. Подтверждена и обоснована важность для экономики страны 
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финансирования инвестиций в черную металлургию; 

2. Выделены приоритетные источники финансирования инвестиций в 

основной капитал, а также преимущества и недостатки их использования; 

3. Оценена возможность использования дополнительных способов 

финансирования инвестиций, с учетом меняющейся политической и 

экономической ситуации; 

4. Разработаны модели финансирования инвестиций в основной капитал 

металлургических предприятий, характерные для различных временных 

периодов; 

5. Выявлены основные факторы, воздействующие на предпочтения 

предприятий при выборе источников финансирования. 

Теоретическая и практическая значимость данного исследования связана 

с актуальностью данной работы – в ходе решения поставленных задач, 

расширяются и развиваются научные представления об источниках 

финансирования инвестиций в основной капитал предприятий черной металлургии. 

В диссертации сформулированы модели финансирования инвестиций на основании 

перспективных источников финансирования, а также учтено влияние на них 

внешних и внутренних факторов.   

Полученные автором результаты могут быть использованы предприятиями 

черной металлургии при разработке инвестиционной политики металлургического 

предприятия, совершенствовании структуры источников финансирования и 

построении модели финансирования инвестиций в основной капитал. 

Положения данного исследования могут быть применены при разработке 

учебных курсов и учебных пособий в рамках дисциплин «Финансы», 

«Корпоративные финансы», «Финансы предприятий» и т.п. для студентов 

направления «Экономика». 

Обоснованность и достоверность исследования обеспечивается за счет 

обращения к большому спектру официальных источников, содержащих экспертные 

оценки и фактологический материал, применения автором научных методов, 

отвечающих поставленной цели исследования, и соответствующей методологией. 

Апробация результатов. Отдельные тезисы работы апробированы автором 

в его выступлениях на международных конференциях: 

 18 международная конференция молодых ученых-экономистов 22-23 

ноября 2012 г. «Предпринимательство и реформы в России», СПбГУ 
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(индексирован в РИНЦ); 

 V международная научно-практическая конференция «Устойчивое 

развитие: общество и экономика» 19–21 апреля 2018 г., СПбГУ 

(индексирован в РИНЦ); 

 31st International Business Information Management Association 

Conference (IBIMA) 25-26 April 2018 Milan, Italy (в соавторстве с 

научным руководителем, индексирован в Scopus и Web of Science); 

 Всероссийская конференция по естественным и гуманитарным 

наукам с международным участием «Наука СПбГУ – 2020» 24.12.2020 

г., СПбГУ (индексирован в РИНЦ). 

Помимо указанных выше конференций автор изложил основные научные 

результаты диссертации в статьях, опубликованных в различных научных 

изданиях, входящих в перечень ВАК, РИНЦ, общим объемом 6,1 п. л. (авторский 

вклад – 4,8 п. л.).   

Результаты исследований были использованы при преподавании курсов 

«Финансы» и «Корпоративные финансы» в Санкт-Петербургском государственном 

университете промышленных технологий и дизайна (с 2014 г.).  

Структура диссертации определена целью и задачами исследования. 

Диссертационная работа состоит из введения, основной части, заключения, списка 

литературы, 16 приложений, а также содержит 45 рисунков и 27 таблиц. Основная 

часть диссертации включает три главы из 8 параграфов. Список литературы 

содержит 288 источников по теме диссертационного исследования. Оригинальный 

язык изложения работы – русский. 
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ГЛАВА 1. Формирование способов финансирования инвестиций в основной 

капитал предприятий черной металлургии под воздействием исторических и 

внешних факторов 

 

 

1.1. Исторический аспект привлечения инвестиций в отечественную черную 

металлургию 

 

 

 

Понятие «инвестиции» появилось и стало использоваться в 

послереформенный период 1990-х гг., ранее, в советский период, применялось 

понятие «капитальные вложения». Однако, точное определение что же такое 

«капитальные вложения» в законодательстве долгое время отсутствовало. Хотя этот 

термин использовался в официальных документах и юридической литературе. 

Например, в учебнике под редакцией Е.А. Ровинского «Основные вопросы теории 

советского финансового права» 1960-го года издания упоминаются 

капиталовложения в народное хозяйство, но сам термин не раскрывается. 

Определение капитальных вложений появляется в другом учебнике под редакцией 

того же автора – «Советское финансовое право» – изданном в 1970-е гг. и выглядит 

оно следующим образом: «Капитальные вложения представляют собой 

совокупность материальных, трудовых и финансовых затрат на расширенное 

воспроизводство основных фондов. В их состав входят затраты на строительство 

новых, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 

предприятий всех отраслей народного хозяйства, на строительство жилых домов, 

объектов культурно-бытового назначения, здравоохранения, просвещения, науки и 

культуры. К капитальным вложениям относятся затраты на строительные, 

монтажные, проектно-изыскательские и буровые работы, на приобретение машин, 

оборудования и инвентаря, а также некоторые другие затраты» [117, С. 245–246]. 

Также капитальные вложения обеспечивают рост основных фондов 

народного хозяйства, их обновление и совершенствование. Благодаря чему 

являются одним из решающих факторов увеличения экономического потенциала 

страны [117, С. 246]. 

Основным юридическим документом, регулировавшим порядок 

финансирования капитальных вложений, было Постановление Совета Министров 
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СССР от 28.04.1970 г. №282 «О порядке финансирования капитальных вложений с 

расчетных, текущих и бюджетных счетов» (с изм. и доп., внесенными 

Постановлениями Совмина СССР от 01.03.1974 №154 – СП СССР, 1974, №7, ст. 30; 

от 04.06.1988 №713). Понятие капиталовложений в этом Постановлении не 

приведено, однако указаны их основные субъекты и объекты. Согласно этому 

документу, Госбанк СССР и Стройбанк СССР финансировали с расчетных, текущих 

и бюджетных счетов предприятий, организаций и учреждений капитальные 

вложения, предусматриваемые государственным планом, а также капитальные 

вложения, осуществляемые за счет нецентрализованных источников и 

государственного бюджета. К направлениям, предназначенным для 

капиталовложений, Постановление относило, прежде всего, вложения в 

строительство, расширение и реконструкцию зданий и сооружений предприятий, 

организаций и учреждений, а также на проведение ими работ по приспособлению 

помещений, если общая сумма затрат по всем объектам каждого предприятия, 

организации и учреждения не превышает 20 тыс. руб. в год. Другими объектами 

капитальным вложений являлись хозяйственный инвентарь, инструмент, пишущие 

и счетные машины, гужевой транспорт и противопожарное оборудование, а также 

специальное оборудование и специальный инвентарь и т.п.  

Черная металлургия была и остаётся одной из отраслей, требующей больших 

объемов капитальных вложений. За период с 1918 по 1963 г. в эту отрасль было 

вложено 15,7 млрд. руб., или 8,7% всех вложений в промышленность и 4,1% всех 

вложений в народное хозяйство. О высокой капиталоемкости металлургической 

продукции свидетельствуют следующие данные: на 01.01.1964 г. стоимость 

основных фондов черной металлургии составляла 10,7% от стоимости всех 

основных фондов промышленности, а доля продукции черной металлургии 

занимала 5,3% в общей стоимости всей промышленности [135, С. 9]. 

Динамика объема капиталовложений в черную металлургию с 1918 по 1963 

гг. приведена в Приложении А. 

Несмотря на то, что в послевоенный период на фоне всех капитальных 

вложений по промышленности их удельный вес в черную металлургию 

существенно снизился, именно в послевоенные годы (1946 – 1950 гг.) эта сфера 

получила подавляющую часть средств (83 % всех капиталовложений) – это было 

связано с общим ростом масштаба капитального строительства (данные 

представлены на Рисунке 1.1) [135, С. 9]. 
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Рис. 1.1 – Удельный вес капиталовложений по черной металлургии в общем объеме 

вложений в народное хозяйство и в промышленность, % 

Источник: составлено автором на основании [135, С. 10] 

 

Приоритетными отраслями промышленности в послевоенный период были 

химическая, нефтяная, газовая, электростанции, электрические и тепловые сети и 

машиностроение, поэтому среднегодовой объем вложений в черную металлургию 

увеличивался более медленными темпами, обгоняя по темпам роста лишь угольную 

промышленность [135, С. 9–10]. 

В тот же период началась масштабная модернизация предприятий 

металлургической отрасли. Наиболее успешно она проходила на крупных и 

передовых предприятиях – в начале 1950-х гг. они уже имели разработанные 

проектные задания, в которых предусматривались пути их модернизации [134, С. 

108– 09]. 

В Таблице 1.1. приведена динамика роста среднегодовых капиталовложений 

по важнейшим отраслям промышленности (1946 – 1950 гг. приняты за 100%). 

 

Таблица 1.1 – Рост среднегодовых капитальных вложений по важнейшим отраслям 

промышленности, в% 

 

Отрасли\Годы 1951 – 1955 гг. 1956 – 1958 гг. 1959 – 1963 гг. 

Промышленность 200 298 432 

В том числе: 
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Продолжение Таблицы 1.1. 

Отрасли\Годы 1951 – 1955 гг. 1956 – 1958 гг. 1959 – 1963 гг. 

Черная металлургия 138 186 346 

Машиностроение 157 219 356 

Угольная 

промышленность 
133 202 185 

Химическая 

промышленность 
173 299 815 

Нефтяная и газовая 

промышленность 
240 290 407 

Электростанции, 

электрические и 

тепловые сети 

345 507 610 

 

Источник: составлено автором на основании [135, С. 10] 

Динамика удельных капиталовложений, исчисленных на прирост 

производства стали и проката в целом по отрасли с 1961 до 1980 гг., 

характеризуется данными, приведенными в Таблице 1.2 [133, С. 176]. 

 

Таблица 1.2 – Динамика удельных капиталовложений в целом по черной 

металлургии 

 

Показатели 1961 – 1965 

гг. 

1966 – 1970 

гг. 

1971 – 1975 

гг. 

1976 – 1980 

гг. 

Объем 

капиталовложений, 

млн. руб. 

8 704 10 481 13 948 19 100 

Прирост производства, млн. т:  

Стали 23,8 24,3 23,8 25,1 

готового проката 17,7 19,3 17,5 19,1 

Удельные капиталовложения на прирост производства: 

стали: 

руб/т 364,2 431,3 586,1 760,5 

% к предыдущему 

периоду 
124,8 118,4 135,9 129,8 

готового проката: 

руб/т 491,8 543,0 797,1 1 005,0 

% к предыдущему 

периоду 
120,4 110,4 146,8 126,1 

 

Источник: составлено автором на основании [133, С. 177] 

 

Как видно из данных Таблицы 1.2, в расчете на 1 т прироста производства 

также в целом наблюдалось увеличение удельных капиталовложений. Их динамика 
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явилась результатом взаимодействия различных факторов, которые можно 

разделить на следующие группы: 

 факторы технического прогресса (увеличение мощности и концентрация 

производства, снижение материалоемкости продукции, структурные сдвиги 

в сталеплавильном и прокатном производствах и др.), обеспечивающие 

снижение удельных капиталовложений;  

 факторы улучшения качества и расширения сортамента металлопродукции, 

развития цехов 4-го передела, трубного и метизного производства. Эффект в 

данном случае реализуется в металлопотребляющих отраслях; 

 факторы обновления действующих основных фондов, выражающиеся в 

создании новых мощностей, взамен выводимых из эксплуатации устаревших 

цехов и агрегатов;  

 факторы социального развития, которые требуют крупных капитальных 

вложений и вместе с тем не увеличивают объем производства; 

 специфические факторы развития отрасли (удорожание горнорудной базы в 

связи с необходимостью вовлечения в эксплуатацию более бедных руд по 

мере исчерпания запасов богатых руд и др.); 

 факторы изменения стоимости строительства, включающие удорожание по 

разным причинам стоимости оборудования и строительно-монтажных работ, 

а также обусловленные применением индекса сопоставимых цен, не 

соответствующего их реальному значению; 

 факторы развертывания строительства во времени, выражающиеся в 

изменении объемов незавершенного строительства и сроков освоения 

проектных мощностей [133, С. 176–178]. 

По удельному весу капиталовложений на расширение, реконструкцию и 

техническое перевооружение действующих предприятий черная металлургия 

занимала третье место среди всех отраслей народного хозяйства (в 1960-х гг. 

первое место занимало машиностроение, по которому удельный вес вложений в 

действующие предприятия составлял 80%, второе – угольная промышленность – 

69%, на долю черной металлургии приходилось около 60%) [135, С. 18]. 

Однако при сравнительно высокой доле средств, направлявшихся на 

реконструкцию и расширение, для черной металлургии были характерны 

относительно небольшие затраты на возмещение выбывающих мощностей (порядка 
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5%). Это объяснялось крайне малым выводом устаревших, морально и физически 

изношенных основных фондов. Для стран с мощным производственным аппаратом 

была характерна другая ситуация – например, в черной металлургии США, 

подавляющая часть средств, по данным за 1959 – 1960 гг., шла не на 

реконструкцию, и расширение, а на замену выбывающих мощностей (около 61 – 

66%). В СССР в последующие годы, по мере роста мощностей черной металлургии 

и ослабления дефицита черных металлов, вывод устаревших агрегатов 

увеличивался. При продолжавшемся направлении основной части средств на 

реконструкцию часть вложений стала направляться на новое строительство в новых 

районах – в целях наращивания необходимых металлургических мощностей [135, 

С. 19]. 

Для роста удельных капиталовложений существовало несколько причин. 

Одна из них – ухудшение качества добываемого сырья (железорудной базы), и, как 

следствие, потребность в его обогащении. Вследствие увеличения доли железных 

руд, подвергаемых обогащению, за последние 15 – 20 лет все большая часть 

капиталовложений расходовалась на строительство горно-обогатительных 

комбинатов, в составе которых 60 – 80% затрат направлялись на строительство 

средств обогащения и спекания железных руд [133, С. 203]. В результате 

увеличения затрат на развитие железорудной базы их доля в общей приростной 

отраслевой капиталоемкости проката увеличилась с 20,4% в 1951 – 1955 гг. до 

27,1% в 1971 – 1975 гг. и в 1976 – 1980 гг. до 34,8% [133, С. 182].  

Вторая причина – увеличение стоимости строительства – была связана с 

повышением стоимости материалов, относительным увеличением объемов и массы 

оборудования в расчете на единицу мощности, а также повышением стоимости 

единицы работ. Как правило заводы–поставщики завышали цены на оборудование, 

на которое не было установленных прейскурантных цен. В результате возрастала 

рентабельность машиностроительных предприятий и одновременно увеличивалась 

стоимость объектов черной металлургии [133, С. 187].  

В существенной мере увеличение удельных капиталовложений обусловлено 

также систематическим ростом стоимости оборудования и строительно-монтажных 

работ, применением индекса сопоставимых цен, не соответствующего их 

реальному значению [133, С. 182–183]. 

Кроме того, значительные капиталовложения потребовались для 

осуществления введенных в действие в 60-х годах новых норм по условиям труда, 
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санитарно-бытовому обслуживанию трудящихся и защите окружающей среды на 

горнорудных предприятиях [133, С. 204]. 

В Таблице 1.3 показана динамика удельных капиталовложений по 

металлургическим и коксохимическим заводам в сопоставимом виде с выделением 

влияния удорожающих факторов.  

 

Таблица 1.3 – Удельные капиталовложения на прирост производства проката по 

металлургическим и коксохимическим заводам с выделением удорожающих 

факторов, руб./т 

 

Показатели 

1956 – 

1960 

гг. 

1961 – 

1965 

гг. 

1966 – 

1970 

гг. 

1971 – 

1975 

гг. 

1976 – 

1980 гг. 

(расчет) 

Удельные капиталовложения 211 254 285 439 553 

Удорожающие факторы: 

 

Рост стоимости строительства и 

поправка на фактический индекс 

сопоставимых цен 

– 29 35 69 20 

Дополнительные 

капиталовложения в цехи 

четвертого передела и 

производства, обеспечивающие 

улучшение качества продукции, 

вследствие их опережающего 

развития 

– 18 15 33 61 

Рост затрат на защиту 

воздушного и водного бассейнов, 

улучшение условий труда и 

другие цели, обусловленные 

применением новых норм, 

правил и технических условий 

– 10 18 30 50 

Капиталовложения на замену 

выбывающих мощностей 
– 6 8 13 43 

Итого по удорожающим 

факторам 
– 63 76 145 174 

 

Источник: составлено автором на основании [133, C. 193] 

 

В сопоставимом виде снижение удельных капиталовложений по 

металлургическим и коксохимическим заводам с 1956 по 1980 гг. составляло 

примерно 10 – 20%. Оно достигалось за счет факторов технического прогресса и, 

прежде всего, увеличения мощности горнорудных предприятий, применения 
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машин и оборудования большой единичной мощности, а также в результате, 

применения более совершенных схем подготовки железных руд [133, С. 194, 205]. 

В экономике СССР еще в конце 20-х гг. наблюдался дефицит металла. Он 

был вызван активным участием государственных органов в воспроизводственных 

процессах в стране. В частности, осуществлением программы ускоренной 

индустриализации. Завершение процессов индустриализации должно было снизить 

потребности в металле. Однако, этого не произошло. Спрос на металл вплоть до 

1990 гг. под влиянием воспроизводственных процессов оказался значительно выше, 

чем реальные потребности страны. Кроме того, металл ошибочно рассматривали 

как любой другой продукт текущего потребления. Однако, в отличие от продукции 

сельского хозяйства или ТЭК произведенный металл в процессе потребления не 

уничтожался и накапливался в виде металлофонда. Этому также способствовала 

централизованная политика, проводившаяся длительное время. Соответственно, 

использование накопленного металлофонда для вторичной переработки могло бы 

значительно сократить затраты на развитие железорудной базы.  

Как показывают данные по другим странам, подобные ситуации (но в 

меньших масштабах) универсальны для экономики, достигшей пределов 

экстенсивного индустриального развития. Например, в период 1929 – 1932 гг. 

производство стали в США уменьшилось с 55,65 млн. т (1929 г.) до 13,5 млн. т 

(1932 г.). Объем металлофонда США к началу 30-х годов оценивался в 650 млн. т. 

Выход металлургии США из кризиса (восстановление объемов производства) был 

осуществлен только в конце 1930-х гг. При этом радикально изменилась структура 

металлопотребления. Если в 1925 г. на долю строительства, железных дорог и 

горнодобывающей промышленности приходилось 50,5% поставок проката, то в 

1935 году их доля составила 23,9% [61, С. 113–114, С. 116–117]. 

Капиталовложения в американскую черную металлургию составили за 1951 

– 1955 гг. 5,5 млрд. долл., за 1956 – 1960 гг. 6,8 млрд. долл., за 1961 – 1963 гг. 3,45 

млрд. долл., что составляет 9%, 9,2% и 7,3%, соответственно, от всего объема 

капитальных вложений в промышленность США (не считая вложений в 

электроэнергетику). При этом выпуск стали за этот период с известными 

колебаниями по годам оставался на одном уровне [135, С. 12]. 

Если в 1955 г. СССР производил 45,3 млн. т стали против 106,2 млн. т в 

США, то в 1963 г. в СССР было выплавлено уже 80,2 млн. т стали, а в США 101 

млн. т. [135, С. 11]. 
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Большой объем вложений в черную металлургию США, несмотря на 

значительное недоиспользование мощностей и фактически неизменный выпуск 

стали, обусловлен значительным обновлением основного капитала в этой отрасли, 

направлением большой части средств на улучшение качества металла и 

расширение его сортамента [135, С. 12]. Также крупные капитальные затраты в 

США направлялись на модернизацию оборудования и автоматизацию производства 

– подобные вложения быстро окупаются за счет повышения производительности 

труда и улучшения качества продукции. Доля расходов металлургических фирм 

США на автоматизацию в общей сумме капиталовложений составила 25% в 1963 г., 

34% в 1965 г., 39% в 1966 г. и 35% в 1968 г. [58, С. 12]. 

Среднегодовой объем капиталовложений в черную металлургию США за 

1956 – 1960 гг. составил 1,36 млн. долл., а за 1961 – 1963 гг. 1,15 млрд. долл., или, в 

переводе на рубли, около 0,95 и 0,8 млрд. руб. в год. Среднегодовой объем 

вложений в черную металлургию СССР за эти же годы составлял 0,88 и 1,37 млрд. 

руб., а в сопоставимом виде по составу отраслей соответственно 0,67 и 0,96 млрд. 

руб. Следовательно, если в 1956 – 1960 гг. объем вложений в черную металлургию 

СССР был меньше, чем в черную металлургию США почти на 30%, то в 1961 – 

1963 гг. он превышал американские вложения в черную металлургию на 20% (в 

сопоставимом виде) [135, С. 13]. 

Однако стоимость основных фондов черной металлургии СССР была 

значительно ниже, чем в США. В 1959 г. полная стоимость основного капитала 

США составляла 26,9 млрд. долл. США, или в пересчете на рубли – 18,9 млрд. руб., 

в то время как в СССР в 1959 г. стоимость основных фондов черной металлургии 

составила 7,55 млрд. руб. [135, С. 13]. 

Соответственно и мощность советских металлургических предприятий была 

ниже, чем у американских: в 1962 г. мощность черной металлургии США по стали 

составила 141 млн. т (при производстве в этом году 91,3 млн. т), в то время как 

СССР в 1963 г. было произведено 80,2 млн. т стали. Как было сказано выше, 

причиной этому были более изношенные отечественные основные фонды. В 

некоторых случаях реконструкция устаревших агрегатов, особенно доменных 

печей, превращалась по существу в строительство новых, причем недостаточной 

мощности, в результате чего удельные капиталовложения могли быть выше, чем 

при строительстве нового агрегата большой мощности [135, С. 13, 138]. 
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Крупный объем вложений в черную металлургию характерен и для других 

стран. Например, в Англии на долю этой отрасли приходилось в 1960 г. 11,1% всех 

вложений в промышленность против 7,2% в 1949 г., 6,0% – в 1953 г., 7,9% – в 1957 

г., 9,1% – в 1958 г. и 7,9% – в 1959 г. В ФРГ на долю черной металлургии 

приходилось, по данным 1956 – 1958 гг., около 11% всех вложений в 

промышленность [135, С. 13]. 

Рациональное направление и эффективное использование капитальных 

вложений способствовали значительному развитию черной металлургии и в 

Японии. С 1948 г. началось восстановление металлургической промышленности 

после второй мировой войны, на что были ассигнованы крупные 

капиталовложения, причем их размеры непрерывно увеличивались. Так, за период 

1951 – 1955 гг. в развитие металлургии было вложено 300 млн. долл. США, с 1956 

по 1960 гг. – 1,7 млрд. долл. США, а за 1959 – 1966 гг. было израсходовано около 3 

млрд. долл. США. В 1969 г. новые капиталовложения в черную металлургию 

Японии достигли 1,8 млрд. долл. США [58, С. 14]. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что, даже при наличии в 

стране значительных мощностей по производству черных металлов, капитальное 

строительство в этой отрасли не сокращалось, а осуществлялось в больших 

масштабах [135, С. 13–14]. 

Быстрое развитие черной металлургии Японии, полностью разрушенной в 

военное время, было связано с заимствованием новейших технических достижений 

во всех странах путем закупки зарубежных лицензий и патентов, а также новейшего 

оборудования, что способствовало высокой эффективности капиталовложений в 

японскую металлургию. Также металлургические фирмы Японии получали 

иностранные кредиты на развитие черной металлургии. Так, например, в 1968 – 

1969 гг. эти кредиты составили 180 млн. долл. США, а в 1969 – 1970 гг. – 200 млн. 

долл. США. На эти средства строились крупные высокопроизводительные 

автоматизированные агрегаты, обеспечивающие высокое качество продукции. В 

большинстве случаев в первую очередь строились прокатные станы, а затем 

вводились агрегаты для плавки металла, что обеспечивало выпуск продукции для 

развития машиностроения и других отраслей промышленности.  

Более высокая эффективность капиталовложений в черной металлургии 

Японии по сравнению с другими странами (Таблица 1.4) объясняется 

концентрацией капиталовложений на строительство и расширение больших 
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предприятий, выбором наиболее мощных агрегатов и цехов, использованием 

новейших моделей оборудования и технологии, низкой стоимостью строительства в 

условиях высокой организации и низкой оплаты труда строителей, импортом руды и 

лома [58, С. 14, 16]. 

 

Таблица 1.4 – Эффективность капиталовложений в черную металлургию 

некоторых зарубежных стран за 1952 – 1968 гг. 
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Япония 7,0 66,9 9,1 81,5 59,9 72,4 7 586 7,9 9,5 

США 84,5 121,6 108,6 174,0 37,1 65,4 25 218 1,5 2,6 

ФРГ 15,8 41,2 21,8 49,7 25,4 27,9 4 959 5,1 5,6 

Англия 16,7 26,3 20,1 34,3 9,6 14,2 4 061 2,4 3,5 

Франция 10,9 20,4 11,3 24,2 9,5 12,9 3 687 2,6 3,5 

 

Источник: составлено автором на основании [58, С. 16] 

 

Кредитование в металлургической отрасли СССР тоже существовало, хотя 

не в таких объемах как в Японии. Все многочисленные источники финансирования 

капитальных вложений подразделялись на три следующие группы: собственные 

средства, средства государственного бюджета и банковский кредит, т. е. заемные 

средства. Однако бюджетное финансирование, в свою очередь, имело два канала: 

через техническое управление министерства (после 1957 г. – через совнархоз) и 

через управление предприятия (из капиталовложений предприятий) [134, С. 151]. 

По мере возрастания дефицита металла в стране управление материальными 

потоками усиливалось. Большинство металлургических предприятий находилось 

под контролем Министерства черной металлургии СССР и подчинялось 

образованным по производственно-технологическим признакам управлениям, 

главкам, производственным объединениям (концернам) [61, С. 161]. 
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Финансовый план технического управления Министерства черной 

металлургии СССР каждый год весьма существенно ограничивается финансовыми 

органами. Таким образом, госбюджет как источник финансирования не 

удовлетворял плановых потребностей отрасли и делал само планирование весьма 

приблизительным.  

Основная масса финансирования осуществлялась предприятиями 

самостоятельно и лишь при их недостаточности для осуществления 

предусмотренных Госпланом затрат выделялись средства из государственного 

бюджета или за счет банковского кредита. Отношение суммы прямого 

ассигнования из госбюджета к субсидиям из средств предприятия составляло 

примерно 25 – 30%.  

В числе собственных средств, используемых на эту цель, важное место 

принадлежало амортизационному фонду, создаваемому в народном хозяйстве за 

счет отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа [117, 

С. 251, 253; 134, С. 152]. 

Одна часть этого фонда предназначалась на капитальный ремонт, а другая 

— на полное восстановление основных фондов по истечении срока их службы и 

использовалась для финансирования капитальных вложений. Однако, доля, 

предназначенная для капитальных вложений, зачастую использовалась 

преимущественно для замены изношенных и выбывших из оборота основных 

фондов. Поэтому для расширения воспроизводства – увеличения и 

совершенствования основных фондов – на капитальные вложения направлялись 

бюджетные ассигнования, банковские кредиты, а также часть прибыли, 

остававшаяся в распоряжении предприятий. 

Наряду с прибылью на финансирование капитальных вложений 

использовались и некоторые другие собственные средства предприятий: выручка 

от реализации выбывшего имущества, относящегося к основным фондам, и 

материалов, получаемых при разборке временных зданий и сооружений, а также 

иные внутренние ресурсы: например, различные специализированные фонды, 

образуемые на предприятиях, в объединениях или централизуемые в отраслях 

народного хозяйства. Указанные фонды формировались в основном за счет 

отчислений от прибыли, за счет амортизационных отчислений и иных собственных 

средств. Все подобные фонды создавались на основании решений Правительства 
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СССР и расходовались только на те цели, которые были предусмотрены этими 

решениями [117, С. 252–253]. 

Соотношение указанных источников финансирования капитальных 

вложений в различные периоды хозяйственного строительства изменялось весьма 

существенно. В 1970-е гг. в связи с проведением экономической реформы в общем 

объеме финансирования возрос объем собственных средств, сократилась доля 

бюджетных ассигнований, появился новый источник — долгосрочный банковский 

кредит. 

Финансирование капитальных вложений и аккумуляция необходимых для 

этого денежных средств производились Госбанком или Стройбанком. Для 

открытия финансирования соответствующему банку предоставлялись 

утвержденные в установленном порядке планы капитального строительства, 

титульные и внутрипостроечные титульные списки, справки об утверждении 

проектно-сметной документации и копии сводных смет [117, С. 253]. 

Мобилизация и выдача средств производилась в соответствии с планами 

финансирования капитальных вложений. Эти планы разрабатывались 

Министерством финансов СССР, министерствами финансов союзных автономных 

республик и местными финансовыми органами соответственно по хозяйству 

союзного, республиканского и местного подчинения. На их основе министерства, 

ведомства, управления и отделы испокомов разрабатывали и утверждали планы 

финансирования капитальных вложений по подчиненным предприятиям, 

объединениям и стройкам. В соответствии с указанными планами финансовые 

органы открывали бюджетные кредиты, а органы отраслевого управления 

распределяли эти кредиты и собственные ресурсы по предприятиям, объединениям 

и стройкам, обеспечивали своевременное поступление денежных средств, 

контролировали правильность их расходования. Распорядителями средств, 

выделенных на капитальные вложения, становились предприятия, которым в 

соответствующем банке открывались счета финансирования, а если капитальные 

вложения осуществлялись с участием банковского кредита, то кроме счетов 

финансирования, которые в этом случае предназначались для собственных средств, 

открывались еще и ссудные счета. В отдельных случаях капитальные вложения 

могли финансироваться непосредственно с расчетных, текущих и бюджетных 

счетов предприятий. Такой порядок, устанавливался для финансирования 
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строительства, расширения и реконструкции зданий и сооружений сметной 

стоимостью до 20 тыс. руб. [117, С. 254]. 

В целях создания необходимых условий для ускорения строительства и 

быстрейшего ввода в действие производственных мощностей законодательство 

устанавливало, что стройкам, успешно выполнявшим плановые задания, средства 

на финансирование капитальных вложений могли предоставляться сверх сумм, 

предусмотренных квартальными и годовыми планами финансирования [117, С. 

255]. 

Метод кредитования капитальных вложений являлся весьма эффективным, 

поскольку вложения средств в указанные затраты связывались непосредственно со 

сроками выполнения кредитуемых мероприятий и их окупаемостью. Благодаря 

ликвидации «бесплатных капиталовложений» и использования ссудного процента 

также крайне важно было максимально сократить сроки строительства и 

уменьшить объем средств, находящихся в незавершенном производстве. 

Длительные сроки строительства приводили к тому, что вкладываемые средства не 

приносили отдачи в виде готовой продукции. Кредитование новой техники 

способствовало ускорению внедрения новой техники и передовой технологии, т.к. 

обязательство возврата налагало определенную ответственность на предприятия за 

своевременный ввод объекта в действие, чего не было при бюджетном 

финансировании. Кроме того, после первой выдачи ссуды на кредитуемое 

мероприятие банк начинал контролировать ход работ по его осуществлению, 

своевременность завершения и ввода в эксплуатацию [134, С. 156; 135, С. 164]. 

С началом осуществления в России рыночных реформ в действующем 

законодательстве появляются новые точки зрения на существующие понятия и 

новые термины, к их числу можно отнести понятие «инвестиции». Впервые 

законодательное определение инвестиций появилось в «Основах законодательства 

об инвестиционной деятельности в СССР», принятых Верховным Советом СССР 

10.12.1990 г. №1820-1. Согласно указанному документу, ныне утратившему силу, 

инвестиции – это все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, 

вкладываемых в объекты предпринимательской и других видов деятельности, в 

результате которой образуется прибыль (доход) или достигается социальный 

эффект. В Законе «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26.06.1991 г. под 

инвестициями подразумевались денежные средства, целевые банковские вклады, 

паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, кредиты, 
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любое другое имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности в 

целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного социального 

эффекта. В п. 2 ст. 1 этого закона упоминалось, что инвестирование в создание и 

воспроизводство основных фондов осуществляется в форме капитальных 

вложений. Т. е., по-прежнему в законодательстве отсутствовала четкая 

формулировка понятия капитальных вложений, было обозначено только 

направление. 25.06.1999 г. появляется Федеральный закон «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» №39-ФЗ, в котором понятие инвестиций и капитальных вложений 

остаются без изменения. Тем не менее, согласно этому определению, можно 

заключить, что капитальные вложения являются одной из форм инвестиций.  

В 2011 г. в Федеральный закон №39 были внесены изменения. Так, под 

инвестициями теперь понимались «денежные средства, ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную 

оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта». В том же 

Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» появилось определение 

капитальных вложений – это инвестиции в основной капитал (основные средства), 

в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, 

инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты. И в 

дальнейшем, в данной работе, термин инвестиции будет подразумевать именно 

капиталовложения – инвестирование в основной капитал. 

В апреле 2020 г. появился Федеральный закон №69-ФЗ «О защите и 

поощрении капиталовложений в Российской Федерации», в котором также 

приведена формулировка понятия «капиталовложения» – это «вложенные в 

инвестиционный проект на предынвестиционной и инвестиционной стадиях 

денежные средства организации, реализующей проект…» Оно рассматривает 

капиталовложения в более узком смысле, чем они представлены в Федеральном 

законе №39, и в целом весь Федеральный закон «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации» направлен на привлечение 

инвестиций в российскую экономику через заключение соглашений для реализации 
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инвестиционных проектов. В п. 2 ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ есть оговорка 

насчет понятия «капитальные вложения» – оно применяется в значении, 

определенном в Федеральном законе №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». Таким 

образом, законодатель сам расставил приоритеты в данных понятиях и в 

дальнейшем капитальные вложения подразумевают понятие, приведенное в 

Федеральном законе №39 [11, ст. 1, 2]. 

С конца 1980-х гг. и особенно в 1990-е гг. большую популярность получила 

идея развития металлургических предприятий с опорой на собственные средства. 

Действительно, в 1990-е гг. инвестиционные средства металлургической отрасли 

формировались с помощью средств отдельных предприятий – таким образом 

инвестиции в воспроизводство напрямую зависели от наличия или отсутствия 

собственных ресурсов (Таблица 1.5). Подобная практика показала неплохой 

результат – за счет использования собственных ресурсов предприятий инвестиции 

в 1998–2000 гг. выросли на 71% [61, С. 388]. 

 Тем не менее, в металлургическом комплексе наступил период 

инвестиционного спада. Дальнейший рост инвестиционной активности был 

ограничен неоднородностью российской металлургии –  предприятия с устаревшим 

производственным аппаратом испытывали большую потребность в инвестициях, 

чем предприятия с современным техническим уровнем, а механизм для разрешения 

этой диспропорции отсутствовал. Основная масса инвестиций была освоена на 

девяти крупнейших металлургических комбинатах. Так, в 2000 г. Магнитогорским, 

Новолипецким, Череповецким, Нижнетагильским, Оскольским и Западно-

Сибирским комбинатами было инвестировано около 12 млрд. руб. или почти 70% 

общего объема инвестиций в металлургические предприятия России [61, С. 389–

390]. 

 

Таблица 1.5 – Структура инвестиций в металлургическую промышленность в 

1995–2000 гг. 

 

Источники 

инвестиций 

Годы Изменение, раз 

1995 1998 2000 1998–2000 гг. 1995–2000 гг. 

Проценты 

Всего 100 100 100   

в том числе 0,1 0,1 0,1 1,00 1,00 
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Продолжение Таблицы 1.5 

Источники 

инвестиций 

Годы Изменение, раз 

1995 1998 2000 1998–2000 гг. 1995–2000 гг. 

Проценты 

Государственное 

финансирование 

(бюджет и 

кредит) 

0,3 0,3 0,1 0,33 0,33 

Средства 

предприятий 
70 85 96 1,13 1,37 

из них 

- амортизация 55 60 35 0,58 0,64 

- 

нераспределенная 

прибыль 

15 25 61 2,44 4,07 

Внебюджетный 

инвестиционный 

фонд (до 1995 г.) 

10 – –   

Кредиты 

иностранных 

банков 

15 15 3 0,20 0,20 

 

Источник: составлено автором на основании [61, С. 389] 

 

Данные статистики показывают, что в 1990-е гг. сокращение инвестиционной 

активности в металлургии явилось одним из основных факторов падения спроса на 

металл и сопровождалось кризисными явлениями (Рисунок 1.2) [61, С. 119]. 

 

Рис. 1.2 – Динамика показателей ВВП, инвестиций и внутреннего 

металлопотребления в РФ в 1991-2000 гг. (% к 1991 г.)  

Источник: составлено автором на основании [61, С. 120] 
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Объем инвестиций в сопоставимых ценах уменьшился примерно в 3 раза за 

1990-2000 гг. При этом в наиболее кризисный период (1996-1997 гг.) размер 

инвестиций на 1 т выплавляемой стали снизился до 13-15 долларов (в США и в 

странах ЕС он составлял 29-35 долл. США/т). Только в 1999-2000 годах можно 

отметить позитивные изменения с инвестициями в основной капитал предприятий 

металлургической промышленности (Таблица 1.6) [61, С. 385]. 

 

Таблица 1.6 – Динамика инвестиций в металлургическую промышленность 

 

Показатели Годы  

1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Инвестиции в черную металлургию 

в ценах 1991 г. в млрд. руб. 

2,0 1,5 1,4 1,4 1,6 2,4 

Инвестиции в черную металлургию 

в ценах соответствующих лет в 

млрд. руб. 

5,4 6,9 6,8 7,7 13,4 22,9 

Доля инвестиций в общем объеме 

инвестиций в промышленность, % 

5,9 5,2 4,6 5,7 5,5 5,3 

 

Источник: составлено автором на основании [61, С. 386] 

 

Уровень инвестиционных затрат (на тонну производственной мощности) в 

российской металлургии до начала 1990-х гг. в 1,5-2,0 раза превышал показатели 

индустриально развитых стран. При этом высокий объем инвестиций имел как 

объективный характер, определяемый более высокой долей сырьевых подотраслей 

в структуре российской металлургии, так и был следствием недостаточно высокой 

эффективности использования инвестиционных ресурсов. Инвестиции в основной 

капитал не решали задачи наращения этого капитала, а лишь способствовали 

замещению его довольно изношенной части.  

В рамках государственной плановой политики в 1980-х гг. значительные 

инвестиции в модернизацию основного производства уже направлялись 

предприятиям, находящимся в критическом положении. В числе наиболее крупных 

получателей государственных средств были уральские заводы небольшой 

мощности, заводы специальной металлургии, а также ряд других небольших 

предприятий. Все они оказались в числе лидеров спада в 1990-е гг. По многим 

объективным условиям производства инвестиционные программы не смогли 

обеспечить им стратегического будущего – прежде всего, из-за ресурсных 

ограничений и из-за отсутствия надежных рынков сбыта [61, С. 386–387]. 
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Таким образом, в 1990-е гг. в металлургической отрасли сформировалось три 

группы предприятий, обладающих принципиально различными уровнями 

инвестиционных возможностей (Рисунок 1.3) [61, С. 387]. 

 

Рис. 1.3 – Распределение предприятий по уровню инвестиционных возможностей в 

1999 г., руб./т  

Источник: составлено автором на основании [61, С. 390] 

 

Первая группа – ведущие металлургические комбинаты – у них достаточно 

собственных средств для текущего финансирования. Производство было 

высокорентабельным и только отчасти финансовые проблемы могли быть связаны 

с реализацией инвестиционных проектов.  

Вторая группа – металлургические предприятия, способные противостоять 

текущим финансовым проблемам. Таких было большинство. Подобные 

предприятия направляли средства на решение текущих финансовых потребностей, 

что не позволяло им претендовать на значительные инвестиционные ресурсы, а тем 

более на привлечение средств под реализацию стратегической программы.  

Третья группа – предприятия, не способные осуществить программы даже 

текущего инвестиционного развития. По объективным условиям данные 

предприятия вынуждены были дорабатывать имеющийся производственный 

ресурс. Поскольку в перспективе они не могли поддерживать свои 

воспроизводственные мощности, то экономили на инвестиционных расходах [61, С. 

391]. 
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При данном варианте развития в отрасли реализовывались те проекты, на 

которые у предприятий были финансовые средства, а не те, которые обеспечивали 

наибольшую эффективность (доходность).  

Правительственные действия, предпринимаемые в финансово-

экономической области в 1990-х гг., только усугубляли существующую ситуацию. 

В тот период Федеральные целевые программы были призваны обеспечить 

государственную поддержку проектам, реализуемым преимущественно за счет 

собственных средств предприятий. Так как собственные средства имелись только у 

наиболее эффективных производителей, то и государственные средства шли на их 

поддержку [61, С. 392]. 

Высокоэффективные предприятия могли при необходимости привлекать 

банковские кредиты под минимальные ставки, их акции имели высокие уровни 

котировок на фондовом рынке и для развития производства была возможность 

провести дополнительную эмиссию акций. Чем активно и пользовались – вплоть до 

кризиса 2008 года. Крупные и успешные комбинаты укреплялись, производства 

среднего технического уровня старели и переставали функционировать, а новые 

предприятия сами по себе не появлялись [61, С. 392–393]. 

Уникальность российской ситуации 1990-х гг. состояла и в том, что 

дополнительным источником средств для предприятий становились средства 

государственной поддержки, полученные через управление издержками. Так, около 

70% издержек металлургии поддавались прямому государственному воздействию – 

энергетические и транспортные тарифы, налоговые платежи. Однако и здесь, из-за 

сильной диспропорции между предприятиями, подобные меры поддержки 

обеспечивали дополнительные доходы наиболее эффективным производителям. В 

результате универсального подхода ко всей металлургии меры, необходимые одним 

предприятиям, приводили к избытку прибылей у других или оказывались 

недостаточными для третьих [61, С. 393–394]. 

Считалось, что период прямого дезинвестирования (утраты активов, фондов) 

российской промышленности на этапе 2000-х гг. вроде бы сменился периодом 

«инвестиционного бума». Однако основные процессы оказались совсем иными. 

«Инвестиционный бум» был вызван дозагрузкой освободившихся 

производственных мощностей [121, С. 153].  

Наличие финансовых ресурсов в экономике и у металлургических 

предприятий не является гарантией благополучия воспроизводственной ситуации. 
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Недостаточно получить финансовые ресурсы, необходимо еще грамотно ими 

распорядиться. Например, для сегмента черной металлургии присутствовала 

большая потребность замены устаревающего оборудования и технологий, 

доставшихся в наследство от СССР. Тем не менее, осуществляемые инвестиции не 

всегда направлялись на совершенствование и ремонт устаревающих мощностей. 

Некоторые из них были использованы для удовлетворения прогнозируемого 

будущего спроса на рынке, т.е. на расширение сортамента производимой 

продукции, внедрение новых ее видов. Подобные предпосылки развития 

металлургической отрасли РФ до наступления глобального экономического 

кризиса, затронувшего российскую экономику осенью 2008 г., объясняются 

постоянным увеличением внутреннего потребления металлов. В частности, 

металлургия «подстраивается» под изменяющийся спрос потребляющих рынков. 

Примерами могут быть: создание производств по обработке готового проката для 

автомобильной промышленности, совершенствование технических свойств 

конструкционных сталей для внедрения методов современного строительства [94, 

С. 55–57]. 

За период с 2000 по 2008 гг.  рентабельность и эффективность 

производственно-финансовой деятельности предприятий улучшилась, но 

кардинальных изменений не произошло – существенная доля промышленных 

предприятий имела негативные показатели по результатам финансово-

экономической деятельности, многие предприятия за этот период прекратили свое 

существование [121, С. 153]. 

На Рисунке 1.4 показана динамика инвестиций в основной капитал. Как 

видно, в 2020 г. этот параметр составлял 98,8% (от уровня инвестиций 

предыдущего года). Примечательно, что этот показатель почти совпадает с 

размером инвестиций в не очень благополучном 1990 г. – 100,1%. Дефицит 

инвестиций, продолжавшийся в 1990-е гг., не компенсировали высокие темпы 

роста инвестиций в основной капитал в 2000 – 2008 гг. [121, С. 153–154].   
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Рис. 1.4 – Динамика инвестиций в основной капитал в Российской 

Федерации (в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году) 

Источник: на основании данных [248] 

 

С 2000 по 2015 гг. объемы мирового производства и потребления стали 

увеличились практически в 2 раза (производство – с 850 до 1 597 млн. т, 

потребление – c 860 до 1 513 млн. т, соответственно). Значительная часть прироста 

была обеспечена за счёт увеличения производства и потребления 

металлопродукции Китаем, который за 2000–2013 гг. увеличил объемы выпуска 

более чем в 6 раз – до 822 млн т, а объемы потребления в 5 раз – до 765 млн т. В 

2014–2015 гг. существенно изменились макроэкономические параметры развития, 

как российской экономики, так и конъюнктуры мировых рынков черных и цветных 

металлов. В результате инвестиционно-финансового кризиса, начавшегося в Китае 

после 2013 г., резко снизился внутренний спрос на металлы, в частности – из-за 

снижения потребления в строительной отрасли. Интенсивное наращивание 

сталеплавильных мощностей в мире, опережающее рост потребления, а также 

снижение спроса в Китае привели к снижению уровня загрузки производственных 

мощностей с 81 % в 2000 г. до 67 % в 2015 г.  

По Рисунку 1.4 видно, что после глобального финансового кризиса 2008 г. 

показатели инвестиций в основной капитал восстанавливались быстрее, чем после 

китайского инвестиционно-финансового кризиса, который также усугубился 

санкцияии, введенными после 2014 г. против российской промышленности. И за 
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последние 5 лет размер инвестиций в основной капитал находится примерно на 

одном уровне.  

С 2013 г. экономика России успела побывать в состоянии стагнации, 

инвестиции в основной капитал сократились на 10% и фактический объем 

потребления металлопродукции на внутреннем рынке существенно уменьшился. 

Для металлургической отрасли стали характерны переизбыток предложения и, как 

следствие, тенденция к снижению цен на металлопродукцию.  

Снижение мировых цен на природный газ и нефть также оказали 

отрицательное воздействие на бюджеты стран, доходы которых основаны на 

реализации природных источников углеводородов (в т.ч. России). В свою очередь, 

сжатие государственных бюджетов непосредственно сказалось на инвестиционных 

проектах, реализуемых в отраслях-потребителях продукции черной металлургии – 

как российских, так и иностранных, учитывая экспортную ориентацию отрасли 

[148, С. 1, 11]. 

В абсолютном выражении суммы инвестиций в основной капитал 

представлены на Рисунке 1.5. Из приведенных данных видно, что уровень 

инвестиций в основной капитал стал прирастать через три года после китайского 

инвестиционно-финансового кризиса. Последствия пандемии не успели сказаться 

на металлургическом производстве (по итогам 2020 г.) – инвестиции стабильно и 

равномерно увеличивались, а размер инвестиций в основной капитал на 

производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, 

сократился, но не критично, – до уровня 2017 г.   

Как видно из Приложения Б, уже после финансового кризиса 2008 г. 

предприятия металлургической отрасли стали увеличивать долю собственных 

средств в общем объеме инвестиций в основной капитал. От почти равного 

соотношения между собственными и привлеченными средствами за 13 лет 

структура инвестиций практически приблизилась к «золотому правилу 

финансирования» – 80% собственных средств и 20% привлеченных средств. А в 

2020 г. собственные средства даже составили 86,7% от общего объема инвестиций в 

основной капитал. Доля бюджетных средств на протяжении этого периода в 

производстве готовых металлических изделий тоже выросла, однако, размер ее, 

изначально бывший незначительным, в настоящее время существенного влияния на 

структуру инвестиций также не оказывает. Например, в 2014 г. доля бюджетных 

средств увеличилась в 4 раза – с 0,7% до 2,8%. До 2019 года включительно 
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бюджетные средства составляли 6–8% от всех привлеченных средств, а в 2020 году 

– только 2%. 

 

Рис. 1.5 – Инвестиции в основной капитал по видам экономической 

деятельности (в фактически действовавших ценах; млрд. руб.)  

Источник: составлено автором на основании [249, С. 4; 253, С. 44]  

 

В общем виде группы источников финансирования инвестиций в основной 

капитал в России мало отличаются от групп источников финансирования 

капитальных вложений в СССР. Как видно из Приложения Б – среди инвестиций в 

основной капитал в настоящее время присутствуют и собственные, и 

привлеченные, и бюджетные средства. Тем не менее, в составе этих источников 

произошли существенные изменения – под влиянием перемен, произошедших на 

мировом и отечественном рынках. Перед металлургическими предприятиями 

открылись новые возможности в использовании привычных способов 

финансирования и совершенно новые способы привлечения инвестиций в основной 

капитал. Источники привлечения средств для предприятий могут быть 

разнообразными, так же, как и способы финансирования, и они требуют детального 

рассмотрения в рамках данного исследования. 

Вывод: по удельному весу капиталовложений на расширение, 

реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий 

советская черная металлургия занимала третье место среди всех отраслей 

народного хозяйства. Все источники финансирования капитальных вложений 
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подразделялись на три группы: собственные средства, средства государственного 

бюджета и банковский кредит, т. е. заемные средства.  

В числе собственных средств важное место принадлежало амортизационному 

фонду - часть его предназначалась для финансирования капитальных вложений. 

Однако, эта часть фонда зачастую расходовалась нецелевым образом. Поэтому для 

расширения воспроизводства – увеличения и совершенствования основных фондов 

– на капитальные вложения направлялись часть прибыли, остававшаяся в 

распоряжении предприятий, бюджетные ассигнования и долгосрочные банковские 

кредиты (с 1970-х гг.).  

Еще в советские годы обозначилась одна из основных проблем современной 

черной металлургии – малый вывод устаревших основных фондов. Именно на 

замену устаревшего оборудования и технологий идут основные инвестиции 

металлургических предприятий после распада СССР. 

После экономических реформ у предприятий появились возможности 

использовать другие источники финансирования – корпоративные облигации, 

лизинг, кредиты коммерческих банков (отечественных и зарубежных). 

Предпочтения среди источников финансирования складывались, в основном за счет 

внешних факторов (политических и экономических), не зависевших от самого 

предприятия. Меры воздействия и поддержки со стороны государства перестают 

носить директивный характер. 

 

 

  

1.2. Иностранные инвестиции в черную металлургию в России и других 

странах 
 

 

Россия всегда вызывала интерес со стороны иностранных инвесторов. 

Обращение к последним и привлечение иностранных капиталов имело место и в 

Российский империи, и в СССР, и в современной России. За более чем столетнюю 

историю иностранных инвестиций в нашей стране были самые разнообразные 

варианты сотрудничества с иностранным капиталом – создание совместных 

предприятий, приобретение иностранными инвесторами долевых и долговых 

отечественных ценных бумаг и пр. Причем иностранные инвестиции не носили 

характер «последнего шанса» – к ним не обращались после того, как исчерпаны все 
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возможности внутренних источников.  

В Федеральном законе «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» №160-ФЗ от. 09.07.1999 г.  в качестве иностранной инвестиции 

рассматривают вложение иностранного капитала, осуществляемое иностранным 

инвестором непосредственно и самостоятельно, в объект предпринимательской 

деятельности на территории РФ в виде объектов гражданских прав, принадлежащих 

иностранному инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из 

оборота или не ограничены в обороте, в том числе денег, ценных бумаг (в 

иностранной валюте и валюте РФ), иного имущества, имущественных прав, 

имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и информации. В 

этом определении законодатель старается разделить инвестиции в создание 

предприятий (прямые) и инвестиции в ценные бумаги (портфельные). 

Отдельно в законе выделено понятие прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ). Последние возможны в следующих вариациях:  

 приобретение иностранным инвестором не менее 10% доли, долей (вклада) в 

уставном (складочном) капитале коммерческой организации, созданной или 

вновь создаваемой на территории РФ в форме хозяйственного товарищества 

или общества в соответствии с гражданским законодательством РФ;  

 вложение капитала в основные фонды филиала иностранного юридического 

лица, создаваемого на территории РФ;  

 осуществление на территории РФ иностранным инвестором как 

арендодателем финансовой аренды (лизинга) оборудования, указанного в 

разделах XVI и XVII единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, таможенной 

стоимостью не менее 1 млн. руб. [13, ст. 2]. 

Понятия портфельных инвестиций в Федеральном законе №160-ФЗ не 

приводится и этот термин в тексте закона не встречается ни разу. Хотя 

портфельные инвестиции в иностранные ценные бумаги упоминаются в формах 

статистической отчетности, утвержденных приказами Росстата и Банка России, 

также поднимается вопрос о размере налоговой ставки для прямых и портфельных 

инвестиций в соглашениях об избежании двойного налогообложения и пр. Можно 
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предположить, что к портфельным инвестициям законодатель относит все, что не 

относится к прямым иностранным инвестициям. 

Деление инвестиций на прямые и портфельные часто встречается в 

экономической литературе. Согласно самым распространенным трактовкам – под 

прямыми инвестициями понимают вложение средств в производство и реальные 

активы, а под портфельными – покупку ценных бумаг. Такой подход нельзя назвать 

корректным [79, С. 28].  

На самом деле портфельные инвестиции представляют собой 

диверсификацию вложений капитала инвестора в различные объекты 

инвестирования и прежде всего в различные финансовые инструменты. Прямые и 

портфельные инвестиции имеют различный смысл для инвестора и получателя 

инвестиций (предприятия). С точки зрения получателя инвестиций – предприятия – 

инвесторов можно разделить на крупных, мелких и пр., а не на портфельных и 

прямых. С точки зрения инвестора инвестиции подразделяются на прямые (когда 

инвестор вкладывает средства в предприятие самостоятельно) и опосредованные 

(когда инвестор действует через финансовые институты). При этом важно не то, 

как он действует, а то, какие цели преследует и какой объем средств вкладывает в 

предприятие [79, С. 28–29]. 

Влияние иностранного капитала на развитие производительных сил 

дореволюционной России представляется весьма значительным, т.к. этот капитал в 

большей части направлялся в промышленные предприятия – преимущественно в 

горную промышленность и в связанные с ней предприятия по обработке металлов 

[101, С. 1]. 

Приток иностранных капиталов в акционерные и паевые предприятия в 

основном происходил в виде образования или участия в образовании капиталов 

этих предприятий и лишь в незначительном размере – в форме облигационных 

займов. В 1915 г. из всей суммы иностранных капиталов, исчисляемой в 2 205,9 

млн. руб., на долю участия иностранных капиталов в акционерных и паевых 

предприятиях приходилось 1 939,3 млн. руб., или 88%, и всего лишь 266,6 млн. 

руб., или 12% на долю участия в облигационных займах (Приложение В). 

Иностранный капитал в облигационные займы начинает направляться с 1875 г., а 

процентное отношение их суммы к сумме иностранных капиталов, работавших в 

форме акций и паев, постепенно увеличивалось –  от 3,5% в 1883 г. до 18,2% в 1905 

г.  
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Что касается доходности от вложений в акционерные и паевые капиталы, то к 

середине XIX в. она значительно выросла – от 22,5% (в 1829 г.) до 66,5% (в 1845 г.). 

Хотя столь высокая доходность была связана с иностранными инвестициями не в 

металлургические предприятия, а одно, но очень высокодоходное «Российское 

страховое от огня общество». С 1846 г. доходность иностранных капиталов, 

вложенных в акции и паи предприятий, обязанных вести публичную отчетность, 

сильно понижается. Для этого было две причины: во-первых, доходность 

«Российского страхового от огня общества» сильно снизилась, из-за увеличения его 

акционерного капитала с 530 тыс. руб. до 4 млн. руб. серебром, а во-вторых – 

иностранные капиталы стали направляться в предприятия других сфер 

деятельности с более низкой доходностью. Дешевизна денег на 

западноевропейском рынке способствовала миллиардным конверсиям русских 

фондов и непосредственному приливу в Россию иностранных капиталов [101, С. 24, 

25; 110, С. 25]. 

Капиталы, вложенные в новые акционерные предприятия, достигли около 800 

млн. руб., из которых около 500 млн. руб. приходилось на долю иностранного 

капитала. Результаты подобного притока новых средств не замедлили сказаться. За 

1890–1899 гг. горная промышленность (акционированная) возросла на 372%, 

металлургическая на 793% – небывалый темп в истории народного хозяйства [110, 

С. 26]. 

В 1880 г. первое место для иностранных инвестиций занимали 

горнопромышленные предприятия – вложения в них составляли 27,5 млн. руб., или 

28,3%, от общей суммы иностранных капиталов (97,2 млн. руб.), работавших в 

акционерных и паевых предприятиях. А уже к 1915 г. величина инвестиций в 

предприятия этой сферы приблизилась к миллиарду – 868,0 млн. руб. Второе место 

по величине иностранных инвестиций до 1917 г. занимали предприятия по 

обработке металлов и машиностроению. Величина вложенных в них иностранных 

капиталов исчислялась 145,3 млн. руб. в 1900 г. и 362,0 млн. руб. в 1915 г. 

(соответственно, 16,0% в 1900 г. и 16,4% в 1915 г. от суммы всех иностранных 

инвестиций), что представлено в Приложении Г [101, С.26– 27]. 

Облигационные займы в металлургическую отрасль тоже были достаточно 

распространены – по популярности среди зарубежных капиталов предприятия по 

обработке металлов и машиностроению занимали третье место. Иностранные 

инвестиции в их облигационные займы насчитывали в 1890 г. в 0,1 млн. руб., в 1900 
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г. в 19,7 млн. руб. и в 1915 г. в 39,3 млн. руб., или: 0,4%, 13,2% и 14,7% от суммы 

всех облигационных иностранных капиталов, работавших в Росси эти годы 

(Приложение Г) [101, С. 27]. 

Из Приложения Д видно, что усиленный приток иностранных капиталов в 

горную промышленность в 1895, 1896 и 1897 гг. приходится, главным образом, на 

долю каменноугольных и металлургических предприятий почти в равных долях. 

Что же касается национальности капиталов, то больше всего инвестиций 

направлялось из Франции, затем следовали Бельгия, Германия, Англия, Северная 

Америка и Швейцария [101, С. 31]. 

Активное участие в инвестиционном процессе принимали банки – как 

иностранные, так и отечественные. Из юбилейного отчета (1864–1914) 

Петербургского Частного Коммерческого банка известно, что в конце 90-х гг. он 

участвовал в двух синдикатах, которые были образованы в России и заграницей для 

финансовой поддержки русских предприятий. Известна также огромная роль в 

финансировании нашей промышленности так называемого «Русского синдиката» – 

объединения крупных французских и русских банков [110, С. 30, 31].  

Русские банки сами развивали интенсивную промышленную деятельность. 

Значительное число предприятий, притом крупнейших, возникло по собственной 

инициативе банков и при их широком содействии. Капитал, необходимый для 

технической и экономической реорганизации, собирался при активном участии 

кредитных учреждений и в форме эмиссий. Тесная связь промышленности с 

банками, сложившаяся в 90-х гг. XIX в., послужила исходным пунктом для 

дальнейшего сращивания банковского капитала с промышленным [110, С. 31, 39]. 

В отчете Петербургского Учетного и Ссудного банка за 1900 г. числился 

крупнейший пакет в 5459 акций «Сормово» (в общество входили механические, 

чугунолитейные, судостроительные, паровозо- и вагоностроительные, 

сталелитейные и железноделательные заводы). За этот год банк потерпел убыток по 

счету ценных бумаг свыше 0,5 млн. руб. В 1901 г. по этому же счету было списано в 

убыток около 1,8 млн. руб., в т.ч. по акциям Донецко-Юрьевского и Алексеевского 

горнопромышленного обществ. Рижский Коммерческий банк потерял на 

кредитовании промышленных предприятий в 1899 г. 1,7 млн. руб., в 1900 г. – свыше 

0,2 млн. руб., а в 1901 г. – 1,7 млн. руб. Участие Петербургского Частного 

Коммерческого банка в промышленных синдикатах выражалось в 1900 г. суммой в 

4 млн. руб. 
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Эта информация свидетельствует о большой заинтересованности со стороны 

банков в промышленных предприятиях. Состояние портфеля ценных бумаг 

крупнейших банков, отчасти, это подтверждает: отношение промышленных активов 

к общему количеству ценных бумаг колебалось у перечисленных выше 

петербургских банков за 1896–1898 гг. от 17% до 70%. На негарантированные 

ценные бумаги в 1900 г. у Петербургского Международного банка приходилось 8 

млн. руб. – около 40% всего его портфеля. У Петербургского Частного банка этот 

процент доходил до 82%. Владея значительными пакетами акций и снабжая 

предприятия на громадные суммы оборотными средствами, банки были 

фактическими их хозяевами.  

Подобная ситуация сложилась потому, что большинство открытых в годы 

подъема крупных предприятий (в частности металлургических) начинали свою 

деятельность с недостаточными оборотными средствами – надеясь на казенные 

заказы и ожидая большую прибыль в будущем. Учредительной горячке 

способствовали и низкие процентные ставки по кредитам – в случае необходимости 

можно было привлечь кредит под свои ценные бумаги. К чему и пришлось 

прибегать предприятиям в скором времени [110, С. 36]. 

Русская промышленность, главным образом тяжелая индустрия, переживала 

в течение первого десятилетия XX в. жестокую депрессию. Слабые признаки 

оживления, проявившиеся в 1903 – 1905 гг., скоро сменились еще более тяжелым 

застоем, затянувшимся до 1910 г. Катастрофическое падение нормы прибыли 

поставило промышленность перед необходимостью понизить издержки 

производства. В первую очередь это касалось тех отраслей промышленности, на 

которых кризис и депрессия отразились особенно чувствительно. В указанных 

отраслях процесс концентрации и отбора наиболее жизнеспособных предприятий 

принял весьма крупные размеры. За 1897 – 1908 гг. было ликвидировано 30 

металлургических предприятий с основным капиталом в 73,7 млн. руб. В 1895 г. на 

одно металлургическое предприятие приходилось 2 млн. руб. акционерного 

капитала, в 1909 г. – 6 млн. руб. [110, С. 47, 48]. 

Облигации промышленных предприятий почти не находили себе сбыта в 

России. Между тем снабжение промышленности долгосрочными кредитами в годы 

депрессии чаще всего принимало именно форму облигационных выпусков. За 1906 

– 1909 гг. облигационный долг русских акционерных промышленных предприятий 

увеличился на 24%, в то время как основной капитал возрос только на 13% [110, С. 
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49]. 

В 1884, 1890 и 1897 гг. весьма значительное уменьшение иностранных 

капиталов, исчисляемое в 3,1 млн. руб., в 4,8 млн. руб. и в 7,7 млн. руб., 

соответственно, объясняется не потерей основных капиталов предприятий, 

работавших в России, а заменой одних капиталов другими, вследствие 

реорганизации предприятий с учреждениями новых обществ для их эксплуатации. 

Так, в 1890 г. большая часть германских инвестиций была заменена на французские 

и швейцарские, а в 1897 г. большая часть французских инвестиций подверглась 

замене бельгийскими [101, С. 33, 34]. 

С 1909 г. отдельные предприятия, спасаясь от кризиса, прибегали к 

реорганизации – допускалось поглощение одних предприятий другими 

(преимущественно каменноугольных – металлургическими). Все это требовало 

значительных средств, которые можно было достать путем эмиссии или 

банковского кредитования. Сравнительно мелким предприятиям этот способ 

реорганизации был менее всего доступен [127, С. 33, 48]. 

Непосредственным результатом участия иностранных и русских банков в 

реорганизации промышленных предприятий явилось тесное сращение 

промышленного и банковского капитала. Сама реорганизация часто 

предпринималась банками в целях проведения крупной промышленной политики – 

упрочения своего влияния на определенные отрасли промышленности, включения 

предприятия в синдикат и т.п.  

Быстрый темп сращивания банковского и промышленного капитала в России 

обязан в огромной степени старым связям тяжелой индустрии с иностранными и 

русскими кредитными учреждениями. Многочисленные реорганизации, имевшие 

место в этих отраслях промышленности в период депрессии и последующие годы, 

касались, главным образом, тех предприятий, которые еще с 90-х гг. имели тесную 

связь с банковским капиталом, в частности с иностранными банками. Южная 

металлургия работала на 95% на иностранных инвесторов, иностранное участие во 

всей русской металлургии составляло накануне промышленного подъема 1910 – 

1913 гг. свыше 70% [110, С. 58]. 

В советскую экономику иностранный капитал начал привлекаться с 20-х гг. 

XX в., в период перехода к НЭПу. Сотрудничество с иностранным капиталом было 

решено осуществлять в форме концессий – чтобы восстановить производительные 

силы страны, повысить занятость населения, улучшить положение рабочих, а также 
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дать деревне необходимое количество товаров [136, С. 132]. 

Отношение руководства страны к привлечению иностранных инвестиций 

было неоднозначным. Необходимость и нужность сдачи предприятий в концессии в 

партийной среде приходилось доказывать. В 1921 г. на заседании 

коммунистической фракции ВЦСПС председатель Совета Народных Комиссаров 

В.И. Ленин говорил о том, что иностранные предприниматели могут помочь решить 

продовольственные проблемы в стране. В следующем, 1922 г., председатель 

ВЦСПС М.П. Томский обрисовал экономическое положение, в котором находилось 

государство, а также объективную необходимость для восстановления разрушенных 

производительных сил использовать не только внутренние ресурсы, но и с 

привлекать иностранный капитал для этих целей. Определенные сомнения были и у 

иностранных инвесторов – им были непонятны правовые, рабочие и 

имущественные отношения в советском государстве. Несмотря на опасения и 

страхи обоих сторон, в 1920-е гг. было заключено 154 концессионных договора – 

каждый договор получал силу чрезвычайного закона и заключался напрямую с 

правительством [136, С. 133]. 

Концессии создавались в различных отраслях – горнодобывающей, 

обрабатывающей, строительной и пр., однако удельный вес концессионных 

предприятий был незначительным. Объемы привлекаемых иностранных 

капиталовложений находились под постоянным контролем государства и 

составляли незначительную часть в ВВП – не более 4% (вместе с частной 

промышленностью). Поэтому в 1924 г. было принято решение активизировать 

концессионную политику – из-за падения темпов восстановления народного 

хозяйства. В 1925 г. была создана Комиссия по наблюдению за выполнением 

концессионных договоров и даны указания советским партийным и профсоюзным 

органам более доброжелательно относиться к концессиям, однако ситуации это не 

изменило. Доля промышленных концессий в течение всего времени оставалась 

низкой и колебалась в пределах 0,2 – 0,6%. Зачастую будущие концессионеры 

желали не вкладывать инвестиции в промышленность, а получить быструю 

прибыль. Анализ, проведенный 5-м отделением ЭКУ ОГПУ, показал, что надежды, 

возложенные государством на концессии, не оправдались. Советское правительство 

рассчитывало на приобретение коммерческого опыта и получение кредитов, а 

мелкие промышленные концессии этого не давали. Их владельцы за один год могли 

окупить вложенный капитал, вывести полученную прибыль за границу, но не 
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решали проблему индустриализации страны [136, С. 134]. 

Кроме того, власти продолжали воспринимать концессионные предприятия 

как рассадники буржуазной западной идеологии, а в иностранных инвесторах-

концессионерах видели вражеских шпионов.  

27 декабря 1930 г. вышло постановление Совета народных комиссаров, 

которое поставило точку в истории иностранных концессий в СССР – почти все 

прежние концессионные договоры были аннулированы. Подобный шаг можно 

также объяснить тем, что к 1928 г. для советского правительства появился более 

эффективный способ развития народного хозяйства – на место концессий приходит 

заключение индивидуальных контрактов с иностранными фирмами и 

специалистами. Подобное положение сохранялось вплоть до конца 1980-х гг. – с 

началом перестройки разворачивается бурная деятельность по привлечению 

иностранного капитала в российскую экономику. В самом конце 1980-х и начале 

1990-х гг. принимаются первые нормативные документы, посвященные 

регулированию иностранных инвестиций на российском рынке, заключаются 

первые международные договоры, а также соглашения о защите иностранного 

капитала [99, С. 67]. 

Российская экономика была заинтересована в том, чтобы размер, и удельный вес 

иностранных инвестиций систематически возрастали. Предполагалось, что 

содействие иностранным инвестициям приведет к кооперации российских 

компаний с передовыми мировыми корпорациями, носителями наиболее 

продвинутых технологий, проникновению на рынки все более сложных готовых 

изделий, нахождению собственных ниш для создания и распространения 

инновационной продукции [53, С. 265–266]. 

Но надежды, связанные с появлением Указа Президента РФ от 15 ноября 

1991 г. «О либерализации внешнеэкономической деятельности на территории 

РСФСР» не оправдались – с открытием экономики в Россию не хлынул поток 

инвестиций из-за границы. В течение первого этапа реформ на российском рынке 

можно было в основном встретить мелкие, рисковые западные фирмы, 

преследующие, прежде всего, спекулятивные цели.  

Этот спекулятивный капитал сыграл положительную роль только в 

обеспечении текущего производства ряда российских сырьевых отраслей, когда 

внутренний рынок для них практически исчез. На внешнем же рынке, при 

отсутствии достаточного объема оборотных средств эти предприятия не могли 
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самостоятельно закупать сырье и реализовывать готовую продукцию. Здесь ряд 

западных фирм, представленных обычно индивидуальными предпринимателями, 

выступили в качестве посредников и предложили различные схемы толлинга, при 

которых ими закупалось и поставлялось российским предприятиям сырье для 

производства на давальческих основах, а готовая продукция забиралась в оплату за 

это сырье и реализовывалась на мировом рынке. Эти схемы были очень 

распространены в цветной металлургии (производство алюминия), в химии и 

отчасти в черной металлургии (например, для металлургических предприятий 

Тульской области, не имеющей своей сырьевой базы). В этих условиях 

нерезиденты, на выгодных для себя условиях получавшие продукцию российских 

предприятий, были весьма мало заинтересованы во вложении средств в развитие 

этих предприятий. Нерезиденты могли осуществлять прямые инвестиции только в 

пределах амортизации потребленных производственных фондов российских 

сырьевых предприятий. Схемы толлинга существовали довольно долго и изжили 

себя лишь в начале 2000-х гг., когда российский капитал в отраслях первичной 

обработки сырья набрал силу, накопил достаточные финансовые ресурсы для 

создания необходимых объемов оборотных средств, получил опыт работы на 

мировых рынках и вытеснил ставших ненужными посредников [127, С. 46]. 

Крупный же западный капитал проявил свою активность прежде всего в 

приобретении части имущества конкурентоспособных предприятий в процессе их 

приватизации. Причем во многих случаях его активность была направлена на 

вложения в научно-техническую продукцию [127, С. 47]. 

Следует отдельно отметить, что преодоление отставания от более богатых 

стран не может основываться на том, что этот процесс будет финансироваться 

капиталом стран-лидеров. Это нечто большее, чем простое финансирование 

капиталовложений в экономику – такое финансирование может играть только 

вспомогательную роль [51, С. 23; 53, С. 266]. 

Для большинства отечественных металлургических предприятий в 

приоритете находились вложения в производство – по причинам, озвученным в 

параграфе 1.1 (требуется реконструкция, модернизация, техническое 

переоснащение пр.). Размещая свой капитал в России, иностранная компания 

приносит с собой новые технологии, новые способы организации производства. 

Также, вложения в реальные активы обеспечивали и обеспечивают более высокую 

рентабельность по сравнению с вложениями в ценные бумаги, хотя для инвестора 



43 
 

последние являются более ликвидными и связаны с меньшими экономическими 

рисками [51, С. 23; 79, С. 31–32]. 

Кроме того, ещё в 1990-е гг., в период финансового кризиса, от которого 

пострадали многие страны, проявился высокий риск наращивания иностранных 

портфельных инвестиций и займов. Этот кризис показал, что для улучшения 

инвестиционного климата в стране нужно ориентироваться на привлечение прямых 

иностранных инвестиций, а не портфельных (прямые иностранные инвестиции 

здесь и далее используются в смысле, обозначенном в Федеральном законе «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации» №160-ФЗ от 09.07.1999 г.). 

Такие инвестиции воспринимаются как надежное средство обеспечения быстрого 

экономического роста для большинства развивающихся стран [80, С. 43]. 

Существует несколько путей взаимодействия иностранных компаний с 

целевыми рынками, из которых наиболее удобными для стратегического 

партнерства являются прямые инвестиции, несмотря на то, что иностранный 

инвестор подвергается определенным рискам и может столкнуться с рядом проблем 

[54, С. 37]. 

Существует так называемая «абсорбционная способность» экономики – 

набор факторов, которые определяют характер влияния прямых иностранных 

инвестиций на экономическое развитие принимающей стороны. Эта способность 

зависит от следующих особенностей: 

 от наличия достаточного количества человеческого и финансового капитала 

– т.к. только профессионально обученные работники смогут освоить новые 

технологии из-за рубежа, а на приобретение новых технологий, в свою 

очередь, от отечественных предприятий требуется наличие определенных 

финансовых ресурсов; 

 от уровня внешнеэкономической открытости страны – поскольку могут 

потребоваться поставки материалов и комплектующих из-за границы; 

 от уровня институционального развития страны – при слабой защите 

интеллектуальной собственности иностранные инвесторы остерегаются 

несанкционированного заимствования ввозимых в страну технологий и 

разработок. 

Если игнорировать данные особенности, то ПИИ не принесут желаемого 

эффекта в виде ускорения экономического роста [80, С. 44]. 
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 В первые кризисные годы реформ, да и в начале периода экономического 

роста иностранный капитал предпочитал сосредоточиваться в сырьевых отраслях и 

отраслях с быстрым оборотом авансированных средств, в торговле, сфере 

финансового посредничества и других дающих быструю отдачу участках 

российской экономики. Как видно из данных, представленных на Рисунке 1.6 

(отрицательное сальдо операций означает превышение обязательств над активами, 

положительное сальдо означает превышение активов над обязательствами), к концу 

2000-х гг. Россия стала весьма привлекательной для многих иностранных 

инвесторов, желающих осуществить прямые инвестиции на ее территории. 

Иностранный капитал начал с большей охотой направляться в те отрасли 

экономики России, в частности в обрабатывающую промышленность, куда он ранее 

не проявлял желания двигаться [127, С. 49–50]. 

Безусловно, финансовые кризисы, санкции и пандемия тоже наложили свой 

отпечаток на динамику иностранных инвестиций – сокращалось количество 

проектов, менялась инвестиционная привлекательность России и отрасли, 

востребованные у иностранных инвесторов. 

 

Рис. 1.6 – Прямые инвестиции Российской Федерации по институциональным 

секторам экономики (сальдо операций платежного баланса, млн. долл. США) 

 

Источник: составлено автором на основании [270] 
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В 2020 году Россия оказалась на 11 месте в списке 20 наиболее 

привлекательных для инвестиций стран Европы (в предыдущие два года наша 

страна удерживала позицию на 9-м месте). Количество проектов прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) за 2020 г. было сопоставимо с показателями 2008 и 

2014 гг. Из-за пандемии инвесторы смогли реализовать меньше проектов, чем 

планировалось – так же, как в 2008 г. на их деятельность оказал влияние мировой 

финансовый кризис, а в 2014 г. – ограничительные политические и экономические 

меры. Данную тенденцию можно наблюдать на рисунке 1.7. За все время 

максимальный показатель ПИИ был достигнут в 2017 г. – 238 проектов и пятое 

место среди европейских стран, наиболее привлекательных для инвестирования. 

Столь высокая позиция позволила сгладить последствия экономического спада, 

вызванного эпидемией COVID-19 [280, С. 5].  

В течение последних шести лет первое место среди отраслей, привлекающих 

наибольшее количество проектов с участием прямых иностранных инвестиций в 

России, занимает агропроизводство. Основной причиной подобной популярности 

послужило продовольственное эмбарго и политика импортозамещения, 

объявленная с 2014 г. На втором месте по популярности среди иностранных 

инвесторов находятся вложения в машины и оборудование [280, С. 24, 36]. 

 

Рис. 1.7 – Динамика общего количества проектов прямых иностранных инвестиций 

в России, шт. 

Источник: составлено автором на основании [280, С. 5]  
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Начиная с 2018 г. снизилось количество капиталоемких проектов в 

нефтегазовой и металлургической промышленности. Металлы вышли за пределы 

пятерки лидирующих секторов производства – на 14-е место, сырьевые ресурсы в 

2021 г. рейтинг не попали (Таблица 1.7). Возросло число проектов в секторах 

digital-технологий, электроники и ИТ, которые требуют меньших капитальных 

затрат при существенных инвестициях в исследования и разработки (НИОКР) [280, 

С. 24, 36]. 

 

Таблица 1.7 – Наиболее популярные для ПИИ сектора экономики по числу 

проектов 

№ Сектор 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Агропродовольственны

й сектор 38 41 38 32 41 42 

2 

Машины и 

оборудование 28 27 21 29 23 21 

… … 

4 

Химическая продукция, 

пластик и каучук 27 33 19 21 19 11 

… … 

11 

Фармацевтическая 

промышленность 6 10 35 8 13 4 

… … 

14 Металлы и минералы 5 10 13 10 3 3 

 15 Сырьевые ресурсы 12 8 12 13 15 - 

 

Источник: составлено автором на основании [280, С. 13, 24] 

Большая часть стран-инвесторов, присутствовавших в России в конце XIX – 

начале XX вв., продолжает участвовать в различных проектах до сих пор. Как и 

более века назад, в тройку наиболее активных иностранных инвесторов входит 

Германия. Франция, Швейцария, Великобритания, Финляндия и Италия неизменно 

присутствовали в рейтинге стран, инвестирующих в российскую экономику. 

Кроме Европы, с 2017 г. значительный интерес к российской экономике 

стали проявлять страны Азии: их присутствие увеличилось более чем в 2,5 раза. В 

виду последних политических событий и новый санкций доля азиатских 

инвесторов будет увеличиваться.  

Количество американских ПИИ, несмотря на санкционные меры, оставалось 

и остается достаточно высоким. Среди направлений инвестирования, неизменно 

лидирует сфера производства – Германия и США направляли и продолжают 



47 
 

направлять ресурсы в эту отрасль, половина этих вложений приходится на 

агропродовольственный сектор. Китай предпочитает инвестиции в высокие 

технологии. Более половины итальянских инвестиций были связаны с 

производством машин и оборудования.  
В отличие от 2019 года, в топ-стран по ПИИ в России за 2020 год не вошли 

Нидерланды, Южная Корея и Япония (Таблица 1.8). 

Данные Приложения Е показывают, что и в 2020 г. практически все прямые 

инвестиции были поглощены сферой добычи полезных ископаемых и сектором 

оптовой и розничной торговли, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов.  

 

Таблица 1.8 – Страны, направляющие ПИИ в Россию, и количество 

финансируемых ими проектов 

 

Год 

Страна 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Германия 29 29 14 37 42 28 24 36 26 

США 25 30 14 29 38 19 33 20 15 

Китай 3 0 8 12 9 32 19 22 15 

Франция 18 18 14 20 20 11 13 22 12 

Италия  8 6 6 13 7 17 11 6 13 

Япония 11 9 8 10 12 17 13 6  - 

Швейцария 12 3 8 8 7 11 9 9 7 

Великобритания 14 2 6 5 2 8 2 4 4 

Финляндия 12 5 6 9 7 7 8 10 4 

Южная Корея 4 1 3 3 2 12 10 5  - 

Нидерланды 3 4 1 3 5 6 8 6  - 

 

Источник: составлено автором на основании [280, С. 4, 22, 34] 

 

Несмотря на наличие проектов с участием прямых иностранных инвестиций, 

их приток в абсолютном выражении является незначительным. По видам 

экономической деятельности на долю металлургического производства и 

производства готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) в 

2020 г. сальдированный результат составил 930 млн. долл. США. Это в шесть раз 

меньше исторического максимума – 5 714 млн. долл. США в 2019 г. В течение 

последних пяти лет этот вид деятельности, а также производство кокса и 

нефтепродуктов производство транспортных средств и оборудования являются 

основными лидерами по ПИИ в сфере обрабатывающего производства 
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(Приложение Е). 

Также можно отметить, что в периоды экономического спада положительное 

сальдо ПИИ наблюдается в отраслях с быстрой отдачей средств – добыче полезных 

ископаемых, оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и 

мотоциклов, финансовой и страховой деятельности и т.п. (Приложение Е). 

Иностранные инвестиции в отношении добычи полезных ископаемых 

распределяются следующим образом – до 2012 г. соотношение ПИИ между 

добычей топливно-энергетических полезных ископаемых и добычей металлических 

руд, различных минералов и нерудных полезных ископаемых было равноценным – 

50/50 (например, 2 439 и 2 110 млн. долл. США в 2011 г., соответственно), с 2012 г. 

до настоящего времени от 90% и более процентов инвестиций приходится на 

добычу топливно-энергетических полезных ископаемых.  

По данным ЦБ РФ, в последние семь лет долговые инструменты как один из 

вариантов ПИИ не пользовались популярностью среди иностранных инвесторов – 

положительное сальдо можно наблюдать только в 2017 и 2019 гг. Но даже в эти 

годы доля долговых инструментов в общем объеме прямых инвестиций составляла 

около 7 и 10%, соответственно. Большая часть вложений иностранных инвесторов 

приходилась на участие в капитале и паи/акции инвестиционных фондов. Сальдо 

инвестиций для участия в капитале (за исключением реинвестирования доходов) 

неоднократно менялось на протяжении семи лет – своего максимума оно достигло в 

2016 г. – 18 477 млн. долл. США. Однако на реинвестирование доходов всегда 

приходилось более 50% всех ПИИ и их сальдо всегда было положительным (по 

данным таблицы 1.9 – знак операции: «+» означает рост активов и рост 

обязательств; «–» означает снижение активов и снижение обязательств).  

То, что большая часть ПИИ представлена в виде не распределенных между 

иностранными инвесторами дивидендов и прибыли свидетельствует о высоких 

опасениях иностранных инвесторов относительно безопасности своих вложений. 

Из-за этих опасений сальдо ПИИ для участия в капитале (без реинвестирования) и 

для приобретения долговых инструментов нестабильно – неоднократно давало 

отрицательный результат.  
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Таблица 1.9 – Прямые инвестиции в Российскую Федерацию по инструментам 

прямых инвестиций (по принципу активов/пассивов), (сальдо операций платежного 

баланса, млн. долл. США) 

 

Год 

 

Инструменты 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Инструменты 

участия в 

капитале и 

паи/акции 

инвестиционных 

фондов 23 099 10 719 35 715 26 601 9 913 28 847 12 606 

в том числе: 

- участие в 

капитале за 

исключением 

реинвестирования 

доходов 1 421 -468 18 477 9 891 -6 655 9 325 7 435 

- 

реинвестирование 

доходов 21 678 11 188 17 238 16 710 16 567 19 521 5 171 

Долговые 

инструменты -1 068 -3 866 -3 176 1 956 -1 128 3 128 -3 361 

Всего 22 031 6 853 32 539 28 557 8 785 31 975 9 245 

 

Источник: составлено автором на основании [270] 

 

В соответствии с международной инвестиционной позицией РФ за 

последние семь лет наблюдался отток инвестиций из России, т.е. чаще всего 

обязательства превышали активы (Таблица 1.10).  

 

Таблица 1.10 – Международная инвестиционная позиция Российской Федерации 

(основные агрегаты, млн. долл. США) 

 

Год 

 

Показатель 

Остаток      на: 

01.01. 

2014 

01.01. 

2015 

01.01. 

2016 

01.01. 

2017 

01.01. 

2018 

01.01. 

2019 

01.01. 

2020 

Прямые 

инвестиции -86 153 42 922 27 345 -51 062 -52 430 -61 504 -85 838 
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Продолжение Таблицы 1.10 

Год 

 

Показатель 

Остаток      на: 

01.01. 

2014 

01.01. 

2015 

01.01. 

2016 

01.01. 

2017 

01.01. 

2018 

01.01. 

2019 

01.01. 

2020 

Портфельные 

инвестиции -219 993 -99 795 -73 528 -143 900 -156 209 -138 358 

-221 

959 

Производные 

финансовые 

инструменты 

(кроме 

резервов) и 

опционы на 

акции для 

работников 1 577 -3 965 1 901 401 349 1 474 -370 

Прочие 

инвестиции -73 290 -11 374 15 054 36 485 55 846 104 299 

113 

428 

 

Источник: составлено автором на основании [270] 

 

Приток иностранных инвестиций за этот же период можно наблюдать в 

части производных финансовых инструментов и опционов на акции для 

работников, а также по прочим инвестициям. Среди последних на 90% преобладают 

ссуды и займы, торговые кредиты и авансы. По Таблице 1.10 можно заключить, что 

между разнообразными видами инвестиций иностранные инвесторы отдают 

предпочтение кредитам и займам (знак операции: «+» означает превышение 

активов над обязательствами; «–» означает превышение обязательств над 

активами).   

При общей положительной динамике числа проектов ПИИ нельзя, однако, не 

отметить, что в последние годы преобладает отрицательное сальдо иностранных 

инвестиций, а их видовая структура далеко нерациональна. По показателю 

портфельных инвестиций на протяжении последних шести лет наблюдается сугубо 

отрицательная динамика. 

Невысокий приток иностранного капитала в Россию зачастую пытаются 

объяснить неблагоприятным инвестиционным климатом. Однако, если сравнить 

иностранное участие в валовом накоплении основного капитала в России и в 

других странах, то окажется, что ситуация на отечественном рынке лучше, чем в 

некоторых странах, где инвестиционный климат благоприятнее. Например, в 

Японии доля иностранного капитала традиционно ниже 1%, в Южной Корее эта 
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доля была ниже 1% в первой половине 1990-х гг. и составляла 1,5 – 3% в начале 

2000-х гг., тогда как инвестиционный рейтинг у этих стран намного выше, чем у 

России. В Японии и Южной Корее, также, как и в России, настороженно 

относились к иностранному капиталу, а отношения между иностранным бизнесом и 

государством выстраивались непросто [80, С. 55]. 

Ещё одной особенностью иностранных инвестиций в России является то, 

что инвесторы охотнее направляют средства в новые производства, а не в уже 

существующий бизнес. По данным компании «Эрнст энд Янг», 31% иностранных 

инвесторов предпочитает вложения в налаженное производство, остальные 69% – 

инвестиции в новый бизнес. Отчасти это может быть связано с тем, что в 

российском законодательстве предусмотрены не только благоприятные и льготные 

условия для иностранных инвесторов.  

Согласно п. 2 ст. 4 Федерального закона от 09.07.1999 №160-ФЗ «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации», можно устанавливать изъятия 

ограничительного характера в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства.  

Поэтому, оценивая необходимость и целесообразность иностранных 

инвестиций, не нужно ограничиваться лишь коммерческой стороной дела. Следует 

оценивать и их общие экономические последствия. В случаях, когда реализация 

проекта без участия иностранных инвесторов является коммерчески более 

эффективной отечественный вариант оказывается коммерчески более 

эффективным, возможно обойтись без иностранного участия. Но, зачастую, 

отечественного варианта просто не существует, поскольку требующиеся 

технологии, оборудование, организация управления и пр., могут быть обеспечены 

только за счет зарубежных источников [127, С. 58]. 

Относительно режима деятельности для иностранных инвесторов 

одновременно предусматриваются и режим наибольшего благоприятствования, и 

национальный режим.  

В отдельных сферах хозяйственной деятельности закон не разграничивает 

субъекты разной национальности, даже напротив, указывает на их равенство. В 

таких случаях речь идет о национальном режиме. В других случаях прямо 

указывается на различие между деятельностью национальных и иностранных лиц. 

Тогда говорится о режиме наибольшего благоприятствования [165]. 
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До появления российского законодательства об иностранных инвестициях 

создаваемые в результате этих инвестиций совместные предприятия имели особый 

статус по сравнению с российскими предприятиями. Существовало ограничение на 

долю иностранного инвестора в активах совместного предприятия (не более 50% 

уставного капитала). Не допускалось также предоставление иностранцам права 

руководить предприятием в лице генерального директора. Имелись определенные 

ограничения на вывоз доли прибыли, возникающей при деятельности совместного 

предприятия и причитающейся иностранному инвестору. В настоящий момент все 

эти ограничения сняты, и статус предприятия с участием иностранного капитала, а 

также полностью принадлежащего иностранцам, равен статусу российских 

предприятий. 

Вместе с тем российское законодательство предусматривает ряд разумных 

ограничений по характеру деятельности некоторых структур, создаваемых с 

участием иностранного капитала, и статусу их дочерних и зависимых обществ. 

Согласно п. 2 ст. 4 Федерального закона №160-ФЗ, для иностранных инвесторов 

могут быть установлены изъятия ограничительного и стимулирующего характера. 

Первые – только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Вторые – в 

виде льгот – могут быть установлены в интересах социально-экономического 

развития РФ.  

Иностранному инвестору на территории РФ предоставляется полная и 

безусловная защита прав и интересов, а инвестиции возможны в любых формах, не 

запрещенных отечественным законодательством. Также иностранный инвестор 

имеет право на возмещение убытков, причиненных ему в результате незаконных 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления или должностных лиц этих органов [13, ст. 5, 6]. 

Ряд льгот предоставляется иностранным инвесторам и в соответствии с 

другими законодательными актами РФ. Так, Налоговым кодексом РФ в п.7 ст. 150 

предусматривается освобождение от налога на добавленную стоимость 

«технологического оборудования, (в том числе комплектующих и запасных частей к 

нему) аналоги которого не производятся в Российской Федерации по перечню, 

утверждаемому Правительством РФ. В этот перечень входят некоторые виды 

оборудования для предприятий черной металлургии. Иностранный инвестор, 
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оснащая оборудованием создаваемое в России предприятие с полностью 

иностранным капиталом или ввозя это оборудование для совместного с российской 

стороной предприятия, не уплачивает НДС. Это способствует существенному 

сокращению его первоначальных затрат в процессе ПИИ.   

Тем не менее, не стоит забывать, что доступность инвестиций и выгодность 

условий финансирования – разные понятия. Действительно, некоторые инвестиции, 

предлагаемые иностранными инвесторами, предоставляются на более выгодных 

условиях, чем отечественные. Однако это совсем не означает, что процедура 

получения зарубежных инвестиций будет проще процедуры получения инвестиций 

от российских инвесторов. Наоборот, в силу удаленности иностранного инвестора у 

него намного меньше рычагов воздействия на российского соискателя, 

соответственно, процедура взаимодействия в целях уменьшения рисков будет 

сложнее и жестче. 

Российские соискатели, узнав о низких процентных ставках, отсрочках и пр., 

переносят эти положительные моменты на весь инвестиционный процесс в целом. 

Они начинают наделять иностранные инвестиции не свойственным им качеством – 

высокой доступностью. Однако подобное качество не соответствует 

действительности. Наоборот, реальность такова, что иностранные инвестиции 

могут принести российским соискателям серьезные накладные расходы и большие 

риски, в силу того, что вероятность столкнуться с мошенничеством очень высока 

[129, С. 77]. 

Большой вклад в развитие неверных ожиданий вносят многочисленные 

посредники, которые формируют ощущение простоты процесса за счёт заведомо 

неправильной информации и громкой рекламы [129, С. 78]. 

Если внимательнее присмотреться к судьбе национальных предприятий, то 

можно отметить, что наращивание производства на контролируемых иностранным 

капиталом предприятиях может сопровождаться стагнацией национальных 

производителей, не имеющих достаточных ресурсов для заимствования передовых 

технологий. В результате влияние прямых иностранных инвестиций на 

национальную экономику будет отрицательным [80, С. 44]. 

Инновационная активность в отрасли, открытой для иностранных фирм, во 

многом зависит от уровня ее развития, степени отставания от мировых лидеров. 

Положительный эффект от такой открытости возможен для технологически 

продвинутых отраслей промышленности, тогда как в технологически отстающих 
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отраслях приход иностранных конкурентов оказывает слабое или даже 

отрицательное воздействие на национальных производителей. Столь различные 

результаты связаны с тем, что «сильные» предприятия смогут противостоять 

экспансии иностранных производителей, а для «слабых» шансы предотвратить 

вторжение конкурентов невелики [80, С. 42–43]. 

Даже когда прямые иностранные инвестиции сопровождаются переносом в 

страну более эффективных технологий, это не обязательно ведет к переносу этих 

технологий на абсолютно все местные предприятия. В итоге может произойти 

техническое расслоение экономики, образовавшееся из-за разницы в обслуживании 

разных групп потребителей, разницы в оплате труда на отечественных и 

иностранных предприятиях и т.п. [76, С. 159–160; 80, С. 45]. 

Чтобы избежать формирования отдельных технологичных островков в 

экономике и повысить эффективность ПИИ, некоторые страны оказывают 

поддержку прежде всего тем иностранным инвесторам, которые вкладывают 

финансовые ресурсы в создание совместных предприятий. Такой подход к прямым 

иностранным инвестициям характерен, в частности, для Китая и Индии [80, С. 46]. 

По оценкам экспертов иностранные инвестиции обеспечивали Китаю 1,5–2% 

экономического роста в год. В последнем десятилетии XX в. доля иностранных 

инвестиций в совокупном объеме капиталовложений в экономику КНР колебалась в 

пределах 10–18%. Благодаря применению разнообразных форм и методов 

привлечения иностранных инвестиций в технологические сектора, КНР стала 

крупнейшим их реципиентом среди развивающихся стран [69, С. 23]. 

К 2006 г., за годы реформ, в страну поступило около 900 млрд. долл. США, в 

том числе около 660 млрд. долл. США в форме прямых иностранных инвестиций. 

По объему использованных инвестиций Китай занимает четвертое место в мире и 

первое среди развивающихся стран. Тем не менее, учитывая огромное население 

Китая, годовые ПИИ на душу населения достигли всего 46 долл., а накопленные за 

годы реформ – примерно 500 долл. США (для сравнения во многих новых 

индустриальных государствах годовые иностранные инвестиции на душу населения 

достигают 150 долл. США, а накопленные – нескольких тысяч долларов). В 2005 г., 

в стране насчитывалось более 534 тыс. предприятий с участием иностранного 

капитала, в которые в общей сложности вложено 595,2 млрд. долл. средств 

зарубежных инвесторов [69, С. 24]. 
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По сравнению с большинством своих соседей, Китай оказался более 

популярным местом для ПИИ. Этому способствовали следующие факторы. 

Первый фактор – это наличие в Китае практически неограниченного резерва 

дешевой рабочей силы. К началу 90-х гг. около 70% предприятий иностранного 

капитала относились к трудоемкому производству.  

Второй фактор – это китайский рынок. Население КНР составляет около 1,3 

млрд. человек. Инвестирование в китайскую экономику является одной из 

стратегий, используемых иностранными предприятиями для получения доступа на 

китайский рынок. В долгосрочном периоде именно эта причина, а не льготный 

инвестиционный режим в КНР, оказалась главной в привлечении большинства 

ПИИ и прихода в Китай большинства (400 из 500 крупнейших) ТНК [69, С. 278]. 

Третий фактор, объясняющий приток иностранных инвестиций в китайскую 

экономику, – это этнические китайцы (хуацяо), проживающие за рубежом, которые 

сохранили связи со своей этнической родиной. Речь идет, примерно, о 50 млн. 

китайцев, включая 22 млн. в Тайване и 6 млн. в Гонконге. Этнические китайцы 

обладают очень большими активами. Три из «четырех тигров» в Юго-Восточной 

Азии (Гонконг, Тайвань, и Сингапур) фактически являются экономиками 

этнических китайцев. Помимо этого, этнические китайцы контролируют примерно 

70% частного сектора в странах Юго-Восточной Азии. Их ликвидные активы (за 

исключением ценных бумаг) оцениваются приблизительно в 2 трлн. долл. [69, С. 

279]. 

Четвертый фактор – достаточно простые процедуры регистрации и работы 

предприятий с иностранным капиталом, важнейшие из которых налоговые льготы и 

сравнительно низкая цена на аренду для хозяйственных нужд земли. Поучителен 

пример Шанхая в этой области: для привлечения ПИИ мэр Шанхая реализовал 

своеобразный принцип одного окна: иностранные инвесторы, открывающие СП 

или ИП, могли оформить все необходимые документы в одном учреждении [69, С. 

280]. 

В 1990-х гг. Китай проводил весьма одностороннюю стратегию 

либерализации, которая предусматривала предоставление существенных налоговых 

и регулярных льгот прямым иностранным инвесторам, ограничивая при этом 

потенциал отечественного частного сектора. До 2005 г. многие 

высокотехнологичные и так называемые стратегические отрасли промышленности 

были закрыты для китайских частных компаний. Местные частные 
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предприниматели могли развивать свой бизнес только посредством его регистрации 

в другой стране. Тот факт, что для достижения компанией успеха в Китае 

необходимо сочетание китайских управленцев и правового статуса иностранного 

предприятия, является, вероятно, наилучшей иллюстрацией значительных 

искажений в китайской деловой среде [128, С. 25]. 

Аналогично Китаю, в 1970-х гг. Мексика и Бразилия также были фаворитами 

у иностранных инвесторов, их ВВП рос очень высокими темпами. Но со временем 

его рост остановился.  

Все десятилетие 1980-х гг. страны Латинской Америки не пользовались 

популярностью, а в 1990-х гг., после непродолжительного периода стремительного 

подъема и увеличения прямых иностранных инвестиций, темпы роста в 

латиноамериканском регионе снова замедлились. В большинстве стран региона 

социальные и микроэкономические показатели до сих пор достаточно низкие. 

Анализ ситуации в Латинской Америке показывает, что более высокая доля ПИИ 

характерна для стран повышенного риска, с тяжелым историческим багажом, со 

слабо развитыми институциональной и финансовой системами, но с богатыми 

природными ресурсами. Главным уроком из опыта Латинской Америки и Китая для 

России является то, что прямые иностранные инвестиции не являются ни 

необходимым, ни достаточным условием экономического процветания. Поэтому по 

нынешнему настроению зарубежных инвесторов нельзя судить о том, какой будет 

экономическая ситуация в долгосрочной перспективе [80, С. 44–45; 128, С. 332]. 

Идея о том, что своими успехами Китай обязан инвестициям в развитие 

инфраструктуры и ПИИ, основана на наблюдениях в отношении Китая в 1990-х гг. 

Но, если мы рассмотрим происходившее в 1980-х, получим совершенно иную 

картину. В 1980-х экономика Китая стабильно росла, а доход домохозяйства на 

душу населения рос значительно быстрее, чем в 1990-х гг. В 1980-х Китай 

привлекал очень прямых иностранных инвестиций. Наиболее высокий уровень 

ПИИ – 3 млрд. долл., что составляло незначительную долю совокупного объема 

инвестиций Китая.  

Прямые иностранные инвестиции и инвестиции в развитие инфраструктуры 

сыграли незначительную роль в первоначальном экономическом взлете Китая. 

Более того, сперва произошел рост, а затем последовали ПИИ и инвестиции в 

развитие инфраструктуры, а не наоборот. 

Теперь Индия повторяет эту историю. Несмотря на то, что она не имеет 
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такой инфраструктуры, как Китай и отстает в плане прямых иностранных 

инвестиций, экономика Индии постепенно набирает обороты. Темпы роста ее ВВП 

в последние годы увеличились с 4 – 5% до 8% – вопреки пессимистичным 

прогнозам, что он не сможет расти без прямых иностранных инвестиций и 

инфраструктуры, подобных китайским. Увеличение прямых иностранных 

инвестиций и экономический рост дадут ресурсы для самостоятельного 

финансирования и производства, и инфраструктуры [128, С. 312, 313]. 

История роста Индии более значима для других развивающихся стран, 

желающих «запустить» свою экономику. Общей проблемой для всех 

развивающихся стран является низкая норма сбережений. У Индии можно 

поучиться, как эффективно использовать ограниченные ресурсы. Индия 

инвестирует только половину того, что инвестирует Китай, и тем не менее она 

добилась темпов роста, составляющих 80% от темпов роста Китая [128, С. 315].   

Рост Индии, как и рост Китая в 1980-х гг. является результатом финансовой 

либерализации, развития частного сектора и эволюции политической среды, 

благоприятной для отечественного предпринимательства. Вместе эти 

составляющие можно назвать «социальными инфраструктурами» для роста [128, С. 

317]. 

Пример Китая позволил западным исследователям утверждать, что 

микроэкономические и макроэкономические успехи не зависят от внедрения 

финансовых и правовых институтов западного типа. В одной влиятельной 

финансовой газете отмечается, что неформальное финансирование практически так 

же эффективно в плане вливания капитала в частный сектор, как и рыночные 

финансовые институты. 

История компании Lenovo ставит под сомнение все эти утверждения. Китаю 

недостает действенных правовых и финансовых институтов, но у него есть доступ к 

ним – в Гонконге. Компания получила более 12 млн. долл. США в результате 

выхода на IPO на Гонконгской бирже. Официальное финансирование – и институты, 

предоставляющие его, – имело важнейшее значение для успеха Lenovo. 

Неформальные источники финансирования помогают открыть небольшое 

производство, но их недостаточно для приобретения фирмами современных 

производственных объектов и для их продвижения вверх по технологической 

лестнице. Успех Китая связан скорее не с созданием эффективных институтов, а с 

разрешением доступа к эффективным институтам за пределами Китая [128, С. 26]. 
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Lenovo смогла воспользоваться преимуществами этих институтов, потому 

что Китаю повезло иметь либеральную экономическую систему рядом с собой. 

Другим развивающимся странам внедрение финансовых и правовых институтов и 

практик, аналогичных китайским, не позволило бы добиться экономического роста. 

Без наличия  «своего Гонконга» применимость модели Lenovo ограничен [128, С. 

27]. 

Поэтому вливание прямых иностранных инвестиций в экономику без 

действенных рыночных институтов не может способствовать экономическому 

росту. Сами по себе иностранные инвестиции не смогут компенсировать 

неэффективность государственного сектора. Соответственно, их вклад в рост будет 

невелик [76, С. 159–160]. 

Похожие выводы можно сделать и от участия в международных 

организациях. Например, по первым итогам членства Украины в ВТО в 

наибольшем выигрыше оказались отрасли реального сектора экономики, 

выпускающие продукцию с низкой добавленной стоимостью, ориентированные 

лишь на производство и первичную обработку сырья. Среди главных проигравших 

на Украине – отрасли-производители продукции с высокой добавленной 

стоимостью. Понятно, что в сравнении с продукцией ведущих мировых 

производителей аналогичные украинские изделия реального сектора экономики 

существенно проигрывают в конкурентоспособности, но в любом случае отказ от 

наукоемких отраслей национального хозяйства – крупный стратегический просчет. 

Такая опасность в равной степени подстерегает и Россию, стремящуюся 

модернизировать свое национальное хозяйство, отказавшись от «сырьевого 

проклятья» – отечественная продукция с высокой добавленной стоимостью тоже 

едва ли найдет массовый спрос за рубежом, в других странах – членах ВТО [130, С. 

88, 89]. 

Вывод: еще в XIX в. отмечалась значительная роль иностранного капитала – 

инвесторы направляли его на развитие горной промышленности и связанных с ней 

металлообрабатывающих предприятий. Иностранные инвестиции были 

представлены преимущественно в виде участия в капитале этих предприятий, а 

также в форме облигационных займов. 

Активное участие в инвестиционном процессе принимали банки – как 

иностранные, так и отечественные.  

В советскую экономику иностранный капитал начал привлекаться с 20-х гг. XX в., в 
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период перехода к НЭПу. Отношение руководства страны к привлечению 

иностранных инвестиций было неоднозначным. Объемы привлекаемых 

иностранных капиталовложений находились под постоянным контролем 

государства. 

С началом перестройки, наоборот, разворачивается бурная деятельность по 

привлечению иностранного капитала в российскую экономику. Однако, 

эффективность инвестиций необходимо оценивать не только с коммерческих 

позиций, но и по общим экономическим последствиям. Доступность инвестиций и 

выгодность условий финансирования – разные понятия. Действительно, 

инвестиции, предлагаемые иностранными инвесторами, предоставляются на более 

выгодных условиях по сравнению с российскими инвесторами. Но это совсем не 

означает, что процедура получения зарубежных инвестиций проще процедуры 

получения инвестиций от российских инвесторов.  

По настроениям иностранных инвесторов нельзя судить о том, какой будет 

экономическая ситуация в долгосрочной перспективе. Вливания прямых 

иностранных инвестиций в экономику без действенных рыночных институтов не 

могут способствовать экономическому росту. Сами по себе иностранные 

инвестиции не смогут компенсировать неэффективность государственного сектора. 

Соответственно, их вклад в рост будет невелик. 

 

 

 

1.3. Государственная поддержка инвестиционной деятельности 

металлургических предприятий  

 
 
 

Металлургический комплекс имеет существенные особенности по сравнению 

с другими отраслями промышленности – на него оказывают влияние изменения, 

происходящие в основных отраслях – потребителях конструкционных материалов, 

в частности, машиностроении, строительстве, топливно-энергетическом комплексе 

и атомной энергетике. Кроме этого, сама металлургическая отрасль подвергается 

государственному регулированию – сертификация и лицензирование большинства 

видов металлопродукции, ориентация на внешний или внутренний рынок 

(транспортные тарифы, государственные пошлины), комплексообразующее и 

градообразующее значение большинства предприятий отрасли [88, С. 3]. 
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Содействие государства инвестиционным процессам, происходящим в 

отрасли, способно создавать дополнительные возможности и решать и задачи, 

которые бизнес самостоятельно решить не может. Решение этих задач может дать 

значительный мультипликативный эффект [94, С. 64]. 

Для регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, федеральные органы государственной власти используют 

следующие формы и методы: 

 создание благоприятных условий для развития инвестиционной 

деятельности (совершенствуют налоговую систему, устанавливают для 

субъектов инвестиционной деятельности специальные налоговые режимы, 

защищают интересы инвесторов и т.п.); 

 прямое участие государства в инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений (разработка, утверждение и 

финансирование инвестиционных проектов, осуществляемых Российской 

Федерацией совместно с иностранными государствами, а также 

инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета, ежегодное формирование федеральной адресной инвестиционной 

программы на очередной финансовый год и плановый период, и ее 

реализации и т.п.).  

Со стороны органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации тоже существует ряд мероприятий, направленных на регулирование 

капитальных вложений. К ним относится разработка, утверждение и осуществление 

межмуниципальных инвестиционных проектов и инвестиционных проектов на 

объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации, 

финансируемых за счет средств бюджетов субъектов РФ, проведение экспертизы 

инвестиционных проектов в соответствии с законодательством, предоставление на 

конкурсной основе государственных гарантий по инвестиционным проектам за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и пр. [12, ст. 11]. 

Кроме того, государство гарантирует всем субъектам инвестиционной 

деятельности независимо от форм собственности: 

1) обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной 

деятельности; 

2) гласность в обсуждении инвестиционных проектов; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370336/e2b076fa9ea0f4adcbbf6833b0a26a121c415987/#dst100179
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3) право обжаловать в суд решения и действия (бездействие) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц; 

4) защиту капитальных вложений. 

Стабильность условий и режима для осуществления инвестиционного 

проекта инвестору гарантируется в течение срока окупаемости этого проекта, но не 

более 7 лет со дня начала его финансирования.  

Возможны и исключения – при реализации инвестором приоритетного 

инвестиционного проекта в сфере производства или создания транспортной либо 

иной инфраструктуры, срок окупаемости которого превышает 7 лет, Правительство 

РФ может принять решение о продлении срока действия условий и режима [12, ст. 

15]. 

Поскольку реальные инвестиции предполагают длительное омертвление 

капитала, и повергаются риску потерь, осуществляется страхование капитальных 

вложений. Его проводят  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации [87, С. 615; 12, ст. 16]. 

В течение 1990-х и 2000-х гг. у государства имелся весьма действенный, но 

неразвитый и слабо используемый инструмент инвестирования – это федеральные 

целевые и региональные программы развития: «Национальная технологическая 

база» (2002–2006 гг. и 2007–2011 гг.), «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 

(2007–2012 гг. и 2013–2021 гг.)» и т.д. В 1990-х гг. многие целевые федеральные 

программы не удавалось реализовать из-за недостатка финансирования. Программы 

2000-х гг. были направлены, в основном, на развитие специальной металлургии. 

Целью этих программ выступали обеспечение роста научно-технологического 

потенциала по приоритетным направлениям развития науки и техники и само 

развитие данных направлений [121, С. 155]. 

Действующие с 2014 г. госпрограммы предусматривают повышение качества и 

конкурентоспособности металлопродукции из черных и цветных металлов, 

увеличение поставок металлопродукции на внутренний рынок с ростом доли 

российской металлопродукции во внутреннем металлопотреблении (уменьшение 

импорта готового проката к 2030 году до 2,5 млн. тонн), а также обеспечение 

импортозамещения по редкоземельным металлам в 2024 году на уровне 80% и по 

редким металлам – 50%, в 2030 году – до 100% [31]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/9164db131db22184afca7a80c37761fd69ac2500/
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.01.2014 г. №3, из 

федерального бюджета предоставлялись субсидии тем предприятиям, которые 

реализовывали новые комплексные инвестиционные проекты по приоритетным 

направлениям гражданской промышленности в рамках государственной программы 

РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Таких 

проектов в черной металлургии и трубной промышленности было девять – четыре 

получили финансовую поддержку в 2015 г., три – в 2016 г., один – в 2018 г., 

предприятие АО «Точинвест» получало финансирование дважды – в 2015 и 2016 гг. 

(Приложение Ж). 

Субсидии выделялись на компенсацию части затрат на уплату процентов по 

кредитам (на срок не менее 3 лет), полученным в российских кредитных 

организациях в 2014 – 2016 гг. и направленным на осуществление этих 

инвестиционных проектов.  

Инвестиционные проекты должны были отвечать следующим критериям: 

 цель проекта – создание предприятия как имущественного комплекса, 

предназначенного для осуществления предпринимательской деятельности, 

относящейся в соответствии с ОКВЭД к обрабатывающему производству, по 

одному из приоритетных направлений гражданской промышленности; 

 реализация проекта способствует решению задач и достижению целевых 

показателей и индикаторов соответствующей подпрограммы ГПРФ 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»; 

 реализация проекта в обязательном порядке предусматривает расходы 

инвестиционного характера: на приобретение или долгосрочную аренду 

земельных участков под создание новых производственных мощностей 

(за исключением случаев, когда земельный участок, на котором реализуется 

проект, находится в собственности организации), на разработку проектно-

сметной документации, на строительство или реконструкцию 

производственных зданий и сооружений, на приобретение, сооружение, 

изготовление, доставку основных 

средств, в том числе на таможенные пошлины и таможенные сборы, а также 

на строительно-монтажные и пусконаладочные работы и на приобретение 

оборудования; 

 общая стоимость проекта 150 млн. руб. – 5 млрд. руб.; 
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 вод производственных мощностей по проекту планируется после 1 января 

2014 г.; 

 рабочие места, создаваемые в ходе реализации инвестиционного проекта, 

являются высокопроизводительными; 

 размер кредитных средств, привлекаемых организацией на реализацию 

инвестиционного проекта, составляет не более 80% от общей стоимости 

инвестиционного проекта. 

Помимо этого, основанием для включения инвестиционного проекта в 

перечень было решение, принимаемое по результатам проводимого 

Минпромторгом России конкурсного отбора инвестиционных проектов [205]. 

Однако, поддержки, оказываемой в рамках государственных программ, 

оказалось недостаточно для металлургических предприятий, пострадавших от 

мирового финансового кризиса. Кризис, возникший в США в 2006 г., позже 

разросшийся до масштабов глобального финансового, сильно повлиял на 

деятельность отечественных промышленных предприятий, особенно металлургии и 

потребляющих ее продукцию отраслей. Удар мирового кризиса для 

металлургических предприятий оказался серьезнее, чем даже для компаний 

нефтегазового сектора. Поскольку большая часть предприятий была ориентирована 

на экспорт, сокращение доходов на внешних рынках ощущалось сильнее, чем у 

нефтяных компаний. Кроме того, наряду с падением цен сильно сократились и 

объемы спроса на металл как на внешних, так и на внутренних рынках. А для ряда 

предприятий отрасли важным фактором стал высокий уровень задолженности: в 

предкризисный период многие из них занимали значительные суммы и внутри 

страны, и за рубежом на крупные инвестиционные проекты, а также на сделки 

слияний и поглощений, поскольку в предкризисный период активно шел процесс 

консолидации активов и выстраивание вертикально интеграции. В результате ряд 

предприятий попал в очень сложное положение, поэтому государственные 

антикризисные меры обеспечили большое позитивное влияние на 

металлургическую отрасль [66, С. 243; 94, С. 64]. 

Таблица 1.11 демонстрирует значительную долю предприятий, сообщивших 

о получении господдержки, между отраслями промышленности.  

В 2009 г. 1/4 часть металлургических предприятий отметила своевременную 

поддержку от государства, в 2010 г. доля таких предприятий сократилась до 1/7 – 
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ситуация стала стабилизироваться. Наиболее значимыми мерами государственной 

поддержки для предприятий металлургии стали снижение налоговой нагрузки, 

ограничение роста регулируемых тарифов на услуги естественных монополий, а 

также девальвация рубля, обеспечившая рост ценовой конкурентоспособности 

отечественной продукции. Эти мероприятия обеспечили выраженный позитивный 

эффект, прежде всего, у крупных предприятий-экспортеров [66, С. 208, 214, 216]. 

 

Таблица 1.11 – Доля предприятий, отметивших факт получения государственной 

финансовой поддержки, по отраслям, % 

 

Отрасль 2009 2010 

Металлургия 25,0 14,3 

Химическая 

промышленность 
27,1 23,4 

Машиностроение 21,9 19,7 

Лесная, 

деревообрабатывающая 

и целлюлозно-

бумажная 

промышленность 

18,6 22,7 

Промышленность 

строительных 

материалов 

16,3 15,1 

Легкая 

промышленность 
31,7 25,0 

Пищевая 

промышленность 
39,1 32,4 

 

Источник: составлено автором на основании [66, С. 216] 

 

Помимо указанных, использовались и другие инструменты антикризисной 

политики – снижение административного давления на бизнес, субсидирование 

процентной ставки по кредитам, меры по поддержке занятости, усиление 

таможенной защиты внутреннего рынка, стимулирование внутреннего спроса, 

снижение НДС по импорту технологического оборудования, увеличение 

амортизационной премии. Полезность последних трех мероприятий стала чаще 

отмечаться в 2010 г., что могло служить признаком восстановления интереса к 

инвестиционным проектам у предприятий. Оценка позитивного влияния 

субсидирования процентной ставки по кредитам также снизилась, по сравнению с 
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2009 г. – эта мера была основана на избирательном подходе и ориентирована на 

решение проблем, актуальных для наиболее острой фазы кризиса [66, С. 220–222]. 

Отдельно следует упомянуть использование механизма государственных 

гарантий, который в кризисный период тоже должен был стать одной из мер 

государственной поддержки. Государственные гарантии выдавались и ранее – с 

1990-х гг., однако этот механизм не получил широкого применения. Два года 

подряд (в 1998 и 1999 гг.) для реализации инвестиционных проектов в 

машиностроении и металлообработке выделялись госгарантии на сумму 2 060 млн. 

руб. ежегодно, затем в течение нескольких лет государственные гарантии 

использовались для реструктуризации просроченной задолженности ОАО «Камаз». 

С 2004 года предоставление госгарантий использовалось для оказания поддержки 

при экспорте промышленной продукции [23; 24; 25; 26]. 

С 2009 года перечень подлежащих предоставлению государственных 

гарантий увеличился – добавились стратегические организации ОПК и 

организации, отобранные в порядке, установленном Правительством РФ. 

Относительно последних – гарантийная поддержка была направлена на 

рефинансирование задолженности системообразующих организаций (в том числе 

металлургических), их финансовое оздоровление в связи с мировым финансовым 

кризисом (Приложение И). Около 2/3 общего объема одобренных в 2009 г. 

госгарантий было предоставлено в обеспечение кредитов, привлекавшихся для 

погашения (реструктуризации) имеющейся задолженности, причем до сентября 

2009 г. удельный вес таких гарантий превышал 90%. В меньшей степени 

гарантийная поддержка 2009 г. была направлена на реализацию инвестиционных 

проектов (чаще всего это было продолжение докризисных проектов), подобная 

ориентация госгарантий была наиболее характерна для компаний металлургии и 

производства стройматериалов. 

Около половины выданных госгарантий было предоставлено на 5 лет, из них 

на предприятия металлургии приходилось более 1/3 [66, С. 169–171]. 

Практика применения государственных гарантий в кризисный период 

оказалась довольно неоднозначной. Во-первых, из-за существенной задержки с 

практическим предоставлением госгарантий рассматриваемый механизм не смог 

помочь обеспечить предприятиям притока кредитных ресурсов в наиболее острой 

фазе кризиса – в начале 2009 г. Во-вторых, в Перечень системообразующих 

организаций включались головные, управляющие компаний холдингов, бизнес-
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группы. Это существенно сократило возможности реализации проектного 

принципа поддержки, поскольку бизнес-группы обосновывали необходимость 

помощи сразу нескольким входящим в их состав компаниям. В-третьих, как было 

указано выше, одобренные госгарантии преимущественно были связаны с 

рефинансированием задолженности по кредитам системообразующих организаций, 

их инвестиционная направленность оказалась весьма ограниченной. В-четвертых, 

после внесения изменений в середине 2009 г. в порядок предоставления 

госгарантий появились предпосылки к «маскировке» проблемы плохих долгов за 

счет их замещения новыми, обеспеченными госгарантиями. В-пятых, при 

предоставлении гарантийной поддержки в недостаточной степени реализовывался 

проектный подход: программы финансового оздоровления прежде всего 

затрагивали вопросы реструктуризации кредитной задолженности, сокращения 

издержек, но не содержали комплексных планов целостной реструктуризации 

деятельности системообразующих компаний. В-шестых, в предоставлении 

кредитов под госгарантии был задействован узкий круг банков. Бенефициарами 

почти всего (97%) объема одобренных госгарантий выступали четыре банка с 

госучастием, причем два банка из их числа – бенефициары 70% объема одобренных 

госгарантий [66, С. 173–175]. 

Несмотря на это, в использовании государственных гарантий был 

небольшой положительный эффект:  

1. принятие решения о выдаче госгарантий даже до их фактического получения 

снизило риск жестких действий со стороны банков-кредиторов по 

отношению к системообразующим компаниям; 

2. задержка с предоставлением гарантий снизила риск расширения плохих 

долгов в перспективе – в первой половине 2009 г. кредиты выдавались под 

высокие процентные ставки; 

3. сложившаяся ситуация стимулировала предприятия к выработке активной 

антикризисной политики, налаживанию договоренностей с целью снижения 

неопределенности [66, C. 175–176]. 

Государственная поддержка предприятий металлургической отрасли 

присутствует не только в кризисные периоды. Как правило, она носит характер не 

прямого участия в финансировании, а в создании подходящих условий для 

деятельности – например, предоставление возможности использовать ускоренную 

амортизацию, налоговые преференции и т.п.  
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При отсутствии возможности воспользоваться налоговыми льготами, многие 

российские предприятия в конце прошлого века стремились снизить налоговые 

платежи, порой не всегда законными способами. Так, в результате стратегии 

финансовой политики многие предприятия в середине 1990-х гг. находились на 

положении банкротов или близком к нему. Это позволяло минимизировать налоги, 

использовать свободные денежные средства для внепроизводственных целей. 

Практически невозможно было найти аргументы за то, чтобы предприятие при 

созданных в экономике условиях стремилось стать высоко прибыльным по 

отчетным данным [61, С. 155]. 

В настоящее время, если предприятия используют различные схемы 

оптимизации налогообложения, их финансовая прозрачность уменьшается. 

Крупные предприятия могут разделяться на несколько сотен обществ с 

ограниченной ответственностью для снижения рисков налоговых претензий, но при 

этом лишаются возможности продемонстрировать значительные цифры оборота, 

дохода, собственного капитала, для того, чтобы привлечь капитал. Снижение 

финансовой прозрачности влияет на предложение капитала, затрудняя кредиторам 

и инвесторам оценку рисков [71, С. 299–300]. 

В целях создания благоприятных условий для предприятий, а также для 

преодоления инвестиционно-финансового кризиса, в середине 2010-х гг. 

Минпромторг предложил новые налоговые льготы для промышленности, 

поскольку прежние были неэффективны. Большая часть российских предприятий 

не пользовалась действующими преференциями (Таблица 1.12). Основными 

причинами были сложность получения, отсутствие оснований для использования 

определенной льготы, отсутствие информации о налоговых преференциях, 

закрытый действующий список на предоставление налоговой льготы или 

несущественная выгода от получения данной льготы [169]. 

В рамках поддержки модернизации производства, создания стимулов для 

обновления основных фондов и снижения нагрузки на налогоплательщиков также 

были внесены изменения в перечень объектов налогообложения налогом на 

имущество организаций, предусматривающие исключение из объекта 

налогообложения движимого имущества (машин, оборудования), принятого с 1 

января 2013 г. на учет в качестве основных средств. Таким образом, начиная с 2013 

г. при осуществлении модернизации производства снизились затраты 

налогоплательщиков, связанные с инвестициями в новое оборудование [4, ст. 374; 
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136, С. 79]. 

 

Таблица 1.12 – Налоговые преференции и их востребованность среди 

промышленных предприятий, % 

 

Суть преференции 

Предприятия, не 

пользовавшиеся 

преференциями, 

% 

Отмена налога на движимое имущество, принятого на 

учет в компании с 1 января 2013 года или позже 
42,9 

Введение амортизационной премии в размере 10% по 

налогу на прибыль 
48,4 

Увеличение амортизационной премии до 30%, для 

основных средств 3-7 группы – срок полезного 

использования 3-20 лет 

57,8 

Освобождение от НДС НИР и НИОКР, выполняемых за 

счет средств бюджетов и различных фондов 
70,3 

Освобождение от НДС ввоза технологического 

оборудования (по перечню), не имеющего аналогов в 

России 

84,4 

Получение инвестиционного кредита на проекты, 

имеющие наивысший класс энергетической 

эффективности в соответствии с перечнем, утвержденным 

федеральным правительством 

87,5 

Предоставление отдельным категориям 

налогоплательщиков пониженной ставки налога на 

прибыль организаций 

91,3 

Применение к основной норме амортизации специальных 

коэффициентов в отношении амортизации основных 

средств, относящихся к объектам, имеющим высокую 

энергетическую эффективность 

93,3 

Введение коэффициента 1,5 по затратам на НИОКР 93,8 

Специальный коэффициент (не более 3) в отношении 

амортизационных ОС, используемый только для НТД 
95,3 

Освобождение от НДС операций по реализации 

исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности 

95,6 

 

Источник: составлено автором на основании [235] 

 

В докладе Директора Департамента стратегического развития В.С. 

Осьмакова «О ключевых инструментах поддержки создания и развития 

производств на территории Российской Федерации» (2015 г.) рекомендовалось 

применять следующие меры налогового стимулирования (подробнее эти меры 

представлены в Приложении К): 
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1) зачет суммы капитальных вложений в уменьшение суммы налога на 

прибыль (tax credit); 

2) налоговые каникулы по налогу на прибыль и налогу на имущество для 

новых промышленных предприятий; 

3) ускоренная амортизация основных фондов: 

 ускоренная амортизация высокотехнологичного оборудования; 

 ускоренная амортизация российского оборудования; 

 ускоренная амортизация с учетом коэффициента-дефлятора и формирование 

амортизационного резерва; 

4) пониженные ставки страховых взносов в ПФРФ, ФФОМС, ФСС для 

компаний в сфере инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна 

[203, С. 8]. 

Для практического использования на предприятиях чёрной металлургии 

наиболее подходящими являются первые три меры. Хотя их нельзя отнести к 

принципиально новым, поскольку ускоренная амортизация использовалась в 

отрасли и ранее, также как и налоговый кредит, и налоговые каникулы. Подробнее 

эти меры будут рассмотрены ниже.  

На современном этапе развития российской экономики принципиально 

важно для государства стимулировать налоговыми инструментами активное 

использование внутренних источников собственных средств в качестве инвестиций 

в инновационную деятельность предприятий. Одним из таких инструментов 

должен был стать инвестиционный налоговый кредит (ИНК) [177]. 

В зарубежной практике налоговый кредит предполагает уменьшение суммы 

налогового обязательства налогоплательщика на сумму понесенных им расходов. 

То есть уменьшается непосредственно налоговый оклад, а не налоговая база (как 

при предоставлении налоговых вычетов и льгот). Налоговые кредиты 

предоставляются: 

1) в размере, не превышающем величины обязательств по налогу. Это так 

называемые невозмещаемые (nonrefundable) кредиты; 

2) в полном исчисленном размере с зачетом налоговых обязательств текущего 

периода и возмещением части кредита, превышающей данные обязательства, в 

будущих периодах. Это возмещаемые (refundable) налоговые кредиты. 

Большинство стран предоставляют налоговый кредит исходя из общей величины 
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произведенных организацией расходов на НИОКР. Это так называемый 

полнообъемный налоговый кредит (R&D Volume-based Tax Credit). И только в семи 

государствах из 21 страны ЕС и ОЭСР, применяющей кредит, исчисляют его исходя 

из приращения расходов на НИОКР за определенный период. Это так называемый 

приростный налоговый кредит (R&D Tax Incremental Credit). 

В России налоговый кредит как механизм вычета из налогового оклада не 

применяется. Инвестиционный налоговый кредит представляет собой одну из форм 

изменения срока исполнения налогового обязательства. Он применялся с 1991 до 

1998 г., распространялся на все предприятия, помогал в развитии и обновлении 

основных фондов. В настоящее время, согласно ст. 66 Налогового кодекса РФ, 

инвестиционный налоговый кредит предполагает изменение срока уплаты налога, 

при котором организации (при наличии некоторых оснований) предоставляется 

возможность в течение определенного срока и в определенных пределах уменьшать 

свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и 

начисленных процентов. Размер процентной ставки может быть в пределах от 1/2 

до 3/4 от ставки рефинансирования.  

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен по налогу на 

прибыль организации, а также по региональным и местным налогам. Сроки 

предоставления – от 1 до 5 лет, в определенных случаях – до 10 лет (если 

организация является резидентом зоны территориального развития).  

Шесть оснований предоставления инвестиционного налогового кредита 

установлены ст. 67 НК РФ: 

1) проведение этой организацией научно-исследовательских или 

опытно-конструкторских работ либо технического перевооружения 

собственного производства, в том числе направленного на создание рабочих 

мест для инвалидов и (или) повышение энергетической эффективности 

производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, или 

осуществление мероприятия или мероприятий по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду, предусмотренных п. 4 ст. 17 

Федерального закона от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

2) осуществление этой организацией внедренческой или инновационной 

деятельности, в том числе создание новых или совершенствование 

применяемых технологий, создание новых видов сырья или материалов; 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=182838;fld=134;dst=100648
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=182838;fld=134;dst=100657
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389504/9c0483e7ceb410b7f80bb26442dd36fc696866e7/#dst231
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3) выполнение этой организацией особо важного заказа по социально-

экономическому развитию региона или предоставление ею особо важных 

услуг населению; 

4) выполнение организацией государственного оборонного заказа; 

5) осуществление этой организацией инвестиций в создание объектов, 

имеющих наивысший класс энергетической эффективности, в том числе 

многоквартирных домов, и (или) относящихся к возобновляемым 

источникам энергии, и (или) относящихся к объектам по производству 

тепловой энергии, электрической энергии, имеющим коэффициент 

полезного действия более чем 57%, и (или) иных объектов, технологий, 

имеющих высокую энергетическую эффективность, в соответствии с 

перечнем, утвержденным Правительством РФ; 

6) включение этой организации в реестр резидентов зоны 

территориального развития в соответствии с Федеральным законом «О зонах 

территориального развития в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Первые три критерия направлены на стимулирование технологической 

модернизации экономики: за счет проведения НИОКР, внедренческой и 

инновационной деятельности, перевооружения на принципах экологической и 

энергетической эффективности. Наибольшую трудность для подтверждения из 

установленного перечня оснований у регионов вызывает критерий, касающийся 

особо важного заказа или предоставления субъектом особо важных услуг 

населению. Такой заказ или услуги возможны практически в любой сфере 

деятельности. 

Если организация применяет инвестиционный налоговый кредит, то она 

получает право на уменьшение своих платежей по налогу: 

 по основаниям, указанным в п. 1) и 5) – на сумму кредита, составляющую 

100% стоимости приобретенного заинтересованной организацией 

оборудования, используемого исключительно для перечисленных в этих 

подпунктах целей; 

 по основаниям, указанным в п. 2) – 4) – на суммы кредита, определяемые по 

соглашению между уполномоченным органом и заинтересованной 

организацией; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219424/a70bc019470f5105280f45388c682d798eda6d76/#dst100053
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389202/b27f4e6bdeea5735f6ef6e04fc6d4d9e649b0b40/#dst100659
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 по основанию, указанному в п. 6) – на сумму кредита, составляющую не 

более чем 100% суммы расходов на капитальные вложения в приобретение, 

создание, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое 

перевооружение амортизируемого имущества, предназначенного и 

используемого для осуществления резидентами зон территориального 

развития инвестиционных проектов в соответствии с Федеральным законом 

«О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Таким образом, инвестиционный налоговый кредит представляет собой 

механизм государственной инвестиционной поддержки через косвенное заемное 

финансирование. Принципы платности, срочности и возвратности в 

предоставлении ИНК в России составляют его главное отличие от конструкций 

налогового кредита в зарубежных странах. 

Целевая направленность инвестиционного налогового кредита должна была 

содействовать развитию инновационной деятельности предприятий. Но идея 

стимулирования вложений средств в инновации через него оказалась непопулярна. 

ИНК не смог стать мощным и результативным инструментом инвестиционной 

поддержки организаций. Первостепенной причиной, из-за которой его так тяжело 

применять на практике является крайне сложная бюрократическая система и 

процедура его применения [177]. 

При таком порядке предоставления востребованность ИНК со стороны 

налогоплательщиков была и остается крайне незначительной (Приложение Л). 

Дополнение об инвестиционном налоговом кредите по налогу на прибыль 

организации, а также по региональным и местным налогам появилось в ст. 66 НК 

РФ в 2006 г. Однако, в последующие три года, металлургические предприятия этим 

инструментом не пользовались.  Впервые инвестиционный налоговый кредит 

использовался в республике Коми в 2010 году по региональным налогам и сборам 

(см. Приложение Л). 

Только в семи регионах России, с момента появления инвестиционного 

налогового кредита в законодательстве, предприятия прибегали к этому 

инструменту. В Республике Коми был предоставлен первый инвестиционный 

налоговый кредит ОАО «Монди СЛПК» (целлюлозно-бумажный комбинат) по 

налогу на имущество организаций сроком на 5 лет. Данное предприятие несколько 

лет было единственным получившим ИНК. В 2013 г. ТНК-ВР стала первой 
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нефтяной компанией, которая договорилась о предоставлении инвестиционного 

налогового кредита (в Ханты-Мансийском АО). В течение пяти лет компания была 

освобождена от федеральной части налога на прибыль. Она получила право не 

платить 50% от суммы налога на прибыль в период с января 2013 г. по декабрь 

2017 г. включительно. 

Среди получателей инвестиционного налогового кредита были и 

предприятия черной металлургии. Например, в 2018 г. ИНК по налогу на прибыль 

организаций получило АО «Первоуральский новотрубный завод» – в связи с 

выполнением государственного оборонного заказа, сроком на 5 лет, на сумму 

1,148 млрд. руб. Ни в качестве антикризисной меры, ни в качестве налоговой 

преференции инвестиционный налоговый кредит не получил распространения 

среди металлургических предприятий.  

Для ряда категорий налогоплательщиков, осуществляющих НИОКР, отказ от 

использования инвестиционного налогового кредита произошел по причине более 

выгодной альтернативы – либо полного освобождения от налогов, либо снижения 

налоговой ставки. Например, в Свердловской области за последние 11 лет 

некоторые металлургические предприятия предпочитали пользоваться не ИНК, а 

особенностями налогообложения налогами субъектов РФ (в 2014 – 2016 гг.). Среди 

налоговых преференций были следующие: 

1) освобождение от уплаты налога на имущество организаций в течение пяти 

последовательных налоговых периодов, считая с налогового периода, в 

котором это имущество поставлено на баланс в качестве основных средств 

(АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», ОАО 

«Каменск-Уральский металлургический завод»);                   

2) право уменьшить сумму налога на исчисленную в налоговом за который 

представляется налоговая декларация по этому налогу, на величину, 

составляющую 100% разности между суммой налога на имущество 

организаций, исчисленной в налоговом периоде, за который представляется 

налоговая декларация по этому налогу, и суммой налога на имущество 

организаций, исчисленной за предыдущий налоговый период (ООО 

«Полимет»);                                                 

3) право применять налоговую ставку по налогу на прибыль в размере 16% в 

течение пяти последовательных налоговых периодов, считая с налогового 

периода, в котором налогоплательщик получил статус участника 
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приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по 

модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов 

основных фондов (ООО «Полимет»);  

4) вправе применять ставку по налогу на прибыль в размере 13,5 % в течение 

пяти последовательных налоговых периодов, считая с налогового периода, в 

котором имущество, созданное в результате реализации приоритетного 

инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству, 

поставлено на баланс в качестве основных средств (АО «ЕВРАЗ 

Нижнетагильский металлургический комбинат», ОАО «Каменск-Уральский 

металлургический завод»);     

Также «Каменск-Уральский металлургический завод» в 2015 г. получал 

субсидии в размере 50 млн. руб. на возмещение затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях для реализации 

инвестиционных проектов (в размере, не превышающем 2/3 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, установленной на момент заключения кредитного 

договора) [158]. 
 

Среди дополнительных мер также можно отметить поддержку в рамках 

реализации подпрограммы «Развитие промышленности редких и редкоземельных 

металлов» государственной программы РФ «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности» (2013 – 2020 гг.) – было предусмотрено 

финансирование НИОКР и субсидирование процентных ставок при реализации 

инвестиционных проектов. Объем бюджетного финансирования составил 1, 063 

млрд. руб. 

После постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 г. 

№1312 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным 

направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими 

организациями комплексных инвестиционных проектов в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной программы» государственной 

программы РФ «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» в 2015 году были предоставлены субсидии ОАО «ПНТЗ» 

— 20 млн. руб., ОАО «ЧТПЗ» — 45 млн. руб. [201, С. 31–32]. 
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В 2016 г. государственная поддержка предприятий черной металлургии за 

счет федерального бюджета в рамках общеотраслевых мер государственной 

поддержки (постановления Правительства Российской Федерации №3, №1312) 

составила 249 млн. руб. (ПАО «Первоуральский новотрубный завод», АО 

«Выксунский металлургический завод», ОАО «Русполимет», ЗАО «Нева Металл 

Посуда», ООО «Ставсталь», ЗАО «Лысьвенский металлургический завод») [201, С. 

96]. 
 

С 2018 г. до настоящего времени в качестве инструментов поддержки 

выступают субсидия на уплату процентов по кредитам (возмещение части затрат на 

уплату процентов по кредитам, привлеченным для реализации инвестиционных 

проектов по внедрению наилучших доступных технологий), субсидия на НИОКР 

[35; 202, С. 82]. 

Также с 1 января 2022 г. устанавливаются льготные тарифы для российских 

организаций обрабатывающей промышленности на перевозки промышленной 

продукции (в т.ч. металлургической) – скидка на тарифы грузоотправителю в 

размере 80% тарифа, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии), 

возникших не ранее календарного года, в котором заключено соглашение о 

предоставлении субсидии [30]. 

С 2016 г. активную поддержку предприятиям черной металлургии стал 

оказывать Фонд развития промышленности (ФРП, входит в Группу 

Внешэкономбанка) – объем поддержки отрасли за счет Фонда развития 

промышленности в 2016–2017 гг. составил 1 009,15 млн. руб. (ООО «Гранком», АО 

«Белорецкий металлургический комбинат») [201, С. 91–92]. 

Для реализации промышленных проектов федеральный ФРП предоставляет 

целевые займы, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор 

экономики (Таблица 1.13).  

 

Таблица 1.13 – Основные условия программ финансирования от федерального 

ФРП 

 

Наименование 

программы 

Сумма 

займа, 

млн. руб. 

Процентная ставка Срок 

займа 

Проекты развития 50 – 500 3% базовая ставка* ≤ 5 лет 

Комплектующие 

изделия 50 – 500 

1% в первые 3 

года 

3% на 

оставш. срок 

≤ 5 лет 

https://frprf.ru/zaymy/
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  Продолжение Таблицы 1.13 

     

Конверсия  

80 – 750  

1% в первые 3 

года 

3% на 

оставшийся 

срок 

≤ 5 лет 

Производительность 

труда 50 – 300  1% 

≤ 5 лет 

Лизинг 

5 – 500  

1% для 

обрабатывающих 

производств  

3% для 

других 

лизинговых 

проектов 

≤ 5 лет 

Станкостроение  

50 – 500 

1% в первые 3 

года 

3% на 

оставшийся 

срок ≤ 7 лет 

Маркировка товаров 5 – 50 1% ≤ 2 лет 

 

*Ставки могут быть снижены при закупке отечественного оборудования, а 

также при использовании банковской гарантии или гарантии от ВЭБ.РФ, 

Корпорации МСП и РГО 

Источник: составлено автором на основании [260] 

 
Возмездная поддержка Фонда оказывается тем предприятиям, проекты 

которых направлены на разработку новой высокотехнологичной продукции, лизинг 

производственного оборудования, производство комплектующих, маркировку 

товаров, повышение производительности труда, реализацию станкостроительных 

проектов и т.п. 

Для финансирования региональных проектов и увеличения инвестиционной 

активности в субъектах Российской Федерации создана сеть региональных фондов 

развития промышленности (РФРП, регфонды). Совместно с регфондами 

федеральный ФРП осуществляет проекты в рамках программ «Проекты развития», 

«Комплектующие изделия», «Производительность труда», которым требуются 

займы до 100 млн. руб. , в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% 

(средства регионов). 

В 2015 году было три проекта развития в цветной металлургии, проекты 

черной металлургии стали осуществляться с поддержкой ФРП с 2016 г. (см. 

Приложение М). Если в первое время займы привлекались, в основном, на проекты 

развития (производство высокотехнологичной продукции, импортозамещение), то к 

настоящему время финансирование Фонда используется для различных 

http://frprf.ru/partnery/
https://frprf.ru/zaymy-regfondy/
https://frprf.ru/zaymy-regfondy/proekty-razvitiya-s-rfrp/
https://frprf.ru/zaymy-regfondy/komplektuyushchie-izdeliya-s-rfrp/
https://frprf.ru/zaymy-regfondy/proizvoditelnost-truda-s-rfrp/
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направлений – комплектующих, производительности труда, конверсии 

(производство продукции двойного назначения, модернизация или организация 

производства комплектующих изделий, повышающих уровень локализации 

конечной российской продукции и пр.). Особенно востребованной поддержка 

Фонда была по итогам 2019 г. – свыше 4 млрд. руб. (почти как за предыдущие три 

года – 4,65 млрд. руб.). Из-за пандемии объемы финансирования с 2020 г. 

сократились более чем в 2 раза, но всё равно металлургические предприятия 

продолжают пользоваться этой мерой поддержки.  

Черная металлургия не является зоной ответственности государства и в нее 

не требуется, как, например, в сферу ЖКХ, стимулировать привлечение ресурсов от 

частных инвесторов. Однако возможны ситуации, когда предприятия стремятся 

снизить финансовую нагрузку и для софинансирования привлекают поддержку со 

стороны государства в форме государственно-частного партнерства. В случае с 

черной металлургией, инвестиции в производство должны обеспечивать не только 

рентабельность, но и иметь экологическую, эргономическую и т.п. направленность. 

Например, с 2011 г. ЧТПЗ, совместно с Правительством Свердловской области 

реализует образовательный проект «Будущее белой металлургии» – он направлен 

на подготовку рабочих кадров новой формации для металлургической отрасли. А в 

конце 2014 г. появился вариант государственно-частного партнерства в виде 

специального инвестиционного контракта (СПИК). Это регуляторная мера 

поддержки, не предполагающая предоставление денежных средств инвестору [224]. 

По специальному инвестиционному контракту одна сторона – инвестор – в 

предусмотренный этим контрактом срок своими силами или с привлечением иных 

лиц обязуется создать либо модернизировать и (или) освоить производство 

промышленной продукции на территории РФ, на континентальном шельфе РФ, или 

в исключительной экономической зоне РФ, а другая сторона – Российская 

Федерация, субъект РФ и муниципальное образование – в течение такого срока 

обязуются осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, предусмотренные законодательством в момент заключения 

специального инвестиционного контракта [18, п. 1, ст. 16]. 

К мерам стимулирования, которые можно получить в рамках СПИК, 

относятся: 

 налоговые льготы. Снижение ставок по налогам на прибыль, имущество, 

транспортному и земельному налогам (состав и размер налоговых 
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преференций зависит от законодательства региона и муниципалитета); 

 получение статуса «российского производителя». СПИК дает право 

«досрочно» получить такой статус. Инвестор обязуется локализовать 

производство в течение 3 лет, в это время продукция, которую он 

производит, уже будет считаться российской; 

 возможность выхода на рынок госзаказа как «единственный поставщик» 

(только для проектов с бюджетом более 3 млрд. руб.) [261]. 

С 2019 г. для налогоплательщиков – участников специальных 

инвестиционных контрактов может устанавливаться пониженная налоговая ставка 

для налога на прибыль, подлежащего зачислению в региональные бюджеты (может 

быть понижена до 0%). Пока действует эта преференция, для части налога на 

прибыль, подлежащей зачислению в федеральный бюджет, ставка устанавливается 

в размере 0% [4, п. 1, пп. 1.14 ст. 284; п. 3 ст. 284.9]. 

В соответствии с условиями инвестконтракта, предприятию могут быть 

предоставлены субсидии из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или 

местного бюджета. СПИК можно совмещать с любыми мерами поддержки. Не 

допускается только совмещение/суммирование налоговых льгот [1, п. 9, ст. 78]. 

Гарантии стабильности налоговой нагрузки, режима, обязательных 

требований распространяются на весь срок действия СПИК [73, п. 4, 6, 7, ст. 16]. 

В случае расторжения СПИК из-за неисполнения или ненадлежащего 

исполнения предприятием своих обязательств инвестор обязан возместить ущерб, 

причиненный РФ, субъектам РФ, муниципальным образованиям, а также сумма 

налога, не уплаченная в связи с применением пониженных налоговых ставок, 

должна быть исчислена и уплачена в бюджет (исчисление происходит за весь 

период реализации инвестиционного проекта без учета применения пониженных 

налоговых ставок) [4, п. 4 ст. 284.9; 18, ст. 16]. 

Среди металлургических предприятий было заключено пять специальных 

инвестиционных контрактов (Приложение Н). Подобная мера поддержки оказалась 

вполне применимой для отрасли черной металлургии, а небольшое число 

инвестконтрактов за все время ее существования говорит не столько о трудностях в 

получении такой поддержки, сколько о ее узкой направленности. Перечень 

технологий, утверждаемый Правительством РФ, по которым можно заключать 

СПИК не является исчерпывающим для инвестиционных целей металлургических 
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предприятий. Кроме того, инициатором объявления конкурсного отбора проектов и 

заключения инвестконтракта выступают РФ, субъект РФ, инвестор и т.п., а не 

предприятие, реализующее инвестиционный проект. 

Процедуру заключения СПИК дорабатывали и в настоящее время 

существует два варианта инвестконтракта. Механизм СПИК 1.0 (возобновлен в 

марте 2022 г.) применяется для инвестиционных проектов по созданию либо 

модернизации и (или) освоению производства промышленной продукции. 

Механизм СПИК 2.0 (действует с 2020 г.) применяется для инвестиционных 

проектов по внедрению или разработке и внедрению современной технологии из 

утвержденного перечня в целях освоения серийного производства промышленной 

продукции на основе этой технологии.  

В рамках СПИК 2.0 был отменен минимальный порог инвестиций в проект, 

основной направленностью инвестконтрактов стало освоение серийного 

производства промышленной продукции на основе современной технологии. Также 

увеличился срок действия СПИК: до 15 лет (при инвестициях ≤ 50 млрд. руб.) и до 

20 лет (при инвестициях более 50 млрд. руб.). Появились и ограничения в мерах 

господдержки – их объем не должен превышать 50% от общего бюджета проекта. 

После внесения изменений в условия СПИК было заключено 16 инвестконтрактов, 

из них только один с металлургическим предприятием (с ООО «Эколант» в 2021 г. 

на 19 лет). Половина контрактов, заключенных за последние 3 года, приходятся на 

химическую и фармацевтическую промышленность – таким образом 

распределились приоритеты со стороны государства [261]. 

По двум проектам, ещё не внесенным в реестр СПИК, ведутся 

инвестиционные мероприятия. Первый – это модернизация прокатного комплекса 

(цех №16) ПАО «Корпорации ВСМПО–АВИСМА» и Правительства Свердловской 

области, соглашение было подписано 13.12.2017 г. Второй проект – приобретение и 

модернизация производственных мощностей по выпуску оцинкованных 

металлоконструкций в г. Шадринске (ООО «Имущественный комплекс ШЗМК» 

совместно с Правительством Курганской области), дата заключения соглашения – 

13.03.2018 г. Инициаторами заключения СПИК выступали предприятия и со своей 

стороны обязались предоставить 100% объем инвестиций - по первому 

инвестконтракту 1 206,92 млн. руб., по второму – 387 млн. руб. С 

правительственной стороны идут налоговые преференции [222].  
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Среди металлургических предприятий широкое распространение получила 

возможность размещения производства или его части в особых экономических 

зонах (ОЭЗ), на территориях опережающего социально-экономического развития 

(ТОСЭР или ТОР) и в индустриальных парках. На территории ОЭЗ промышленно-

производственного типа (ОЭЗ ППТ) осуществляется производство и переработка 

товаров (возможна и их реализация), разработка и коммерциализация технологий, 

производство новых видов продукции. 

Особой экономической зоной становится часть территории региона, на ней 

действует льготный режим предпринимательской деятельности, а также может 

применяться процедура свободной таможенной зоны (см. Приложение П). При этом 

на территории ОЭЗ могут осуществлять предпринимательскую деятельность 

инвесторы, которые не являются ее резидентами. От резидента ОЭЗ ППТ, в 

соответствии с соглашением об осуществлении деятельности, требуется 

осуществить капитальные вложения в сумме не менее чем 120 млн. руб., из 

которых не менее 40 млн. руб. необходимо инвестировать в течение 3 лет со дня 

заключения соглашения. В соответствии с п. 6 ст. 6 Федеральным законом от 

22.06.2005 г. №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» 

ОЭЗ создаются на 49 лет.   

Также в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 №473-ФЗ «О 

территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации» в субъектах РФ, предусмотрена возможность создания территорий 

опережающего развития. Резиденты ТОР вправе пользоваться особыми налоговыми 

льготами, пониженными тарифами при уплате обязательных взносов по 

страхованию (Приложение П). По отношению к ним установлен и применяется 

упрощенный порядок осуществления контроля. ТОР и ОЭЗ очень близкие по 

существу понятия, за исключением нескольких моментов. В отличие от ОЭЗ, на 

ТОСЭР не распространяются льготы по таможенным платежам, а размер 

капитальных вложений ниже, чем для ОЭЗ – не менее 50 млн. руб., из которых не 

менее 5 млн. руб. необходимо инвестировать в течение первого года. Кроме того, 

ТОР располагается на территории города, а ОЭЗ, как правило, за его пределами. 

Производство можно организовать и на специальных 

территориях/площадках – индустриальных парках (промышленных парках). Для 

размещения производственных мощностей там имеются земельные участки 

промышленного назначения, производственные помещения и готовая 
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инфраструктура. Главное, индустриальный парк обладает необходимым правовым 

режимом для осуществления производственной деятельности.  

Также, как и в ОЭЗ, на территории индустриального парка поддерживаются 

благоприятные условия для создания новых (Greenfield) и расширения 

действующих (Brownfield) производств.  

Абсолютно все ОЭЗ промышленно-производственного типа работают по 

модели индустриального парка, но в рамках отдельного законодательного 

регулирования. В отличие от индустриальных парков резидентам ОЭЗ доступны 

льготы по федеральным налогам и таможенным преференции: НДС, налог на 

прибыль, таможенные платежи на ввозимое оборудование и комплектующие.  Все 

льготы для ОЭЗ ППТ, ТОСЭР и индустриальных парков представлены в 

Приложении П. 

В свою очередь индустриальные парки могут располагаться на территории 

ОЭЗ или ТОСЭР. Резиденты индустриального парка признаются резидентами ОЭЗ 

или ТОСЭР и также могут полноправно пользоваться мерами поддержки особой 

экономической зоны или территории опережающего развития.  

Резиденты индустриальных парков могут воспользоваться налоговыми 

льготами, доступными в соответствии с законодательством субъектов Российской 

Федерации.  Регионы в рамках своих полномочий вправе устанавливать льготы по 

налогу на прибыль, транспортному налогу, налогу на имущество организаций, а 

также муниципалитеты могут устанавливать льготные ставки по земельному 

налогу. В некоторых субъектах РФ предусмотрено автоматическое право 

инвесторов на получение налоговых льгот при получении статуса резидента 

индустриального парка [18, ст. 19; 222].  

Из 23 промышленно-производственных ОЭЗ предприятия металлургической 

отрасли представлены в восьми, а мультипрофильная специализация еще трех зон 

(«Лотос», «Кашира», «Стабна») предполагает возможность размещения 

предприятий этой сферы деятельности на их территории (Рис. 1.8). Только две ОЭЗ 

ППТ из представленных на Рис. 1.8 являются действующими – «Алабуга» и 

«Орел», остальные ОЭЗ строящиеся – т.е. они успешно эксплуатируются, но 

большая часть территории еще не занята резидентами (на Рис. 1.8 они отмечены 

ромбами). Территории опережающего развития пользуются меньшей 

популярностью в металлургической отрасли – только на двух ТОР («Амуро–

Хинганская» и «Чистополь») есть предприятия чернометаллургического комплекса, 



82 
 

третья – «Гуково» – является мультипрофильной, пока металлургические 

предприятия там не представлены, но могут воспользоваться её предложениями.  

 
 

Рисунок 1.8 – Перечень особых экономических зон промышленно-

производственного типа и территорий опережающего социально-экономического 

развития, подходящих для размещения производства предприятий черной 

металлургии 

 

Источник: оставлено автором на основании [171; 209] 

 

На данный момент существует 12 действующих сертифицированных 

индустриальных парков, в которых представлено свыше 40 резидентов от 

металлургической отрасли. Эти парки сосредоточены, преимущественно, в 

европейской части страны (Рис. 1.9). Среди резидентов есть субъекты и крупного 

(«НЛМК», «ММК», «Северсталь»), и среднего (ООО «НМК», Торговый Дом 

«Ростовский завод точного литья», ООО «ЗМК Трио Групп» и пр.) и малого 

бизнеса. Сертификация подтверждает соответствие индустриального парка 

отраслевым требованиям, является добровольной и проводится с 2015 г. 

Ассоциацией индустриальных парков России (АИП). Из 115 индустриальных 

парков, существующих в России, сертификаты АИП получили 30, но это не 

означает, что территории несертифицированных парков остаются 

невостребованными. К тому же наличие или отсутствие сертификата не оказывает 

влияния на объем предоставляемых налоговых льгот [160]. 
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Рисунок 1.9 – Сертифицированные действующие индустриальные парки 

 

Источник: составлено автором на основании [160] 

 

Из 39 индустриальных парков, не имеющих сертификата АИП, в 19 уже 

представлено производство металлургических предприятий, а в 20 пока нет (см. 

Приложение Р). Однако, по профилю деятельности этих парков, оно там 

предполагается – в настоящее время и в действующих, и в создаваемых 

индустриальных парках имеются свободные места для размещения резидентов. В 

создаваемом парке наполненность территории резидентами меньше, чем в 

действующем, но в последнем случае все необходимые объекты инфраструктуры 

уже в наличии и в рабочем состоянии, в то время как в создаваемом парке 

необходимые коммуникации могут быть частично готовы к эксплуатации. Тем не 

менее, предприятия металлургического профиля функционируют и в действующих, 

и в создаваемых индустриальных парках. 

В целом, инвестиции в металлургический комплекс (добыча руд и 

металлургическое производство) по итогам 2020 г. составили 678,2 млрд руб., 

показав рост (в реальном выражении) на 5,4% к уровню 2019 года. Это в 2,5 раза 

больше показателей 2015–2016 гг. При этом инвестиции в черную металлургию в 

2020 г. составили 276,0 млрд. руб. (снижение на 0,5%), что в 3,5 раза выше 

аналогичных инвестиций пятилетней давности (Рис. 1.10). 
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После 2016 г. значительно изменилось соотношение между инвестициями в 

черную и цветную металлургию – если пять лет назад на долю черной металлургии 

приходилось около 25% от всех инвестиций в металлургическую отрасль, то к 

настоящему времени они возросли до 40% и более (Рис. 1.10) [210, C. 39–40, С. 72–

74]. 

 

 

 

Рисунок 1.10 – Динамика инвестиций в металлургический комплекс в 2015–2016 и 

2019–2020 гг., млрд. руб. 

 

Источник: составлено автором на основании [210, C. 39–40, С. 72–74] 

 

В предыдущие два года на ситуацию в металлургическом комплексе оказывали 

влияние следующие решения со стороны государства: 

1) 25 июня 2021 г. Правительством Российской Федерации утверждено 

постановление № 988, которым с 1 августа по 31 декабря 2021 г. введены 

экспортные пошлины в размере 15% в отношении перечня продукции по товарной 

группе 72 ТН ВЭД ЕАЭС (но не менее 54–2 321 долл. США за тонну в зависимости 

от позиции), в том числе для всех видов металлопроката, стальной заготовки, 

чугуна, железа прямого восстановления и других сырьевых материалов;  

2) в 2020 г. в Налоговый кодекс Российской Федерации внесены изменения, 

предусматривающие увеличение в 3,5 раза ставки НДПИ на железные руды с 

января 2021 года;  
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3) 30 декабря 2020 г. Правительством Российской Федерации утверждено 

постановление № 2364, устанавливающее ставку вывозных таможенных пошлин на 

отходы и лом черных металлов в размере 5%, но не менее 45 евро за 1 000 

килограмм сроком на 180 дней. В условиях продолжения роста цен на 

металлопродукцию также было принято решение об увеличении указанной 

таможенной пошлины до 70 евро за 1 000 кг [210, C. 40]. 

В связи с действием постановления Правительства Российской Федерации от 

25 июня 2021 г. № 988 «О внесении изменений в ставки вывозных таможенных 

пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств – 

участников соглашений о Таможенном союзе» и ожидаемым снижением мировых 

цен в прогнозном периоде ожидалось снижение экспорта. Из-за введения западных 

санкций в марте 2022 г. произошло резкое падение производства и экспорта 

металлопродукции одной из основных задач предприятий черной металлургии в 

настоящее время является поиск новых рынков сбыта.  

Со стороны государства поступило предложение закупать излишнюю 

металлопродукцию в государственный резерв, смягчить налоговое бремя и 

обеспечить предприятия заказами на внутреннем. Поэтому в ближайшем будущем 

развитие металлургической отрасли будет сдерживаться нестабильной ситуацией 

на мировом рынке, а также ростом защитных мер в отношении российской 

металлопродукции [210, C. 41]. 

Вывод: основная цель государственной поддержки – это стимулирование 

инвестиционного процесса, создание новых, расширение и обновление 

действующих производств.  

По большей части государственная поддержка направлена на создание 

благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности 

металлургических предприятий. В настоящее время разработаны различные 

инструменты государственной поддержки и льготного финансирования в 

металлургической промышленности – широкое распространение среди 

металлургических предприятий получило льготное софинансирование от Фонда 

развития промышленности, а также возможность размещения производства или его 

части в особых экономических зонах (ОЭЗ), на территориях опережающего 

социально-экономического развития (ТОСЭР или ТОР) и в индустриальных парках. 

Перечисленные территории привлекают предприятия особым правовым режимом и 

налоговыми льготами для осуществления производственной деятельности. 



86 
 

Еще одна регуляторная мера поддержки – вариант государственно-частного 

партнерства в виде специального инвестиционного контракта (СПИК) – активно 

продвигается государством. Подобная мера поддержки оказалась вполне 

применимой для отрасли черной металлургии и пока недооцененной – небольшое 

число инвестконтрактов за все время ее существования говорит не столько о 

трудностях в получении такой поддержки, сколько о ее узкой направленности.  
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ГЛАВА 2. Использование традиционных источников финансирования 

инвестиций с учетом отраслевой специфики металлургических предприятий 

 

 

 

2.1. Собственные средства в качестве источника финансирования инвестиций 

для предприятий черной металлургии 

 

В условиях плановой экономики деятельность предприятий 

контролировалась и была регламентирована государством. Поэтому предприятия 

выступали владельцами финансовых ресурсов, а основным источником инвестиций 

были бюджетные ассигнования. Инвестиционные фонды создавались по 

фиксированным нормативам: амортизационный фонд – за счет износа основных 

фондов, фонды экономического стимулирования – преимущественно из прибыли. 

С переходом к рыночной экономике акцент сместился – основным 

источником инвестиций стал собственный капитал предприятия. В развитых 

странах за счет самофинансирования осуществляется ⅔ общего объема 

инвестиционных вложений [79, С. 234]. 

Формирование инвестиционных ресурсов за счет собственных источников 

имеет как плюсы, так и минусы. В качестве достоинств можно выделить: простоту 

привлечения в инвестиционные проекты, высокую отдачу на инвестируемый 

капитал, отсутствие платы в виде ссудного процента, сокращение при их 

использовании риска неплатежеспособности и банкротства, сохранение управления 

компанией в руках первоначальных учредителей.  

Однако собственные источники имеют и определенные недостатки: 

 они используются преимущественно для реализации небольших 

инвестиционных проектов; 

 имеют ограниченный объем привлечения, а, следовательно, и возможностей 

существенной активизации инвестиционной деятельности; 

 внешний контроль за рациональностью и эффективностью их использования 

отсутствует, что может привести к тяжелым финансовым последствия для 

компании [124, С. 182]. 

О том, что в структуре источников финансирования различных российских 

предприятий возрастает доля собственных средств, свидетельствуют данные, 
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опубликованные Банком России. В Таблице 2.1 приведены сведения о кредитах, 

предоставленных нефинансовым организациям. По представленным данным можно 

увидеть, что темпы пророста кредитов сильно колебались – были резкие всплески 

роста в 2012 и 2015 гг, сильное сокращение на протяжении 2017 – 2018 гг., в 

остальное время показатель темпов прироста находился примерно на одном уровне 

– около 12%.  

 

Таблица 2.1 – Темпы прироста показателей банковского сектора по кредитам, 

предоставленным нефинансовым организациям, % за период 

 

Дата Кредиты, предоставленные 

нефинансовым 

организациям 

за 12 месяцев, 

предшествующих отчетной 

дате 

01.01.11 12,1 

01.01.12 26,0 

01.01.13 12,7 

01.01.14 12,7 

01.01.15 31,3 

01.01.16 12,7 

01.01.17 -9,5 

01.01.18 0,2 

01.01.19 10,5 

 

Источник: составлено автором на основании [265, С. 3] 

 

С 2019 г. показатель изменился и вместо кредитов для нефинансовых 

организаций, ЦБ РФ публикует сведения о кредитах, предоставленных банками 

корпоративным клиентам. Расчеты по корпоративным кредитам представлены в 

Таблице 2.2.  

Несмотря на определенные различия, оба показателя демонстрируют 

одинаковую тенденцию в 2018 и 2019 г. – произошел большой рост и в первом и во 

втором случае, однако этот рост остался «в пределах нормы». Также, как и 

дальнейшее увеличение темпов прироста показателей банковского сектора по 

корпоративным кредитам до 9,9% в 2021 г. – несмотря на это доля заемного 

финансирования по-прежнему невелика. 
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Таблица 2.2 – Темпы прироста показателей банковского сектора по 

корпоративным кредитам нефинансового сектора, % за период 

 

Дата Корпоративные кредиты 

за 12 месяцев 

01.01.18 1,1 

01.01.19 7,3 

01.01.20 5,8 

01.01.21 9,9 

 

Источник: составлено автором на основании [271, Таблица 2] 

 

В целом в мире для металлургической отрасли доля собственных средств в 

общем объеме финансирования за последние 8 лет колеблется от 54% до 63%. В 

разбивке по странам и регионам за аналогичный период размер собственного 

капитала не сильно отличается от общих показателей – в Европе доля собственных 

средств менялась в границах от 57% до 67%, в США – от 51% до 61%, в Японии – 

56% до 64%, на других рынках – от 51% до 61% [287].  

Для российской металлургической отрасли на протяжении последних 15 лет, 

также как для других нефинансовых организаций, характерна тенденция к 

увеличению доли самофинансирования. В Приложении Б можно оценить, как 

постепенно возрастала доля собственных средств – от 69,3% в металлургическом 

производстве и от 51,1% в производстве готовых металлических изделий (кроме 

машин и оборудования) в 2005 году, до 86,7% в металлургическом производстве и 

до 79,5%, соответственно, в производстве готовых металлических изделий (кроме 

машин и оборудования) в 2020 г. [59, С. 351–352; 92, С. 143]. 

В соответствии с Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. №38н в составе 

собственного капитала учитываются уставный (складочный), резервный фонд 

(капитал), добавочный капитал, нераспределенная прибыль и прочие резервы [45]. 

На предприятиях могут создаваться фонды специального назначения, так 

что для финансирования инвестиционных мероприятий может быть сформирован 

специальный фонд. Источниками формирования фондов специального назначения 

может выступать не только прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, но 

и средства, поступающие в организацию в порядке перераспределения. В 

частности, это могут быть страховые возмещения по наступившим случаям, 

средства на оплату больничных листов, путевок в санатории и т.п. На российских 
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металлургических предприятиях тенденции в создании спецфондов не обнаружено 

[71, С. 289]. 

К внутренним источникам финансирования относится и часть добавочного 

капитала предприятия, сформированного за счет дооценки внеоборотных активов, 

проводимой в установленном порядке, эмиссионного дохода акционерного 

общества, полученного сверх номинальной стоимости размещенных акций и других 

аналогичных сумм. Использование добавочного капитала, согласно Инструкции по 

применению Плана счетов, не предусматривает финансирование инвестиционных 

потребностей предприятия [45]. 

В Российской Федерации в обязательном порядке резервные фонды создают 

только акционерные общества. Средства резервного фонда предназначены для 

покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций общества в 

случае отсутствия иных средств – т. е. по своей сути они являются страховыми. С 

ростом масштабов деятельности предприятия увеличивается число инвесторов и 

кредиторов, в оборот вовлекается все больше финансовых ресурсов. Гарантией 

интересов инвесторов и кредиторов всегда выступает уставный капитал. С 

увеличением суммы привлеченных кредитов и займов уменьшается размер 

гарантии интересов кредиторов и сторонних инвесторов. Поэтому, ради 

обеспечения спокойствия последних, создаются резервы – происходит временное 

обособление части прибыли по целевому назначению (но не для инвестиций в 

основной капитал) [7, п. 1, ст. 35; 60, С. 26; 87, С. 832]. 

Приоритетным источником финансирования капитальных вложений в 

индустриально развитых странах с устойчивой рыночной экономикой являются 

собственные средства предприятий в форме нераспределенной прибыли и 

амортизации. В США на их долю приходится 65–70% общего объема 

инвестиционных ресурсов. Законодательные акты в отдельных странах 

устанавливают пределы распределения прибыли между собственниками компании. 

В частности, в Германии до 50% чистой прибыли исполнительные органы общества 

имеют право направлять на инвестирование. В российском законодательстве 

подобных правил не установлено – последнее слово в этом вопросе остается за 

акционерами, а не за менеджерами. Использование нераспределенной прибыли как 

источника финансирования инвестиций возможно, если чистая прибыль в полном 

объеме не переходит в руки собственников компании для личного потребления и 

распределяется между последними лишь частично [71, С. 283–284; 92, С. 143]. 
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На величину нераспределенной прибыли оказывают влияние не только 

внутренние факторы (величина чистой прибыли, стадия жизненного цикла 

компании, необходимость реального инвестирования, отношения между 

собственниками и менеджментом и т.п.), но и внешние – например, налоговая 

система, ограничения в процессе распределения прибыли, среднерыночная норма 

прибыли на инвестированный капитал. В докризисный период середины 2000-х гг. 

более 50% инвестиций предприятий черной металлургии финансировались за счет 

прибыли. Рост прибыли был связан с ростом мировых цен на черные металлы [60, 

С. 27–28]. 

Доля нераспределенной прибыли у крупных металлургических предприятий 

(«НЛМК», «ММК», «Северсталь» и т.д.) намного превышает все остальные статьи 

в разделе «Капитал и резервы» и может составлять от 48% до 97% от общего 

объема собственных средств. Подобная тенденция объясняется тем, что 

направлений использования нераспределенной прибыли гораздо больше, чем для 

резервного фонда и добавочного капитала, а именно, ее можно расходовать для 

инвестиций в основной капитал. У некоторых предприятий черной металлурги 

размер нераспределенной прибыли может доходить до 99% от общей величины 

раздела «Капитал и резервы» (АО «Вторчермет»). Возможны и исключения, 

например, у АО «Металлургический завод «Электросталь» за последние три года 

доля нераспределенной прибыли колебалась от 5% до 10%, а самой значительной 

статьей III раздела оказалась «Переоценка внеоборотных активов» – 83–90%. 

Однако, подобная картина нетипична для металлургических предприятий вне 

зависимости от их масштабов деятельности. В большинстве своем самая большая 

доля в собственных средствах приходится именно на нераспределенную прибыль, в 

отдельных случаях присутствует значительный добавочный капитал без переоценки 

(например, 42–49% у ПАО «Северсталь», 23% у ОАО «ВЗМИ»). Хотя у ряда 

предприятий добавочный капитал может отсутствовать вовсе, также как переоценка 

внеоборотных активов. 

Размер уставного капитала и резервного фонда (при наличии) не изменяется 

на протяжении многих лет и доли их в разделе «Капитал и резервы» не являются 

существенными – от 0,0% до ̴ 6% для уставного капитала, от 0,0% до 0,3% для 

резервного фонда. Таким образом, из вышеперечисленных источников 

финансирования инвестиций наиболее стабильным и востребованным является 

нераспределенная прибыль [46; 262]. 
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Величина нераспределенной прибыли, используемой для целей 

самофинансирования, варьируется в зависимости от величины амортизационных 

отчислений. При учете амортизации следует иметь в виду, что собственно выплаты 

были осуществлены фирмой в период приобретения амортизируемого имущества. 

В дальнейшем эти выплаты трансформируются в затраты посредством 

амортизационных отчислений. Таким образом, амортизация является главным 

фактором, определяющим тот объем прибыли, который будет направлен на 

капитальные вложения за счет собственных средств [71, С. 284; 79, С. 239].  

В отличие от прибыли, амортизационные отчисления не зависят от 

финансовых результатов деятельности организации. Однако, из-за тяжелого 

положения в кризисные периоды 90-х гг. XX в. многие отечественные предприятия 

использовали амортизационный фонд на пополнение оборотных средств и 

потребление, несмотря на усиление тенденции старения основных фондов. Это 

позволяло, даже при стабильно убыточной деятельности, на протяжении ряда лет 

выполнять свои обязательства перед партнерами по бизнесу и наемным персоналом 

и создавать видимость «экономического благополучия» [71, С. 287; 92, С. 148; 95, 

С. 356].  

Амортизационные отчисления по своей экономической природе 

обеспечивают простое воспроизводство амортизируемых ценностей, тем не менее, 

их относят к финансовым ресурсам. Амортизация может служить источником 

финансирования разрабатываемых инвестиционных проектов. Также она может 

накапливаться и расходоваться на расширение и обновление изношенных основных 

фондов, приобретение нематериальных активов, новое строительство и пр. Этот 

источник доступен не только металлургическим предприятиям, но и любому 

другому предприятию, обладающему основным капиталом и осуществляющему 

хозяйственную деятельность [60, С. 29; 71, С. 285; 79, С. 240–241]. 

В настоящее время сведения об амортизационных отчислениях в 

бухгалтерском балансе не представлены, а это означает дезинформирование, 

прежде всего, собственников о конечных финансовых результатах деятельности 

предприятия. Кроме того, менеджеры предприятий, ответственные за 

формирование учетной политики, не учитывают инвестиционный аспект 

амортизации – амортизационные отчисления редко рассматриваются руководством 

в качестве инвестиционных ресурсов. Поэтому руководством упускаются 

потенциальные возможности учета и амортизации основных средств, а 
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управленческий персонал получает возможность использовать данный источник 

финансирования по своему усмотрению [71, С. 285–287; 172]. 

Для более эффективного использования этих отчислений в качестве 

инвестиционного ресурса компании проводят соответствующую амортизационную 

политику, которая включает в себя: 

 выбор форм воспроизводства основного капитала; 

 применение линейного и нелинейного способов начисления амортизации 

основных средств и нематериальных активов; 

 определение приоритетных направлений использования амортизационных 

отчислений;  

 учет амортизационных отчислений при оценке эффективности 

инвестиционных проектов в составе чистых денежных поступлений; 

 проведение систематической переоценки стоимости основных средств с 

учетом рыночной стоимости и установление ее влияния на 

налогооблагаемую прибыль и налог на имущество; 

 определение срока полезного использования основных средств и 

нематериальных активов; 

 оценка эффективности амортизационной политики [92, С. 149]. 

В странах с развитой рыночной экономикой амортизационные отчисления 

являются важнейшим источником инвестиционного финансирования. Их удельный 

вес в общем объеме текущих и капитальных затрат хозяйствующих субъектов, 

осуществляемых из внебюджетных источников, составляет около 40%. В России в 

инвестиционных целях используется не более 40% совокупных амортизационных 

отчислений [60, С. 31-32]. 

Проводимая в настоящее время в России амортизационная политика, а также 

применение ряда инструментов налогового стимулирования инвестиционной 

деятельности имеет определенные недостатки. А именно – отсутствие контроля со 

стороны государства за использованием высвобождаемых средств и их нецелевое 

расходование.  

Этот процесс начался тридцать лет назад – в 1992 г. в бухгалтерском учете 

было отменено формирование амортизационного фонда, а с 1996 г. 

амортизационные отчисления стали именоваться как «счет износа основных 

фондов» и перестали считаться источником модернизации и технического 
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перевооружения производства. Однако вплоть до 1998 г. сохранялся контроль 

государства за целевым использованием амортизационных отчислений. 

Организации в случае нецелевого использования амортизационных отчислений, 

начисленных ускоренным методом, были обязаны уплатить налог на прибыль, 

поскольку эти амортизационные отчисления не подлежали включению в 

себестоимость продукции (работ, услуг). Амортизация стала просто способом 

уменьшить налогооблагаемую прибыль.  

С 1998 г. Постановлением Правительства РФ № 1672 «О мерах по 

совершенствованию порядка и методов определения амортизационных 

отчислений» была отменена обязанность целевого использования амортизации. 

Причиной послужило то, что отсутствовал механизм определения, какая часть 

амортизационных отчислений (начисленных ускоренным или обычным методом) 

используется не по целевому назначению [33]. 

Износ оборудования в металлургической отрасли в настоящий момент также 

составляет около 50% (постепенно этот показатель увеличивался, что можно видеть 

в Таблице 2.3).  

Потеря контроля со стороны государства за целевым использованием 

амортизационного фонда привела к негативным последствиям. Степень износа 

основных фондов в таких видах деятельности, которые обеспечивают 

конкурентоспособность экономики (транспорт и связь, добыча полезных 

ископаемых, строительство, обрабатывающие производства) составляет около 50%. 

 

Таблица 2.3 – Степень износа основных фондов в коммерческих организациях по 

видам деятельности (на конец года, по полной учетной стоимости с учетом 

переоценок, проводившихся в добровольном порядке, в процентах) 

 

 2017 2018 2019 2020 

Производство металлургическое 50,2 50,6 51,4 52,8 

Производство готовых металлических 

изделий, 
кроме машин и оборудования 46,0 45,3 45,6 47,4 

 

Источник: составлено автором на основании [251, С. 97] 

Из года в год растет удельный вес полностью изношенных основных фондов. 

Возрастная структура производственного оборудования предприятий 

обрабатывающих производств, в т.ч. черной металлургии, характеризуется 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=17293;fld=134
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преобладанием машин и оборудования со сроком службы 10 – 11 лет. Следует также 

отметить негативную динамику обновления основных фондов, складывающуюся за 

последние годы – на уровне 8 – 9% (Таблица 2.4). Такая ситуация наблюдается на 

фоне продолжающегося накопления изношенных основных средств: коэффициент 

выбытия за последние три года не превышает 1%. Состояние основных фондов не 

улучшалось даже в благоприятные периоды развития экономики, характеризуемые 

высокими ценами на энергоносители [172; 250]. 

 

Таблица 2.4 – Коэффициенты выбытия и обновления основных фондов в  

коммерческих организациях по видам экономической деятельности (по полной 

учетной стоимости, в процентах) 

 

 2017 2018 2019 2020 

 Коэффициент обновления 

Производство металлургическое 8,2 9,6 9,4 8,7 

Производство готовых металлических 

изделий, 
кроме машин и оборудования 11,3 11,4 11,6 8,1 

 Коэффициент выбытия 

Производство металлургическое 1,1 0,9 0,9 0,8 

Производство готовых металлических 

изделий, 
кроме машин и оборудования 0,7 0,7 1,3 0,6 

 

Источник: составлено автором на основании [251, С. 94, 95]  

 

Сам факт наличия высокой степени изношенности производственного 

аппарата не может свидетельствовать о его низкой эффективности. Для 

металлургии всех стран характерно использование оборудования со 

сверхнормативными сроками эксплуатации. Так, к середине 70-х годов в США 

средний возраст коксовых батарей превышал 50 лет, доменных печей – 40 лет. 

Допустимо не обращать внимание на уровень износа металлургического 

оборудования, если износ не препятствует выпуску конкурентоспособной 

продукции. К сожалению, устаревшие средства производства еще повержены 

частым ремонтам и авариям, тормозят применение прогрессивных технологий и т.п. 

Одна из ведущих экспортных отраслей экономики, коей является металлургия, не 

может себе позволить использование физически и морально устаревшее 

оборудование – это приведет к потерям прибыли и своего места на мировом рынке 

[61, С. 385].  
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Как показывают данные Росстата с обследований инвестиционной 

активности организаций на первом месте среди целей инвестирования в основной 

капитал находится замена изношенной техники и оборудования (Приложение С). 

Эта цель неизменно лидирует в течение последних шести лет – более 67% 

респондентов (в 2020 г.)  считают ее основной. На втором месте по популярности 

находится автоматизация или механизация существующего производственного 

процесса (51% опрошенных) – проблема, также связанная со средствами 

производства. Соответственно, сами производители считают износ основных 

фондов серьезной проблемой и угрозой для дальнейшей производственной 

деятельности. 

В связи с необходимостью решения такой важной проблемы, как ускорение 

научно-технического прогресса, государство стало активно использовать 

ускоренную амортизацию и переоценку основных фондов. Переоценка как 

инструмент амортизационной политики применялась с целью противодействия 

обесцениванию амортизационных отчислений в условиях инфляции. Однако эта 

мера приводила лишь к автоматическому увеличению начисляемой амортизации и 

давала кратковременный эффект.  

По экономическому замыслу метод ускоренной амортизации обеспечивает 

организации быстрейшее формирование источников для замены устаревших 

основных фондов. В то же время при умелом подходе налогоплательщик имеет 

возможность успешно использовать ускоренную амортизацию для законной 

оптимизации налогообложения. 

Разумная политика ускоренной амортизации должна была принести 

государству большую экономическую выгоду за счет формирования 

дополнительных источников обновления основных фондов. Однако это было бы 

возможно только при условии использования амортизационного фонда по целевому 

назначению (с контролем за этим процессом со стороны государства). В противном 

случае, что и наблюдается в Российской Федерации, налогоплательщик имеет 

законную основу для извлечения обоснованной налоговой выгоды, а государство 

несет большие налоговые расходы на фоне нарастания изношенных основных 

фондов и потери конкурентных преимуществ национальной экономики [171]. 

Одним из инструментов налогового стимулирования инвестиционной 

деятельности должна была стать также амортизационная премия. С 2013 г. был 

уточнен порядок восстановления в доходах суммы «амортизационной премии», 
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учтенной в расходах организации при осуществлении инвестиций. Согласно п. 9 ст. 

258 НК РФ налогоплательщик имеет право включать в состав расходов отчетного 

(налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10% 

(не более 30% – в отношении основных средств, относящихся к третьей – седьмой 

амортизационным группам) первоначальной стоимости основных средств (за 

исключением основных средств, полученных безвозмездно), а также не более 10% 

(не более 30% – в отношении основных средств, относящихся к третьей – седьмой 

амортизационным группам) расходов, которые понесены в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, 

частичной ликвидации основных средств и суммы которых определяются в 

соответствии со ст. 257 НК РФ. Таким образом, предприятие получило 

возможность уменьшить свои налоговые платежи [47].  

При сопоставлении темпов роста налоговых льгот (в т.ч. амортизационной 

премии) с объемом прибыли и вводом в действие основных фондов на Рис. 2.1 

видно, что изменения показателей введенных в действие основных фондов и 

сальдированный финансовый результат напрямую зависят друг от друга, при том, 

что использование амортизационной премии не оказывает на них сильного влияния 

– на протяжении последних четырех лет величина используемых налоговых льгот 

находилась примерно на одном и том же уровне [171]. 

Это дает основание полагать, что применение амортизационной премии 

является одним из способов оптимизации налогообложения и непосредственного 

влияния на принятие организацией решения об инвестировании высвобождаемых 

средств в обновление фондов не оказывает [171]. 

С 01.01.2018 г. до 31.12.2027 г. налогоплательщики получили право 

уменьшить суммы налога на прибыль, подлежащие зачислению в доходную часть 

бюджетов субъектов РФ, на инвестиционный налоговый вычет (порядок и условия 

установлены статьей 286.1 НК РФ) – для объектов основных средств, относящимся 

к третьей - седьмой амортизационным группам. Этот вычет оказался 

невостребованным среди металлургических предприятий. Одной из причин 

оказалась невыгодность замены амортизации инвестиционным вычетом, т.е. 

объекты основных средств, в отношении которых применяется вычет не подлежат 

амортизации (амортизационная премия в их отношении также не применяется). 
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Рисунок 2.1 – Динамика соотношения объема предоставленных налоговых льгот на 

капитальные вложения с объемом прибыли и обновлением основных фондов, млрд. 

руб. 

 

Источник: составлено автором на основании [246; 251] 

 

В результате наблюдается серьезное отставание уровня финансирования 

инвестиций за счет амортизации по сравнению с развитыми зарубежными 

странами, где амортизационная политика стала главным фактором стимулирования 

экономического роста. Доля амортизации в структуре инвестиций в основной 

капитал в Российской Федерации составляет 22 – 23%, в то время как в США эта 

доля может достигать 60%, в Германии и Франции – 73%. Практика показывает, 

что, чем выше доля амортизационных отчислений в общем объеме инвестиций, тем 

более эффективно происходит развитие экономики. Необходимо проведение 

научно обоснованной амортизационной политики как фактора повышения 

эффективности управления основными производственными фондами, особенно 

когда это касается налогового стимулирования целевого использования 

амортизационного фонда коммерческих организаций [171]. 
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Уставный капитал служит финансовой основой функционирования 

предприятия. С его помощью привлекаются финансовые ресурсы, необходимые как 

для начала, так и для продолжения деятельности. Долгосрочные источники 

финансирования инвестиций в основной капитал находятся и на фондовом рынке, 

что подтверждает мировой опыт. В среднем объем средств, привлеченных 

посредством эмиссии ценных бумаг, в совокупном объеме инвестиций в 

национальную экономику США превышает 60%, в Австралии достигает около 50%, 

в Германии – 35, во Франции – 40% [60, С. 18; 79, С. 236; 84, С. 104–105; 87, С. 

829]. 

Российские металлургические предприятия также имеют возможность 

использовать эмиссию акций для инвестиционных целей. Однако, выпуск акций 

доступен не для всех предприятий металлургической отрасли – около половины из 

них приходится на общества с ограниченной ответственностью, у которых такая 

возможность отсутствует, 20% относится к непубличным акционерным обществам 

– для них недоступна продажа акций на открытых торговых площадках и только 

оставшиеся 28% публичные предприятия, поэтому могут воспользоваться эмиссией 

акций для привлечения инвестиций в основной капитал (Рисунок 2.2). В последних 

уставный капитал может состоять из двух частей – долевого каптала в виде 

обыкновенных акций и долевого капитала в виде привилегированных акций. 

Последние составляют не более 25% от общего объема уставного капитала и со 

временем или погашаются компанией, или конвертируются в обыкновенные акции 

[7, п. 2, ст. 25; 225]. 

Если рассматривать обыкновенные акции как источник привлечения 

инвестиционных ресурсов, то они, безусловно, позволяют мобилизовать 

значительные финансовые ресурсы на длительное время. Инвестиционная 

привлекательность предприятия повышается, ведь уставный капитал является 

гарантом возмещения ущерба для кредиторов компании, поэтому эмиссия 

обыкновенных акций при прочих равных условиях повышает кредитоспособность 

и снижает финансовый риск. Среди существенных недостатков обыкновенных 

акций можно отметить увеличение распыления капитала и, как следствие, риск 

потери контроля над предприятием, снижение уровня оперативности принимаемых 

решений (с ростом числа акций в обращении), а чистая прибыль в виде дивидендов 

в течение длительного времени будет распределяться между значительным числом 

акционеров [60, С. 19–22]. 



100 
 

 

 
 

Рис. 2.2 – Доля публичных акционерных обществ в общем объеме предприятий 

черной металлургии в России 

 

Источник: составлено автором на основании данных [225] 

 

Действующее российское законодательство предоставляет необходимые 

возможности для продажи пакетов акций и дополнительных эмиссий. Возможности 

получить инвестиции за счет этого источника достаточно реальны, тем не менее, в 

России привлеченные путем эмиссии ценных бумаг средства составляют менее 9% 

совокупного объема инвестиций, что в 5-7 раз ниже, чем в ведущих странах Европы 

и США [84, С. 104–105; 95, С. 356]. 

По размеру капитализации на российском рынке лидирует нефтегазовая 

отрасль – на ее долю приходится более 50% – за анализируемый период, благодаря 

росту котировок, произошло увеличение с 49% до 59%. Доля черной металлургии 

не превышает 10% – в течение 2017 – 2019 гг. находилась в районе 7 – 5%. 

Уменьшение ее в 2019 г. связано со снижением котировок у крупнейших 

предприятий отрасли (Рисунок 2.3).   

В стоимостном выражении черная металлургия также имеет высокую долю 

неторгуемых ценных бумаг – при капитализации в 2 трлн. руб. на 31.12.2019 г. 

только 0,7 трлн. руб. (меньше половины) учитывалось в депозитариях. В цветной 

металлургии, наоборот, практически все эмитированные ценные бумаги 

участвовали в торгах – при капитализации в 2,7 трлн. руб. в депозитариях 

учитывалось ценных бумаг на сумму 2,6 тлрн. руб. [266, С. 45]. 

52%

20%

28%

ООО АО ПАО
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Как долгосрочный источник финансирования инвестиций, эмиссия акций 

гарантирует стабильное поступление денежных средств в течение определенного 

периода времени, и в этом смысле она более надежна для инвестиций в основной 

капитал – есть уверенность в стабильном потоке ресурсов в ближайшем будущем. К 

тому же обыкновенные акции не имеют фиксированной даты погашения – это 

постоянный капитал, который не подлежит возврату.  

 

 
 

Рисунок 2.3 – Структура капитализации крупнейших российских предприятий по 

различным отраслям, в % 

 

Источник: составлено автором на основании данных [266, С. 45]  

 

Однако данное преимущество компенсируется тем обстоятельством, что 

получить долгосрочные источники финансирования в России достаточно тяжело по 

следующим причинам: 

1. эмиссия акций может потребовать обеспечения в виде объектов основных 

средств и/или гарантий акционеров;  

2. требуется предоставление вспомогательной информации (бизнес-плана, 
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финансовых расчетов, подтверждающих способность обслуживать и 

выплачивать дивиденды и пр.); 

3. может оказаться дорогостоящим мероприятием [60, С. 19–20; 95, С. 357]. 

Сразу следует отметить особенности первичной эмиссии акций. Часть 

предприятий черной металлургии стала акционерными обществами в 1990-е гг. и 

целями первичного выпуска в данном случае было формирование уставного 

капитала и организационное оформление акционерного общества. Большинство же 

отечественных предприятий до конца 2000-х гг. сохраняли непубличный статус или 

оставались обществами с ограниченной ответственностью. Поэтому свою 

первичную эмиссию они проводили, будучи известными, и целью их первичного 

размещения акций была возможность получения дополнительных источников 

финансирования (из-за финансовых трудностей, возникших вследствие кризиса 

2008 г.) [87, С. 838–839]. 

Как правило, для привлечения на финансовом рынке необходимого объема 

финансовых средств в минимально возможные сроки по минимальной стоимости 

используются дополнительные выпуски акций. Для этого необходима качественная 

аналитическая работа по исследованию рынка ценных бумаг и позиций акций 

акционерных обществ на этом рынке, четкое осознание целей эмиссии и 

сопоставление планируемого положительного результата от размещения 

дополнительных выпусков ценных бумаг с затратами на него [112, С. 66–67].  

Выбирая выпуск акций из других источников внешнего финансирования, у 

эмитента присутствует стремление избежать нежелательного изменения отношения 

суммы долга к общей величине собственного капитала. То есть, если 

финансирование происходит за счет нового займа, то одновременно изменяются 

два показателя деятельности предприятия – размер дивиденда и удельный вес 

заемных средств. В результате, когда кажется, что положение акционеров 

улучшилось и размер дивидендов увеличился, то фактически это улучшение, 

скорее всего, произошло за счет изменения удельного веса заемных средств. Когда 

предприятие эмитирует акции и не привлекает новые заемные средства, то 

удельный вес последних в капитале остается прежним и может измениться только 

размер дивиденда. То есть каждый дополнительный рубль собственного капитала, 

полученный за счет эмиссии новых акций, компенсируется выплатой одного рубля 

в качестве дивидендов. Таким образом, если положение акционеров улучшится, то 

это произойдет только вследствие изменения размера дивиденда, поскольку все 
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остальные условия (а именно, размер инвестиций и удельный вес заемных средств 

в капитале) останутся прежними [132, С. 587]. 

Однако, при несомненных преимуществах, выпуск акций обладает 

определенными спорными моментами – все держатели обыкновенных акций 

являются собственниками предприятия, а при увеличении распыления капитала 

растет риск потери контроля над предприятием. Кроме того, инвесторы могут 

воспринять объявление о выпуске акций как дурной знак, сигнал опасности, 

предвещающий снижение будущих прибылей или повышение риска.  

Вызвать недовольство может и такое обстоятельство – если предприятие 

выплачивает дивиденды, то часть чистой прибыли придется делить между большим 

количеством инвесторов и есть вероятность снижения размера дивидендных 

выплат. Поэтому инвестиционный проект должен быть привлекателен с 

финансовой точки зрения, чтобы на его реализацию можно было мобилизовать 

достаточные финансовые ресурсы с фондового рынка.  

Поскольку число акций в обращении увеличивается, это не может не 

отразиться на скорости обработки информации и времени принятия решений.  

Если выпуск акций обходится дорого и настораживает инвесторов, не 

исключено, что предприятия вполне оправданно проявляют осмотрительность в 

подходе к проектам, требующим финансирования за счет выпуска новых акций. 

Иногда инвестор для минимизации своих рисков может применить смешанную 

схему финансирования, предоставляя кредит на очень выгодных условиях и для 

большего контроля становясь владельцем небольшой доли в компании. После того 

как кредит выплачивается, эмитент может выкупить долю у инвестора [59, С. 351–

352; 60, С. 19–20; 92, С. 258–259; 129, С. 14–15]. 

Владение акциями предполагает для инвестора получение дохода – в виде 

дивидендов или в виде дохода от продажи акций. Величина дивидендов, которые 

будут выплачены в следующем году, достаточно неопределенна, однако в целом она 

предсказуема. В кризисные периоды эмитент может вообще не выплачивать 

дивиденды по обыкновенным акциям. Иногда, даже в благополучные годы, может 

быть принято решение оставить прибыль на развитие производства, а не направлять 

ее на выплату дивидендов. Главное в этом случае правильно объяснить акционерам 

целесообразность такого решения. Некоторые металлургические предприятия 

неоднократно не объявляли и не выплачивали дивиденды – ПАО «ТМК» отказалось 

от выплат владельцам обыкновенных акций в 2009 и 2018 гг., ПАО «ЧТПЗ» – в 2014 
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и 2015 гг., ПАО «ММК» – в 2011 и 2013 гг. Основной причиной этого были 

масштабные инвестиционные проекты, на финансирование которых и направлялась 

часть чистой прибыли, а также в некоторых случаях прибыль использовалась 

восстановление предприятий после финансовых кризисов [189]. 

В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» дивиденды 

могут быть выплачены не только в денежной форме, но и иным имуществом, 

например, новыми акциями (в случаях, предусмотренных уставом общества). Такой 

ход позволит и увеличить акционерный капитал, и не допустить его размывания, а 

также избежать недовольства рядовых акционеров. В отечественной практике среди 

предприятий металлургической промышленности такого не наблюдалось. 

Металлургические предприятия выплачивали и продолжают выплачивать 

дивиденды в денежной форме – минимум 1 раз по итогам года. А за последние 5-7 

лет участились выплаты промежуточных дивидендов – по возможностям 

предприятий это были выплаты по итогам 3, 6 и/или 9 месяцев. Некоторые 

предприятия иногда могли себе позволить ежеквартальные выплаты (например, 

«НЛМК», «ММК», «Северсталь») [93, С. 62; 132, C. 7]. 

С 2012 г. «Евраз» практикует «Поощрительные планы», в соответствии с 

которыми некоторые представители высшего управленческого персонала и иные 

сотрудники могут безвозмездно получать акции материнской компании на момент 

перехода долевых прав. «Планы» с 2017 г. предусматривают зависимость 

количества долевых инструментов, по которым переход прав участникам состоялся, 

от относительных показателей результатов деятельности «Евраз» по отношению к 

результатам деятельности группы выбранных сопоставимых компаний. Таким 

образом сотрудники попадают в число собственников и это стимулирует их в 

дальнейшем продолжать эффективно работать.  

Хотя большая часть производства стали и добычи железной руды у «Евраз» 

расположена в России, это международная металлургическая и горнодобывающая 

компания, которая владеет активами в Европе и в Америке, а ее акции 

номинированы в фунтах стерлингов и торгуются на Лондонской фондовой бирже. И 

опыт с опционной программой – более распространенная практика в компаниях 

Северной Америки, которую «Евраз» тоже взял на вооружение [285, С. 205]. 

Черную металлургию в России отличает высокая степень концентрации 

производства – сформировалось десять крупных компаний и вертикально-

интегрированных корпоративных групп, которые производят около 80% 
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среднегодового выпуска металлопроката («Евраз», «Северсталь», «НЛМК», 

«ММК», «Мечел», «Металлоинвест») и около 75% стальных труб («ТМК», «ОМК», 

группа компаний ЧТПЗ, «Северсталь»).  Тоже самое можно сказать и об 

акционерном капитале предприятий металлургической промышленности – он не 

распылен среди множества акционеров, а очень сконцентрирован. Величина 

контрольных пакетов акций может доходить до 90% и более – о чем и 

свидетельствует Таблица 2.5 [173, С. 213].  

Сейчас на фондовом рынке обращаются и доступны для приобретения 

обыкновенные акции 57% предприятий от общего числа всех российских ПАО.  

В Таблице 2.5 приведены все обыкновенные акции, которые на данный 

момент торгуются на Московской бирже, кроме акций «Евраз». Тем не менее, 

российский сегмент этой металлургической компании является достаточно 

крупным, поэтому было необходимо включить ее в перечень. 

 

 

Таблица 2.5 – Крупные акционеры и доли принадлежащих им обыкновенных 

акций на предприятиях черной металлургии 

 

Наименование 

акционера 

Доля, % 

31.12.

2021 

31.12.

2020 

31.12.

2019 

31.12.

2018 

31.12.

2017 

31.12.

2016 

FLETCHER GROUP 

HOLDINGS LIMITED 

(обыкновенные акции 

«НЛМК») 79 79 81 84 84 84 

GREENLEAS 

INTERNATIONAL 

HOLDINGS LTD 

(обыкновенные акции 

«Евраз») 28,64 28,68 28,77 30,52 30,76 31,03 

Mintha Holding Limited 

(обыкновенные акции 

«ММК») 81,26 84,26 84,26 84,26 84,26 87,26 

Мордашов А.А. 

(обыкновенные акции 

«Северсталь») 77,03 77,03 77,03 77,03 77,03 79,2 

ТMK Steel Holding 

Limited (обыкновенные 

акции «ТМК») 95,64 95,64 65,06 65,06 65,06 65,06 
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               Продолжение Таблицы 2.5 

Наименование 

акционера 

Доля, % 

31.12.

2016 

31.12.

2017 

31.12.

2018 

31.12.

2019 

31.12.

2020 

31.12.

2021 

ПАО «ТМК» с 2021 г., 

2019–2020 гг. – 

Комаров А.И., 2018 г. – 

ARBORDEEN 

INTERNATIONAL 

LIMITED, 2017–2016 

гг. – MOUNTRISE 

LIMITED 

(обыкновенные акции 

«ЧТПЗ») 51,99 51,99 49,39 77,26 77,26 97,63 

ООО «Мотор-инвест» 

(обыкновенные акции 

«Русполимет») 70,10 70,10 70,10 73,10 95,39 100 

Wisegrass Investments 

Limited (обыкновенные 

акции «Ашинский 

металлургический 

завод») 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 19,94 

Зюзин И.В. 

(обыкновенные акции 

«Мечел») 21,54 21,54 26,47 26,47 26,47 26,48 

ПАО «Мечел» 

(обыкновенные акции 

«Ижсталь») 96,19 96,19 96,19 96,19 96,19 96,19 

ПАО «Мечел» 

(обыкновенные акции 

«Челябинский 

металлургический 

комбинат») 91,66 91,66 91,66 91,66 91,66 91,66 

MABROX LIMITED 

(обыкновенные акции 

«Косогорский 

металлургический 

завод») 96,12 96,12 96,12 

 

96,12 96,12 99,00 

Пищальников Д.В. 

(обыкновенные акции 

«КЗМС») 22,1 22,1 22,1 29,9 29,9 29,9 

 

Источник: составлено автором на основании данных [139; 140; 149; 151; 155; 

156; 179; 180; 181; 182; 183; 188; 190; 195; 197; 198; 218; 231; 232; 233; 238; 240; 

241; 242; 265; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 285] 

 

Из приведенных в Таблице 2.5 предприятий, большая часть имеет одного 

основного владельца в качестве крупного акционера, но есть несколько, где 

акционерный капитал сосредоточен в руках 3-5 владельцев. К таким предприятиям 
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относятся «КЗМС» – на 2021 г. помимо Пищальникова Д.В. среди акционеров 

присутствуют еще четыре физических лица с размером долей от 8,8% до 21,2%, и 

«АМЗ» – 78,36% обыкновенных акций находятся в собственности пяти офшорных 

компаний, зарегистрированных на Кипре, размеры долей составляют от 10,18% до 

19,94% (владельцами этих компаний, по неподтвержденной информации, являются 

топ-менеджеры завода). 

Председатель совета директоров ПАО «Мечел» Зюзин И.В., помимо 

указанных в Таблице 2.5, является собственником еще 18,86% долей акций – через 

кипрскую компанию SKYBLOCK LIMITED и ООО «МетХол». Таким образом, по 

итогам 2021 г. в его владении находится 45,34% обыкновенных акций «Мечел». 

Акции «Евраз» разделены между тремя мажоритарными акционерами – 

GREENLEAS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD (бенефициаром является 

Р. Абрамович), ABIGLAZE LTD (бенефициаром является А. Абрамов) и 

CROSLAND GLOBAL LIMITED (бенефициар – А. Фролов). Этим офшорным 

компаниям принадлежат 28,64%, 19,32% и 9,65% долей голосующих акций, 

соответственно.  

На протяжении последних шести лет контрольный пакет «ЧТПЗ» постоянно 

увеличивался и часто менял собственника – формально. Поскольку полный 

контроль над всеми офшорными кипрскими компаниями и ПАО «ТМК» сохранялся 

и остается у председателя Совета директоров «ЧТПЗ» Комарова А.И. 

В целом, по результатам анализа Таблицы 2.5, можно сделать вывод, что 

угроза потери контроля в результате купли-продажи голосующих акций перед 

металлургическими предприятиями не возникает. Как правило, у всех предприятий 

в качестве мажоритарных акционеров выступают их топ-менеджеры – либо 

непосредственно, либо через офшорные компании [140, С. 43; 151; 183, С. 34–35; 

198, С. 66–67; 272, С. 40, 42; 273, С. 43; 274, С. 33, 34]. 

Подобная концентрация акционерного капитала уже показывает, что 

привлечение инвестиций за счет эмиссии акций не получило распространения 

среди предприятий черной металлургии. Чтобы сделать окончательные выводы, 

рассмотрим цели дополнительных выпусков акций.  

Одним из первых предприятий, организовавших дополнительную эмиссию 

акций стало «Ижсталь» – в 1998 г. дополнительный выпуск был проведен с целью 

конвертация обыкновенных акций.  
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В дальнейшем именно конвертация чаще всего становилась причиной 

допэмиссии. Так, у «ММК» в 2002 г. была конвертация акций – в акции с большей 

номинальной стоимостью для увеличения уставного капитала акционерного 

общества, НЛМК в 2004 году увеличивал уставный капитал, размещая 

дополнительные акции путем их распределения среди акционеров. 
Также в 2004 г. ПАО «АМЗ» проводил конвертацию обыкновенных акций 

при дроблении – одна акция номиналом 3 руб. конвертировалась в три акции 

номиналом 1 руб. Количество акций выпуска составило 249 227 412 шт. В 2006 г. 

«АМЗ» по закрытой подписке размещал обыкновенные именные бездокументарные 

акции номиналом 1 руб. каждая в количестве 249 227 шт.  

«Русполимет» прибегал к допэмиссии в 2005 г. – результате слияния 

нескольких металлургических заводов потребовалась конвертация их 

обыкновенных акций. 

«КЗМС» выпускал в 2006 г. дополнительно акции в количестве 884760 шт. 

(номинал 10 руб.). Выпуск был организован в целях конвертации в акции той же 

категории с большей номинальной стоимостью. Размещение произошло среди 

акционеров согласно данным реестра владельцев ценных бумаг ОАО «КЗМС» по 

состоянию на 10 октября 1996 г. – т.е. биржевых торгов не проводилось и новых 

акционеров не появилось 

«ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» в 2014 г. выпускал 

дополнительную эмиссию обыкновенных акций по закрытой подписке для 

единственного приобретателя – компании MASTERCROFT S.à.r.l, 

зарегистрированной в Люксембурге. 

Чаще всего выпуском дополнительных акций занималось ПАО «ТМК». В 

2004 г. «ТМК» размещал по закрытой подписке дополнительные акции – с целью 

увеличения уставного капитала. Единственным акционером была на тот момент 

ТМК STEEL LIMITED, дополнительная эмиссия акций в полном объеме 

размещалась данному акционеру. Кроме того, «ТМК» в 2010 г. размещал по 

открытой подписке 86 166 871 обыкновенных именных бездокументарных акций 

номинальной стоимостью 10 руб. каждая. В 2014 г. и 2016 г. аналогичным образом 

были размещены 56 000 000 и 44 000 000 акций с тем же номиналом. 

Два года назад по отрытой подписке, в 2020 г., размещал 76 424 084 

обыкновенных именных бездокументарных акций (номинальной стоимостью 1 руб. 

каждая) ПАО «ЧТПЗ». Данная информация отражена на Рисунке 2.4. 
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Количество дополнительных эмиссий акций и их цели свидетельствуют о 

том, что эмиссия обыкновенных акций в целях привлечения финансирования для 

инвестиций в основной капитал не стала востребованной среди металлургических 

предприятий. 

 

 
 

Рис. 2.4 – Соотношение количества и целей дополнительной эмиссии 

обыкновенных акций предприятий черной металлургии 

 

Источник: составлено автором на основании данных [141, С. 1, 4; 152, С. 3; 

157, С. 2; 184, С. 6; 191, С. 4; 221, С. 1; 234, С. 4; 244, С. 1–3; 278, С. 2] 

 

Для акций металлургических предприятий, обращающихся на зарубежных 

рынках, сложилась похожая ситуация. По законодательству некоторых стран 

хождение ценных бумаг, эмитированных в других странах, запрещено или 

ограничено. Чтобы организовать обращение ценных бумаг за пределами страны 

эмитента, прибегают к выпуску так называемых депозитарных расписок. 

Депозитарные расписки – это документы, которые подтверждают право 

собственности на определенное количество ценных бумаг. С помощью этих 

документов осуществляются права, которые закреплены за акциями в отрыве от 

самих акций. Сами акции находятся в доверительном управлении банка, который 

является эмитентом депозитарных расписок [93, С. 65]. 

Ряд металлургических предприятий еще в середине 2000-х гг. вывели свои 

акции в виде депозитарных расписок на европейский и американский фондовый 

рынок. Из упомянутых выше предприятий «Евраз» не требуется использовать 
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депозитарные расписки, поскольку все его обыкновенные акции 

торгуются/обращаются на Лондонской фондовой бирже (LSE). 

Обыкновенные акции НЛМК обращаются в Лондоне виде глобальных 

депозитарных акций (ГДА) (1 ГДА = 10 обыкновенных акций). Объем ГДА, 

выпущенных НЛМК и торгующихся на Лондонской бирже, по состоянию на 31 

декабря 2020 года составил 7,52% акционерного капитала. Торги глобальными 

депозитарными расписками (ГДР, GDR) ММК проходят также на Лондонской 

фондовой бирже, ГДР были выпущены из соотношения 30 обыкновенных акций за 

1 GDR. «Северсталь» выпускала депозитарные расписки в отношении 19,99% своих 

акций, на данный момент 1 GDR включает 1 обыкновенную акцию. ПАО «Мечел» 

осуществило листинг американских депозитарных расписок (АДР) на Нью-

Йоркской фондовой бирже. Одна американская депозитарная расписка 

представляет собой две обыкновенные акции [188, С. 234; 199; 219, С. 91; 239]. 

График курса GDR и ADR, вместе с акциями «Евраз», представлен на 

Рисунке 2.5. 

 

 
 

Рис. 2.5 – График GDR, ADR и обыкновенных акций пяти предприятий черной 

металлургии на Лондонской и Нью-Йоркской фондовых биржах за последние три 

года 

 

Источник: составлено автором на основании данных [150] 

 

Для российских предприятий использование депозитарных расписок было 

направлено на то, чтобы получить доступ на зарубежный рынок капитала и 

воспользоваться возможностями привлечь недорогие кредитные ресурсы – 

наиболее доступные особенно в 2000-х гг. 
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С помощью эмиссии привилегированных акций предприятие также получает 

приток капитала, кроме того, не теряет контроля над управлением и не увеличивает 

свою задолженность. Однако, они обеспечивают предприятиям лишь малую толику 

их потребности в финансовых ресурсах, поскольку выпускаются в ограниченном 

количестве – номинальная стоимость размещенных привилегированных акций 

общества не должна превышать 25% от уставного капитала общества. 

Привилегированные акции, также как обыкновенные, не имеют конечного срока 

погашения. Кроме перечисленных преимуществ, их использование связано и с 

определенными рисками:  

1. в случае невыплаты дивидендов они становятся голосующими, то есть 

обыкновенным акционерам приходится делить с привилегированными 

акционерами контроль над предприятием;  

2. неспособность расплатиться по привилегированным акциям создает угрозу 

для репутации предприятия и является своего рода «черной меткой» в глазах 

инвесторов;  

3. привлечение финансирования путем эмиссии привилегированных акций 

может оказаться достаточно дорогим, если в это же время произойдет 

снижение процентных ставок по кредитам [7, п. 2 ст. 25; 59, С. 361–362; 60, 

С. 20–22]. 

Привилегированные акции имеют фиксированные дивиденды и зачастую их 

относят к разновидности заемного финансирования. Формально фиксированные 

дивиденды, которые не зависят от результатов деятельности компании, можно 

рассматривать как регулярные платежи, а право владельцев привилегированных 

акций на получение их номинальной стоимости в случае ликвидации общества 

можно рассматривать как возврат основной суммы займа. Однако, по существу 

привилегированные акции являются частью собственного капитала – дивиденды по 

ним не подлежат вычету из прибыли до налогообложения. Т.е. дивиденды по 

привилегированным акциям не позволяют уменьшить налог на прибыль, в отличие 

от долговых обязательств. Это также служит причиной, по которой предприятия 

предпочитают использовать долговые инструменты, а не привилегированные акции 

при прочих равных условиях [59, С. 368; 71, С. 282]. 

Из всех российских металлургических предприятий привилегированные 

акции на данный момент имеют только ПАО «Ижсталь» и ПАО «Мечел» – они 

представлены и участвуют в торгах на «Московской бирже» в течение последних 10 
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лет. Эти два предприятия – аффилированные лица, контрольный пакет 

обыкновенных акций «Ижстали» принадлежит ПАО «Мечел» с 2004 года. В данном 

случае привилегированные акции стали одним из инструментов привлечения 

финансирования в кризисный период – в связи с высокой долговой нагрузкой 

оптимальным решением стала эмиссия привилегированных акций (по 

обыкновенным акциям ни «Мечел», ни «Ижсталь» не выплачивали дивидендов уже 

несколько лет – «Мечел» с 2012 г., «Ижсталь» с 2007 г.). 

У «ММК» был период с 1993 по 2005 г., когда в обращении находились и 

обыкновенные, и привилегированные акции, а дивиденды выплачивали только по 

последним вплоть до 2005 г. – тогда привилегированные акции были 

конвертированы в обыкновенные [189]. 

В 2010 г. «Мечел» даже разместил привилегированные акции на Нью-

Йоркской фондовой бирже – в виде привилегированных американских 

депозитарных акций (привилегированные АДА). Каждая привилегированная АДА 

представляет одну половину от привилегированной акции (1 привилегированная 

АДА = ½ привилегированной акции). Однако и здесь получение доступа на 

фондовый рынок было не столько средством для привлечения инвестиций с 

помощью эмиссии акций, сколько возможностью для мобилизации 

дополнительных источников финансирования. Например, когда предприятие 

стремится повысить свой кредитный рейтинг и для этого выводит на рынок только 

часть своих акций, чтобы пройти листинг и попасть в список публичных компаний. 

В дальнейшем это поможет получить дополнительные кредиты или займы, 

используя свою бизнес-репутацию, если на рынке заемного капитала будут более 

благоприятные условия [87, С. 838–839; 155; 156; 196; 199; 215]. 

Отдельно стоит вопрос о налогообложении операций с акциями – какой 

доход для инвесторов будет наиболее привлекательным – полученный от купли-

продажи или за счет владения акциями. Получить доход от владения акциями 

можно за счет регулярно поступающих дивидендов и благодаря продаже акций, 

увеличивших свою первоначальную стоимость. В соответствии с ситуацией, 

сложившейся в российском налоговом законодательстве, предприятия-эмитенты 

предпочитают выплачивать дивиденды – это наиболее оптимальный вариант 

получения дохода для акционеров металлургических предприятий.    

Дело в том, попытка получить доход на купле-продаже акций может 

обернуться бόльшими расходами, чем простое владение акциями и получение 
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дивидендов. В п. 1 ст. 284.2 НК РФ предусмотрена ставка по налогу на прибыль 

0%, и она применяется в отношении доходов по операциям реализации или иного 

выбытия (в том числе погашения) акций российских и (или) иностранных 

организаций,  при условии, что на дату реализации или иного выбытия таких акций 

они непрерывно принадлежат налогоплательщику на праве собственности или на 

ином вещном праве более 5 лет. При этом указанная ставка применяется при 

соблюдении в отношении акций одного из условий: 1) не более 50% активов 

предприятия, акции которого продаются/покупаются, прямо или косвенно состоит 

из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ; 2) независимо от 

состава активов, предприятие относится к высокотехнологичному 

(инновационному) сектору экономики и его акции обращаются на организованном 

рынке ценных бумаг [4, п. 1 ст. 284.2]. 

В случае несоблюдения перечисленных выше условий, акционеру-

юридическому лицу после продажи акций придется уплатить налог на прибыль по 

ставке 20%, для акционеров-физических лиц, являющихся резидентами РФ, 

налоговая ставка составляет 13% (физлица, чей годовой доход превышает 5 млн. 

руб. будут вынуждены уплатить налог по ставке 15%), если же физическое лицо 

нерезидент РФ, то налог на прибыль взимается по 30% ставке [4, ст. 284]. 

Кроме того, рыночная стоимость акций предприятий металлургической 

отрасли не отличается большой изменчивостью, и в краткосрочной перспективе не 

следует ожидать резкого роста стоимости акций. 

Доходы же, полученные в виде дивидендов отечественных 

металлургических предприятий, облагаются налогом на прибыль по ставке 13%. И 

привлекая потенциальных акционеров не только экономией на налогах, 

предприятия черной металлургии могут выплачивать промежуточные дивиденды. 

Например, общее собрание акционеров НЛМК одобрило выплату дивидендов по 

итогам 2021 года, помимо этого также объявлялись и были выплачены 

промежуточные дивиденды – за 1 квартал, за 1 полугодие, за 9 месяцев. Такой 

практики предприятие придерживается последние 8 лет – в 2014 году 

промежуточные дивиденды выплачивались только за 1 полугодие, в последующие 

годы – ежеквартально. При сохранении устойчивого финансового состояния НЛМК 

будет стремиться и дальше придерживаться такой дивидендной политики [4, ст. 

284; 218, С. 35]. 

Пожалуй, предприятиям было бы сложно сохранить нынешние дивидендные 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=208015;fld=134;dst=12480
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402655/0cc570be9e0effcaa271f91bc50df99791b6c774/#dst101157
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377497/fc207b30c9a64882be531927d7fbe7053769d6ca/#dst100402
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выплаты при меньшей концентрации акционерного капитала, чем в данный момент. 

А дивиденды оказывают влияние на инвестиционную привлекательность не только 

со стороны потенциальных акционеров, но со стороны кредиторов, инвесторов и 

пр. субъектов, задействованных в реализации инвестиционных проектов 

металлургических предприятий. Поэтому дополнительные эмиссии акций в 

инвестиционных целях – это неоправданный в настоящее время риск, который, к 

тому же, может привести к конфликтам между миноритарным и мажоритарными 

акционерами.   

В теории и на практике как российское, так и зарубежное законодательство 

очень большое внимание уделяют проблеме защиты миноритарных акционеров как 

наиболее слабого звена в системе корпоративных отношений, поскольку именно 

крупный мажоритарный акционер рассматривается как потенциальный нарушитель 

прав меньшинства [168]. 

Если владелец контрольного пакета акций изначально не думает о 

вытеснении миноритарных акционеров, то действующее законодательство не 

принуждает к соблюдению положений главы XI.1 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» и направлению обязательной оферты о приобретении 

акций у миноритариев. При этом какой-либо серьезной ответственности за 

несоблюдение требований акционерного законодательства для такого предприятия 

не предусмотрено. Тем не менее, встречаются судебные прецеденты – например, 

11.08.2020 г. Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа подтвердил, что 

миноритарный акционер вправе взыскать убытки с мажоритарного акционера, если 

тот, несмотря на получение более 30% акций акционерного общества, не стал 

делать обязательную оферту и выкупать акции у миноритариев. Дело 

рассматривалось с 2016 г. и в итоге суд обязал мажоритарного акционера 

компенсировать миноритарному акционеру за отказ от обязательной оферты и 

выкупа акций убытки в размере 7 890 740 руб., причиненные в результате выкупа 

806 000 обыкновенных именных акций ПАО «Иркутскэнерго» по цене ниже их 

рыночной стоимости (24 руб. 78 коп.). Среди металлургических предприятий 

подобные случаи найти не удалось [50]. 

Если же финальная цель контролирующего лица – принудительный выкуп 

акций у миноритарных акционеров, то правила о добровольном или обязательном 

предложении соблюдаются, более того, делается все, чтобы действия, 

предшествующие вытеснению, были совершены максимально корректно, с 
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соблюдением предельно возможной юридической чистоты. Однако даже в таком 

случае нередки ситуации, когда лицо, инициирующее сначала направление оферты, 

а затем вытеснение миноритарных акционеров по факту платит цену, далекую от 

справедливой рыночной цены. Соответственно, манипуляции с ценой позволяют 

контролирующему лицу экономить не только при скупке акций, но также и в ходе 

принудительного выкупа. Получить возмещение убытков в таком случае 

миноритарным акционерам достаточно сложно – как показывает судебная 

практика, доказать наличие упущенной выгоды достаточно трудно, часто подобные 

иски признаются необоснованными и не подлежат удовлетворению судом [175]. 

Однако на практике нередки случаи, когда именно акционер, владеющий 

незначительным количеством акций, зачастую приобретенных исключительно для 

получения возможности воздействовать на ПАО, своими последовательными 

действиями причиняет вред законным интересам предприятия и в целом всем 

акционерам общества. Такие действия в корпоративном праве называют 

корпоративный шантаж (гринмэйл). 

Поскольку владелец даже одной акции может недобросовестно использовать 

права, которыми он наделяется в связи с получением статуса акционера, то свести 

риски корпоративного шантажа к нулю можно только в случае «избавления» 

общества от миноритарных акционеров. 

В этом случае принудительный выкуп акций у миноритариев, 

предусмотренный ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», 

может быть очень полезным. Но применение данной нормы ограничено, поскольку 

для реализации процедуры выкупа необходимо, чтобы был соблюден ряд условий, 

а именно: акционер, направляющий требование о выкупе акций, должен владеть 

самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами не менее 

95% акций ПАО, 10% из которых должно быть приобретено в результате ранее 

направленного остальным акционерам добровольного или обязательного 

предложения, при этом требование о выкупе должно быть направлено не позднее 6 

месяцев с даты истечения срока принятия соответствующего предложения. Выкуп 

собственных обыкновенных акций у металлургических предприятий – не редкое 

явление, но судебных процессов между предприятиями и недовольными 

акционерами, а также случаев корпоративного шантажа в российской практике не 

встречалось [168]. 

Акционирование как метод финансирования долгосрочных инвестиций в 
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основной капитал не получило широкого распространения среди предприятий 

металлургической отрасли. Металлургические предприятия финансирование 

основного капитала с помощью заемных средств. Во всех ситуациях целесообразно 

поддерживать оптимальное для предприятия соотношение между собственными и 

заемными инвестиционными ресурсами – они должны обеспечивать 

экономическую отдачу (норму прибыли на капитал), превышающую стоимость их 

привлечения с финансового рынка.  

Приведенные выше данные, а также результаты выборочных обследований 

инвестиционной активности организаций (Приложение Т), показывают, что 

собственных средств предприятиям недостаточно для финансирования 

инвестиционной деятельности. Опрошенные респонденты (69% в 2020 г.) в первую 

очередь в качестве ограничивающего инвестиционную деятельность фактора 

отмечали неопределенность экономической ситуации в стране, с небольшим 

отставанием (61% в 2020 г.) следом идет недостаток собственных средств. С начала 

проведения данного опроса (с 2008 г.) недостаток собственных средств неизменно 

присутствовал в первой тройке ограничивающих факторов. Соответственно, 

несмотря на преимущества собственных средств как источника финансирования, 

только их недостаточно для большинства металлургических предприятий при 

финансировании инвестиций в основной капитал.  

Вывод: черную металлургию в России отличает высокая степень 

концентрации акционерного капитала – он не распылен среди множества 

акционеров, а очень сконцентрирован. Величина контрольных пакетов акций может 

доходить до 90% и более. Количество дополнительных эмиссий акций и их цели 

свидетельствуют о том, что эмиссия обыкновенных акций в целях привлечения 

финансирования для инвестиций в основной капитал не стала востребованной 

среди металлургических предприятий. 

Среди собственных источников финансирования амортизационные 

отчисления выделяются тем, что не зависят от финансовых результатов 

деятельности организации. Однако, проводимая в настоящее время в России 

амортизационная политика привела к тому, что амортизация расходуется 

нецелевым образом. Современная динамика доли амортизационных отчислений на 

финансирование капитальных вложений свидетельствует о том, что они не 

оказывают стимулирующего воздействия на обновление средств труда.  

Одним из наиболее стабильных и востребованных источников 
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финансирования инвестиций в основной капитал в последнее десятилетие является 

нераспределенная прибыль. Что является недостаточным для финансирования 

отрасли черной металлургии, которую отличают масштабные проекты.  

  

 

 

2.2. Облигационный заем и банковский кредит как дополнительные 

источники финансирования инвестиционных потребностей  

 

 

 

Одним из вспомогательных методов финансирования инвестиций, по 

отношению к амортизационным отчислениям, эмиссии акций является банковское 

кредитование и выпуск облигационных займов. Еще в Российской империи 

металлургические предприятия активно привлекали кредиты и займы. К тому же 

значительное число предприятий возникло по инициативе банков и при их 

широком содействии, потому последние оказывали всяческую помощь при 

размещении эмиссий облигаций и содействовали в получении кредитов [110, С. 38]. 

Однако в публичной банковской отчетности конца ΧΙΧ – начала ΧΧ вв. нет 

прямых указаний о финансировании промышленности – банки были стеснены в 

своих отношениях с промышленностью существующим законодательством. Так, 

Петербургский Международный, Учетно-Ссудный и Петербургско-Азовский банки 

добивались разрешения открывать своим клиентам бланковый кредит на более 

длительный срок, чем это было предусмотрено старым уставом (Петербургско-

Азовский банк указывает в своем прошении, что срок в 30 дней весьма неудобен 

«для сношения с крупными заводчиками»). В аналогичном ходатайстве правление 

Русского Торгово-Промышленного банка всячески старается убедить министерство 

финансов в необходимости разрешить банкам участвовать открыто в подписке на 

акции промышленных предприятий. Тем не менее больших изменений в 

банковском законодательстве в 90-х гг. XIX в. все же не произошло. Но банки 

смогли обойти стеснявшие их формальные преграды. Следы промышленной 

деятельности банков следует искать, главным образом, в conto loro, в онкольных 

счетах и в ведомости собственных ценных бумаг. Проследим движение этих статей 

у некоторых первоклассных банков. За отдельными исключениями, счета loro в 

конце 1890-х гг. неуклонно росли (Таблица 2.6) [110, С. 31–33]. 
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Таблица 2.6 – Loro под негарантированные ценные бумаги и бланко (в млн. руб.) 

 

Банки 1895 1896 1897 1898 1899 

Русский для внешней торговли 

банк 
12,5 11,7 13,2 12,4 15,0 

Русский Торгово-Промышленный 

банк 
1,1 1,6 2,7 4,0 2,5 

Петербургский Международный 

банк 
11,7 9,9 13,6 16,1 24,3 

Петербургский Учетный и 

Ссудный банк 
4,4 9,9 12,5 12,1 15,6 

Петербургский Частный 

Коммерческий банк 
3,0 6,2 6,8 18,8 12,1 

Варшавский Коммерческий банк 2,9 4,5 4,3 4,9 6,0 

 

Источник: составлено автором на основании данных [110, С. 33] 

 

В движении онкольных ссуд были большие колебания. Максимума эта 

операция у всех банков, представленных в Таблице 2.7, достигала в 1895 г. – в 

момент наиболее высокого спекулятивного разгула. Несмотря на значительное 

уменьшение онкольных ссуд в следующие годы, они продолжали играть в 

деятельности многих петербургских банков значительную роль вплоть до 1899 г. 

[110, С. 34] 

 

Таблица 2.7 – Выдано онкольных ссуд под ценные бумаги 

 

Банки  1894 1895 1896 1897 1898 1899 

Русский для внешней 

торговли банк 
166,5 182,9 118,6 90,3 127,5 96,6 

Русский Торгово-

Промышленный банк 
59,9 81,1 33,8 21,4 57,7 44,2 

Петербургский 

Международный банк 
151,2 170,8 93,8 98.6 114,4 101,3 

Петербургский Учетный и 

Ссудный банк 
126,2 139,4 83,0 66,6 102,8 88,7 

Петербургский Частный 

Коммерческий банк 
17,8 18,7 14,2 12,8 21,1 18,3 

Варшавский Коммерческий 

банк 
62,6 63,5 47,5 43,4 50,0 41,2 

 

Источник: составлено автором на основании данных [110, С. 33] 

 

Таким образом деятельность крупнейших петербургских банков по 

финансированию промышленности принимала очень большие размеры, вытесняя, 
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как правило, другие банковские операции. Кредитование предприятий по 

популярности было на первом месте, а эмиссии облигаций обычно 

предпринимались в том случае, когда задолженность предприятий банкам 

достигала таких размеров, что выдача им дальнейших кредитов была весьма 

рискованной [110, С. 34].  

В СССР выпуск государственных займов в виде облигаций долгое время 

оставался одним из наиболее распространенных способов привлечения средств в 

бюджет. Они выпускались сроком на 25 лет в документарной форме и 

распространялись среди населения через предприятия. Подписка на облигации 

организовывалась как политическая кампания, и, хотя формально была 

добровольной, фактически эта акция носила добровольно-принудительный 

характер. Таким образом, в советский период металлургические, и не только, 

предприятия не могли использовать выпуск облигационных займов, как делали это 

ранее. Рынок российских корпоративных облигаций появился лишь в конце 1990-х 

гг. – позже, чем стали широко использоваться другие способы финансирования 

[167, С. 74].  

Кредитование предприятий сохранилось, но претерпело определенные 

изменения – при организации кредита в Советском Союзе решающая роль 

принадлежала государству и его системе банков. В процессе кредитной реформы 

1930 – 1932 гг. коммерческое (вексельное) кредитование было заменено прямым 

банковским кредитованием, т.е. банк стал непосредственно отпускать необходимые 

предприятию кредиты. Кроме того, кредитование стало планомерным – в пределах 

плановых потребностей предприятия и в меру фактического выполнения плана. В 

то же время был установлен целевой характер кредита – он стал выдаваться лишь 

на определенные сезонные нужды, предусмотренные планом. А также появились 

такие параметры как срочность и возвратность кредита – банк, выдавая кредит под 

определенные товарно-материальные ценности и на определенные цели, стал 

связывать эту выдачу с выполнением хозяйственного плана, реализацией готовой 

продукции и возвратом в срок выданных кредитов [109, С. 70–71]. 

Порядок обязательного хранения всеми предприятиями, организациями и 

учреждениями своих денежных средств на счетах в банках позволял последним 

использовать в качестве источника для кредитования не только временно 

свободные средства, высвобождающиеся из кругооборота, но и находящиеся на 
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счетах бюджетов, сберегательных касс, а также денежные средства, выпускаемые 

Госбанком в обращение [117, С. 278–279]. 

В 1950-е гг. кредиты на затраты по внедрению новой техники и механизации 

производства Госбанком стали предоставляться на 2 года, а для предприятий 

металлургической, угольной, химической и нефтяной промышленности – на срок 

до 3 лет. Также Госбанком был упрощен порядок кредитования затрат по внедрению 

новой техники [172, С. 21]. 

До экономической реформы 1965 года долгосрочное кредитование 

распространялось главным образом на колхозы и кооперативные организации, на 

предприятия местной промышленности и коммунального городского хозяйства. С 

1977 года среди субъектов, претендующих на данный вид кредита, в 

преимущественном положении оказались действующие предприятия, у которых 

прирост мощностей мог осуществляться за счет технического перевооружения, 

расширения и реконструкции [117, С. 293].  

Долгосрочные кредиты характеризовались тем, что средства направлялись 

только на расширенное воспроизводство или капитальный ремонт основных 

фондов, срок предоставления составлял до 10, 15 и более лет. Стройбанк СССР 

финансированием предприятий промышленности, транспорта, связи, а также 

строительных и других предприятий и организаций занимался Стройбанк СССР 

[117, С. 292, 296]. 

После преобразования Госбанка в Центральный банк РФ и появления в 

стране сети коммерческих банков, у металлургических предприятий появляется 

возможность привлекать ресурсы от различных кредиторов. Однако, экономические 

преобразования и кризисы 1990-х гг. приводили к сокращению производства и 

спадам в народном хозяйстве. В частности, Центральный банк был вынужден 

неоднократно предпринимать меры по финансовой поддержке предприятий. Этот 

период научил металлургические предприятия рассчитывать преимущественно на 

свои возможности в инвестиционной деятельности и основным источником 

финансирования инвестиций в основной капитал с тех пор продолжают оставаться 

собственные средства предприятий [263, С. 3, 13]. 

Когда у металлургических предприятий была возможность дешево 

привлекать заемные финансовые средства (преимущественно из иностранных 

источников), то часть своих собственных финансовых ресурсов они использовали 

как кредитные на внутреннем рынке под более высокие проценты. Зарубежные 
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кредиторы предоставляли кредиты предприятиям, если были уверены, что 

последние имеют достаточно собственных средств, чтобы своевременно погасить 

долг. Основная сумма заемных средств направлялась на приобретение 

оборудования за рубежом. 

В период благоприятной экономической конъюнктуры в России происходило 

существенное увеличение кредитных вложений банков в экономику. Тем не менее, в 

докризисные годы (2000 – 2007 гг.) роль банковской системы в финансировании 

инвестиций была невысока – долгосрочные кредиты, связанные с движением 

основного капитала, практически не влияли на динамику капитальных вложений и 

не играли активной роли в инвестиционном процессе. Согласно мировой практике в 

развитых странах кредиты банков и других финансовых структур покрывают до 

20% потребностей предприятий в текущих и капитальных затратах. В России этот 

уровень был значительно ниже и составлял 3 – 5%. В первую очередь это было 

связано наличием менее доходных, но и менее рискованных расчетных, кассовых, 

фондовых и валютных операций, т. к. риски долгосрочных промышленных 

инвестиций оставались высокими [60, С. 67; 92, С. 274; 95, С. 356; 122, С. 46–47]. 

В условиях глобального кризиса проблемы с ликвидностью в 

производственном секторе экономики усугубились, а объем банковского 

кредитования сократился еще больше. В процессе кредитования банки проявляли 

большую сдержанность, учитывая имеющуюся задолженность у предприятий, 

требовался ликвидный залог, держались высокие процентные ставки. По этим 

причинам и предприятия предпочитали не использовать кредиты для проектов, 

направленных на развитие инвестиционной сферы металлургического комплекса 

[60, С. 67; 95, С. 356; 122, С. 46–47]. 

Кроме того, в 2008 г. ставка рефинансирования повышалась и в декабре 

достигла 13% – это означает, что металлургические предприятия могли получать в 

этот период только дорогие кредиты (от 16% годовых и выше) (Таблица 2.8). 

Финансовую поддержку от государства, о которой упоминалось в параграфе 1.3, 

предприятия металлургического комплекса смогли получить лишь во второй 

половине 2009 г. Тем не менее, за счет государственной поддержки и сохранения на 

высоком уровне экспортных поставок (в основном полуфабрикатов и 

горячекатаного плоского проката в Китай, Иран и некоторые другие страны) 

предприятия черной металлургии смогли преодолеть кризис. 
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Таблица 2.8 – Процентная ставка рефинансирования (учетная ставка), 

установленная Банком России 

Срок, с которого 

установлена ставка 

Размер ставки 

рефинансирования (%, 

годовых) 

с 4 февраля 2008 г. 10,25 

с 29 апреля 2008 г. 10,50 

с 10 июня 2008 г. 10,75 

с 14 июля 2008 г. 11,00 

с 12 ноября 2008 г. 12,00 

с 1 декабря 2008 г. 13,00 

с 24 апреля 2009 г. 12,50 

с 14 мая 2009 г. 12,00 

с 5 июня 2009 г. 11,50 

с 13 июля 2009 г. 11,00 

с 10 августа 2009 г. 10,75 

с 15 сентября 2009 г. 10,50 

с 30 сентября 2009 г. 10,00 

с 30 октября 2009 г. 9,50 

с 25 ноября 2009 г. 9,00 

с 28 декабря 2009 г. 8,75 

 

Источник: составлено автором на основании данных [268] 

 

Тоже самое относится и к отраслям–потребителям черных металлов – к 

высоким процентным ставкам банки добавляли завышенные залоговые требования 

для потенциальных получателей кредитов. Более того, в период кризиса было 

прекращено предоставление кредитов строительным организациям, в частности 

Сбербанком России.   

По этой причине строительная отрасль сократила потребление 

металлопродукции, что замедлило восстановительный процесс в металлургии. 

Кроме того, банковская система в России не могла в тот период времени 

кредитовать крупные проекты.  

Даже в 2010 г., несмотря на снижение ставки рефинансирования до 7,75%, 

«Мечел» и «Евраз» предпочли привлечь среднесрочные синдицированные кредиты 

у зарубежных банков. Сумма кредитов составила 2 млн. и 950 млн. долл. США (на 3 

года и 5 лет), соответственно. В то время как размер эмиссии рублевых облигаций в 

2011 г. составил 80 000 млн. руб. (около 2 576 млн. долл. США), а эмиссия 

еврооблигаций – 2 950 млн. долл. в 2011 г. 
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При этом кредиты привлекались с целью рефинансирования и погашения 

ранее взятых кредитов, а облигации привлекались преимущественно для 

инвестиционных целей [150; 216]. 

Причем, облигационные заимствования осуществляются преимущественно 

на внутреннем рынке – около 84% от общего количества всех облигаций, 

выпущенных российскими эмитентами, являются локальными, т.е. обращаются на 

внутреннем рынке. Подобная тенденция наблюдается не только в России, но и в 

большинстве развитых стран, представленных в Таблице 2.9. Таким образом 

эмитенты и в России, и в развитых странах при выпуске облигаций ориентируются 

прежде всего на своих отечественных инвесторов.  

 

Таблица 2.9 – Место России среди мировых рынков облигаций 

 

№ 

п/п Страна 

Все 

облигации 

(Объем 

рынка в 

млн. долл. 

США) 

Все 

облигации 

(Количество) 

Локальные 

облигации 

(Объем 

рынка в млн. 

долл. США) 

Локальные 

облигации 

(Количество) 

1 США 40 151 906 73 497 31 591 375 58 730 

2 Китай 16 518 820 31 563 15 729 437 29 817 

3 Япония 11 747 022 10 660 11 266 236 9 731 

4 Франция 4 913 850 9 499 4 192 749 5 218 

5 Германия 4 829 804 16 479 3 790 779 14 373 

  …………         

22 Россия 611 893 3 484 460 121 2 921 

 

Источник: составлено автором на основании данных [281] 

 

Для выпуска облигационных займов нет таких ограничений, как для 

дополнительной эмиссии обыкновенных акций – кроме государства, облигации 

имеют право выпускать как акционерные общества, так и общества с ограниченной 

ответственностью [2, п. 4, ст. 807; 7, ст. 33; 16, ст. 31]. 

В масштабах страны объем российского рынка относительно небольшой – 

около 21% ВВП на 2018 г. (Рисунок 2.6). Это связано и с множеством внешних 

шоков, сдерживавших развитие российского рынка облигаций, подрывая доверие к 

нему, и с исторически сложившимися высокими процентными ставками, которые 

сдерживали развитие всех видов долговых отношений [230, С. 1–2].  
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Рис. 2.6 – Объем рынка российских корпоративных облигаций на конец года, % 

ВВП 

 

Источник: составлено автором на основании данных [230, С. 3]  

 

Эмитентом почти половины обращающихся облигаций является государство 

(44%). На долю нефинансовых компаний приходится 32% долгового рынка (далее 

21% – финансовые компании, а 2% – регионы и муниципалитеты). Среди облигаций 

нефинансовых компаний 50% выпущено нефтегазовым сектором – он был и 

остается основным эмитентом на российском рынке корпоративных облигаций. 

Далее следуют строительная отрасль, девелоперы и производители 

стройматериалов (13%), а также металлургия и горнодобывающие компании (9%). 

Такая структура объясняется тем, что эти эмитенты весьма крупные по размеру и 

имеют достаточный объем основных средств, которые могут выступать 

обеспечением возврата инвестиций. Несмотря на это, доля металлургических 

предприятий на рынке небольшая и на протяжении 2017–2020 гг. оставалась 

неизменной (Рисунок 2.7) [230, С. 1, 7]. 
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Рис. 2.7 – Отраслевая структура корпоративных облигаций, находящихся в 

обращении (на конец соответствующего периода, %) 

 

Источник: составлено автором на основании [266, С. 44]  

 

Из всех предприятий черной металлургии только 28 эмитентов выпускали 

рублевые облигационные займы, начиная с 2000 г. На Рисунке 2.8 можно увидеть, 

как менялись по годам объемы и сроки выпускаемых облигаций. В течение всего 

времени существования рынка облигационных заимствований наибольшее 

количество эмиссий происходило в промежутке между 2008 и 2014 гг. – после 

глобального финансового кризиса и перед наступлением   китайского финансово-

инвестиционного кризиса. Если сравнивать объемы привлекаемых финансовых 

ресурсов, то максимальное количество полученных за счет выпусков облигаций 

денежных средств тоже приходится на этот период времени. Это показано на 

Рисунке 2.9. 
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Рис. 2.8 – Количество эмиссий облигаций предприятий черной металлургии, по 

сроку погашения/оферты 

Источник: составлено автором на основании данных [284] 

 

До 2008 г. суммы, привлекаемые за счет выпуска облигаций, составляли от 

2 235 до 16 200 млн. руб. Но уже в 2009 г. они возросли в десятки раз – 

максимальные объемы займов наблюдались в 2010 и 2012 гг. и равнялись 88 000 

млн. руб. (Рисунок 2.9). Рост среднего объема эмиссии одного выпуска можно 

объяснить изменением структуры рынка в пользу эмитентов первого эшелона – 

участников рынка с лучшим кредитным качеством, ранее привлекавших займы на 

внешнем рынке или вообще не привлекавших заемные средства на открытом рынке. 

Ранее рынок корпоративных облигаций был менее востребован из-за 

отсутствия механизмов рефинансирования (это снижало ликвидность облигаций), 

также не были развиты механизмы защиты держателей облигаций и система 

национальных кредитных рейтингов, доступная для некрупных компаний. 

Сокращение банковского кредитования вследствие кризиса послужило стимулом 

для развития рынка корпоративных облигаций – их стали широко использовать в 

качестве инструмента залога при рефинансировании банков в Банке России. Прочие 

проблемы также пришлось решать и прорабатывать [105, С. 29–31]. 

Всплеск эмиссий после 2008 г. означает в том числе и то, что некоторые 

предприятия таким образом рефинансировали свои прошлые долги. Из-за 
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финансового кризиса кредитные ресурсы стали менее доступными и выгодными, 

поэтому заемщики решили использовать облигации. Это не совсем верное 

утверждение [105, С. 29–31]. 

 

Рис. 2.9 – Объем эмиссии рублевых облигаций предприятий черной металлургии, 

млн. руб. 

 

Источник: составлено автором на основании данных [284]  

 

Труднодоступность банковских кредитов в России иногда объясняют тем, 

что на протяжении уже многих лет процентная ставка за кредит чрезмерно высока 

для предприятий реального сектора. В этом случае отдача от вложенных средств 

меньше, чем плата за привлечение средств, поэтому пользоваться кредитом 

становится нецелесообразно, т.к. стоимость предприятия будет уменьшаться [71, С. 

292–293]. 

По данным ФНС, в течение последних 15 лет, в ряде отраслей 

рентабельность продукции и активов меньше, чем ставки по кредитам. 

Рентабельность продукции, достаточная для привлечения банковского кредита, из 

отраслей, представленных на Рисунке 2.10, была лишь в металлургическом 

производстве и в добыче полезных ископаемых. Даже торговля, наиболее 

кредитуемая отрасль экономики, не имела рентабельности, приемлемой для 

привлечения банковских кредитов [71, С. 295]. 
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Причем, несмотря на финансовые кризисы и другие экономические 

потрясения, рентабельность продукции в добыче полезных ископаемых на 

протяжении всего анализируемого периода была достаточной для кредитования. 

Рентабельность продукции металлургического производства, напротив, резко 

сократилась (с 36,8% в 2007 г. до 15,8% в 2009 г.) после финансового кризиса, 

начиная с 2014 г. она находится на уровне 20 – 25%. 

Также на Рисунке 2.10 прослеживается зависимость между изменениями 

линии ключевой ставки ЦБ РФ и рентабельностью продукции по некоторым видам 

деятельности – чем меньше предприятия отрасли использовали кредитование, тем 

меньше на рентабельности их продукции отражались рост и спад ключевой ставки. 

Предприятия металлургической отрасли, судя по Рисунку 2.10, прибегали к 

использованию банковских кредитов, когда ставка снижалась до приемлемого 

уровня [71, С. 295; 73, С. 211]. 

 

 
 

Рис. 2.10 – Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) по 

некоторым видам экономической деятельности и ключевая ставка (в %)  

 

Источник: составлено автором на основании [48]  

 

В отношении рентабельности активов металлургического производства, 

представленной на Рисунке 2.11 с рядом других отраслей, наблюдается тенденция, 
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похожая на рентабельность проданных товаров (на Рисунке 2.11) – высокие 

показатели до финансового кризиса 2008 г., постепенное восстановление после 

2014 г. Ни рентабельность активов, ни рентабельность продукции до сих пор не 

вернулись к значениям до 2008 г. В производстве готовых металлических изделий 

похожая ситуация, однако рентабельность активов этой отрасли изначально была 

невысока (7 – 8%), поэтому спад не выглядел так значительно, как в 

металлургическом производстве – с 27,8% в 2006 г. до 4,8% в 2014 г. 

 
 

Рис. 2.11 – Рентабельность активов предприятий по видам экономической 

деятельности (в %) 

Источник: составлено автором на основании [48]  

 

Анализ рентабельности активов также показал, что уровень ставок по 

заемным средствам не являлся препятствием для инвестиционной активности. Тем 

не менее, даже для такой рентабельной отрасли как металлургическая доля 

банковских кредитов в структуре источников финансирования продолжает 

оставаться низкой. Причины для этого существуют не столько со стороны заемщика 

– отсутствие желания и/или возможности привлекать кредит, сколько со стороны 

кредитора. Немногие банки и раньше, и сейчас занимаются долгосрочным 

кредитованием капитальных вложений предприятий – ресурсная база 

отечественных банков слаба. Поэтому в современных условиях использование 

предприятиями заемных средств в форме банковских кредитов – довольно сложный 
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процесс, требующий качественной оценки субъекта и объекта кредитования и 

профессиональных навыков их отбора. Долгосрочные кредиты привлекаются в 

реальные и быстрореализуемые проекты с высокой нормой прибыльности. Этим 

видом кредитования занимаются только крупные банки и то при условии 

предоставления им налоговых и других льгот. Исключение составляют кредиты, 

предоставляемые несколькими банками одному надежному заемщику на 

реализацию высокодоходного проекта [60, С. 61–62, 67]. 

Средне- и долгосрочные заимствования для предприятий черной 

металлургии на рынке облигаций – это не исключение из правил – чаще всего 

эмитировались 5-ти летние облигации, займы сроком на 10 лет выпускались 4 раза 

(Рисунок 2.8). Однако, одним из последствий кризиса 2008 г. стало снижение сроков 

заимствования металлургическими предприятиями – в связи с ростом 

неопределенности относительно будущей экономической активности. 

Неопределенность экономической ситуации в течение последних семи лет является 

главным фактором, ограничивающим инвестиционную деятельность – о чем 

свидетельствуют данные Росстата в Приложении Т [105, С. 32]. 

Эту тенденцию можно наблюдать и в целом по рынку – на Рисунке 2.12. 

Значительно сократилась срочность облигаций – средний срок до 

погашений/оферты облигаций, находящихся в обращении, снизился с 4,9 лет с 2017 

г. до 3,9 лет в 2020 г. Также на Рисунке 2.12 видно, как сильно выросла доля 

краткосрочных ценных бумаг до 1 года – с 18% до 39% [230, С. 1, 7]. 

Доля долгосрочных облигаций от 5 до 10 лет тоже увеличилась, но не так 

существенно, особенно на фоне сокращения доли облигаций сроком выше 10 лет – 

с 12% до 7%. Эта тенденция началась еще с 2019 г. и продолжилась в связи с 

неопределенностью развития экономической ситуации в условиях пандемии. 

Большая часть облигаций с погашением более чем через десять лет — это либо 

ипотечные бумаги, либо облигации, выпущенные инфраструктурными компаниями 

(ряд из них имеют явную или неявную госгарантию) [230, С. 1, 7]. 
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Рис. 2.12 – Структура корпоративных облигаций, находящихся в обращении, по 

сроку до оферты/погашения, % 
 

Источник: составлено автором на основании данных [266, С. 47]  

 

С 2010 – 2011 гг. такие факторы, как значительный объем ликвидных 

рублевых ресурсов кредитных организаций, укрепление рубля и высокий уровень 

мировых цен на нефть, оказывали хорошую поддержку российскому рынку 

облигаций. В условиях высокого спроса на корпоративные облигации со стороны 

инвесторов и низкой стоимости заимствований эмитенты активно наращивали свою 

долговую нагрузку [67, С. 41]. 

После финансово-инвестиционного кризиса 2014 г. и введенных санкций 

объемы выпусков облигаций закономерно сократились – до 35 000 – 45 000 млн. 

руб. К тому же после пандемии отрасль продолжает восстанавливаться, а последние 

политические события не способствуют увеличению долговой нагрузки для 

предприятий черной металлургии. 

До кризиса 2008 г. крупные заемщики предпочитали привлекать финансовые 

ресурсы на рынке еврооблигаций, а небольшие предприятия предпочитали 

использовать банковское кредитование. Когда на внешних финансовых рынках 

была благоприятная конъюнктура, сегмент еврооблигаций металлургических 

предприятий увеличивался – кредитные ставки находились на более низком уровне 

по сравнению со ставками на внутреннем рынке, а курсовой риск по внешним 

займам достаточно низким в условиях преобладающего укрепления рубля. В период 
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кризиса (2008 – 2009 гг.) ситуация резко изменилась: во-первых, ужесточились 

требования инвесторов к кредитному качеству заемщиков, во-вторых, российские 

заемщики стали гораздо осторожнее относиться к займам в иностранной валюте, 

учитывая сопряженный с ними курсовой риск в условиях роста волатильности 

курса рубля. В результате российские эмитенты сконцентрировались на внутреннем 

рынке корпоративных облигаций [67, С. 37]. 

Внутренний рынок облигаций был активнее рынка еврооблигаций и в 

кризисные годы – в 2008 и 2014 гг. на российском рынке появлялись новые 

выпуски, в отличие от рынка евробондов. Рынок еврооблигаций достигал дна 

несколько раз – в 2007, в 2014, в 2018 гг. – именно в этот период наблюдалось 

полное отсутствие новых выпусков (Рисунок 2.13). Можно назвать несколько 

причин подобных ситуаций и снижения объемов облигационных заимствований в 

целом: 

 было выгоднее привлекать банковские кредиты, а не облигационные 

займы – ставки по кредитам ниже, чем размер купона по облигациям; 

 металлургический сектор снижал уровень долговой нагрузки – 

использовались средства из внутренних источников для покрытия инвестиций; 

 финансовые кризисы – глобальный финансовый кризис 2008 г. и 

финансово-инвестиционный кризис 2014 г. – и, как следствие, усиление 

неопределенности экономической ситуации; 

 санкционные риски и усиление санкционного давления – в 2014 и 

2018 гг., соответственно. 

Начало 2021 года сопровождалось ухудшением настроений на внешнем 

рынке, ростом доходностей казначейских облигаций США и ОФЗ. Эти факторы 

также не способствовали росту объема размещений корпоративных облигаций [266, 

С. 47]. 
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Рис. 2.13 – Эмиссии еврооблигаций, выпущенных предприятиями черной 

металлургии, по сроку погашения/оферты 

 

Источник: составлено автором на основании данных [284]  

 

Сроки заимствования на рынке еврооблигаций в среднем составляли 5–6 лет. 

с тенденцией к сокращению за последние три года. Небольшое количество эмиссий 

объясняется малым числом эмитентов – из 28 предприятий, выпускавших 

облигации на российском рынке, только 11 прибегали к эмиссии еврооблигаций. 

Все займы на рынке еврооблигаций, кроме самого первого в 2002 г. (ПАО 

«ММК» – 100 000 000 евро), номинированы в долларах США (Рисунок 2.14). По 

объемам привлекавшихся финансовых ресурсов рынок евробондов похож на рынок 

рублевых облигаций – относительные небольшие займы до 2007 г. (до 1 млрд. долл. 

США), резкий рост выпусков с 2008 по 2013 гг. (до 4 млрд. долл. США), сильные 

колебания в размерах эмиссий после 2014 г. – из-за санкционных рисков и 

нестабильной экономической ситуации. 

Среди предприятий, выпускавших еврооблигации были те, кто не пошел 

дальше единичных выпусков – «Евраз НТМК», «НЛМК Урал», «Мечел» – эмиссии 

были организованы до 2008 г. Четыре предприятия присутствуют на рынке с начала 

2000-х гг. и после глобального финансового кризиса стали намного активнее 

привлекать средства за счет евробондов – «ТМК», «Северсталь», «Евраз», «ММК». 
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Еще четыре участника пришли после 2010 г. и присутствуют на рынке до сих пор – 

«ХК Металлоинвест», «НЛМК», «Тулачермет», «ЧТПЗ». Наибольшее количество 

эмиссий еврооблигаций приходится на долю «Северстали» (11) и «Евраз» (12). 

 

 
 

Рис. 2.14 – Объем эмиссии еврооблигаций предприятий черной металлургии 

 

Источник: составлено автором на основании данных [284] 

 

Докризисные 2000-е гг. были относительно стабильными – в РФ наблюдался 

рост ВВП и на отечественном финансовом рынке имелся избыток денежных 

средств. Поэтому предприятия свободно размещали необеспеченные облигации. 

Однако, в период кризиса в 2008 – 2009 гг. наблюдались дефолты именно по 

необеспеченным облигационным займам [105, С. 29, 79]. 

Дефолты происходили в виде отказов от исполнения обязательств по 

погашению облигаций, выплате купонов и выкупу облигаций по офертам. Только 

рублевые облигации семи предприятий подверглись дефолтам, что можно 

наблюдать на Рисунке 2.15. Практически у всех предприятий, объявлявших о 

дефолте, ранее был опыт выпуска и обслуживания облигационных займов на 

российском рынке, однако вмешался глобальный финансовый кризис. Основная 

масса дефолтов происходила в течение 2009 – 2010 гг. – по шести из них была 

предложена публичная программа реструктуризации обязательств по 
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облигационным займам. Указанные предприятия функционируют и в настоящее 

время, однако ни одно из них больше не выпускало облигации [103, С. 314]. 

 

 
 

Рис. 2.15 – Дефолты по облигациям, выпущенным предприятиями черной 

металлургии 

 

Источник: составлено автором на основании данных [284] 

 

Из-за массовых случаев дефолтов были сделаны определенные шаги для 

защиты прав держателей корпоративных облигаций. В новой редакции 2006 г. в п. 3 

ст. 33 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

выпуск облигаций допускался только после полной оплаты уставного капитала 

общества. Номинальная стоимость всех выпущенных акционерным обществом 

облигаций не должна была превышать размер уставного капитала общества и (или) 

величину обеспечения, предоставленного третьими лицами. При отсутствии 

обеспечения выпуск облигаций допускался не ранее третьего года существования 

общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской 

отчетности за два завершенных финансовых года. Однако на данный момент (с 
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2012 г.) из перечисленных требований осталась только полная оплата уставного 

капитала. 

Согласно ст. 27.1-2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», в решении о размещении облигаций должны быть указаны способы 

обеспечения исполнения обязательств (по облигациям с обеспечением) и сумма 

номинальных стоимостей размещаемых облигаций. Общая сумма номинальных 

стоимостей всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы 

облигаций, не может превышать сумму, указанную в этой программе – уже нет 

обязательной связи с размером уставного капитала и обеспечением. В соответствии 

с поправкой, внесенной в ФЗ №39 в 2018 г., Банк России может устанавливать 

дополнительные требования к программе облигаций, в том числе ее форме и 

требования к ее содержанию. Таким образом, каждая отдельная процедура эмиссии 

облигаций попадает под контроль со стороны ЦБ РФ [267, С. 4–5]. 

Большинство металлургических предприятий в период бурного роста 

(начало 2000-х гг.) использовали агрессивную стратегию расширения за счет 

привлечения большого объема заемных средств. Это стало критичным для них, 

когда цены на металлы резко упали –  металлургическое производство в развитых 

странах менее рентабельно, чем в России. Зарубежные активы работали не на 

полную мощность в период роста и оказались убыточными в ходе кризиса. 

Поскольку для металлургических предприятий характерна сильная зависимость от 

внешней конъюнктуры, все это отразилось на их финансовых показателях. У всех 

предприятий, представленных в Таблице 2.10, абсолютное значение чистого долга и 

отношение чистого долга к EBITDA повысилось.  

Наиболее устойчивыми в период финансового кризиса оказались «НЛМК», 

«Северсталь»,  

«ММК» и «ХК Металлоинвест». До 2016 г. они старались с переменным 

успехом удерживать нормальный или низкий уровень показателя чистый долг / 

EBITDA – менее 1. Избегать значительного дефицита финансовых ресурсов и 

сохранить приемлемый уровень ликвидности удавалось тем предприятиям, у 

которых был высокий уровень самообеспеченности (Таблица 2.10). 

Многие российские предприятия, в том числе «Евраз», «Мечел» и «ТМК», 

столкнулись с серьезными проблемами, недостатком ликвидности и 

необходимостью погашать долговые обязательства. Они были вынуждены начать 

переговоры о реструктуризации кредитов и отсрочке платежей по ним.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400344/e864f870cdbb71c0549bbfb3bb232b61b630e14b/#dst102840
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400344/9d454f13a846fa96defe17e95d93d2cc71a4abfa/#dst102827
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Таблица 2.10 – Некоторые показатели металлургических предприятий в 2008 – 

2020 гг. 

 

Предп

рияти

е Показатель 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

ММК Чистый долг, 

млн. долл. США 603 3 549 3 878 2 038 192 203 88 

Чистый долг/ 

EBITDA 0,3 2,21 2,86 1,27 0,1 0,08 0,06 

НЛМК Чистый долг, 

млн. долл. США 842 1 456 3 630 1 666 761 891 2 495 

Чистый долг/ 

EBITDA 0,19 0,62 1,88 0,70 0,39 0,25 0,94 

Северс

таль 

Чистый долг, 

млн. долл. США 4 783 4 212 3 983 1 532 2 013 1 227 2 029 

Чистый долг/ 

EBITDA 0,9 1,3 1,9 0,7 0,4 0,4 0,84 

Евраз Чистый долг, 

млн. долл. США 9 031 7 184 6 184 5 814 4 802 3 571 3 356 

Чистый долг/ 

EBITDA 1,4 3,1 3,1 2,5 0,6 0,9 1,5 

ТМК Чистый долг, 

млн. долл. США 3 063 3 711 3 656 2 969 2 539 2 437 7 290 

Чистый долг/ 

EBITDA 3,05 3,94 3,52 3,69 4,79 3,48 2,32 

ХК 

Метал

лоинве

ст 

Чистый долг, 

млн. долл. США 

Нет 

данн

ых 3 995 6 003 4 185 3 161 3 227 3 212 

Чистый долг/ 

EBITDA - 1,6 2,3 2,1 2,5 1,1 1,3 

Мечел Чистый долг, 

млн. долл. США 5 100 7 000 9 400 6 774 

28 

462 

32 

492 

27 

778 

Чистый долг/ 

EBITDA 2,49 3,47 7,06 9,56 7,09 6,18 8,40 

 

Источник: составлено автором на основании [188; 192; 194; 200; 219; 220; 

238; 241; 243; 268; 285] 

 

Одной из наиболее масштабных (по крайней мере по объему выделенных 

ресурсов) антикризисных мер в конце 2007 – начале 2008 г. стало 

рефинансирование Внешэкономбанком внешних обязательств компаний реального 
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сектора. Из предприятий черной металлургии за помощью обращались «Мечел» и 

«Евраз». «Мечел» впоследствии отказался привлечения кредитов ВЭБ 

(предприятие не устроил запрошенный объем обеспечения), а «Евраз» получил 

запрашиваемую помощь. Прежде всего инструментом поддержки стал выкуп 

долгов компании Внешэкономбанком и в дальнейшем реструктуризация этой 

задолженности (продление сроков) [66, С. 183, 187, 245]. 

В результате произошедшего падения цен на нефть и ослабления рубля в 

2014 г. выросла задолженность компаний в иностранной валюте и общий уровень 

их долговой нагрузки, что оказало влияние на финансовое положение в реальном 

секторе экономики.  

При этом рост процентных ставок по банковским операциям в конце 2014 – 

начале 2015 г. не оказал значимого негативного влияния на долговую устойчивость 

металлургической отрасли. Однако ограничение доступности новых кредитов 

привело к замедлению роста долговой нагрузки в металлургии, что также можно 

наблюдать в Таблице 2.10.  

В дальнейшем уменьшение долговой нагрузки и постепенное снижение 

ставок 

по банковским операциям, в том числе благодаря смягчению денежно-кредитной 

политики Банка России, оказывали положительное влияние на финансовое 

положение в отраслях реального сектора. В металлургической промышленности 

значимое улучшение ситуации произошло уже в 2015 г. на фоне роста мировых цен 

на металлы и увеличения денежных поступлений для компаний отрасли, в 

результате чего рентабельность активов отрасли превысила среднюю стоимость ее 

заимствований [264, С. 8]. 

С 2017 г. у металлургических предприятий – потенциальных заемщиков 

существует возможность получить гарантии по кредиту (или облигационному 

займу) в размере до 50% фактически предоставленной суммы кредита 

(облигационного займа), привлекаемого на срок от 3 до 7 лет. В качестве кредитора 

должен выступать российский банк, имеющий генеральную лицензию ЦБ РФ, или 

ВЭБ.РФ. 

Гарантии предоставляются по кредитам (за исключением кредитов в рамках 

возобновляемых кредитных линий) или облигационным займам, привлекаемым в 

рублях для осуществления своей основной производственной деятельности и/или 

капитальные вложения, а также для погашения кредитов и/или облигационных 
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займов, привлеченных ранее на осуществление своей основной производственной 

деятельности и/или капитальные вложения [32]. 

 Как было показано в параграфе 2.1 (Таблица 2.1 и Таблица 2.2), несмотря на 

рост и сокращение темпов прироста показателей банковского сектора по кредитам, 

предоставленным нефинансовым организациям в кризисные периоды доля 

финансирования в виде банковских кредитов по-прежнему невелика. 

Кредиты, предоставленные нефинансовым организациям, а также 

просроченная задолженность по ним показаны на Рисунке 2.16. Нефинансовый 

сектор включает в себя, помимо металлургической отрасли, множество других 

отраслей, поэтому суммы кредитов и задолженности выглядят значительно.  

 

 
 

Рис. 2.16 – Корпоративные кредиты, предоставленные нефинансовым 

организациям, и просроченная задолженность по ним, млрд. руб. 

 

Источник: составлено автором на основании [265; 271] 

 

В связи с ухудшением ситуации на финансовых рынках, распространением 

пандемии коронавируса и соответствующими ограничительными мерами как в 

мире, так и в России Банк России принимал временные регулятивные послабления 

для финансовых организаций, а также реализовывал комплекс мер, направленных 

на поддержку наиболее уязвимых отраслей экономики и граждан-заемщиков, 
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столкнувшихся с сокращением доходов в результате пандемии. Этим 

обуславливается увеличение объемов кредитования нефинансовых организаций в 

последние годы [209, С. 5]. 

Хотя в динамике процент просроченной задолженности по корпоративным 

кредитам и увеличивался, этот рост был вполне пропорционален объему выданных 

кредитов – с 5,4% в 2011 г. до 8% в 2021 г. (Рисунок 2.17). 

Объемы выданных в 2021 г. рублевых кредитов нефинансовым клиентам 

выросли на 10,7% по сравнению с 2020 годом (33 697,3 млрд. руб. – в 2021 г. и 

30 100,4 млрд. руб. – в 2020 г.), при этом отраслевая структура таких кредитов 

отличается от облигаций. Если на рынке облигационных займов лидировала 

нефтегазовая отрасль (Рисунок 2.3), то на рынке банковских кредитов в течение 

последних лет – торговля и ретейл (Рисунок 2.18). Они составляют основную долю 

– 42%. Доля нефтегазовых компаний относительно небольшая (4,5% в 2019 году), и 

эта доля сократилась почти в два раза по сравнению с 2018 годом (тенденция 

соответствует рынку публично торгуемого долга). Доля металлургического 

производства достаточно стабильна – на уровне 3,5% – 4%, поскольку предприятия 

этой отрасли больше предпочитают выпуск облигаций [266, С. 33].  

 

 
 

Рис. 2.17 – Просроченная задолженность по корпоративным кредитам, выданным 

нефинансовым организациям, в % ко всем кредитам, выданным нефинансовым 

организациям 

 

Источник: составлено автором на основании [265; 271] 
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В 2018 г., когда на рынке рублевых и еврооблигаций не было заимствований, 

металлургические предприятия продолжили привлекать кредиты, и их доля 

немного увеличилась – с 3,5 до 4,1%. 

Банковский кредит отличается от выпуска облигаций многими параметрами 

(некоторые из которых могут существенно влиять на процентную ставку). Такие 

параметры могут включать широкий перечень кредитных оговорок, наличие залога 

по кредиту, право кредитора на досрочное истребование долга, непубличный 

характер отношений и другие. В связи с этим заемщикам с не очень высоким 

кредитным качеством оказываются более доступны банковские кредиты. 

Предприятия более высокого кредитного качества, напротив, охотно использовали 

открывшиеся в 2019 году возможности для привлечения средств путем размещения 

облигаций, увеличив свое присутствие на рынке облигаций, а также для 

диверсификации источников фондирования [266, С. 35]. 

 

 
 

Рис. 2.18 – Отраслевая структура банковских кредитов, выданных нефинансовым 

клиентам в 2017 – 2019 гг. 

 

Источник: составлено автором на основании [266, С. 34]  

 

Инвестиционные потребности металлургических предприятий требуют 

таких объемов финансовых ресурсов, которые, как правило, превосходят 
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возможности одного кредитора. Выпуск долгосрочных облигаций и предоставление 

кредитов на синдицированной основе позволяет осуществлять заимствования в 

нужных предприятию объемах. Также синдицированный кредит и эмиссия 

облигаций используются эмитентами как средство привлечения капитала в тех 

случаях, когда собственники хотят увеличить масштабы своей деятельности и в то 

же время не допустить «распыления» капитала. Хотя для российских 

металлургических предприятий такая угроза не актуальна, о чем было сказано в 

параграфе 2.1.  

Технически синдицированный кредит, также как и эмиссия облигаций, 

происходит при участии финансовых инвесторов, прежде всего, коммерческих 

банков или консорциума банков. В международной практике синдицированное 

кредитование является достаточно распространенным явлением. В экономически 

развитых странах синдицированное кредитование получило развитие с 60-х гг. 

прошлого века, до 80% крупных инвестиционных проектов кредитуется на 

синдицированной основе [71, С. 305; 93, С. 97; 123, С. 30]. 

До 1998 г. источниками финансирования синдицированных кредитов и их 

организаторами, как правило, выступали зарубежные банки. В настоящее время на 

российском рынке синдицированного кредитования организаторами выступают 

отечественные банки – лидерами по объему сделок в 2021 г. были Сбербанк России, 

Газпромбанк, ВЭБ.РФ, Банк ФК Открытие и Альфа-Банк. Чаще всего заемщиками 

данных кредитов, кроме предприятий черной металлургии, являются предприятия, 

экспортирующие высоколиквидную продукцию (нефть, газ, газовый конденсат, 

цветные металлы). Встречается также синдицированное кредитование 

долгосрочных инвестиционных проектов, где заемщиком выступает специально 

созданная под проект компания [70, С. 78; 114, С. 6; 115, С. 12; 282]. 

В течение последних пяти лет в России увеличилось как количество 

предоставленных синдицированных кредитов, так и их объем (Рисунок 2.19). 

Причем количество не прямо пропорционально сумме кредита.  

https://cbonds.ru/company/313/
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Рис. 2.19 – Соотношение количества и объемов синдицированных кредитов в 

России 

 

Источник: составлено автором на основании данных [283] 

Среди стран СНГ по сумме предоставленных кредитов на первом месте 

находится Россия, на втором – Казахстан, на третьем – Украина. Россия лидирует с 

большим отрывом – объемы синдицированных кредитов, предоставленных 

казахским и украинским заемщикам более чем в 20 раз меньше российских. 

В России рынок синдицированных кредитов в полной мере оформился лишь 

в 2004 г., а металлургические предприятия пришли на этот рынок еще позже – 

первые заимствования в отрасли цветной металлургии были в 2007 г., предприятия 

черной металлургии стали использовать данный инструмент только с 2013 г.  

Как показано на Рисунке 2.20, заимствования в виде синдицированного 

кредита гораздо активнее привлекались в сфере цветной металлургии – при 

одинаковой частоте, суммы кредитов для предприятий черной металлургии 

значительно уступают цветной. 
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Рис. 2.20 – Распределение синдицированных кредитов по отраслям цветной и 

черной металлургии, млн. долл. США 

 

Источник: составлено автором на основании данных [283]  

 

Отдельные финансовые организации не всегда готовы предоставить 

запрашиваемые средства целиком, а главное – принять на себя риски в отношении 

одного конкретного заемщика, даже если он достаточно известный и надежный. В 

качестве кредиторов, в соответствии с Федеральным законом №486-ФЗ «О 

синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», могут выступать не только 

кредитные организации (как отечественные, так и иностранные), но и 

негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционного 

фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда и 

т.п. [20, ст. 2; 166].  

У синдицированных кредитов нет фундаментальных недостатков, однако в 

финансовом мире не существует идеальных инструментов на все случаи жизни, а 

значит, нельзя утверждать, что синдицированные кредиты всегда подойдут любому 

предприятию с точки зрения требований, предъявляемых к привлечению 

финансирования. Синдицированный кредит – очень удачный способ 

финансирования крупных инвестиционных проектов, т.к. только большая сумма 

кредита будет экономически выгодна заемщику. Также у него более короткий срок 

организации по сравнению с выпуском облигаций, поскольку он не требует 
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регистрации проспекта эмиссии.  

В отличие от облигаций, синдицированный кредит обладает средней 

чувствительностью процентной ставки к колебаниям на финансовых рынках, имеет 

гибкий график использования и погашения основного долга, предусматривает 

досрочное погашение, изменение условий финансирования и комбинацию 

различных видов обеспечения, позволяет установить долгосрочные отношения с 

банками-партнерами.  

К примеру, в кризис 2008 – 2009 гг. компании, выпустившие облигации с 18 – 

20% купоном, были вынуждены платить нерыночные купонные платежи до 

погашения (оферты), в то время как ставки по кредитам были снижены до уровня 8 

– 9%. Банки–участники, не желающие снижать ставку по синдицированному 

кредиту, были замещены [70, С. 77; 96, С. 49–51, 53]. 

По сравнению с клубным кредитом синдицированный кредит имеет 

неограниченный круг потенциальных инвесторов и неограниченную публичность. 

Для банков-организаторов синдицированный кредит является более доходным 

инструментом, позволяющим диверсифицировать кредитный портфель по видам 

экономической деятельности [96, С. 53]. 

Привлекая синдицированный кредит заемщик, с одной стороны, таким 

образом создает публичную кредитную историю у большого числа кредиторов, но с 

другой стороны, привлечение заемщиком синдицированного кредита уже потребует 

от него наличия положительной кредитной истории. Так что предприятию, только 

выходящему на кредитный рынок, подобный инструмент финансирования 

инвестиций может оказаться недоступен [114, С. 12]. 

В международной практике большинство синдицированных кредитов 

предоставляются без обеспечения, т.е. выдаются под обеспечение поступлениями 

денежных средств и прочими активами, создаваемыми в ходе реализации 

инвестиционного проекта. В российской же практике кредиты выдаются при 

наличии обеспечения, в том числе залога оборотных активов, которое далеко не 

всегда согласуется с целью кредитования и, соответственно, такой выбор 

обеспечения банками создает проблемы его поиска для заемщиков [123, С. 33]. 

В зависимости от экономических потребностей количество кредиторов – 

участников синдиката может быть, как незначительным (иногда такое 

кредитование называется клубным кредитом), так и очень большим, а в 

исключительных случаях может достигать сотен кредиторов. Чаще всего 
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синдицированные кредиты в России – это клубные сделки с постоянными 

клиентами (черная металлургия не является исключением). Поэтому, при выдаче 

клубного кредита список кредиторов-участников определяется заранее 

непубличным способом – например, это могут быть банки, имеющие общих 

учредителей, опыт совместных проектов, общих клиентов и доверительные 

отношения между собой. По этой причине дальнейшие возможности компании по 

диверсификации кредитного портфеля среди кредиторов ограничены. Клубная 

сделка имеет ограниченную публичность и по форме и сути сделка воспринимается 

рынком с меньшим энтузиазмом, нежели рыночная синдикация. Из-за этого 

довольно спорным для российского синдицированного кредита является 

утверждение о неограниченном круге кредиторов и увеличении известности на 

рынке [96, С. 52; 113, С. 2; 114, С. 10; 166]. 

Постоянство среди кредиторов металлургических предприятий 

распространяется и на основных инвесторов в их облигационные займы – на 

протяжении многих лет ими остаются кредитные организации, доля которых в 

последнее время незначительно выросла (с 44% в 2017 г. до 45% в 2020 г., 

соответственно). На втором и третьем месте среди инвесторов – НПФ и 

нефинансовые организации. Доля НПФ уменьшилась с 19% до 17%, а доля 

нефинансовых организаций несколько увеличилась – с 8 до 9% (с 2017 по 2020 гг.). 

Значительное число кредитных организаций среди владельцев облигаций 

объясняется тем, что банки выступают организаторами по размещению облигаций 

корпоративных эмитентов и часто гарантируют выкуп всего или части выпуска. 

Отчасти по этой причине, а также из-за сложности и рисковости процедуры 

эмиссии предприятия прибегают к услугам профессиональных участников рынка 

ценных бумаг для выпуска и размещения облигаций. Таким образом, российские 

банки принимают активное участие и при финансировании с помощью 

синдицированного кредита, и при финансировании с помощью облигаций [266, С. 

44]. 

Затраты на оплату услуг посредников существенно увеличивают стоимость 

заимствования. В западных компаниях совокупные затраты, связанные с 

размещением и обслуживанием процесса обращения облигаций на рынке капитала, 

оцениваются до 4% от номинальной стоимости облигаций. В России эти затраты 

достигали 7 – 8% [71, С. 305]. 
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С 2014 г. за государственную регистрацию выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки, уплачивается 

государственная пошлина в размере 0,2% номинальной суммы выпуска 

(дополнительного выпуска), но не более 200 000 руб. Поскольку в настоящее время 

на российском рынке объем размещаемого займа составляет несколько десятков 

миллиардов рублей, можно считать, что уплата госпошлины для большинства 

российских эмитентов не представляется значительной статьей затрат [4, ст. 333.33; 

79, С. 338]. 

Размер вознаграждения посредников зависит от объема предоставляемых 

услуг, объема размещаемого выпуска и от других факторов. При размещении 

облигаций через биржу, существуют установленные размеры вознаграждений за ее 

услуги. В Таблице 2.11 представлены размеры комиссионных вознаграждений на 

«Московской бирже» за организацию торгов и за клиринговое обслуживание по 

сделкам с облигациями и еврооблигациями предприятий. 

 

Таблица 2.11 – Тарифы по сделкам с облигациями и еврооблигациями предприятий 

на «Московской бирже» 

 

Режим Суммарное комиссионное вознаграждение 

Тариф «Анонимный 

режим переговорных 

сделок (РПС)» 

500 руб. за сделку 

Тарифный план 

«Размещение – 

фиксированный» 

11 161 860 руб. 

Режим основных торгов 

Т+ 

0,0001% от суммы сделки × срок до погашения, 

но не более 0,0125% от суммы сделки 

Режим переговорных 

сделок, Режим торгов 

«Квалифицированные 

Инвесторы-РПС» и Режим 

торгов «Выкуп: Адресные 

заявки» 

0,0001% от суммы сделки × срок до погашения, 

но не более 0,01% от суммы сделки и не более 1 

800 руб. 

Режим торгов 

«Исполнение обязательств 

по срочным контрактам» 

0,002% 

от суммы сделки 

Режим торгов крупными 

пакетами ценных бумаг  

0,005% 

от суммы сделки 

Другие режимы торгов 0,0001% от суммы сделки × срок до погашения, 

но не более 0,0125% от суммы сделки 

 

Источник: составлено автором на основании данных [214]  
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Таким образом, затраты на привлечение инвестиций с помощью 

облигационного займа будут целесообразны и незначительны при больших 

объемах заимствования, которые могут позволить себе только крупные эмитенты. 

Недостатки эмиссии небольших объемов облигаций заключаются не только в 

значительных расходах на размещение и обслуживание займа, но и в том, что 

выпуски небольших объемов облигационных займов, как правило, являются 

недостаточно ликвидными и, тем самым, теряют основное преимущество 

заимствования в форме облигаций [79, С. 338–339]. 

Требования к заемщику по синдицированному кредиту являются более 

мягкими по сравнению с требованиями к предприятию, выпускающему облигации. 

Но это не говорит об их доступности для средних и малых предприятий – как 

правило, синдицированные кредиты предоставляются заемщикам с выручкой от 200 

млн. долл. США в год. Минимальный объем синдицированного кредита, который 

готовы предоставлять российские коммерческие банки, начинается от 40 млн. долл. 

США. Меньшие объемы финансирования удостоверяются за счет традиционных 

кредитов, т.к. часть издержек заемщика по синдицированному кредиту является 

фиксированной (расходы на оплату услуг юристов, оценщиков, расходы банка на 

подготовку информационного меморандума, финансовой модели, презентации) и не 

изменяются при уменьшении объема кредита [96, С. 51]. 

Основными расходами заемщика на обслуживание долга являются 

процентные выплаты, размер которых определяется еще в первоначальных 

условиях предоставления кредита. 

Административные расходы при синдицированном кредите ниже, чем при 

организации облигационного займа или традиционного кредита. Тем не менее, 

помимо стандартных расходов заемщика в виде уплаты процентов по кредиту при 

синдицированном кредитовании применяется целый ряд специфических комиссий 

[113, С. 7–8]. 

Во-первых, это комиссия за организацию (arrangement fee или front-end-fee), 

которую получают кредиторы-участники за организацию кредита, фактически за 

согласие участвовать в нем. Она включает в себя: 

1) комиссию организатора синдиката (arranger fee или lead management fee); 

2) комиссию менеджеров синдиката (management fee или pool fee), т.е. 

участников синдиката, принявших обязательство предоставить большие 

суммы кредита, чем остальные кредиторы; 



149 
 

3) комиссию остальных («простых») банков-участников. 

Как правило, комиссия за организацию определяется еще в мандате и 

уплачивается заемщиком банку-агенту, который в свою очередь распределяет 

соответствующие суммы между банками-участниками синдиката в зависимости от 

статуса каждого из них. 

Во-вторых, агентская комиссия или комиссия агенту (agency fee), 

уплачиваемая банку-агенту за исполнение им своих функций. Как правило, 

комиссия фиксируется в абсолютной величине и уплачивается ежегодно.  

В-третьих, комиссия за обязательство предоставить кредит или комиссия за 

андеррайтинг (underwriting fee). Эта комиссия может быть включена в комиссию за 

организацию кредита. Если нет, то она рассчитывается от суммы принятых 

безотзывно на себя обязательств ведущим организатором по организации 

синцированного кредита и уплачивается единовременно. 

В-четвертых, возможна комиссия за исполнение банком-агентом функций 

управляющего обеспечением по кредиту (security trustee fee). Уплачивается 

единовременно в абсолютной величине, иногда ежегодно. Так же, как и при 

простом кредитовании, применяется комиссия за резервирование (commitment fee), 

уплачиваемая в период наличия кредитных средств (в процентах годовых от 

неиспользованной суммы кредита). 

Помимо комиссий заемщик оплачивает юридические услуги, связанные с 

подготовкой документации и регистрацией документации, которые, как правило, 

составляют 0,05 – 0,1% от размера кредита. В том числе и поэтому заемщику 

экономически эффективнее привлекать средства в большом размере (желательно – 

не менее 10 млн. долл. США) и на больший срок, чтобы растянуть во времени 

единовременно уплачиваемые расходы [113, С. 8]. 

Синдицированный кредит носит, как правило, долгосрочный или 

среднесрочный характер и вполне подходит для обеспечения ресурсами 

капитальных затрат металлургических предприятий, сочетая в себе крупные суммы 

предоставляемых средств, длительные сроки и, одновременно, гибкость и удобный 

график погашения долга [123, С. 31].  

За рассматриваемый на Рисунке 2.21 период отраслевая структура заемщиков 

на рынке синдицированных кредитов менялась с преобладанием в 2013, 2018, 2019 

гг. доли нефтегазовой отрасли и цветной металлургии – в 2016, 2017, 2020 гг.  С 

момента своего выхода на рынок, предприятия черной металлургии привлекали 
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средства с помощью синдицированных кредитов ежегодно, однако доля от общего 

объема рынка составляла максимум 18% и минимум 3%, или 850 и 178 млн. долл. 

США, соответственно. 

 

 
 

Рис. 2.21 – Доли синдицированного кредитования по различным отраслям, % 

 

Источник: составлено автором на основании данных [283]  

 

По эмиссии облигаций за аналогичный период минимальная сумма 

составила 850 млн. долл. США (в 2019 г.), а максимальная равнялась 3 900 млн. 

долл. США (в 2013 г.) – это только по еврооблигациям [283].  

По этим данным видно, что рынок синдицированных кредитов является 

востребованным, но вспомогательным источником для привлечения инвестиций 

предприятиями черной металлургии. Несмотря на то, что кредит является более 

стабильным источником финансирования по сравнению с облигациями, среди 

источников финансирования преобладают выпуски облигационных займов.  

Как способ мобилизации капитала, облигационный заем сопровождается 

специфическим риском для предприятия-эмитента – при неблагоприятном 

изменении процентных ставок он может стать довольно дорогим источником 

финансирования. Поэтому на практике предусмотрена система рефинансирования – 

замена облигационного займа с относительно высокой процентной ставкой на 

новый заем с более низкой процентной ставкой [87, С. 835]. 
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В условиях современного отечественного фондового рынка эмиссия 

корпоративных облигаций возможна и предпочтительна для высокорентабельных 

предприятий металлургической отрасли и некоторых других отраслей 

(нефтегазового комплекса, энергетики, связи и пр.) в случае реализации ими 

крупных инвестиционных проектов. В отличие от традиционного банковского 

кредита, погашение основного долга по облигационному займу происходит, как 

правило, в день окончания срока обращения займа. Данное обстоятельство делает 

возможным полное обслуживание долга за счет прибыли от реализации самого 

инвестиционного проекта [79, С. 336; 92, С. 397]. 

Кроме того, выплаты процентов по облигациям, в отличие от дивидендов, 

рассматриваются как расходы предприятия и поэтому уменьшают 

налогооблагаемую базу. По существу, это значит, что таким образом государство 

предоставляет налоговые субсидии на использование заемного капитала, которые 

не распространяются на собственный капитал [59, С. 362]. 

Однако, непогашенный долг дает право владельцам облигаций претендовать 

на ее имущество. Чем выше долг, тем больше вероятность банкротства эмитента 

или его реорганизации.  

От влияния извне также невозможно защититься даже крупным 

предприятиям, финансовые кризисы и другие макроэкономические факторы окажут 

свое влияние на любой экономический субъект – подтверждением тому были 

изменения по срокам и объемам заимствования среди металлургических 

предприятий. С уверенностью можно сказать, что облигационные займы 

предоставляют возможности для финансирования инвестиций на средне- и 

долгосрочной основе, а также при размещении ценных бумаг через биржу 

увеличивает информационную прозрачность эмитента. Последнее дает 

преимущество предприятию в глазах инвесторов не только при выпуске облигаций, 

но и при использовании иных способов привлечения инвестиций.  

Вывод: инвестиционные потребности металлургических предприятий 

требуют таких объемов финансовых ресурсов, которые, как правило, превосходят 

возможности одного кредитора. Выпуск средне- и долгосрочных облигаций и 

предоставление кредитов на синдицированной основе позволяет осуществлять 

заимствования в нужных предприятию объемах. 

Еще в Российской империи значительное число предприятий возникло по 

инициативе банков и при их широком содействии. Банковское кредитование на 
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рубеже XIX – XX вв. в несколько десятков раз превышало эмиссии облигаций – к 

выпуску последних предприятия обращались только в случае невозможности 

дальнейшего привлечения кредитов для своих инвестиционных нужд. Спустя 

столетие ситуация изменилась – вторым по востребованности источником 

финансирования металлургических предприятий являются облигационные займы.  

Роль банковской системы в финансировании инвестиций была и остается 

невысокой – отчасти это связано с высокими процентными ставками, по сравнению 

с облигационными заимствованиями, отчасти – с наличием менее рисковых 

банковских операций, по сравнению с кредитованием реального сектора.   

 

 

 

2.3. Роль лизинга в долгосрочном финансировании инвестиций 

 

 

 

В начале 2000-х гг. крупные металлургические предприятия приступили к 

введению современных технологий на своих производствах. Однако, любую новую 

технологию необходимо оптимизировать в соответствии с конкретными условиями. 

Особенностью технологического развития в настоящее время стало усиление роли 

внешних источников обеспечения технологией. Это связано, прежде всего, с 

желанием сократить собственные затраты на НИОКР, полагаясь только на свои 

разработки, предприятие может отставать от конкурентов, а также рост 

дублирования разработок предприятия не обеспечивает ему технологического ноу-

хау и связанных с этим преимуществ [126, С. 224–225]. 

В последнее время значительно сократился срок морального и физического 

износа оборудования. Из-за растущей конкуренции производителям приходится 

заменять морально устаревшие фонды на новые, отличающиеся более высоким 

уровнем технико-экономических показателей. Но, в связи с технологическим 

развитием, стоимость машин и оборудования увеличивается. Поэтому обновление 

основных фондов предприятия зависит от наличия свободного капитала и требует 

постоянного привлечения финансовых ресурсов [126, С. 231].   

Исходя из опыта зарубежных стран, где используется множество гибких 

инструментов по привлечению капитала, в финансировании реального сектора 

экономики широкое распространение получил лизинг [126, С. 226].  
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Существует много точек зрения относительно истории возникновения 

лизинга. Из них можно выделить два основных подхода. Одни считают, что лизинг 

имеет довольно древнюю историю возникновения, другие – что лизинг появился 

лишь в конце XIX в.  Однако именно в последние десятилетия XX в. появились 

принципиально новые виды аренды, стимулирующие инвестиционную 

деятельность [85, С. 6]. 

С учетом законодательных и нормативно-правовых актов той или иной 

страны заключаются и разнообразные договоры лизинга. Например, в Германии 

лизингом называют долгосрочную аренду, при которой лизингополучатель 

принимает на себя ответственность за сохранение предмета лизинга и выплату всех 

налогов и страховых платежей. Во Франции лизинг – это сдача в пользование и 

владение недвижимого и производственного движимого имущества на срок, 

сопоставимый со временем амортизации этого имущества. В Англии лизинг 

отождествляется со сдачей оборудования напрокат. В США лизингом считают, как 

правило, предоставление в пользование машин и оборудования при различных 

вариантах взаимных обязательств между лиссором и рентером и различных сроках 

договора [107, С. 459–460]. 

 В 1982 г. в США Законом о налогообложении был введен термин 

«финансовый лизинг», т.е. сделка, при которой рентеру (арендатор) передается в 

пользование оборудование на полный срок или большую часть жизненного цикла 

имущества; рентер несет ответственность за техническое обслуживание, уплату 

налогов и страхование оборудования; совокупные платежи, получаемые лиссором 

(арендодатель), полностью покрывают первоначальную стоимость оборудования и 

обеспечивают доход на инвестированный капитал. В настоящее время в США не 

менее половины кредитов на развитие материально-технической базы компаний 

осуществляется посредством лизинговой деятельности [65, С. 14; 86, С. 199]. 

В Сеульской конвенции об учреждении Многостороннего агентства по 

гарантиям инвестиций (МАГИ) 1985 г. в качестве прямых капиталовложений 

называются новые формы инвестиций, среди которых упоминается и о лизинге. 

Инвестиционная направленность лизинговой деятельности характерна для лизинга 

многих стран мира. Вместе с тем в каждой стране имеются определенные 

особенности и различия в понимании сущности лизинга [56, С. 222; 85, С. 10]. 

В соответствии с российским законодательством лизинг (финансовая 

аренда) представляет собой совокупность экономических и правовых отношений, 
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возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе и в связи с 

приобретением предмета лизинга [27, ст. 2]. 

А именно, лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное 

лизингополучателем имущество у определенного им продавца и передать 

лизингополучателю это имущество во временное владение и пользование. Таким 

образом, в Федеральном законе «О финансовой аренде (лизинге)» лизинг 

рассматривается как специфическая форма финансирования вложений в основные 

средства при посредничестве специализированной (лизинговой) компании, т.е. как 

вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и форму 

инвестиций в сфере производства [27, cт. 2, 3].  

При этом лизингодатель приобретает в собственность предусмотренное 

договором имущество (основные средства) у определенного поставщика и 

предоставляет его лизингополучателю во временное владение и пользование для 

предпринимательской деятельности в соответствии с российским 

законодательством. Лизингодатель, приобретая имущество для лизингополучателя, 

финансирует будущее пользование имуществом, а затем через периодические 

лизинговые платежи возмещает свои затраты и получает вознаграждение. 

Следовательно, путем инвестиционной деятельности лизингодателя пополняются 

основные средства лизингополучателя, т.е. лизинговая компания фактически 

кредитует лизингополучателя [56, С. 221]. 

В отличие от договора купли-продажи, по которому право собственности на 

товар переходит от продавца к покупателю, при лизинге право собственности на 

предмет аренды сохраняется за лизингодателем, а лизингополучатель приобретает 

лишь право на его временное использование. По истечении срока лизингового 

договора лизингополучатель может приобрести объект сделки по согласованной 

цене, продлить лизинговый договор или вернуть оборудование владельцу по 

истечении срока договора.  

С экономической точки зрения лизинг имеет сходство с кредитом, 

предоставленным на покупку оборудования: арендатор получает немедленный 

приток денежных средств, так как избавлен от необходимости оплачивать 

полученные активы. Но он берет на себя обязательство в дальнейшем осуществлять 

платежи, предусмотренные лизинговым договором. Аналогично можно было взять 

кредит в размере стоимости активов, приняв обязательство вернуть основную 

сумму долга с процентами. Таким образом, денежные потоки по лизингу и по 
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кредиту похожи. В обоих случаях предприятие сегодня получает в свое 

распоряжение необходимый актив/средства на его приобретение, а рассчитывается 

за них позже. Такое сходство характерно только для финансового лизинга, а другой 

вид лизинга – оперативный – больше схож с классической арендой оборудования. 

Учитывая высокую стоимость оборудования для металлургических предприятий, а 

также транспортных средств для перевозки продукции, неудивительно, что 

финансовый лизинг длительное время используется предприятиями черной 

металлургии [56, С. 222; 59, С.678]. 

В общем по России доля финансового лизинга всегда превышала 

оперативный лизинг – своего максимума в 21% оперативный лизинг достиг в 2017 

г., а в 2021 его доля снизилась до 6% (Рисунок 2.22) [227]. 

 

 

Рис. 2.22 – Соотношение оперативного и финансового лизинга (в %). 
 

Источник: составлено автором на основании данных [226; 227]  

 

Доля финансового лизинга, более подходящего для инвестиций в основной 

капитал, за последние четыре года значительно увеличилась. Однако, этот рост 

связан не только с заключением лизинговых договоров на новое оборудование, 

расширение производства и т.п. В сегмент финансового лизинга на Рисунке 2.22 

входит также возвратный лизинг, к которому предприятия зачастую прибегают в 

кризисные периоды [227]. 
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При сравнении с другими способами приобретения оборудования лизинг 

имеет ряд существенных преимуществ: 

 активы приобретаются и передаются лизингополучателю, что удобнее для 

металлургического предприятия, поскольку банковский кредит может не 

покрывать всей стоимости приобретаемых активов, оставшуюся часть 

необходимо будет выплачивать из собственных средств; [86, С. 200] 

 лизинг дает возможность расширить производство и наладить 

обслуживание оборудования без крупных единовременных затрат и 

необходимости привлечения заемных средств; [85, С. 8] 

 в классическом финансовом лизинге срок договора совпадает со сроком 

списания стоимости арендованного имущества на амортизационные 

отчисления, поэтому по окончании договора лизингополучатель может 

приобрести предмет лизинга по остаточной стоимости, которая должна 

быть значительно ниже его реальной цены, если предмет аренды к концу 

срок договора оказывается полностью амортизированным, то 

лизингополучатель после его приобретения освобождается от выплат по 

налогу на имущество; [86, С. 201] 

 смягчается проблема ограниченности ликвидных средств, затраты на 

приобретение оборудования равномерно распределяются на весь срок 

действия договора, высвобождаются средства для вложения в другие виды 

активов; 

 не привлекается заемный капитал и в балансе предприятия поддерживается 

оптимальное соотношение собственного и заемного капиталов – что 

является одним из важнейших пунктов для предприятий черной 

металлургии, поскольку они постоянно используют в своей деятельности 

заемный капитал; 

 лизинговая схема предполагает более гибкие условия, чем кредитный 

договор –платежи производятся после установки, наладки и пуска 

оборудования в эксплуатацию; 

 лизинговые соглашения могут предусматривать обязательства 

лизингодателя провести ремонт и технологическое обслуживание 

оборудования – это особенно важно при лизинге сложного оборудования, 

каковым является оборудование для металлургических предприятий;  
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 лизингополучатель имеет большие возможности координировать затраты на 

финансирование инвестиционных вложений и поступления от реализации 

выпускаемой продукции, чем это имеет место, например, при купле-

продаже оборудования, ускоренная амортизация позволяет спрогнозировать 

соотношение доходов и расходов, не допустить резких колебаний 

финансового результата;  

 приобретение оборудования по лизингу позволяет предприятиям 

существенно уменьшить налогооблагаемую базу путем оптимизации 

налоговых отчислений, иногда это может происходить за счет экономии 

налога на имущество – в регионах могут быть предусмотрены налоговые 

льготы для предприятий, осуществляющих инвестиции в основные средства 

[85, С. 8, 9].   

По своей юридической форме лизинговая сделка является своеобразным 

видом долгосрочной аренды инвестиционных ценностей. При финансовом лизинге 

(иногда его называют лизингом с полной амортизацией) право выбора имущества 

(объекта) договора, а также производителя (продавца) принадлежит 

лизингополучателю. В договоре может быть предусмотрено, что выбор продавца и 

приобретаемого имущества осуществляется лизингодателем. Во всех случаях 

лизингодатель при приобретении имущества обязан предупредить производителя 

(продавца) о том, что имущество приобретается для передачи его в лизинг [56, С. 

222]. 

Предметом договора финансового лизинга в России может быть, как 

движимое, так и недвижимое имущество. Нельзя заключать договор лизинга в 

отношении земельных участков и других природных объектов, а также имущества, 

которое федеральными законами запрещено для свободного обращения или для 

которого установлен особый порядок обращения, кроме продукции военного 

назначения [27, ст. 3; 65, С. 15]. 

Отличительные особенности использования кредитного и лизингового 

механизмов инвестирования приведены в Таблице 2.12 [65, С. 41]. 

На сегодняшний день финансовый лизинг является одним из инструментов, 

которые позволяют осуществлять крупные капитальные вложения в развитие 

материально-технической базы любого производства [85, С. 8].  
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Таблица 2.12 – Отличительные особенности использования кредитных и 

лизинговых механизмов 

Характеристики  Кредит Лизинг 

Направление 

расходования 

Любой вид 

предпринимательской 

деятельности 

Активизация 

производственной 

деятельности, развитие и 

модернизация 

производственных  

мощностей 

Участники Коммерческий банк,  

предприятие-заемщик, 

гаранты, поручители 

Лизингодатель (лизинговая 

компания), 

лизингополучатель 

(предприятие), поставщик 

имущества, коммерческий 

банк,  страховая компания 

Предмет 

договора 

Денежные средства Движимое и недвижимое 

имущество 

Величина 

гарантии 

возврата 

Требуется гарантия в 

размере полной суммы 

кредита и процентов за 

его использование 

Размер гарантии снижается 

на стоимость передаваемого 

в лизинг имущества 

Платежи  Платежи по кредиту 

покрываются за счет 

полученных 

предприятием доходов, 

на которые начисляются 

все предусмотренные 

налоги 

Лизинговые платежи 

(включаются в 

себестоимость продукции) 

снижают налогооблагаемую 

базу и стимулируют развитие 

производства 

Контроль за 

целевым 

использованием 

средств 

Затруднен  Гарантирован  

 

Источник: составлено автором на основании данных [65, С. 42]  

Металлургические предприятия зачастую берут в лизинг не только 

специализированную технику, но и железнодорожный транспорт, и грузовой 

автотранспорт – для перевозки своей продукции. 

Лизинг ж/д техники после 2018 г. пошел на спад – это было связано с 

сокращением железнодорожной техники, на фоне пандемии объемы в 2020 г. также 

сократились, но по итогам 2021 г. произошло увеличение, за счет роста 

грузоперевозок на сетях РЖД на фоне смягчения рисков эпидемиологической 

ситуации (Рисунок 2.23). 

Основной прирост за последний год показал лизинг легкового и грузового 

автотранспорта. На фоне дефицита автомобилей в 2021 г. и повышения их 
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стоимости ключевым драйвером автолизинга стал растущий спрос со стороны 

сегмента малого и среднего бизнеса, доля которого увеличилась с 58% в 2020 г. до 

65% в 2021 г. [227]. 

Объемы лизинговых сделок для машиностроительного, 

металлообрабатывающего и металлургического оборудования и по минимальному 

размеру в 13 млрд. руб. (около 225 млн. долл. США), и по максимальному размеру 

в 50 млрд. руб. (673 млн. долл. США) близки к рынку банковских кредитов, но 

значительно уступают рынку облигаций (Рисунок 6.2).  

Однако, увеличение сегмента металлообрабатывающего и 

металлургического оборудования, как и в случае с общим приростом финансового 

лизинга на Рисунке 2.22, может свидетельствовать об использовании возвратного 

лизинга – получения дополнительных финансовых ресурсов за счет продажи своих 

активов и одновременного оформления на них договора финансового лизинга. 

Инвестиции в форме лизинга способны не только создать точки 

экономического роста, но и позволяют совершенствовать структуру 

промышленности в инновационном направлении [107, С. 364]. 

Однако, не всегда лизинг оказывается более дешевым, чем использование 

собственных средств или банковское кредитование – иногда лизингополучатель 

просто лишен возможности приобрести имущество сразу за полную стоимость. Для 

покупки дорогостоящих активов лизингополучателям приходится идти на не самые 

выгодные условия лизинга. Лизинговые проекты неоднородны, иногда им присущи 

повышенные риски – за эти риски лизингополучателям приходится платить 

повышенную цену. Как правило, стоимость лизингового финансирования 

обходится дороже по сравнению со стоимостью финансирования посредством 

банковского кредита, несмотря на определенные льготы в вопросах 

налогообложения, которые зачастую предусматриваются национальными 

законодательствами [63, C. 26; 65, C. 41; 71, С. 313; 86, С. 202].  
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Рис. 2.23 – Объемы стоимости имущества, переданного в лизинг, по некоторым 

сегментам 

 

Источник: составлено автором на основании данных [226; 227] 

 

На Рисунке 2.24 показан уровень средних ставок по банковским кредитам и 

лизинговым платежам за последние пять лет – ставки по кредитам на протяжении 

данного периода всегда были ниже, чем по лизинговым платежам. В то же время 

подобная разница вполне объяснима, поскольку лизинговые компании 

осуществляют свою деятельность в основном за счет банковских кредитов 

(последние составляют 53 – 56% в структуре фондирования). Поэтому ставки по 

лизинговым договорам объективно не могут быть ниже, чем по банковским 

кредитам. 

Величина авансов лизингополучателей коррелирует со ставкой по 

лизинговым платежам – особенно заметно это было в 2020 г. – снижение авансов 

было компенсировано увеличением ставки по лизинговым платежам [217, С. 10]. 

Стороны лизинговой сделки в настоящее время могут использовать 

следующие налоговые преимущества по сравнению с приобретением оборудования 

посредством банковского кредитования: 
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1. ускоренная амортизация с коэффициентом ускорения не выше трех; 

2. лизингополучатель включает в себестоимость проценты по кредитам, 

использованным для приобретения лизингового имущества [4, п. 1 ст. 265]. 

 

 

Рис. 2.24 – Размер средних ставок по банковским кредитам, лизинговым платежам 

и авансам (в %) 

 

Источник: составлено автором на основании данных [217, С. 6, 10] 

 

Действующее законодательство РФ не содержит прямого запрета на 

включение в договор лизинга условия о том, что лизингодатель вправе увеличить 

размер лизинговых платежей в случае повышения банком процентной ставки за 

пользование кредитом, привлеченным лизингодателем для приобретения предмета 

лизинга. 

Если договором лизинга не было предусмотрено права лизингодателя на 

изменение размера ежемесячных лизинговых платежей, то изменить последние 

можно только по соглашению сторон. 

Пересмотреть размер лизинговых платежей можно и в судебном порядке. 

Согласно позиции Президиума ВАС РФ, изменение обстоятельств признается 

существенным, если участники сделки в момент ее заключения не могли разумно 

предвидеть наступление соответствующего изменения. Например, увеличение 

лизинговых платежей из-за изменения инфляционных процессов и ухудшения 
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финансового положения лизингодателя суд может признать несущественным 

поводом. Инфляционные процессы не относятся к числу обстоятельств, 

возникновение которых нельзя предвидеть. Стороны, вступая в договорные 

отношения, должны были прогнозировать экономическую ситуацию, в связи с чем 

не могли исключать вероятность роста цен в период исполнения сделки. В одном из 

дел суд отказал в удовлетворении иска об изменении договоров финансовой аренды 

(лизинга) в части суммы договора, указав, что финансовый кризис и 

неблагоприятная экономическая ситуация также не являются существенными 

изменениями обстоятельств [164; 167]. 

Лизинговый механизм имеет преимущества в объемах гарантий, 

необходимых для инвесторов: при кредитном варианте инвестор требует 100%-ной 

гарантии возврата средств и процентов по кредиту, при реализации лизингового 

процесса требования инвестора к гарантиям могут быть снижены до 40% в 

зависимости от схемы лизинга и условий лизингового контракта. Как известно, 

инвестирование, в том числе и через лизинговый механизм, во многом зависит от 

надежности гарантии возврата вложенных средств, страховой защиты от потерь в 

результате неисполнения обязательств из-за временной или полной 

неплатежеспособности лизингополучателя [65, С. 42].  

С точки зрения лизингополучателя, его отказ от выполнения договорных 

обязательств менее рискован, чем при займе, так как вероятность судебного 

разбирательства о признании лизингодателя банкротом невысока [65, С. 58]. 

Все меры государственной поддержки деятельности лизинговых 

организаций (компаний, фирм) перечислены в ст. 36 Федерального закона №164-

ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»:  

 разработка и реализация федеральной программы развития лизинговой 

деятельности в РФ или в отдельном регионе как части программы 

среднесрочного и долгосрочного социально-экономического развития РФ 

или региона; 

 создание залоговых фондов для обеспечения банковских инвестиций в 

лизинг с использованием государственного имущества; 

 долевое участие государственного капитала в создании инфраструктуры 

лизинговой деятельности в отдельных целевых инвестиционно-лизинговых 

проектах; 
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 меры государственного протекционизма в сфере разработки, производства и 

использования наукоемкого высокотехнологичного оборудования; 

 финансирование из федерального бюджета и предоставление 

государственных гарантий в целях реализации лизинговых проектов 

(Бюджет развития Российской Федерации), в том числе с участием фирм-

нерезидентов; 

 предоставление инвестиционных кредитов для реализации лизинговых 

проектов; 

 предоставления банкам и другим кредитным учреждениям освобождения от 

уплаты налога на прибыль, получаемую ими от предоставления кредитов 

субъектам лизинга, на срок не менее чем три года для реализации договора 

лизинга; 

 предоставления в законодательном порядке налоговых и кредитных льгот 

лизинговым компаниям в целях создания благоприятных экономических 

условий для их деятельности; 

 предоставление лизингополучателям, ведущим переработку или заготовку 

сельскохозяйственной продукции, права осуществлять лизинговые платежи 

поставками продукции на условиях, предусмотренных договорами лизинга; 

 отнесение к предмету лизинга племенных животных, а также крупного 

рогатого скота специализированных мясных пород, выращенного в 

Российской Федерации в целях разведения; 

 создание фонда государственных гарантий по экспорту при осуществлении 

международного лизинга отечественных машин и оборудования.  

Большая часть государственной поддержки направлена на продвижение 

лизинга в менее рентабельных отраслях. Например, субсидии из федерального 

бюджета для российских лизинговых компаний на стимулирование спроса и 

повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции 

(госпрограмма «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности») не распространяются на сферу черной металлургии – 

только машиностроение, легкая промышленность и промышленность социально 

значимых товаров. Тоже самое относится и к субсидиям для лизинговых 

организаций на возмещение потерь в доходах при предоставлении 

лизингополучателю льготных условий по договорам лизинга на промышленную 
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продукцию. Основная часть финансовой помощи от государства на данный момент, 

помимо перечисленной, заключается в предоставлении льготных займов для 

финансирования лизинга оборудования (на технологическое перевооружение, 

модернизацию основных производственных фондов). Один из институтов развития, 

Фонд развития промышленности, участвуя в лизинговом проекте, может обеспечит 

финансирование до 90% аванса за лизинговое оборудование [258].  

Таким образом, для металлургических предприятий, как вполне 

рентабельных, нет отдельных льгот и специальной поддержки для стимулирования 

лизинга в отрасли. Предприятия черной металлургии как лизингополучатели не 

имеет дополнительной помощи от государства в рамках госпрограмм [28; 37]. 

Средняя продолжительность договоров лизинга за последние 10 лет 

сократилась – с 4,4 лет в 2010 г. до 3,7 в 2020 г. Тоже самое наблюдается среди 

отдельных групп лизингополучателей – сроки действия договоров финансового 

лизинга с 2010 г. постепенно снижались и у мелких, и у средних, и у крупных 

организаций-лизингополучателей (Рисунок 2.25). 

 

Рис. 2.25 – Средний срок действия договоров финансового лизинга (лет) 

 

Источник: составлено автором на основании данных [253, С. 67, 129]  

 

Среди факторов, отрицательно влияющих как на срочность договоров 

финансового лизинга, так и в целом на деятельность лизингодателей, на 

протяжении десяти лет на первых местах находились конкуренция между 
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лизинговыми компаниями, высокий процент по кредиту, недостаток финансовых 

средств у лизингодателя, сложность с получением кредита, существующий уровень 

налогообложения и несовершенство нормативно-правового регулирования 

лизинговой деятельности. Причем, если поначалу среди опрошенных лизинговых 

компаний около 50% отмечали недостатки законодательства и налогообложения, то 

к 2020 г. роль этих факторов значительно уменьшилось – до 17% и 26%, 

соответственно. Больше всего за последние годы лизинговые компании 

испытывали трудности с фондированием и привлечением заемного капитала. Это 

закономерно отражалось на стоимости финансового лизинга и спросе на него со 

стороны предприятий [253].  

Иногда лизинговые схемы рекомендуют в качестве способа снижения 

налогового бремени. Это, безусловно, оказало влияние на востребованность 

лизинга как источника финансирования инвестиций среди металлургических 

предприятий и не только. Однако, использование лизинга для получения 

необоснованной налоговой выгоды является доказуемым и наказуемым деянием 

[108, С. 206].  

Ситуации, приведенные на Рисунках 2.26 и 2.27 с большой долей 

вероятности будут признаны недобросовестными.  

 

Рис. 2.26 – Недобросовестное использование лизинга для уклонения от уплаты 

налогов (вариант 1) 

 

Источник: составлено автором на основании данных [108, С. 206] 
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Даже если срок займа и периодичность его возврата не совпадает с суммой и 

периодичностью лизинговых платежей, эти схемы будут направлены 

исключительно на экономию налогов.  

Ни вспомогательная компания (Рисунок 2.27), ни лизингодатель не имеют 

своих собственных средств для ведения предпринимательской деятельности – 

оплата происходит за счет лизингополучателя.  

Главный аргумент против таких схем заключается в том, что компания-

лизингополучатель в отсутствие собственных средств для капитальных вложений 

имеет возможность, заключив договор лизинга, получить требуемые активы для 

производственной деятельности. Из схем на Рисунках 2.26 и 2.27 видно, что у 

лизингополучателя были собственные средства, которые он передал в качестве 

займа. Поэтому у налоговой службы возникает вопрос об истинной цели 

организаторов подобных схем [108, С. 207]. 

Существуют и другие, не менее рисковые лизинговые схемы, которые могут 

иметь негативные последствия для их участников. 

 

 

Рис. 2.27 – Недобросовестное использование лизинга для уклонения от уплаты 

налогов (вариант 2) 

 

Источник: составлено автором на основании данных [108, С. 207] 
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Например, схема, представленная на Рисунке 2.28, направлена на занижение 

налоговой базы по налогу на прибыль и возмещение НДС из бюджета. По решению 

суда результатом указанных операций является увеличение расходов 

налогоплательщика, уменьшающих его доходы при расчете налога на прибыль, а 

также необоснованное возмещение НДС из бюджета [108, С. 208]. 

 

Рис. 2.28 – Использование лизинга для уклонения от уплаты налогов 

 

Источник: составлено автором на основании данных [108, С. 208] 
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признаки договора поставки. И в том и в другом случае возмещение НДС из 

бюджета возможно только при реальном осуществлении хозяйственных операций с 

реальными активами [108, С. 209].  

Если стороны пытаются замаскировать договором лизинга другую сделку 

(договор поставки) и таким образом получить необоснованную налоговую выгоду, 

то лизинговый договор будет признан недействительным, а налоги, вместе со 

штрафами и пенями, – пересчитаны исходя из реальной ситуации [108, С. 212–213].  

В России около 70% стоимости новых договоров лизинга являются 

крупномасштабными. Причем не только с точки зрения их стоимости, что очень 

важно и накладывает отпечаток на стратегию и тактику деятельности лизинговых 

компаний и их контрагентов, но и качественных характеристик. Они проявляются в 

сложности отношений участвующих сторон. Проектанты подобных сделок нередко 

сталкиваются с ситуацией, когда приходится рассматривать в качестве предмета 

лизинга не отдельные виды оборудования или транспортных средств, а крупные 

имущественные комплексы [63, С. 25]. 

Для финансирования сложных, крупномасштабных объектов, в зарубежной 

практике используется такая форма лизинга как леверидж-лизинг. Он считается 

наиболее сложным из лизинговых сделок, что обусловлено большим количеством 

участников, многоканальным финансированием проекта.  

Специфической особенностью этого вида лизинга является то, что 

лизингодатели принимают участие в финансировании лишь части (на практике 20 – 

40%) суммы, необходимой для покупки объекта лизинга, когда средства 

привлекаются и аккумулируются путем выпуска акций и распространения их среди 

лизингодателей-акционеров. Эта схема имеет много общего с проектным 

финансированием [64, С. 84]. 

В России операции леверидж-лизинга применялись в ограниченном объеме, 

а по металлургическим предприятиям подобная статистика отсутствует.  

Для современных условий российской экономики чрезвычайно важным 

конкурентным преимуществом металлургических предприятий является 

увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Использование 

финансового лизинга позволяет промышленным предприятиям осуществлять 

гибкую стратегию своего развития, оперативно откликаясь на потребности рынка, 

удлинять технологические цепочки и использовать в их составе дорогостоящую 

технику. Тем не менее, лизинг как форма привлечения капитала не получил 
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широкого распространения среди предприятий черной металлургии. По 

востребованности он находится на четвертом месте после собственных средств, 

облигаций и кредитов. Основными причинами этого стали высокая стоимость, по 

сравнению с другими источниками финансирования, а также особое внимание к 

лизинговым схемам со стороны налоговых органов – с целью недопущения 

необоснованной налоговой выгоды. 

Вывод: лизинг является одной из специфических форм финансирования 

долгосрочных инвестиций. Несмотря на то, что лизинг вошел в практику в 2000-х 

гг., он получил широкое распространение в финансировании реального сектора 

экономики. 

Для металлургических предприятий финансовый лизинг стал возможностью 

обновить средства производства, снизить удельный вес физически изношенных и 

морально устаревших основных фондов, повысить эффективность финансово-

хозяйственной деятельности за счет внедрения в производственный процесс 

современных видов оборудования и прочих предметов лизинга. 

По объему привлекаемого финансирования собственные средства находятся 

на первом месте, облигационные займы – на втором, а лизинг занимает в настоящее 

время третье место. Периодически лизинг становится популярнее облигационных 

займов – в зависимости от изменения стоимости финансирования.  

Меры государственной поддержки на продвижение лизинга направляются в 

менее рентабельные отрасли. Таким образом, для металлургических предприятий, 

как вполне рентабельных, нет отдельных льгот и специальной поддержки для 

стимулирования лизинга в отрасли.  
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ГЛАВА 3. Совершенствование структуры источников финансирования 

инвестиций предприятий черной металлургии 

 

 

 

3.1. Возможность использования сложных способов финансирования в 

условиях меняющейся современной ситуации 

 

 

 

Состав источников финансирования инвестиций предприятий черной 

металлургии складывался на протяжении многих лет. Помимо основных 

источников финансирования – собственных средств, кредитов, облигаций и лизинга 

– предприятия опробовали новые варианты привлечения инвестиций. Подобная 

инициатива была связана с возможностью дополнить структуру уже имеющихся 

источников финансирования и использовать их на постоянной основе, сочетая 

между собой. Кроме того, сложные по организации, новые источники 

финансирования могли стать со временем вспомогательными на случай кризиса. 

Учитывая трудный период 1990-х гг., металлургические предприятия даже в 

благоприятное время 2000-х гг. начали разрабатывать новые способы привлечения 

инвестиций в основной капитал. В настоящее время, в связи с санкциями против 

Российской Федерации, с точки зрения политики в отношении инвестиций 

произошли значительные изменения.  

Впервые вопрос о переориентации на новые направления сотрудничества в 

инвестиционной сфере возник после мирового финансового кризиса 2008 г. 

Результаты исследования МВФ показали, что во время кризиса и в посткризисный 

период рост активов исламских банков превышал показатели традиционных банков 

более чем в два раза. В сравнении с традиционными банками ни один из исламских 

банков не столкнулся с процедурой банкротства и не нуждался в государственном 

субсидировании в 2008–2009 гг. [55, С. 52]. 

Тема о необходимости сближения с арабскими инвесторами активно 

обсуждалась в СМИ и экспертном сообществе после введения санкций против 

России в 2014 г. рядом западных стран. В 2015 г. была создана рабочая группа по 

исламскому (партнерскому) банкингу и была принята «Дорожная карта» по его 

внедрению. Аргументом в пользу развития исламского банкинга была возможность 

привлечь новые потоки инвестиций в страну. Многие потенциальные партнеры в 
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странах ислама испытывали трудности при ведении бизнеса с российской 

стороной, в связи с быстро меняющимся экономическим климатом и нехваткой 

партнеров, осведомленных о мусульманских рынках. ЦБ РФ с помощью 

«Дорожной карты» и поддержки Группы Исламского банка развития планировал 

решить часть этих трудностей. Тем не менее, за столь значительный срок 

адаптациия исламских финансовых инструментов произошла только для 

физических лиц и субъектов малого и среднего бизнеса (в регионах с 

преимущественно мусульманским населением). Центробанк не планировал вносить 

значительных изменений на законодательном уровне, рассчитывая, что исламские 

финансовые институты смогут приспособиться к действующему правовому полю. 

Для российских банков и для крупных предприятий привлечение инвестиций по 

исламским принципам оказалось по-прежнему недоступно – как из-за отсутствия 

необходимой законодательной базы, так и из-за неурегулированных налоговых 

требований и отсутствия методологической базы [52, С. 14; 55, С. 53]. 

Однако, после введения новых санкций со стороны Евросоюза и отключения 

ряда российских банков от системы SWIFT, на рассмотрение в осеннюю сессию 

Государственной Думы был представлен законопроект «О деятельности по 

партнерскому финансированию», который предполагает легализацию исламского 

банкинга под контролем ЦБ РФ. В случае принятия законопроекта, его действие 

будет поначалу распространяться только на отдельные регионы, где проживает 

преимущественно мусульманское население — Дагестан, Чечню, Татарстан и 

Башкирию. В дальнейшем, при успешной реализации, закон может 

распространиться и на другие российские регионы [228]. 

Исходя из существующей на данной момент правовой базы в РФ, для 

инвестиций в основной капитал могут подойти договоры мудараба и мушарака, 

заключаемые на условиях партнерства.  

Мудáраба – это доверительное финансирование, участие в прибылях и 

убытках. Соглашение заключается между двумя сторонами, когда одна сторона 

(раббуль-маль, или владелец капитала) предоставляет свои средства для 

финансирования проекта предпринимателю (мудариб, или управляющий), а 

последний занимается управлением проекта, используя свои предпринимательские 

способности. Мудараба в исламском мире обычно применяется для 

финансирования кратко- и среднесрочных инвестиционных проектов [97, С. 9; 102, 

С. 22]. 
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Мушáрака представляет собой соглашение между двумя и более сторонами 

об объединении активов, трудовых ресурсов или обязательств в целях извлечения 

прибыли, например, для финансирования какого-либо проекта. С точки зрения 

классификации компаний в современном мусульманском праве мушарака 

представляет собой имущественное товарищество, заключаемое, как правило, на 

продолжительный срок [57, С. 127; 131, С. 8, 10]. 

В России договор мушарака, также как и мудараба, может быть реализован 

через договор инвестиционного товарищества. Осознавая необходимость 

подобного вида договорных отношений, Министерством экономического развития 

Российской Федерации совместно с госкорпорацией Роснано и Российской 

венчурной компанией был разработан Федеральный закон №335-ФЗ «Об 

инвестиционном товариществе» от 26.11.2011 г., согласно которому двое или 

несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и осуществлять 

совместную инвестиционную деятельность без образования юридического лица для 

извлечения прибыли. Особенностью данного договора является ограниченная 

ответственность участников инвестиционного товарищества, не управляющих 

общими делами, вкладами в совместную деятельность. Эта договорная форма по 

своей сущности аналогична контракту мудараба в исламском праве [81, С. 129]. 

Согласно Приказу Министерства юстиции РФ от 15.08.2012 г. № 160 

договоры инвестиционного товарищества удостоверяются у нотариуса, а 

соответствующая информация раскрывается на официальном сайте Федеральной 

нотариальной палаты. Российская венчурная компания занималась активным 

продвижением данного инструмента. В настоящий момент число договоров 

инвестиционного товарищества составляет 104 (Рисунок 3.1). Не считая 2020 г., где 

вмешалась пандемия, количество договоров инвестиционного товарищества 

постепенно увеличивалось. С промышленными технологиями связаны 15% от 

общего количества товариществ. В основном в форме инвестиционного 

товарищества в России действуют инвестиционные (венчурные) фонды.  

Также данный федеральный закон не ограничивает участие в товариществах 

иностранных компаний. Потому партнерство в виде инвестиционного 

товарищества на данный момент является наиболее подходящим аналогом 

договоров мудараба и мушарака для привлечения инвестиций в основной капитал 

со стороны исламских инвесторов. 
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Рис. 3.1 – Количество договоров инвестиционного товарищества, удостоверенных 

нотариусами 

Источник: составлено автором на основании [247]  

 

Исламские финансовые институты в России создавались и продолжают 

работать в форме обществ с ограниченной ответственностью или коммандитных 

товариществ. Их основная масса представлена в регионах с преимущественно 

мусульманским населением –  в республиках Татарстан и Дагестан; в Москве, 

Санкт-Петербурге и некоторых других городах есть филиалы этих компаний. 

Несмотря на то, что свои продукты и услуги исламские финансовые компании 

ориентируют, прежде всего, на мусульман, их клиентом может стать любой 

желающий. Договор, который заключает клиент с такой финансовой компанией, 

является теологически выдержанным (отвечающим всем нормам исламского 

права), а также соответствующим нормам российского законодательства. 

Институты, которые на данный момент активно работают в области исламских 

финансов – это Финансовый дом «Амаль», дочерняя компания Татарстанской 

международной инвестиционной компании – Евразийская лизинговая компания, 

Фонд имени Шейха Зайеда, Финансовый дом «Масраф», товарищество на вере 

«ЛяРиба-финанс», ООО «Восток Капитал», ООО «Иджара–лизинг», товарищество 

на вере «НурФинанс», ООО «Аманат», Финансовая компания «Мирас» [145; 154; 

186; 187; 213; 223; 254; 255; 256; 257]. 
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Эти компании были нацелены на работу и физическими лицами и 

субъектами малого и среднего бизнеса. Наибольшей популярностью у российских 

клиентов пользовался такой исламский инструмент как мурáбаха (финансирование 

путем купли-продажи актива). С этим контрактом активно работают упомянутые 

выше «ЛяРиба–финанс», «Масраф», «НурФинанс», «Аманат» и «Амаль». Однако, 

объемы финансирования невелики – у первых двух компаний максимальная сумма 

финансирования на приобретение товаров должна быть не выше 500 000 руб. на 

срок до 12 месяцев. Финансовый дом «Амаль» может продать необходимые 

клиенту активы, предоставляя на них отсрочку платежа на суммы от 1 млн. до 40 

млн. руб. на срок до 3 лет. Подобные суммы не смогут покрыть потребности 

металлургических предприятий в финансировании основного капитала.  

Другой исламский договор – иджáра, а именно иджара мунтахийя биттамлик 

– обладает чертами известного континентальной системе права договора аренды и 

лизинга с правом выкупа и, наравне с мурабаха, используется в практике 

российских исламских финансовых институтов. Однако, на данный момент эти 

институты не обладают возможностями для финансирования крупных проектов, и 

само их количество невелико. Информация об использовании этих договоров для 

металлургии и в целом для промышленных предприятий отсутствует [57, С. 130; 

78, С. 7; 98; 187; 254; 255]. 

Если говорить об инвестициях в основной капитал в России, то из 

перечисленных инструментов наиболее подходящими для этой цели являются 

мудараба и мушарака, благодаря механизму договора инвестиционного 

товарищества. Поскольку правовая природа данного вида договора определена, 

значительно сокращается правовой риск для финансового института, который 

использует его для реализации активных операций. Тем не менее, практического 

использования данных инструментов еще не произошло, потому сложно сказать 

насколько успешно можно будет их реализовать через отечественный правовой 

механизм. Потому договоры мурабаха и иджара находятся в более выигрышном 

положении, т.к. уже применялись в России в течение ряда лет, к тому же новый 

законопроект «О деятельности по партнерскому финансированию» сможет 

упростить их дальнейшее использование. Так что из исламских финансовых 

инструментов в России большая популярность в ближайшее достанется договорам 

мурабаха и иджара [72, С. 72; 118, С. 938; 119, С. 1118; 137, С. 503].   
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Нашей стране только предстоит развивать исламскую финансовую 

инфраструктуру – рынки ценных бумаг, межбанковского финансирования, системы 

перестрахования и пр.  Помимо этого, существует недостаток квалифицированных 

специалистов, заинтересованных в развитии исламской экономики. 

Новизна практики применения исламских финансовых инструментов наряду 

с отсутствием законодательной проработки отдельных аспектов делают 

необходимой тщательную подготовку сделок с точки зрения уменьшения 

налоговых рисков [81, С. 66].  

В случае судебного разбирательства к исламским финансовым договорам 

очевидно будут применяться правила существующих гражданско-правовых 

конструкций. Например, для договора мурабаха, скорее всего, будут 

использоваться правила о процентном займе, что, противоречит нормам шариата. 

Однако, остаются открытыми вопросы о судебном урегулировании споров, 

появляющихся в связи с возникновением, изменением и прекращением 

правоотношений по остальным исламским финансовым продуктам. Считается, что 

споры по исламским контрактам должны разрешаться шариатскими судами, 

появление которых в России представляется маловероятным [185]. 

Поскольку нынешняя российская судебная система не использует исламское 

право для разрешения указанных споров, возможным выходом может быть 

преобразование норм шариата в арбитражные правила, которые должны быть 

одобрены шариатским советом. Остающаяся неопределенность в законодательном 

регулировании, вероятность неблагоприятных налоговых или юридических 

последствий сдерживает исламских инвесторов и ограничивает сферу применения 

исламских финансовых инструментов. 

Учитывая технико-технологические особенности металлургической отрасли, 

теоретически подходящим источником финансирования мог оказаться форфейтинг 

– при форфейтинге предметом купли/продажи выступают дорогостоящие и 

уникальные основные фонды (что близко по сущности к лизингу). Также он 

относится к средне- и долгосрочным инструментам финансирования (от 180 дней 

до 10 лет). 

Форфейтинг позволяет увеличить оборотный капитал предприятия-

поставщика и объектом форфейтинговой сделки выступают долговые 

обязательства покупателя, но в процессе форфейтинга приобретаются основные 
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фонды, которые являются вкладом в основной капитал. Получается своеобразный 

симбиоз лизинга и факторинга [75, С. 69; 89, С. 56; 91, С. 48–49]. 

Однако, в современном российском законодательстве нет соответствующей 

нормативно-правовой базы для проведения форфейтинга. С одной стороны, 

законодательством РФ признается совершение форфейтинговых сделок – в письме 

ЦБ РФ от 24.05.2005 г. №76–Т кредитным организациям при обслуживании 

юридических лиц в целях управления операционным риском рекомендуется 

применять форфейтинговые операции, наряду с лизинговыми и факторинговыми. 

Также в п. 16 ч. 2 ст. 290 НК РФ к доходам банков относятся доходы от 

осуществления факторинговых и форфейтинговых операций.  

С другой стороны, отсутствие законодательной определенности является 

ограничителем форфейтинга. Это прежде всего относится к валютному 

регулированию и контролю при международном форфейтинге. Эта сфера 

претерпевает постоянные изменения. Одни из них могут упрощать осуществление 

внешнеторговой деятельности – например, в 2020 г. у российских резидентов 

появилась возможность зачислять иностранную валюту или валюту РФ, 

полученную от нерезидентов, напрямую в банки за пределами территории РФ, при 

условии, что эти банки находятся на территории государств–членов ЕАЭС или в 

иностранном государстве (территории), с которыми Россия осуществляет 

автоматический обмен финансовой информацией. Другие изменения 

законодательства, наоборот, связаны с дополнительными требованиями для 

участников внешнеторговых отношений – например, перечень документов для 

валютного контроля, которые вправе запрашивать органы валютного контроля (ЦБ 

РФ, Федеральная таможенная служба и ФНС). После возникновения 

дополнительных временных мер валютного регулирования в марте 2022 г. ЦБ РФ 

определяет предельные размеры сумм некоторых внешнеторговых операций, 

ограничивает переводы денежных средств за рубеж и т.п. Подобные изменения 

валютного законодательства снижают вероятность использования форфейтинга, 

поскольку ни среди банков, ни среди предприятий нет желающих заключать 

средне- или долгосрочный контракт в условиях неопределенности [8, ст. 19; 44; 49]. 

Длительный характер форфейтингового договора в настоящее время имеет 

больше недостатков, чем преимуществ – в частности, в условиях политической и 

экономической нестабильности, постоянной перестройки законодательства 

предприятия и банки не могут предположить какие изменения будут через год, три, 
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пять и более лет. Это ограничивает использование форфейтинга, тем более, что 

существуют более простые в организации аналоги – например, банковское 

кредитование, лизинг и т.п.  

Российские банки, ввиду повышенных рисков, редко выступают в роли 

форфейтора. В том числе и потому, что налоговые органы могут подозревать 

использование форфейтинга, также, как и лизинга, обмане фискальной системы и 

попытке уклонения от уплаты налогов. Помощь в этом вопросе от зарубежных 

банков, ввиду продолжающихся санкций, не представляется вероятной. Если ранее, 

в период относительно стабильной политической и экономической ситуации, не 

было широкого предложения форфейтинговых услуг (по металлургической отрасли 

информация об этом отсутствует), то в настоящее время тем более не стоит 

рассчитывать на активизацию этого инструмента. 

Если перечисленные выше инструменты финансирования инвестиций не 

были опробованы на практике металлургическими предприятиями и можно только 

предполагать об их возможных преимуществах и недостатках, то с проектным 

финансированием отечественные предприятия знакомы достаточно долго. Его 

можно отнести к одним из сложных способов финансирования инвестиций. Это 

синтетическая операция, в которой сочетаются и кредитование, и финансирование. 

В российском законодательстве не содержится четкого определения проектного 

финансирования, несмотря на то, что этот термин уже долгое время используется в 

нормативных правовых актах различного уровня.  

В отечественной экономической литературе И.А. Никонова определяет 

проектное финансирование как мультиинструментальную форму финансирования 

специально созданной для реализации проекта компании, при которой будущие 

денежные потоки проекта являются основным обеспечением возврата заемных 

средств, расчетов с кредиторами и выплаты доходов инвесторам [100, С. 81]. А.Л. 

Смирнов указывает, что термин «проектное финансирование» означает 

кредитование (долговое финансирование) инвестиционного проекта в сочетании с 

прямыми инвестициями.  

Помимо того, что проектное финансирование является 

мультиинструментальной формой инвестирования, оно еще представляет собой 

разветвленную систему договоров и создание специальной проектной компании 

[163]. 

Наиболее полно и комплексно особенности проектного финансирования 
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были исследованы Э.Р. Йескомбом, а дополнены и расширены в работах 

отечественных авторов Е.В. Русановской и И.А. Никоновой. К числу 

специфических свойств, присущих проектному финансированию, можно отнести 

следующие:  

1) проектное финансирование используется, как правило, для реализации 

новых проектов, а не для уже действующего бизнеса; 

2) сочетание нескольких источников финансирования и сложная договорная 

структура инвестиционного проекта; 

3) высокая доля заемного капитала (в отдельных случаях сумма привлеченных 

средств составляет 70-90%, а на собственные средства приходится, 

соответственно, 30-10%); 

4) кредиторы, участвующие в проектном финансировании, рассчитывают на 

будущую прибыль в большей степени, чем на возврат вложенных средств за 

счет стоимости активов; 

5) для привлечения заемного капитала в проектную компанию инициатор 

проекта может использовать финансирование без права регресса или с 

ограниченным правом регресса. В первом случае кредиторы не могут 

обратить взыскание на активы инициатора проекта, во втором случае 

устанавливается определенный лимит ответственности, в рамках которого 

они могут компенсировать часть убытков; 

6) основными гарантиями возвратности средств для кредиторов являются 

контракты проектной компании, лицензии и права собственности на 

пользование природными ресурсами. Срок действия контрактов, лицензий и 

величина запасов природных ресурсов определяют срок жизни самого 

проекта; 

7) проектное финансирование является долгосрочным (может достигать 20 и 

более лет). Оно основано на прогнозах будущего развития проекта и 

проектной компании – в проектном финансировании важны стратегия 

развития проекта и перспективы развития соответствующего бизнеса; 

8) из-за высокой концентрации заемного капитала проектное финансирование 

связано с дополнительным риском. Поэтому важно, чтобы проект был 

выполнен в установленные сроки, с указанным бюджетом, а размер прибыли 

позволял возместить расходы. Распределение рисков и прибыли при 

проектном финансировании происходит более эффективно, чем при 
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традиционном кредитовании. Система гарантий позволяет снизить риски 

всех участников, а инициаторам проекта – уменьшить кредитную нагрузку и 

минимизировать вложения; 

9) обязательным условием использования механизма проектного 

финансирования является наличие специальной проектной компании 

(Special Purpose Vehicle – SPV), юридически и экономически 

самодостаточной, учредителями которой, как правило, являются 

инициаторы проекта (спонсоры), деятельность проектной компании 

ограничивается только этим инвестиционным проектом [74, С. 95; 77, С. 34–

35; 82, С. 19-20; 100, С. 81; 111, С. 18-20]. 

Таким образом, для реализации проектного финансирования требуется 

создание сложного механизма, требующего разработки новых финансовых 

решений и операционных схем, обеспечивающих возможность достижения цели 

инициатора и инвесторов проекта.  

Главная ценность проектного финансирования как для металлургического 

предприятия, так и для любого другого, заключается в экономической 

обособленности инвестиционного проекта от основной деятельности компании. 

Инвестиционные вложения окупаются исключительно за счет денежных потоков, 

генерируемых самим проектом. Кроме того, участники проектного финансирования 

(банки, инвестиционные фонды, страховые компании и другие потенциальные 

инвесторы) не просто вовлекаются в процесс, а становятся заинтересованы в 

удачном завершении проекта.   

Также нужно отметить, что «проектное финансирование» не является 

синонимом «финансирования проектов», потому что получать финансирование 

проектов можно разными способами [111, С. 11]. Проектное финансирование 

предполагает и привлечение кредита, и эмиссию облигаций, потому можно сказать, 

что в нем находят отражение характеристики и облигационного займа, и 

инвестиционного кредита, и проектного кредитования.  

Компания – инициатор проекта может организовать целевое кредитование 

для реализации инвестиционного проекта, причем денежные средства получает 

специально созданная проектная компания, которая в дальнейшем погашает эти 

обязательства за счет денежных доходов, полученных от реализации проекта 

(регресс обязательств на инициатора проекта отсутствует, либо ограничен). В этом 

случае содержание понятия «проектное финансирование» не имеет отличий от 
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понятия «проектное кредитование» (Таблица 3.1). Эти способы привлечения 

инвестиций имеют сходные черты, т.к. являются целевыми и долгосрочными, 

обеспечением в обоих случаях выступают будущие активы реализуемого проекта и 

гарантии участвующих сторон [111, С. 9]. 

По сравнению с некоторыми другими формами финансирования 

инвестиционных проектов, представленными в Таблице 3.1, видно, что проектное 

финансирование предполагает большое число участников, а также связано с 

бόльшими рисками для кредиторов.  

 

Таблица 3.1 – Сравнительная характеристика отдельных форм финансирования 

инвестиций в реальный сектор экономики 

Характерис

тики 

Облигацион

ный заем 

Инвестици

онное 

кредитова

ние 

Проектное 

кредитование 

Проектное 

финансирова

ние 

Субъекты 

процесса 

Предприятие 

–инициатор 

проекта, 

Фондовая 

биржа, 

Банки, 

Негосударств

енные 

пенсионные 

фонды 

Банки, 

Предприят

ие –

инициатор 

проекта 

Банки, 

Предприятие – 

инициатор 

проекта 

Банки, 

Инвестицион

ные 

компании, 

Негосударств

енные 

пенсионные 

фонды, 

Лизинговые 

компании, 

Предприятие 

– инициатор 

проекта 

Объект 

процесса  Инвестиционный проект 

Создание 

проектной 

компании 

Проектная компания не 

создается 

Проектная компания 

создается 

Источник 

погашения 

задолженнос

ти 

Денежные потоки от текущей 

деятельности предприятия, от 

реализации проекта 

Исключительно денежные 

потоки от реализации проекта 
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Продолжение Таблицы 3.1 

Характерис

тики 

Облигацион

ный заем 

Инвестици

онное 

кредитова

ние 

Проектное 

кредитование 

Проектное 

финансирова

ние 

Распределен

ие рисков 

между 

участниками 

Предприятие-заемщик 

несет ответственность по 

всем рискам проекта 

 

Риски проекта 

распределены 

между 

кредитором и 

заемщиком. 

Риски 

разделены 

таким 

образом, что 

кредитор 

берет на себя 

большинство 

рисков. 

 

Участие 

кредитора в 

распределен

ии прибыли 

компании, 

полученной 

от проекта 

Нет Нет 

Да, в объеме 

принятого 

риска по 

проекту 

 

Источник: составлено автором на основании [123, С. 30] 

Однако, каждый участник подобных проектов имеет собственную точку 

зрения на риск, часто в зависимости от роли, которую он играет в общей структуре 

финансирования. Восприятие риска носит субъективный характер и определяется 

не только экономическими факторами, но и характеристиками, определяющими 

финансовое положение участника. Тот или иной риск, событие или условие, 

которые кажутся неприемлемыми для одной из сторон, другая сторона может 

посчитать рядовыми и вполне контролируемыми [54, С. 202]. 

Риски, связанные с инвестиционными проектами (например, такие как рост 

инфляции, курсов валют, страновые и собственно проектные), можно снизить с 

помощью следующих инструментов:  

 страхование; 

 применение гарантий; 

 включение в договоры пунктов о разделении рисков между 

участниками проекта; 

 тщательная подготовка и проверка документов; 

 использование эскроу-счета (для осуществления контроля за 
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целевым использованием финансовых ресурсов проектной компании) и пр. 

[62, С. 63].   

Со своей стороны, государство тоже может принять меры по снижению 

рисков, чтобы заинтересовать отечественных кредиторов в проектном 

финансировании. 

Несмотря на сложности осуществления инвестиционных проектов на основе 

проектного финансирования, этот механизм практиковался еще до появления 

соответствующих изменений в законодательстве и специальных проектных 

компаний. Однако у инвесторов были свои предпочтения относительно 

реализуемых проектов. В 1990-х – начале 2000-х гг. залогом согласия на участие в 

проектном финансировании были следующие требования: 

 по проекту разработано ТЭО, содержащее разделы, требуемые 

банками для рассмотрения кредитной заявки; 

 срок окупаемости проекта – не более 3-5 лет; 

 выпускаемая продукция должна быть высоколиквидной 

(сырьевые, топливно-энергетические ресурсы, высокотехнологичная 

продукция); 

 заключен долгосрочный контракт (до 10 лет) на поставку 

выпускаемой продукции по фиксированным ценам; 

 оборудование для проекта поставляется на льготных условиях 

и с гарантиями его поставщика; 

 работы по проекту выполняются точно в срок, штрафные 

санкции к подрядчикам достигают 30-40% от стоимости контракта; 

 инициатор проекта вносит 20-40% уставного капитала 

проектной компании, величина собственных средств в общем объеме 

финансирования проектной компании должна быть до 50-60%; 

 в проекте участвуют ведущие страховые компании, 

международно признанные эксперты и банки с высокой репутацией; 

 риски распределяются среди участников соразмерно их 

участию в проекте; 

 при предоставлении синдицированного кредита пул банков 

возглавляет банк-лидер, на репутацию которого полагаются все остальные 

участники; 
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 после реализации проекта выручка идет на погашение 

задолженности по кредитам в соответствии с очередностью – сначала 

погашается старший долг, затем – оставшаяся часть [77, С. 37–38; 83, С. 91–

92]. 

Одним из первых успешных примеров стал проект в сфере цветной 

металлургии по освоению золотого месторождения Кубака на Чукотке. Проектная 

компания «Omolon gold mining» в форме общества с ограниченной 

ответственностью была создана в 1993 г. АО «Геометалл плюс» совместно с 

американской «Cyprus Amax Mineral Co.», в 1995 г. началось строительство 

объекта, а в феврале 1997 г. – добыча золота. Столь быстрая реализация проекта 

происходила даже при отсутствии необходимой законодательной базы – от 

Правительства РФ было получено согласие на открытие зарубежных эскроу-счетов 

и возможность прямого вывоза добытого золота на экспорт, причем кредиторы 

смогли добиться полного снятия с себя рисков, связанных со строительством 

объекта.  

В остальном требования для участия в проектном финансировании были 

более чем удовлетворены: высоколиквидная продукция, срок окупаемости, 

гарантии завершения строительства объекта (от американской компании, как  

спонсора проекта), обеспечением по кредитам стали активы проектной компании и 

выручка от долгосрочных контрактов на реализацию золота, уставный капитал 

проектной компании составлял 80 млн. долл. США, а сумма полученных кредитов 

равнялась 100 млн. долл. США (из 47,5 млн. выделял Европейский банк 

реконструкции и развития, а 52,5 млн. – корпорация зарубежных инвестиций OPIC) 

[83, С. 92].  

Пример смежной отрасли решила позаимствовать и черная металлургия. По 

инициативе «Газпрома» «Евраз НТМК» начал строительство комплекса по 

производству труб большого диаметра в составе стана 5000 и 

трубоэлектросварочного цеха по производству труб диаметром до 1420 мм, 

начинавшийся в 2001 г. Схему проектного финансирования, как и весь проект в 

целом, не удалось реализовать по ряду причинам. К основным из них можно 

отнести: 

1) производство продукции широкого применения в условиях 

конкуренции многих поставщиков; 

2) срок проекта был рассчитан на период более пяти лет; 
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3) несоответствие величины уставного капитала проектной компании 

общему объему инвестиций в проект – около 40 млн. долл. США, в то время как 

требуемая сумма кредитов составляла около 900 млн. долл. США; 

4) проблемы с открытием эскроу-счета – на тот момент законодательной 

базы для него по-прежнему не существовало, а о таком счете в зарубежном банке, 

как в предыдущем примере, речь не велась; 

5) безуспешные попытки в течение длительного времени согласовать 

условия фьючерсного контракта на закупку труб, намеченных к производству на 

проектируемом комплексе [77, С. 38; 83, С. 91–92]. 

Первая причина неудачи проектного финансирования оказалась ключевой – 

на тот момент на российском рынке было достаточно производителей трубной 

продукции, которые могли без масштабных модернизаций приспособить свои 

производственные мощности для производства труб большого диаметра. Еще на 

этапе согласования некоторые эксперты отмечали этот момент. Других 

потребителей, кроме «Газпрома», на российском рынке для данной продукции не 

наблюдалось, потому рассчитывать на повышенный спрос не приходилось. В 

результате фьючерсный контракт с «Газпромом» так и не был подписан, а в 

отсутствии главного потенциального потребителя продукции не было смысла 

продолжать проект. 

После столь неудачного опыта в проектном финансировании 

металлургические предприятия надолго оставили этот вариант инвестирования. 

Отчасти отказ от использования механизма проектного финансирования в черной 

металлургии был связан и с финансовым кризисом 2008–2009 гг., и дефицитом 

капитала, и необходимостью продолжения реализации крупномасштабных 

проектов и пр. Ситуация стала меняться, когда проектным финансированием 

заинтересовалось государство – с участием государства стали реализовываться 

инвестиционные проекты, влияющие на социально-экономическое развитие 

страны, в российском законодательстве стали появляться изменения, 

регулирующие процесс проектного финансирования.  

К этому механизму стали подключаться ведущие российские банки, в том 

числе и банки с государственным участием. Достаточно широкое распространение 

получили отдельные элементы проектного финансирования – разделение рисков 

между участниками проекта, ограниченная ответственность инициатора проекта, 

заключение проектных соглашений и т.п. [62, С. 62]. 
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Для многих коммерческих банков ограничивающим фактором в схемах 

проектного финансирования были значительные риски. Минимизировать риски 

было возможно с помощью участия в организации инвестиционного проекта 

институтов развития – специальных юридических лиц, созданных для поддержки 

экономики на международном, наднациональном и национальном уровнях. 

Институты развития принимают на себя часть рисков посредством выдачи 

гарантий, кроме того, они вправе предоставлять проектной компании кредиты и 

займы или способствуют организации их привлечения. Как и прочие юридические 

лица, они имеют право приобретать доли в проектной компании и ее облигации, 

осуществляют мониторинг и контроль за использованием финансовых ресурсов 

или участвуют в проектном финансировании иным образом.  

Одним из таких институтов является Евразийский банк развития (ЕАБР), 

учрежденный в 2006 г. На 31 марта 2022 г. текущий инвестиционный портфель 

ЕАБР составлял 4,088 млрд. долл. США и включал 84 проекта во всех 

государствах–участниках Банка.  

ЕАБР реализует проектное финансирование с ограниченным регрессом 

(Limited Recourse Project Financing) – это вариант, когда основные риски 

принимаются на проект, но предусматривающая частичное (ограниченное) 

распределение рисков между участниками проекта (проектной компанией, 

инвесторами/спонсорами) и пр.) с тем, чтобы каждый из участников принимал 

зависящий от него риск. Также банк может финансировать проекты как 

самостоятельно, так и в синдикации с другими финансовыми институтами. 

Металлургическая отрасль находится в Евразийском банке развития среди 

приоритетных отраслей для проектного финансирования, однако пока проектов в 

этой сфере у ЕАБР в России не было, несмотря на то, что этот инструмент банк 

практикует с 2007 г. (Рисунок 3.2). В близком к металлургии секторе – добыче 

полезных ископаемых – находится реализация проекта по увеличению 

производственной мощности ОАО «Комбинат КМАруда» по добыче руды. От 

банка был получен кредит на 8 лет в размере 90 млн. долл. США (поручителями 

выступили ПАО «Тулачермет» и ПАО «Кокс»), проект реализуется с 2016 по 

настоящее время [153]. 
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Рис. 3.2 – Инвестиционные проекты ЕАБР по странам и направлениям 

 

Источник: составлено автором на основании данных [153]  

 

Как видно на Рисунке 3.2, основная масса инвестиционных проектов, 

реализуемых с помощью проектного финансирования, приходится на финансы и 

энергетику, а чаще всего данный механизм использовали Казахстан и Россия. 

Несмотря на это, за 15 лет существования ЕАБР проектное финансирование не 

снискало успеха среди металлургических предприятий. Потому причину этому 

следует искать в специфике использования данного механизма именно для 

предприятий черной металлургии.  

Подобная ситуация наблюдалась и с отечественным институтом развития. 

Стимулированием инвестиционной деятельности непосредственно в России 

занимается ВЭБ.РФ (Внешэкономбанк), который с 2007 г. также является одним из 

институтов развития. Кроме финансирования инвестиционных проектов, он 

осуществляет финансовую, страховую, гарантийную и иную поддержку экспорта 

промышленной продукции (товаров, работ, услуг), а также инвестиционных 

проектов, имеющих общегосударственное значение и осуществляемых на 

принципах государственно-частного партнерства, которое чаще всего 

осуществляется по схеме проектного финансирования. Однако, даже услуг данного 

института было недостаточно, чтобы вызвать интерес к проектному 

финансированию среди предприятий разных отраслей. Поэтому со стороны 
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государства потребовался комплекс законодательных изменений, государственных 

программ и прочих мероприятий, направленных на продвижение проектного 

финансирования. Например, после внесения соответствующих изменений в 

законодательство в 2013 г., для учета и блокирования средств проектной компании 

стало доступно использование эскроу-счетов [2, ст. 860.7; 10, п. 1 и 3, ст. 3]. 

С учетом опыта реализованных проектов можно было отметить, что 

количество действующих лиц в проектном финансировании превышает все ранее 

перечисленные способы привлечения инвестиций. Примерный перечень основных 

участников представлен на Рисунке 3.3. Наличие такого количества участников 

требовало соответствующего законодательного регулирования. Учитывая опыт 

предыдущих лет и неудачи в проектном финансировании, стало очевидно, что без 

создания законодательной базы и соответствующего государственного 

вмешательства не обойтись. Дополнительным стимулом к продвижению и 

популяризации этого инструмента стали санкции, вводившиеся в отношении 

российской промышленности с 2014 г. – таким образом государство пробовало 

стимулировать новые источники финансирования инвестиций в основной капитал. 

Поэтому в российском праве в 2014 г., после вступления в силу 1 июля 2014 

г. Федерального закона от 21.12.2013 №379-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», появились нормы, 

посвященные возможности создания специализированного общества проектного 

финансирования (СОПФ). Так как проектное финансирование предполагает возврат 

вложенных средств (в том числе и заемных) исключительно за счет будущей 

прибыли от осуществления инвестиционного проекта, банк или иная 

финансирующая организация в данной схеме выступает соинвестором проекта 

посредством участия в капитале специализированного общества, предоставления 

ему кредита, в том числе и синдицированного. Кроме того, специализированные 

общества могут привлекать инвестиции путем выпуска облигаций [9; 162; 170; 

178].  

Согласно ст. 15.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг», целями и предметом деятельности СОПФ являются 

финансирование долгосрочного (на срок не менее трех лет) инвестиционного 

проекта путем приобретения денежных требований по обязательствам, которые 

возникнут в связи с реализацией имущества, созданного в результате 

осуществления такого проекта (оказанием услуг, производством товаров и/или 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=191396;fld=134;dst=100016
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=177715;fld=134;dst=1300
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выполнением работ) при использовании имущества, созданного в результате 

осуществления такого проекта, а также путем приобретения иного имущества, 

необходимого для осуществления или связанного с осуществлением такого 

проекта, и осуществление эмиссии облигаций, обеспеченных залогом денежных 

требований и иного имущества. В приведенном определении проектной компании 

учитываются основные характеристики проектного финансирования, и оно 

соответствует своему зарубежному аналогу (SPV) – обладает целевой 

правоспособностью, защищено от банкротства, имеет возможность выпускать 

облигации и расходование денежных средств находится под контролем инвесторов 

[163]. 

Функции проектной компании может выполнять не только СОПФ, но и 

любая другая корпорация (хозяйственное товарищество, общество или 

партнерство) – до появления специализированных обществ и в настоящее время в 

России реализацией инвестиционных проектов занимались хозяйственные 

общества. Однако, отличительным признаком СОПФ и одновременно одним из их 

преимуществ перед другими корпорациями является возможность получения 

специальных налоговых льгот. Так, согласно пп. 29 п. 1 ст. 251 НК РФ доходы 

специализированных обществ не подлежат налогообложению по налогу на 

прибыль, если они получены в рамках его уставной деятельности [163]. 

С учетом опыта реализованных проектов, количество действующих лиц в 

проектном финансировании превышает все ранее перечисленные способы 

привлечения инвестиций. Примерный перечень основных участников представлен 

на Рисунке 8.2. 

Также предотвращается возможность использования налоговых схем через 

офшорные зоны – учредителями СОПФ не могут быть юридические лица, 

зарегистрированные в государствах или на территориях, не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 

[19, п. 2 ст. 15.2]. 

Все решения, принимаемыми таким обществом, контролируют кредиторы и 

владельцы облигаций – в уставе даже может быть предусмотрен перечень 

вопросов, которые принимаются только с их согласия. Добровольная ликвидация 

специализированного общества запрещена [15, п. 1, ст. 230.1; 19, п. 1, 2, 3]. 

 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=194150;fld=134;dst=9422
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=177715;fld=134;dst=1315
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Рис. 3.3 – Основные участники процесса проектного финансирования 

 

Источник: составлено автором 

 

Помимо изменений в законодательстве, в конце 2014 г. Правительством РФ 

было принято решение о запуске «Программы поддержки инвестиционных 

проектов, реализуемых на территории России на основе проектного 

финансирования». Целью программы стало создание механизма поддержки 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории РФ на основе проектного 

финансирования, способствующего увеличению объемов кредитования 

организаций реального сектора экономики на долгосрочных и льготных условиях.  

• разработка инвестиционного проекта

• создание и финансирование проектной компании

• заключение контрактов на поставку будущей продукции 
проектной компании 

Инициатор проекта (спонсор)

• заключение контрактов на поставку будущей продукции

• получение финансирования от спонсора, кредиторов и 
инвесторов

• выпуск облигационных займов

• расчет по полученным кредитам и займам после реализации 
проекта

Проектная компания (SPV)

• предоставление проектной компании кредитов и займов

• участие в капитале проектной компании

• выдача гарантий и поручительств

• экспертная помощь и т.п.

Банки, международные финансовые организации

• предоставление субсидий, льгот, иных мер государственной 
поддержки во время реализации проекта и в процессе его 
эксплуатации

Государство

• приобретение облигаций проектной компании

• финансовая помощь и т.п.

Институциональные инвесторы

• поставка ободудования

• поставка материальных ресурсов и т.п.

Поставщики

• приобретение продукции проектной компании

Покупатели
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В 2015 и 2016 гг., в соответствии с данной программой, была предусмотрена 

возможность финансирования отобранных инвестиционных проектов по 

сниженной процентной ставке с предоставлением государственной гарантии 

Российской Федерации, обеспечивающей до 25% возврата кредита (срок кредита 

мог составлять от 3 до 20 лет) [38]. 

Механизм поддержки инвестиционных проектов был следующим: ЦБ РФ 

предоставлял кредиты уполномоченным банкам (всего 11 кредитных и 

международных финансовых организаций) для рефинансирования кредитов, 

выданных ими в рамках программы, на специальных условиях. Несмотря на 

актуальность, у этой программы изначально были существенные недостатки: 

 во-первых, процедура отбора проектов – главную роль в процессе отбора 

выполняли уполномоченные банки, Центральный банк и представители 

бизнеса считали процесс отбора проектов непрозрачным и бессистемным, к 

тому же большинство отобранных проектов относятся к достаточно 

рентабельным отраслям и их можно было финансировать на общих 

основаниях через банковские кредиты или через государственные 

программы, действующие для отдельных отраслей, не прибегая к механизму 

проектного финансирования; 

 во-вторых, высокая процентная ставка – проекты получали кредиты в 

уполномоченных банках под 11,5% (Минэкономразвития предлагал 

увеличить ставку до 12%), а банки, в свою очередь, получали 

рефинансирование в ЦБ РФ под 9%;  

 в-третьих, лимит по финансированию – к середине июня 2015 г. Центробанк 

заявил о полностью выбранном лимите в 100 млрд. руб. (по мнению 

министра экономического развития А. Улюкаева, только на 4 марта 2016 г. 

ЦБ РФ рефинансировал кредиты по программе лишь на 69,2 млрд. руб.), по 

этой причине отбор новых проектов был заморожен, споры об увеличении 

лимита и целесообразности продолжения льготного кредитования 

продолжались до июня 2016 г. [38; 147].  

Эти минусы были учтены: в 2016-2017 гг. в ходе изменений 

законодательства появились условия для исключения инвестиционного проекта из 

программы финансирования и правила предоставления государственных гарантий. 

Полная стоимость инвестиционного проекта, за исключением процентов по 
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кредитам, осталась неизменной – от 1 до 20 млрд. руб. с долей заемных средств не 

более 80% [38]. 

Изначально размер процентной ставки по кредитам, предоставляемым 

уполномоченными банками, был установлен в размере ставки рефинансирования 

плюс 2,5% годовых.  Несмотря на то, что ноябре 2016 г. уполномоченным банкам 

разрешили понижать ставку по кредиту – ее уменьшение не зависело от изменений 

ставки рефинансирования – кредитование по-прежнему осталось дорогим [38]. 

По большей части из-за дорогих финансовых ресурсов предприятия черной 

металлургии не стремились воспользоваться проектным финансированием в рамках 

данной госпрограммы. Среди проектов, отобранных для участия был только один 

из металлургического сектора – создание производства высокопрочных 

прямошовных электросварных труб большого диаметра. Расширение 

действующего производства АО «Лискимонтажконструкция» заняло два года – с 

2015 по 2017 гг. [211; 236]. 

В дальнейшем ситуация мало изменилась – в марте 2017 г. была принята 

подпрограмма «Формирование института развития проектного финансирования». В 

соответствии с ней, Внешэкономбанк получил субсидию в размере 450 млрд. руб. 

(с 01.01.2017 по 31.12.2019 гг.) для создания условий по расширению своей 

кредитно-инвестиционной и гарантийной деятельности, содействию реализации 

инвестиционных проектов и пр. Как и ранее, металлургический комплекс входил в 

перечень множества отраслей, которые охватывает данная программа. Однако, для 

финансирования инвестиционных проектов предприятия черной металлургии по-

прежнему предпочитали использовать иные способы. Отчасти это было связано с 

тем, что металлургическая отрасль относится к высокорентабельным и, 

соответственно, не испытывает такой острой необходимости в государственной 

поддержке, как инфраструктура, сельское хозяйство и т.п. Поэтому 

металлургические предприятия могли привлекать внешнее финансирование в 

необходимом объеме более доступными и относительно недорогими способами – 

через облигации и банковский кредит [42; 146, С. 3; 211]. 

В 2018 г. появилась другая программа государственной поддержки – 

«Фабрика проектного финансирования». На данный момент механизм проектного 

финансирования выглядит следующим образом: куратором «Фабрики» и главным 

распорядителем государственных субсидий выступает Министерство 

экономического развития (МЭР), Минфин предоставляет государственную 
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субсидию и государственные гарантии по облигациям СОПФ, ЦБ определяет 

особый порядок регулирования коммерческих банков в части кредитования 

проектов «Фабрики проектного финансирования» (Рисунок 3.4). 

 
 

Рис. 3.4 – Организационная модель Фабрики проектного финансирования 

 

Источник: составлено автором на основании данных [147, С. 6]  

 

ВЭБ выступает в качестве оператора «Фабрики» – отбирает инвестиционные 

проекты, получает государственную субсидию, выступает кредитным 

управляющим в синдикате. Специальное общество проектного финансирования 

Фабрики проектного финансирования (СОПФ ФПФ) на 100% принадлежит ВЭБ, по 

этой причине Внешэкономбанк обязан выкупать/заменять проблемные активы 

СОПФ. Также специальное общество эмитирует облигации с государственной 

гарантией и предоставляет первый транш по синдицированному кредиту. 

Исходя из принятых мер, можно сделать вывод, что государство по-

прежнему активно продолжает продвигать проектное финансирование. По 

состоянию на 1 августа 2020 было одобрено 10 проектов фабрики общей 

стоимостью 787 млрд. руб. (общая сумма выданных заемщикам средств – 70,9 

млрд. руб.). По шести проектам открыто финансирование.  

Поддержка, оказываемая в рамках «Фабрики проектного финансирования», 
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предусматривает субсидии из федерального бюджета на возмещение расходов в 

связи с предоставлением кредитов и займов, а также государственные гарантии РФ 

по облигационным займам, привлекаемым специализированным обществом 

проектного финансирования [207]. 

Законодательство в отношении господдержки проектного финансирования 

до сих пор находится в процессе доработки и улучшения – с 2021 г. допускается 

снижение доли собственных средств инвестора и увеличение срока окупаемости 

инвестиционных проектов. Внесенными изменениями в Постановление №158 от 

15.02.2018 г. смягчаются требования к потенциальным заемщикам – доля 

собственных средств заемщика на операционной стадии снижается с 20 до 10% 

стоимости проекта. Срок финансирования остается прежним – до 20 лет, а срок 

окупаемости проекта увеличивается с 20 до 30 лет. Кроме того, теперь у инвесторов 

появится возможность совмещать различные виды господдержки в рамках одного 

проекта. Предоставление денежных средств заемщикам осуществляется на 

основании договоров синдицированного кредита (займа). Кредиторами выступают 

одновременно несколько банков и госкорпорация «ВЭБ.РФ» (Внешэкономбанк) 

[29; 34]. 

Есть также основание полагать, что в процессе проектного финансирования 

можно задействовать исламские финансовые инструменты – сукук. Данный 

инструмент во многом похож на сертификат долевого участия, его используют для 

секьюритизации активов. Основанием для этого является связь ценной бумаги с 

определенным активом – недвижимостью, финансовыми потоками от реализации 

инвестиционного проекта и т.п. 

Цель эмиссии сукук – привлечь средства инвесторов для финансирования 

проекта на возвратной и платной основе, что схоже с целями проектной компании. 

К тому же, выпуском сукук, как правило, занимается специальная проектная 

компания (SPV), которая, отвечает по сукук перед их держателями, также как 

СОПФ отвечает по своим облигациям, распределяет финансовое потоки между 

ними и инвестирует полученные от держателей сукук средства согласно 

эмиссионной документации.  

Учитывая особенности исламских финансов, выпуск должен быть 

структурирован таким образом, чтобы не только защитить инвесторов и обеспечить 

для них согласованную доходность вложений, но и удовлетворять требованиям 

шариата. В 2017 г. компания «Сукук-инвест» впервые в России выпустила сукук в 
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соответствии с правилами исламских финансов. Подготовка этого выпуска ценных 

бумаг шла в сотрудничестве с ЦБ РФ и уполномоченным экспертом – для 

соблюдения требований Шариата. Благодаря участию специалистов было получено 

одобрение и со стороны ЦБ, и со стороны уполномоченного эксперта – эмиссия 

сукук с плавающей процентной ставкой состоялась.  

Целью этого пилотного проекта была отработка процедуры эмиссии 

подобного рода ценных бумаг и возможность на практике доказать реальность 

структурирования выпуска сукук в рамках российского законодательства. 

Эксперимент прошел успешно. Как отмечали инициаторы проекта, 

результативность привлечения инвестиций с помощью сукук в большей степени 

зависит от доверия к эмитенту. Поэтому сукук является наиболее подходящим 

инструментом для крупного, достаточно известного предприятия с прозрачной 

отчетностью. В нынешней политической ситуации, с ограничением доступа к 

европейским рынкам капитала, крупные предприятия могли бы могли бы 

воспользоваться данным инструментом, чтобы заинтересовать арабских 

инвесторов. Таким образом в рамках проектного финансирования 

металлургические предприятия вполне могут применять эмиссию сукук, что 

позволит привлечь в инвестиционный проект финансирование с Ближнего Востока 

[120; 138; 143; 237].  

Может показаться, что встраивание исламских финансовых инструментов в 

определенной степени усложнит механизм проектного финансирования. Однако, 

металлургические предприятия не используют простого финансирования 

инвестиций за счет одного источника – всегда использовались несколько способов 

финансирования даже в рамках одного инвестиционного проекта. В последнее 

десятилетие наблюдается тенденция к совмещению не только собственных и 

заемных ресурсов при финансировании основного капитала, но активное 

использование различных видов господдержки. 

Например, в 2021 г., впервые за долгое время, по инициативе предприятия 

черной металлургии «ОМК» был запущен проект «Эколант» – первый в России 

проект «зеленой» металлургии в Нижегородской области (упоминался в параграфе 

1.3). Первый транш в сумме 33 млн. евро был получен в июне 2021 г. Средства 

предоставил синдикат российских коммерческих банков – Сбербанк и Банк 

«Открытие» (по 40%), а также ВЭБ.РФ (20% суммы). Совокупная стоимость 

проекта, который реализуется с использованием механизма «Фабрика проектного 
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финансирования», превышает 140 млрд. руб. Соглашение об участии в проекте 

ВЭБ.РФ и партнеры подписали в апреле 2021 г., а спустя два месяца было открыто 

проектное финансирование. Проект включает строительство 

электрометаллургического комплекса полного цикла по современным экологичным 

технологиям и необходимой инфраструктуры в моногороде Выксе. Запуск в 

эксплуатацию планируется в 2025 г. [279]. 

Кроме того, в отношении проекта был заключен специальный 

инвестиционный контракт и объекты строительства будут размещаться на 

территории особой экономической зоны. В такой ситуации суммирование 

налоговых льгот невозможно – для использования льгот по инвестконтракту 

придется отказаться от статуса резидента особой экономической зоны и 

соответствующих налоговых льгот, при этом можно фактически остаться на 

территории ОЭЗ [309]. Таким образом, с помощью государственного участия, 

проектное финансирование адаптируется к условиям российской действительности. 

Ввиду меняющейся политической и экономической ситуации, уже долгие годы 

идет поиск подходящих источников финансирования инвестиций в основной 

капитал как для предприятий черной металлургии, так и для других отраслей – 

одним из них может стать проектное финансирование. 

Вывод: кроме давно используемых источников финансирования – 

собственных средств, кредитов, облигаций и лизинга – металлургические 

предприятия за последние десятилетия опробовали и другие варианты привлечения 

инвестиций. Необходимость в последних появилась после кризиса 2008 г. Новые 

потенциальные источники финансирования сложнее по организации, в будущем 

возможно их использовать, сочетая с уже имеющимися. 

Наиболее обсуждаемым источником финансирования в последние 15 лет 

были исламские финансовые инструменты. Тема о необходимости сближения с 

арабскими инвесторами активно обсуждалась в СМИ и экспертном сообществе, 

однако, до недавнего времени подготовка необходимой законодательной базы 

происходила очень медленно – исламское финансирование для российских 

металлургических предприятий было недоступно. После введения новых санкций 

со стороны Евросоюза и отключения ряда российских банков от системы SWIFT, 

ЦБ РФ активно занялся легализацией исламского банкинга. При успешной 

реализации пилотного законодательного проекта появится возможность 
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привлечения средств арабских инвесторов для финансирования инвестиций 

предприятий.  

Со стороны государства идет активное продвижение проектного 

финансирования. Хотя особых условий и специальных преференций для 

предприятий черной металлургии не предусмотрено, в последнее время механизм 

проектного финансирования претерпел достаточно положительных изменений – 

например, появились эскроу-счета, облегчающие деятельность проектной 

компании, смягчились требования к заемщикам и т.п.  

 Проектное финансирование позволяет сочетать различные источники 

финансирования – в одном инвестиционном проекте могут быть использованы и 

облигации, и кредиты, и лизинг. Также есть основание полагать, что в рамках 

проектного финансирования можно будет задействовать исламские финансовые 

инструменты – сукук. Т.к. результативность привлечения инвестиций с помощью 

сукук в большей степени зависит от доверия к эмитенту, то этот инструмент вполне 

подойдет предприятиям черной металлургии – достаточно известным, с прозрачной 

отчетностью. 

 

 

3.2. Формирование модели финансирования инвестиций в основной капитал с 

учетом воздействия внешних и внутренних факторов 

 

 

 

В конце XIX – начале XX вв. модель финансирования инвестиций в 

основной капитал металлургических предприятий, помимо собственных средств, 

включала банковские кредиты и облигационные займы. Причем, кредитные 

ресурсы в 1890-е гг. делили первое место с собственными средствами – отчасти из-

за доступности и дешевизны банковских кредитов. 

Облигационные займы служили больше вспомогательным источником. 

Несмотря на быстрый рост их популярности в начале XX в., эмиссия облигаций 

использовалась после исчерпания собственных средств и невозможности 

дальнейшего привлечения кредитных ресурсов. 

Популярность именно кредитования объяснялась в параграфе 1.2 и была 

связана с тесным сращиванием банковского и промышленного капитала – банки 

часто выступали сособственниками промышленных предприятий. Причем в 
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процессе создания и дальнейшего сотрудничества активное участие принимали как 

отечественные, так и зарубежные банки – несмотря на определенные 

законодательные ограничения. Например, российские банки неоднократно и 

безуспешно просили Министерство финансов увеличить сроки кредитования. 

Также, несмотря на многочисленные ходатайства, не был отменен запрет на участие 

в открытой подписке на акции в учреждаемых промышленных предприятий 

отечественных банков. Однако, эту преграду банки научились обходить, для них она 

стала формальностью [110, С. 31, 39]. 

Учитывая масштабы деятельности и особенности металлургических 

предприятий, кредиты, как правило, выдавались не отдельными банками, а 

синдикатами, в которых также участвовали и российские, и иностранные 

кредитные учреждения. По суммам и срокам для финансирования инвестиций в 

основной капитал синдицированные кредиты, также, как и в настоящее время, 

являлись наиболее подходящими среди других вариантов кредитов [110, С. 36]. 

В начале XX в. русская промышленность переживала сильный кризис. Это 

было связано не только с экономической, но и с политической ситуацией как внутри 

страны, так и в Европе. Русско-японская война, революция 1905 г. и участие России 

в Первой мировой войне значительно ослабили металлургическую отрасль – 

спасаясь от кризиса, предприятия прибегали к реорганизации (усиливалась 

вертикальная интеграция), в результате остались наиболее жизнеспособные [110, С. 

48]. 

В связи с этими историческими событиями, и национальная принадлежность 

иностранных инвестиций неоднократно менялась – на смену германским 

инвестициям приходили французские, швейцарские и бельгийские [101, С. 34]. 

Изменение объемов инвестиций в основной капитал не оказало 

значительного влияния на структуру источников финансирования – на протяжении 

рассматриваемого периода облигации всегда находились на третьем месте, не 

превосходя собственные средства и банковское кредитование. Модель 

финансирования инвестиций в основной капитал для металлургических 

предприятий в конце XIX – начале XX вв. представлена на Рисунке 3.5.  
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Рис. 3.5 – Структура модели финансирования инвестиций в основной капитал для 

металлургических предприятий в конце XIX – начале XX вв. 

 

Источник: составлено автором 

Размер окружностей на Рисунке 3.5 показывает примерные объемы 

источников финансирования, использовавшиеся в дореволюционной России в 

черной металлургии. Как было сказано выше, по значимости банковские кредиты, 

особенно синдицированные, мало уступали собственным средствам предприятий. 

Прежде всего это относится к периоду 1890-х гг. Доля облигационных займов в 

общем объеме финансирования, несмотря на увеличение размеров эмиссий, 

оставалась незначительной. 

Основные факторы, повлиявшие на формирование модели финансирования 

предприятий черной металлургии в Российской империи: 

 наличие среди учредителей и собственников большинства металлургических 

предприятий отечественных и иностранных банков; 

 ограничения отечественных банков в финансировании промышленности 

существующим законодательством – в частности, в сроках кредитования;  

 доступность кредитов и их низкая стоимость на зарубежном рынке; 

 преобладание синдицированных кредитов – еще на рубеже веков 

инвестиционная деятельность металлургических предприятий требовала 

значительных объемов финансовых ресурсов.  

После революции 1917 г. и массовой национализации модель 

финансирования инвестиций предприятий претерпела значительные изменения. 

Собственные 
средства

Банковские 
кредиты

Облига
ции



199 
 

Теперь решающую роль в производственно-хозяйственной деятельности играло 

государство и все значимые вопросы, касающиеся инвестиционной политики в 

различных отраслях, должны были получить его одобрение. Инвестиционные 

процессы особенно активизировались после Великой Отечественной войны, в связи 

с общим ростом капитального строительства [135, С. 9]. 

Кроме того, в 1960-х гг. появились четко выраженные направления 

расходования инвестиций в основной капитал:  

1) реконструкция, расширение и модернизация производственных мощностей; 

2) возмещение выбывающих основных фондов; 

3) строительство горно-обогатительных комбинатов. 

Распределение финансовых ресурсов по этим трем направлением было 

неравномерным – большая часть средств шла первому и третьему направлениям. В 

связи с ухудшением качества железорудной базы возникла необходимость в ее 

обогащении – строительстве горно-обогатительных комбинатов. В этом 

направлении расходовалось около ⅓ от общего объема инвестиций в основной 

капитал [133, С. 203]. 

Изначально вывод устаревших, морально и физически изношенных, 

основных фондов был очень низким (около 5% от общего объема) – эта тенденция 

в дальнейшем сохранилась, поэтому даже в настоящее время ⅔ металлургических 

предприятий основной целью инвестирования в основной капитал считают замену 

изношенной техники и оборудования [135, С. 19]. 

При этом с 1960-х гг. впервые появляется отдельная статья инвестиций по 

экологическому и эргономическому направлениям – защита окружающей среды на 

горнорудных предприятиях, организация новых норм по условиям труда и 

санитарно-бытовое обслуживание трудящихся [133, С. 204]. 

Данные особенности деятельности и плановая экономика в целом повлияла 

на модель финансирования инвестиций в основной капитал следующим образом: 

 национализация металлургических предприятий, ввиду которой 

ключевые решения в области инвестиций принимало государство; 

 плановая экономика – размер инвестиций не определялся 

предприятиями самостоятельно, потому зачастую не соответствовал 

их реальным потребностям 

 законодательные ограничения – размер собственных средств, 
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остававшихся в распоряжении предприятий также определялся на 

государственном уровне, иные способы финансирования 

регламентировались таким же образом; 

 отсутствие свободного доступа на международный финансовый 

рынок; 

 кредитование, начавшее активно развиваться с 1970-х гг., 

предлагалось только государственными банками. 

Соответственно, под государственным контролем оказались все источники 

финансирования инвестиций и использование их было невозможно без одобрения 

государственных органов власти. К собственным средствам относилась часть 

амортизационного фонда, предназначенная для финансирования капитальных 

вложений, и часть прибыли, которой предприятия могли пользоваться. 

Модель финансирования, представленная на Рисунке 3.6, характерна для 

периода 1970–1980-х гг., поскольку отношение к банковскому кредитованию 

изменилось именно в этот период. В целях экономии бюджетных средств и 

увеличения эффективности их использования было принято решение сокращать 

безвозмездные бюджетные ассигнования. Поэтому для расширенного 

воспроизводства и капитального ремонта основных фондов стали предоставляться 

долгосрочные кредиты – до 10, 15 и более лет [117, С. 292]. 

 

Рис. 3.6 – Структура модели финансирования инвестиций в основной 

капитал для металлургических предприятий в СССР 

Источник: составлено автором 
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Выбор банковского кредита в советской модели был обусловлен желанием 

государства, а не свободным выбором предприятия. Если бы государство 

продвигало не кредит, а выпуск облигаций в качестве вспомогательного источника 

финансирования, то у предприятий не было бы причин отказаться.  

После распада СССР и перехода к рыночной экономике контроль со 

стороны государства не исчез, но принял другие формы. Также, как и помощь из 

прямых бюджетных ассигнований превратилась в регуляторные меры поддержки.   

После проведенных в 1990-е гг. реформ стали доступны внешние источники 

финансирования – кредиты зарубежных банков. В модель финансирования 

вернулись корпоративные облигационные займы, которые также могли 

размещаться не только внутри страны, но и за рубежом. Кроме того, предприятия 

черной металлургии стали осваивать такой инструмент как лизинг, получивший 

широкое распространение в разных отраслях развитых стран. 

В современной модели финансирования инвестиций нашли отражение черты 

предыдущих двух моделей. Значимое место по-прежнему занимают собственные 

средства – более половины инвестиций осуществляется за их счет (около 60%), на 

облигационные займы и лизинг приходятся примерно равные доли в источниках 

финансирования (20% и 16%, соответственно, в 2021 г.), а доля банковского 

(синдицированного) кредита занимает около 4% (Рисунок 3.7). 

В собственные средства предприятий, как и ранее, входит прибыль, но, в 

отличие от советской модели, больше нет предельных сумм прибыли которыми 

предприятие может распоряжаться. Амортизационный фонд также остался в 

составе собственных средств, однако, утратил свою значимость. Еще в СССР часто 

встречалось нецелевое расходование амортизационных отчислений, а в РФ с 1998 г. 

вовсе была отменена обязанность целевого использования амортизации. Что, в 

свою очередь, усугубило ситуацию с заменой устаревающих основных фондов. 
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Рис. 3.7 – Структура современной модели финансирования в основной капитал для 

предприятий черной металлургии 

 

Источник: составлено автором 

 

Возврат акционерных обществ как одной из организационно-правовых форм 

деятельности не оказал влияния на модель финансирования – эмиссия акций не 

стала одним из источников финансирования инвестиций. Если в Российской 

империи были некоторые законодательные ограничения для выпуска акций, 

которые оказали влияние на модель финансирования, то в РФ эмиссия акций не 

использовалась предприятиями как дополнительный источник финансирования. 

Черная металлургия была и остается отраслью с высокой концентрацией капитала. 

Возможно, здесь сказалось влияние советского периода, когда предприятия, долгое 

время находясь под государственным контролем, не пожелали утрачивать даже 

часть своей независимости и расширять круг собственников, терять приобретенное 

влияние. Другой причиной может быть достаточность финансирования, получаемая 

из имеющихся источников. 

Облигационные займы вернулись в модель финансирования и заметно 

изменилась из роль. В первой модели облигации были вспомогательным 

источником, в отличие от банковского кредита. В современной модели выпуск 

облигационных займов оказался более доступной и выгодной формой привлечения 

инвестиций в основной капитал. По объемам привлечения инвестиций облигации 
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иногда уступают лизингу – источнику, не использовавшемуся ранее. Если речь 

идет о замене оборудования, техники, транспортных средств, то металлургические 

предприятия перед остальными источниками финансирования предпочитают 

именно лизинг.  

Банковское кредитование, способное удовлетворить инвестиционные 

потребности металлургических предприятий, в современной модели нашло 

выражение в виде синдицированных кредитов. К сожалению, значимость 

банковского кредита упала из-за высокой стоимости и недостаточной доступности 

ресурсов внутри России. В середине 2000-х гг. у предприятий была возможность 

недорого привлекать банковские кредиты на европейском рынке. Однако, после 

экономических кризисов и политических потрясений, этот рынок стал сначала 

дорогим, а потом и вовсе недоступным. Поэтому после введения первых пакетов 

санкций, с 2014 г., началось сближение с азиатскими инвесторами. В перспективе 

доступ к европейским рынкам капитала кажется маловероятным, так что вполне 

возможна замена национальной принадлежности инвестиций – как это уже 

происходило в Российской империи. Основные кредиторы и инвесторы, 

предоставляющие банковские кредиты, вместе с приобретением облигаций, 

сместятся с европейских рынков на азиатские.  

Основные факторы, повлиявшие на современную модель финансирования 

инвестиций: 

 нестабильность экономической и политической ситуации в стране; 

 ограниченные возможности отечественных банков для кредитования 

металлургических предприятий; 

 высокие ставки по банковским кредитам; 

 несовершенство нормативно-правовой базы; 

 развитие экологически безопасных производств. 

Современная модель финансирования включила в себя элементы 

предыдущих двух моделей. С появлением доступа к таким инструментам как 

облигации и кредиты коммерческих банков, отошла на второй план необходимость 

в прямых бюджетных ассигнованиях. Законодательные ограничения и 

несовершенства присутствовали и остаются в инвестиционном процессе постоянно. 

Инвестиции в черной металлургии всегда зависели от политической ситуации в 

стане и в мире, поэтому стальная индустрия очень изменчива и циклична. 
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Ввиду политических событий последних восьми лет можно наблюдать, как 

активно со стороны государства продвигается механизм проектного 

финансирования и есть стремление к сближению с арабскими инвесторами. 

Проектное финансирование для предприятий черной металлургии пока остается 

недооцененным инструментом, в перспективе существует вероятность на более 

широкое использование этого механизма. Однако, в процессе реализации 

проектного финансирования применяется эмиссия облигаций и банковское 

кредитование. Потому успешность его использования тесно связана с 

доступностью необходимых финансовых ресурсов, которые сейчас следует искать 

на Ближнем Востоке и в Азии. О сотрудничестве с инвесторами из азиатских стран 

упоминалось выше, а усилия для привлечения инвестиций со стороны арабских 

стран предпринимаются в течение последних десяти лет с переменным успехом. 

Ввиду ужесточавшихся санкций ряда европейских стран, ЦБ РФ старался 

адаптировать исламские финансовые инструменты к российскому 

законодательству. Однако, неопределенность в законодательном регулировании 

сдерживала исламских инвесторов и ограничивала возможности применения 

исламских финансовых инструментов. В июле 2022 г. на рассмотрение в осеннюю 

сессию Государственной Думы был представлен законопроект «О деятельности по 

партнерскому финансированию» – это является серьезным шагом, за которым 

последует легализация исламского банкинга, а также откроется новый уровень 

доступа на финансовые рынки стран Ближнего Востока. В случае принятия данного 

законопроекта, становится вероятным участие арабских инвесторов и в проектном 

финансировании – посредством приобретения облигаций проектной компании, 

которые могут быть выпущены в форме сукук. 

Поскольку на крупных предприятиях остается еще много старых мощностей, 

инвестиции в основной капитал и замена основных фондов долгое время будет 

актуальной. В последние десятилетия российские предприятия, вслед за ведущими 

мировыми производителями, стремятся инвестировать средства не столько в 

увеличение мощностей, сколько в модернизацию, которая обеспечивает лучшее 

качество стали. А также во всем мире активно разворачивается кампания по 

«декарбонизации» металлургических процессов. Например, США и Китай 

замедляют скорость введения новых мощностей, не повышают потребление стали, 

а инвестируют в качество продукции, вводят новые марки стали и т.п. Китай, в 

рамках экологической модернизации своей металлургии, стремится перенести 
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производственные мощности за пределы городов – китайские предприниматели не 

могут получить разрешение на строительство нового металлургического завода, 

если он не автоматизирован и, если завод не подразумевает нулевых выбросов в 

атмосферу. Похожие процессы происходят и в России – недостаточно использовать 

новые технологии в производстве, они должны быть еще и экологически 

безопасными [106].  

В последние десять лет был принят ряд нормативно-правовых актов, 

направленных на экологически ориентированный рост экономики. В числе прочих 

для производственных предприятий были обозначены задачи, связанные с 

внедрением инновационных и экологически чистых технологий и развитием 

экологически безопасных производств. Одним из примеров того, что 

металлургические предприятия стремятся соответствовать текущим и 

перспективным требованиям законодательства в области экологии является 

комплекс «Эколант», оснащенный «зеленой» технологией (о нем упоминалось в 

параграфе 3.1). Из-за новых технологий газоочистки выбросы углекислого газа 

должны сократиться почти в 3 раза, по сравнению с традиционной доменной 

технологией производства стали [40; 43; 279].  

Выбросы взвешенных веществ попадают в окружающую среду в процессе 

производства чугуна и при выплавке стали. В настоящее время единственным 

технически и коммерчески осуществимым способом получения стали из железной 

руды является использование ископаемого топлива в качестве восстановителей. 

Доменная печь является доминирующей технологией, используемой для 

измельчения железной руды. Современная доменная печь постоянно 

совершенствуется и сейчас работает на пределе эффективности процесса 

восстановления. Поэтому для достижения необходимых радикальных сокращений 

требуются совершенно новые подходы к производству чугуна и стали, и в 

настоящее время разрабатывается несколько направлений. Наиболее 

перспективными для российских металлургических предприятий являются 

инвестиции в модернизацию по следующим направлениям: 

1) использование углерода в качестве восстановителя при 

одновременном предотвращении выбросов углекислого газа, 

например, с использованием улавливания, утилизации и хранения 

углерода (CCU) и/или устойчивой биомассы; 

2) восстановление железа из его оксидов не углеродом, а газообразным 
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водородом или метаном; 

3) переход к электротермическому способу производству стали – в 

России у предприятий есть доступ к недорогим источникам 

электроэнергии, потому переход является только вопросом времени; 

Улавливание и утилизация углерода (CCU) может использовать богатые 

углеродом отходящие газы для создания синтетического топлива и химических 

веществ, таких как ацетон и изопропанол, которые могут быть использованы в 

качестве сырья в химической промышленности. В 2018 г. на заводе Shougang Steel 

в Китае, началось производство этанола из преобразованных отходящих газов 

сталеплавильных заводов (его можно использовать в самых разных сферах, 

включая производство синтетического топлива). В настоящее время 

строительством аналогичного завода занимается ArcelorMittal в г. Гент (Бельгия). В 

ОАЭ имеется доступ к хранилищам CO₂, поэтому наиболее подходящим вариантом 

оказалось улавливание из потока выбросов газа от завода по производству чугуна и 

его закачка в нефтяное месторождение для постоянного хранения [286].  

Технология восстановления железа газообразным водородом или метаном 

разрабатывалась и отечественными, и западными учеными. В Китае HBIS, ведущий 

производитель стали, строит демонстрационный проект по производству железа 

прямого восстановления водорода мощностью 1,2 миллиона тонн. Метановое 

жидкофазное восстановление железа, или так называемая «метановая 

металлургия», может оказаться вполне актуальной для отечественных предприятий, 

поскольку в Европе отсутствуют сколько-нибудь значимые месторождения 

природного газа. В связи с тем, что в России имеются значительные запасы 

природного газа, «метановая металлургия» имеет шансы стать чисто российской 

стратегической перспективой развития в отечественной металлургии [68, С. 50, 53; 

193].  

В России повышенный интерес к декарбонизации проявляет «Евраз» – в 

рамках соглашения с «Газпром нефтью» изучается возможность применения 

технологий улавливания с последующей утилизацией или захоронением CO₂, а 

также планируется оценка потенциала перевода своих металлургических 

комбинатов с углеводородного топлива на метано-водородные смеси [90]. 

Однако, для применения газообразного водорода или метана в качестве 

восстановителя необходимо использовать электротермический способ 

производства стали. Несмотря на проведенную модернизацию отрасли основным 
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способом производства стали является кислородно-конвертерный (64% от общего 

выпуска стали), а также до настоящего времени продолжается неэффективное 

производство стали мартеновским способом (2,3% от общего выпуска стали). По 

данным World Steel Association, в 2019 г. мартеновское производство сохранилось 

только в двух странах мира – в России (2,3%) и в Украине (23,1%). При данном 

способе производства происходит наибольшее количество выбросов вредных 

веществ в атмосферу, и он считается устаревшим. Тем не менее, в мартеновской 

печи можно легко регулировать химический состав стали, добавляя к чугуну 

железный лом и руду в той или иной пропорции. Кислородно-конвертерный способ 

– самый распространенный в развитых странах. Но и он уже считается устаревшим, 

поскольку его серьезным недостатком является невозможность регулирования 

химического состава стали, большие потери металла (в результате выгорания 

железа они составляют около 10 % от массы чугуна), а также расходуется много 

раскислителей. Хотя вред конвертерного производства для окружающей среды 

меньше, чем от мартеновских печей. Электротермический способ в настоящее 

время позволяет получать сталь очень высокого качества, точно регулировать ее 

химический состав и, в отличие от двух предыдущих, выбросы углекислого газа 

при производственном процессе значительно ниже. Но этот способ самый 

энергоемкий – в электропечах расходуется до 800 кВт·ч на 1 т стали [68, С. 54].  

В Таблице 3.2 приведены сведения World Steel Association о производстве 

стали в разбивке по технологическим процессам за 2019 гг. по разным странам. 

Первые пять стран, приведенные в Таблице 3.2, являются лидерами мирового 

производства стали и среди них есть те, кто используют преимущественно 

кислородно-конвертерный способ производства (Китай, Япония, Россия) и те, кто в 

большей степени использует электротермический способ (США, Индия). 

Предпочтения в способах производства зависят не только от объема инвестиций, 

вкладываемых в модернизацию, но и от стоимости электроэнергии, и самих 

масштабов производства. Чем меньше годовой объем производства, тем легче его 

сделать более экологичным – в мире есть страны, где производство стали 

полностью происходит электротермическим способом из-за небольших масштабов 

самого производства (например, Греция, Португалия, Беларусь – от 1 350 до 2 621 

тыс. тонн в год). Почти все страны Ближнего Востока (кроме Ирана) используют 

только электрические печи при выплавке стали не только благодаря небольшому 

объему сталеплавильной промышленности (суммарный объем по всем странам – 
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44 310 тыс. тонн в год), но и за счет доступных и недорогих источников 

электроэнергии. 

 

Таблица 3.2 – Годовой объем производства стали в разбивке по 

технологическим процессам за 2019 гг. 

 

Страна-

производ

итель 

Годовой 

объем 

производс

тва, тыс. 

тонн 

Кислородно-

конвертерный 

способ, % 

Электротер

мический 

способ, % 

Мартено

вский 

способ, 

% 

Итог, 

% 

Китай  996 500 89,6 10,4 – 100 

Индия  111 358 43,7 56,3 – 100 

Япония 99 284 75,5 24,5 – 100 

США 87 761 30,3 69,7 – 100 

Россия 71 730 64,0 33,7 2,3 100 

Германия 39 627 70,0 30,0 – 100 

Турция 33 743 32,2 67,8 – 100 

Украина 20 845 71,2 5,8 23,1 100 

 

Источник: составлено автором на основании [288, С. 5, 6] 

 

У российских предприятий есть доступная электроэнергия, однако из-за 

больших масштабов производства переход к электротермическому способу займет 

определенное время. В наличии есть пример «Трубной металлургической 

компании» (ТМК), которая еще в 2000-х гг., до появления современных 

экологических требований, завершила переход всех заводов на 

электросталеплавильное производство, которое на сегодняшний день является 

одной из самых низкоуглеродных технологий выплавки стали [104].  

В виду экономических и политических событий последнего времени, у 

металлургических предприятий появилась серьезная проблема – практически все 

металлургическое оборудование приобреталось в европейских странах 

(преимущественно у компаний Danieli и Primetals Technologies), признанных в 

настоящее время недружественными. Сейчас идет переориентация на других 

поставщиков и закупается оборудование, уступающее в технических 

характеристиках европейскому. На протяжении многих лет черная металлургия 
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зависела от импортного оборудования, поэтому для того, чтобы восстановить 

металлургическое машиностроение, потребуется не менее десяти лет. В подобных 

условиях объемы инвестиций в основной капитал могут сократиться на фоне 

резкого спада производства. По прогнозам Минпромторга, черной металлургии 

требуется около восьми лет, чтобы адаптироваться к санкциям. Таким образом, 

доминирующим фактором, влияющим на модель финансирования инвестиций в 

основной капитал металлургических предприятий в настоящее время является 

нестабильность экономической и политической ситуации в стране и в мире. Из-за 

подобных изменений новая модель финансирования инвестиций должна 

измениться следующим образом: 

1) основным источником финансирования инвестиций будут собственные 

средства, их значимость возрастет; 

2) финансирование за счет выпусков облигаций сократится – и на внешнем 

рынке, и на внутреннем. На данный момент инвестиционная активность 

предприятий идет на спад, часть инвестиционных проектов будет 

приостановлена. Поскольку внешний европейский рынок стал закрытым для 

металлургических предприятий, остается выход на ближневосточный и 

азиатский рынки. Потребуется период адаптации к этим рынкам, также как 

адаптация внутреннего рынка к изменившейся политической и 

экономической ситуации; 

3) наиболее пострадавшей частью модели финансирования является лизинг, 

потому что почти все оборудование для металлургических предприятий 

приобреталось по договорам финансового лизинга у зарубежных 

поставщиков. В настоящее время европейские поставщики не только 

прекратили поставки, но и перестали обслуживать имеющееся 

оборудование. На фоне технологического кризиса доля лизинга сократится, 

пока отечественные предприятия не найдут качественных аналогов и/или не 

наладят импортозамещение (которое может занять 10-12 лет); 

4) банковское кредитование, несмотря на его небольшую долю в модели 

финансирования инвестиций, тоже может претерпеть некоторые изменения – 

из-за новых санкций необходимо будет искать новых кредиторов на других 

зарубежных рынках. 

Также станет актуальной помощь со стороны государства – как это было в 

период кризиса 2008 г. Меры поддержки будут включать в себя прежде всего 
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регуляторные мероприятия. Например, в настоящий момент актуальным является 

заключение соглашений по расширению двустороннего торгово-экономического 

сотрудничества с развивающимися странами – чтобы снять торговые барьеры на 

этих рынках [229]. 

Вывод: в результате проведенного исследования были сформированы 

модели финансирования инвестиций в основной капитал. Данные модели отражают 

особенности исторических периодов развития страны и черной металлургии. На 

каждую модель оказывали сильное влияние внешние факторы – сложившаяся 

экономическая и политическая ситуация, законодательные особенности и 

ограничения, степень участия государства в инвестиционном процессе, 

экологические требования к производственному процессу. Эти же факторы влияли 

на выбор тех или иных источников финансирования инвестиций. 

Современная модель финансирования включила в себя составляющие 

предыдущих двух моделей – собственные средства, облигации и банковский 

кредит, вместе с тем в ней появился новый элемент – финансовый лизинг. В 

будущем, исходя из сложившейся ситуации, составляющие модели останутся 

прежними. Однако, возрастет значимость собственных средств, а кредиторов, 

инвесторов и лизингодателей придется искать не на европейском финансовом 

рынке, а на азиатских и ближневосточных. 

Инвестиции в основной капитал, ввиду политической и экономической 

ситуации, в ближайшие два-три года сократятся, но стремление сделать 

металлургическое производство более экологичным и современным не позволит 

предприятиям остановить инвестиционный процесс.     
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы – в черной металлургии со времён СССР сосредоточена значительная часть 

основных производственных фондов промышленности. По удельному весу 

капиталовложений на расширение, реконструкцию и техническое перевооружение 

действующих предприятий советская черная металлургия занимала третье место 

среди всех отраслей народного хозяйства. Все источники финансирования 

капитальных вложений подразделялись на три группы: собственные средства, 

средства государственного бюджета и банковский кредит, т. е. заемные средства. 

Большинство металлургических предприятий находилось под контролем 

Министерства черной металлургии СССР и подчинялось образованным по 

производственно-технологическим признакам управлениям, главкам, 

производственным объединениям (концернам).  

В числе собственных средств важное место принадлежало 

амортизационному фонду, создаваемому в народном хозяйстве за счет отчисления 

части стоимости основных фондов для возмещения их износа. Одна часть этого 

фонда предназначалась на капитальный ремонт, а другая — на полное 

восстановление основных фондов по истечении срока их службы и использовалась 

для финансирования капитальных вложений. Однако, доля, предназначенная для 

капитальных вложений, зачастую использовалась преимущественно для замены 

изношенных и выбывших из оборота основных фондов. Поэтому для расширения 

воспроизводства – увеличения и совершенствования основных фондов – на 

капитальные вложения направлялись бюджетные ассигнования, банковские 

кредиты, а также часть прибыли, остававшаяся в распоряжении предприятий. 

В 1970-е гг. в связи с проведением экономической реформы в общем объеме 

финансирования возрос объем собственных средств, сократилась доля бюджетных 

ассигнований, появился новый источник — долгосрочный банковский кредит. 

Несмотря на регулярные капиталовложения для возмещения выбывающих 

мощностей от общего объема эти затраты составляли порядка 5%.  Это объяснялось 

крайне малым выводом устаревших, морально и физически изношенных основных 

фондов. Для стран с мощным производственным аппаратом была характерна 

другая ситуация. В последующие годы, по мере роста мощностей черной 

металлургии и ослабления дефицита черных металлов, вывод устаревших агрегатов 
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увеличивался. Тем не менее, основной проблемой для металлургических 

предприятий после распада СССР стала замена устаревающего оборудования и 

технологий. Также часть вложений стала направляться на новое строительство в 

новых районах и на строительство горно-обогатительных комбинатов (в связи с 

обеднением железорудной базы). 

В 1990-е гг. инвестиционные средства металлургической отрасли 

формировались с помощью средств отдельных предприятий – таким образом 

инвестиции в воспроизводство напрямую зависели от наличия или отсутствия 

собственных средств.  Но даже наличие финансовых ресурсов в экономике и у 

металлургических предприятий не было гарантией благополучности 

воспроизводственной ситуации. Изменение финансового положения предприятий в 

1992-2000 гг., определялось не финансовой политикой предприятий, а внешними 

факторами. Только ограниченное число высокорентабельных предприятий имело 

достаточно финансовых ресурсов для проведения самостоятельной финансовой 

политики. Оказание мер экономической поддержки металлургической отрасли со 

стороны государства способствовало получению дополнительной прибыли 

предприятиями-лидерами, и при этом остались нерешенными проблемы 

экономического развития отстающих предприятий. 

Осуществляемые инвестиции не всегда направлялись на совершенствование 

и ремонт устаревающих мощностей. Некоторые из них были использованы для 

удовлетворения прогнозируемого будущего спроса на рынке, т.е. на расширение 

сортамента производимой продукции, внедрение новых ее видов.  За период с 2000 

по 2008 гг.  рентабельность и эффективность производственно-финансовой 

деятельности предприятий улучшилась, но кардинальных изменений не произошло 

– существенная доля промышленных предприятий имела негативные показатели по 

результатам финансово-экономической деятельности, многие предприятия за этот 

период прекратили свое существование.  

Значительное влияние на объемы инвестиций в основной капитал оказывал 

Китай, который за 2000-2013 гг. увеличил объемы выпуска более чем в 6 раз – до 

822 млн т, а объемы потребления в 5 раз – до 765 млн т. В 2014 – 2015 гг. 

существенно изменились макроэкономические параметры развития, как российской 

экономики, так и конъюнктуры мировых рынков черных и цветных металлов. В 

результате инвестиционно-финансового кризиса, начавшегося в Китае после 2013 г., 

резко снизился внутренний спрос на металлы, в частности – из-за снижения 
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потребления в строительной отрасли. Для металлургической отрасли стали 

характерны переизбыток предложения и, как следствие, тенденция к снижению цен 

на металлопродукцию.  

Снижение мировых цен на природный газ и нефть также оказали 

отрицательное воздействие на бюджеты стран, доходы которых основаны на 

реализации природных источников углеводородов (в т.ч. России). В свою очередь, 

сжатие государственных бюджетов непосредственно сказалось на инвестиционных 

проектах, реализуемых в отраслях-потребителях продукции черной металлургии – 

как российских, так и иностранных, учитывая экспортную ориентацию отрасли.  

Под влиянием перемен, произошедших на мировом и отечественном рынках, 

в составе источников финансирования инвестиций произошли существенные 

изменения. 

Отдельное место в финансировании металлургической отрасли занимают 

иностранные инвестиции. Еще в XIX в. отмечалась значительная роль 

иностранного капитала – инвесторы направляли его на развитие горной 

промышленности и связанных с ней металлообрабатывающих предприятий. 

Иностранные инвестиции были представлены преимущественно в виде участия в 

капитале этих предприятий, а также в форме кредитов и облигационных займов. 

Активное участие в инвестиционном процессе принимали банки – как 

иностранные, так и отечественные. Непосредственным результатом участия 

иностранных и русских банков в технической и экономической реорганизации 

промышленных предприятий стало тесное сращивание промышленного и 

банковского капитала.  

В советскую экономику иностранный капитал начал привлекаться с 20-х гг. 

XX в., в период перехода к НЭПу. Поначалу сотрудничество с иностранным 

капиталом было решено осуществлять в форме концессий. Но надежды, 

возложенные государством на концессии, не оправдались.  Поэтому почти все 

прежние концессионные договоры были аннулированы с декабря 1930 г. Подобный 

шаг можно также объяснить тем, что к 1928 г. для советского правительства 

появился более эффективный способ развития народного хозяйства – на место 

концессий приходит заключение индивидуальных контрактов с иностранными 

фирмами и специалистами. Подобное положение сохранялось вплоть до конца 

1980-х гг. – с началом перестройки разворачивается бурная деятельность по 

привлечению иностранного капитала в российскую экономику.  
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Варианты сотрудничества для иностранных инвесторов предлагались почти 

в том же виде, как и до революции – участие в капитале, представление кредитов и 

займов. Относительно режима деятельности иностранных инвесторов, не принимая 

режима наибольшего благоприятствования, Россия предоставила иностранным 

инвесторам равные с российскими экономическими субъектами возможности 

деятельности.  

Инвестиции, предлагаемые иностранными инвесторами, предоставлялись на 

более выгодных условиях по сравнению с российскими инвесторами. Но это совсем 

не означает, что процедура получения зарубежных инвестиций была проще 

процедуры получения инвестиций от российских инвесторов. Наоборот, в силу 

удаленности иностранного инвестора у него намного меньше рычагов воздействия 

на российского соискателя, соответственно, процедура взаимодействия в целях 

уменьшения рисков сложнее и жестче. 

Даже когда прямые иностранные инвестиции сопровождаются переносом в 

страну более эффективных технологий, это не обязательно ведет к переносу этих 

технологий на абсолютно все местные предприятия. В 1990-х гг. Китай проводил 

весьма одностороннюю стратегию либерализации, которая предусматривала 

предоставление существенных налоговых и регулярных льгот прямым 

иностранным инвесторам, ограничивая при этом потенциал отечественного 

частного сектора. До 2005 г. многие высокотехнологичные и так называемые 

стратегические отрасли промышленности были закрыты для китайских частных 

компаний. Местные предприниматели могли развивать свой бизнес только 

посредством его регистрации в другой стране.  

Главным уроком из собственного опыта, а также опыта Латинской Америки 

и Китая для России стало то, что прямые иностранные инвестиции не являются ни 

необходимым, ни достаточным условием экономического процветания. Вливания 

прямых иностранных инвестиций в экономику без действенных рыночных 

институтов не может способствовать экономическому росту. Сами по себе 

иностранные инвестиции не смогут компенсировать неэффективность 

государственного сектора. Соответственно, их вклад в рост будет невелик. 

Со своей стороны, государство, безусловно, также должно оказывать 

поддержку отраслям промышленности. Основная цель государственной поддержки 

– это стимулирование инвестиционного процесса, создание новых, расширение и 

обновление действующих производств в различных сегментах экономической 
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деятельности с применением современных технологий и повышение квалификации 

кадров. 

В настоящее время разработаны различные инструменты государственной 

поддержки и льготного финансирования в металлургической промышленности, 

включая специальные инвестиционные контракты, инвестиционный налоговый 

кредит, займы Фонда развития промышленности, субсидии на компенсацию части 

затрат на уплату процентов по кредитам, субсидии на компенсацию части затрат на 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

приоритетным направлениям гражданской промышленности и т.п. 

Наиболее значимой мерой государственной поддержки для предприятий 

металлургии в кризисные периоды стало прямое участие государства – субсидии на 

компенсацию части затрат по кредитам и НИОКР, адресные инвестиционные 

программы и пр. Но по большей части государственная поддержка направлена на 

создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности 

металлургических предприятий. 

С 2016 г. активную поддержку предприятиям черной металлургии стал 

оказывать Фонд развития промышленности (ФРП). Льготное софинансирование 

оказывалось тем предприятиям, проекты которых были направлены на разработку 

новой высокотехнологичной продукции, лизинг производственного оборудования, 

производство комплектующих, маркировку товаров, повышение 

производительности труда, реализацию станкостроительных проектов и т.п. Из-за 

пандемии объемы финансирования с 2020 г. сократились более чем в 2 раза, но всё 

равно металлургические предприятия продолжают пользоваться этой мерой 

поддержки.  

Последние восемь лет появился вариант государственно-частного 

партнерства в виде специального инвестиционного контракта (СПИК). Это 

регуляторная мера поддержки, не предполагающая предоставление денежных 

средств инвестору. Подобная мера поддержки оказалась вполне применимой для 

отрасли черной металлургии, а небольшое число инвестконтрактов за все время ее 

существования (пять контрактов) говорит не столько о трудностях в получении 

такой поддержки, сколько о ее узкой направленности. Внедрение современной 

технологии (из перечня, утверждаемого Правительством РФ) и серийное 

производство по этой технологии продукции, конкурентоспособной на мировом 
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рынке – только одна из многих целей инвестиций для металлургических 

предприятий.  

Самой востребованной мерой поддержки среди металлургических 

предприятий оказалась возможность размещения производства или его части в 

особых экономических зонах (ОЭЗ), на территориях опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР или ТОР) и в индустриальных парках. 

Резидентов перечисленных территорий привлекают налоговые льготы и иные 

благоприятные преференции. В целом, содействие государства инвестиционным 

процессам, происходящим в отрасли, происходит с помощью регуляторных 

методов. 

Основным источником инвестиций на протяжении всего существования 

металлургической отрасли в России был и остается собственный капитал 

предприятия. Из основного капитала самой востребованной является 

нераспределенная прибыль, поскольку предприятие может инвестировать ее по 

своему усмотрению. В отношении расходования нераспределенной прибыли нет 

таких ограничений, какие присутствуют для резервного фонда и добавочного 

капитала. Поэтому доля нераспределенной прибыли у металлургических 

предприятий, как правило, намного превышает все остальные статьи в разделе 

«Капитал и резервы». Нераспределенная прибыль является одним из наиболее 

стабильных и востребованных источников финансирования инвестиций в основной 

капитал.  

Возможности получить инвестиции за счет продажи пакетов акций и 

дополнительных эмиссий достаточно реальны, тем не менее, в России 

привлеченные путем эмиссии ценных бумаг средства составляют менее 9% 

совокупного объема инвестиций, что в 5-7 раз ниже, чем в ведущих странах Европы 

и США.  

Черную металлургию в России отличает высокая степень концентрации 

акционерного капитала – он не распылен среди множества акционеров. Величина 

контрольных пакетов акций может доходить до 90% и более. Большая часть 

предприятий имеет одного основного владельца в качестве крупного акционера, но 

есть и те, где акционерный капитал сосредоточен в руках 3-5 владельцев.  

Количество дополнительных эмиссий акций и их цели свидетельствуют о 

том, что эмиссия обыкновенных акций в целях привлечения финансирования для 



217 
 

инвестиций в основной капитал не стала востребованной среди металлургических 

предприятий. 

То же можно сказать относительно депозитарных расписок. Для российских 

предприятий использование ADR и GDR было направлено на то, чтобы получить 

доступ на зарубежный рынок капитала и воспользоваться возможностями привлечь 

недорогие кредитные ресурсы – наиболее доступные особенно в 2000-х гг. 

Из всех российских металлургических предприятий привилегированные 

акции на данный момент имеют только ПАО «Ижсталь» и ПАО «Мечел» – они 

представлены и участвуют в торгах на «Московской бирже» в течение последних 10 

лет. В данном случае привилегированные акции стали одним из инструментов 

привлечения финансирования в кризисный период – в связи с высокой долговой 

нагрузкой оптимальным решением стала эмиссия привилегированных акций. 

В отличие от прибыли амортизационные отчисления не зависят от 

финансовых результатов деятельности организации. Однако, проводимая в России 

амортизационная политика, а также применение ряда инструментов налогового 

стимулирования инвестиционной деятельности имеет определенные недостатки. А 

именно – отсутствие контроля со стороны государства за использованием 

высвобождаемых средств и их нецелевое расходование. Современная динамика 

доли амортизационных отчислений на финансирование капитальных вложений 

свидетельствует о том, что они не оказывают стимулирующего воздействия на 

обновление основных средств.  

Одним из инструментов налогового стимулирования инвестиционной 

деятельности должна была стать также амортизационная премия. Однако, ее 

применение стало одним из способов оптимизации налогообложения и 

непосредственного влияния на принятие организацией решения об инвестировании 

высвобождаемых средств в обновление фондов не оказывает. 

Соответственно, несмотря на доступность собственных средств, только их 

недостаточно для большинства металлургических предприятий при 

финансировании инвестиций в основной капитал. Во многих случаях, когда можно 

получить сравнительно дешевое заимствование, предприятия предпочитают 

финансировать инвестиционные проекты с помощью заемных средств.  

Еще в Российской империи значительное число предприятий возникло по 

инициативе банков и при их широком содействии. В СССР при организации 

кредита решающая роль принадлежала социалистическому государству и его 
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системе банков. Кроме того, кредитование было планомерным – в пределах 

плановых потребностей предприятия и в меру фактического выполнения плана. 

После преобразования Госбанка в Центральный банк РФ и появления в стране сети 

коммерческих банков, у металлургических предприятий появляется возможность 

привлекать ресурсы от различных кредиторов. Однако, экономические 

преобразования и кризисы 1990-х гг. приводили к сокращению производства и 

спадам в народном хозяйстве. Этот период научил металлургические предприятия 

рассчитывать преимущественно на свои возможности в инвестиционной 

деятельности. 

В период благоприятной экономической конъюнктуры в России происходило 

существенное увеличение кредитных вложений банков в экономику. Тем не менее, в 

докризисные годы (2000 – 2007 гг.) роль банковской системы в финансировании 

инвестиций была невысока – долгосрочные кредиты, связанные с движением 

основного капитала, практически не влияли на динамику капитальных вложений и 

не играли активной роли в инвестиционном процессе. В первую очередь это было 

связано наличием менее доходных, но и менее рискованных расчетных, кассовых, 

фондовых и валютных операций.  

В условиях глобального кризиса проблемы с ликвидностью в 

производственном секторе экономики усугубились, а объем банковского 

кредитования сократился еще больше. Поэтому и предприятия предпочитали не 

использовать кредиты для проектов, направленных на развитие инвестиционной 

сферы металлургического комплекса. 

Немногие банки и сегодня занимаются долгосрочным кредитованием 

капитальных вложений предприятий. Предприятия металлургической отрасли 

привлекают синдицированные кредиты – как наиболее подходящие для 

обеспечения ресурсами капитальных затрат. Низкую долю банковских кредитов в 

России иногда объясняют тем, что на протяжении уже многих лет процентная 

ставка за кредит чрезмерно высока для предприятий реального сектора.  

С момента своего выхода на рынок синдицированных кредитов (с 2013 г.) 

предприятия черной металлургии использовали его как вспомогательный источник 

для привлечения инвестиций. Несмотря на то, что кредит является более 

стабильным источником финансирования по сравнению с облигациями, среди 

источников финансирования преобладают выпуски облигационных займов.  
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Рынок корпоративных облигаций для металлургических предприятий в РФ 

выступает источником публичного средне- и долгосрочного финансирования. До 

кризиса 2008 г. крупные заемщики предпочитали привлекать финансовые ресурсы 

на рынке еврооблигаций, а небольшие предприятия предпочитали использовать 

банковское кредитование. В период кризиса (2008 – 2009 гг.) ситуация резко 

изменилась: во-первых, ужесточились требования инвесторов к кредитному 

качеству заемщиков, во-вторых, российские заемщики стали гораздо осторожнее 

относиться к займам в иностранной валюте, учитывая сопряженный с ними 

курсовой риск в условиях роста волатильности курса рубля. В результате 

российские эмитенты сконцентрировались на внутреннем рынке корпоративных 

облигаций. 

На данный момент отрасль продолжает восстанавливаться после пандемии, а 

последние политические события не способствуют увеличению долговой нагрузки 

для предприятий черной металлургии. В условиях современного отечественного 

фондового рынка эмиссия корпоративных облигаций продолжает оставаться 

вторым по величине источником финансирования инвестиций в основной капитал. 

Доля финансового лизинга в общем объеме финансирования за последние 

четыре года значительно увеличилась и мало уступает эмиссии облигаций. Однако 

это связано не только с заключением лизинговых договоров на новое 

оборудование, расширение производства и т.п. В сегмент финансового лизинга 

также входит возвратный лизинг, к которому предприятия зачастую прибегают в 

кризисные периоды – для получения дополнительных финансовых ресурсов за счет 

продажи своих активов и одновременного оформления на них договора 

финансового лизинга. 

Больше всего за последние годы, по опросам Росстата, лизинговые компании 

испытывали трудности с фондированием и привлечением заемного капитала. Это 

закономерно отражалось на стоимости финансового лизинга и спросе на него со 

стороны предприятий. Несмотря на это, по востребованности финансовый лизинг 

мало уступает облигационным займам. Объемы лизинговых сделок для 

машиностроительного, металлообрабатывающего и металлургического 

оборудования (с учетом возвратного лизинга) немного уступают рынку облигаций. 

Для удовлетворения инвестиционных потребностей металлургических 

предприятий финансовый лизинг стал дополнительным источником 

финансирования, наравне с облигациями, и уступая только собственным средствам.  
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Помимо основных источников финансирования – собственных средств, 

кредитов, облигаций и лизинга – предприятия опробовали новые варианты 

привлечения инвестиций. Подобная инициатива была связана с возможностью 

дополнить структуру уже имеющихся источников финансирования и использовать 

их на постоянной основе, сочетая между собой. Кроме того, сложные по 

организации, новые источники финансирования могли стать со временем 

вспомогательными на случай кризиса. 

Учитывая трудный период 1990-х гг., металлургические предприятия даже в 

благоприятное время 2000-х гг. начали разрабатывать новые способы привлечения 

инвестиций в основной капитал. В настоящее время, в связи с санкциями против 

Российской Федерации, с точки зрения политики в отношении инвестиций 

произошли значительные изменения.  

Являясь одним из крупнейших поставщиков капитала на мировые рынки, 

исламский мир не может не представлять интереса для России. Для российских 

банков и для крупных предприятий привлечение инвестиций по исламским 

принципам по-прежнему недоступно – как из-за отсутствия необходимой 

законодательной базы, так и из-за неурегулированных налоговых требований и 

отсутствия методологической базы. Однако, после введения новых санкций со 

стороны Евросоюза и отключения ряда российских банков от системы SWIFT, на 

рассмотрение в осеннюю сессию Государственной Думы был представлен 

законопроект «О деятельности по партнерскому финансированию», который 

предполагает легализацию исламского банкинга под контролем ЦБ РФ. В случае 

принятия законопроекта, его действие будет поначалу распространяться только на 

отдельные регионы, где проживает преимущественно мусульманское население. В 

дальнейшем, при успешной реализации, закон может распространиться и на другие 

российские регионы. 

Нашей стране только предстоит развивать исламскую финансовую 

инфраструктуру – рынки ценных бумаг, межбанковского финансирования, системы 

перестрахования и пр.  Помимо этого, существует недостаток квалифицированных 

специалистов, заинтересованных в развитии исламской экономики. 

Учитывая технико-технологические особенности металлургической отрасли, 

теоретически подходящим источником финансирования мог оказаться форфейтинг. 

Форфейтинговая схема сложнее в организации, нежели лизинг или кредит. 

Поэтому, если у предприятия есть возможность воспользоваться форфейтингом или 
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другим инструментом финансирования, то выбор будет сделан не в пользу 

форфейтинга. Если ранее, в период относительно стабильной политической и 

экономической ситуации, не было широкого предложения форфейтинговых услуг 

(по металлургической отрасли информация об этом отсутствует), то в настоящее 

время тем более не стоит рассчитывать на активизацию этого инструмента.  

Если исламские финансовые инструменты и форфейтинг не были 

опробованы на практике металлургическими предприятиями и можно только 

предполагать об их возможных преимуществах и недостатках, то проектное 

финансирование уже использовалось отечественными предприятиями. Его можно 

отнести к одним из сложных способов финансирования инвестиций. Несмотря на 

наличие неудачного опыта, российские предприятия не отказались от 

использования механизма проектного финансирования. Более того, проектным 

финансированием заинтересовалось государство – с участием государства стали 

реализовываться инвестиционные проекты, влияющие на социально-экономическое 

развитие страны, в российском законодательстве стали появляться изменения, 

регулирующие процесс проектного финансирования.  

Есть также основание полагать, что в процессе проектного финансирования 

можно задействовать исламские финансовые инструменты – сукук. В нынешней 

политической ситуации, с ограничением доступа к европейским рынкам капитала, 

крупные предприятия могли бы могли бы воспользоваться данным инструментом, 

чтобы заинтересовать арабских инвесторов. Таким образом в рамках проектного 

финансирования металлургические предприятия вполне могут применять эмиссию 

сукук, что позволит привлечь в инвестиционный проект финансирование с 

Ближнего Востока.  

Уже долгие годы идет поиск подходящих источников финансирования 

инвестиций в основной капитал как для предприятий черной металлургии, так и 

для других отраслей. Пока проектное финансирование остается недооцененным 

инструментом. Однако, в связи с постоянно меняющейся политической и 

экономической ситуацией в России и в мире, а также благодаря активному 

продвижению проектного финансирования со стороны государства и улучшению 

использования этого механизма, у этого инструмента высокие шансы войти в 

практику металлургических предприятий. 

С учетом вышеупомянутых особенностей в результате проведенного 

исследования были сформированы модели финансирования инвестиций в основной 
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капитал. Источники финансирования претерпевали изменения под воздействием 

внешних и внутренних факторов, потому данные модели отражают особенности 

исторических периодов развития страны и черной металлургии.  

Среди источников финансирования, использовавшихся за более чем 

столетний период, наиболее значимыми были собственные средства. Подобный 

выбор складывался под большим влиянием внешних факторов – государственной 

политики в области инвестирования и доступности других источников 

финансирования. В период плановой экономики под государственным контролем 

находились все источники инвестиций металлургических предприятий, потому 

советская модель финансирования несколько обособлена – у дореволюционной и 

современной моделей схожая структура. 

В составе советской модели финансирования акцент был сделан на 

собственные источники и бюджетные ассигнования, банковский кредит стал 

активно использоваться с 1970-х гг., в целях экономии бюджетных средств и 

увеличения эффективности их использования.  

Дореволюционная и современная модели имеют более разнообразную 

структуру источников – наряду с собственными средствами, для инвестирования 

привлекались кредиты и облигационные займы. На рубеже XIX – XX вв. равным по 

значимости источником финансирования выступал синдицированный банковский 

кредит, поскольку коммерческие банки принимали активное участие в создании и 

дальнейшей деятельности предприятий черной металлургии. Для облигационных 

займов отводилась роль дополнительного источника, к которому прибегали после 

исчерпания кредитных возможностей. В современной модели, наоборот, вторыми 

по значимости после собственных средств являются облигационные займы, а 

синдицированные кредиты играют незначительную роль. Подобная структура 

источников финансирования в этих двух моделях сложилась под воздействием 

различных внешних факторов – доступностью определенных источников 

финансирования, законодательных ограничений, изменение экономической и 

политической ситуации в стране и т.п.  

Малая доступность банковского кредитования подтолкнула предприятия к 

использованию альтернативного источника – финансового лизинга оборудования. 

Получение современных и высокотехнологичных средств производства стало еще 

более актуально с развитием экологически безопасных производств. Однако, из-за 

введения новых санкций, лизинг станет наиболее пострадавшей частью модели 
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финансирования, поскольку потому что почти все оборудование для 

металлургических предприятий приобреталось по договорам финансового лизинга 

у зарубежных поставщиков. По этой причине доля лизинга в модели 

финансирования будет сокращаться до тех пор, пока отечественные предприятия не 

найдут качественных аналогов и/или не наладят импортозамещение. 

Также ввиду последних политических событий, в современной модели 

финансирования должны произойти и другие изменения – изменится национальная 

принадлежность капиталов – на смену европейским кредиторам и инвесторам 

должны прийти азиатские и ближневосточные. Параллельно будет происходить 

рост вовлечения в инвестиционный процесс внутренних ресурсов – при 

непосредственном участии государства.  

В течение последних восьми лет можно наблюдать активное продвижение со 

стороны государства таких инструментов как проектное финансирование и 

исламские финансовые инструменты. Успешная реализация проектного 

финансирования зависит не только от проработанной нормативно-правовой базы, 

но и от доступности необходимых финансовых ресурсов, которые сейчас следует 

искать на Ближнем Востоке и в Азии. То же относится и к исламским финансовым 

инструментам. Со своей стороны, ЦБ РФ возобновил попытки легализации 

исламского банкинга в России на законодательном уровне, и в случае успешного 

исхода для отечественных предприятий откроется новый уровень доступа на 

финансовые рынки стран Ближнего Востока. 

В среднесрочной перспективе инвестиции в основной капитал сократятся, но 

предприятия черной металлургии будут продолжать экологическую модернизацию 

производства, одновременно улучшающую качество продукции. Металлургическая 

отрасль всегда была зависима от политической ситуации в стране и в мире, потому 

предприятия продолжат инвестиционный процесс, одновременно с поиском новых 

кредиторов, инвесторов и рынков сбыта. 

Таким образом, поставленная цель исследования, состоящая в раскрытии 

особенностей различных источников финансирования основного капитала 

предприятий черной металлургии и определении их значимости в разных моделях 

финансирования инвестиций в контексте экономической и политической 

нестабильности достигнута, заявленные в исследовании задачи полностью решены. 
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Приложение А 

Капитальные вложения в черную металлургию, млн. руб. 

 

Периоды 

Все 

народн

ое 

хозяйс

тво 

В том числе 

Удельный вес черной 

металлургии в общем 

объеме вложений, % 

Вся 

промышлен

ность 

Черная 

металлургия 

В 

народном 

хозяйстве 

В 

промышлен

ности 

1918 – 

1928 гг. 

(без IV 

кв. 1928 

г.) 1674 643 66 3,9 10,2 

Первая 

пятилетк

а 6716 2897 440 6,6 15,2 

Вторая 

пятилетк

а 15170 6377 829 5,5 13,0 

Третья 

пятилетк

а (1938 г. 

– 

30.06.194

1 г.) 15101 6228 444 2,9 7,1 

С 

01.07.194

1 г. по 

01.01.194

6 г. 14548 7908 946 6,5 12,0 

Четверта

я 

пятилетк

а (1946 – 

1950 гг.) 34875 17164 1876 5,4 10,9 

Пятая 

пятилетк

а (1951 – 

1955 гг.) 67187 34385 2583 3,8 7,5 

1956 г. 19123 9428 586 3,1 6,2 

1957 г. 21576 9919 641 3,0 6,5 

1958 г. 24515 11208 871 3,6 7,8 

1959 г. 27407 12909 1089 3,9 8,4 

1960 г. 30795 14289 1219 3,9 8,5 

1961 г. 32747 14903 1327 4,1 8,9 

1962 г. 34826 15723 1413 4,1 9,0 

1963 г. 37010 16132 1450 3,9 9,0 



259 
 

Продолжение Приложения А 

Периоды 

Все 

народн  

ое 

хозяйс 

тво 

В том числе 

Удельный вес черной 

металлургии в общем 

объеме вложений, % 

Вся 

промышлен 

ность 

Черная    

металлургия 

В 

народном 

хозяйстве 

В промышлен 

ности 

Всего за 

1918 – 

1963 гг. 383280 180113 15680 4,1 8,7 

 

Источник: составлено автором на основании данных [127, С. 11] 
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Приложение Б 

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической 

деятельности и источникам финансирования (в % к общему объему 

инвестиций в основной капитал) 

 

Инвестиции 

 

Вид деятельности 

Собственные 

средства 

Привлечен

ные 

средства 

Из них 

бюджетные 

средства 

 2005 

Всего по видам деятельности 44,5 55,5 20,4 

сельское, лесное хозяйство, 

охота и рыбоводство 
56,7 43,3 10,0 

добыча полезных ископаемых 63,3 36,7 1,0 

обрабатывающие производства 63,9 36,1 2,0 

Из них    

производство кокса и 

нефтепродуктов 
65,1 34,9 - 

производство металлургическое 69,3 30,7 2,0 

производство готовых 

металлических  

изделий, кроме машин и 

оборудования 

51,1 48,9 0,6 

 2006 

Всего по видам деятельности 42,1 57,9 20,2 

сельское, лесное хозяйство, 

охота и рыбоводство 
41,8 58,2 7,2 

добыча полезных ископаемых 62,0 38,0 0,3 

обрабатывающие производства 63,3 36,7 2,1 

Из них    

производство кокса и 

нефтепродуктов 
76,0 24,0 - 

производство металлургическое 62,2 37,8 2,5 

производство готовых 

металлических  

изделий, кроме машин и 

оборудования 

54,5 45,5 0,4 

 2009 

Всего по видам деятельности 37,1 62,9 21,9 

сельское, лесное хозяйство, 

охота и рыбоводство 
43,3 56,7 7,3 

добыча полезных ископаемых 61,0 39,0 0,8 

обрабатывающие производства 54,2 45,8 2,3 

Из них    

производство кокса и 

нефтепродуктов 
48,9 51,1 0,01 

производство металлургическое 58,0 42,0 0,01 
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Продолжение Приложения Б 

Инвестиции 

 

Вид деятельности 

Собственные 

средства 

Привлечен

ные 

средства 

Из них 

бюджетные 

средства 

производство готовых 

металлических  

изделий, кроме машин и 

оборудования 

50,6 49,4 1,1 

 2010 

Всего по видам деятельности 41,0 59,0 19,5 

сельское, лесное хозяйство, 

охота и рыбоводство 
48,7 51,3 4,3 

добыча полезных ископаемых 70,4 29,6 0,9 

обрабатывающие производства 58,6 41,4 2,4 

Из них    

производство кокса и 

нефтепродуктов 
52,5 47,5 0,2 

производство 

металлургическое 
72,4 27,6 0,0 

производство готовых 

металлических  

изделий, кроме машин и 

оборудования 

60,9 39,1 0,9 

 2013 

Всего по видам деятельности 45,2 54,8 19,0 

сельское, лесное хозяйство, 

охота и рыбоводство 
43,9 56,1 5,0 

добыча полезных ископаемых 68,4 31,6 0,4 

обрабатывающие производства 62,5 37,5 2,6 

Из них    

производство кокса и 

нефтепродуктов 
69,0 31,0 0,9 

производство 

металлургическое 
68,3 31,7 0,1 

производство готовых 

металлических  

изделий, кроме машин и 

оборудования 

74,2 25,8 0,7 

 2014 

Всего по видам деятельности 45,8 54,2 17,0 

сельское, лесное хозяйство, 

охота и рыбоводство 
51,8 48,2 5,6 

добыча полезных ископаемых 67,3 32,7 0,01 

обрабатывающие производства 64,6 35,4 1,9 

Из них    

производство кокса и 

нефтепродуктов 
67,9 32,1 0,9 

производство 

металлургическое 
73,8 26,2 0,1 
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Продолжение Приложения Б 

Инвестиции 

 

Вид деятельности 

Собственные 

средства 

Привлечен

ные 

средства 

Из них 

бюджетные 

средства 

производство готовых 

металлических  

изделий, кроме машин и 

оборудования 

76,3 23,7 2,8 

 2017 

Всего по видам деятельности 51,3 48,7 16,3 

сельское, лесное хозяйство, 

охота и рыбоводство 
58,0 42,0 4,0 

добыча полезных ископаемых 62,6 37,4 0,01 

обрабатывающие производства 71,7 28,3 2,3 

Из них    

производство кокса и 

нефтепродуктов 
66,7 33,3 - 

производство 

металлургическое 
83,0 17,0 0,2 

производство готовых 

металлических  

изделий, кроме машин и 

оборудования 

75,1 24,9 7,8 

 2018 

Всего по видам деятельности 53,1 46,9 15,3 

сельское, лесное хозяйство, 

охота и рыбоводство 
53,2 46,8 3,4 

добыча полезных ископаемых 62,2 37,8 0,1 

обрабатывающие производства 73,4 26,6 1,8 

Из них    

производство кокса и 

нефтепродуктов 
76,6 23,4 - 

производство 

металлургическое 
79,1 20,9 0,1 

производство готовых 

металлических  

изделий, кроме машин и 

оборудования 

77,0 23,0 6,8 

 2020 

Всего по видам деятельности 55,2 44,8 19,1 

сельское, лесное хозяйство, 

охота и рыбоводство 
56,7 43,3 3,8 

добыча полезных ископаемых 75,6 24,4 0,1 

обрабатывающие производства 72,2 27,8 1,4 

Из них    

производство кокса и 

нефтепродуктов 
62,2 37,8 - 

производство 

металлургическое 
86,7 13,3 0,1 
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Продолжение Приложения Б 

Инвестиции 

Вид деятельности 

Собственные 

средства 

Привлеченные 

средства 

Из них 

бюджетные 

средства 

производство готовых 

металлических  

изделий, кроме машин и 

оборудования 

79,5 20,5 2,0 

 

Источник: составлено автором на основании данных [244] 
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Приложение В 

Сравнение роста сумм иностранных капиталов, работавших в довоенной 

России по их национальности в 1880, 1890, 1900 и 1915 г., с подразделением на 

основные (акционерные и паевые) и облигационные капиталы в млн. руб. в 

1/15 империала 

 

Страна 

происхожд

ения 

1880 г. 1890 г. 1900 г. 1915 г. 

Капиталы Капиталы Капиталы Капиталы 

О
сн

о
в
н

ы
е 

 

О
б
л
и

га
ц

и
о
н

н
ы

е 

О
сн

о
в
н

ы
е 

 

О
б
л
и

га
ц

и
о
н

н
ы

е 

О
сн

о
в
н

ы
е 

 

О
б
л
и

га
ц

и
о
н

н
ы

е 

О
сн

о
в
н

ы
е 

 

О
б
л
и

га
ц

и
о
н

н
ы

е 

Франция  26,8 4,6 61,4 5,2 210,1 16,0 594,4 93,5 

Англия 29,0 1,1 29,8 5,5 102,8 34,0 491,5 43,9 

Германия 29,8  68,8 10,2 197,4 21,9 399,0 37,1 

Бельгия 1,7  17,1 7,5 220,1 76,4 230,4 88,3 

Северная 

Америка 
  2,3  8,0  114,0  

Голландия 2,1  2,8 0,1 5,0 0,1 29,6 0,2 

Швейцария 0,05  0,5  2,9 0,4 28,2 0,3 

Швеция     3,1  20,5 0,6 

Дания 0,2  0,9  6,0  12,4 0,5 

Австрия 1,5  2,2  5,6 0,3 10,9 0,2 

Италия 0,4  0,4  0,7  4,1  

Норвегия       4,3 2,0 

Финляндия     0,2    

Итого 91,5 5,7 186,2 28,5 761,9 149,1 1939,3 266,6 

 

Источник: составлено автором на основании данных [95, С. 15] 
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Приложение Г 

Сравнение роста сумм иностранных капиталов, работавших в России в 1880, 

1890, 1900 и 1915 г., с подразделением на основные (акционерные и паевые) и 

облигационные капиталы в млн. руб. в 1/15 империала 

Наименование 

групп 

предприятий 

1880 г. 1890 г. 1900 г. 1915 г. 

Капиталы Капиталы Капиталы Капиталы 

О
сн

о
в
н

ы
е 

 

О
б
л
и

га
ц

и
о
н

н
ы

е 

О
сн

о
в
н

ы
е 

 

О
б
л
и

га
ц

и
о
н

н
ы

е 

О
сн

о
в
н

ы
е 

 

О
б
л
и

га
ц

и
о
н

н
ы

е 

О
сн

о
в
н

ы
е 

 

О
б
л
и

га
ц

и
о
н

н
ы

е 

Кредитные  23,0  30,0  56,5  236,7  

Страховые 4,0  5,7  6,2  8,2  

Транспортные  1,5  1,5  5,4  25,2  

Городские, 

складочные и 

строительные 

15,0 1,1 34,4 8,7 52,1 18,5 191,9 54,5 

Горнопромышле

нные 

22,9 4,6 55,7 14,4 343,8 94,1 740,8 127,2 

По обработке 

металла и 

машиностроите

льные 

5,4  13,9 0,1 125,6 19,7 322,7 39,3 

Текстильные 7,8  26,0 5,3 71,4 8,8 155,0 29,9 

Целлюлозные и 

писчебумажные 

0,4  1,1  6,1  19,9 9,4 

Лесопильные и 

по обработке 

дерева и 

пробочные 

0,2  0,2  7,8  24,3 0,3 

По обработке 

минеральных 

веществ 

  0,2  26,6 4,7 18,7 2,2 

По обработке 

животных 

ресурсов 

3,0  3,1  5,9  14,5  

По обработке 

питательных и 

вкусовых 

веществ 

6,7  7,5  11,4  34,6  

Химические 1,6  6,4  29,3 3,8 70,8 2,9 

Торговые   0,5  13,8  76,0 0,9 

Итого 91,5 5,7 186,2 28,5 761,9 149,1 1939,3 266,6 

 

Источник: составлено автором на основании данных [95, С. 15] 
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Приложение Д 

Приток иностранных капиталов в горнопромышленные предприятия в форме 

основных (акционерных и паевых) капиталов за время с 1869 по 1915 гг. по 

отдельным отраслям горной промышленности в млн. руб. в 1/15 империала 
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о
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1869  1,6           1,6 

1870              

1871  1,2 0,4          1,6 

1872              

1873              

1874  0,3 0,3          0,6 

1875   8,0          8,0 

1876  0,6           0,6 

1877  2,4           2,4 

1878              

1879   3,4          3,4 

1880   0,1          0,1 

1881  4,9           4,9 

1882              

1883 1,1         2,3   3,4 

1884  6,7           6,7 

1885 1,5 1,6           3,1 

1886  0,3 0,3          0,6 

1887  0,3  1,5         1,8 

1888  4,0        0,5   4,5 

1889  1,5           1,5 

1890  0,2 8,9       2,6   11,7 

1891   0,1          0,1 

1892  2,3      0,9     3,2 

1893  0,2 1,0          1,2 

1894  1,6 2,4          4,0 

1895 3,2 12,6 18,1   1,5       35,4 

1896 2,5 11,6 8,9  3,5 1,5      0,4 28,4 

1897 1,4 16,7 15,1 0,6  6,4       40,2 

1898 25,5 24,3 10,5 0,4 0,7 3,0  1,7     66,1 

1899 11,7 29,6 11,5 0,9 1,1 5,5 8,3 1,9   0,1  70,6 

1900 22,8 23,9 19,8  3,0 1,9  2,2 1,9    75,5 
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Продолжение Приложения Д 
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1901 13,7 3,6 2,0 4,7 – 1,9 – 0,2 0,9 – – – 27,0 

1902 0,5 1,4 5,4 2,2  9,4   0,3    19,2 

1903 3,5 2,8 3,1 1,2   2,0  0,1  0,4  13,1 

1904 1,8 3,4 2,9 2,9  1,2       12,2 

1905 4,2 5,6 6,3 0,4         16,5 

1906 1,1 28,8 8,8 7,0  9,5 2,3      57,5 

1907 0,1  6,9 1,9    0,7     9,6 

1908 1,8 3,8 4,1 0,1  5,6  1,1     16,8 

1909 10,7 1,5 5,0 1,8  3,2 1,5  0,2    23,9 

1910 45,5 10,5 4,4 0,8 1,0 1,5    0,3   64,0 

1911 52,2 27,2 4,4 5,4  5,2    0,3 0,6  95,0 

1912 52,1 15,4 6,6 17,8  10,7  1,5     104,0 

1913 48,0 44,4 8,6 3,6 0,8   0,9     106,4 

1914 43,8  1,7 4,8 24,5        74,8 

1915 11,3  0,8          12,1 

 

Источник: составлено автором на основании данных [95, С. 19] 
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Приложение Е 

Прямые инвестиции в Россию: операции по видам экономической 

деятельности (сальдо, по данным платежного баланса), млн. долл. США 

 

 

Год 

  

 

Вид экономической 

деятельности 

2014  2015  2016  2017  2018  2019 2020 

Всего 22 031 6 853 32 539 28 557 8 785 31 975 8 663 

в том числе:               

Сельское 

хозяйство, лесное 

хозяйство, охота и 

рыболовство -30 270 -141 -274 58 -23 119 

Добыча полезных 

ископаемых 4 545 11 489 22 304 8 329 5 043 8 446 8 209 

в том числе:               

Добыча топливно-

энергетических 

полезных 

ископаемых 

(каменного угля, 

бурого угля 

(лигнита), нефти, 

газа) 6 957 10 778 25 738 7 472 5 149 9 169 8 935 

Добыча полезных 

ископаемых, кроме 

топливно-

энергетических 

(добыча 

металлических руд, 

различных 

минералов и 

нерудных полезных 

ископаемых) -2 412 710 -3 434 857 -106 -723 -727 

Обрабатывающие 

производства 1 173 6 839 4 884 2 867 4 289 6 608 -2 149 

в том числе:             0 

Производство 

пищевых 

продуктов, 

напитков,  табачных 

изделий 33 1 040 511 898 269 -755 -475 

Производство 

текстильных 

изделий, одежды -7 34 -14 6 -3 -3 9 
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Продолжение Приложения Е 

 

Год 

  

 

Вид экономической 

деятельности 

2014  2015  2016  2017  2018  2019 2020 

Производство кожи и 

изделий из кожи  0 0 8 9 0 0 0 

Обработка древесины и 

производство изделий 

из дерева и пробки, 

кроме мебели, 

производство изделий 

из соломки и 

материалов плетения 262 294 291 164 -168 -125 -38 

Производство бумаги и 

бумажных изделий; 

деятельность 

полиграфическая и 

копирование носителей 

информации 49 75 175 92 298 -131 -174 

Производства кокса и 

нефтепродуктов -1 491 358 -537 793 -258 778 456 

Производство 

химических веществ и 

химических продуктов; 

Производство 

лекарственных средств 

и материалов, 

применяемых в 

медицинских целях 1 500 575 1 187 -78 -772 201 -2 805 

Производство 

резиновых и 

пластмассовых изделий 333 374 118 121 2 27 -53 

Производство прочей 

неметаллической 

минеральной 

продукции 31 444 161 104 -37 -38 -102 

Производство 

металлургическое; 

Производство готовых 

металлических 

изделий, кроме машин 

и оборудования 669 2 368 2 173 263 4 037 5 714 930 

Производство машин и 

оборудования, не 

включенных в другие 

группировки -34 110 63 331 -166 -64 132 
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Продолжение Приложения Е 

 

Год 

  

 

Вид экономической 

деятельности 

2014  2015  2016  2017  2018  2019 2020 

Производство 

компьютеров, 

электронных и 

оптических изделий; 

Производство 

электрического 

оборудования 190 449 172 25 57 -275 -83 

Производство 

автотранспортных 

средств, прицепов и 

полуприцепов; 

Производство прочих 

транспортных средств и 

оборудования -367 718 535 68 1 091 1 179 76 

Прочие производства; 

Ремонт и монтаж 

машин и оборудования 5 2 42 71 -60 99 -21 

Обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром, 

кондиционирование 

воздуха 1 682 -1 940 -98 1 173 696 405 433 

Водоснабжение ; 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизации отходов, 

деятельность по 

ликвидации 

загрязнений 13 -20 -9 -37 -2 18 9 

Строительство 2 718 -1 051 -342 2 072 -214 163 192 

Торговля оптовая и 

розничная, ремонт 

автотранспортных 

средств и мотоциклов 3 240 3 996 1 701 1 826 -7 075 7 246 4 442 

Транспортировка и 

хранение -743 -1 689 -72 369 -1 518 70 11 

Деятельность 

гостиниц и 

предприятий 

общественного 

питания 93 112 79 74 -152 107 276 
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Продолжение Приложения Е 

 

Год 

  

 

Вид экономической 

деятельности 

2014  2015  2016  2017  2018  2019 2020 

Деятельность в области 

информации и связи -2 361 -6 514 -362 780 -1 197 -300 -598 

Деятельность 

финансовая и 

страховая 7 842 -2 825 3 301 7 136 8 368 6 604 -1 643 

Деятельность по 

операциям с 

недвижимым 

имуществом -830 339 399 1 402 583 125 -100 

Деятельность 

профессиональная, 

научная и техническая 79 90 15 2 523 -4 107 -506 -1 372 

Деятельность 

административная и 

сопутствующие 

дополнительные услуги 83 -473 -179 -423 3 471 1 756 251 

Государственное 

управление и 

обеспечение военной 

безопасности, 

социальное 

страхование 0 0 0 0 -2 0 -1 

Образование 5 2 2 16 4 4 5 

Деятельность в области 

здравоохранения и 

социальных услуг 156 -84 -37 78 31 -37 60 

Деятельность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга и 

развлечений 142 -150 -39 43 -52 10 48 

Предоставление прочих 

видов услуг 3 870 -2 345 634 0 12 8 0 

Деятельность 

домашних хозяйств как 

работодателей; 

недифференцированная 

деятельность частных 

домашних хозяйств по 

производству товаров и 

оказанию услуг для 

собственного 

потребления 0 0 0 0 0 0 0 



272 
 

Продолжение Приложения Е  

 

Год 

  

 

Вид экономической 

деятельности 

2014  2015  2016  2017  2018  2019 2020 

Деятельность 

экстерриториальных 

организаций и 

органов 0 0 0 0 0 0 0 

Не распределено по 

видам деятельности 353 806 500 603 549 1 271 469 

 

Источник: составлено автором на основании данных [261] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



273 
 

Приложение Ж 

Перечень комплексных инвестиционных проектов в черной металлургии и 

трубной промышленности 

 

№ 

п/п 

Наименование  

инвестиционного 

проекта 

Наименование 

организации 

Срок  

реализации  

инвестицион

ного проекта 

Реквизиты  

приказа  

Минпромторга  

России 

1 Развитие 

специальной  

электрометаллурги

и,  

производства  

высоколегированн

ых сталей и  

сплавов с целью 

изготовления  

валков холодной 

прокатки,  

расширения 

номенклатуры  

кольцевой 

продукции и  

поковок для 

атомной  

энергетики, а 

также создания  

заготовительного  

производства для 

аддитивных  

технологий, 

авиастроения,  

инструментальных 

изделий с  

целью 

импортозамещения 

ОАО 

«Русполимет»  2015-2024 

Приказ от  

29.06.2015  

№1751 

2 Строительство 

завода  

горячего 

цинкования, 3  

очередь 

ООО 

«АГРИСОВГА

З»  2012-2022 

Приказ от  

29.06.2015  

№1751 

3 Строительство 

нового цеха  

дорожных и 

мостовых  

ограждений 

АО 

«ТОЧИНВЕСТ

» 2014-2019 

Приказ от  

09.12.2015  

№3986  

Приказ от  

15.03.2016  

№689 
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      Продолжение Приложения Ж 

№ 

п/п 

Наименование  

инвестиционного 

проекта 

Наименование 

организации 

Срок  

реализации  

инвестицион

ного проекта 

Реквизиты  

приказа  

Минпромторга  

России 

4 Строительство  

высокотехнологич

ного центра  

финишной 

отделки обсадных  

труб диаметром 

139,7 – 426,0  

мм для 

нефтегазового 

сектора АО «ВМЗ» 2015-2029 

Приказ от  

09.12.2015  

№3986 

5 Модернизация 

производства  

железобетонных 

изделий,  

смена технологии  

производства 

ООО «ДСК 

«Древо» 2013-2023 

Приказ от  

09.12.2015  

№3986 

6 Модернизация 

системы литья  

ПЛА-1 ООО «КраМЗ» 2015-2025 

Приказ от  

20.12.2016  

№4612 

7 Строительство 

завода  

высокопрочного 

крепежа  

«БЕРВЕЛ»  

ООО ЗВК 

«БЕРВЕЛ» 2012-2025 

Приказ от  

20.12.2016  

№4612 

8 Создание нового 

производства  

стальных 

панельных  

радиаторов 

отопления на  

основе 

автоматической  

сварочной линии 

ОАО «НИТИ  

«Прогресс» 2015-2020 

Приказ от  

20.12.2016  

№4612 

9 Проект 

строительство 

завода  

гибких насосно- 

компрессорных 

труб (ГНКТ) 

ООО  

«Энгельсспецтру

бмаш» 2016-2024 

Приказ от  

03.10.2018  

№3948 

 

Источник: составлено автором на основании данных [195] 
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Приложение И 

Перечень подлежащих предоставлению государственных гарантий Российской 

Федерации в 2009 году 

 

Цель 

гарантирования 

Наименование 

принципала и 

сумма 

гарантирования 

(млрд. руб.) 

Иные условия 

По заимствованиям 

ОАО «Агентство по 

ипотечному 

жилищному 

кредитованию», 

осуществляемым для 

развития 

унифицированной 

системы 

рефинансирования 

ипотечных жилищных 

кредитов 

ОАО «АИЖК» / 

36 млрд. руб. 

Наличие права регрессного 

требования: нет. 

Проверка финансового 

состояния принципала: нет. 

Нет обеспечения по уплате 

неустоек (пеней, штрафов) 

 

По заимствованиям, 

осуществляемым для 

обеспечения 

земельных участков 

инженерной 

инфраструктурой и 

модернизации 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры в 

целях жилищного 

строительства 

Субъекты РФ, 

муниципальные 

образования 

Юридические 

лица /  

19,5 млрд. руб. 

Наличие права регрессного 

требования: нет. 

Проверка финансового 

состояния принципала: нет. 

1. Права требования кредитора 

по кредитному договору, иному 

обеспечению исполнения 

обязательств субъекта РФ, 

муниципального образования 

подлежат уступке в пользу РФ в 

лице Министерства финансов 

РФ; 

2. Государственные гарантии 

РФ не обеспечивают 

исполнения обязательств по 

уплате неустоек (пеней, 

штрафов) 

По обязательствам 

страхования военных 

рисков, рисков угона и 

других подобных 

рисков  

Страховые 

компании /  

25,5 млрд. руб. 

Наличие права регрессного 

требования: нет. 

Проверка финансового 

состояния принципала: нет. 

Государственные гарантии РФ  
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        Продолжение Приложения И 

Цель 

гарантирования 

Наименование 

принципала и 

сумма 

гарантирования 

(млрд. руб.) 

Иные условия 

ответственности 

авиаперевозчиков 

перед третьими 

лицами 

 
не обеспечивают исполнения 

обязательств по уплате неустоек 

(пеней, штрафов) 

По кредитам, 

привлекаемым 

стратегическими 

организациями 

оборонно-

промышленного 

комплекса на 

осуществление 

основной 

производственной 

деятельности и 

капитальные 

вложения, а также на 

погашение кредитов 

и облигационных 

займов указанных 

организаций, 

привлеченных ранее 

на осуществление 

основной 

производственной 

деятельности и 

капитальные 

вложения 

Стратегические 

организации 

оборонно-

промышленного 

комплекса / 

75 млрд. руб. 

Наличие права регрессного 

требования: нет. 

Проверка финансового состояния 

принципала: нет. 

1.Государственные гарантии РФ 

предоставляются российским 

банкам в обеспечение возврата 

до 70% основного долга по 

кредитам (в том числе по 

кредитам в рамках 

возобновляемых кредитных 

линий), предоставляемым 

принципалам на осуществление 

основной производственной 

деятельности и капитальные 

вложения, а также на погашение 

кредитов и облигационных 

займов принципалов, 

привлеченных ранее на 

осуществление основной 

производственной деятельности 

и капитальные вложения; 

2. Российская Федерация по 

государственным гарантиям РФ 

несет субсидиарную 

ответственность; 

3. Государственные гарантии РФ 

не обеспечивают исполнения 

обязательств по уплате 

процентов за пользование 

кредитом, иных процентов, 

комиссий, иных процентов 

(пеней, штрафов) за нарушение 

обязательств принципала; 

4. Права требования кредитора 

по кредитному договору по 

возврату суммы кредита 

(основного долга) в части, 

равной сумме подлежащих 

исполнению обязательств 
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   Продолжение Приложения И 

Цель 

гарантирования 

Наименование 

принципала и 

сумма 

гарантирования 

(млрд. руб.) 

Иные условия 

  по государственной гарантии РФ, 

а также права требования 

кредитора на получение 

процентов за пользование 

кредитом и неустойки, 

подлежащих начислению в 

соответствии с условиями 

кредитного договора, подлежат 

уступке в пользу РФ в лице 

Минфина РФ до исполнения 

государственной гарантии РФ; 

5. Государственная гарантия РФ 

предоставляется на сумму не 

менее 50 млн. руб. Предельный 

(общий) объем государственных 

гарантий РФ, предоставляемых 

по обязательствам одного 

принципала, должен составлять 

не более 10 млрд. руб.; 

6. Срок кредита, в обеспечение 

которого предоставляется 

государственная гарантия РФ, 

должен составлять от 6 месяцев 

до 5 лет. Срок государственной 

гарантии РФ определяется 

исходя из установленного 

кредитным договором срока 

возврата кредита, увеличенного 

на 70 календарных дней. 

По кредитам, 

привлекаемым 

отобранными в 

порядке, 

установленном 

Правительством 

РФ, организациями 

на осуществление 

основной 

производственной 

деятельности и 

капитальные 

вложения, а также 

на погашение 

кредитов и 

Организации, 

отобранные в 

порядке, 

установленном 

Правительством 

РФ / 

225 млрд. руб. 

Наличие права регрессного 

требования: нет. 

Проверка финансового состояния 

принципала: нет. 

1. Государственные гарантии РФ 

предоставляются российским 

банкам в обеспечение возврата 

до 50% основного долга по 

кредитам (в том числе по 

кредитам в рамках 

возобновляемых кредитных 

линий), предоставляемым 

принципалам на осуществление 

основной производственной 

деятельности и капитальные 



278 
 

      Продолжение Приложения И 

Цель 

гарантирования 

Наименование 

принципала и 

сумма 

гарантирования 

(млрд. руб.) 

Иные условия 

облигационных 

займов указанных 

организаций, 

привлеченных 

ранее на 

осуществление 

основной 

производственной 

деятельности и 

капитальные 

вложения 

 вложения, а также на погашение 

кредитов и облигационных 

займов принципалов, 

привлеченных ранее на 

осуществление основной 

производственной деятельности 

и капитальные вложения; 

2. Для целей предоставления 

государственных гарантий РФ 

критерии отбора принципалов и 

перечень отраслей экономики 

определяются Правительством 

РФ; 

3. Российская Федерация по 

государственным гарантиям РФ 

несет субсидиарную 

ответственность; 

4. Государственные гарантии РФ 

не обеспечивают исполнения 

обязательств по уплате 

процентов за пользование 

кредитом, иных процентов, 

комиссий, иных процентов 

(пеней, штрафов) за нарушение 

обязательств принципала; 

5. Права требования кредитора 

по кредитному договору по 

возврату суммы кредита 

(основного долга) в части, 

равной сумме подлежащих 

исполнению обязательств по 

государственной гарантии РФ, а 

также права требования 

кредитора на получение 

процентов за пользование 

кредитом и неустойки, 

подлежащих начислению в 

соответствии с условиями 

кредитного договора, подлежат 

уступке в пользу РФ в лице 

Минфина РФ до исполнения 

государственной гарантии РФ; 

6. Государственная гарантия РФ 

предоставляется на сумму не  
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      Продолжение Приложения И 

Цель 

гарантирования 

Наименование 

принципала и 

сумма 

гарантирования 

(млрд. руб.) 

Иные условия 

  менее 150 млн. руб. 

Предельный (общий) объем 

государственных гарантий РФ, 

предоставляемых по 

обязательствам одного 

принципала, должен составлять 

не более 10 млрд. руб.; 

7. Срок кредита, в обеспечение 

которого предоставляется 

государственная гарантия РФ, 

должен составлять от 6 месяцев 

до 5 лет. Срок государственной 

гарантии РФ определяется 

исходя из установленного 

кредитным договором срока 

возврата кредита, увеличенного 

на 70 календарных дней. 

По кредитам, 

привлекаемым 

отобранными в 

порядке, 

установленном 

Правительством 

РФ, 

организациями на 

осуществление 

основной 

производственной 

деятельности и 

капитальные 

вложения, а также 

на погашение 

кредитов и 

облигационных 

займов указанных 

организаций, 

привлеченных 

ранее на 

осуществление 

основной 

производственной 

деятельности и 

капитальные 

вложения 

Организации, 

отобранные в 

порядке, 

установленном 

Правительством 

РФ / 

225 млрд. руб. 

Наличие права регрессного 

требования: нет. 

Проверка финансового 

состояния принципала: нет. 

1. Государственные гарантии 

РФ предоставляются 

российским банкам в 

обеспечение возврата до 50% 

основного долга по кредитам (в 

том числе по кредитам в рамках 

возобновляемых кредитных 

линий), предоставляемым 

принципалам на осуществление 

основной производственной 

деятельности и капитальные 

вложения, а также на 

погашение кредитов и 

облигационных займов 

принципалов, привлеченных 

ранее на осуществление 

основной производственной 

деятельности и капитальные 

вложения; 

2. Для целей предоставления 

государственных гарантий РФ 

критерии отбора принципалов и 

перечень отраслей экономики  
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             Продолжение Приложения И 

Цель 

гарантирования 

Наименование 

принципала и 

сумма 

гарантирования 

(млрд. руб.) 

Иные условия 

  определяются Правительством 

РФ; 

3. Российская Федерация по 

государственным гарантиям РФ 

несет субсидиарную 

ответственность; 

4. Государственные гарантии 

РФ не обеспечивают 

исполнения обязательств по 

уплате процентов за 

пользование кредитом, иных 

процентов, комиссий, иных 

процентов (пеней, штрафов) за 

нарушение обязательств 

принципала; 

5. Права требования кредитора 

по кредитному договору по 

возврату суммы кредита 

(основного долга) в части, 

равной сумме подлежащих 

исполнению обязательств по 

государственной гарантии РФ, а 

также права требования 

кредитора на получение 

процентов за пользование 

кредитом и неустойки, 

подлежащих начислению в 

соответствии с условиями 

кредитного договора, подлежат 

уступке в пользу РФ в лице 

Минфина РФ до исполнения 

государственной гарантии РФ; 

6. Государственная гарантия РФ 

предоставляется на сумму не 

менее 150 млн. руб. 

Предельный (общий) объем 

государственных гарантий РФ, 

предоставляемых по 

обязательствам одного 

принципала, должен составлять 

не более 10 млрд. руб.; 

7. Срок кредита, в обеспечение 

которого предоставляется 

государственная гарантия РФ,  
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Продолжение Приложения И 

Цель 

гарантирования 

Наименование 

принципала и 

сумма 

гарантирования 

(млрд. руб.) 

Иные условия 

  должен составлять от 6 месяцев 

до 5 лет. Срок государственной 

гарантии РФ определяется 

исходя из установленного 

кредитным договором срока 

возврата кредита, увеличенного 

на 70 календарных дней. 

По кредитам, 

привлекаемым 

отобранными в 

порядке, 

установленном 

Правительством 

РФ, 

организациями на 

осуществление 

основной 

производственной 

деятельности и 

капитальные 

вложения, а также 

на погашение 

кредитов и 

облигационных 

займов указанных 

организаций, 

привлеченных 

ранее на 

осуществление 

основной 

производственной 

деятельности и 

капитальные 

вложения 

Организации, 

отобранные в 

порядке, 

установленном 

Правительством 

РФ / 

225 млрд. руб. 

Наличие права регрессного 

требования: нет. 

Проверка финансового 

состояния принципала: нет. 

1. Государственные гарантии 

РФ предоставляются 

российским банкам в 

обеспечение возврата до 50% 

основного долга по кредитам (в 

том числе по кредитам в рамках 

возобновляемых кредитных 

линий), предоставляемым 

принципалам на осуществление 

основной производственной 

деятельности и капитальные 

вложения, а также на 

погашение кредитов и 

облигационных займов 

принципалов, привлеченных 

ранее на осуществление 

основной производственной 

деятельности и капитальные 

вложения; 

2. Для целей предоставления 

государственных гарантий РФ 

критерии отбора принципалов и 

перечень отраслей экономики 

определяются Правительством 

РФ; 

3. Российская Федерация по 

государственным гарантиям РФ 

несет субсидиарную 

ответственность; 

4. Государственные гарантии 

РФ не обеспечивают 

исполнения обязательств по 

уплате процентов за  
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               Продолжение Приложения И 

Цель 

гарантирования 

Наименование 

принципала и 

сумма 

гарантирования 

(млрд. руб.) 

Иные условия 

  пользование кредитом, иных 

процентов, комиссий, иных 

процентов (пеней, штрафов) за 

нарушение обязательств 

принципала;  

5. Права требования кредитора 

по кредитному договору по 

возврату суммы кредита 

(основного долга) в части, 

равной сумме подлежащих 

исполнению обязательств по 

государственной гарантии РФ, 

а также права требования 

кредитора на получение 

процентов за пользование 

кредитом и неустойки, 

подлежащих начислению в 

соответствии с условиями 

кредитного договора, подлежат 

уступке в пользу РФ в лице 

Минфина РФ до исполнения 

государственной гарантии РФ; 

6. Государственная гарантия 

РФ предоставляется на сумму 

не менее 150 млн. руб. 

Предельный (общий) объем 

государственных гарантий РФ, 

предоставляемых по 

обязательствам одного 

принципала, должен составлять 

не более 10 млрд. руб.; 

7. Срок кредита, в обеспечение 

которого предоставляется 

государственная гарантия РФ, 

должен составлять от 6 месяцев 

до 5 лет. Срок государственной 

гарантии РФ определяется 

исходя из установленного 

кредитным договором срока 

возврата кредита, увеличенного 

на 70 календарных дней. 

По кредитам, 

привлекаемым 

юридическими  

Юридические лица, 

зарегистрированные 

и осуществляющие  

Наличие права регрессного 

требования: есть. 

Проверка финансового 
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        Продолжение Приложения И 

Цель 

гарантирования 

Наименование 

принципала и 

сумма 

гарантирования 

(млрд. руб.) 

Иные условия 

лицами, 

зарегистрированн

ыми и 

осуществляющим

и свою основную 

уставную 

деятельность на 

территории 

Чеченской 

Республики, на 

реализацию 

инвестиционных 

проектов на 

территории 

Чеченской 

Республики 

свою основную 

уставную 

деятельность на 

территории 

Чеченской 

Республики, 

отобранные в 

порядке, 

установленном 

Правительством 

РФ /  

5  млрд. руб. 

состояния принципала: есть. 

1. Государственные гарантии 

РФ предоставляются 

российским банкам и 

международным финансовым 

организациям в обеспечение 

исполнения обязательств 

принципалов по возврату 

до100% основного долга по 

кредитам, предоставленным 

принципалам на срок до 10 лет 

(со сроком погашения 

основного долга не ранее 1 

января 2010 г.) на реализацию 

инвестиционных проектов на 

территории Чеченской 

Республики;  

2. Срок действия 

государственной гарантии РФ 

определяется сроком 

исполнения обеспечиваемого 

ею обязательства, увеличенным 

на 70 календарных дней, но не 

может быть позднее 31.08.2019 

г. включительно; 

3. Государственные гарантии 

РФ по обязательствам 

юридических лиц 

предоставляются при условии 

предоставления обеспечения 

исполнения обязательств по 

удовлетворению регрессных 

требований гаранта к 

принципалам в связи с 

исполнением в полном объеме 

или в какой-либо части 

государственных гарантий РФ; 

4. Государственные гарантии 

РФ не обеспечивают 

исполнения обязательств по 

уплате процентов за 

пользование кредитом, иных 

процентов, комиссий, иных 

процентов (пеней, штрафов),  
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               Продолжение Приложения И 

Цель 

гарантирования 

Наименование 

принципала и 

сумма 

гарантирования 

(млрд. руб.) 

Иные условия 

  ответственность за 

неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств по кредитным 

договорам и причинение 

убытков; 

5. По мере исполнения 

принципалом и (или) третьими 

лицами обязательств 

принципала по кредитному 

договору, обеспеченных 

государственной гарантией РФ, 

а также по мере исполнения 

гарантом своих обязательств по 

государственной гарантии РФ 

на соответствующие суммы 

сокращается государственный 

внутренний долг РФ по 

обязательствам Российской 

Федерации; 

По займам, 

привлекаемым 

отобранными в 

порядке, 

установленном 

Правительством 

РФ, 

юридическими 

лицами на 

осуществление 

инвестиционных 

проектов 

Юридические лица 

(резиденты и 

нерезиденты РФ), 

отобранные в 

порядке, 

установленном 

Правительством 

РФ /  

75 млрд. руб 

Наличие права регрессного 

требования: есть. 

Проверка финансового 

состояния принципала: нет. 

1. Государственная гарантия 

РФ предоставляется в 

обеспечение возврата 100% 

основного долга по займу, 

привлекаемому принципалом 

на осуществление 

инвестиционного проекта, но 

не более 50% стоимости 

инвестиционного проекта; 

2. Государственная гарантия 

РФ предоставляется при 

условии, что условиями займа 

установлены такие сроки и 

объемы исполнения 

обязательств по погашению 

основного долга, при которых 

исполнение государственной 

гарантии РФ начинается не 

ранее 2013 г.; 

3. Срок займа, в обеспечение  
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          Продолжение Приложения И 

Цель 

гарантирования 

Наименование 

принципала и 

сумма 

гарантирования 

(млрд. руб.) 

Иные условия 

  которого предоставляется 

государственная гарантия РФ, 

должен составлять от 4 до 20 

лет. Срок государственной 

гарантии РФ определяется 

исходя из установленного 

условиями займа срока возврата 

займа, увеличенного на 70 

календарных дней; 

4. Государственные гарантии 

РФ по обязательствам 

юридических лиц 

предоставляются без 

предоставления обеспечения 

исполнения обязательств по 

удовлетворению регрессных 

требований гаранта к 

принципалам в связи с 

исполнением в полном объеме 

или в какой-либо части 

государственных гарантий РФ; 

5. Для целей предоставления 

государственных гарантий РФ 

критерии отбора принципалов и 

инвестиционных проектов 

определяются Правительством 

РФ; 

6. Российская Федерация по 

государственным гарантиям РФ 

несет субсидиарную 

ответственность; 

7. Государственные гарантии 

РФ не обеспечивают 

исполнения обязательств по 

уплате процентов за 

пользование кредитом, иных 

процентов, комиссий, иных 

процентов (пеней, штрафов) за 

нарушение обязательств 

принципала; 

8. Государственная гарантия РФ 

предоставляется на сумму не 

менее 1 млрд. руб. 
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               Продолжение Приложения И 

Цель 

гарантирования 

Наименование 

принципала и 

сумма 

гарантирования 

(млрд. руб.) 

Иные условия 

По кредитам, 

привлекаемым 

отобранными в 

порядке, 

установленном 

Правительством 

РФ, 

организациями на 

осуществление 

основной 

производственной 

деятельности и 

капитальные 

вложения, а также 

на погашение 

кредитов и 

облигационных 

займов указанных 

организаций, 

привлеченных 

ранее на 

осуществление 

основной 

производственной 

деятельности и 

капитальные 

вложения 

Организации, 

отобранные в 

порядке, 

установленном 

Правительством 

РФ / 

225 млрд. руб. 

Проверка финансового 

состояния принципала: нет. 

Наличие права регрессного 

требования: нет. 

1. Государственные гарантии 

РФ предоставляются 

российским банкам в 

обеспечение возврата до 50% 

основного долга по кредитам 

(в том числе по кредитам в 

рамках возобновляемых 

кредитных линий), 

предоставляемым 

принципалам на 

осуществление основной 

производственной 

деятельности и капитальные 

вложения, а также на 

погашение кредитов и 

облигационных займов 

принципалов, привлеченных 

ранее на осуществление 

основной производственной 

деятельности и капитальные 

вложения; 

2. Для целей предоставления 

государственных гарантий РФ 

критерии отбора принципалов 

и перечень отраслей 

экономики определяются 

Правительством РФ; 

3. Российская Федерация по 

государственным гарантиям 

РФ несет субсидиарную 

ответственность; 

4. Государственные гарантии 

РФ не обеспечивают 

исполнения обязательств по 

уплате процентов за 

пользование кредитом, иных 

процентов, комиссий, иных 

процентов (пеней, штрафов) за 

нарушение обязательств 

принципала; 
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        Продолжение Приложения И 

Цель 

гарантирования 

Наименование 

принципала и 

сумма 

гарантирования 

(млрд. руб.) 

Иные условия 

  5. Права требования кредитора 

по кредитному договору по 

возврату суммы кредита 

(основного долга) в части, 

равной сумме подлежащих 

исполнению обязательств по 

государственной гарантии РФ, 

а также права требования 

кредитора на получение 

процентов за пользование 

кредитом и неустойки, 

подлежащих начислению в 

соответствии с условиями 

кредитного договора, 

подлежат уступке в пользу РФ 

в лице Минфина РФ до 

исполнения государственной 

гарантии РФ; 

6. Государственная гарантия 

РФ предоставляется на сумму 

не менее 150 млн. руб. 

Предельный (общий) объем 

государственных гарантий 

РФ, предоставляемых по 

обязательствам одного 

принципала, должен 

составлять не более 10 млрд. 

руб.; 

7. Срок кредита, в 

обеспечение которого 

предоставляется 

государственная гарантия РФ, 

должен составлять от 6 

месяцев до 5 лет. Срок 

государственной гарантии РФ 

определяется исходя из 

установленного кредитным 

договором срока возврата 

кредита, увеличенного на 70 

календарных дней. 

 

Источник: составлено автором на основании данных [26] 

 



288 
 

Приложение К 

Предлагаемые меры налогового стимулирования Минпромторга в 2015 г. 

 

Преференция Действие преференции 

Срок действия 

преференции / 

Период 

окупаемости 

расходов бюджета 

с начала действия 

преференции 

Зачет суммы 

капитальных 

вложений в 

уменьшение суммы 

налога на прибыль (tax 

credit) 

Расходы бюджета: за счет 

уменьшения обязательств 

организации по налогу на 

прибыль на долю 

осуществленных 

капитальных вложений. 

Доходы бюджета: за счет 

дополнительной прибыли, 

получаемой от 

стимулированных 

капвложений. 10 лет / 9 лет 

Налоговые каникулы 

по налогу на прибыль 

и налогу на 

имущество для новых 

промышленных 

предприятий 

 

Расходы бюджета: за счет 

применения пониженных 

ставок по налогу на прибыль 

и налогу на имущество. 

Доходы бюджета: за счет 

стимулирования создания 

новых предприятий. 10 лет / 13 лет 

Ускоренная 

амортизация 

высокотехнологичного 

оборудования 

 

 

Доходы бюджета: за счет 

стимулирования 

использования 

высокопроизводительного 

оборудования. 

10 лет / - 

Ускоренная 

амортизация 

российского 

оборудования 

 

Доходы бюджета: за счет 

увеличения производства 

оборудования в РФ и 

замещения импорта. 

10 лет/ - 

Ускоренная 

амортизация с учетом 

коэффициента-

дефлятора и 

формирования 

амортизационного 

резерва с 

обязательным 

реинвестированием 

 

Расходы бюджета: за счет 

повышенного вычета 

расходов с учетом 

коэффициента-дефлятора. 

Доходы бюджета: за счет 

дополнительной прибыли, 

получаемой от 

стимулированного 

реинвестирования части 

амортизации. 10 лет / 4 лет 
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    Продолжение Приложения К 

Преференция Действие преференции 

Срок действия 

преференции / 

Период 

окупаемости 

расходов бюджета 

с начала действия 

преференции 

Пониженные ставки 

страховых взносов в 

ПФРФ, ФФОМС, 

ФСС для компаний в 

сфере 

инжиниринговой 

деятельности и 

промышленного 

дизайна 

 

Расходы бюджета: за счет 

применения пониженных 

ставок страховых взносов. 

Доходы бюджета: за счет 

расширения деятельности и 

набора сотрудников. 

6 лет / 6 лет 

 

Источник: составлено автором на основании данных [194, С. 9] 
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Приложение Л 

Динамика задолженности по инвестиционному налоговому кредиту в 

бюджетную систему Российской Федерации в 2010 - 2018 гг.  

тыс. руб. 

 

Регион 

ИНК по 

налогу на 

прибыль 

ИНК по 

регионал

ьным 

налогам 

и сборам 

ИНК по 

местны

м 

налогам 

и 

сборам Всего 

 2010 

Республика Коми  98 559  98 559 

Российская 

Федерация  98 559  98 559 

 2011 

Республика Коми  300 000  300 000 

Российская 

Федерация  300 000  300 000 

 2012 

Республика Коми  300 000  300 000 

Российская 

Федерация  300 000  300 000 

 2013 

Республика Коми  250 000  250 000 

Ханты-Мансийский 

АО - Югра 98 531   98 531 

Российская 

Федерация 98 531 250 000  348 531 

 2014 

Белгородская 

область   7 000 7 000 

Республика Коми  50 000  50 000 

Ханты-Мансийский 

АО - Югра 146 848   146 848 

Российская 

Федерация 146 848 50 000 7 000 203 848 

 2015 

Белгородская 

область   5 500 5 500 

Тульская область 52 607   52 607 

Ханты-Мансийский 

АО - Югра 146 848   146 848 
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Продолжение Приложения Л 

Регион 

ИНК по 

налогу на 

прибыль 

ИНК по 

региональным 

налогам и 

сборам 

ИНК по 

местным 

налогам 

и сборам Всего 

Омская область 1 839   1 839 

Российская 

Федерация 201 294  5 500 206 794 

 2016 

Белгородская 

область   3 500 3 500 

Тульская область 54 838   54 838 

Свердловская 

область  100 000  100 000 

Ханты-

Мансийский АО - 

Югра 146 848   146 848 

Омская область 4 005   4 005 

Российская 

Федерация 205 691 100 000 3 500 309 191 

 2017 

Белгородская 

область   1 000 1 000 

Воронежская 

область  29 230  29 230 

Тульская область 16 764   16 764 

Свердловская 

область  100 000  100 000 

Омская область 6 590   6 590 

Российская 

Федерация 23 354 129 230 1 000 153 584 

 2018 

Воронежская 

область  43 361  43 361 

Свердловская 

область 1 148 000 100 000  

1 248 

000 

Омская область 16 087   16 087 

Российская 

Федерация 1 164 087 143 361  

1 307 

448 

 

Источник: составлено автором на основании данных [237] 
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Приложение М 

Займы от Фонда развития промышленности для предприятий отрасли черной 

металлургии и металлообработки в 2016 – 2021 гг. 

млн. руб. 
 

Наименование программы Сумма займа, млн. руб. 

 

2021 год 

Проекты развития с РФРП 705,4 

Комплектующие с РФРП 339,5 

Производительность труда 539 

Маркировка товаров 39,2 

Станкостроение 80 

Всего по программам за 2021 год 1703,1 

 

2020 год 

Проекты развития с РФРП 70 

Комплектующие с РФРП 553,5 

Конверсия 990,7 

Лизинговые займы 121,8 

Всего по программам за 2020 год 1736 

 

2019 год 

Проекты развития с РФРП 1130,9 

Комплектующие с РФРП 1327,5 

Конверсия 1580 

Лизинговые займы 30,7 

Всего по программам за 2019 год 4038,4 

 

2018 год 

Проекты развития с РФРП 906,8 

Комплектующие с РФРП 821,5 

Конверсия 200 

Всего по программам за 2018 год 1928,3 

 

2017 год 

Проекты развития с РФРП 1511,6 

Комплектующие с РФРП 140 

Лизинговые займы 34 

Всего по программам за 2017 год 1685,6 

 

2016 год 

Проекты развития с РФРП 1033,6 

Всего по программам за 2016 год 1033,6 

 

Источник: составлено автором на основании данных [250] 
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Приложение Н 

Реестр специальных инвестиционных контрактов 
 

Наименование 

инвестиционн

ого проекта 

Наименование 

инвестора / 

Сведения о 

планируемых 

объемах 

инвестиций 

(млн. руб.) 

Дата 

заключения  

и дата 

окончания 

срока 

действия 

СПИК 

Наименова

ние 

промышлен

ной 

продукции, 

серийное 

производст

во которой 

должно 

быть 

освоено в 

соответстви

и со СПИК 

Планируемая 

дата начала 

производства 

промышленно

й продукции, 

серийное 

производство 

которой 

должно быть 

освоено в 

соответствии 

со СПИК 

Проект по 

созданию 

литейно-

прокатного 

комплекса и 

освоению 

производства 

проката на 

площадке ООО 

«ТУЛАЧЕРМЕ

Т-СТАЛЬ» 

ООО 

«ТУЛАЧЕРМЕ

Т-СТАЛЬ» / 

Инвестиции на 

общую сумму 

не менее 13 

558, 18 млн. 

руб. 

25.05.2018 / 

31.12.2025 

Заготовка 

горячекатан

ая стальная                       

Сортовой 

прокат 

горячекатан

ый стальной 2019 

Проект 

«Создание и 

освоение 

производства 

не имеющих 

аналогов, 

произведенных 

в Российской 

Федерации, 

стальных 

башен в 

составе 

комплексной 

поставки 

ветроэнергетич

еской 

установки 

ООО «Башни 

ВРС» / 

Инвестиции на 

общую сумму 

771, 77 млн. 

руб. 

24.07.2018 / 

31.12.2024 

Башня 

ветроэнергет

ической 

установки 2018 
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 Продолжение Приложения Н 

Наименование 

инвестиционн

ого проекта 

Наименование 

инвестора / 

Сведения о 

планируемых 

объемах 

инвестиций 

(млн. руб.) 

Дата 

заключения  

и дата 

окончания 

срока 

действия 

СПИК 

Наименова

ние 

промышлен

ной 

продукции, 

серийное 

производст

во которой 

должно 

быть 

освоено в 

соответстви

и со СПИК 

Планируемая 

дата начала 

производства 

промышленно

й продукции, 

серийное 

производство 

которой 

должно быть 

освоено в 

соответствии 

со СПИК 

Проект 

«Создание и 

освоение 

промышленног

о производства 

модульных 

стальных 

башен для 

ветроэнергетич

еских 

установок 

мощностью от 

2,5 МВт  

ООО 

«ВетроСтройД

еталь» / 

Инвестиции на 

общую сумму 1 

185, 59 млн. 

руб. 

30.12.2018 / 

31.12.2024 

Модульная 

стальная 

башня для 

ветроэнергет

ической 

установки 2019 

Проект 

«Модернизаци

я производства 

промышленной 

продукции 

(крупногабарит

ные 

графитированн

ые электроды 

марки ЭГСП-

UHP) на 

площадке АО 

«ЭНЕРГОПРО

М - 

Новочеркасски

й электродный 

завод»,  

АО «ЭПМ - 

Новочеркасски

й электродный 

завод» / 

Инвестиции на 

общую сумму 2 

705, 84 млн. 

руб. 

07.06.2019 / 

31.12.2023 

Графитирова

нные 

электроды 

марки 

ЭГСП-UHP 2019 

Инвестиционн

ый проект по 

внедрению 

технологии 

«Технология 

производства  

ООО 

«ЭКОЛАНТ» / 

101 106, 79 

млн. руб. 

04.06.2021 / 

31.12.2040 

Сталь 

(заготовки 

прямоугольн

ого и 

круглого 

сечения) 2026 г. 
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Продолжение Приложения Н 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Наименован

ие инвестора 

/ Сведения о 

планируемы

х объемах 

инвестиций 

(млн. руб.) 

Дата 

заключени

я  и дата 

окончания 

срока 

действия 

СПИК 

Наименовани

е 

промышленн

ой продукции, 

серийное 

производство 

которой 

должно быть 

освоено в 

соответствии 

со СПИК 

Планируемая 

дата начала 

производства 

промышленн

ой продукции, 

серийное 

производство 

которой 

должно быть 

освоено в 

соответствии 

со СПИК 

стали, круглой 

заготовки и 

высококачественн

ых слябов», 

включенной в 

перечень видов 

технологий, 

признаваемых 

современными 

технологиями в 

целях заключения 

специальных 

инвестиционных 

контрактов, 

предусмотренный 

пунктом 7 части 1 

статьи 6 

Федерального 

закона от 31 

декабря 2014 г. № 

488-ФЗ «О 

промышленной 

политике в РФ     

 

Источник: составлено автором на основании данных [197] 
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Приложение П 

Налоговые льготы, действующие на территориях особых экономических зон 

промышленно-производственного типа, территориях опережающего 

социально-экономического развития и индустриальных парков 

 

Льготы/налоги ОЭЗ ППТ ТОСЭР 

Индустриал

ьные парки 

Территори

я 

Российско

й 

Федераци

и 

Налог на 

прибыль 

организа

ций 

Всего, в 

том 

числе: 2 – 15,5% 

 

 

0 – 10%  3 – 19,5% 20% 

Федераль

ный 

бюджет 

2% 

0% в первые 

5 лет, 2% в 

следующие 

5 лет 3% 

3% в 2017-

2024 гг. 

Региональ

ный 

бюджет 

0 – 13,5% 

на срок 

установлен

ный 

законом 

региона РФ 

 

 

0% в первые 

5 лет, 10% в 

следующие 

5 лет 

0 – 16,5% на 

срок 

установленн

ый законом 

субъекта РФ 

17% в 

2017-2024 

гг. 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

20% (0% в 

случае 

поставки 

продукции 

внутри 

свободной 

таможенно

й зоны) 

20% 

(ускоренная 

процедура 

возмещения 

НДС) на 

срок 10 лет 

20% 20% 

Налог на имущество 

организаций 

0% на срок 

10 лет 

 

0% в первые 

5 лет, 1,1% в 

следующие 

5 лет 

0% на срок 

установленн

ый законом 

субъекта РФ 2,2% 

Земельный налог 

0% на срок 

10 лет 

0% в первые 

3 года, в 

следующие 

7 лет – в 

соответстви

и с 

нормативны

ми  

правовыми 

актами 

органов 

МСУ 

0% на срок 

установленн

ый законом 

субъекта РФ 1,5% 



297 
 

Продолжение Приложения П 

Льготы/налоги ОЭЗ ППТ ТОСЭР 

Индустриа

льные 

парки 

Терри

тория 

Россий

ской 

Федер

ации 

Транспортный налог 

(руб. за 1 

лошадиную силу)  

 

0% на срок 10 

лет 

от 0% на срок 

установленны

й законом 

субъекта РФ 

0% на срок 

установлен

ный 

законом 

субъекта 

РФ 

 

 

от 1 до 

500 

руб. 

Страховы

е взносы 

для 

организац

ий и 

индивиду

альных 

предприн

имателей 

Всего, в 

том 

числе: 

30% 

7,1% с 2021 г. 

для IT-

компаний 

 

 

 

7,6% в первые 

3 года 30% 30% 

Пенсион

ный 

фонд РФ 

22% 

6% с 2021 г. 

для IT-

компаний 

 

 

6% в первые 3 

года 22% 22% 

Фонд 

социаль

ного 

страхова

ния РФ 

2,9% 

1,5% с 2021 г. 

IT-компаний 

 

 

 

1,5% в первые 

3 года 2,9% 2,9% 

Фонд 

обязател

ьного 

медицин

ского 

страхова

ния 

5,1% 

0,1% с 2021 г. 

IT-компаний 

 

 

 

 

0,1% в первые 

3 года 

5,1% 5,1% 

Коэффициент к 

налогу на добычу 

полезных 

ископаемых 

Не допускается 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых, за 

исключением 

разработки 

месторождений 

минеральных 

вод и других 

природных 

лечебных 

ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

0% – в 1 и 2-й 

гг., 0,2% – в 3 

и 4-й гг., 0,4% 

– в 5 и 6-й гг., 

0,6% – в 7 и 8-

й гг., 0,8% – в 

9 и 10 гг.   

На 

территории 

индустриал

ьного 

парка не 

предусмотр

ена 

разработка 

месторожд

ений 

полезных 

ископаемы

х 1 

 

Источник: составлено автором на основании данных [151; 199; 236] 
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Приложение Р 

Не сертифицированные действующие и создаваемые индустриальные парки 

 

№ 

п/п Субъект РФ Название Статус Тип 

Металлур

гические 

предприят

ия среди 

резидентов 

1 Белгородская 

обл. 

«Губкин» создаваемый Greenfield есть 

2 «Котел» создаваемый Brownfield нет 

3 Воронежская 

обл. 

«Перспектива» действующи

й 

Greenfield есть 

4 «Воронеж» создаваемый Greenfield нет 

5 Иркутская обл. «Ангарский» действующи

й 

Brownfield есть 

6 Кировская обл. «Вятские 

Поляны» 

действующи

й 

Greenfield есть 

7 «Слободино» действующи

й 

Greenfield нет 

8 Краснодарский 

край 

«Достояние» действующи

й 

Greenfield нет 

9 Курганская 

обл. 

«Курган 

ЭНЕРГОМАШ» 

действующи

й 

Brownfield 

/ Greenfield 

есть 

10 Московская 

обл. 

«Егорьевск» создаваемый Greenfield нет 

11 «Метако» создаваемый Brownfield есть 

12 «Молжаниново

» 

создаваемый Greenfield нет 

13 «Проминвест» действующи

й 

Brownfield нет 

14 «Руднево» действующи

й 

Greenfield нет 

15 «Трапеция» действующи

й 

Greenfield нет 

16 «Шереметьево» действующи

й 

Greenfield нет 

17 Нижегородская 

обл. 

«Ока-Полимер» действующи

й 

Brownfield есть 

18 Новосибирская 

обл. 

«Сибирский» создаваемый Greenfield нет 

19 Пензенская 

обл. 

«Отвель» действующи

й 

Greenfield нет 

20 Пермский край «ПромТехПарк

» 

создаваемый Greenfield нет 

21 респ. Дагестан «Тюбе» действующи

й 

Brownfield есть 

22 респ. Дагестан «Фотон» действующи

й 

Brownfield нет 

23 респ. 

Татарстан 

«М-7» действующи

й 

Greenfield есть 
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 Продолжение Приложения Р 

№ 

п/п Субъект РФ Название Статус Тип 

Металлу

ргически

е 

предприя

тия среди 

резидент

ов 

24 Ростовская 

обл. 

«Новочеркасск

ий» 

действующи

й 

Brownfield есть 

25 Рязанская обл. «Рязанский» создаваемый Greenfield есть 

26 «Станкозаводск

ой» 

действующи

й 

Brownfield есть 

27 Самарская 

обл. 

«Новосемейки

но» 

создаваемый Greenfield нет 

28 «Чапаевск» создаваемый Greenfield нет 

29 Свердловская 

обл. 

«ЕКАД 

Южный» 

создаваемый Greenfield нет 

30 «Малахитовая 

шкатулка» 

действующи

й 

Brownfield есть 

31 «ПРО-

БИЗНЕС-

ПАРК» 

действующи

й 

Greenfield есть 

32 Смоленская 

обл. 

«Феникс» создаваемый Greenfield нет 

33 Тульская обл. «Узловая» создаваемый Greenfield есть 

34 Удмуртская 

респ. 

«Металлургиче

ский» 

создаваемый Brownfield есть 

35 Ульяновская 

обл. 

«Новоульяновс

к» 

действующи

й 

Greenfield нет 

36 Челябинская 

обл. 

«ММК 

Индустриальн

ый парк» 

действующи

й 

Brownfield есть 

37 Ханты-

Мансийский 

АО – Югра 

«Югра» действующи

й 

Greenfield есть 

38 Ханты-

Мансийский 

АО – Югра 

«Яшел Парк 

Сибирь» 

действующи

й 

Greenfield есть 

39 Ярославская 

обл. 

«Новоселки» действующи

й 

Greenfield нет 

 

Источник: составлено автором на основании данных [203] 
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Приложение С 

Распределение организаций по оценке целей инвестирования в основной 

капитал (по данным выборочных обследований инвестиционной активности 

организаций, в % от общего числа) 

 
 

Источник: составлено автором на основании данных [242, С. 112] 
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Приложение Т 

Распределение организаций по оценке факторов, ограничивающих 

инвестиционную деятельность (по данным выборочных обследований 

инвестиционной активности организаций, в % от общего числа) 

 

Источник: составлено автором на основании данных [242, С. 113]
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INTRODUCTION 

 

 

The metallurgical industry is one of the basic ones in the domestic real sector. 

Initially, it turned out that ferrous metallurgy enterprises were created as large production 

complexes, and the process of monopolization of enterprises at the end of the last century 

continued the formation of metallurgical enterprises as large-scale holding structures - 

one of the most profitable, capital-intensive and energy-intensive industries. 

The efficiency of metallurgical enterprises is closely related to the availability of 

high-tech fixed assets, which ensure not only the production of competitive products, but 

also the environmental safety of production. Thanks to the renewal of fixed capital, the 

economic potential of the country also increases. 

In the Soviet period, despite the fact that significant financial resources were 

directed to reconstruction and expansion, an extremely small part of obsolete, morally and 

physically depreciated fixed assets were replaced with new ones. Therefore, metallurgical 

enterprises still have to renew their fixed assets. This renewal depends on the availability 

of free capital and requires constant attraction of financial resources. Taking into 

accountexport orientation of the industry and the scale of production, priority andonly 

those that can fully meet the investment needs of enterprises become sources of raising 

funds.  

Since the end of the XIX century. and so far, there have been significant changes 

in the composition of funding sources. Under the influence ofunstable economic and 

political situation in the country, legislative restrictions, imperfections in the regulatory 

framework, the availability of certain sources of investment financing and other factors, 

several models of investment financing have historically been formed. Metallurgical 

enterprises had completely new ways to attract investments in fixed capital, as well as 

additional investment goals - modernization, providing better steel quality and 

"decarbonization" of production. 

The relevance of the study has increased due to increased sanctions pressure on 

Russian industry and the unpredictability of events taking place in the world. Due to the 

uncertainty of the situation regarding the future activities of metallurgical enterprises, it 

becomes especially important to identify priority sources of investment financing, assess 

their significance and place in the models of financing investments in fixed assets, 
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determine the impact of external and internal factors on the investment process, taking 

into account the process of environmental reorientation of production .In the light of 

recent political and economic developments, these issues require detailed consideration in 

this study.  

The degree of development of the topic. Various aspects of the topic under study 

are considered in the works of both domestic and foreign economists. A significant 

contribution to the study of the problem of financing investments in the fixed capital of 

metallurgical enterprises was made by the works of Budanov I.A., Magrupova Z.M. and 

Smirnova D.S., Shiryaev P.A., Shtanksky V.A., Shpaltakov V.P. 

The work of Ronin S., Khazanovich E.S., Chaussky A. and others is devoted to 

the topic of attracting foreign investment. In relation to other countries, this issue is 

covered in the works of Huang Ya., Zhuzhun D., Kovaleva M. M., Novik V. V. 

In general, individual sources and methods of financing are considered by such 

authors as Avrashkov L.Ya., Grafova G.F., Grafov A.V., Aliev D.F., Endovitsky D.A., 

Babushkin V.A., Baturina N.A., Brusov, P.N., Simachev Yu.V., Ivanov D.S., Korotkov 

M.Yu., Kuznetsov B.V., Kuzyk M.G., Ivanov V.V., Tsytovich N.N., Andrianov A.Yu., 

Valdaitsev S.V., Vorobyov P.V., Dementiev V.E., Karpova, E.A.,Leontiev V.E., Bocharov 

V.V., Radkovskaya N.P., Lyalin V.A.,Mishchenko A.V., Vinogradova E.V., Romanov 

A.N., Maksimtsov M.M., Gorfinkel V.Ya., Sukharev O.S., Tolstolesova L.A., Lavrushin 

O.I. and etc. 

The work of Nikonova I.A. made a significant contribution to the topic of the use 

of project financing, the work is devoted to the same topicRusanovskaya E.V. 

Leasing as a source of investment financing is presented in the works of V. V. 

Kovalev, Vit. V. Kovalev, Gorshkova R.K., Dikareva V.A., Klimatova Z.A., Zangieva 

S.V., Filosofova T.G. 

The works of Bekkin R.I. are devoted to Islamic finance. and a monograph edited 

by V.G. Timiryasov. 

Of the foreign authors, it should be noted the classic works of Brailey R., Myers S. 

Sharp W., Alexander G., Bailey J. The topic of project financing is also touched upon in 

the workYescomba E.R. 

The legal component of this work was written using codes, federal laws, 

regulations and other regulatory legal acts - Russian and international. A separate place is 

occupied by the works of Rovinsky E.A. - dedicated to Soviet financial law. 
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However, many works deal with the general aspects of using various sources of 

financing, without taking into account the specifics of the metallurgical industry. And in 

highly specialized works, the focus is on the production component - without assessing 

the use of traditional sources of investment financing in the long term, without assessing 

the possibility of using complex methods of attracting financial resources. Hand today 

there is a shortage of comprehensive studies of the investment activities of metallurgical 

enterprises, carried out taking into account the volatility of the Russian political and 

economic situation, as well as improving the environmental safety of production. Force 

majeure circumstances require further search for ways to improve the sources of 

investment financing for ferrous metallurgy enterprises. 

The purpose of this work – reveal the features of various sources of financing of 

fixed capital of iron and steel enterprises and determine their significance in different 

models of investment financing in the context of economic and political instability. 

To achieve this goal, it is necessary to solve the following tasks: 

 evaluate the significance of investments in ferrous metallurgy enterprises 

for the country's economy; 

 compare various sources and methods of financing investments and 

identify priority ones among them; 

 determine the advantages and disadvantages of the sources of financing 

used, as well as factors influencing the choice of sources of investment; 

 develop models for financing investments in fixed capital of metallurgical 

enterprises, taking into account the impact of external and internal factors, 

taking into account the increase in environmental safety of production. 

Object of study are sources of financing for investments in fixed assets of ferrous 

metallurgy enterprises. 

Subject of research the features of the use of priority sources of investment 

financing are highlighted, taking into account the impact on metallurgical enterprises of 

various economic and political factors. 

Compliance of the dissertation with the Passport of the scientific specialty. 

The dissertation was completed in accordance with the passport of the specialty 5.2.4 - 

"Finance", research direction: 15. Corporate finance. Financial strategy of corporations. 

Financial management. 
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Methodological and theoretical basis of the dissertation the works of domestic 

and foreign scientists-economists in the field of capital investments in ferrous metallurgy, 

attraction of domestic and foreign investments, self-financing of enterprises, bonded 

loans, bank lending, leasing, project financing, Islamic finance, financial law, etc. general 

scientific and special research methods. When writing this work, the methods of 

generalization, comparison, abstraction, deduction, etc. were used. 

Information base of the study a wide range of scientific and specialized 

literature has become - regulatory legal acts, monographs, educational and 

methodological literature, scientific articles, official materials, analytical reports and 

statistics of Russian government bodies, freely available data from individual ferrous 

metallurgy enterprises, official data from international organizations, publications in the 

media. 

Scientific novelty of the research is to develop models for financing investments 

in fixed assets based on promising sources of financing for ferrous metallurgy enterprises, 

taking into account external and internal factors. 

Scientific results submitted for defense: 

6. The importance for the country's economy of financing investments in the ferrous 

metallurgy has been confirmed and substantiated; 

7. The priority sources of financing investments in fixed capital, as well as the 

advantages and disadvantages of their use, are identified; 

8. The possibility of using additional methods of financing investments was 

assessed, taking into account the changing political and economic situation; 

9. Models for financing investments in the fixed capital of metallurgical enterprises, 

specific for different time periods, have been developed; 

10. The main factors influencing the preferences of enterprises when choosing sources 

of financing are identified. 

Theoretical and practical significance. This study is related to the relevance of 

this work - in the course of solving the tasks set, scientific ideas about the sources of 

financing investments in fixed capital of ferrous metallurgy enterprises are expanding and 

developing. The dissertation formulates investment financing models based on promising 

sources of financing, and also takes into account the influence of external and internal 

factors on them. 
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The results obtained by the author can be used by ferrous metallurgy enterprises in 

developing the investment policy of a metallurgical enterprise, improving the structure of 

funding sources and building a model for financing investments in fixed capital. 

The provisions of this study can be applied in the development of training courses 

and manuals within the disciplines "Finance", "Corporate Finance", "Enterprise Finance", 

etc. for students of the direction "Economics". 

Validity and reliability of the study is ensured by referring to a wide range of 

official sources containing expert assessments and factual material, the use of scientific 

methods by the author that meet the goal of the study, and the appropriate methodology. 

Approbation of the results. Separate theses of the work were tested by the author 

in his speeches at international conferences: 

 18th international conference of young scientists-economists November 

22-23, 2012 "Entrepreneurship and reforms in Russia", St. Petersburg State 

University(indexed in the RSCI); 

 V International Scientific and Practical Conference "Sustainable 

Development: Society and Economy" April 19–21, 2018, St. Petersburg 

State University (indexed in the RSCI); 

 31st International Business Information Management Association 

Conference (IBIMA) 25-26 April 2018 Milan, Italy (co-authored with 

supervisor, indexedin Scopus and Web of Science); 

 All-Russian Conference on Natural Sciences and Humanities with 

international participation "Science of St. Petersburg State University - 

2020" December 24, 2020, St. Petersburg State University (indexed in the 

RSCI).  

In addition to the above conferences, the author presented the main scientific 

results of the dissertation in articles published in various scientific publications included 

in the list of VAK, RSCI, with a total volume of 5 pp. (author's contribution - 4.5 pp). 

The results of the research were used in teaching the courses "Finance" and 

"Corporate Finance" at the St. Petersburg State University of Industrial Technologies and 

Design (since 2015). 

Thesis structuredetermined by the purpose and objectives of the study. The 

dissertation work consists of an introduction, main part, conclusion, list of references, 16 

appendices, and also contains 45 figures and 27 tables. The main part of the dissertation 
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includes three chapters of 8 paragraphs. The list of references contains 288 sources on the 

topic of the dissertation research. The original language of the presentation of the work is 

Russian. 
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CHAPTER 1. Formation of ways to finance investments in fixed capital of ferrous 

metallurgy enterprises under the influence of historical and external factors 

 

1.1. The historical aspect of attracting investments in the domestic ferrous 

metallurgy 

 

 

 

The concept of "investment" appeared and began to be used in the post-reform 

period of the 1990s, earlier, in the Soviet period, the concept of "capital investment" was 

used. However, tFor a long time, there was no precise definition of what “capital 

investments” are in the legislation. Although this term has been used in official 

documents and legal literature. For example, in a textbook edited by E.A. Rovinsky 

"Main Issues of the Theory of Soviet Financial Law" of the 1960 edition, capital 

investments in the national economy are mentioned, but the term itself is not disclosed. 

The definition of capital investment appears in another textbook edited by the same 

author, Soviet Financial Law, published in the 1970s. and it looks like this: "Capital 

investments are a set of material, labor and financial costs for the expanded reproduction 

of fixed assets. They include costs for the construction of new, expansion, reconstruction 

and technical re-equipment of existing enterprises in all sectors of the national economy, 

for the construction of residential buildings, cultural and community facilities, health 

care, education, science and culture. Capital investments include costs for construction, 

installation, design and survey and drilling work, for the purchase of machinery, 

equipment and inventory, as well as some other costs [117, p. 245–246]. 

Also, capital investments ensure the growth of fixed assets of the national 

economy, their renewal and improvement. Due to this, they are one of the decisive factors 

in increasing the economic potential of the country [117, p. 246]. 

The main legal document that regulated the procedure for financing capital 

investments was Decree of the Council of Ministers of the USSR dated April 28, 1970 

No. 282 “On the procedure for financing capital investments from settlement, current and 

budget accounts” (as amended and supplemented by Decrees of the Council of Ministers 

of the USSR dated 03/01/1974 No. 154 - SP USSR, 1974, No. 7, item 30; dated 

06/04/1988 No. 713). The concept of capital investments is not given in this Decree, but 

their main subjects and objects are indicated. According to this document, the State Bank 

of the USSR and the Stroybank of the USSR financed from the settlement, current and 
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budget accounts of enterprises, organizations and institutions capital investments 

provided for by the state plan, as well as capital investments made from non-centralized 

sources and the state budget. To areas intended for investment, expansion and 

reconstruction of buildings and structures of enterprises, organizations and institutions, as 

well as for their work on the adaptation of premises, if the total amount of costs for all 

facilities of each enterprise, organization and institution does not exceed 20 thousand 

rubles. in year. Other objects of capital investment were household equipment, tools, 

typewriters and counting machines, horse-drawn transport and fire-fighting equipment, as 

well as special equipment and special inventory, etc. 

Ferrous metallurgy has been and remains one of the industries requiring large 

amounts of capital investment. During the period from 1918 to 1963, 15.7 billion rubles 

were invested in this industry, or 8.7% of all investments in industry and 4.1% of all 

investments in the national economy. 

The following data testify to the high capital intensity of metallurgical products: 

as of January 1, 1964, the cost of fixed assets of ferrous metallurgy was 10.7% of the 

value of all fixed assets of industry, and the share of ferrous metallurgy products was 

5.3% in the total value of the entire industry [135, p. 9]. 

Dynamics of the volume of capital investments in ferrous metallurgy from 1918 to 

1963 is given in Appendix A. 

Despite the fact that in the post-war period, against the background of all capital 

investments in industry, their share in ferrous metallurgy decreased significantly, it was in 

the post-war years (1946 - 1950) that this area received the vast majority of funds (83% of 

all capital investments) - this was associated with an overall increase in the scale of 

capital construction (data presented in Figure 1.1) [135, p. 9]. 

The priority sectors of industry in the post-war period were chemical, oil, gas, 

power plants, electrical and thermal networks and mechanical engineering, therefore, the 

average annual volume of investments in ferrous metallurgy increased at a slower pace, 

overtaking only the coal industry in terms of growth [135, p. 9–10]. 

In the same period, a large-scale modernization of the enterprises of the 

metallurgical industry began. It was most successfully held at large and advanced 

enterprises - in the early 1950s. they already had developed design specifications, which 

provided for ways to modernize them [134, p. 108 - 109]. 
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Fig. 1.1 – The share of capital investments in ferrous metallurgy in the total volume of 

investments in the national economy and industry, % 

Source: compiled by the author based on [135, p. 10] 

 

In Table 1.1. the growth dynamics of average annual capital investments in the 

most important industries is given (1946 - 1950 are taken as 100%). 

 

Table 1.1 – Growth in average annual capital investments in the most important 

industries, in % 

 

Branches\Years 1951 - 1955 1956 - 1958 1959 - 1963 

Industry 200 298 432 

Including: 

Ferrous metallurgy 138 186 346 

mechanical 

engineering 
157 219 356 

coal industry 133 202 185 

Chemical industry 173 299 815 

Oil and gas industry 240 290 407 

Power plants, electric 

and heat networks 
345 507 610 

 

Source: compiled by the author based on [135, p. 10] 
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The dynamics of specific capital investments calculated for the increase in steel 

and rolled products production in the industry as a whole from 1961 to 1980 is 

characterized by the data given in Table 1.2 [133, p. 176]. 

 

 

Table 1.2 – Dynamics of specific capital investments in the ferrous metallurgy as a whole 

 

Indicators 1961 - 1965 1966 - 1970 1971 - 1975 1976 - 1980 

The volume of capital 

investments, million 

rubles 

8 704 10 481 13 948 19 100 

Production increase, million tons: 

Become 23.8 24.3 23.8 25.1 

finished rolled 

products 
17.7 19.3 17.5 19.1 

Specific capital investments for production growth: 

become: 

rub/t 364.2 431.3 586.1 760.5 

% to the previous 

period 
124.8 118.4 135.9 129.8 

finished rolled: 

rub/t 491.8 543.0 797.1 1005.0 

% to the previous 

period 
120.4 110.4 146.8 126.1 

 

Source: compiled by the author based on [133, p. 177] 

 

As can be seen from the data in Table 1.2, per 1 tonne of production increase, an 

increase in specific capital investments was also generally observed. Their dynamics was 

the result of the interaction of various factors, which can be divided into the following 

groups: 

 factors of technical progress (increase in capacity and concentration of production, 

reduction in material consumption of products, structural shifts in steelmaking and 

rolling industries, etc.), which ensure a reduction in specific capital investments; 

 factors for improving the quality and expanding the range of metal products, the 

development of shops of the 4th redistribution, pipe and hardware production. The 

effect in this case is realized in the metal-consuming industries; 

 factors for the renewal of existing fixed assets, expressed in the creation of new 

capacities, instead of decommissioned outdated workshops and units; 

 factors of social development that require large capital investments and at the 
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same time do not increase the volume of production; 

 specific factors in the development of the industry (a rise in the cost of the mining 

base due to the need to involve in the exploitation of poorer ores as the reserves of 

rich ores are exhausted, etc.); 

 factors of change in the cost of construction, including an increase in the cost of 

equipment and construction and installation works for various reasons, as well as 

due to the use of a comparable price index that does not correspond to their real 

value; 

 factors of construction deployment over time, expressed in changes in the volume 

of construction in progress and the timing of the development of design capacities 

[133, pp. 176–178]. 

In terms of the share of capital investments in the expansion, reconstruction and 

technical re-equipment of existing enterprises, ferrous metallurgy ranked third among all 

sectors of the national economy (in the 1960s, the first place was occupied by mechanical 

engineering, in which the share of investments in existing enterprises was 80%, the 

second was coal industry - 69%, ferrous metallurgy accounted for about 60%) [135, p. 

18]. 

However, with a relatively high share of funds allocated for reconstruction and 

expansion, the iron and steel industry was characterized by relatively low costs for 

replacing retired capacities (about 5%). This was due to the extremely small withdrawal 

of obsolete, morally and physically worn-out fixed assets. For countries with a powerful 

production apparatus, a different situation was typical - for example, in the US ferrous 

metallurgy, the vast majority of funds, according to data for 1959 - 1960, went not for 

reconstruction and expansion, but for the replacement of retired capacities (about 61 - 

66%). In the USSR in subsequent years, with the growth of the capacities of ferrous 

metallurgy and the weakening of the shortage of ferrous metals, the output of obsolete 

units increased [135, p. 19]. 

There were several reasons for the growth of specific capital investments. One of 

them is the deterioration in the quality of the extracted raw materials (iron ore base), and, 

as a result, the need for its enrichment. Due to the increase in the proportion of iron ores 

subjected to enrichment, over the past 15–20 years, an increasing part of capital 

investments has been spent on the construction of mining and processing plants, in which 

60–80% of the costs have been directed to the construction of facilities for enrichment 
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and sintering of iron ores [133, p. 203]. As a result of the increase in the cost of 

developing the iron ore base, their share in the total incremental industrial capital 

intensity of rolled products increased from 20.4% in 1951–1955 to 20.4%. up to 27.1% in 

1971 - 1975 and in 1976 - 1980. up to 34.8% [133, p. 182].  

The second reason - an increase in the cost of construction - was associated with 

an increase in the cost of materials, a relative increase in the volume and mass of 

equipment per unit of power, as well as an increase in the cost of a unit of work. As a 

rule, supplier plants overpriced equipment for which there were no established list prices. 

As a result, the profitability of machine-building enterprises increased and at the same 

time the cost of ferrous metallurgy facilities increased [133, p. 187].  

To a significant extent, the increase in specific capital investments is also due to a 

systematic increase in the cost of equipment and construction and installation works, the 

use of a comparable price index that does not correspond to their real value [133, pp. 

182–183]. 

In addition, significant investments were required to implement the new norms 

introduced in the 60s on working conditions, sanitary services for workers and 

environmental protection at mining enterprises [133, p. 204]. 

Table 1.3 shows the dynamics of specific capital investments for metallurgical and 

coke-chemical plants in a comparable form, highlighting the impact of rising costs. 

 

Table 1.3 – Specific capital investments for the increase in the production of rolled 

products at metallurgical and coke-chemical plants with the allocation of rising costs, 

rub./t 

 

Indicators 
1956 - 

1960 

1961 - 

1965 

1966 - 

1970 

1971 - 

1975 

1976 - 1980 

(calculation) 

Specific investment 211 254 285 439 553 

Expensive factors: 

 

Growth in construction costs 

and adjustment for the actual 

comparable price index 

- 29 35 69 20 

Additional investments in the 

shops of the fourth 

processing stage and 

production, ensuring the 

improvement of product 

quality, due to their advanced 

development 

- 18 15 33 61 
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Continuation of Table 1.3  

Indicators 
1956 - 

1960 

1961 - 

1965 

1966 - 

1970 

1971 - 

1975 

1976 - 1980 

(calculation) 

Growth in costs for the 

protection of the air and water 

basins, improvement of 

working conditions and other 

goals due to the application of 

new norms, rules and 

specifications 

- 10 18 30 50 

Capital investments to replace 

decommissioned capacities 
- 6 8 13 43 

Total for price-rising factors - 63 76 145 174 

 

Source: compiled by the author based on [133, p. 193] 

 

In a comparable form, the decrease in specific capital investments in metallurgical 

and coke-chemical plants from 1956 to 1980. was about 10-20%. It was achieved due to 

the factors of technological progress and, above all, an increase in the capacity of mining 

enterprises, the use of machines and equipment of large unit capacity, and also as a result, 

the use of more advanced schemes for the preparation of iron ore [133, p. 194, 205]. 

In the economy of the USSR in the late 20s. there was a shortage of metal. It was 

caused by the active participation of state bodies in the reproduction processes in the 

country. In particular, the implementation of the program of accelerated industrialization. 

The completion of industrialization processes was supposed to reduce the need for metal. 

However, this did not happen. Demand for the metal until the 1990s under the influence 

of reproductive processes turned out to be significantly higher than the real needs of the 

country. In addition, the metal was erroneously treated like any other commodity of 

current consumption. However, unlike agricultural products or the fuel and energy 

complex, the produced metal was not destroyed in the process of consumption and 

accumulated in the form of a metal fund. This was also facilitated by the centralized 

policy, which was carried out for a long time. Accordingly, the use of the accumulated 

metal fund for recycling could significantly reduce the cost of developing the iron ore 

base. 

As data from other countries show, similar situations (but on a smaller scale) are 

universal for an economy that has reached the limits of extensive industrial development. 

For example, in the period 1929 - 1932. steel production in the USA decreased from 

55.65 million tons (1929) to 13.5 million tons (1932). By the beginning of the 1930s, the 

volume of the US metal fund was estimated at 650 million tons. At the same time, the 
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structure of metal consumption has changed radically. If in 1925 the construction, 

railways and mining industry accounted for 50.5% of the supply of rolled products, then 

in 1935 their share was 23.9% [61, pp. 113-114, pp. 116-117]. 

Capital investments in the American ferrous metallurgy amounted to 1951-1955. 

5.5 billion dollars, for 1956 - 1960 6.8 billion dollars, for 1961 - 1963 3.45 billion dollars, 

which is 9%, 9.2% and 7.3%, respectively, of the total capital investments in the US 

industry (excluding investments in the electric power industry). At the same time, steel 

output for this period with known fluctuations over the years remained at the same level 

[135, p. 12]. 

If in 1955 the USSR produced 45.3 million tons of steel against 106.2 million tons 

in the USA, then in 1963 the USSR already produced 80.2 million tons of steel, and in the 

USA 101 million tons [135, p. 11]. 

A large amount of investment in the US ferrous metallurgy, despite a significant 

underutilization of capacity and virtually unchanged steel output, is due to a significant 

renewal of fixed capital in this industry, the direction of most of the funds to improve the 

quality of the metal and expand its range [135, p. 12]. Also, large capital expenditures in 

the United States were directed to the modernization of equipment and automation of 

production - such investments quickly pay off by increasing labor productivity and 

improving product quality. The share of US steel firms spending on automation in total 

capital investment was 25% in 1963, 34% in 1965, 39% in 1966, and 35% in 1968 [58, p. 

12]. 

The average annual volume of capital investments in the US ferrous metallurgy 

for 1956 - 1960. amounted to 1.36 million dollars, and for 1961 - 1963. 1.15 billion 

dollars, or, in terms of rubles, about 0.95 and 0.8 billion rubles. in year. The average 

annual volume of investments in the ferrous metallurgy of the USSR for the same years 

was 0.88 and 1.37 billion rubles, and in a comparable form in terms of the composition of 

industries, respectively, 0.67 and 0.96 billion rubles. Therefore, if in 1956 - 1960. the 

volume of investments in the ferrous metallurgy of the USSR was less than in the ferrous 

metallurgy of the United States by almost 30%, then in 1961-1963. it exceeded American 

investments in ferrous metallurgy by 20% (in a comparable form) [135, p. 13]. 

However, the cost of fixed assets of the ferrous metallurgy of the USSR was 

significantly lower than in the United States. In 1959, the total value of the fixed capital 

of the United States was 26.9 billion US dollars, or in terms of rubles - 18.9 billion rubles, 
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while in the USSR in 1959 the value of the fixed assets of the ferrous metallurgy was 7 

.55 billion rubles [135, p. 13]. 

Accordingly, the capacity of Soviet metallurgical enterprises was lower than that 

of American ones: in 1962, the capacity of the US ferrous metallurgy for steel amounted 

to 141 million tons (with production this year 91.3 million tons), while the USSR in 1963 

80.2 million tons of steel were produced. As mentioned above, the reason for this was 

more depreciated domestic fixed assets. In some cases, the reconstruction of obsolete 

units, especially blast furnaces, essentially turned into the construction of new ones, and 

of insufficient capacity, as a result of which specific capital investments could be higher 

than in the construction of a new high-capacity unit [135, p. 13, 138]. 

A large amount of investment in ferrous metallurgy is typical of other countries as 

well. For example, in England, this industry accounted for 11.1% of all investments in 

industry in 1960 against 7.2% in 1949, 6.0% in 1953, and 7.9% in 1957, 9.1% - in 1958 

and 7.9% - in 1959. In Germany, the share of ferrous metallurgy accounted for, according 

to the data of 1956 - 1958, about 11% of all investments in industry [135, p. 13]. 

Rational direction and efficient use of capital investments contributed to the 

significant development of ferrous metallurgy in Japan as well. Since 1948, the 

restoration of the metallurgical industry began after the Second World War, for which 

large capital investments were allocated, and their size was constantly increasing. So, for 

the period 1951-1955. 300 million US dollars were invested in the development of 

metallurgy, from 1956 to 1960. - 1.7 billion US dollars, and for 1959 - 1966. about $3 

billion was spent. In 1969, new investment in the Japanese iron and steel industry reached 

$1.8 billion [58, p. 14]. 

The given data testify that, even if there are significant capacities for the 

production of ferrous metals in the country, capital construction in this industry did not 

decrease, but was carried out on a large scale [135, pp. 13–14]. 

The rapid development of Japan's ferrous metallurgy, which was completely 

destroyed in wartime, was associated with the adoption of the latest technical 

achievements in all countries through the purchase of foreign licenses and patents, as well 

as the latest equipment, which contributed to the high efficiency of investment in 

Japanese metallurgy. Also, metallurgical firms in Japan received foreign loans for the 

development of ferrous metallurgy. So, for example, in 1968 - 1969. these loans 

amounted to 180 million US dollars, and in 1969-1970. - 200 million US dollars. These 

funds were used to build large high-performance automated units that ensure high quality 



319 
 

products. In most cases, rolling mills were built first, and then units for melting metal 

were introduced. 

The higher efficiency of investment in the steel industry in Japan compared with 

other countries (Table 1.4) is due to the concentration of capital investment in the 

construction and expansion of large enterprises, the choice of the most powerful units and 

workshops, the use of the latest models of equipment and technology, low construction 

costs in a highly organized and low wages for builders, imports of ore and scrap [58, p. 

14, 16]. 

 

Table 1.4 – Efficiency of capital investments in ferrous metallurgy of some foreign 

countries for 1952-1968 
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Japan 7.0 66.9 9.1 81.5 59.9 72.4 7 586 7.9 9.5 

USA 84.5 121.6 108.6 174.0 37.1 65.4 25 218 1.5 2.6 

Germany 15.8 41.2 21.8 49.7 25.4 27.9 4 959 5.1 5.6 

England 16.7 26.3 20.1 34.3 9.6 14.2 4061 2.4 3.5 

France 10.9 20.4 11.3 24.2 9.5 12.9 3687 2.6 3.5 

 

Source: compiled by the author based on [58, p. 16] 

 

Lending in the metallurgical industry of the USSR also existed, although not in 

such volumes as in Japan. All the numerous sources of financing capital investments were 

divided into the following three groups: own funds, state budget funds and bank credit, 

i.e. borrowed funds. However, budget financing, in turn, had two channels: through the 

technical management of the ministry (after 1957 - through the economic council) and 

through the management of the enterprise (from the capital investments of enterprises) 

[134, p. 151]. 
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As the shortage of metal in the country increased, the management of material 

flows intensified. Most of the metallurgical enterprises were under the control of the 

Ministry of Ferrous Metallurgy of the USSR and were subordinate to the departments, 

central offices, production associations (concerns) formed on production and 

technological grounds [61, p. 161]. 

The financial plan of the technical department of the Ministry of Ferrous 

Metallurgy of the USSR is very significantly limited every year by the financial 

authorities. Thus, the state budget, as a source of financing, did not satisfy the planned 

needs of the industry and made the planning itself very approximate. 

The bulk of the financing was carried out by enterprises themselves. and only 

when they were insufficient to carry out the expenditures envisaged by the State Planning 

Commission, funds were allocated from the state budget or at the expense of a bank loan. 

The ratio of the amount of direct appropriations from the state budget to subsidies from 

the enterprise's funds was approximately 25-30%. 

Among the own funds used for this purpose, an important place belonged to the 

depreciation fund created in the national economy by deducting part of the cost of fixed 

assets to compensate for their depreciation [117, p. 251, 253; 134, p. 152]. 

One part of this fund was intended for major repairs, and the other part for the 

complete restoration of fixed assets at the end of their service life and was used to finance 

capital investments. However, the share intended for capital investments, was often used 

primarily to replace worn-out and retired fixed assets. Therefore, in order to expand 

reproduction - to increase and improve fixed assets - budget allocations, bank loans, as 

well as part of the profits that remained at the disposal of enterprises were directed to 

capital investments. 

Along with the profit to finance capital investments, some other own funds of 

enterprises were also used: proceeds from the sale of retired property related to fixed 

assets and materials obtained during the dismantling of temporary buildings and 

structures, as well as other internal resources: for example, various specialized funds 

formed at enterprises, in associations or centralized in sectors of the national economy. 

These funds were formed mainly at the expense of deductions from profits, depreciation 

deductions and other own funds. All such funds were created on the basis of decisions of 

the Government of the USSR and were spent only for those purposes that were provided 

for by these decisions [117, pp. 252–253]. 
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The ratio of these sources of financing of capital investments in different periods 

of economic development changed quite significantly. In the 1970s in connection with the 

implementation of the economic reform in the total volume of financing, the amount of 

own funds increased, the share of budget allocations decreased, and a new source 

appeared - a long-term bank loan. 

The financing of capital investments and the accumulation of the funds necessary 

for this were carried out by the State Bank or Stroybank. To open financing, the 

appropriate bank was provided with duly approved capital construction plans, title and in-

construction title lists, certificates of approval of design estimates and copies of summary 

estimates [117, p. 253]. 

Funds were mobilized and issued in accordance with the plans for financing 

capital investments. These plans were developed by the USSR Ministry of Finance, the 

ministries of finance of the Union Autonomous Republics and local financial agencies, 

respectively, for the economy of the union, republican and local subordination. On their 

basis, ministries, departments, departments and departments of executive committees 

developed and approved plans for financing capital investments for subordinate 

enterprises, associations and construction projects. In accordance with these plans, the 

financial authorities opened budget loans, and the sectoral authorities distributed these 

loans and their own resources among enterprises, associations and construction projects, 

ensured the timely receipt of funds, and controlled the correctness of their spending. The 

funds allocated for capital investments were managed by enterprises that opened 

financing accounts in the relevant bank, and if capital investments were made with the 

participation of a bank loan, then in addition to financing accounts, which in this case 

were intended for their own funds, loan accounts were also opened. In some cases, capital 

investments could be financed directly from the settlement, current and budget accounts 

of enterprises. This procedure was established to finance the construction, expansion and 

reconstruction of buildings and structures with an estimated cost of up to 20 thousand 

rubles [117, p. 254]. 

In order to create the necessary conditions for the acceleration of construction and 

the fastest commissioning of production capacities, the legislation established about that 

construction projects that successfully completed planned targets could be provided with 

funds to finance capital investments in excess of the amounts provided for by quarterly 

and annual financing plans [117, p. 255]. 
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The method of crediting capital investments was very effective, since investments 

in these costs were directly related to the timing of the implementation of credited 

activities and their payback. Due to the elimination of "free capital investments" and the 

use of loan interest, it was also extremely important to shorten the construction time as 

much as possible and reduce the amount of funds in work in progress. Long construction 

periods led to the fact that the invested funds did not bring returns in the form of finished 

products. New technology lending has helped accelerate the introduction of new 

technology and advanced technology, as the obligation to return imposed a certain 

responsibility on enterprises for the timely commissioning of the object, which was not 

the case with budget financing. Besides [134, p. 156; 135, p. 164]. 

With the beginning of market reforms in Russia, new points of view on existing 

concepts and new terms appear in the current legislation, among them the concept of 

"investment" can be attributed. For the first time, the legislative definition of investments 

appeared in the Fundamentals of Legislation on Investment Activities in the USSR, 

adopted by the Supreme Soviet of the USSR on December 10, 1990 No. 1820-1. 

According to this document, which is now no longer valid, investments are all types of 

property and intellectual values invested in objects of entrepreneurial and other types of 

activity, as a result of which profit (income) is generated or a social effect is achieved. In 

the Law "On Investment Activities in the RSFSR" dated June 26, 1991, investments 

meant cash, targeted bank deposits, shares, shares and other securities, technologies, 

machinery, equipment, loans, any other property or property rights, intellectual values, 

invested in objects of entrepreneurial and other types of activity in order to obtain profit 

(income) and achieve a positive social effect. In paragraph 2 of Art. 1 of this law, it was 

mentioned that investment in the creation and reproduction of fixed assets is carried out in 

the form of capital investments. That is, as before, there was no clear formulation of the 

concept of capital investments in the legislation, only the direction was indicated. On 

June 25, 1999, the Federal Law “On investment activities in the Russian Federation 

carried out in the form of capital investments” No. 39-FZ appears, in which the concept 

of investments and capital investments remain unchanged. However, according to this 

definition, it can be concluded that capital investments are a form of investment. 1 of this 

law, it was mentioned that investment in the creation and reproduction of fixed assets is 

carried out in the form of capital investments. That is, as before, there was no clear 

formulation of the concept of capital investments in the legislation, only the direction was 

indicated. On June 25, 1999, the Federal Law “On investment activities in the Russian 
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Federation carried out in the form of capital investments” No. 39-FZ appears, in which 

the concept of investments and capital investments remain unchanged. However, 

according to this definition, it can be concluded that capital investments are a form of 

investment. 1 of this law, it was mentioned that investment in the creation and 

reproduction of fixed assets is carried out in the form of capital investments. That is, as 

before, there was no clear formulation of the concept of capital investments in the 

legislation, only the direction was indicated. On June 25, 1999, the Federal Law “On 

investment activities in the Russian Federation carried out in the form of capital 

investments” No. 39-FZ appears, in which the concept of investments and capital 

investments remain unchanged. However, according to this definition, it can be concluded 

that capital investments are a form of investment. only the direction was indicated. On 

June 25, 1999, the Federal Law “On investment activities in the Russian Federation 

carried out in the form of capital investments” No. 39-FZ appears, in which the concept 

of investments and capital investments remain unchanged. However, according to this 

definition, it can be concluded that capital investments are a form of investment. only the 

direction was indicated. On June 25, 1999, the Federal Law “On investment activities in 

the Russian Federation carried out in the form of capital investments” No. 39-FZ appears, 

in which the concept of investments and capital investments remain unchanged. However, 

according to this definition, it can be concluded that capital investments are a form of 

investment.  

In 2011, amendments were made to Federal Law No. 39. Yes, under investments 

were now understood as "cash, securities, other property, including property rights, other 

rights having a monetary value, invested in objects of entrepreneurial and (or) other 

activities in order to make a profit and (or) achieve another beneficial effect." In the same 

Federal Law "On investment activity in the Russian Federation, carried out in the form of 

capital investments", a definition of capital investments appeared - these are investments 

in fixed capital (fixed assets), including the costs of new construction, reconstruction and 

technical re-equipment of existing enterprises, the acquisition machines, equipment, tools, 

inventory, design and survey work and other costs. And in the future, in this work, the 

term investment will mean exactly capital investments - investment in fixed assets. 

In April 2020, Federal Law No. 69-FZ “On the Protection and Promotion of 

Investments in the Russian Federation” appeared, which also provides the wording of the 

concept “capital investments” is “the funds of the organization implementing the project 

invested in the investment project at the pre-investment and investment stages ...” It 
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considers capital investments in a narrower sense than they are presented in Federal Law 

No. 39, and in general the entire Federal Law "On the Protection and Promotion of 

Investments in the Russian Federation" aimed at attraction of investments in the Russian 

economy through the conclusion of agreements for the implementation of investment 

projects. In paragraph 2 of Art. 2 of Federal Law No. 69-FZ there is a reservation about 

the concept of "capital investments" - it is used in the meaning defined in Federal Law 

No. 39-FZ "On investment activities in the Russian Federation, carried out in the form of 

capital investments." Thus, the legislator himself set priorities in these concepts and in the 

future, capital investments imply the concept given in Federal Law No. 39 [11, art. 12]. 

Since the late 1980s and especially in the 1990s. the idea of developing 

metallurgical enterprises based on their own funds gained great popularity. Indeed, in the 

1990s investment funds of the metallurgical industry were formed with the help of 

individual enterprises - thus, investments in reproduction directly depended on the 

presence or absence of own resources (Table 1.5). This practice showed a good result - 

due to the use of own resources of enterprises, investments in 1998-2000. increased by 

71% [61, p. 388]. 

Table 1.5 – Structure of investments in the metallurgical industry in 1995–2000 

 

Investment sources Years Change, times 

1995 1998 2000 1998–2000 1995–2000 

Interest 

Total 100 100 100   

including 0.1 0.1 0.1 1.00 1.00 

Public funding (budget 

and credit) 
0.3 0.3 0.1 0.33 0.33 

Enterprise funds 70 85 96 1.13 1.37 

of them 

- depreciation 55 60 35 0.58 0.64 

- retained earnings 15 25 61 2.44 4.07 

Off-budget investment 

fund (until 1995) 
10 - -   

Loans from foreign 

banks 
15 15 3 0.20 0.20 

 

Source: compiled by the author based on [61, p. 389] 

 

Nevertheless, a period of investment recession began in the metallurgical 

complex. Further growth in investment activity was limited by the heterogeneity of 

Russian metallurgy - enterprises with outdated production equipment experienced a 
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greater need for investment than enterprises with a modern technical level, and there was 

no mechanism to resolve this disproportion. 

Statistics show that in the 1990s. the decline in investment activity in the 

metallurgy was one of the main factors in the fall in demand for metal and was 

accompanied by crisis phenomena (Figure 1.2) [61, p. 119]. 

 

 

Fig. 1.2 – Dynamics of GDP indicators, investments and domestic metal consumption in 

the Russian Federation in 1991-2000 (% to 1991) 

Source: compiled by the author based on [61, p. 120] 

The bulk of the investments were spent on the nine largest metallurgical plants. 

So, in 2000, Magnitogorsk, Novolipetsk, Cherepovets, Nizhny Tagil, Oskol and West 

Siberian plants invested about 12 billion rubles. or almost 70% of the total investment in 

metallurgical enterprises in Russia [61, pp. 389–390]. 

The volume of investments in comparable prices decreased by about 3 times in 

1990-2000. At the same time, in the most critical period (1996-1997), the amount of 

investment per 1 ton of steel smelted decreased to $13-15 (in the US and EU countries it 

was $29-35/t). Only in 1999-2000 can positive changes be noted with investments in the 

fixed capital of enterprises in the metallurgical industry (Table 1.6) [61, p. 385]. 

The level of investment costs (per ton of production capacity) in the Russian 

metallurgy until the early 1990s. 1.5-2.0 times higher than the indicators of industrialized 

countries. At the same time, the high volume of investments was both of an objective 
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nature, determined by a higher share of raw materials sub-sectors in the structure of 

Russian metallurgy, and was the result of insufficiently high efficiency in the use of 

investment resources. Investments in fixed capital did not solve the problem of increasing 

this capital, but only contributed to the replacement of its rather worn out part. 

 

Table 1.6 – Dynamics of investments in the metallurgical industry 

 

Indicators Years 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Investments in ferrous metallurgy in 

1991 prices in billion rubles. 

2.0 1.5 1.4 1.4 1.6 2.4 

Investments in ferrous metallurgy in 

the prices of the corresponding years in 

billion rubles. 

5.4 6.9 6.8 7.7 13.4 22.9 

Share of investment in total investment 

in industry, % 

5.9 5.2 4.6 5.7 5.5 5.3 

 

Source:compiled by the author based on [61, p. 386] 

 

As part of the state planning policy in the 1980s. Significant investments in the 

modernization of the main production have already been sent to enterprises in a critical 

situation. Among the largest recipients of public funds were small-capacity Ural plants, 

special metallurgy plants, and a number of other small enterprises. All of them were 

among the leaders of the decline in the 1990s. For many objective conditions of 

production, investment programs could not provide them with a strategic future - 

primarily due to resource constraints and the lack of reliable sales markets [61, pp. 386–

387]. 

Thus, in the 1990s. in the metallurgical industry, three groups of enterprises have 

formed with fundamentally different levels of investment opportunities (Figure 1.3) [61, 

p. 387]. 

The first group - the leading metallurgical plants - they have enough own funds 

for current financing. Production was highly profitable and only partly financial problems 

could be associated with the implementation of investment projects. 

The second group is metallurgical enterprises that are able to withstand current 

financial problems. These were the majority. Such enterprises directed funds to meet 

current financial needs, which did not allow them to claim significant investment 

resources, and even more so to raise funds for the implementation of a strategic program. 
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Fig. 1.3 – Distribution of enterprises by level of investment opportunities in 1999, rub./t 

Source: compiled by the author based on [61, p. 390] 

 

The third group is enterprises that are not able to implement programs even for the 

current investment development. According to objective conditions, these enterprises 

were forced to modify the existing production resource. Since in the future they could not 

maintain their reproductive capacity, they saved on investment costs [61, p. 391]. 

With this development option, the industry implemented those projects for which 

enterprises had financial resources, and not those that provided the greatest efficiency 

(profitability). 

Government actions taken in the financial and economic field in the 1990s only 

exacerbated the existing situation. At that time, the Federal Target Programs were 

designed to provide state support for projects implemented primarily at the expense of 

enterprises' own funds. Since only the most efficient producers had their own funds, state 

funds were also used to support them [61, p. 392]. 

Highly efficient enterprises could, if necessary, attract bank loans at minimum 

rates, their shares had high levels of quotations on the stock market, and for the 

development of production it was possible to carry out an additional issue of shares. What 

they actively used - until the crisis of 2008. Large and successful plants were 

strengthened, production facilities of an average technical level were aging and ceased to 

function, and new enterprises did not appear on their own [61, pp. 392–393]. 

The uniqueness of the Russian situation in the 1990s also consisted in the fact that 

state support funds received through cost management became an additional source of 
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funds for enterprises. Thus, about 70% of the costs of metallurgy succumbed to direct 

state influence - energy and transport tariffs, tax payments. However, even here, due to 

the strong disproportion between enterprises, such support measures provided additional 

income to the most efficient producers. As a result of a universal approach to all 

metallurgy, the measures necessary for some enterprises led to excess profits for others or 

turned out to be insufficient for others [61, pp. 393–394]. 

It was believed that the period of direct disinvestment (loss of assets, funds) of the 

Russian industry at the stage of the 2000s. seems to have been replaced by a period of 

"investment boom". However, the basic processes turned out to be quite different. The 

"investment boom" was caused by the additional loading of vacant production capacities 

[121, p. 153].  

The availability of financial resources in the economy and in metallurgical 

enterprises is not a guarantee of the well-being of the reproductive situation. It is not 

enough to obtain financial resources it is also necessary to properly manage them. For 

example, for in the ferrous metallurgy segment, there was a great need to replace aging 

equipment and technologies inherited from the USSR. However, ongoing investments 

have not always been directed towards upgrading and repairing aging facilities. Some of 

them have been used to meet projected future market demand, i.e. to expand the range of 

products, the introduction of new types of products. Such prerequisites for the 

development of the metallurgical industry in the Russian Federation before the onset of 

the global economic crisis that affected the Russian economy in autumn 2008 are 

explained by the constant increase in domestic consumption of metals. In particular, 

metallurgy "adjusts" to the changing demand of consuming markets. Examples can be: 

the creation of facilities for the processing of finished rolled products for the automotive 

industry [94, pp. 55–57]. 

For the period from 2000 to 2008. the profitability and efficiency of the 

production and financial activities of enterprises improved, but there were no fundamental 

changes - a significant proportion of industrial enterprises had negative indicators based 

on the results of financial and economic activities, many enterprises ceased to exist during 

this period [121, p. 153]. 

Figure 1.4 shows the dynamics of investment in fixed assets. As can be seen, in 

2020 this parameter was 98.8% (of the level of investment of the previous year). It is 

noteworthy that this indicator almost coincides with the size of investments in the not 

very prosperous 1990 - 100.1%. The investment deficit that continued in the 1990s did 
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not compensate for the high growth rates of investment in fixed assets in 2000–2008 

[121, pp. 153–154].  

  
Fig. 1.4 – Dynamics of investment in fixed capital in the Russian Federation (in 

comparable prices, as a percentage of the previous year) 

Source: compiled by the author based on [248] 

From 2000 to 2015 volumes of world production and consumption of steel almost 

doubled (production - from 850 to 1,597 million tonns, consumption - from 860 to 1,513 

million tonns, respectively). A significant part of the increase was provided by an increase 

in the production and consumption of metal products by China, which in 2000-2013. 

increased production volumes by more than 6 times - up to 822 million tonns, and 

consumption volumes by 5 times - up to 765 million tonns. The macroeconomic 

parameters of the development of both the Russian economy and the conjuncture of the 

world markets for ferrous and non-ferrous metals have changed significantly. As a result 

of the investment and financial crisis that began in China after 2013, domestic demand for 

metals dropped sharply, in particular due to a decrease in consumption in the construction 

industry. Intensive build-up of steelmaking capacities in the world, 

Figure 1.4 shows that after the global financial crisis of 2008, fixed investment 

performance recovered faster than after the Chinese investment and financial crisis, which 

was also exacerbated by sanctions imposed after 2014 on Russian industry. And over the 

past 5 years, the amount of investment in fixed assets has been approximately at the same 

level. 
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Since 2013, the Russian economy has been in a state of stagnation, investments in 

fixed assets have decreased by 10%, and the actual volume of consumption of metal 

products in the domestic market has significantly decreased. The metallurgical industry is 

characterized by an overabundance of supply and, as a result, a downward trend in prices 

for metal products. 

The decline in world prices for natural gas and oil also had a negative impact on 

the budgets of countries whose revenues are based on the sale of natural sources of 

hydrocarbons (including Russia). In turn, the contraction of state budgets directly affected 

the investment projects implemented in the industries that consume ferrous metallurgy 

products, both Russian and foreign, given the export orientation of the industry [148, p. 1, 

11]. 

In absolute terms, the amounts of investment in fixed assets are shown in Figure 

1.5. From the above data, it can be seen that the level of investment in fixed assets began 

to grow three years after the Chinese investment and financial crisis. The consequences of 

the pandemic did not have time to affect the metallurgical production (at the end of 2020) 

- investments steadily and evenly increased, and the amount of investment in fixed assets 

in the production of finished metal products, except for machinery and equipment, 

decreased, but not critically, to the level of 2017. 

 

Fig. 1.5 – Investments in fixed capital by type of economic activity (in actual 

prices; billion rubles)  

Source: compiled by the author based on [249, p. 4; 253, p. 44] 
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As can be seen from Appendix B, already after the financial crisis of 2008, 

enterprises in the metallurgical industry began to increase the share of their own funds in 

the total volume of investments in fixed assets. From an almost equal ratio between own 

and borrowed funds over 13 years, the structure of investments has practically 

approached the “golden rule of financing” - 80% of own funds and 20% of borrowed 

funds. And in 2020, own funds even accounted for 86.7% of the total investment in fixed 

assets. The share of budget funds during this period in the production of finished metal 

products also increased, however, its size, which was initially insignificant, currently does 

not have a significant impact on the investment structure either. For example, in 2014 the 

share of budgetary funds increased 4 times - from 0.7% to 2.8%. 

 In general terms, the groups of sources for financing investments in fixed assets 

in Russia differ little from the groups of sources for financing capital investments in the 

USSR. As can be seen from Appendix B, among investments in fixed capital, there are 

currently own, borrowed, and budgetary funds. However, there have been significant 

changes in the composition of these sources - under the influence of changes that have 

occurred in the global and domestic markets. Metallurgical enterprises have opened up 

new opportunities in using the usual methods of financing and completely new ways of 

attracting investments in fixed assets. The sources of raising funds for enterprises can be 

diverse, as well as the methods of financing, and they require detailed consideration in the 

framework of this study. 

Conclusion: in terms of the share of capital investments in the expansion, 

reconstruction and technical re-equipment of existing enterprises, Soviet ferrous 

metallurgy ranked third among all sectors of the national economy. All sources of 

financing capital investments were divided into three groups: own funds, state budget 

funds and bank credit, i.e. borrowed funds. 

Among the own funds, an important place belonged to the depreciation fund - part of it 

was intended to finance capital investments. However, this part of the fund was often 

misused. The refored in order to expand reproduction - to increase and improve fixed 

assets - a part of the profits that remained at the disposal of enterprises, budget allocations 

and long-term bank loans (since the 1970s) were directed to capital investments. 

Back in the Soviet years, one of the main problems of modern ferrous metallurgy 

was identified-small withdrawal of obsolete fixed assets. It is to replace outdated 

equipment and technologies that the main investments of metallurgical enterprises go 

after the collapse of the USSR. 
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After economic reforms, enterprises have the opportunity to use other sources of 

financing - corporate bonds, leasing, loans from commercial banks (domestic and 

foreign). Preferences among sources of financing were formed, mainly due to external 

factors (political and economic) that did not depend on the enterprise itself. Measures of 

influence and support from the state cease to be of a directive nature. 

 

 

  

1.2. Foreign investment in ferrous metallurgy in Russia and other countries 
 

 

Russia has always aroused interest from foreign investors. Appeal to the latter and 

the attraction of foreign capital took place in the Russian Empire, and in the USSR, and in 

modern Russia. For more than a century of foreign investment in our country, there have 

been a variety of options for cooperation with foreign capital - the creation of joint 

ventures, the acquisition by foreign investors of equity and debt domestic securities, etc. 

after exhausting all possibilities of internal sources. 

In the Federal Law "On Foreign Investments in the Russian Federation" No. 160-

FZ dated. On 09.07.1999, a foreign investment is considered to be an investment of 

foreign capital carried out by a foreign investor directly and independently in an object of 

entrepreneurial activity in the territory of the Russian Federation in the form of objects of 

civil rights owned by a foreign investor, if such objects of civil rights are not withdrawn 

from circulation or are not limited in circulation, including money, securities (in foreign 

currency and the currency of the Russian Federation), other property, property rights 

having a monetary value of exclusive rights to the results of intellectual activity 

(intellectual property), as well as services and information. 

Separately, the law highlights the concept of foreign direct investment (FDI). The 

latter are available in the following variations: 

 the acquisition by a foreign investor of at least 10% of a share, shares 

(contribution) in the authorized (share) capital of a commercial organization 

established or newly established in the territory of the Russian Federation in the 

form of a business partnership or company in accordance with the civil legislation 

of the Russian Federation; 

 capital investment in fixed assets of a branch of a foreign legal entity established 

in the territory of the Russian Federation; 
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 implementation on the territory of the Russian Federation by a foreign investor as 

a lessor of financial lease (leasing) of equipment specified in sections XVI and 

XVII of the unified Commodity Nomenclature for Foreign Economic Activity of 

the Customs Union within the framework of the EurAsEC, with a customs value 

of at least 1 million rubles [13, art. 2]. 

The concept of portfolio investment is not given in Federal Law No. 160-FZ, and 

this term is never found in the text of the law. Although portfolio investments in foreign 

securities are mentioned in the statistical reporting forms approved by orders of Rosstat 

and the Bank of Russia, the issue of the tax rate for direct and portfolio investments in 

double taxation agreements, etc. is also raised. It can be assumed that the legislator refers 

to portfolio investments everything that is not related to foreign direct investment. 

The division of investments into direct and portfolio investments is often found in 

the economic literature. According to the most common interpretations, direct investment 

is understood as investing in production and real assets, and portfolio investment is the 

purchase of securities. This approach cannot be called correct [79, p. 28].  

In fact, portfolio investment is a diversification of the investor's capital investments 

in various investment objects and, above all, in various financial instruments. Direct and 

portfolio investments have different meanings for the investor and the recipient of the 

investment (enterprise). From the point of view of the recipient of investments - the 

enterprise - investors can be divided into large, small, etc., and not into portfolio and 

direct ones. From the investor's point of view, investments are divided into direct (when 

the investor invests in the enterprise on his own) and indirect (when the investor acts 

through financial institutions). At the same time, it is important not how he acts, but what 

goals he pursues and how much money he invests in the enterprise [79, pp. 28–29]. 

The influence of foreign capital on the development of the productive forces of pre-

revolutionary Russia seems to be very significant, because most of this capital was 

directed to industrial enterprises - mainly to the mining industry and associated metal 

processing enterprises [101, p. 1]. 

The influx of foreign capital into joint-stock and share enterprises mainly occurred 

in the form of formation or participation in the formation of the capital of these 

enterprises, and only in a small amount - in the form of bonded loans. In 1915, out of the 

total amount of foreign capital, estimated at 2,205.9 million rubles, the share of 

participation of foreign capital in joint-stock and share enterprises accounted for 1,939.3 

million rubles, or 88%, and only 266, 6 million rubles, or 12% for the share in bonded 
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loans (Appendix С). Foreign capital began to be directed to bonded loans from 1875, and 

the percentage of their amount to the amount of foreign capital operating in the form of 

shares and shares gradually increased - from 3.5% in 1883 to 18.2% in 1905. 

As for the return on investment in equity and share capital, by the middle of the XIX 

century. it increased significantly - from 22.5% (in 1829) to 66.5% (in 1845). Although 

such a high profitability was associated with foreign investment not in metallurgical 

enterprises, but in one, but very highly profitable Russian Fire Insurance Company. Since 

1846, the profitability of foreign capital invested in shares and shares of enterprises 

obliged to keep public accounts has been greatly reduced. There were two reasons for 

this: firstly, the profitability of the Russian Fire Insurance Company has dropped 

significantly due to an increase in its share capital from 530 thousand rubles. up to 4 

million rubles silver, and secondly, foreign capital began to be directed to enterprises in 

other areas of activity with lower profitability [101, p. 24, 25; 110, p. 25]. 

The capital invested in new joint-stock enterprises reached about 800 million rubles, 

of which about 500 million rubles. accounted for by foreign capital. The results of this 

influx of new funds were not long in coming. For 1890–1899 the mining industry 

(incorporated) increased by 372%, the metallurgical industry by 793% - an unprecedented 

pace in the history of the national economy [110, p. 26]. 

In 1880, mining enterprises occupied the first place for foreign investment - 

investments in them amounted to 27.5 million rubles, or 28.3%, of the total amount of 

foreign capital (97.2 million rubles) working in joint-stock and share enterprises. And by 

1915, the amount of investment in enterprises in this area approached a billion - 868.0 

million rubles. The second place in terms of foreign investment until 1917 was occupied 

by metalworking and machine-building enterprises. The amount of foreign capital 

invested in them amounted to 145.3 million rubles. in 1900 and 362.0 million rubles. in 

1915 (respectively, 16.0% in 1900 and 16.4% in 1915 of the amount of all foreign 

investments), which is presented in Appendix D [101, p. 26–27]. 

Bonded loans to the metallurgical industry were also quite common - in terms of 

popularity among foreign capital, metal processing and mechanical engineering 

enterprises ranked third. Foreign investments in their bonded loans totaled 0.1 million 

rubles in 1890, and 19.7 million rubles in 1900. and in 1915 to 39.3 million rubles, or: 

0.4%, 13.2% and 14.7% of the sum of all bonded foreign capital operating in Russia 

during these years (Appendix D) [101, p. 27]. 

From Appendix E it can be seen that the increased influx of foreign capital into the 
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mining industry in 1895, 1896 and 1897. falls mainly on the share of coal and 

metallurgical enterprises in almost equal shares. As for the nationality of the capitals, the 

largest investments came from France, followed by Belgium, Germany, England, North 

America and Switzerland [101, p. 31]. 

Banks, both foreign and domestic, took an active part in the investment process. 

From the anniversary report (1864–1914) of the St. Petersburg Private Commercial Bank, 

it is known that in the late 90s. he participated in two syndicates that were formed in 

Russia and abroad to financially support Russian enterprises. Also known is the huge role 

in the financing of our industry of the so-called "Russian Syndicate" - the association of 

large French and Russian banks [110, pp. 30, 31].  

Russian banks themselves developed intensive industrial activity. A significant 

number of enterprises, besides the largest ones, arose on the banks' own initiative and 

with their extensive assistance. The capital needed for technical and economic 

reorganization was collected with the active participation of credit institutions and in the 

form of issues. The close relationship between industry and banks, which developed in 

the 90s. XIX century, served as a starting point for further merging of banking capital 

with industrial [110, p. 31, 39]. 

The report of the St. Petersburg Accounting and Loan Bank for 1900 included the 

largest package of 5459 Sormovo shares (the society included mechanical, iron foundries, 

shipbuilding, locomotive and carriage building, steel and ironworks). During this year, 

the bank suffered a loss on the securities account of more than 0.5 million rubles. In 1901, 

on the same account, about 1.8 million rubles were written off at a loss, incl. on shares of 

Donetsk-Yuryevsky and Alekseevsky mining companies. The Riga Commercial Bank lost 

1.7 million rubles in lending to industrial enterprises in 1899, over 0.2 million rubles in 

1900, and 1.7 million rubles in 1901. The participation of the St. Petersburg Private 

Commercial Bank in industrial syndicates was expressed in 1900 in the amount of 4 

million rubles. 

This information indicates a great interest on the part of banks in industrial 

enterprises. The state of the securities portfolio of the largest banks, in part, confirms this: 

the ratio of industrial assets to the total number of securities fluctuated in the St. 

Petersburg banks listed above in 1896-1898. from 17% to 70%. In 1900, the St. 

Petersburg International Bank accounted for 8 million rubles in non-guaranteed securities. 

- about 40% of his entire portfolio. Petersburg Private Bank, this percentage reached 82%. 

Owning significant blocks of shares and supplying enterprises with huge amounts of 
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working capital, the banks were their actual owners. 

A similar situation developed because most of the large enterprises (in particular, 

metallurgical ones) opened during the years of growth began their activities with 

insufficient working capital - hoping for government orders and expecting big profits in 

the future. Low interest rates on loans also contributed to the founding fever - if 

necessary, it was possible to attract a loan against your securities. What enterprises had to 

resort to in the near future [110, p. 36]. 

Russian industry, mainly heavy industry, experienced during the first decade of the 

20th century. severe depression. Weak signs of recovery that appeared in 1903-1905 were 

soon replaced by an even more severe stagnation that dragged on until 1910. The 

catastrophic fall in the rate of profit forced industry to lower production costs. First of all, 

this concerned those branches of industry, which were particularly affected by the crisis 

and depression. In these industries, the process of concentration and selection of the most 

viable enterprises has taken on a very large scale. For 1897 - 1908 30 metallurgical 

enterprises were liquidated with a fixed capital of 73.7 million rubles. In 1895, one 

metallurgical enterprise accounted for 2 million rubles. share capital, in 1909 - 6 million 

rubles [110, p. 47, 48]. 

Bonds of industrial enterprises almost did not find a market for themselves in 

Russia. Meanwhile, the supply of industry with long-term credits during the years of 

depression most often took the form of bond issues. For 1906 - 1909 the bond debt of 

Russian joint-stock industrial enterprises increased by 24%, while the fixed capital 

increased by only 13% [110, p. 49]. 

In 1884, 1890 and 1897 a very significant decrease in foreign capital, estimated at 

3.1 million rubles, to 4.8 million rubles. and 7.7 million rubles, respectively, is explained 

not by the loss of fixed assets of enterprises operating in Russia, but by the replacement 

of some capitals by others, as a result of the reorganization of enterprises with the 

establishment of new companies for their operation. Thus, in 1890, most of the German 

investments were replaced by French and Swiss ones, and in 1897, most of the French 

investments were replaced by Belgian ones [101, p. 33, 34]. 

Since 1909, individual enterprises, fleeing the crisis, resorted to reorganization - it 

was allowed for the absorption of some enterprises by others (mainly coal-mining - 

metallurgical). All this required significant funds, which could be obtained by issuing or 

bank lending. For relatively small enterprises, this method of reorganization was the least 

accessible [127, p. 33, 48]. 
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The direct result of the participation of foreign and Russian banks in the 

reorganization of industrial enterprises was a close fusion of industrial and banking 

capital. The reorganization itself was often undertaken by banks in order to pursue a 

major industrial policy - strengthening their influence on certain industries, including an 

enterprise in a syndicate, etc. 

The rapid pace of the coalescence of banking and industrial capital in Russia owes 

a great deal to the old connections of heavy industry with foreign and Russian credit 

institutions. Numerous reorganizations that took place in these industries during the 

period of depression and subsequent years, mainly concerned those enterprises that, since 

the 90s. had a close relationship with banking capital, in particular with foreign banks. 

Southern metallurgy worked 95% for foreign investors, foreign participation in all 

Russian metallurgy was on the eve of the industrial boom of 1910-1913. over 70% [110, 

p. 58]. 

Foreign capital began to be attracted to the Soviet economy from the 1920s. XX 

century, during the transition to the NEP. It was decided to carry out cooperation with 

foreign capital in the form of concessions - in order to restore the country's productive 

forces, increase employment, improve the situation of workers, and also provide the 

village with the necessary amount of goods [136, p. 132]. 

The attitude of the country's leadership to attracting foreign investment was 

ambiguous. The necessity and necessity of putting enterprises under concession in the 

party environment had to be proved. In 1921, at a meeting of the communist faction of the 

All-Union Central Council of Trade Unions, Chairman of the Council of People's 

Commissars V.I. Lenin said that foreign entrepreneurs could help solve food problems in 

the country. The following year, in 1922, the chairman of the All-Union Central Council 

of Trade Unions M.P. Tomsky outlined the economic situation in which the state was, as 

well as the objective need to restore the destroyed productive forces to use not only 

internal resources, but also to attract foreign capital for these purposes. Foreign investors 

also had certain doubts - they did not understand the legal, working and property relations 

in the Soviet state. Despite the fears and fears of both sides, in the 1920s. 154 concession 

agreements were concluded - each agreement received the force of an emergency law and 

was concluded directly with the government [136, p. 133]. 

Concessions were created in various sectors - mining, manufacturing, 

construction, etc., but the share of concession enterprises was insignificant. The volume 

of attracted foreign investment was under constant state control and constituted an 
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insignificant part of the GDP - no more than 4% (together with private industry). 

Therefore, in 1924, it was decided to intensify the concession policy - because of the 

slowdown in the recovery of the national economy. In 1925, a Commission was created to 

monitor the implementation of concession agreements and instructions were given to 

Soviet party and trade union bodies to treat concessions more favorably, but this did not 

change the situation. The share of industrial concessions throughout the entire period 

remained low and fluctuated between 0.2 - 0.6%. Often, future concessionaires did not 

want to invest in industry, but to get a quick profit. The analysis carried out by the 5th 

branch of the ECU OGPU showed that the hopes placed by the state on concessions were 

not justified. The Soviet government counted on acquiring commercial experience and 

obtaining loans, but small industrial concessions did not give this. Their owners in one 

year could recoup the invested capital, withdraw the profits received abroad, but did not 

solve the problem of the country's industrialization [136, p. 134]. 

In addition, the authorities continued to perceive concession enterprises as hotbeds 

of bourgeois Western ideology, and they saw enemy spies in foreign investors-

concessionaires. 

On December 27, 1930, a resolution of the Council of People's Commissars was 

issued, which put an end to the history of foreign concessions in the USSR - almost all 

previous concession agreements were annulled. Such a step can also be explained by the 

fact that by 1928 a more efficient way for the development of the national economy 

appeared for the Soviet government - concessions were replaced by the conclusion of 

individual contracts with foreign firms and specialists. This situation continued until the 

late 1980s. - with the beginning of perestroika, a stormy activity is unfolding to attract 

foreign capital to the Russian economy. In the very late 1980s and early 1990s. the first 

regulatory documents on the regulation of foreign investment in the Russian market are 

adopted, the first international treaties are concluded [99, p. 67]. 

The Russian economy was interested in the fact that the size and proportion of foreign 

investment systematically increased. It was assumed that the promotion of foreign 

investment would lead to cooperation between Russian companies and the world's leading 

corporations, carriers of the most advanced technologies, market penetration of 

increasingly complex finished products, finding their own niches for creating and 

distributing innovative products [53, pp. 265–266]. 

But the hopes associated with the appearance of the Decree of the President of the 

Russian Federation of November 15, 1991 "On the liberalization of foreign economic 
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activity on the territory of the RSFSR" did not come true - with the opening of the 

economy, the flow of investments from abroad did not pour into Russia. During the first 

stage of reforms, the Russian market was dominated by small, risky Western firms, 

primarily pursuing speculative goals. 

This speculative capital played a positive role only in ensuring the current 

production of a number of Russian raw materials industries, when the domestic market 

for them practically disappeared. On the foreign market, in the absence of a sufficient 

amount of working capital, these enterprises could not independently purchase raw 

materials and sell finished products. Here, a number of Western firms, usually represented 

by individual entrepreneurs, acted as intermediaries and offered various tolling schemes, 

in which they purchased and supplied Russian enterprises with raw materials for 

production on a give-and-take basis, and finished products were collected as payment for 

this raw material and sold on the world market. These schemes were very common in 

non-ferrous metallurgy (aluminum production), in chemistry and partly in ferrous 

metallurgy (for example, for metallurgical enterprises of the Tula region, which does not 

have its own raw material base). Under these conditions, non-residents, who received the 

products of Russian enterprises on favorable terms for themselves, were very little 

interested in investing in the development of these enterprises. Non-residents could make 

direct investments only within the limits of the depreciation of the consumed production 

assets of Russian raw materials enterprises. Tolling schemes existed for quite a long time 

and became obsolete only in the early 2000s, when Russian capital in the primary 

processing of raw materials gained strength, accumulated sufficient financial resources to 

create the necessary volumes of working capital, gained experience in working on world 

markets and forced out intermediaries that had become unnecessary who received the 

products of Russian enterprises on favorable terms for themselves, were very little 

interested in investing in the development of these enterprises. Non-residents could make 

direct investments only within the limits of the depreciation of the consumed production 

assets of Russian raw materials enterprises. Tolling schemes existed for quite a long time 

and became obsolete only in the early 2000s, when Russian capital in the primary 

processing of raw materials gained strength, accumulated sufficient financial resources to 

create the necessary volumes of working capital, gained experience in working on world 

markets and forced out intermediaries that had become unnecessary who received the 

products of Russian enterprises on favorable terms for themselves, were very little 

interested in investing in the development of these enterprises. Non-residents could make 
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direct investments only within the limits of the depreciation of the consumed production 

assets of Russian raw materials enterprises. Tolling schemes existed for quite a long time 

and became obsolete only in the early 2000s, when Russian capital in the primary 

processing of raw materials gained strength, accumulated sufficient financial resources to 

create the necessary volumes of working capital, gained experience in working on world 

markets and forced out intermediaries that had become unnecessary Non-residents could 

make direct investments only within the limits of the depreciation of the consumed 

production assets of Russian raw materials enterprises. Tolling schemes existed for quite a 

long time and became obsolete only in the early 2000s, when Russian capital in the 

primary processing of raw materials gained strength, accumulated sufficient financial 

resources to create the necessary volumes of working capital, gained experience in 

working on world markets and forced out intermediaries that had become unnecessary 

Non-residents could make direct investments only within the limits of the depreciation of 

the consumed production assets of Russian raw materials enterprises. Tolling schemes 

existed for quite a long time and became obsolete only in the early 2000s, when Russian 

capital in the primary processing of raw materials gained strength, accumulated sufficient 

financial resources to create the necessary volumes of working capital, gained experience 

in working on world markets and forced out intermediaries that had become unnecessary 

[127, p. 46]. 

Large Western capital has shown its activity primarily in the acquisition of part of 

the property of competitive enterprises in the process of their privatization. Moreover, in 

many cases, its activity was aimed at investing in scientific and technical products [127, 

p. 47]. 

It should be noted separately that overcoming the lag behind richer countries 

cannot be based on the fact that this process will be financed by the capital of the leading 

countries. This is something more than simple financing of capital investments in the 

economy - such financing can only play an auxiliary role [51, p. 23; 53, p. 266]. 

For the majority of domestic metallurgical enterprises, investment in production 

was a priority - for the reasons stated in paragraph 1.1 (reconstruction, modernization, 

technical re-equipment is required, etc.). By placing its capital in Russia, a foreign 

company brings with it new technologies, new ways of organizing production. Also, 

investments in real assets provided and provide higher profitability compared to 

investments in securities, although the latter are more liquid for an investor and are 

associated with lower economic risks [51, p. 23; 79, pp. 31–32]. 



341 
 

In addition, back in the 1990s, during the financial crisis that affected many 

countries showed a high risk of increasing foreign portfolio investment and loans. This 

crisis showed that in order to improve the investment climate in the country, it is 

necessary to focus on attracting foreign direct investment, and not portfolio investment 

(foreign direct investment is used hereinafter in the sense indicated in Federal Law "On 

Foreign Investments in the Russian Federation" No. 160-FZ of July 9, 1999). Such 

investments are perceived as a reliable means of generating rapid economic growth for 

most developing countries [80, p. 43]. 

There are several ways for foreign companies to interact with target markets, of 

which direct investment is the most convenient for a strategic partnership, despite the fact 

that a foreign investor is exposed to certain risks and may face a number of problems [54, 

p. 37]. 

There is the so-called "absorptive capacity" of the economy - a set of factors that 

determine the nature of the impact of foreign direct investment on the economic 

development of the host country. This ability depends on the following features: 

 from the presence of a sufficient amount of human and financial capital - because 

only professionally trained workers will be able to master new technologies from 

abroad, and the acquisition of new technologies, in turn, requires the availability 

of certain financial resources from domestic enterprises; 

 on the level of foreign economic openness of the country - since it may be 

necessary to supply materials and components from abroad; 

 on the level of institutional development of the country - with weak protection of 

intellectual property, foreign investors are wary of unauthorized borrowing of 

technologies and developments imported into the country. 

If these features are ignored, then FDI will not bring the desired effect in the form 

of accelerating economic growth [80, p. 44]. 

In the first crisis years of the reforms, and even at the beginning of the period of 

economic growth, foreign capital preferred to concentrate in the raw materials industries 

and industries with a rapid turnover of advanced funds, in trade, financial intermediation, 

and other sectors of the Russian economy that give quick returns. As can be seen from the 

data presented in Figure 1.6 (a negative balance of transactions means an excess of 

liabilities over assets, a positive balance means an excess of assets over liabilities), by the 

end of the 2000s. Russia has become very attractive for many foreign investors wishing to 
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make direct investments in its territory. Foreign capital began to be more willing to go to 

those sectors of the Russian economy, in particular, to the manufacturing industry, where 

it had previously shown no desire to move [127, pp. 49–50]. 

 

Fig. 1.6 – Direct investments of the Russian Federation by institutional sectors of the 

economy (balance of payments transactions, million US dollars) 

 

Source: compiled by the author based on [270] 

Of course, the financial crises, sanctions and the pandemic also left their mark on 

the dynamics of foreign investment - the number of projects decreased, the investment 

attractiveness of Russia and the industry in demand among foreign investors changed. 

In 2020, Russia was in 11th place in the list of the 20 most attractive countries for 

investment in Europe (in the previous two years, our country held the position in 9th 

place). The number of foreign direct investment (FDI) projects in 2020 was comparable 

to 2008 and 2014. Due to the pandemic, investors were able to implement fewer projects 

than planned, just as in 2008 they were affected by the global financial crisis, and in 2014 

by restrictive political and economic measures. This trend can be seen in Figure 1.7. The 

all-time high FDI was reached in 2017 with 238 projects and the fifth most attractive 

European country for investment. Such a high position allowed to mitigate the effects of 

the economic downturn caused by the COVID-19 epidemic [280, p. 5].  
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Fig. 1.7 – Dynamics of the total number of foreign direct investment projects in Russia, 

pcs. 

Source: compiled by the author based on [280, p. 5]  

 

Over the past six years, agricultural production has taken the first place among the 

industries attracting the largest number of projects with the participation of foreign direct 

investment in Russia. The main reason for this popularity was the food embargo and the 

import substitution policy announced since 2014. The second most popular among 

foreign investors are investments in machinery and equipment. Starting from 2018, the 

number of capital-intensive projects in the oil and gas and metallurgical industries has 

decreased. Metals moved out of the top five production sectors – to 14th place, raw 

materials were not ranked in 2021 (Table 1.7). There has been an increase in the number 

of projects in the digital, electronics and IT sectors that require lower capital expenditures 

with significant investments in research and development (R&D) [280, p. 36, p. 24]. 

 

Table 1.7 – The most popular sectors of the economy for FDI by the number of projects 

№ Sector 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Agri-food sector 38 41 38 32 41 42 

2 Cars and equipment 28 27 21 29 23 21 

… … 

4 

Chemicals, plastics and 

rubber 27 33 19 21 19 11 

… … 
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      Continuation of Table 1.7 

№ Sector 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

11 Pharmaceutical industry 6 10 35 8 13 4 

… 
… 

14 Metals and minerals 5 10 13 10 3 3 

15 Raw materials 12 8 12 13 15 - 

 

Source: compiled by the author based on [280, p. 13, 24] 

 

Most of the investor countries that were present in Russia in the late 19th and 

early 20th centuries continue to participate in various projects to this day. As well as more 

than a century ago, Germany is among the three most active foreign investors. France, 

Switzerland, Great Britain, Finland and Italy were invariably present in the rating of 

countries investing in the Russian economy. 

In addition to Europe, since 2017, Asian countries have begun to show significant 

interest in the Russian economy: their presence has increased by more than 2.5 times. In 

view of recent political events and new sanctions, the share of Asian investors will 

increase. 

The number of American FDI, despite the sanctions measures, remained and 

remains quite high. Among the areas of investment, the production sector is invariably in 

the lead -Germany and the United States have sent and continue to send resources to this 

industry, half of these investments are in the agri-food sector. China prefers investment in 

high technology. More than half of Italian investments were related to the production of 

machinery and equipment. 
Unlike in 2019, the top FDI countries in Russia in 2020 did not include the 

Netherlands, South Korea and Japan (Table 1.8). 

Appendix F data shows that in 2020, almost all direct investment was absorbed by 

the mining and wholesale and retail sectors, motor vehicle and motorcycle repairs. 

Despite the presence of projects with the participation of foreign direct 

investment, their inflow in absolute terms is insignificant. By types of economic activity, 

the share of metallurgical production and the production of finished metal products 

(except for machinery and equipment) in 2020, the balanced result amounted to 930 

million US dollars. This is six times less than the all-time high of USD 5,714 million in 

2019. Over the past five years, this activity, as well as the production of coke and 

petroleum products, the production of vehicles and equipment, have been the main 
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leaders in manufacturing FDI (Appendix F). 

 

Table 1.8 – Countries sending FDI to Russia and the number of projects financed by them 

 

Year 

Country 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Germany 29 29 14 37 42 28 24 36 26 

USA 25 30 14 29 38 19 33 20 15 

China 3 0 8 12 9 32 19 22 15 

France 18 18 14 20 20 11 13 22 12 

Italy 8 6 6 13 7 17 11 6 13 

Japan 11 9 8 10 12 17 13 6 - 

Switzerland 12 3 8 8 7 11 9 9 7 

Great Britain 14 2 6 5 2 8 2 4 4 

Finland 12 5 6 9 7 7 8 10 4 

South Korea 4 1 3 3 2 12 10 5 - 

Netherlands 3 4 1 3 5 6 8 6 - 

 

Source: compiled by the author based on [280, p. 4, 22, 34] 

 

It can also be noted that during periods of economic downturn, a positive FDI 

balance is observed in industries with quick returns - mining, wholesale and retail trade, 

repair of vehicles and motorcycles, financial and insurance activities, etc. (Appendix F). 

Foreign investment in mining is distributed as follows - until 2012, the ratio of FDI 

between the extraction of fuel and energy minerals and the extraction of metal ores, 

various minerals and non-metallic minerals was equivalent - 50/50 (for example, 2,439 

and $2,110 million in 2011, respectively), from 2012 to date, 90% or more of investments 

have been in the extraction of fuel and energy minerals. 

According to the Central Bank of the Russian Federation, over the past seven 

years, debt instruments as one of the FDI options have not been popular among foreign 

investors - a positive balance can be observed only in 2017 and 2019. But even in these 

years, the share of debt instruments in the total volume of direct investments was about 7 

and 10%, respectively. Most of the investments of foreign investors accounted for 

participation in the capital and units / shares of investment funds. The equity investment 

balance (excluding income reinvestment) has changed over the course of seven years, 

peaking in 2016 at $18,477 million. However, the reinvestment of income has always 

accounted for more than 50% of all FDI and their balance has always been positive 

(according to table 1.9 - the sign of the operation: “+” means an increase in assets and an 
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increase in liabilities; 

 

Table 1.9 – Direct investment in the Russian Federation by direct investment instruments 

(according to the asset/liability principle), (balance of payments transactions, mln USD) 

 

Year 

Tools 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Equity 

instruments and 

units/shares of 

investment 

funds 23 099 10 719 35 715 26 601 9 913 28 847 12 606 

including: 

- equity 

participation, 

except for 

reinvestment of 

income 1421 -468 18 477 9 891 -6 655 9 325 7435 

- reinvestment 

of income 21 678 11 188 17 238 16 710 16 567 19 521 5 171 

Debt 

instruments -1 068 -3 866 -3 176 1 956 -1 128 3 128 -3 361 

Total 22 031 6 853 32 539 28 557 8 785 31 975 9 245 

 

Source: compiled by the author based on [270] 

 

The fact that most of the FDI is presented in the form of dividends and profits not 

distributed among foreign investors indicates high fears of foreign investors regarding the 

safety of their investments. Because of these fears, the balance of FDI for equity (without 

reinvestment) and for the purchase of debt instruments is unstable - repeatedly gave a 

negative result. 

In accordance with the international investment position of the Russian 

Federation, over the past seven years, there has been an outflow of investments from 

Russia, i.e. most often, liabilities exceeded assets (Table 1.10). 

The inflow of foreign investment over the same period can be observed in terms 

of derivative financial instruments and stock options for employees, as well as other 

investments. Among the latter, loans, trade credits and advances predominate by 90%. 

According to Table 1.10, it can be concluded that among various types of investments, 

foreign investors prefer credits and loans (transaction sign: “+” means the excess of assets 
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over liabilities; “–” means the excess of liabilities over assets). 

 

Table 1.10 – International investment position of the Russian Federation (main 

aggregates, mln. USD) 

 

Year 

 

Index 

Balance for: 

01.01. 

2014 

01.01. 

2015 

01.01. 

2016 

01.01. 

2017 

01.01. 

2018 

01.01. 

2019 

01.01. 

2020 

Direct 

investments -86 153 42 922 27 345 -51 062 -52 430 -61 504 -85 838 

Portfolio 

investment -219 993 -99 795 -73 528 -143 900 -156 209 -138 358 -221 959 

Financial 

derivatives 

(other than 

reserves) 

and 

employee 

share 

options 1 577 -3 965 1901 401 349 1474 -370 

Other 

investments -73 290 -11 374 15 054 36 485 55 846 104 299 113 428 

 

Source: compiled by the author based on [270] 

 

Despite the overall positive dynamics in the number of FDI projects, it should be 

noted, however, that in recent years a negative balance of foreign investment has 

prevailed, and their specific structure is far from rational. In terms of portfolio 

investment, a purely negative trend has been observed over the past six years. 

The low inflow of foreign capital into Russia is often explained by an unfavorable 

investment climate. However, if we compare foreign participation in gross fixed capital 

formation in Russia and in other countries, it turns out that the situation in the domestic 

market is better than in some countries where the investment climate is more favorable. 

For example, in Japan the share of foreign capital is traditionally below 1%, in South 

Korea this share was below 1% in the first half of the 1990s. and was 1.5 - 3% in the early 

2000s, while the investment rating of these countries is much higher than that of Russia. 

In Japan and South Korea, as well as in Russia, they were wary of foreign capital, and 

relations between foreign business and the state were not easy to build [80, p. 55]. 

Another feature of foreign investment in Russia is that investors are more willing 

to direct funds to new industries, rather than to existing businesses. According to Ernst & 

Young, 31% of foreign investors prefer investments in established production, the 



348 
 

remaining 69% prefer investments in new businesses. In part, this may be due to the fact 

that Russian legislation provides not only favorable and preferential conditions for 

foreign investors. 

According to paragraph 2 of Art. 4 of the Federal Law of 09.07.1999 No. 160-FZ 

“On Foreign Investments in the Russian Federation”, restrictive exceptions can be 

established in order to protect the foundations of the constitutional order, morality, health, 

rights and legitimate interests of others, to ensure the defense of the country and the 

security of the state. 

Therefore, when evaluating the necessity and expediency of foreign investment, 

one should not limit oneself to the commercial side of the matter. Their overall economic 

consequences should also be assessed. In cases where the implementation of the project 

without the participation of foreign investors is commercially more efficient, the domestic 

version turns out to be commercially more efficient, it is possible to do without foreign 

participation. But, often, the domestic version simply does not exist, since the required 

technologies, equipment, management organization, etc., can only be provided by foreign 

sources [127, p. 58]. 

Regarding the regime of activity for foreign investors, both the most favored 

nation treatment and national treatment are simultaneously provided. 

In certain areas of economic activity, the law does not distinguish between entities 

of different nationalities, on the contrary, it points to their equality. In such cases, we are 

talking about the national regime. In other cases, the difference between the activities of 

national and foreign persons is directly indicated. Then it talks about the most favored 

nation treatment [165]. 

Prior to the advent of Russian legislation on foreign investment, joint ventures 

created as a result of these investments had a special status compared to Russian 

enterprises. There was a restriction on the share of a foreign investor in the assets of a 

joint venture (no more than 50% of the authorized capital). It was also not allowed to 

grant foreigners the right to manage an enterprise in the person of the general director. 

There were certain restrictions on the export of a share of the profits arising from the 

activities of a joint venture and due to a foreign investor. At the moment, all these 

restrictions have been lifted, and the status of an enterprise with the participation of 

foreign capital, as well as one wholly owned by foreigners, is equal to the status of 

Russian enterprises. 

At the same time, Russian legislation provides for a number of reasonable 
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restrictions on the nature of the activities of certain structures created with the 

participation of foreign capital, and the status of their subsidiaries and affiliates. 

According to paragraph 2 of Art. 4 of Federal Law No. 160-FZ, for foreign investors, 

restrictions and incentives. The first - only to the extent that it is necessary in order to 

protect the foundations of the constitutional order, morality, health, rights and legitimate 

interests of others, to ensure the defense of the country and the security of the state. The 

second - in the form of benefits - can be established in the interests of the socio-economic 

development of the Russian Federation. 

A foreign investor on the territory of the Russian Federation is provided with full 

and unconditional protection of rights and interests, and investments are possible in any 

form not prohibited by domestic legislation. Also, a foreign investor has the right to 

compensation for losses caused to him as a result of illegal actions (inaction) of state 

bodies, local governments or officials of these bodies [13, art. 5, 6]. 

A number of benefits are provided to foreign investors in accordance with other 

legislative acts of the Russian Federation. So, the Tax Code of the Russian Federation in 

paragraph 7 of Art. 150 provides for exemption from value added tax for “technological 

equipment (including components and spare parts for it) analogues of which are not 

produced in the Russian Federation according to the list approved by the Government of 

the Russian Federation. This list includes some types of equipment for ferrous metallurgy 

enterprises. A foreign investor, equipping an enterprise created in Russia with completely 

foreign capital, or importing this equipment for a joint venture with the Russian side, does 

not pay VAT. This contributes to a significant reduction in its initial costs in the FDI 

process. 

However, one should not forget that the availability of investments and the 

profitability of financing conditions are different concepts. Indeed, some investments 

offered by foreign investors are provided on more favorable terms than domestic ones. 

However, this does not mean at all that the procedure for obtaining foreign investments 

will be simpler than the procedure for obtaining investments from Russian investors. On 

the contrary, due to the remoteness of a foreign investor, he has much less leverage over a 

Russian applicant, and accordingly, the procedure for interaction in order to reduce risks 

will be more complicated and tougher. 

Russian applicants, having learned about low interest rates, deferrals, etc., transfer 

these positive aspects to the entire investment process as a whole. They begin to endow 

foreign investments with a quality that is not characteristic of them - high availability. 
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However, this quality is not true. On the contrary, the reality is that foreign investment 

can bring significant overhead costs and high risks to Russian applicants, due to the fact 

that the likelihood of encountering fraud is very high [129, p. 77]. 

A large contribution to the development of false expectations is made by 

numerous intermediaries that create a feeling of simplicity of the process due to 

deliberately incorrect information and loud advertising [129, p. 78]. 

If we take a closer look at the fate of national enterprises, it can be noted that the 

increase in production at enterprises controlled by foreign capital may be accompanied by 

the stagnation of national producers that do not have sufficient resources to borrow 

advanced technologies. As a result, the impact of foreign direct investment on the 

national economy will be negative [80, p. 44]. 

Innovative activity in an industry open to foreign firms largely depends on the 

level of its development, the degree of lagging behind the world leaders. The positive 

effect of such openness is possible for technologically advanced industries, while in 

technologically lagging industries, the entry of foreign competitors has a weak or even 

negative impact on domestic producers. Such different results are due to the fact that 

“strong” enterprises will be able to resist the expansion of foreign manufacturers, while 

“weak” enterprises have little chance of preventing the invasion of competitors [80, pp. 

42–43]. 

Even when foreign direct investment is accompanied by the transfer of more 

efficient technologies into the country, this does not necessarily lead to the transfer of 

these technologies to absolutely all local enterprises. As a result, a technical stratification 

of the economy may occur due to the difference in servicing different groups of 

consumers, the difference in wages at domestic and foreign enterprises, etc. [80, p. 45]. 

In order to avoid the formation of separate technological islands in the economy 

and increase the effectiveness of FDI, some countries provide support primarily to those 

foreign investors who invest financial resources in the creation of joint ventures. This 

approach to foreign direct investment is typical, in particular, for China and India [80, p. 

46]. 

According to experts, foreign investment provided China with 1.5–2% of 

economic growth per year. In the last decade of the XX century. the share of foreign 

investments in the total volume of capital investments in the Chinese economy fluctuated 

within 10–18%. Thanks to the use of various forms and methods of attracting foreign 

investment in technology sectors, China has become the largest recipient of them among 
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developing countries [69, p. 23]. 

By 2006, during the years of reforms, the country received about 900 billion US 

dollars, including about 660 billion US dollars in the form of foreign direct investment. In 

terms of used investments, China ranks fourth in the world and first among developing 

countries. However, given China's huge population, annual FDI per capita has reached 

only $46, and accumulated over the years of reforms is about $500 (by comparison, in 

many newly industrialized states, annual per capita foreign investment reaches $150), and 

accumulated - several thousand dollars). In 2005, there were more than 534,000 

enterprises with foreign capital in the country, in which a total of $595.2 billion was 

invested by foreign investors [69, p. 24]. 

Compared to most of its neighbours, China has proven to be a more popular 

destination for FDI. The following factors contributed to this. 

The first factor is the presence in China of an almost unlimited supply of cheap 

labor. By the beginning of the 90s. about 70% of enterprises with foreign capital were 

labor-intensive production. 

The second factor is the Chinese market. The population of China is about 1.3 

billion people. Investing in the Chinese economy is one of the strategies used by foreign 

enterprises to gain access to the Chinese market. In the long run, it was this reason, and 

not the preferential investment regime in China, that turned out to be the main one in 

attracting the majority of FDI and the majority (400 of the 500 largest) TNCs coming to 

China [69, p. 278]. 

The third factor explaining the influx of foreign investment into the Chinese 

economy is the ethnic Chinese (huaqiao) living abroad who have retained ties to their 

ethnic homeland. This is about 50 million Chinese, including 22 million in Taiwan and 6 

million in Hong Kong. Ethnic Chinese have very large assets. Three of the Four Tigers in 

Southeast Asia (Hong Kong, Taiwan, and Singapore) are actually ethnic Chinese 

economies. In addition, ethnic Chinese control approximately 70% of the private sector in 

Southeast Asia. Their liquid assets (excluding securities) are estimated at approximately 2 

trillion. doll. [69, p. 279]. 

The fourth factor is rather simple procedures for registration and operation of 

enterprises with foreign capital, the most important of which are tax benefits and a 

relatively low price for renting land for economic needs. The example of Shanghai in this 

area is instructive: in order to attract FDI, the mayor of Shanghai implemented a kind of 

one-stop shop principle: foreign investors opening a joint venture or individual 
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entrepreneur could process all the necessary documents in one institution [69, p. 280]. 

In the 1990s China pursued a highly one-sided liberalization strategy that provided 

substantial tax and regular incentives to foreign direct investors while limiting the 

potential of the domestic private sector. Until 2005, many high-tech and so-called 

strategic industries were closed to Chinese private companies. Local private entrepreneurs 

could develop their business only by registering it in another country. The fact that a 

combination of Chinese management and the legal status of a foreign enterprise is 

necessary for a company to succeed in China is perhaps the best illustration of the 

significant distortions in the Chinese business environment [128, p. 25]. 

Like China, in the 1970s. Mexico and Brazil were also favorites with foreign 

investors, with very strong GDP growth. But over time, its growth stopped. 

throughout the decade of the 1980s. Latin American countries were not popular, 

and in the 1990s, after a short period of rapid growth and increased foreign direct 

investment, growth in the Latin American region slowed down again. In most countries of 

the region, social and microeconomic indicators are still rather low. An analysis of the 

situation in Latin America shows that a higher proportion of FDI is characteristic of 

countries with a high risk, with heavy historical baggage, with underdeveloped 

institutional and financial systems, but with rich natural resources. The main lesson from 

the experience of Latin America and China for Russia is that foreign direct investment is 

neither a necessary nor a sufficient condition for economic prosperity. Therefore, 

according to the current mood of foreign investors, it is impossible to judge what the 

economic situation will be like in the long term [80, pp. 44–45; 128, p. 332]. 

The idea that China owes its success to infrastructure investment and FDI is based 

on observations about China in the 1990s. But if we look at what happened in the 1980s, 

we get a completely different picture. In the 1980s, China's economy grew steadily, and 

per capita household income grew much faster than in the 1990s. In the 1980s, China 

attracted a lot of foreign direct investment. The highest level of FDI was $3 billion, which 

was a small fraction of China's total investment. 

Foreign direct investment and infrastructure investment played a minor role in 

China's initial economic takeoff. Moreover, growth came first, followed by FDI and 

infrastructure investment, not the other way around. 

Now India is repeating that story. Although it lacks the infrastructure of China and 

lags behind in terms of foreign direct investment, India's economy is slowly gaining 

momentum. Its GDP growth rate has increased from 4-5% to 8% in recent years, despite 
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pessimistic forecasts that it will not be able to grow without foreign direct investment and 

infrastructure like China's. Increasing foreign direct investment and economic growth will 

provide resources for self-financing of both production and infrastructure [128, p. 312, 

313]. 

India's growth story is more meaningful for other developing countries looking to 

jump-start their economies. A common problem for all developing countries is the low 

savings rate. There is a lesson to be learned from India on how to use scarce resources 

efficiently. India invests only half of what China invests, yet it has achieved a growth rate 

that is 80% of that of China [128, p. 315].  

The rise of India, like the rise of China in the 1980s. is the result of financial 

liberalization, private sector development and the evolution of a policy environment 

conducive to domestic entrepreneurship. Together, these components can be called "social 

infrastructures" for growth [128, p. 317]. 

The example of China has allowed Western researchers to argue that 

microeconomic and macroeconomic success does not depend on the introduction of 

financial and legal institutions of the Western type. An influential financial newspaper 

notes that informal finance is almost as effective at injecting capital into the private sector 

as market-based financial institutions. 

Lenovo's history casts doubt on all of these claims. China lacks effective legal and 

financial institutions, but it has access to them in Hong Kong. The company raised over 

$12 million from an IPO on the Hong Kong Stock Exchange. Official funding - and the 

institutions that provide it - has been critical to Lenovo's success. Informal sources of 

funding help to start small production, but they are not enough for firms to acquire 

modern production facilities and move them up the technological ladder. China's success 

has less to do with building efficient institutions than with allowing access to efficient 

institutions outside of China [128, p. 26]. 

Lenovo has been able to take advantage of these institutions because China is 

lucky to have a liberal economic system by its side. For other developing countries, the 

introduction of financial and legal institutions and practices similar to China's would not 

allow for economic growth. Without the presence of "its own Hong Kong", the 

applicability of the Lenovo model is limited [128, p. 27]. 

Therefore, the infusion of foreign direct investment into the economy without 

effective market institutions cannot contribute to economic growth. By itself, foreign 
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investment will not be able to compensate for the inefficiency of the public sector. 

Accordingly, their contribution to growth will be small [76, p. 159–160]. 

Similar conclusions can be drawn from participation in international 

organizations. For example, according to the first results of Ukraine's membership in the 

WTO, the sectors of the real sector of the economy that produce products with low added 

value, focused only on the production and primary processing of raw materials, turned out 

to be the biggest winners. Among the main losers in Ukraine are industries producing 

high value-added products. It is clear that in comparison with the products of the world's 

leading manufacturers, similar Ukrainian products of the real sector of the economy are 

significantly inferior in competitiveness, but in any case, the rejection of high-tech 

industries of the national economy is a major strategic miscalculation. Such a danger 

equally awaits Russia, which is striving to modernize its national economy [130, p. 88, 

89]. 

Conclusion: back in the 19th century. the significant role of foreign capital was 

noted - investors directed it to the development of the mining industry and related 

metalworking enterprises. Foreign investments were presented mainly in the form of 

participation in the capital of these enterprises, as well as in the form of bonded loans. 

Banks, both foreign and domestic, took an active part in the investment process. 

Foreign capital began to be attracted to the Soviet economy from the 1920s. XX century, 

during the transition to the NEP. The attitude of the country's leadership to attracting 

foreign investment was ambiguous. The volume of attracted foreign investment was 

under constant state control. 

With the beginning of perestroika, on the contrary, a vigorous activity is unfolding 

to attract foreign capital to the Russian economy. However, the effectiveness of 

investments must be assessed not only from a commercial standpoint, but also from the 

overall economic impact. The availability of investments and the profitability of financing 

conditions are different concepts. Indeed, investments offered by foreign investors are 

provided on more favorable terms than those offered by Russian investors. But this does 

not mean at all that the procedure for obtaining foreign investment is simpler than the 

procedure for obtaining investment from Russian investors. 

By the mood of foreign investors, one cannot judge what the economic situation 

will be like in the long run. Infusions of foreign direct investment into an economy 

without effective market institutions cannot promote economic growth. By itself, foreign 

investment will not be able to compensate for the inefficiency of the public sector. 
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Accordingly, their contribution to growth will be small. 

 

 

 

1.3. State support for investment activities of metallurgical enterprises 

 
 
 

The metallurgical complex has significant features compared to other industries - it 

is influenced by changes taking place in the main industries - consumers of structural 

materials, in particular, mechanical engineering, construction, fuel and energy complex 

and nuclear energy. In addition, the metallurgical industry itself is subject to state 

regulation - certification and licensing of most types of metal products, orientation to the 

external or domestic market (transport tariffs, state duties), the complex and city-forming 

significance of most enterprises in the industry [88, p. 3]. 

State assistance to the investment processes taking place in the industry can create 

additional opportunities and solve problems that business cannot solve on its own. 

Solving these problems can have a significant multiplier effect [94, p. 64]. 

To regulate investment activities carried out in the form of capital investments, 

federal government bodies use the following forms and methods: 

 creation of favorable conditions for the development of investment activities (they 

improve the tax system, establish special tax regimes for the subjects of 

investment activity, protect the interests of investors, etc.); 

 direct participation of the state in investment activities carried out in the form of 

capital investments (development, approval and financing of investment projects 

implemented by the Russian Federation jointly with foreign states, as well as 

investment projects financed from the federal budget, the annual formation of a 

federal targeted investment program for the next financial year and planning 

period, and its implementation, etc.). 

On the part of the state authorities of the constituent entities of the Russian 

Federation, there are also a number of measures aimed at regulating capital investments. 

These include the development, approval and implementation of inter-municipal 

investment projects and investment projects for state-owned objects of the constituent 

entities of the Russian Federation, financed from the budgets of the constituent entities of 

the Russian Federation, the examination of investment projects in accordance with 
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legislation, provision on a competitive basis of state guarantees for investment projects at 

the expense of the budgets of the constituent entities of the Russian Federation, etc. [12, 

art. eleven]. 

In addition, the state guarantees to all subjects of investment activity, regardless of 

the form of ownership: 

1) ensuring equal rights in the implementation of investment activities; 

2) publicity in the discussion of investment projects; 

3) the right to appeal to the court decisions and actions (inaction) of public 

authorities, local governments and their officials; 

4) protection of capital investments. 

The stability of the conditions and regime for the implementation of an investment 

project is guaranteed to the investor during the payback period of this project, but not 

more than 7 years from the date of the start of its financing. 

Exceptions are also possible - when an investor implements a priority investment 

project in the field of production or the creation of transport or other infrastructure, the 

payback period of which exceeds 7 years, the Government of the Russian Federation may 

decide to extend the terms and conditions [12, art. 15]. 

Since real investments involve a long-term deadening of capital, and are exposed to 

the risk of losses, insurance of capital investments is carried out. It is carried out in 

accordance with legislation Russian Federation [87, p. 615; 12, art. 16]. 

During the 1990s and 2000s the state had a very effective, but underdeveloped and 

poorly used investment tool - these are federal targeted and regional development 

programs: "National technological base" (2002-2006 and 2007-2011), "Research and 

development in priority areas of development of scientific -technological complex of 

Russia (2007–2012 and 2013–2021), etc. In the 1990s many targeted federal programs 

could not be implemented due to lack of funding. Programs in the 2000s were directed 

mainly to the development of special metallurgy. The purpose of these programs was to 

ensure the growth of scientific and technological potential in priority areas of 

development of science and technology and the very development of these areas [121, p. 

155]. 

The state programs in force since 2014 provide for improving the quality and 

competitiveness of steel products from ferrous and non-ferrous metals, increasing the 

supply of metal products to the domestic market with an increase in the share of Russian 

metal products in domestic metal consumption (reducing imports of finished rolled 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370336/e2b076fa9ea0f4adcbbf6833b0a26a121c415987/#dst100179
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/9164db131db22184afca7a80c37761fd69ac2500/
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products by 2030 to 2.5 million tons), and also ensuring import substitution for rare earth 

metals in 2024 at the level of 80% and for rare metals - 50%, in 2030 - up to 100% [31]. 

In accordance with Decree of the Government of the Russian Federation of 

January 3, 2014 No. 3, subsidies were provided from the federal budget to those 

enterprises that implemented new integrated investment projects in priority areas of the 

civil industry within the framework of the state program of the Russian Federation 

"Development of industry and increasing its competitiveness". There were nine such 

projects in the ferrous metallurgy and pipe industry - four received financial support in 

2015, three - in 2016, one - in 2018, Tochinvest JSC received funding twice - in 2015 and 

2016 (Appendix G). 

Subsidies were allocated to compensate for part of the cost of paying interest on 

loans (for a period of at least 3 years) received from Russian credit institutions in 2014-

2016. and aimed at the implementation of these investment projects. 

Investment projects had to meet the following criteria: 

 the purpose of the project is the creation of an enterprise as a property complex 

intended for the implementation of entrepreneurial activities related, in accordance 

with OKVED, to manufacturing, in one of the priority areas of the civil industry; 

 the implementation of the project contributes to solving problems and achieving 

the targets and indicators of the relevant subprogram of the SPRF “Industrial 

Development and Increasing its Competitiveness”; 

 project implementation necessarily provides for investment costs: for the 

acquisition or long-term lease of land plots for the creation of new production 

facilities (except for cases when the land plot on which the project is being 

implemented is owned by the organization), for the development of design 

estimates, for construction or reconstruction of industrial buildings and structures, 

for the purchase, construction, manufacture, delivery of fixed assets, including for 

customs duties and customs fees, as well as for construction, installation and 

commissioning and for the purchase of equipment; 

 the total cost of the project is 150 million rubles. - 5 billion rubles; 

 water production capacity under the project is planned after January 1, 2014; 

 jobs created during the implementation of the investment project are highly 

productive; 

 the amount of credit funds attracted by the organization for the implementation of 
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the investment project is not more than 80% of the total cost of the investment 

project. 

In addition, the basis for including an investment project in the list was a decision 

made based on the results of the competitive selection of investment projects conducted 

by the Ministry of Industry and Trade of Russia [205]. 

However, the support provided within the framework of state programs was not 

enough for the metallurgical enterprises affected by the global financial crisis. The crisis 

that arose in the United States in 2006, which later expanded to the scale of a global 

financial crisis, strongly affected the activities of domestic industrial enterprises, 

especially metallurgy and industries that consume its products. The blow of the global 

crisis for metallurgical enterprises turned out to be more serious than even for companies 

in the oil and gas sector. Since most of the enterprises were export-oriented, the reduction 

in income in foreign markets was felt more strongly than that of oil companies. In 

addition, along with the fall in prices, the volumes of demand for metal both in foreign 

and domestic markets have also declined significantly. And for a number of enterprises in 

the industry, a high level of debt became an important factor: in the pre-crisis period, 

many of them borrowed significant amounts both domestically and abroad for large 

investment projects, as well as for mergers and acquisitions, since the process of asset 

consolidation was actively going on in the pre-crisis period and building vertical 

integration. As a result, a number of enterprises found themselves in a very difficult 

situation. Therefore, government anti-crisis measures have provided a great positive 

impact on the metallurgical industry [66, p. 243; 94, p. 64]. 

Table 1.11 shows the significant share of enterprises that reported receiving state 

support across industries. 

In 2009, 1/4 of the metallurgical enterprises noted timely support from the state, in 

2010 the share of such enterprises decreased to 1/7 - the situation began to stabilize. The 

most significant measures of state support for metallurgy enterprises were the reduction 

of the tax burden, limiting the growth of regulated tariffs for the services of natural 

monopolies, as well as the devaluation of the ruble, ensured the growth of price 

competitiveness of domestic products. These activities have provided a pronounced 

positive effect, primarily for large exporting enterprises [66, p. 208, 214, 216]. 
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Table 1.11 – Share of enterprises that noted the fact of receiving state financial support, 

by industry, % 

 

Industry 2009 2010 

Metallurgy 25.0 14.3 

Chemical industry 27.1 23.4 

Mechanical engineering 21.9 19.7 

Forestry, woodworking 

and pulp and paper 

industry 

18.6 22.7 

Building materials 

industry 
16.3 15.1 

Light industry 31.7 25.0 

Food industry 39.1 32.4 

 

Source: compiled by the author based on [66, p. 216] 

 

In addition to those mentioned, other anti-crisis policy instruments were also used 

- reducing administrative pressure on business, subsidizing the interest rate on loans, 

measures to support employment, strengthening customs protection of the domestic 

market, stimulating domestic demand, reducing VAT on imports of technological 

equipment, and increasing the depreciation premium. The usefulness of the last three 

events became more frequent in 2010, which could be a sign of a renewed interest in 

investment projects among enterprises. The assessment of the positive impact of 

subsidizing the interest rate on loans has also decreased compared to 2009 - this measure 

was based on a selective approach and focused on solving problems relevant to the most 

acute phase of the crisis [66, pp. 220–222]. 

Separately, mention should be made of the use of the mechanism of state 

guarantees, which during the crisis period was also supposed to become one of the 

measures of state support. State guarantees have been issued earlier, since the 1990s, but 

this mechanism has not been widely used. For two years in a row (in 1998 and 1999) state 

guarantees were allocated for the implementation of investment projects in mechanical 

engineering and metalworking in the amount of 2,060 million rubles. annually, then for 

several years, state guarantees were used to restructure the overdue debt of Kamaz OJSC. 

Since 2004, the provision of state guarantees has been used to support the export of 

industrial products [23; 24; 25; 26]. 

Since 2009, the list of state guarantees to be provided has increased - strategic 

organizations of the defense industry and organizations selected in the manner established 
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by the Government of the Russian Federation have been added. Regarding the latter -the 

guarantee support was aimed at refinancing the debt of backbone organizations (including 

metallurgical ones), their financial recovery in connection with the global financial crisis 

(Appendix I). About 2/3 of the total volume of government guarantees approved in 2009 

was provided to secure loans taken to repay (restructure) the existing debt, and until 

September 2009 the share of such guarantees exceeded 90%. To a lesser extent, guarantee 

support in 2009 was aimed at the implementation of investment projects (most often it 

was a continuation of pre-crisis projects), this orientation of state guarantees was most 

typical for companies in the metallurgy and production of building materials. 

About half of the issued state guarantees were provided for 5 years, of which 

metallurgy enterprises accounted for more than 1/3 [66, pp. 169–171]. 

The practice of applying state guarantees during the crisis period turned out to be 

rather ambiguous. Firstly, due to a significant delay in the practical provision of state 

guarantees, the mechanism under consideration could not help provide enterprises with an 

inflow of credit resources in the most acute phase of the crisis - at the beginning of 2009. 

-groups. This significantly reduced the possibility of implementing the project support 

principle, since business groups justified the need to help several of their companies at 

once. Thirdly, as mentioned above, the approved state guarantees were mainly related to 

the refinancing of debt on loans from systemically important organizations, their 

investment focus turned out to be very limited. Fourth, after changes were made in mid-

2009 to the procedure for granting state guarantees, prerequisites appeared for “masking” 

the problem of bad debts by replacing them with new, secured state guarantees. Fifth, 

when providing guarantee support, the project approach was not implemented 

sufficiently: financial recovery programs primarily addressed the issues of restructuring 

credit debt, reducing costs, but did not contain comprehensive plans for a comprehensive 

restructuring of the activities of backbone companies. Sixth, a narrow circle of banks was 

involved in providing loans under state guarantees. The beneficiaries of almost all (97%) 

of the volume of approved state guarantees were four banks with state participation, and 

two of them were beneficiaries of 70% of the volume of approved state guarantees After 

changes were introduced in the middle of 2009 in the procedure for granting state 

guarantees, prerequisites appeared for “masking” the problem of bad debts by replacing 

them with new, secured by state guarantees. Fifth, when providing guarantee support, the 

project approach was not implemented sufficiently: financial recovery programs primarily 

addressed the issues of restructuring credit debt, reducing costs, but did not contain 
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comprehensive plans for a comprehensive restructuring of the activities of backbone 

companies. Sixth, a narrow circle of banks was involved in providing loans under state 

guarantees. The beneficiaries of almost all (97%) of the volume of approved state 

guarantees were four banks with state participation, and two of them were beneficiaries of 

70% of the volume of approved state guarantees After changes were introduced in the 

middle of 2009 in the procedure for granting state guarantees, prerequisites appeared for 

“masking” the problem of bad debts by replacing them with new, secured by state 

guarantees. Fifth, when providing guarantee support, the project approach was not 

implemented sufficiently: financial recovery programs primarily addressed the issues of 

restructuring credit debt, reducing costs, but did not contain comprehensive plans for a 

comprehensive restructuring of the activities of backbone companies. Sixth, a narrow 

circle of banks was involved in providing loans under state guarantees. The beneficiaries 

of almost all (97%) of the volume of approved state guarantees were four banks with state 

participation, and two of them were beneficiaries of 70% of the volume of approved state 

guarantees prerequisites appeared in the procedure for granting state guarantees to 

“mask” the problem of bad debts by replacing them with new ones secured by state 

guarantees. Fifth, when providing guarantee support, the project approach was not 

implemented sufficiently: financial recovery programs primarily addressed the issues of 

restructuring credit debt, reducing costs, but did not contain comprehensive plans for a 

comprehensive restructuring of the activities of backbone companies. Sixth, a narrow 

circle of banks was involved in providing loans under state guarantees. The beneficiaries 

of almost all (97%) of the volume of approved state guarantees were four banks with state 

participation, and two of them were beneficiaries of 70% of the volume of approved state 

guarantees prerequisites appeared in the procedure for granting state guarantees to 

“mask” the problem of bad debts by replacing them with new ones secured by state 

guarantees. Fifth, when providing guarantee support, the project approach was not 

implemented sufficiently: financial recovery programs primarily addressed the issues of 

restructuring credit debt, reducing costs, but did not contain comprehensive plans for a 

comprehensive restructuring of the activities of backbone companies. Sixth, a narrow 

circle of banks was involved in providing loans under state guarantees. The beneficiaries 

of almost all (97%) of the volume of approved state guarantees were four banks with state 

participation, and two of them were beneficiaries of 70% of the volume of approved state 

guarantees backed by government guarantees. Fifth, when providing guarantee support, 

the project approach was not implemented sufficiently: financial recovery programs 
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primarily addressed the issues of restructuring credit debt, reducing costs, but did not 

contain comprehensive plans for a comprehensive restructuring of the activities of 

backbone companies. Sixth, a narrow circle of banks was involved in providing loans 

under state guarantees. The beneficiaries of almost all (97%) of the volume of approved 

state guarantees were four banks with state participation, and two of them were 

beneficiaries of 70% of the volume of approved state guarantees backed by government 

guarantees. Fifth, when providing guarantee support, the project approach was not 

implemented sufficiently: financial recovery programs primarily addressed the issues of 

restructuring credit debt, reducing costs, but did not contain comprehensive plans for a 

comprehensive restructuring of the activities of backbone companies. Sixth, a narrow 

circle of banks was involved in providing loans under state guarantees. The beneficiaries 

of almost all (97%) of the volume of approved state guarantees were four banks with state 

participation, and two of them were beneficiaries of 70% of the volume of approved state 

guarantees financial recovery programs primarily addressed the issues of restructuring 

credit debt, reducing costs, but did not contain comprehensive plans for a comprehensive 

restructuring of the activities of backbone companies. Sixth, a narrow circle of banks was 

involved in providing loans under state guarantees. The beneficiaries of almost all (97%) 

of the volume of approved state guarantees were four banks with state participation, and 

two of them were beneficiaries of 70% of the volume of approved state guarantees 

financial recovery programs primarily addressed the issues of restructuring credit debt, 

reducing costs, but did not contain comprehensive plans for a comprehensive 

restructuring of the activities of backbone companies. Sixth, a narrow circle of banks was 

involved in providing loans under state guarantees. The beneficiaries of almost all (97%) 

of the volume of approved state guarantees were four banks with state participation, and 

two of them were beneficiaries of 70% of the volume of approved state guarantees [66, 

pp. 173–175]. 

Despite this, there was a small positive effect in the use of state guarantees: 

1. the adoption of a decision to issue state guarantees even before they are actually 

received reduced the risk of harsh actions on the part of creditor banks in relation 

to systemically important companies; 

2. the delay in issuing guarantees reduced the risk of an expansion of bad debts in 

the future - in the first half of 2009, loans were issued at high interest rates; 

3. the current situation stimulated enterprises to develop an active anti-crisis policy, 

to establish agreements in order to reduce uncertainty [66, C. 175–176]. 
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State support for enterprises in the metallurgical industry is present not only in 

times of crisis. As a rule, it is not in the nature of direct participation in financing, but in 

creating suitable conditions for activities - for example, providing the opportunity to use 

accelerated depreciation, tax preferences, etc. 

In the absence of the opportunity to take advantage of tax incentives, many 

Russian enterprises at the end of the last century sought to reduce tax payments, 

sometimes not always by legal means. So, as a result of the financial policy strategy, 

many enterprises in the mid-1990s. were in the position of bankrupt or close to it. This 

made it possible to minimize taxes, use free cash for non-productive purposes. It was 

practically impossible to find arguments for an enterprise, under the conditions created in 

the economy, to strive to become highly profitable according to reporting data [61, p. 

155]. 

Currently, if enterprises use various tax optimization schemes, their financial 

transparency decreases. Large enterprises can be divided into several hundred limited 

liability companies to reduce the risks of tax claims, but at the same time they are 

deprived of the opportunity to demonstrate significant numbers of turnover, income, 

equity in order to raise capital. Reduced financial transparency affects the supply of 

capital, making it harder for lenders and investors to assess risk [71, pp. 299–300]. 

In order to create favorable conditions for enterprises, as well as to overcome the 

investment and financial crisis, in the mid-2010s. The Ministry of Industry and Trade 

proposed new tax incentives for industry, since the previous ones were ineffective. Most 

of the Russian enterprises did not use the existing preferences (Table 1.12). The main 

reasons were the difficulty of obtaining, the lack of grounds for using a certain benefit, 

the lack of information on tax preferences, the closed current list for the provision of a tax 

benefit, or an insignificant benefit from obtaining this benefit [169]. 

As part of supporting the modernization of production, creating incentives for the 

renewal of fixed assets and reducing the burden on taxpayers, changes were also made to 

the list of objects of taxation by the property tax of organizations, providing for the 

exclusion from the object of taxation of movable property (machinery, equipment), 

adopted from January 1, 2013. accounted for as fixed assets. Thus, starting from 2013, 

when modernizing production, the costs of taxpayers associated with investments in new 

equipment decreased [4, art. 374; 136, p. 79]. 
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Table 1.12 – Tax preferences and their demand among industrial enterprises, % 

 

The essence of preference 

Enterprises that 

did not enjoy 

preferences, % 

Cancellation of the tax on movable property registered 

with the company on or after January 1, 2013 
42.9 

Introduction of a depreciation bonus of 10% for income 

tax 
48.4 

Increase in depreciation premium up to 30%, for fixed 

assets of groups 3-7 - useful life of 3-20 years 
57.8 

VAT exemption for research and development carried out 

at the expense of budgets and various funds 
70.3 

VAT exemption for the import of technological 

equipment (according to the list), which has no analogues 

in Russia 

84.4 

Obtaining an investment loan for projects with the highest 

energy efficiency class in accordance with the list 

approved by the federal government 

87.5 

Providing certain categories of taxpayers with a reduced 

corporate income tax rate 
91.3 

Application to the basic depreciation rate of special 

coefficients in relation to the depreciation of fixed assets 

related to objects with high energy efficiency 

93.3 

Introduction of a coefficient of 1.5 for R&D costs 93.8 

Special coefficient (no more than 3) in relation to 

depreciation fixed assets, used only for NTD 
95.3 

Exemption from VAT of transactions for the 

implementation of exclusive rights to the results of 

intellectual activity 

95.6 

 

 Source: compiled by the author based on [235] 

 

In the report Director of the Department of Strategic Development V.S. Osmakov 

"On Key Instruments for Supporting the Creation and Development of Production in the 

Russian Federation” (2015), it was recommended to apply the following tax incentive 

measures (details of these measures are presented in Appendix K): 

1) offsetting the amount of capital investments in reducing the amount of income tax 

(tax credit); 

2) income tax and property tax holidays for new industrial enterprises; 

3) accelerated depreciation of fixed assets: 

 accelerated depreciation of high-tech equipment; 
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 accelerated depreciation of Russian equipment; 

 accelerated depreciation taking into account the deflator coefficient and the 

formation of a depreciation reserve; 

4) reduced rates of insurance premiums in the Pension Fund of the Russian 

Federation, FFOMS, FSS for companies in the field of engineering activities and 

industrial design [203, p. 8]. 

For practical use in ferrous metallurgy enterprises, the first three measures are the 

most suitable. Although they cannot be classified as fundamentally new, since accelerated 

depreciation has been used in the industry before, as well as a tax credit and tax holidays. 

These measures will be discussed in more detail below. 

At the present stage of development of the Russian economy, it is fundamentally 

important for the state to stimulate the active use of internal sources of own funds as 

investments in the innovative activities of enterprises through tax instruments. One of 

these tools was to be an investment tax credit (ITC) [177]. 

In foreign practice, a tax credit involves a reduction in the amount of a taxpayer's 

tax liability by the amount of expenses incurred by him. That is, the tax salary is reduced 

directly, and not the tax base (as in the provision of tax deductions and benefits). Tax 

credits are provided: 

1) in an amount not exceeding the amount of tax liabilities. These are the so-called 

nonrefundable loans; 

2) in the full calculated amount, offsetting the tax liabilities of the current period and 

reimbursement of the part of the loan that exceeds these liabilities in future 

periods. These are refundable tax credits. 

Most countries provide a tax credit based on the organization's total R&D expenditure. 

This is the so-called R&D Volume-based Tax Credit. And only in seven states out of 21 

countries of the EU and the OECD, which uses credit, calculate it based on the increment 

in R&D spending over a certain period. This is the so-called incremental tax credit (R&D 

Tax Incremental Credit). 

In Russia, the tax credit as a mechanism for deducting from the tax salary is not 

used. An investment tax credit is one of the forms of changing the deadline for fulfilling a 

tax obligation. It was applied from 1991 to 1998, extended to all enterprises, helped in the 

development and renewal of fixed assets. At present, according to Art. 66 of the Tax 

Code of the Russian Federation, an investment tax credit involves a change in the tax 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=182838;fld=134;dst=100648
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payment deadline, in which the organization (if there are certain grounds) is given the 

opportunity to reduce its tax payments within a certain period and within certain limits, 

followed by a phased payment of the loan amount and accrued interest. The interest rate 

can be in the range from 1/2 to 3/4 of the refinancing rate. 

An investment tax credit can be granted on corporate income tax, as well as on 

regional and local taxes. Terms of granting - from 1 to 5 years, in certain cases - up to 10 

years (if the organization is a resident of the territorial development zone). 

Six grounds for granting an investment tax credit have been established Art. 67Tax 

Code of the Russian Federation: 

1) carrying out by this organization of scientific research or development work or 

technical re-equipment of its own production, including those aimed at creating 

jobs for the disabled and (or) improving the energy efficiency of the production of 

goods, performing work, providing services, or implementing measures or 

measures to reduce negative impact on the environment, provided for paragraph 4 

of Art. 17 Federal Law of January 10, 2002 No. 7-FZ "On Environmental 

Protection"; 

2) the implementation by this organization of implementation or innovation 

activities, including the creation of new or improvement of applied technologies, 

the creation of new types of raw materials or materials; 

3) fulfillment by this organization of a particularly important order for the socio-

economic development of the region or the provision by it of especially important 

services to the population; 

4) fulfillment by the organization of the state defense order; 

5) investment by this organization in the creation of facilities with the highest Class 

energy efficiency, including apartment buildings, and (or) related to renewable 

energy sources, and (or) related to objects for the production of thermal energy, 

electric energy, with an efficiency of more than 57%, and (or) other objects, 

technologies with high energy efficiency, in accordance with list, approved by the 

Government of the Russian Federation; 

6) inclusion of this organization in the register of residents of the territorial 

development zone in accordance with the Federal law "On the zones of territorial 

development in the Russian Federation and on the introduction of amendments to 

certain legislative acts of the Russian Federation." 

The first three criteria are aimed at stimulating the technological modernization of 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=182838;fld=134;dst=100657
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389504/9c0483e7ceb410b7f80bb26442dd36fc696866e7/#dst231
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389504/9c0483e7ceb410b7f80bb26442dd36fc696866e7/#dst231
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219424/a70bc019470f5105280f45388c682d798eda6d76/#dst100053
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_316662/dcd98f4ca58a1b60aaa59a44ee70ee6b1f3681b9/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351259/e044f6888fca7d9f73aa92cadb2948604cc4811b/#dst100105
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the economy: through research and development, implementation and innovation 

activities, re-equipment on the principles of environmental and energy efficiency. The 

greatest difficulty for regions to confirm from the established list of grounds is the 

criterion relating to a particularly important order or the provision by an entity of 

especially important services to the population. Such an order or services are possible in 

almost any field of activity. 

If an organization applies an investment tax credit, then it is entitled to a reduction 

in its tax payments: 

 on the grounds set out in item 1) and 5) - for the amount of the loan, which is 

100% of the cost of the equipment acquired by the interested organization, used 

exclusively for the purposes listed in these subparagraphs; 

 on the grounds set out in item 2) - 4) – for loan amounts determined by agreement 

between the authorized body and the interested organization; 

 on the basis stated in item 6) – for a loan amount that is not more than 100% of 

the cost of capital investments in the acquisition, creation, additional equipment, 

reconstruction, modernization, technical re-equipment of depreciable property 

intended and used for the implementation of investment projects by residents of 

territorial development zones in accordance with the Federal law "On the zones of 

territorial development in the Russian Federation and on the introduction of 

amendments to certain legislative acts of the Russian Federation". 

Thus, the investment tax credit is a mechanism of state investment support through 

indirect debt financing. The principles of payment, urgency and repayment in the 

provision of ITC in Russia constitute its main difference from tax credit structures in 

foreign countries. 

The target orientation of the investment tax credit was to promote the development 

of innovative activities of enterprises. But the idea of stimulating investment in 

innovation through it turned out to be unpopular. INC could not become a powerful and 

effective instrument of investment support for organizations. The primary reason why it is 

so difficult to apply in practice is the extremely complex bureaucratic system and 

procedure for its application [177]. 

With this procedure for granting, the demand for ITC on the part of taxpayers has 

been and remains extremely insignificant (Appendix L). An addition on the investment 

tax credit for corporate income tax, as well as for regional and local taxes, appeared in 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389202/b27f4e6bdeea5735f6ef6e04fc6d4d9e649b0b40/#dst100659
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389202/b27f4e6bdeea5735f6ef6e04fc6d4d9e649b0b40/#dst1045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389202/b27f4e6bdeea5735f6ef6e04fc6d4d9e649b0b40/#dst100660
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389202/b27f4e6bdeea5735f6ef6e04fc6d4d9e649b0b40/#dst1000
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389202/b27f4e6bdeea5735f6ef6e04fc6d4d9e649b0b40/#dst2370
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351259/e044f6888fca7d9f73aa92cadb2948604cc4811b/#dst100122
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Art. 66 of the Tax Code of the Russian Federation in 2006. However, in the next three 

years, metallurgical enterprises did not use this tool. For the first time, an investment tax 

credit was used in the Komi Republic in 2010 for regional taxes and fees (see Appendix 

L). 

Only in seven regions of Russia, since the introduction of the investment tax credit 

in the legislation, enterprises have resorted to this tool. In the Republic of Komi, the first 

investment tax credit was granted to OAO Mondi SLPK (pulp and paper mill) for 

corporate property tax for a period of 5 years. For several years this enterprise was the 

only one to receive ITC. In 2013, TNK-BP became the first oil company to agree on an 

investment tax credit (in the Khanty-Mansi Autonomous Okrug). Within five years, the 

company was exempt from the federal part of income tax. She received the right not to 

pay 50% of the amount of income tax in the period from January 2013 to December 2017 

inclusive. 

Ferrous metallurgy enterprises were among the recipients of the investment tax 

credit. For example, in 2018, JSC Pervouralsky Novotrubny Plant received INC for 

corporate income tax in connection with the fulfillment of the state defense order for a 

period of 5 years, in the amount of 1.148 billion rubles. Neither as an anti-crisis measure, 

nor as a tax preference, the investment tax credit has been extended among metallurgical 

enterprises. 

For a number of categories of taxpayers engaged in R&D, the refusal to use the 

investment tax credit occurred due to a more profitable alternative - either a complete 

exemption from taxes or a reduction in the tax rate. For example, in the Sverdlovsk region 

over the past 11 years, some metallurgical enterprises have preferred to use not ITC, but 

the peculiarities of taxation with taxes of the constituent entities of the Russian Federation 

(in 2014 - 2016). Among the tax preferences were the following: 

1) exemption from tax on property of organizations for five consecutive tax periods, 

counting from the tax period in which this property is put on the balance sheet as 

fixed assets (JSC EVRAZ Nizhny Tagil Iron and Steel Works, OJSC Kamensk-

Ural Metallurgical Plant); 

2) the right to reduce the amount of tax calculated in the tax period for which the tax 

return for this tax is submitted by an amount equal to 100% of the difference 

between the amount of corporate property tax calculated in the tax period for 

which the tax return for this tax is submitted and the amount of property tax 

organizations calculated for the previous tax period (Polymet LLC); 
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3) the right to apply the income tax rate of 16% for five consecutive tax periods, 

counting from the tax period in which the taxpayer received the status of a 

participant in the priority investment project of the Sverdlovsk Region for the 

modernization, reconstruction and technical re-equipment of fixed assets (Polymet 

LLC);  

4) has the right to apply the income tax rate of 13.5% for five consecutive tax 

periods, counting from the tax period in which the property created as a result of 

the implementation of the priority investment project of the Sverdlovsk Region for 

new construction was put on the balance sheet as fixed assets (JSC EVRAZ 

Nizhny Tagil Iron and Steel Works, OJSC Kamensk-Ural Metallurgical Plant); 

Also, "Kamensk-Uralsky Metallurgical Plant" in 2015 received subsidies in the 

amount of 50 million rubles. to reimburse the costs of paying interest on loans received 

from Russian credit institutions for the implementation of investment projects (in an 

amount not exceeding 2/3 of the refinancing rate of the Central Bank of the Russian 

Federation established at the time of the conclusion of the loan agreement) [158]. 
 

Additional measures include support within the framework of the subprogram 

"Development of the industry of rare and rare earth metals" of the state program of the 

Russian Federation "Development of industry and increasing its competitiveness" (2013 - 

2020) - funding for R&D and subsidizing interest rates in the implementation of 

investment projects. The volume of budget financing amounted to 1.063 billion rubles. 

After Decree of the Government of the Russian Federation dated December 30, 

2013 No. 1312 “On approval of the Rules for granting subsidies from the federal budget 

to Russian organizations to compensate for part of the costs of conducting research and 

development work in priority areas of the civil industry as part of the implementation by 

such organizations of complex investment projects within the framework of the 

subprogram "Ensuring the implementation of the state program" of the state program of 

the Russian Federation "Development of industry and increasing its competitiveness" in 

2015, subsidies were provided to OJSC PNTZ - 20 million rubles, OJSC ChTPZ - 45 

million rubles[201, pp. 31–32]. 

In 2016 State support for ferrous metallurgy enterprises at the expense of the 

federal budget as part of industry-wide measures of state support (Decrees of the 

Government of the Russian Federation No. 3, No. 1312) amounted to 249 million rubles. 
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(PJSC Pervouralsky Novotrubny Plant, JSC Vyksa Metallurgical Plant, JSC Ruspolimet, 

CJSC Neva Metal Ware, LLC Stavstal, CJSC Lysvensky Metallurgical Plant) [201, p. 96]. 
 

From 2018 to the present, a subsidy for the payment of interest on loans has been 

used as a support tool (reimbursement of part of the cost of paying interest on loans 

attracted for the implementation of investment projects for the introduction of the best 

available technologies), R&D subsidy [35; 202, p. 82]. 

Also, from January 1, 2022, preferential tariffs are established for Russian 

manufacturing organizations for the transportation of industrial products (including 

metallurgical products) -discount on tariffs to the consignor in the amount of 80% of the 

tariff, including value added tax (if any), incurred not earlier than the calendar year in 

which the subsidy agreement was concluded [30]. 

Since 2016, the Industrial Development Fund (IDF, part of the Vnesheconombank 

Group) has begun to actively support ferrous metallurgy enterprises – the amount of 

support to the industry at the expense of the Industrial Development Fund in 2016-2017. 

amounted to 1,009.15 million rubles. (Grankom LLC, Beloretsk Metallurgical Plant JSC) 

[201, pp. 91–92]. 

For the implementation of industrial projects, the federal FRP provides targeted 

loans, stimulating the inflow of direct investment into the real sector of the economy 

(Table 1.13). 

The Fund's reimbursable support is provided to those enterprises whose projects 

are aimed at developing new high-tech products, leasing production equipment, 

manufacturing components, marking goods, increasing labor productivity, implementing 

machine-tool projects, etc. 

To finance regional projects and increase investment activity in the constituent 

entities of the Russian Federation, an et regional funds for industrial development (RFRP, 

regional funds). Jointly with regional funds, the federal FRP implements projects with in 

the programs Development projects", "Components", "Labor productivity» who require 

loans up to 100 million rubles. , in the ratio of 70% (federal funds) to 30% (regional 

funds). 

In 2015, there were three development projects in non-ferrous metallurgy, ferrous 

metallurgy projects began to be implemented with the support of the IDF since 2016 (see 

Appendix M). If at first loans were attracted mainly for development projects (production 

of high-tech products, import substitution), now the Fund's financing is used for various 

https://frprf.ru/zaymy/
https://frprf.ru/zaymy/
http://frprf.ru/partnery/
https://frprf.ru/zaymy-regfondy/
https://frprf.ru/zaymy-regfondy/proekty-razvitiya-s-rfrp/
https://frprf.ru/zaymy-regfondy/komplektuyushchie-izdeliya-s-rfrp/
https://frprf.ru/zaymy-regfondy/proizvoditelnost-truda-s-rfrp/
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areas - components, labor productivity, conversion (production of dual-use products, 

modernization or organization of production of components that increase the level of 

localization of final Russian products, etc.). The support of the Fund was especially in 

demand at the end of 2019 - over 4 billion rubles. (almost the same as in the previous 

three years - 4.65 billion rubles). Due to the pandemic, funding volumes have more than 

halved since 2020, but metallurgical enterprises still continue to use this support measure. 

 

Table 1.13 – Main conditions of funding programs from the federal fund 

 

Program name Loan 

amount, 

million 

rubles 

Interest rate Loan term 

Development 

projects 50 - 500 3% base rate* 

≤ 5 years 

Components 

50 - 500 

1% in the first 3 

years 

3% for the rest 

of the term 

≤ 5 years 

Conversion 

80 - 750 

1% in the first 3 

years 

3% for the rest 

of the term 

≤ 5 years 

Labor 

productivity 50 - 300 1% 

≤ 5 years 

Leasing 

5 - 500 

1% for 

manufacturing 

industries 

3% for other 

leasing projects 

≤ 5 years 

Machine tool 

industry 50 - 500 

1% in the first 3 

years 

3% for the rest 

of the term ≤ 7 years 

Product labeling 5 - 50 1% 
≤ 2 years 

 

* Rates may be reduced when purchasing domestic equipment, as well as when 

using a bank guarantee or a guarantee from VEB.RF, SME Corporation and the Russian 

Geographical Society 

Source: compiled by the author based on [260] 

 
Ferrous metallurgy is not the responsibility of the state and it is not required, as, 

for example, in the housing and utilities sector, to stimulate the attraction of resources 

from private investors. However, situations are possible when enterprises seek to reduce 

the financial burden and attract state support in the form of public-private partnerships for 

co-financing. In the case of ferrous metallurgy, investments in production should not only 

ensure profitability, but also have environmental, ergonomic, etc. benefits. orientation. 

For example, since 2011, ChTPZ, together with the Government of the Sverdlovsk 

Region, has been implementing the educational project "The Future of White Metallurgy" 
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- it is aimed at training workers of a new formation for the metallurgical industry. And at 

the end of 2014 a variant of public-private partnership appeared in the form of a special 

investment contract (SPIC). This is a regulatory support measure that does not involve the 

provision of funds to the investor [224]. 

Under a special investment contract, one party - the investor - within the period 

provided for by this contract, on its own or with the involvement of other persons, 

undertakes to create or modernize and (or) master the production of industrial products on 

the territory of the Russian Federation, on the continental shelf of the Russian Federation, 

or in the exclusive economic zone of the Russian Federation, and the other party - the 

Russian Federation, the constituent entity of the Russian Federation and the municipality 

- during such a period undertake to implement measures to stimulate activities in the 

industrial sector, provided for legislationat the time of concluding a special investment 

contract [18, p. 1, Art. 16]. 

Incentive measures that can be obtained under the SPIC include: 

 tax incentives. Reduction of rates for taxes on income, property, transport and 

land taxes (the composition and amount of tax preferences depends on the 

legislation of the region and municipality); 

 obtaining the status of "Russian manufacturer". SPIC gives the right to "early" 

receive such a status. The investor undertakes to localize production within 3 

years, during which time the products he produces will already be considered 

Russian; 

 the possibility of entering the state order market as a “single supplier” (only for 

projects with a budget of more than 3 billion rubles) [261]. 

Starting from 2019, taxpayers participating in special investment contracts may be 

subject to a reduced tax rate for income tax payable to regional budgets (may be reduced 

to 0%). While this preference is in effect, for the part of income tax payable to the federal 

budget, the rate is set at 0% [4, p. 1, p. 1.14 Art. 284; paragraph 3 of Art. 284.9]. 

In accordance with the terms of the investment contract, the enterprise may be 

provided with subsidies from the federal budget, the budget of a constituent entity of the 

Russian Federation or the local budget. SPIC can be combined with any support 

measures. Only combination/summation of tax benefits is not allowed [1, p. 9, art. 78]. 

Guarantees of the stability of the tax burden, regime, and mandatory requirements 

apply for the entire duration of the SPIC [73, p. 4, 6, 7, Art. 16]. 
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In case of termination of the SPIC due to non-fulfillment or improper fulfillment 

by the enterprise of its obligations, the investor is obliged to compensate for the damage 

caused by the Russian Federation, constituent entities of the Russian Federation, 

municipalities, as well as the amount of tax not paid due to the application of reduced tax 

rates, must be calculated and paid to the budget (the calculation takes place for the entire 

period of implementation of the investment project, excluding the application of reduced 

tax rates) [4, p. 4 Art. 284.9; 18, art. 16]. 

Five special investment contracts were concluded among metallurgical enterprises 

(Appendix N). Such a measure of support turned out to be quite applicable for the ferrous 

metallurgy industry, and a small number of investment contracts over the entire period of 

its existence speaks not so much of the difficulties in obtaining such support, but of its 

narrow focus. The list of technologies approved by the Government of the Russian 

Federation for which a SPIC can be concluded is not exhaustive for the investment 

purposes of metallurgical enterprises. In addition, the initiator of the announcement of a 

competitive selection of projects and the conclusion of an investment contract are the 

Russian Federation, a constituent entity of the Russian Federation, an investor, etc., and 

not an enterprise implementing an investment project. 

The procedure for concluding a SPIC was being finalized and currently there are 

two options for an investment contract. The SPIC 1.0 mechanism (renewed in March 

2022) is used for investment projects for the creation or modernization and (or) 

development of industrial production. The SPIC 2.0 mechanism (effective from 2020) is 

used for investment projects for the introduction or development and implementation of 

modern technology from the approved list in order to master the mass production of 

industrial products based on this technology. 

As part of SPIC 2.0, the minimum threshold for investment in the project was 

canceled, the main focus of investment contracts was the development of serial 

production of industrial products based on modern technology. The term of the SPIC has 

also increased: up to 15 years (with investments of ≤ 50 billion rubles) and up to 20 years 

(with investments of more than 50 billion rubles). There were also restrictions on state 

support measures - their volume should not exceed 50% of the total project budget. After 

changes were made to the terms of the SPIC, 16 investment contracts were concluded, of 

which only one was with a metallurgical enterprise (with Ecolant LLC in 2021 for 19 

years). Half of the contracts concluded over the past 3 years fall on the chemical and 

pharmaceutical industries - thus the priorities of the state were distributed [261]. 
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Investment activities are underway for two projects that have not yet been 

included in the SPIC register. The first is the modernization of the rolling complex 

(workshop No. 16) of PJSC VSMPO-AVISMA Corporation and the Government of the 

Sverdlovsk Region, the agreement was signed on December 13, 2017. The second project 

is the acquisition and modernization of production facilities for the production of 

galvanized metal structures in the city of Shadrinsk (LLC " ShZMK Property Complex" 

jointly with the Government of the Kurgan Region), date of conclusion of the agreement - 

03/13/2018. The initiators of the conclusion of the SPIC were enterprises and, for their 

part, undertook to provide 100% of the investment - under the first investment contract 

1,206.92 million rubles, under the second - 387 million rubles. From the government side 

there are tax preferences [222].  

Among metallurgical enterprises, the possibility of locating production or part of it 

in special economic zones (SEZ), in territories of advanced socio-economic development 

(TOSED or TOP) and in industrial parks has become widespread. On the territory of the 

SEZ of industrial-production type (SEZ IPT) the production and processing of goods is 

carried out (their sale is also possible), development and commercialization of 

technologies, production of new types of products. 

A part of the territory of the region becomes a special economic zone, it has a 

preferential regime for entrepreneurial activity, and the procedure of a free customs zone 

can also be applied (see Appendix P). At the same time, investors who are not its 

residents can carry out entrepreneurial activities on the territory of the SEZ. A resident of 

the SEZ PPT, in accordance with the agreement on the implementation of activities, is 

required to make capital investments in the amount of at least 120 million rubles, of 

which at least 40 million rubles. must be invested within 3 years from the date of the 

agreement. In accordance with paragraph 6 of Art. 6 Federal Law No. 116-FZ of June 22, 

2005 “On Special Economic Zones in the Russian Federation” establishes SEZs for 49 

years. 

Also, in accordance with the Federal Law of December 29, 2014 No. 473-FZ "On 

territories of advanced socio-economic development in the Russian Federation" in the 

constituent entities of the Russian Federation, the possibility of creating territories of 

advanced development is provided. Residents of the ASEZ have the right to use special 

tax benefits, reduced tariffs when paying mandatory insurance premiums (Appendix P). 

In relation to them, a simplified procedure for exercising control has been established and 

applied. TOP and SEZ are very similar concepts in essence, with the exception of a few 
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points. Unlike the SEZ, TASED is not subject to privileges on customs payments, and the 

amount capital investment is lower than for the SEZ -not less than 50 million rubles, of 

which not less than 5 million rubles must be invested within the first year. In addition, the 

TOP is located on the territory of the city, and the SEZ, as a rule, is outside it. 

Production can also be organized in special areas / sites - industrial parks 

(industrial parks). There are land plots for industrial purposes, production facilities and 

ready-made infrastructure to accommodate production facilities. Most importantly, the 

industrial park has the necessary legal regime for the implementation of production 

activities. 

As well as in the SEZ, favorable conditions are maintained on the territory of the 

industrial park for the creation of new (Greenfield) and expansion of existing 

(Brownfield) industries. 

Absolutely all industrial-production SEZs operate on the model of an industrial 

park, but within the framework of a separate legislative regulation. Unlike industrial 

parks, SEZ residents have access to federal tax benefits and customs preferences: VAT, 

income tax, customs payments for imported equipment and components. All benefits for 

SEZ GPT, TASED and industrial parks are presented in Appendix P. 

In turn, industrial parks can be located on the territory of the SEZ or TASED. 

Residents of the industrial park are recognized as residents of the SEZ or TASED and can 

also fully enjoy the measures to support the special economic zone or advanced 

development area. 

Residents of industrial parks can take advantage of tax incentives available in 

accordance with the legislation of the constituent entities of the Russian Federation. 

Regions, within their powers, have the right to establish benefits for income tax, transport 

tax, corporate property tax, and municipalities can establish preferential rates for land tax. 

Some constituent entities of the Russian Federation provide for the automatic right of 

investors to receive tax benefits upon obtaining the status of a resident of an industrial 

park [18, art. 19; 222].  

Of the 23 industrial and production SEZs, enterprises of the metallurgical industry 

are represented in eight, and the multi-profile specialization of three more zones (Lotos, 

Kashira, Stabna) suggests the possibility of locating enterprises in this field of activity on 

their territory (Fig. 1.8). Only two IP SEZs from those shown in Fig. 1.8 are active - 

"Alabuga" and "Eagle", the rest of the SEZs are under construction - i.e. they are 

successfully exploited, but most of the territory is not yet occupied by residents (in Fig. 
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1.8 they are marked with rhombus). Priority development areas are less popular in the 

metallurgical industry - only two ASEZs (Amuro-Khinganskaya and Chistopol) have 

enterprises of the ferrous metallurgical complex, the third - Gukovo - is a multi-profile. 

 

Fig. 1.8 – List of special economic zones of industrial production type and territories of 

advanced socio-economic development suitable for locating the production of ferrous 

metallurgy enterprises 

 

Source: compiled by the author based on [171; 209] 

 

At the moment, there are 12 operating certified industrial parks, in which more 

than 40 residents from the metallurgical industry are represented. These parks are 

concentrated mainly in the European part of the country (Fig. 1.9). Among the residents 

there are large (NLMK, MMK, Severstal) and medium-sized (NMK LLC, Rostov 

Precision Casting Plant Trading House, ZMK Trio Group LLC, etc.) and small 

businesses. Certification confirms the compliance of the industrial park with industry 

requirements, is voluntary and has been carried out since 2015 by the Association of 

Industrial Parks of Russia (AIP). Of the 115 industrial parks existing in Russia, 30 have 

received AIP certificates, but this does not mean that the territories of non-certified parks 

remain unclaimed [160]. 

Of the 39 industrial parks that do not have an AIP certificate, 19 already have the 

production of metallurgical enterprises, and 20 do not yet (see Appendix R). However, 

according to the activity profile of these parks, it is supposed to be there - at present, both 



377 
 

in the existing and in the industrial parks being created, there are free places for 

accommodating residents. In the park being created, the population of the territory with 

residents is less than in the current one, but in the latter case, all the necessary 

infrastructure facilities are already available and in working order, while in the park being 

created, the necessary communications may be partially ready for operation. 

Nevertheless, enterprises of the metallurgical profile function both in existing and in 

industrial parks being created. 

 

Fig. 1.9 – Certified operating industrial parks 

 

Source: compiled by the author based on [160] 

 

In general, investments in the metallurgical complex (mining of ores and 

metallurgical production) at the end of 2020 amounted to 678.2 billion rubles, showing an 

increase (in real terms) by 5.4% compared to 2019. This is 2.5 times more than in 2015–

2016. At the same time, investments in ferrous metallurgy in 2020 amounted to 276.0 

billion rubles. (decrease by 0.5%), which is 3.5 times higher than similar investments five 

years ago (Fig. 1.20). 

After 2016, the ratio between investments in ferrous and non-ferrous metallurgy 

has changed significantly - if five years ago the share of ferrous metallurgy accounted for 

about 25% of all investments in the metallurgical industry, by now they have increased to 

40% or more (Fig. 1.20) [210, pp. 72–74, pp. 39–40]. 

In the previous two years, the situation in the metallurgical complex was influenced 

by the following decisions by the state: 

1) On June 25, 2021, the Government of the Russian Federation approved Decree 
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No. 988, which introduced export duties in the amount of 15% from August 1 to 

December 31, 2021 in relation to the list of products for commodity group 72 of the TN 

VED of the EAEU (but not less than 54–2 USD 321 per ton depending on position), 

including for all types of rolled metal products, steel billets, pig iron, direct reduced iron 

and other raw materials; 

2) in 2020, amendments were made to the Tax Code of the Russian Federation 

providing for a 3.5-fold increase in the MET rate for iron ore from January 2021; 

3) On December 30, 2020, the Government of the Russian Federation approved 

Decree No. 2364, which establishes the rate of export customs duties on waste and scrap 

of ferrous metals in the amount of 5%, but not less than 45 euros per 1,000 kilograms for 

a period of 180 days. In the context of continued growth in prices for metal products, it 

was also decided to increase the specified customs duty to 70 euros per 1,000 kg [210, C. 

40]. 

 

 

Figure 1.20 – Dynamics of investments in the metallurgical complex in 2015–2016 and 

2019–2020, billion rubles 

 

Source: compiled by the author based on [210, pp. 72–74, pp. 39–40] 

In connection with the effect of Decree of the Government of the Russian 

Federation of June 25, 2021 No. 988 “On Amendments to the Rates of Export Customs 

Duties on Goods Exported from the Russian Federation Outside the States Parties to the 

Customs Union Agreements” and the expected decline in world prices in the forecast 
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period exports were expected to decline. Due to the imposition of Western sanctions in 

March 2022, there was a sharp drop in the production and export of metal products. One 

of the main tasks of ferrous metallurgy enterprises at present is to search for new markets. 

On the part of the state, a proposal was received to purchase excess metal products 

in the state reserve, mitigate the tax burden andprovide enterprises with orders in the 

domestic. The refore, in the near future, the development of the metallurgical industry 

will be constrained by the unstable situation on the world market, as well as the growth of 

protective measures in relation to Russian metal products [210, C. 41]. 

Conclusion: about the main goal of state support is the stimulation of the 

investment process, the creation of new, expansion and renewal of existing industries. 

Most of the state support is aimed at creation of favorable conditions for the 

development of investment activities of metallurgical enterprises. Currently, various 

instruments of state support and concessional financing in the metallurgical industry have 

been developed - they are widely used with among metallurgical enterprises received 

preferential co-financing from the Industrial Development Fund, as well as the possibility 

of locating production or part of it in special economic zones (SEZ), in territories of 

advanced socio-economic development (TOSED or TASED) and in industrial parks. The 

listed territories attract enterprises with a special legal regime and tax incentives for the 

implementation of production activities. 

Another regulatory support measure is the option of public-private partnership in 

the form of a special investment contract (SPIC) is actively promoted by the state. Such a 

measure of support turned out to be quite applicable for the ferrous metallurgy industry 

and is still underestimated - a small number of investment contracts over the entire period 

of its existence speaks not so much about the difficulties in obtaining such support, but 

about its narrow focus. 
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CHAPTER 2. Traditional sources of investment financing, taking into account the 

industry specifics of metallurgical enterprises 

 

 

 

2.1. Own funds as a source of investment financing for ferrous metallurgy 

enterprises 

 

In a planned economy, the activities of enterprises were controlled and regulated 

by the state. Therefore, enterprises acted as owners of financial resources, and the main 

source of investment was budget allocations. Investment funds were created according to 

fixed norms: amortization fund - due to depreciation of fixed assets, economic incentive 

funds - mainly from profit. 

With the transition to a market economy, the emphasis shifted - the main source of 

investment was the company's own capital. In developed countries, through self-

financing, ⅔ total volume of investment investments [79, p. 234]. 

Formation of investment resources at the expense of own sources has both pluses 

and minuses. The advantages include: ease of involvement in investment projects, high 

return on invested capital, no payment in the form of loan interest, reduction in their use 

of the risk of insolvency and bankruptcy, preservation of company management in the 

hands of the original founders. 

However, their own sources also have certain disadvantages: 

 they are used mainly for the implementation of small investment projects; 

 have a limited amount of attraction, and, consequently, the possibility of a 

significant intensification of investment activity; 

 there is no external control over the rationality and efficiency of their use, which 

can lead to severe financial consequences for the company [124, p. 182]. 

The fact that the share of own funds in the structure of sources of financing for 

various Russian enterprises is growing is evidenced by data published by the Bank of 

Russia. Table 2.1 provides information on loans provided to non-financial organizations. 

According to the data presented, it can be seen that the growth rates of loans fluctuated 

greatly - there were sharp bursts of growth in 2012 and 2015, a strong reduction during 

2017-2018, the rest of the growth rate was approximately at the same level - about 12%. 
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Table 2.1 – Growth rates of banking sector indicators on loans provided to non-financial 

organizations, % for the period 

 

The date Loans granted to non-

financial organizations 

for the 12 months preceding 

the reporting date 

01.01.11 12.1 

01.01.12 26.0 

01.01.13 12.7 

01.01.14 12.7 

01.01.15 31.3 

01.01.16 12.7 

01.01.17 -9.5 

01.01.18 0.2 

01.01.19 10.5 

 

Source: compiled by the author based on [265, p. 3] 

 

Since 2019, the indicator has changed and instead of loans to non-financial 

organizations, the Central Bank of the Russian Federation publishes information on loans 

provided by banks to corporate clients. Calculations for corporate loans are presented in 

Table 2.2. 

 

Table 2.2 – Growth rates of banking sector indicators on corporate loans of the non-

financial sector, % for the period 

 

The date Corporate loans 

for 12 months 

01.01.18 1.1 

01.01.19 7.3 

01.01.20 5.8 

01.01.21 9.9 

 

Source: compiled by the author based on [271, Table 2] 

 

Despite certain differences, both indicators show the same trend in 2018 and 2019 

– there was a large increase in both the first and second cases, but this growth remained 

“within the normal range”. As well as a further increase in the growth rate of the banking 
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sector's indicators for corporate loans to 9.9% in 2021 - despite this, the share of debt 

financing is still small. 

In general, in the world for the metallurgical industry, the share of own funds in 

the total amount of financing over the past 8 years ranges from 54% to 63%. In a 

breakdown by country and region over the same period, the amount of equity capital does 

not differ much from the general indicators - in Europe, the share of equity varied from 

57% to 67%, in the USA - from 51% to 61%, in Japan - 56% to 64%, in other markets - 

from 51% to 61% [287].  

Over the past 15 years, the Russian metallurgical industry, as well as other non-

financial organizations, has been characterized by a tendency towards an increase in the 

share of self-financing. Appendix B shows how the share of own funds gradually 

increased - from 69.3% in the metallurgical production and from 51.1% in the production 

of finished metal products (except for machinery and equipment) in 2005, to 86.7% in the 

metallurgical production and to 79.5%, respectively, in the production of finished metal 

products (except for machinery and equipment) in 2020 [59, p. 351–352; 92, p. 143]. 

In accordance with the Order of the Ministry of Finance of Russia dated July 29, 

1998 No. 38n, the authorized (reserve), reserve fund (capital), additional capital, retained 

earnings and other reserves are taken into account in equity [45]. 

Special purpose funds may be created at enterprises, so that a special fund may be 

formed to finance investment activities. The sources of formation of special-purpose 

funds can be not only the profit remaining at the disposal of the enterprise, but also the 

funds received by the organization in the order of redistribution. In particular, these can 

be insurance indemnities for incidents, funds for paying for sick leaves, vouchers to 

sanatoriums, etc. No trends in the creation of special funds were found at Russian 

metallurgical enterprises [71, p. 289]. 

The internal sources of financing also include a part of the additional capital of the 

enterprise, formed at the expense of revaluation of non-current assets, carried out in the 

prescribed manner, share premium of the joint-stock company, received in excess of the 

par value of the outstanding shares and other similar amounts. Use of additional capital, 

according to instructions for the application of the Chart of Accounts, does not provide 

for financing the investment needs of the enterprise [45]. 

In the Russian Federation, only joint-stock companies create mandatory reserve 

funds. The funds of the reserve fund are intended to cover losses, as well as to redeem 

bonds and buy back company shares in the absence of other funds - i.e., in essence, they 
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are insurance. From the growth of the scale of the enterprise, the number of investors and 

creditors increases, more and more financial resources are involved in the turnover. The 

authorized capital always acts as a guarantee of the interests of investors and creditors. 

With an increase in the amount of attracted credits and loans, the size of the guarantee of 

the interests of creditors and third-party investors decreases. Therefore, in order to ensure 

the tranquility of the latter, reserves are created - there is a temporary separation of part of 

the profit for its intended purpose (but not for investments in fixed capital) [7, p. 1, art. 

35; 60, p. 26; 87, p. 832]. 

The priority source of financing capital investments in industrialized countries 

with a stable market economy is the own funds of enterprises in the form of retained 

earnings and depreciation. In the US, they account for 65-70% of total investment 

resources. Legislative acts in individual countries set limits on the distribution of profits 

between the owners of the company. In particular, in Germany, the executive bodies of 

the company have the right to invest up to 50% of the net profit. There are no such rules 

in Russian legislation - the final word in this matter rests with shareholders, not managers. 

The use of retained earnings as a source of investment financing is possible [71, p. 283–

284; 92, p. 143]. 

The amount of retained earnings is influenced not only by internal factors (the 

amount of net profit, the stage of the company's life cycle, the need for real investment, 

the relationship between owners and management, etc.), but also external ones - for 

example, the tax system, restrictions in the process of profit distribution, the average 

market rate of return on invested capital. In the pre-crisis period of the mid-2000s. more 

than 50% of the investments of ferrous metallurgy enterprises were financed from profits. 

Profit growth was associated with the growth of world prices for ferrous metals [60, pp. 

27–28]. 

The share of retained earnings of large metallurgical enterprises (NLMK, MMK, 

Severstal, etc.) far exceeds all other items in the Capital and Reserves section and can 

range from 48% to 97% of the total equity funds. This trend is explained by the fact that 

there are much more ways to use retained earnings than for the reserve fund and 

additional capital, namely, it can be spent on investments in fixed capital. For some 

ferrous metallurgy enterprises, the amount of retained earnings can reach up to 99% of 

the total value of the “Capital and reserves” section (JSC “Vtorchermet”). There may be 

exceptions, for example, JSC Metallurgical Plant Elektrostal over the past three years, the 

share of retained earnings ranged from 5% to 10%, and the most significant item in 
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Section III was “Revaluation of non-current assets” - 83–90%. However, such a picture is 

not typical for metallurgical enterprises, regardless of their scale of activity. For the most 

part, the largest share in equity falls on retained earnings, in some cases there is 

significant additional capital without revaluation (for example, 42–49% for Severstal 

PJSC, 23% for VZMI OJSC). Although a number of enterprises may have no additional 

capital at all, as well as revaluation of non-current assets. 

The size of the authorized capital and the reserve fund (if any) has not changed 

over the years and their shares in the “Capital and reserves” section are not significant - 

from 0.0% to ̴ 6% for the authorized capital, from 0.0% to 0 .3% for the reserve fund. 

Thus, of the above sources of investment financing, the most stable and in demand is 

retained earnings [46; 262]. 

The amount of retained earnings used for self-financing purposes varies 

depending on the amount of depreciation. When accounting for depreciation, it should be 

borne in mind that the actual payments were made by the company during the period of 

acquisition of the depreciable property. In the future, these payments are transformed into 

costs through depreciation. Thus, depreciation is the main factor determining the amount 

of profit that will be directed to capital investments at the expense of own funds [71, p. 

284; 79, p. 239].  

Unlike profit, depreciation deductions do not depend on the financial performance 

of the organization. However, due to the difficult situation during the crisis periods of the 

90s. 20th century many domestic enterprises used the depreciation fund to replenish 

working capital and consumption, despite the increasing trend in the aging of fixed assets. 

This made it possible, even with a consistently unprofitable activity, for a number of 

years to fulfill its obligations to business partners and hired personnel and create the 

appearance of “economic well-being” [71, p. 287; 92, p. 148; 95, p. 356].  

Depreciation deductions, by their economic nature, provide a simple reproduction 

of depreciable values, however, they are classified as financial resources. Depreciation 

can serve as a source of financing for investment projects under development. It can also 

be accumulated and spent on the expansion and renewal of worn out fixed assets, the 

acquisition of intangible assets, new construction, etc. This source is available not only to 

metallurgical enterprises, but also to any other enterprise that has fixed capital and carries 

out economic activities [60, p. 29; 71, p. 285; 79, pp. 240–241]. 

At present, information on depreciation deductions is not presented in the balance 

sheet, which means that, first of all, the owners are misinformed about the final financial 
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results of the enterprise. In addition, the managers of enterprises responsible for the 

formation of accounting policies do not take into account the investment aspect of 

depreciation - depreciation charges are rarely considered by management as investment 

resources. Therefore, management misses the potential opportunities for accounting and 

depreciation of fixed assets, and management personnel get the opportunity to use this 

source of funding at their discretion [71, p. 285–287; 172]. 

For more efficient use of these deductions as an investment resource, companies 

conduct an appropriate depreciation policy, which includes: 

 choice of forms of reproduction of fixed capital; 

 application of linear and non-linear methods of depreciation of fixed assets and 

intangible assets; 

 determination of priority areas for the use of depreciation deductions; 

 accounting for depreciation charges when evaluating the effectiveness of 

investment projects as part of net cash receipts; 

 conducting a systematic revaluation of the value of fixed assets, taking into 

account the market value and establishing its impact on taxable income and 

property tax; 

 determination of the useful life of fixed assets and intangible assets; 

 assessment of the effectiveness of depreciation policy [92, p. 149]. 

In countries with developed market economies, depreciation is the most important 

source of investment financing. Their share in the total volume of current and capital 

expenditures of economic entities, carried out from non-budgetary sources, is about 40%. 

In Russia, no more than 40% of total depreciation charges are used for investment 

purposes [60, p. 31-32]. 

The current depreciation policy in Russia, as well as the use of a number of tax 

incentives for investment activities, has certain disadvantages. Namely, the lack of control 

by the state over the use of released funds and their misappropriation. 

This process began thirty years ago - in 1992, the formation of the depreciation 

fund was canceled in accounting, and since 1996, depreciation deductions began to be 

referred to as the “depreciation account of fixed assets” and were no longer considered a 

source of modernization and technical re-equipment of production. However, up until 

1998, the government retained control over the targeted use of depreciation charges. 

Organizations in the event of misuse of depreciation charges accrued by the accelerated 
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method were obliged to pay income tax, since these depreciation charges were not subject 

to inclusion in the cost of products (works, services). Depreciation has become simply a 

way to reduce taxable income.  

Since 1998DecreeGovernment of the Russian Federation No. 1672 “On measures 

to improve the procedure and methods for determining depreciation deductions”, the 

obligation to use depreciation for the intended purpose was canceled. The reason was that 

there was no mechanism for determining which part of the depreciation deductions 

(accrued by the accelerated or conventional method) is not used for its intended purpose 

[33]. 

Depreciation of equipment in the metallurgical industry is also currently about 

50% (gradually this figure increased, which can be seen in Table 2.3). 

 

Table 2.3 – The degree of depreciation of fixed assets in commercial organizations by 

type of activity (at the end of the year, at full book value, taking into account revaluations 

carried out on a voluntary basis, in percent) 

 

 2017 2018 2019 2020 

Metallurgical production 50.2 50.6 51.4 52.8 

Manufacture of finished metal products, 
other than machinery and equipment 46.0 45.3 45.6 47.4 

 

Source: compiled by the author based on [251, p. 97] 

The loss of state control over the intended use of the depreciation fund led to 

negative consequences. The degree of depreciation of fixed assets in such activities that 

ensure the competitiveness of the economy (transport and communications, mining, 

construction, manufacturing) is about 50%. 

From year to year, the proportion of completely depreciated fixed assets is 

growing. Age structure of production equipment of manufacturing enterprises, incl. 

ferrous metallurgy, is characterized by the predominance of machinery and equipment 

with a service life of 10 - 11 years. It should also be noted the negative dynamics of the 

renewal of fixed assets, which has been developing in recent years - at the level of 8 - 9% 

(Table 2.4). This situation is observed against the background of the ongoing 

accumulation of depreciated fixed assets: the retirement rate for the last three years does 

not exceed 1%. The state of fixed assets did not improve even during favorable periods of 

economic development, characterized by high energy prices [172; 250]. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=17293;fld=134
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Table 2.4 – Retirement and renewal rates of fixed assets in commercial organizations by 

type of economic activity (at full book value, in percent) 

 

 2017 2018 2019 2020 

 Refresh rate 

Metallurgical production 8.2 9.6 9.4 8.7 

Manufacture of finished metal products, 
other than machinery and equipment 11.3 11.4 11.6 8.1 

 Retirement rate 

Metallurgical production 1.1 0.9 0.9 0.8 

Manufacture of finished metal products, 
other than machinery and equipment 0.7 0.7 1.3 0.6 

 

Source: compiled by the author based on [251, p. 94, 95]  

 

The very fact of the presence of a high degree of deterioration of the production 

apparatus cannot indicate its low efficiency. The metallurgy of all countries is 

characterized by the use of equipment with excess service life. Thus, by the mid-1970s in 

the USA, the average age of coke oven batteries exceeded 50 years, and of blast furnaces 

- 40 years. It is acceptable not to pay attention to the level of wear and tear of 

metallurgical equipment, if the wear does not prevent the production of competitive 

products. Unfortunately, obsolete means of production are still subject to frequent repairs 

and accidents, hinder the use of advanced technologies, and so on. One of the leading 

export sectors of the economy, which is metallurgy, cannot afford use of physically and 

morally obsolete equipment- this will lead to loss of profit and its place in the world 

market [61, p. 385].  

According to Rosstat data from surveys of the investment activity of 

organizations, the first place among the goals of investing in fixed capital is the 

replacement of worn-out machinery and equipment (Appendix S). This goal has 

consistently been in the lead over the past six years - more than 67% of respondents (in 

2020) consider it the main one. In second place in popularity is the automation or 

mechanization of the existing production process (51% of respondents) - a problem also 

related to the means of production. Accordingly, manufacturers themselves consider 

depreciation of fixed assets to be a serious problem and a threat to further production 

activities. 

In connection with the need to solve such an important problem as the acceleration 

of scientific and technological progress, the state began to actively use accelerated 
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depreciation and revaluation of fixed assets. Revaluation as an instrument of depreciation 

policy was used to counter the depreciation of depreciation charges in the context of 

inflation. However, this measure only led to an automatic increase in the accrued 

depreciation and had a short-term effect. 

By economic design, the accelerated depreciation method provides the 

organization with the fastest generation of sources to replace obsolete fixed assets. At the 

same time, with a skillful approach, the taxpayer has the opportunity to successfully use 

accelerated depreciation for legitimate tax optimization. 

A reasonable policy of accelerated depreciation was supposed to bring great 

economic benefits to the state through the formation of additional sources for the renewal 

of fixed assets. However, this would be possible only if the depreciation fund was used 

for its intended purpose (with state control over this process). Otherwise, as is observed in 

the Russian Federation, the taxpayer has a legal basis for deriving a reasonable tax 

benefit, and the state incurs large tax expenses against the backdrop of an increase in 

depreciated fixed assets and a loss of competitive advantages of the national economy 

[171]. 

One of the instruments of tax incentives for investment activity was also to be a 

depreciation bonus. From In 2013, the procedure for restoring in income the amount of 

the “amortization bonus” accounted for in the expenses of the organization when making 

investments was clarified. According to paragraph 9 of Art. 258Taxpayer has the right to 

include in the expenses of the reporting (tax) period the cost of capital investments in the 

amount of not more than 10% (not more than 30% - in relation to fixed assets related to 

third-seventh depreciation group) the initial cost of fixed assets (with the exception of 

fixed assets received free of charge), as well as no more than 10% (no more than 30% - in 

relation to fixed assets related to third-seventh depreciation group) expenses incurred in 

cases of completion, additional equipment, reconstruction, modernization, technical re-

equipment, partial liquidation of fixed assets and the amounts of which are determined in 

accordance with Art. 257NK RF. Thus, the company was able to reduce its tax payments 

[47].  

When comparing the growth rates of tax incentives (including depreciation 

premiums) with the volume of profits and the commissioning of fixed assets, Fig. 2.1 

shows that changes in the indicators of fixed assets put into operation and the net 

financial result directly depend on each other, despite the fact that the use of the 

depreciation bonus does not have a strong influence on them - over the past four years, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=357304&date=05.11.2021&dst=15074&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=342338&date=05.11.2021&dst=100117&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=342338&date=05.11.2021&dst=100975&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=342338&date=05.11.2021&dst=100117&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=342338&date=05.11.2021&dst=100975&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=357304&date=05.11.2021&dst=102071&field=134
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the amount of tax benefits used has been approximately the same level [171]. 

This gives reason to believe that the use of a depreciation bonus is one of the ways 

to optimize taxation and directly influence the organization's decision to invest the 

released funds in the renewal of funds renders [171]. 

From 01/01/2018 to December 31, 2027 taxpayers received the right to reduce the 

amount of income tax payable to the revenue side of the budgets of the constituent 

entities of the Russian Federation by the investment tax deduction (the procedure and 

conditions are established by Article 286.1 of the Tax Code of the Russian Federation) - 

for fixed assets belonging to the third - seventh depreciation groups. This deduction 

turned out to be unclaimed among metallurgical enterprises. One of the reasons turned out 

to be the unprofitability of replacing depreciation with an investment deduction, i.e. items 

of fixed assets in relation to which the deduction is applied are not subject to depreciation 

(the depreciation premium is also not applied to them). 

 
 

Fig. 2.1 – Dynamics of the ratio of the volume of tax benefits provided for capital 

investments with the volume of profit and renewal of fixed assets, billion rubles. 

 

Source: compiled by the author based on [246; 251] 
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As a result, there is a serious lag in the level of investment financing through 

depreciation compared to developed foreign countries, where depreciation policy has 

become the main factor in stimulating economic growth. The share of depreciation in the 

structure of investments in fixed capital in the Russian Federation is 22-23%, while in the 

USA this share can reach 60%, in Germany and France - 73%. Practice shows that the 

higher the share of depreciation in the total volume of investments, the more effectively 

the development of the economy takes place. It is necessary to conduct a scientifically 

based depreciation policy as a factor in improving the efficiency of managing fixed 

production assets, especially when it comes to tax incentives for the targeted use of the 

depreciation fund of commercial organizations [171]. 

Authorized capitalserves as the financial basis for the functioning of the 

enterprise. With its help, financial resources are attracted, which are necessary both for 

starting and for continuing activities. Long-term sources of financing investments in fixed 

assets are also found in the stock market, which is confirmed by world experience. On 

average, the amount of funds raised through the issuance of securities in the total volume 

of investments in the national economy of the United States exceeds 60%, in Australia it 

reaches about 50%, in Germany - 35, in France - 40% [60, p. 18; 79, p. 236; 84, pp. 104–

105; 87, p. 829]. 

Russian metallurgical enterprises also have the opportunity to use the issue of 

shares for investment purposes. However, the issue of shares is not available for all 

enterprises of the metallurgical industry - about half of them are limited liability 

companies that do not have such an opportunity, 20% belong to non-public joint-stock 

companies - sale of shares on open trading floors is not available for them, and only the 

remaining 28 % public enterprises, so they can use the issue of shares to attract 

investment in fixed capital (Figure 2.2). In the latter, the authorized capital may consist of 

two parts - equity capital in the form of ordinary shares and equity capital in the form of 

preferred shares. The latter make up no more than 25% of the total authorized capital and 

are either redeemed by the company over time or converted into ordinary shares [7, p. 2, 

art. 25; 225]. 
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Fig. 2.2 – The share of public joint-stock companies in the total volume of ferrous 

metallurgy enterprises in Russia 

 

Source: compiled by the author based on data [225] 

 

If we consider ordinary shares as a source of attracting investment resources, then 

they certainly make it possible to mobilize significant financial resources for a long time. 

The investment attractiveness of the enterprise increases, because the authorized capital is 

a guarantor of damages for the company's creditors, so the issue of ordinary shares, all 

other things being equal, increases the creditworthiness and reduces financial risk. Among 

the significant disadvantages of ordinary shares, one can note an increase in the 

dispersion of capital and, as a result, the risk of losing control over the enterprise, a 

decrease in the level of efficiency of decisions made (with an increase in the number of 

shares in circulation), and net profit in the form of dividends for a long time will be 

distributed among a significant number of shareholders [60, pp. 19–22]. 

The current Russian legislation provides the necessary opportunities for the sale of 

blocks of shares and additional issues. Opportunities to receive investments from this 

source are quite real, however, in Russia, the funds raised by issuing securities account 

for less than 9% of the total investment, which is 5-7 times lower than in the leading 

countries of Europe and the USA [84, pp. 104–105; 95, p. 356]. 

In terms of capitalization in the Russian market, the oil and gas industry is the 

leader - it accounts for more than 50% - over the analyzed period, due to the growth of 

quotations, there was an increase from 49% to 59%. The share of ferrous metallurgy does 

52%

20%

28%

Limited liability companies Joint stock companies Public joint stock companies
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not exceed 10% - during 2017-2019. was in the region of 7 - 5%. Its decrease in 2019 is 

associated with a decrease in quotations of the largest enterprises in the industry (Figure 

2.3).  

In value terms, ferrous metallurgy also has a high share of non-tradable securities - 

with a capitalization of 2 trillion. rub. as of December 31, 2019, only 0.7 trillion. rub. 

(less than half) was taken into account in depositories. In non-ferrous metallurgy, on the 

contrary, almost all issued securities participated in the auction - with a capitalization of 

2.7 trillion. rub. in depositories, securities were accounted for in the amount of 2.6 

trillion. rub. [266, p. 45]. 

As a long-term source of investment financing, equity issuance guarantees a stable 

cash flow over a certain period of time, and in this sense it is more reliable for 

investments in fixed assets - there is confidence in a stable flow of resources in the near 

future. In addition, ordinary shares do not have a fixed maturity date - they are permanent 

capital that cannot be returned. 

 

 
 

Fig. 2.3 – Structure of capitalization of the largest Russian enterprises in various 

industries, in % 

 

Source: compiled by the author based on data [266, p. 45]  
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However, this advantage is offset by the fact that it is rather difficult to obtain 

long-term sources of financing in Russia for the following reasons: 

1. the issue of shares may require collateral in the form of fixed assets and/or 

shareholders' guarantees; 

2. supporting information is required (business plan, financial calculations 

confirming the ability to service and pay dividends, etc.); 

3. can be costly [60, pp. 19–20; 95, p. 357]. 

It should immediately be noted the features of the initial issue of shares. Part of 

the ferrous metallurgy enterprises became joint-stock companies in the 1990s. and the 

goals of the primary issue in this case were the formation of the authorized capital and the 

organizational design of the joint-stock company. Most of the domestic enterprises until 

the end of the 2000s. maintained a non-public status or remained limited liability 

companies. Therefore, they carried out their initial issue, being known, and the purpose of 

their initial public offering was the possibility of obtaining additional sources of financing 

(due to financial difficulties that arose as a result of the 2008 crisis) [87, pp. 838–839]. 

As a rule, additional issues of shares are used to attract the required amount of 

financial resources in the financial market in the shortest possible time at the lowest cost. 

This requires high-quality analytical work on the study of the securities market and the 

positions of shares of joint-stock companies in this market, a clear understanding of the 

objectives of the issue and a comparison of the planned positive result from the placement 

of additional issues of securities with the costs of it [112, pp. 66–67].  

When choosing to issue shares from other sources of external financing, the issuer 

has a desire to avoid an undesirable change in the ratio of debt to total equity. That is, if 

financing occurs at the expense of a new loan, then two indicators of the enterprise's 

activity change simultaneously - the size of the dividend and the proportion of borrowed 

funds. As a result, when it seems that the situation of shareholders has improved and the 

size of dividends has increased, then in fact this improvement most likely occurred due to 

a change in the share of borrowed funds. When an enterprise issues shares and does not 

attract new borrowed funds, the share of the latter in the capital remains the same and 

only the size of the dividend can change. That is, each additional ruble of equity received 

through the issuance of new shares, compensated by the payment of one ruble as 

dividends. Thus, if the position of shareholders improves, it will only happen due to a 

change in the size of the dividend, since all other conditions (namely, the size of 
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investments and the proportion of borrowed funds in capital) will remain the same [132, 

p. 587]. 

However, with undoubted advantages, the issue of shares has certain controversial 

points - all holders of ordinary shares are the owners of the enterprise, and with an 

increase in the dispersion of capital, the risk of losing control over the enterprise 

increases. In addition, investors may perceive the announcement of a share issue as a bad 

sign, a signal of danger, foreshadowing a decrease in future profits or an increase in risk. 

This circumstance can also cause dissatisfaction - if the company pays dividends, 

then part of the net profit will have to be divided among a large number of investors and 

there is a possibility of a decrease in the amount of dividend payments. Therefore, an 

investment project must be attractive from a financial point of view, so that sufficient 

financial resources can be mobilized from the stock market for its implementation. 

Since the number of shares in circulation increases, this cannot but affect the 

speed of information processing and decision-making time. 

If issuance of shares is expensive and makes investors wary, it may well be that 

businesses are justifiably prudent in their approach to projects that require financing 

through the issuance of new shares. Sometimes an investor, in order to minimize his risks, 

can apply a mixed financing scheme, providing a loan on very favorable terms and 

becoming the owner of a small share in the company for greater control. After the loan is 

repaid, the issuer can buy back the share from the investor [59, S. 351–352; 60, pp. 19–

20; 92, pp. 258–259; 129, p. 14–15]. 

Ownership of shares involves the investor receiving income - in the form of 

dividends or in the form of income from the sale of shares. The amount of dividends that 

will be paid next year is rather uncertain, but in general it is predictable. In times of crisis, 

the issuer may not pay dividends on ordinary shares at all. Sometimes, even in good 

years, it may be decided to leave the profit for the development of production, and not 

direct it to the payment of dividends. The main thing in this case is to correctly explain to 

the shareholders the expediency of such a decision. Some metallurgical enterprises have 

repeatedly failed to declare and pay dividends - PJSC TMK refused to pay ordinary 

shareholders in 2009 and 2018, PJSC ChTPZ - in 2014 and 2015, PJSC MMK - in 2011 

and 2013 [189]. 

In accordance with paragraph 1 of Art. 42 of the Federal Law “On Joint Stock 

Companies”, dividends can be paid not only in cash, but also in other property, for 

example, new shares (in cases provided for by the charter of the company). Such a move 
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will both increase share capital and prevent its dilution, as well as avoid the 

dissatisfaction of ordinary shareholders. In domestic practice, this was not observed 

among the enterprises of the metallurgical industry. Metallurgical enterprises have paid 

and continue to pay dividends in cash - at least once at the end of the year. And over the 

past 5-7 years, payments of interim dividends have become more frequent - according to 

the capabilities of enterprises, these were payments based on the results of 3, 6 and / or 9 

months. Some enterprises could sometimes afford quarterly payments (for example, 

NLMK, MMK, Severstal) [93, p. 62; 132, p. 7]. 

Since 2012, Evraz has been practicing “Incentive Plans”, according to which some 

representatives of senior management personnel and other employees can receive shares 

of the parent company free of charge at the time of transfer of equity rights. The “plans” 

from 2017 provide for the dependence of the number of equity instruments for which the 

transfer of rights to participants took place on the relative performance of Evraz in 

relation to the performance of a group of selected comparable companies. Thus, 

employees are among the owners and this encourages them to continue to work 

effectively in the future. 

While most of Evraz's steel and iron ore production is located in Russia, it is an 

international steel and mining company with assets in Europe and the Americas, and its 

shares are denominated in pounds sterling and traded on the London Stock Exchange. 

And the option program experience is a more common practice in North American 

companies, which Evraz also adopted [285, p. 205]. 

Ferrous metallurgy in Russia is distinguished by a high degree of concentration of 

production - ten large companies and vertically integrated corporate groups have been 

formed that produce about 80% of the average annual output of rolled metal products 

(Evraz, Severstal, NLMK, MMK, Mechel, Metalloinvest) and about 75% of steel pipes 

(TMK, OMK, ChTPZ group of companies, Severstal). The same can be said about the 

share capital of enterprises in the metallurgical industry - it is not dispersed among many 

shareholders, but very concentrated. The value of controlling stakes can reach up to 90% 

or more - as evidenced by Table 2.5 [173, p. 213].  

Now ordinary shares of 57% of the total number of all Russian PJSCs are 

circulating on the stock market and available for purchase. 

Table 2.5 lists all ordinary shares currently traded on the Moscow Exchange, 

excluding Evraz shares. However, the Russian segment of this metallurgical company is 

quite large, so it was necessary to include it in the list. 
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Of the enterprises listed in Table 2.5, most have one main owner as a major 

shareholder, but there are a few where the share capital is concentrated in the hands of 3-5 

owners. These enterprises include KZMS - for 2021, in addition to Pishchalnikov D.V. 

among the shareholders there are four more individuals with shares ranging from 8.8% to 

21.2%, and AMZ - 78.36% of ordinary shares are owned by five offshore companies 

registered in Cyprus, the sizes of shares range from 10.18 % to 19.94% (the owners of 

these companies, according to unconfirmed information, are top managers of the plant). 

 

Table 2.5 – Major shareholders and shares of their ordinary shares ferrous metallurgy 

enterprises 

 

Shareholder name 

Share, % 

31.12.

2016 

12.31.

2017 

12.31.

2018 

31.12.

2019 

31.12.

2020 

31.12.

2021 

FLETCHER GROUP 

HOLDINGS LIMITED 

(common shares of NLMK) 84 84 84 81 79 79 

GREENLEAS 

INTERNATIONAL 

HOLDINGS LTD (common 

shares of Evraz) 31.03 30.76 30.52 28.77 28.68 28.64 

Mintha Holding Limited 

(ordinary shares of MMK) 87.26 84.26 84.26 84.26 84.26 81.26 

Mordashov A.A. (ordinary 

shares of Severstal) 79.2 77.03 77.03 77.03 77.03 77.03 

ТMK Steel Holding 

Limited(ordinary shares of 

TMK) 65.06 65.06 65.06 65.06 95.64 95.64 

PAO TMK since 2021, 2019–

2020 - Komarov A.I., 2018 -

ARBORDEEN 

INTERNATIONAL 

LIMITED, 2017–2016 – 

MOUNTRISE LIMITED 

(ordinary shares"ChTPZ") 51.99 51.99 49.39 77.26 77.26 97.63 

LLC "Motor-Invest"(ordinary 

shares"Ruspolymet") 70.10 70.10 70.10 73.10 95.39 100 

Wisegrass Investments 

Limited(ordinary 

shares"Ashinsky Metallurgical 

Plant") 19.94 19.94 19.94 19.94 19.94 19.94 

Zyuzin I.V.(ordinary 

shares"Mechel") 21.54 21.54 26.47 26.47 26.47 26.48 

Mechel PAO(ordinary 

shares"Izhstal") 96.19 96.19 96.19 96.19 96.19 96.19 
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 Continuation of Table 2.5 

Shareholder name 

Share, % 

31.12. 

2016 

12.31. 

2017 

12.31. 

2018 

31.12. 

2019 

31.12. 

2020 

31.12. 

2021 

Mechel PAO(ordinary 

shares"Chelyabinsk Iron and 

Steel Works") 91.66 91.66 91.66 91.66 91.66 91.66 

MABROX LIMITED 

(ordinary shares of 

Kosogorsky Metallurgical 

Plant) 96.12 96.12 96.12 

 

96.12 96.12 99.00 

Pishchalnikov D.V. (ordinary 

shares of KZMS) 22.1 22.1 22.1 29.9 29.9 29.9 

 

Source: compiled by the author based on data [139; 140; 149; 151; 155; 156; 179; 

180; 181; 182; 183; 188; 190; 195; 197; 198; 218; 231; 232; 238; 240; 241; 242; 265; 

272; 273; 274; 275; 276; 277; 285] 

 

Chairman of the Board of Directors of Mechel PAO Zyuzin I.V., in addition to 

those indicated in Table 2.5, is the owner of another 18.86% stake through a Cypriot 

company SKYBLOCK LIMITED and MetHol LLC. Thus, at the end of 2021, he owns 

45.34% of ordinary shares of Mechel. 

Evraz shares are divided among three majority shareholders - GREENLEAS 

INTERNATIONAL HOLDINGS LTD (the beneficiary is R. Abramovich), ABIGLAZE 

LTD (the beneficiary is A. Abramov) and CROSLAND GLOBAL LIMITED (the 

beneficiary is A. Frolov). These offshore companies own 28.64%, 19.32% and 9.65% of 

voting shares, respectively. 

Over the past six years, the controlling stake in "ChTPZ" has constantly increased 

and often changed its owner - formally. Since full control over all offshore Cypriot 

companies and PJSC "TMK" was and remains with the Chairman of the Board of 

Directors of "ChTPZ" Komarov A.I. 

In general, based on the results of the analysis of Table 2.5, it can be concluded 

that the threat of losing control as a result of the purchase and sale of voting shares does 

not arise for metallurgical enterprises. As a rule, all enterprises have their top managers as 

the majority shareholders, either directly or through offshore companies [140, p. 43; 151; 

183, pp. 34–35; 198, pp. 66–67; 272, pp. 40, 42; 273, p. 43; 274, p. 33, 34]. 

This concentration of share capital already shows that the attraction of investments 

through the issue of shares has not become widespread among ferrous metallurgy 

enterprises. To draw final conclusions, consider the objectives of additional share issues. 
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One of the first enterprises to organize an additional issue of shares was Izhstal - 

in 1998, an additional issue was carried out in order to convert ordinary shares. 

In the future, it was the conversion that most often became the reason for the 

additional issue. So, at "MMK" in 2002 was the conversion of shares - into shares with a 

higher par value to increase the authorized capital of the joint-stock company, NLMK in 

2004 increased its authorized capital, placing additional shares by distributing them 

among shareholders. 
Also in 2004, PJSC "AMZ" carried out the conversion of ordinary shares during 

the split - one share with a par value of 3 rubles. converted into three shares with a par 

value of 1 rub. The number of shares in the issue was 249,227,412 shares. In 2006, AMZ 

under a closed subscription placed ordinary registered non-documentary shares with a par 

value of 1 rub. each in the amount of 249,227 pcs. 

"Ruspolymet" resorted to an additional issue in 2005 - as a result of the merger of 

several metallurgical plants, the conversion of their ordinary shares was required. 

In 2006, KZMS issued additional shares in the amount of 884,760 shares. (face 

value 10 rubles). The issue was organized for the purpose of converting into shares of the 

same category with a higher par value. The placement took place among shareholders 

according to the data of the register of securities holders of KZMS OJSC as of October 

10, 1996 - i.e. exchange trading was not conducted and new shareholders did not appear 

In 2014, EVRAZ Nizhny Tagil Iron and Steel Works issued an additional issue of 

ordinary shares by private subscription for a single purchaser, MASTERCROFT S.a.rl 

registered in Luxembourg. 

Most often, PJSC TMK was engaged in the issue of additional shares. In 2004, 

TMK placed additional shares by closed subscription in order to increase the authorized 

capital. At that time, TMK STEEL LIMITED was the sole shareholder, and the additional 

issue of shares was placed in full with this shareholder. In addition, in 2010 TMK placed 

by public subscription 86,166,871 ordinary registered uncertificated shares with a 

nominal value of 10 rubles. each. In 2014 and 2016, 56,000,000 and44,000,000 shares of 

the same par value. 

Two years ago, by public subscription, in 2020, he placed 76,424,084 ordinary 

registered book-entry shares (with a par value of 1 ruble each) of ChTPZ PJSC. This 

information is shown in Figure 2.4. 
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The number of additional share issues and their purposes indicate that the issue of 

ordinary shares in order to attract financing for investments in fixed capital has not 

become in demand among metallurgical enterprises. 

 

 

 

Fig. 2.4 – The ratio of the number and purposes of the additional issue of ordinary shares 

of ferrous metallurgy enterprises 

 

Source: compiled by the author based on data [141, p. 1, 4; 152, p. 3; 157, p. 2; 

184, p. 6; 191, p. 4; 221, p. 1; 234, p. 4; 244, p. 1, 2–3; 278, p. 2] 

 

A similar situation has developed for the shares of metallurgical enterprises 

circulating on foreign markets. Under the laws of some countries, circulation of securities 

issued in other countries is prohibited or restricted. To organize the circulation of 

securities outside the country of the issuer, they resort to the issuance of so-called 

depositary receipts. Depositary receipts are documents that confirm ownership of a 

certain number of securities. With the help of these documents, the rights that are 

assigned to the shares in isolation from the shares themselves are exercised. The shares 

themselves are in trust management of the bank, which is the issuer of depositary receipts 

[93, p. 65]. 

A number of metallurgical enterprises in the mid-2000s. brought their shares in the 

form of depositary receipts to the European and American stock markets. Of the entities 

mentioned above, Evraz is not required to use depositary receipts as all of its ordinary 

shares are traded/listed on the London Stock Exchange (LSE). 



400 
 

NLMK's ordinary shares are traded in London in the form of global depositary 

shares (GDS) (1 GDS = 10 ordinary shares). The volume of GDSs issued by NLMK and 

traded on the London Stock Exchange as at 31 December 2020 amounted to 7.52% of 

share capital. MMK's Global Depositary Receipts (GDRs) are also traded on the London 

Stock Exchange, GDRs were issued at a rate of 30 ordinary shares per 1 GDR. Severstal 

issued depository receipts for 19.99% of its shares, currently 1 GDR includes 1 ordinary 

share. Mechel has listed American depository receipts (ADRs) on the New York Stock 

Exchange. One American Depositary Receipt represents two ordinary shares [188, p. 234; 

199; 219, p. 91; 239]. 

The GDR and ADR price chart, together with Evraz shares, is shown in Figure 

2.5. 

 
 

Fig. 2.5-Chart of GDRs, ADRs and common shares of five iron and steel companies on 

the London and New York Stock Exchanges over the past three years 

 

Source: compiled by the author based on data [150] 

 

For Russian enterprises, the use of depositary receipts was aimed at gaining access 

to the foreign capital market and taking advantage of opportunities to attract inexpensive 

credit resources - the most accessible, especially in the 2000s. 

By issuing preferred shares, the company also receives an inflow of capital, in 

addition, it does not lose control over management and does not increase its debt. 

However, they provide enterprises with only a small part of their need for financial 

resources, since they are issued in limited quantities - the nominal value of the company's 

placed preferred shares should not exceed 25% of the company's authorized capital. 

Preferred shares, like ordinary shares, do not have a maturity date. In addition to the listed 
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benefits, their use is associated with certain risks: 

1. in case of non-payment of dividends, they become voting ones, that is, ordinary 

shareholders have to share control over the enterprise with preferred shareholders; 

2. the inability to pay for preferred shares poses a threat to the company's reputation 

and is a kind of "black mark" in the eyes of investors; 

3. Raising financing through the issuance of preferred shares can be quite expensive 

if at the same time there is a decrease in interest rates on loans [7, p. 2 Art. 25; 59, 

pp. 361–362; 60, pp. 20–22]. 

Preferred shares have fixed dividends and are often referred to as a form of debt 

financing. Formally, fixed dividends that do not depend on the performance of the 

company can be considered as regular payments, and the right of owners of preferred 

shares to receive their nominal value in the event of liquidation of the company can be 

considered as a return of the principal amount of the loan. However, in essence, preferred 

shares are part of equity - dividends on them are not deductible from profit before tax. 

Those. dividends on preferred shares do not allow you to reduce income tax, unlike debt 

obligations. This is also the reason why entities prefer to use debt rather than preferred 

shares, other things being equal [59, p. 368; 71, p. 282]. 

Of all Russian metallurgical enterprises, only Izhstal PJSC and Mechel PJSC 

currently have preferred shares - they have been represented and have been trading on the 

Moscow Exchange for the past 10 years. These two enterprises are affiliates, the 

controlling stake in Izhstal ordinary shares has been owned by Mechel since 2004. In this 

case, preferred shares have become one of the tools for raising funds during the crisis 

period - due to the high debt load, the issue of preferred shares has become the optimal 

solution (neither Mechel nor Izhstal have paid dividends on ordinary shares for several 

years - Mechel since 2012, Izhstal since 2007). 

MMK had a period from 1993 to 2005, when both ordinary and preferred shares 

were in circulation, and dividends were paid only on the latter until 2005 - then preferred 

shares were converted into ordinary shares [189]. 

In 2010, Mechel even placed preferred shares on the New York Stock Exchange 

in the form of preferred American depositary shares (preferred ADSs). Each preferred 

ADS represents one half of a preferred share (1 preferred ADS = ½ preferred share). 

However, here, too, gaining access to the stock market was not so much a means to attract 

investment through the issuance of shares, but an opportunity to mobilize additional 

sources of financing. For example, when an enterprise seeks to improve its credit rating 
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and, for this, brings only a part of its shares to the market in order to go through a listing 

and get on the list of public companies. In the future, this will help to obtain additional 

loans or loans, using your business reputation [87, pp. 838–839; 155; 156; 196; 199; 215]. 

Separately, there is the issue of taxation of transactions with shares - what income 

for investors will be the most attractive - received from the purchase and sale or through 

the ownership of shares. You can earn income from owning shares through regular 

dividends and by selling shares that have increased their initial value. In accordance with 

the situation prevailing in the Russian tax legislation, issuing enterprises prefer to pay 

dividends - this is the most optimal income option for shareholders of metallurgical 

enterprises. 

The fact is, trying to make a profit by buying and selling shares can turn out to be 

more expensive than simply owning shares and receiving dividends. In p.1 st. 284.2 RF 

Tax Code provides for the income tax rate is 0%, and it is applied to income from 

transactions of sale or other disposal (including redemption) of shares of Russian and (or) 

foreign organizations, provided that as of the date of sale or other disposal of such shares 

they are continuously owned taxpayer on the basis of ownership or otherwise real right 

over 5 years. At the same time, the specified rate is applied if one of the following 

conditions is met in respect of shares: 1) no more than 50% of the assets of the enterprise 

whose shares are being sold/purchased directly or indirectly consist of real estate located 

on the territory of the Russian Federation; 2) regardless of the composition of assets, the 

company belongs to the high-tech (innovative) sector of the economy and its shares are 

traded on the organized securities market [4, p. 1 art. 284.2]. 

In case of non-compliance with the above conditions, a shareholder-legal entity 

after the sale of shares will have to pay income tax at a rate of 20%, for shareholders-

individuals who are residents of the Russian Federation, the tax rate is 13% (individuals 

whose annual income exceeds 5 million rubles will be forced to pay tax at a rate of 15%), 

but if an individual is a non-resident of the Russian Federation, then income tax is 

charged at a rate of 30% [4, art. 284]. 

In addition, the market value of steel industry shares is not very volatile, and in the 

short term one should not expect a sharp increase in the value of shares. 

Income received in the form dividends domestic metallurgical enterprises are 

subject to income tax at a rate of 13%. And by attracting potential shareholders not only 

by saving on taxes, ferrous metallurgy enterprises can pay interim dividends. For 

example, the general meeting of NLMK shareholders approved the payment of dividends 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=208015;fld=134;dst=12480
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402655/0cc570be9e0effcaa271f91bc50df99791b6c774/#dst101157
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377497/fc207b30c9a64882be531927d7fbe7053769d6ca/#dst100402
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for 2021, in addition, interim dividends were declared and paid - for the 1st quarter, for 

the 1st half of the year, for 9 months. The company has been following this practice for 

the last 8 years - in 2014, interim dividends were paid only for the 1st half of the year, in 

subsequent years - quarterly. While maintaining a stable financial position, NLMK will 

strive to continue to adhere to such a dividend policy [4, art. 284; 218, p. 35]. 

It would probably be difficult for enterprises to maintain their current dividend 

payouts with a lower concentration of equity capital than at the moment. And dividends 

have an impact on investment attractiveness not only on the part of potential shareholders, 

but on the part of creditors, investors and other entities involved in the implementation of 

investment projects of metallurgical enterprises. Therefore, additional share issues for 

investment purposes are currently an unjustified risk, which, moreover, may lead to 

conflicts between minority and majority shareholders. 

In theory and practice, both Russian and foreign legislation pays great attention to 

the problem of protecting minority shareholders as the weakest link in the system of 

corporate relations, since it is a large majority shareholder that is considered as a potential 

violator of the rights of a minority [168]. 

If the owner of a controlling stake does not initially think about ousting minority 

shareholders, then the current legislation does not force compliance with the provisions of 

Chapter XI.1 of the Federal Law “On Joint Stock Companies” and sending a mandatory 

offer to acquire shares from minority shareholders. At the same time, such an enterprise is 

not provided for any serious liability for non-compliance with the requirements of the 

joint-stock legislation. However, there are court precedents - for example, on August 11, 

2020, the Arbitration Court of the East Siberian District confirmed that a minority 

shareholder has the right to recover damages from a majority shareholder if he, despite 

receiving more than 30% of the shares of a joint-stock company, did not begin to make a 

mandatory offer and buy back shares from minority shareholders. The case has been 

pending since 2016. Losses in the amount of RUB 7,890,740 incurred as a result of the 

repurchase of 806,000 ordinary registered shares of PJSC Irkutskenergo at a price below 

their market value (RUB 24.78). Such cases could not be found among metallurgical 

enterprises [50]. 

If the final goal of the controlling person is the forced buyout of shares from 

minority shareholders, then the rules on a voluntary or mandatory offer are observed, 

moreover, everything is done so that the actions preceding the crowding out are carried 

out as correctly as possible, with the utmost possible legal purity. However, even in this 
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case, it is not uncommon for a person who first initiates the submission of an offer and 

then the exclusion of minority shareholders in fact pays a price that is far from the fair 

market price. Accordingly, price manipulation allows the controlling person to save 

money not only in the purchase of shares, but also in the course of a forced buyout. It is 

rather difficult for minority shareholders to receive compensation for losses in this case - 

as judicial practice shows, it is rather difficult to prove the existence of lost profits [175]. 

However, in practice, it is not uncommon for a shareholder who owns a small 

number of shares, often acquired solely to gain the opportunity to influence the PJSC, by 

his consistent actions harms the legitimate interests of the enterprise and, in general, all 

shareholders of the company. Such actions in corporate law are called corporate 

blackmail (greenmail). 

Since the owner of even one share can unfairly use the rights that he is granted in 

connection with obtaining the status of a shareholder, the risks of corporate blackmail can 

only be reduced to zero if the company is “disposed of” from minority shareholders. 

In this case, the forced redemption of shares from minority shareholders, provided 

for in Art. 84.8 of the Federal Law "On Joint Stock Companies" can be very useful. But 

the application of this rule is limited, since in order to implement the buyback procedure, 

it is necessary that a number of conditions be met, namely: the shareholder submitting a 

request for share buyback must own, independently or in conjunction with its affiliates, at 

least 95% of the shares of PJSC, 10% of which must be acquired as a result of a voluntary 

or obligatory offer previously sent to the rest of the shareholders, while the repurchase 

request must be sent no later than 6 months from the date of expiration of the acceptance 

period for the relevant offer. The buyback of own ordinary shares from metallurgical 

enterprises is not uncommon [168]. 

Shareholding as a method of financing long-term investments in fixed capital is 

not widely used among the enterprises of the metallurgical industry. In many cases where 

credits and loans can be obtained relatively cheaply, enterprises prefer to finance 

investment projects with borrowed funds. In all situations, it is advisable to maintain an 

optimal ratio for the enterprise between own and borrowed investment resources - they 

must provide an economic return (rate of return on capital) that exceeds the cost of 

attracting them from the financial market. 

The above data, as well as the results of sample surveys of the investment activity 

of organizations (Appendix T), show that the own funds of enterprises are not enough to 

finance investment activities. The respondents (69% in 2020) first of all noted the 



405 
 

uncertainty of the economic situation in the country as a factor limiting investment 

activity, with a small lag (61% in 2020) followed by a lack of own funds. Since the 

beginning of this survey (since 2008), the lack of own funds has consistently been present 

in the top three limiting factors. Accordingly, despite the advantages of own funds as a 

source of financing, they alone are insufficient for most metallurgical enterprises in 

financing investments in fixed capital.  

Conclusion: Ferrous metallurgy in Russia is distinguished by a high degree of 

concentration of share capital - it is not dispersed among many shareholders, but very 

concentrated. The value of controlling stakes can reach up to 90% or more. The number 

of additional share issues and their purposes indicate that the issue of ordinary shares in 

order to attract financing for investments in fixed capital has not become in demand 

among metallurgical enterprises. 

Among the own sources of financing, depreciation deductions are distinguished by 

the fact that they do not depend on the financial performance of the organization. 

However, the current depreciation policy in Russia has led to the fact that depreciation is 

spent inappropriately. The current dynamics of the share of depreciation deductions for 

financing capital investments indicates that they do not have a stimulating effect on the 

renewal of labor instruments. 

One of the most stable and popular sources of financing investments in fixed 

assets in the last decade is retained earnings. Which is not enough to finance the ferrous 

metallurgy industry, which is distinguished by large-scale projects. 

  

 

 

2.2. Bond loan and bank credit as additional sources of financing investment needs 

 

 

 

One of the auxiliary methods of financing investments, in relation to depreciation 

deductions, issuance of shares is bank lending and the issuance of bonded loans. Even in 

the Russian Empire, metallurgical enterprises actively attracted credits and loans. Besides 

a significant number of enterprises arose on the initiative of banks and with their 

extensive assistance, therefore, the latter provided all kinds of assistance in the placement 

of bond issues and assisted in obtaining loans [110, p. 38]. 

However, in the public banking statements of the end of the ΧΙΧ - the beginning 

of the ΧΧ centuries. there are no direct instructions on the financing of industry - banks 
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were constrained in their relations with industry by the existing legislation. Thus, the St. 

Petersburg International, Accounting and Loan and St. Petersburg-Azov banks sought 

permission to open blank loans to their customers for a longer period than was provided 

for by the old charter (Petersburg-Azov Bank indicates in its petition that a period of 30 

days is very inconvenient "for relations with large breeders). In a similar petition, the 

board of the Russian Commercial and Industrial Bank is doing its best to convince the 

Ministry of Finance of the need to allow banks to participate openly in the subscription to 

shares of industrial enterprises. Nevertheless, major changes in banking legislation in the 

90s. 19th century still didn't happen. But the banks were able to bypass the formal barriers 

that hampered them. Traces of the industrial activity of banks are to be found chiefly in 

the conto loro, in the call accounts and in the register of own securities. Let us trace the 

movement of these articles in some first-class banks. With few exceptions, loro accounts 

in the late 1890s. steadily increased (Table 2.6) [110, pp. 31–33]. 

 

Table 2.6 – Loro for non-guaranteed securities and blancos (in million rubles) 

 

Banks 1895 1896 1897 1898 1899 

Russian foreign trade bank 12.5 11.7 13.2 12.4 15.0 

Russian Commercial and Industrial 

Bank 
1.1 1.6 2.7 4.0 2.5 

Petersburg International Bank 11.7 9.9 13.6 16.1 24.3 

Petersburg Accounting and Loan 

Bank 
4.4 9.9 12.5 12.1 15.6 

Petersburg Private Commercial Bank 3.0 6.2 6.8 18.8 12.1 

Warsaw Commercial Bank 2.9 4.5 4.3 4.9 6.0 

 

Source: compiled by the author based on data [110, p. 33] 

 

There were large fluctuations in the movement of on-call loans. This operation at 

all the banks presented in Table 2.7 reached its maximum in 1895, at the time of the 

highest speculative revelry. Despite a significant decrease in on-call loans in the 

following years, they continued to play a significant role in the activities of many St. 

Petersburg banks until 1899 [104, p. 34] 

Thus, the activities of the largest St. Petersburg banks in financing industry took 

on very large proportions, crowding out, as a rule, other banking operations. Lending to 

enterprises was in the first place in terms of popularity, and bond issues were usually 

undertaken when the debt of enterprises to banks reached such proportions that the 

issuance of further loans to them was very risky [110, p. 34]. 



407 
 

Table 2.7 – Issued on-call loans secured by securities 

 

Banks 1894 1895 1896 1897 1898 1899 

Russian foreign trade 

bank 
166.5 182.9 118.6 90.3 127.5 96.6 

Russian Commercial 

and Industrial Bank 
59.9 81.1 33.8 21.4 57.7 44.2 

Petersburg International 

Bank 
151.2 170.8 93.8 98.6 114.4 101.3 

Petersburg Accounting 

and Loan Bank 
126.2 139.4 83.0 66.6 102.8 88.7 

Petersburg Private 

Commercial Bank 
17.8 18.7 14.2 12.8 21.1 18.3 

Warsaw Commercial 

Bank 
62.6 63.5 47.5 43.4 50.0 41.2 

 

Source: compiled by the author based on data [110, p. 33] 

 

In the USSR, the issue of government loans in the form of bonds for a long time 

remained one of the most common ways to raise funds to the budget. They were issued 

for a period of 25 years in documentary form and distributed among the population 

through enterprises. The subscription for bonds was organized as a political campaign, 

and although formally it was voluntary, in fact this action was of a voluntary-compulsory 

nature. Thus, in the Soviet period, metallurgical, and not only, enterprises could not use 

the issue of bonded loans, as they did before. The Russian corporate bond market 

appeared only in the late 1990s. – later than other methods of financing became widely 

used [167, p. 74].  

Lending to enterprises has been preserved, but has undergone certain changes -in 

the organization of credit in the Soviet Union, the decisive role belonged to the state and 

its banking system. In the process of credit reform 1930 - 1932. commercial (bill) lending 

was replaced direct bank lending, i.e. the bank began to directly release the loans 

necessary for the enterprise. In addition, lending has become systematic - within the 

planned needs of the enterprise and to the extent of the actual implementation of the plan. 

At the same time, the target nature of the loan was established - it began to be issued only 

for certain seasonal needs provided for by the plan. And also such parameters as the 

urgency and repayment of the loan appeared - the bank, issuing a loan for certain 

inventory items and for certain purposes, began to associate this issue with the 

implementation of the economic plan, the sale of finished products and the return of loans 

issued on time [109, p. 70, 71]. 
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Mandatory storage procedure for all enterprises, organizations and institutions 

funds in bank accounts allowed the latter use as a source for lending not only temporarily 

available funds, released from the circulation, but also located on the accounts of budgets, 

savings banks, as well as funds issued by the State Bank into circulation [117, p. 278–

279]. 

In the 1950s loans for the costs of introducing new equipment and mechanization 

of production by the State Bank began to be provided for 2 years, and for enterprises of 

the metallurgical, coal, chemical and oil industries - for a period up to 3 years. The State 

Bank also simplified the procedure for crediting the costs of introducing new technology 

[172, p. 21]. 

Prior to the economic reform of 1965, long-term lending extended mainly to 

collective farms and cooperative organizations, to enterprises of local industry and public 

utilities. Since 1977, among the entities applying for this type of loan, operating 

enterprises have been in a preferential position, in which capacity growth could be carried 

out through technical re-equipment, expansion and reconstruction [117, p. 293]. 

Long-term loans were characterized by the fact that the funds were directed only 

for expanded reproduction or major repairs of fixed assets, the term of provision was up 

to 10, 15 or more years [117, p. 292]. 

The Stroybank of the USSR financed the enterprises of industry, transport, 

communications, as well as construction and other enterprises and organizations, and was 

engaged in the Stroybank of the USSR [117, p. 296]. 

After the transformation of the State Bank into the Central Bank of the Russian 

Federation and the emergence of a network of commercial banks in the country, 

metallurgical enterprises have the opportunity to attract resources from various creditors. 

However, the economic transformations and crises of the 1990s. led to a reduction in 

production and recessions in the national economy. In particular, the Central Bank was 

forced to repeatedly take measures to financially support enterprises. This period taught 

metallurgical enterprises to rely mainly on their own opportunities in investment activities 

and since then the main source of financing investments in fixed capital has continued to 

be their own funds, enterprises [263, p. 3, 13]. 

When metallurgical enterprises had the opportunity to attract cheap borrowed 

funds (mainly from foreign sources), they used part of their own financial resources as 

credit in the domestic market at higher interest rates. Foreign creditors provided loans to 

enterprises if they were sure that the latter had enough own funds to repay the debt in a 
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timely manner. The main amount of borrowed funds was used to purchase equipment 

abroad. 

During the period of favorable economic conditions in Russia, there was a 

significant increase in bank credit investments in the economy. However, in the pre-crisis 

years (2000-2007), the role of the banking system in financing investments was low - 

long-term loans associated with the movement of fixed capital had practically no effect on 

the dynamics of capital investments and did not play an active role in the investment 

process. According to world practice in developed countries, loans from banks and other 

financial structures cover up to 20% of the needs of enterprises in current and capital 

costs. In Russia, this level was much lower and amounted to 3-5%. First of all, this was 

due to the presence of less profitable, but also less risky settlement, cash, stock and 

currency transactions, since the risks of long-term industrial investments remained high 

[60, p. 67; 92, p. 274; 95, p. 356; 122, S. 46–47]. 

In the context of the global crisis, liquidity problems in the manufacturing sector 

of the economy have worsened, and the volume of bank lending has decreased even more. 

In the process of lending, banks showed great restraint, given the existing debts of 

enterprises, liquid collateral was required, and interest rates were high. For these reasons, 

enterprises also preferred not to use loans for projects aimed at developing the investment 

sphere of the metallurgical complex [60, p. 67; 95, p. 356; 122, p. 46–47]. 

In addition, in 2008 the refinancing rate increased and reached 13% in December, 

which means that metallurgical enterprises could receive only expensive loans during this 

period (from 16% per annum and above) (Table 2.8). The financial support from the state, 

which was mentioned in paragraph 1.3, was only available to the enterprises of the 

metallurgical complex in the second half of 2009. However, due to state support and 

maintaining a high level of export supplies (mainly semi-finished products and hot-rolled 

flat products to Iran and some other countries) ferrous metallurgy enterprises were able to 

overcome the crisis. 

The same applies to industries consuming ferrous metals - banks added inflated 

collateral requirements for potential loan recipients to high interest rates. Moreover, 

during the crisis, the provision of loans to construction organizations, in particular, the 

Savings Bank of Russia, was stopped. 

For this reason, the construction industry has reduced the consumption of metal 

products, which slowed down the recovery process in metallurgy. In addition, the banking 

system in Russia could not lend to large projects at that time. 
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Even in 2010, despite the reduction in the refinancing rate to 7.75%, Mechel and 

Evraz preferred to attract medium-term syndicated loans from foreign banks. The amount 

of loans amounted to 2 million and 950 million US dollars (for 3 years and 5 years), 

respectively. While the size of the issue of ruble bonds in 2011 amounted to 80,000 

million rubles. (about USD 2,576 million), and the issue of Eurobonds - USD 2,950 

million in 2011. 

At the same time, loans were attracted to refinance and repay previously taken 

loans, while bonds were attracted mainly for investment purposes [150; 216]. 

Table 2.8 – Refinancing interest rate (discount rate) set by the Bank of Russia 

The period from which the 

rate is set 

Refinancing rate (%, per 

annum) 

since February 4, 2008 10.25 

since April 29, 2008 10.50 

since June 10, 2008 10.75 

since July 14, 2008 11.00 

since November 12, 2008 12.00 

since December 1, 2008 13.00 

since April 24, 2009 12.50 

since May 14, 2009 12.00 

since June 5, 2009 11.50 

since July 13, 2009 11.00 

since August 10, 2009 10.75 

since September 15, 2009 10.50 

since September 30, 2009 10.00 

since October 30, 2009 9.50 

since November 25, 2009 9.00 

since December 28, 2009 8.75 

 

Source: compiled by the author based on data from [268] 

 

Moreover, bond borrowings are carried out mainly in the domestic market - about 

84% of the total number of all bonds issued by Russian issuers are local, i.e. traded in the 

domestic market. A similar trend is observed not only in Russia, but also in most of the 

developed countries presented in Table 2.9. Thus, issuers both in Russia and in developed 

countries, when issuing bonds, focus primarily on their domestic investors. 

There are no such restrictions for issuing bonded loans as for the additional issue 

of ordinary shares - except for the state, both joint-stock companies and limited liability 

companies have the right to issue bonds [2, p. 4, art. 807; 7, with v. 33;16, with v. 31]. 
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Table 2.9 – Place of Russia among the global bond markets 

 

№ Country 

All bonds 

(Market 

size in 

million 

USD) 

All bonds 

(Number) 

Local bonds 

(Market size 

in mln. USD) 

Local bonds 

(Number) 

1 USA 40 151 906 73 497 31 591 375 58 730 

2 China 16 518 820 31 563 15 729 437 29 817 

3 Japan 11 747 022 10 660 11 266 236 9 731 

4 France 4913850 9 499 4 192 749 5 218 

5 Germany 4 829 804 16 479 3 790 779 14 373 

 

………… 

    22 Russia 611 893 3484 460 121 2921 

 

Source: compiled by the author based on [281] 

 

On a national scale, the volume of the Russian market is relatively small – about 

21% of GDP in 2018 (Figure 2.6). This is due both to the many external shocks that held 

back the development of the Russian bond market, undermining confidence in it, and to 

historically high interest rates, which hindered the development of all types of debt 

relations [230, p. 1–2].  

 

 
 

Fig. 2.6 – Volume of the Russian corporate bond market at the end of the year, % of GDP 

 

Source: compiled by the author based on [230, p. 3]  

 

The issuer of almost half of the bonds in circulation is the state (44%). Non-

financial companies account for 32% of the debt market (further 21% - financial 
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companies, and 2% - regions and municipalities). Among the bonds of non-financial 

companies, 50% is issued by the oil and gas sector - it has been and remains the main 

issuer in the Russian corporate bond market. Followed by the construction industry, 

developers and manufacturers of building materials (13%), as well as metallurgy and 

mining companies (9%). Such a structure due to the fact that these issuers are very large 

in size and have a sufficient amount of fixed assets that can act as providing a return on 

investment. Despite this, the share of metallurgical enterprises in the market is small 

andand during 2017–2020. remained unchanged (Figure 2.7) [230, p. 1, 7]. 

 

 

Fig. 2.7 – Sectoral structure of corporate bonds in circulation (at the end of the 

corresponding period, %) 

 

Source: compiled by the author based on [266, p. 44]  

 

Of all ferrous metallurgy enterprises, only 28 issuers have issued ruble bonded 

loans since 2000. Figure 2.8 you can see how the volumes and terms of issued bonds 

changed over the years. During the entire existence of the bond borrowing market, the 

largest number of issues occurred between 2008 and 2014 – after the global financial 
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crisis and before the onset of the Chinese financial and investment crisis. If we compare 

the volumes of attracted financial resources, then the maximum amount of funds received 

through bond issues also falls on this period of time. This is shown in Figure 2.9. 

Until 2008, the amounts raised through the issuance of bonds ranged from 2,235 

to 16,200 million rubles. But already in 2009, they increased tenfold - the maximum 

volumes of loans were observed in 2010 and 2012. and equaled 88,000 million rubles 

(Figure 2.9). The growth in the average issue volume of one issue can be explained by the 

change in the market structure in favor of first-tier issuers – market participants with 

better credit quality, who previously attracted loans on the external market or did not raise 

borrowed funds at all on the open market. 

 

 

Fig. 2.8 – Number of issues of bonds of ferrous metallurgy enterprises, by maturity/offer 

Source: compiled by the author based on data [284] 

 

Previously, the corporate bond market was less in demand due to the lack of 

refinancing mechanisms (this reduced the liquidity of bonds), the mechanisms for 

protecting bondholders and the system of national credit ratings available to medium-

sized companies were also not developed. The reduction in bank lending due to the crisis 

served as an incentive for the development of the corporate bond market - they began to 

be widely used as a collateral instrument when refinancing banks at the Bank of Russia. 

Other problems also had to be solved and worked out [105, pp. 29–31]. 

The surge in emissions after 2008 means, among other things, that some 
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enterprises refinanced their past debts in this way. Due to the financial crisis, credit 

resources have become less accessible and profitable, so borrowers have decided to use 

bonds. This is not a completely correct statement [105, pp. 29–31]. 

The difficulty of accessing bank loans in Russia is sometimes explained by the 

fact that for many years the interest rate for a loan has been excessively high for 

enterprises in the real sector. In this case, the return on invested funds is less than the fee 

for raising funds, so it becomes inappropriate to use a loan, because. the value of the 

enterprise will decrease [71, pp. 292–293]. 

 

Fig. 2.9 – The volume of ruble bonds issued by ferrous metallurgy enterprises, million 

rubles. 

 

Source: compiled by the author based on data [284]  

 

According to the Federal Tax Service, over the past 15 years, in a number of 

industries, the profitability of products and assets has been lower than interest rates on 

loans. The profitability of products sufficient to attract a bank loan from the industries 

represented on the Figure 2.10, was only in metallurgical production and in mining. Even 

trade, the most credited branch of the economy, did not have a profitability acceptable for 

attracting bank loans [71, p. 295]. 

Moreover, despite the financial crises and other economic shocks, the profitability 

of products in mining throughout the analyzed period was sufficient for lending. The 

profitability of metallurgical production, on the contrary, has sharply decreased (from 
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36.8% in 2007 to 15.8% in 2009) after the financial crisis, since 2014 it has been at the 

level of 20-25%. 

Also on Figure 2.10 there is a relationship between changes in the line of the key 

rate of the Central Bank of the Russian Federation and the profitability of products for 

certain types of activities - the less enterprises in the industry used lending, the less the 

growth and decline of the key rate affected the profitability of their products. Enterprises 

of the metallurgical industry, judging by Figure 2.10 resorted to using bank loans when 

the rate fell to an acceptable level [71, p. 295; 73, p. 211]. 

 

 

Fig. 2.10 – Profitability of sold goods, products (works, services) for certain types 

economic activity and key rate (in %) 

 

Source: compiled by the author based on [48] 

 

With regard to the profitability of the assets of the metallurgical production, 

presented on Figure 2.11 with a number of other industries, there is a trend similar to the 

profitability of goods sold (per Figure 2.11) are strong before the financial crisis of 2008, 

gradually recovering after 2014. Neither the return on assets nor the return on production 

has yet returned to the values before 2008. The situation is similar in the production of 

finished metal products, however, the return on assets of this industry was initially is low 

(7-8%), so the decline did not look as significant as in the metallurgical production - from 

27.8% in 2006 to 4.8% in 2014. 
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The analysis of return on assets also showed that the level of interest rates on 

borrowed funds was not an obstacle to investment activity. However, dEven for such a 

profitable industry as the metallurgical industry, the share of bank loans in the structure of 

funding sources continues to be low.The reasons for this exist not so much on the part of 

the borrower - lack of desire and / or ability to attract a loan, but on the part of the lender. 

Few banks both before and now are engaged in long-term lending of capital investments 

of enterprises - the resource base of domestic banks is weak. Therefore, in modern 

conditions, the use of borrowed funds by enterprises in the form of bank loans is a rather 

complicated process that requires a qualitative assessment of the subject and object of 

lending and professional skills in their selection. Long-term loans are involved in real and 

quickly implemented projects with a high rate of return. Only large banks are engaged in 

this type of lending, and then subject to the provision of tax and other benefits to them. 

The exception is loans 

 

Fig. 2.11 – Return on assets of enterprises by types of economic activity (in %) 

Source: compiled by the author based on [48] 

 

Medium- and long-term borrowings for ferrous metallurgy enterprises in the bond 

market - this is no exception to the rule - 5-year bonds were issued most often, loans for a 

period of 10 years were issued 4 times (Figure 2.8). However, one of the consequences of 

the 2008 crisis was a reduction in the terms of borrowing by steel companies due to 

growing uncertainty about future economic activity. The uncertainty of the economic 
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situation over the past seven years is the main factor limiting investment activity, as 

evidenced by Rosstat data in Appendix T [105, p. 32]. 

This trend can be observed in the market as a whole – on Figure2.12. The maturity 

of bonds has significantly decreased - the average term to maturity/offer of bonds in 

circulation has decreased from 4.9 years in 2017 to 3.9 years in 2020. Also on Figure 2.12 

shows how much has grown share of short-term securities up to 1 year – from 18% to 

39% [230, p. 1, 7]. 

The share of long-term bonds from 5 to 10 years also increased, but not so 

significantly, especially against the backdrop of a reduction in the share of bonds with a 

term of more than 10 years - from 12% to 7%. This trend began in 2019 and continued 

due to the uncertainty of the development of the economic situation in a pandemic. Most 

bonds with redemption more than ten years later, these are either mortgage papers or 

bonds issued by infrastructure companies (a number of they have an explicit or implicit 

state guarantee) [230, p. 1, 7]. 

 
 

Fig. 2.12 – Structure of corporate bonds in circulation, by maturity to offer/redemption, 

% 
 

Source: compiled by the author based on [266, p. 47]  

 

From 2010 - 2011 factors such as a significant volume of liquid ruble resources of 

credit institutions, the strengthening of the ruble and the high level of world oil prices 

provided good support to the Russian bond market. Given the high demand for corporate 
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bonds from investors and the low cost of borrowing, issuers were actively increasing their 

debt burden [67, p. 41]. 

After the financial and investment crisis of 2014 and the imposed sanctions 

volumes of bond issues naturally decreased - up to 35,000 - 45,000 million rubles. In 

addition, after the pandemic, the industry continues to recover, and recent political events 

do not contribute to an increase in the debt burden for ferrous metallurgy enterprises. 

Before the 2008 crisis, large borrowers preferred to raise financial resources on 

the Eurobond market, while small enterprises preferred to use bank lending. When there 

was a favorable environment on external financial markets, the segment of Eurobonds of 

metallurgical enterprises increased - lending rates were at a lower level compared to the 

rates on the domestic market, and the exchange rate risk on external loans was quite low 

in the context of the prevailing ruble appreciation. During the crisis (2008-2009), the 

situation changed dramatically: firstly, investors' requirements for the credit quality of 

borrowers became more stringent, and secondly, Russian borrowers began to be much 

more cautious about loans in foreign an increase in the volatility of the ruble exchange 

rate [67, p. 37]. 

The domestic bond market was more active than the Eurobond market during the 

crisis years - in 2008 and 2014. new issues appeared on the Russian market, in contrast to 

the Eurobond market. The Eurobond market bottomed several times - in 2007, in 2014, in 

2018. - it was during this period that there was a complete absence of new releases 

(Figure 2.13). There are several reasons for such situations and a decrease in the volume 

of bond borrowings in general: 

 it was more profitable to attract bank loans, rather than bond loans - interest rates 

on loans are lower than the size of the coupon on bonds; 

 the metallurgical sector reduced the level of debt load - funds from internal 

sources were used to cover investments; 

 financial crises – global financial crisis of 2008and the financial and investment 

crisis of 2014 - and, as a result, increased uncertainty in the economic situation; 

 sanctions risks and increased sanctions pressure – in 2014 and 2018, respectively. 

The beginning of 2021 was accompanied by a deterioration in sentiment in the 

external market, an increase in the yields of US Treasury bonds and OFZ. These factors 

also did not contribute to the growth in the volume of placements of corporate bonds 

[266, p. 47]. 
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Fig. 2.13 – Issues of Eurobonds issued by ferrous metallurgy enterprises, by 

maturity/offer 

 

Source: compiled by the author based on [284]  

 

Borrowing terms in the Eurobond market averaged 5–6 years. with a decreasing 

trend over the past three years. The small number of issues is explained by the small 

number of issuers - out of 28 enterprises that issued bonds on the Russian market, only 11 

resorted to issuing Eurobonds. 

All loans on the Eurobond market, except for the very first one in 2002 (PJSC 

MMK - EUR 100,000,000), are denominated in US dollars (Figure 2.14). In terms of the 

volume of attracted financial resources, the Eurobond market is similar to the ruble bond 

market – relatively small loans until 2007 (up to USD 1 billion), a sharp increase in issues 

from 2008 to 2013. (up to 4 billion US dollars), strong fluctuations in the size of 

emissions after 2014 due to sanctions risks and an unstable economic situation. 

Among the enterprises that issued Eurobonds were those who did not go beyond 

single issues - Evraz NTMK, NLMK Ural, Mechel - issues were organized before 2008. 

Four enterprises have been present on the market since the early 2000s. and after the 

global financial crisis, TMK, Severstal, Evraz, and MMK began to raise funds much more 

actively through Eurobonds. Four more participants came after 2010 and are still present 

on the market - HC Metalloinvest, NLMK, Tulachermet, ChTPZ. Severstal (11) and 

Evraz (12) account for the largest number of Eurobond issues. 



420 
 

 
 

Fig. 2.14 – The volume of Eurobonds issued by ferrous metallurgy enterprises 

 

Source: compiled by the author based on [284] 

 

Pre-crisis 2000s were relatively stable - in the Russian Federation there was an 

increase in GDP and there was an excess of funds in the domestic financial market. 

Therefore, enterprises freely placed unsecured bonds. However, during the crisis in 2008-

2009. defaults were observed specifically on unsecured bonded loans [105, p. 29, 79]. 

Defaults occurred in the form of refusals to fulfill obligations to redeem bonds, 

pay coupons and redeem bonds under offers. Only the ruble bonds of seven enterprises 

defaulted, which can be seen on Figure 2.15. Almost all enterprises that declared default 

had previously had experience in issuing and servicing bonds in the Russian market, but 

the global financial crisis intervened. The bulk of defaults occurred during 2009-2010 – 

for six of them, a public program was proposed for restructuring obligations under 

bonded loans. These enterprises are still operating, however, none of them has issued 

bonds [103, p. 314]. 

Due to massive defaults, certain steps were taken to protect the rights of corporate 

bondholders. In the new edition of 2006 in paragraph 3 of Art. 33 of the Federal Law of 

December 26, 1995 No. 208-FZ “On Joint Stock Companies”, the issue of bonds was 

allowed only after full payment of the authorized capital of the company. The nominal 

value of all bonds issued by a joint-stock company should not exceed the amount of the 

company's authorized capital and (or) the amount of security provided by third parties. In 
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the absence of collateral, the issue of bonds was allowed no earlier than the third year of 

the company's existence and subject to the proper approval of the annual financial 

statements for the two completed financial years. However, at the moment (since 2012) of 

the listed requirements, only the full payment of the authorized capital remains. 

 

 
 

Fig. 2.15 – Defaults on bonds issued by iron and steel companies 

 

Source: compiled by the author based on [284] 

 

According tov. 27.1-2 of Federal Law No. 39-FZ of April 22, 1996 “On the 

Securities Market”, in the decisionon the placement of bonds, the methods of ensuring the 

fulfillment of obligations (for secured bonds) and the amount of the nominal value of the 

bonds being placed must be indicated. The total amount of nominal values of all bond 

issues placed under the bond program cannot exceed the amount specified in this program 

- there is no longer a mandatory connection with the size of the authorized capital and 

collateral. In accordance with the amendment made to Federal Law No. 39 in 2018, the 

Bank of Russia may establish additional requirements to the bond program, including its 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400344/e864f870cdbb71c0549bbfb3bb232b61b630e14b/#dst102840
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forms and requirements for its content. Thus, each separate procedure for issuing bonds 

falls under the control of the Central Bank of the Russian Federation [267, pp. 4–5]. 

During the period of rapid growth (early 2000s), most metallurgical enterprises 

used an aggressive expansion strategy by attracting a large amount of borrowed funds. 

This became critical for them when metal prices fell sharply - metallurgical production in 

developed countries is less profitable than in Russia. Foreign assets did not work at full 

capacity during the period of growth and turned out to be unprofitable during the crisis. 

Since metallurgical enterprises are characterized by a strong dependence on external 

conditions, all this was reflected in their financial performance. All companies 

represented in Table 2.10, the absolute value of net debt and the ratio of net debt to 

EBITDA increased. 

The most stable during the financial crisis were NLMK, Severstal, MMK and HC 

Metalloinvest. Until 2016, they tried with varying success to maintain a normal or low net 

debt / EBITDA ratio of less than 1. Those enterprises that had a high level of self-

sufficiency managed to avoid a significant shortage of financial resources and maintain an 

acceptable level of liquidity (Table 2.10). 

Many Russian enterprises, including Evraz, Mechel and TMK, have faced serious 

problems, a lack of liquidity and the need to repay debt obligations. They were forced to 

start negotiations on restructuring loans and deferring payments on them. 

One of the most ambitious (at least in terms of allocated resources) anti-crisis 

measures in late 2007 and early 2008 was Vnesheconombank's refinancing of external 

liabilities of companies in the real sector. Of the ferrous metallurgy enterprises, Mechel 

and Evraz turned for help. Mechel subsequently refused to attract loans from VEB (the 

company was not satisfied with the requested amount of collateral), and Evraz received 

the requested assistance. First of all, the instrument of support was the buyout of the 

company's debts by Vnesheconombank and further restructuring of this debt (extension of 

terms) [66, p. 183, 187, 245]. 

As a result of the fall in oil prices and the weakening of the ruble in 2014, 

companies' debt in foreign currency and the overall level of their debt burden increased, 

which had an impact on the financial situation in the real sector of the economy. 

At the same time, the growth of interest rates on banking operations in late 2014 – 

early 2015 did not have a significant negative impact on the debt sustainability of the 

steel industry. However, the limited availability of new loans led to a slowdown in the 

growth of the debt burden in the metallurgy, which can also be observed in Table 2.10. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400344/9d454f13a846fa96defe17e95d93d2cc71a4abfa/#dst102827
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Table 2.10 – Some indicators of metallurgical enterprises in 2008 - 2020 

 

Compa

ny 

Index 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

MMK Net debt, 

mln USD 603 3549 3878 2038 192 203 88 

Net Debt / 

EBITDA 0.3 2.21 2.86 1.27 0.1 0.08 0.06 

NLMK Net debt, 

mln USD 842 1456 3630 1666 761 891 2495 

Net Debt / 

EBITDA 0.19 0.62 1.88 0.70 0.39 0.25 0.94 

Severst

al 

Net debt, 

mln USD 4783 4212 3983 1532 2013 1227 2029 

Net Debt / 

EBITDA 0.9 1.3 1.9 0.7 0.4 0.4 0.84 

Evraz Net debt, 

mln USD 9031 

7 

184 6184 

5 

814 4802 3571 3356 

Net Debt / 

EBITDA 1.4 3.1 3.1 2.5 0.6 0.9 1.5 

TMK Net debt, 

mln USD 3063 3711 3656 2969 2539 2437 7290 

Net Debt / 

EBITDA 3.05 3.94 3.52 3.69 4.79 3.48 2.32 

HC 

Metallo

invest 

Net debt, 

mln USD 

No 

data 3995 6003 4185 3161 3227 3 212 

Net Debt / 

EBITDA - 1.6 2.3 2.1 2.5 1.1 1.3 

Mechel Net debt, 

mln USD 5100 7000 9400 6774 28462 32492 24052 

Net Debt / 

EBITDA 2.49 3.47 7.06 9.56 7.09 6.18 7.93 

 

Source: compiled by the author based on [188; 192; 194; 200; 219; 220; 238; 241; 

243; 268; 285] 

 

Subsequently, a reduction in the debt burden and a gradual reduction in rates on 

banking operations, including due to the easing of the monetary policy of the Bank of 

Russia, had a positive impact on the financial situation in the real sector. In the 

metallurgical industry, a significant improvement in the situation occurred already in 

2015 against the backdrop of rising world prices for metals and an increase in cash 
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receipts for companies in the industry, as a result of which the return on assets of the 

industry exceeded the average cost of its borrowings [264, p. 8]. 

Since 2017, metallurgical enterprises - potential borrowers have the opportunity to 

obtain guarantees on a loan (or bonded loan) in the amount of up to 50% of the actually 

provided loan amount (bonded loan) attracted for a period of 3 to 7 years. The lender 

must be a Russian bank that has a general license from the Central Bank of the Russian 

Federation, or VEB.RF. 

Guarantees are provided for loans (excluding loans under revolving credit lines) or 

bonded loans raised in rubles to carry out their main production activities and / or capital 

investments, as well as to repay loans and / or bonded loans previously raised to carry out 

their main production activities and/or capital investments [32]. 

 As shown in paragraph 2.1 (Table 2.1 and Table 2.2) despite the growth and 

decline Growth Rates of Banking Sector Indicators on Loans Provided to Non-Financial 

Organizations in times of crisis the share of financing in the form of bank loans is still 

small. 

Loans granted to non-financial organizations, as well as arrears on them are shown 

on Figure 2.16. The non-financial sector includes, in addition to the metallurgical 

industry, many other industries, so the amounts of loans and debts look significant. 

 

Fig. 2.16 – Corporate loans granted to non-financial organizations and overdue debts on 

them, billion rubles. 

 

Source: compiled by the author based on [265; 271] 
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Due to the deteriorating situation in the financial markets, the spread of the 

coronavirus pandemic and the corresponding restrictive measures both in the world and in 

Russia, the Bank of Russia adopted temporary regulatory easing for financial institutions, 

and also implemented a set of measures aimed at supporting the most vulnerable sectors 

of the economy and citizens. borrowers facing reduced income as a result of the 

pandemic. This causes an increase in lending to non-financial organizations in recent 

years [209, p. 5]. 

Although the percentage of overdue loans on corporate loans increased over time, 

this growth was quite proportional to the volume of loans issued – from 5.4% in 2011 to 

8% in 2021 (Figure 2.17). 

 

 

Fig. 2.17 – Overdue debt on corporate loans issued to non-financial organizations, in % 

of all loans issued to non-financial organizations 

 

Source: compiled by the author based on [265; 271] 

The volume of ruble loans issued to non-financial clients in 2021 increased by 

10.7% compared to 2020 (RUB 33,697.3 billion in 2021 and RUB 30,100.4 billion in 

2020), while the sectoral structure of such loans differs from bonds. If the oil and gas 

industry was the leader in the bond market (Figure 2.3), then in the market of bank loans 

in recent years - trade and retail (Figure 2.18). They make up the main share - 42%. The 

share of oil and gas companies is relatively small (4.5% in 2019), and this share has 

almost halved compared to 2018 (the trend is in line with the publicly traded debt 

market). The share of metallurgical production is quite stable - at the level of 3.5% - 4%, 

since enterprises in this industry prefer issuing bonds [266, p. 33]. 
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In 2018, when there were no borrowings on the ruble and Eurobond markets, steel 

companies continued to attract loans, and their share slightly increased from 3.5% to 

4.1%. 

A bank loan differs from a bond issue in many ways (some of which can 

significantly affect the interest rate). Such parameters may include a wide range of loan 

clauses, the presence of collateral for the loan, the right of the creditor to early debt 

collection, the non-public nature of the relationship, and others. In this regard, borrowers 

with not very high credit quality are more accessible to bank loans. Enterprises of higher 

credit quality, on the contrary, willingly used the opportunities that opened up in 2019 to 

raise funds by issuing bonds, increasing their presence in the bond market, as well as to 

diversify funding sources [266, p. 35]. 

 

 

Fig. 2.18 – Sectoral structure of bank loans issued to non-financial clients in 2017-2019 

 

Source: compiled by the author based on [266, p. 34] 

 

The investment needs of metallurgical enterprises require such volumes of 

financial resources that, as a rule, exceed the capabilities of one creditor. The issue of 

long-term bonds and the provision of loans on a syndicated basis allows borrowing in the 

volumes required by the enterprise. Also, a syndicated loan and bond issue are used by 

issuers as a means of raising capital in cases where owners want to increase the scale of 

their activities and at the same time prevent the “dispersal” of capital. Although such a 
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threat is not relevant for Russian metallurgical enterprises, as was mentioned in paragraph 

2.1. 

Technically, a syndicated loan, as well as the issue of bonds, takes place with the 

participation of financial investors, primarily commercial banks or a consortium of banks. 

In international practice, syndicated lending is a fairly common phenomenon. In 

economically developed countries, syndicated lending has been developed since the 60s. 

of the last century, up to 80% of large investment projects are financed on a syndicated 

basis [71, p. 305; 93, p. 97; 123, p. 30]. 

Before 1998, syndicated loans were usually financed by foreign banks. Currently, 

domestic banks are the organizers in the Russian syndicated lending market – the leaders 

in terms of transaction volume in 2021 were Sberbank of Russia, Gazprombank, VEB.RF, 

Bank FC Otkritie and Alfa-Bank. Most often, the borrowers of these loans, except for 

ferrous metallurgy enterprises, are enterprises exporting highly liquid products (oil, gas, 

gas condensate, non-ferrous metals). There is also syndicated lending for long-term 

investment projects, where the borrower is a company specially created for the project 

[70, p. 78; 114, p. 6; 115, p. 12; 282]. 

Over the past five years, both the number of granted syndicated loans and their 

volume have increased in Russia (Figure 2.19). Moreover, the amount is not directly 

proportional to the amount of the loan. 

 

 
 

Fig. 2.19 – The ratio of the number and volume of syndicated loans in Russia 

 

Source: compiled by the author based on [283] 

https://cbonds.ru/company/313/
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Among the CIS countries in terms of the amount of loans granted, Russia ranks 

first, Kazakhstan ranks second, and Ukraine ranks third. Russia leads by a wide margin - 

the volume of syndicated loans provided to Kazakh and Ukrainian borrowers is more than 

20 times less than Russian ones. 

In Russia, the market for syndicated loans took shape only in 2004, and 

metallurgical enterprises entered this market even later - the first borrowings in the non-

ferrous metallurgy industry were in 2007, ferrous metallurgy enterprises began to use this 

tool only from 2013. 

As shown in Figure 2.20, loans in the form of a syndicated loan were attracted 

much more actively in the non-ferrous metallurgy sector - with the same frequency, the 

amount of loans for ferrous metallurgy enterprises is significantly inferior to non-ferrous 

metallurgy. 

 
 

Fig. 2.20 – Distribution of syndicated loans by non-ferrous and ferrous metallurgy 

industries, mln. USD 

 

Source: compiled by the author based on data from [283] 

 

Individual financial institutions are not always ready to provide the requested 

funds in full, and most importantly, to take risks in relation to one specific borrower, even 

if he is quite well-known and reliable. As creditors, in accordance with Federal Law No. 

486-FZ "On a syndicated loan (loan)and amendments to certain legislative acts of the 

Russian Federation”, not only credit institutions (both domestic and foreign) can act, but 

also non-state pension funds, management companies of an investment fund, mutual 
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investment fund and non-state pension fund, etc. [20, art. 2; 166]. 

Syndicated loans do not have fundamental disadvantages, but in the financial 

world there are no ideal tools for all occasions, which means that it cannot be argued that 

syndicated loans will always suit any enterprise in terms of financing requirements. A 

syndicated loan is a very successful way to finance large investment projects. only a 

larger loan amount will be economically beneficial to the borrower. It also has a shorter 

organization period than a bond issue, as it does not require the registration of a 

prospectus. 

Unlike bonds, a syndicated loan has an average interest rate sensitivity to 

fluctuations in financial markets, has a flexible schedule for using and repaying the 

principal debt, provides for early repayment, changes in financing conditions and a 

combination of various types of collateral, and allows you to establish long-term 

relationships with partner banks. 

For example, during the crisis of 2008-2009. companies that issued bonds with 

18-20% coupons were forced to pay non-market coupon payments to maturity (offers), 

while lending rates were reduced to 8-9%. Participating banks that do not want to reduce 

the rate on the syndicated loan were replaced [70, p. 77; 96, pp. 49–51, 53]. 

Compared to a club loan, a syndicated loan has an unlimited range of potential 

investors and unlimited publicity. For organizing banks, a syndicated loan is a more 

profitable tool that allows diversifying the loan portfolio by type of economic activity [96, 

p. 53]. 

By attracting a syndicated loan, the borrower, on the one hand, thus creates a 

public credit history with a large number of lenders, but on the other hand, attracting a 

syndicated loan by the borrower will require him to have a positive credit history. So, for 

an enterprise that is just entering the credit market, such an investment financing 

instrument may not be available [114, p. 12]. 

In international practice, most syndicated loans are provided without collateral, 

are issued against the security of cash receipts and other assets created in the course of the 

implementation of the investment project. In Russian practice, loans are issued in the 

presence of collateral, including a pledge of current assets, which is far from always 

consistent with the purpose of lending and, accordingly, such a choice of collateral by 

banks creates problems for borrowers to find it [123, p. 33]. 

Depending on the economic needs, the number of lenders participating in the 

syndicate can be as insignificant (sometimes such lending is called a club loan), as well as 
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very large, and in exceptional cases can reach hundreds of creditors. Most often, 

syndicated loans in Russia are club deals with regular customers (ferrous metallurgy is no 

exception). Therefore, when issuing a club loan, the list of participating creditors is 

determined in advance in a non-public way - for example, these can be banks that have 

common founders, experience in joint projects, common clients and trusting relationships 

with each other. For this reason, the company's further opportunities to diversify its loan 

portfolio among lenders are limited. A club deal has limited publicity and, in form and 

substance, the deal is perceived by the market with less enthusiasm than market 

syndication [96, p. 52; 113, p. 2; 114, p. 10; 166]. 

Consistency among creditors of steel companies also extends to the main investors 

in their bonded loans – for many years they have been credit institutions, the share of 

which has recently increased slightly (from 44% in 2017 to 45% in 2020, respectively). In 

second and third place among investors are NPFs and non-financial organizations. The 

share of NPFs decreased from 19% to 17%, while the share of non-financial organizations 

slightly increased from 8 to 9% (from 2017 to 2020). A significant number of credit 

institutions among bondholders is explained by the fact that banks act as organizers for 

the placement of bonds of corporate issuers and often guarantee the repurchase of all or 

part of the issue. Partly for this reason, and also due to the complexity and riskiness of the 

issuance procedure, enterprises resort to the services of professional participants in the 

securities market to issue and place bonds. Thus, Russian banks take an active part both 

in financing with a syndicated loan and in financing with bonds [266, p. 44]. 

Intermediary fees add significantly to the cost of borrowing. In Western 

companies, the total costs associated with the placement and maintenance of the process 

of circulation of bonds in the capital market are estimated at up to 4% of the nominal 

value of bonds. In Russia, these costs reached 7 - 8% [71, p. 305]. 

Since 2014, for the state registration of an issue (additional issue) of emissive 

securities placed by subscription, a state fee of 0.2% of the nominal amount of the issue 

(additional issue), but not more than 200,000 rubles, has been paid. Since the volume of 

the loan being placed on the Russian market currently amounts to several tens of billions 

of rubles, it can be assumed that the payment of the state duty for most Russian issuers 

does not seem to be a significant cost item [4, art. 333.33; 79, p. 338]. 

The amount of remuneration of intermediaries depends on the volume of services 

provided, the volume of the placed issue and other factors. When placing bonds through 

the exchange, there are established fees for its services. Table 2.11 shows the amount of 
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commission fees on the Moscow Exchange for the organization of trading and for 

clearing services for transactions with bonds and Eurobonds of enterprises. 

 

Table 2.11 – Tariffs for transactions with bonds and Eurobonds of enterprises on the 

Moscow Exchange 

 

Mode Total commission 

Tariff "Anonymous mode 

of negotiation transactions 

(NTP)" 

500 rub. per deal 

Tariff plan 

"Accommodation - fixed" 

RUB 11,161,860 

Main trading mode T+ 0.0001% of the transaction amount×maturity, but not 

more than 0.0125% of the transaction amount 

Negotiated Trades Mode, 

Trading Mode "Qualified 

Investors-RPS" and 

Trading Mode 

"Redemption: Address 

Orders" 

0.0001% of the transaction amount×maturity, but not 

more than 0.01% of the transaction amount and not 

more than 1,800 rubles. 

Trading mode 

"Fulfillment of obligations 

under futures contracts" 

0.002% of the transaction amount 

Mode of trading in large 

blocks of securities 

0.005% of the transaction amount 

Other trading modes 0.0001% of the transaction amount×maturity, but not 

more than 0.0125% of the transaction amount 

 

Source: compiled by the author based on [214] 

 

Thus, the costs of attracting investments with the help of a bonded loan will be 

reasonable and insignificant with large amounts of borrowing that can be afforded, only 

large issuers. The disadvantages of issuing small volumes of bonds lie not only in the 

significant costs of issuing and servicing the loan, but also in the fact that issuances of 

small volumes of bonded loans, as a rule, are not sufficiently liquid and, therefore, lose 

the main advantage of borrowing in the form of bonds [79, pp. 338–339]. 

The requirements for a borrower under a syndicated loan are softer than those for 

a company issuing bonds. But this does not mean that they are affordable for medium and 

small enterprises - as a rule, syndicated loans are provided to borrowers with a revenue of 

more than $200 million per year. The minimum amount of a syndicated loan that Russian 

commercial banks are willing to provide starts at $40 million. Smaller amounts of funding 

are secured through traditional loans, as part of the borrower's costs for a syndicated loan 
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is fixed (expenses for paying for the services of lawyers, appraisers, the bank's expenses 

for preparing an information memorandum, financial model, presentation) and do not 

change with a decrease in the amount of the loan [96, p. 51]. 

The main costs of the borrower for servicing the debt are interest payments, the 

amount of which is determined even in the initial terms of the loan. 

The administrative costs of a syndicated loan are lower than those of a bonded 

loan or a traditional loan. However, in addition to the standard expenses of the borrower 

in the form of paying interest on a loan, a number of specific fees are applied in 

syndicated lending [113, p. 7–8]. 

Firstly, this is the organization fee (arrangement fee or front-end-fee), which is 

received by participating creditors for arranging a loan, in fact, for agreeing to participate 

in it. It includes: 

1) commission of the organizer of the syndicate (arranger fee or lead management 

fee); 

2) commission of syndicate managers (management fee or pool fee), i.e. members of 

the syndicate who have assumed the obligation to provide larger amounts of credit 

than other creditors; 

3) commission of other ("simple") participating banks. 

As a rule, the organization fee is determined in the mandate and paid by the 

borrower to the agent bank, which in turn distributes the appropriate amounts among the 

banks participating in the syndicate, depending on the status of each of them. 

Secondly, the agency commission or commission to the agent (agency fee), paid to 

the agent bank for the performance of its functions. As a rule, the commission is fixed in 

absolute value and is paid annually. 

Thirdly, the commission for the obligation to provide a loan or the commission for 

underwriting (underwriting fee). This commission may be included in the commission for 

arranging a loan. If not, then it is calculated from the amount of obligations assumed 

irrevocably by the lead organizer for the organization of a syndicated loan and is paid at a 

time. 

Fourth, a commission is possible for the agent bank to perform the functions of a 

security trustee fee. It is paid in a lump sum in absolute terms, sometimes annually. As 

with simple lending, a reservation fee (commitment fee) is applied, which is paid during 

the period of availability of credit funds (as a percentage per annum of the unused loan 

amount). 
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In addition to commissions, the borrower pays for legal services related to the 

preparation of documentation and registration of documentation, which, as a rule, amount 

to 0.05 - 0.1% of the loan amount. This is also why it is more cost-effective for a 

borrower to raise funds in a large amount (preferably at least $10 million) and for a longer 

period in order to stretch the lump-sum expenses over time [113, p. 8]. 

A syndicated loan is, as a rule, of a long-term or medium-term nature and is quite 

suitable for providing resources for the capital expenditures of metallurgical enterprises, 

combining large amounts of funds provided, long terms and, at the same time, flexibility 

and a convenient debt repayment schedule [123, p. 31]. 

For considered on Figure 2.21 period, the sectoral structure of borrowers in the 

syndicated loan market changed with a predominance in 2013, 2018, 2019. shares of the 

oil and gas industry and non-ferrous metallurgy - in 2016, 2017, 2020Since entering the 

market, iron and steel companies have raised funds through syndicated loans annually, but 

the share of the total market amounted to a maximum of 18% and a minimum of 3%, or 

USD 850 and 178 million, respectively. 

 

 
 

Fig. 2.21 – Shares of syndicated lending by industry, % 

 

Source: compiled by the author based on [283]  

 

For bond issues for the same period, the minimum amount was USD 850 million 

(in 2019), and the maximum amount was USD 3,900 million (in 2013) - this is only for 

eurobonds [283]. 
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These data show that the market for syndicated loans is in demand, but an 

auxiliary source for attracting investment by ferrous metallurgy enterprises. Despite the 

fact that a loan is a more stable source of financing compared to bonds, issues of bonded 

loans prevail among the sources of financing.  

As a way to mobilize capital, a bond loan is accompanied by a specific risk for the 

issuing enterprise - with an unfavorable change in interest rates, it can become a rather 

expensive source of financing. Therefore, in practice, a refinancing system is provided - 

the replacement of a bonded loan with a relatively high interest rate for a new loan with a 

lower interest rate [87, p. 835]. 

In the conditions of the modern domestic stock market, the issue of corporate 

bonds is possible and preferable for highly profitable enterprises in the metallurgical 

industry and some other industries (oil and gas complex, energy, communications, etc.) if 

they implement large investment projects. Unlike a traditional bank loan, the repayment 

of the principal on a bonded loan occurs, as a rule, on the day the loan expires. This 

circumstance makes it possible to fully service the debt at the expense of profit from the 

implementation of the investment project itself [79, p. 336; 92, p. 397]. 

In addition, interest payments on bonds Unlike dividends, they are treated as 

expenses of the enterprise and therefore reduce the taxable base. In essence, this means 

that in this way the state provides tax subsidies for the use of borrowed capital, which do 

not apply to equity [59, p. 362]. 

However, the outstanding debt entitles the bondholders to claim her property. The 

higher the debt, the greater the likelihood of the issuer going bankrupt or reorganizing. 

It is also impossible to defend against outside influence even for large enterprises, 

financial crises and other macroeconomic factors will have an impact on any economic 

entity - this was confirmed by changes in terms and volumes of borrowing among 

metallurgical enterprises. It is safe to say that bonds loans provide opportunities for 

financing investments on a medium and long-term basis, and also increases the 

information transparency of the issuer when placing securities through the stock 

exchange. The latter gives the enterprise an advantage in the eyes of investors not only 

when issuing bonds, but also when using other methods of attracting investments. 

Conclusion: the investment needs of metallurgical enterprises require such 

volumes of financial resources that, as a rule, exceed the capabilities of one creditor. The 

issuance of medium- and long-term bonds and the provision of loans on a syndicated 

basis allows borrowing in the volumes required by the enterprise. 
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Even in the Russian Empire, a significant number of enterprises arose on the 

initiative of banks and with their extensive assistance. Bank lending at the turn of the XIX 

- XX centuries. several tens of times higher than the issuance of bonds - enterprises 

turned to the issue of the latter only if it was impossible to further attract loans for their 

investment needs. A century later, the situation has changed - the second most popular 

source of financing for metallurgical enterprises is bonded loans. 

The role of the banking system in financing investments has been and remains low 

- partly due to high interest rates compared to bond borrowings, partly due to the presence 

of less risky banking operations compared to lending to the real sector. 

 

 

2.3. The role of leasing in long-term financing of investments 

 

 

 

In the early 2000s large metallurgical enterprises have begun to introduce modern 

technologies in their production. However, any new technology needs to be optimized 

according to specific conditions. A feature of technological development at the present 

time has been the strengthening of the role of external sources of technology provision. 

This is primarily due to the desire to reduce their own R&D costs, relying only on their 

own developments, the company can lag behind competitors, and the growth of 

duplication of the company's developments does not provide it with technological know-

how and related advantages [126, pp. 224–225]. 

Recently, the period of moral and physical wear and tear of equipment has been 

significantly reduced. Due to the growing competition, manufacturers have to replace 

obsolete funds with new ones, which are distinguished by a higher level of technical and 

economic indicators. But, due to technological development, the cost of machinery and 

equipment is increasing. Therefore, the renewal of fixed assets of the enterprise depends 

on the availability of free capital and requires constant attraction of financial resources 

[126, p. 231].  

Based on the experience of foreign countries, where many flexible instruments for 

raising capital are used, leasing has become widespread in financing the real sector of the 

economy [126, p. 226].  

There are many points of view regarding the history of leasing. Of these, two main 

approaches can be distinguished. Some believe that leasing has a rather ancient history of 

origin, while others believe that leasing appeared only at the end of the 19th century. 
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However, it was in the last decades of the 20th century that fundamentally new types of 

lease appeared, stimulating investment activity [85, p. 6]. 

Taking into account the legislative and regulatory acts of a particular country, 

various leasing agreements are also concluded. For example, in Germany, leasing is a 

long-term lease, in which the lessee assumes responsibility for maintaining the leased 

asset and paying all taxes and insurance payments. In France, leasing is the leasing and 

possession of real and industrial movable property for a period comparable to the 

depreciation time of this property. In England, leasing is identified with the rental of 

equipment. In the USA, as a rule, leasing is considered to be the provision of machinery 

and equipment for use with various options for mutual obligations between the lissor and 

the renter and various terms of the contract [107, pp. 459–460]. 

In 1982, the US Taxation Act introduced the term "financial leasing", i.e. a 

transaction in which the renter (tenant) is given equipment for use for the full term or 

most of the life cycle of the property; the renter is responsible for maintenance, taxes and 

equipment insurance; the total payments received by the lissor (lessor) fully cover the 

initial cost of the equipment and provide a return on invested capital. Currently, in the 

United States, at least half of the loans for the development of the material and technical 

base of companies are carried out through leasing activities [65, p. 14; 86, p. 199]. 

The 1985 Seoul Convention on the Establishment of the Multilateral Investment 

Guarantee Agency (MIGA) refers to new forms of investment as direct investment, 

among which leasing is also mentioned. The investment orientation of leasing activity is 

typical for leasing in many countries of the world. However, in each country there are 

certain features and differences in understanding the essence of leasing [56, p. 222; 85, p. 

10]. 

In accordance with Russian legislation, leasing (financial lease) is a set of 

economic and legal relations arising in connection with the implementation of a leasing 

agreement, including in connection with the acquisition of a leased asset [27, p.v. 2]. 

Namely, the lessor undertakes to acquire ownership of the property indicated by 

the lessee from the seller specified by him and transfer this property to the lessee for 

temporary possession and use. Thus, in the Federal Law “On Financial Leasing 

(Leasing)”, leasing is considered as a specific form of financing investments in fixed 

assets through a specialized (leasing) company, i.e. as a type of investment activity for the 

acquisition of property and a form of investment in the production sector [27, art. 2, 3].  
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At the same time, the lessor acquires ownership of the property (fixed assets) 

provided for by the contract from a certain supplier and provides it to the lessee for 

temporary possession and use for entrepreneurial activities in accordance with Russian 

law. The lessor, acquiring property for the lessee, finances the future use of the property, 

and then, through periodic lease payments, reimburses its costs and receives 

remuneration. Consequently, through the investment activity of the lessor, the fixed assets 

of the lessee are replenished, i.e. the leasing company actually lends to the lessee [56, p. 

221]. 

Unlike a sales contract, under which the ownership of the goods passes from the 

seller to the buyer, in leasing the ownership of the leased asset remains with the lessor, 

and the lessee acquires only the right to its temporary use. After the expiration of the 

lease agreement, the lessee can purchase the object of the transaction at an agreed price, 

extend the lease agreement or return the equipment to the owner upon expiration of the 

agreement. 

From an economic point of view, leasing is similar to a loan granted for the 

purchase of equipment: the tenant receives an immediate cash inflow, as it is relieved of 

the need to pay for the received assets. But he undertakes the obligation to continue to 

make payments stipulated by the leasing agreement. Similarly, it was possible to take out 

a loan in the amount of the value of assets, assuming an obligation to repay the principal 

amount of the debt with interest. Thus, the cash flows from leasing and credit are similar. 

In both cases, the enterprise today receives at its disposal the necessary asset / funds for 

its acquisition, and pays for them later. This similarity is typical only for financial leasing, 

while another type of leasing - operational - is more similar to classic equipment rental. 

Considering the high cost of equipment for metallurgical enterprises, as well as vehicles 

for transporting products, it is not surprising that financial leasing has been used by 

ferrous metallurgy enterprises for a long time [56, p. 222; 59, p. 678]. 

In general, in Russia, the share of financial leasing has always exceeded operating 

leasing - operating leasing reached its maximum of 21% in 2017, and in 2021 its share 

decreased to 6% (Figure 2.22) [227]. 

The share of financial leasing, which is more suitable for investment in fixed 

assets, has increased significantly over the past four years. However, this growth is 

associated not only with the conclusion of leasing agreements for new equipment, 

expansion of production, etc. In the financial leasing segment Figure 2.22 also includes 

leaseback, which enterprises often resort to in times of crisis [227]. 
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Fig. 2.22 – The ratio of operational and financial leasing (in %). 
 

Source: compiled by the author based on [226; 227]  

 

When compared with other methods of acquiring equipment, leasing has a number 

of significant advantages: 

 assets are acquired and transferred to the lessee, which is more convenient for the 

metallurgical enterprise, since a bank loan may not cover the entire cost of the 

acquired assets, the rest will need to be paid from its own funds; [86, p. 200] 

 leasing makes it possible to expand production and establish maintenance of 

equipment without large one-time costs and the need to attract borrowed funds; 

[85, p. 8] 

 in classical financial leasing, the term of the contract coincides with the term for 

writing off the value of the leased property for depreciation, therefore, at the end 

of the contract, the lessee can purchase the leased asset at a residual value, which 

should be significantly lower than its actual price, if the leased asset is fully 

depreciated by the end of the contract term, then the lessee, after its acquisition, is 

exempted from property tax payments; [86, p. 201] 

 the problem of limited liquidity is mitigated, the cost of purchasing equipment is 

evenly distributed over the entire term of the contract, and funds are released for 

investment in other types of assets; 

 borrowed capital is not involved and the balance of the enterprise maintains an 
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optimal ratio of equity and borrowed capital - which is one of the most important 

points for ferrous metallurgy enterprises, since they constantly use borrowed 

capital in their activities; 

 the leasing scheme provides for more flexible terms than a loan agreement - 

payments are made after installation, commissioning and commissioning of 

equipment; 

 leasing agreements may provide for the obligations of the lessor to carry out 

repairs and technological maintenance of equipment - this is especially important 

when leasing complex equipment, such as equipment for metallurgical 

enterprises;  

 the lessee has more opportunities to coordinate the costs of financing investment 

investments and proceeds from the sale of products than is the case, for example, 

when buying and selling equipment, accelerated depreciation allows you to 

predict the ratio of income and expenses, to prevent sharp fluctuations in the 

financial result; 

 the acquisition of equipment under leasing allows enterprises to significantly 

reduce the tax base by optimizing tax deductions, sometimes this can occur due to 

property tax savings - in the regions tax incentives may be provided for 

enterprises investing in fixed assets [85, p. 8, 9].  

In its legal form, a leasing transaction is a kind of long-term lease of investment 

assets. With financial leasing (sometimes called leasing with full depreciation), the right 

to choose the property (object) of the contract, as well as the manufacturer (seller) 

belongs to the lessee. The contract may provide that the choice of the seller and the 

acquired property is carried out by the lessor. In all cases, when acquiring property, the 

lessor is obliged to warn the manufacturer (seller) that the property is being acquired to 

transfer it to leasing [56, p. 222]. 

The subject of a financial leasing agreement in Russia can be both movable and 

immovable property. It is impossible to conclude a leasing agreement in respect of land 

plots and other natural objects, as well as property that is prohibited by federal laws for 

free circulation or for which a special circulation procedure has been established, except 

for military products [27, art. 3; 65, p. 15]. 

Distinctive features of the use of credit and leasing investment mechanisms are 

given in Table2.12 [65, p. 41]. 
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To date, financial leasing is one of the tools that allow you to make large capital 

investments in the development of the material and technical base of any production [85, 

p. 8].  

 

Table 2.12 – Distinctive features of the use of credit and leasing mechanisms 

Characteristics Credit Leasing 

Direction of 

spending 

Any type of business activity Activation of production 

activities, development and 

modernization of production 

facilities 

Members Commercial bank, 

enterprise-borrower, 

guarantors, guarantors 

Lessor (leasing company), 

lessee (enterprise), property 

supplier, commercial bank, 

insurance company 

Subject of the 

contract 

Cash Movable and immovable 

property 

Return Guarantee 

Amount 

Requires a guarantee in the 

amount of the full loan 

amount and interest for its 

use 

The amount of the guarantee 

is reduced by the value of the 

leased property 

Payments Loan payments are covered 

from the income received by 

the enterprise, on which all 

prescribed taxes are charged 

Leasing payments (included 

in the cost of production) 

reduce the tax base and 

stimulate the development of 

production 

Control over the 

intended use of 

funds 

Difficulty Guaranteed 

 

Source: compiled by the author based on [65, p. 42]  

 

Metallurgical enterprises often lease not only specialized equipment, but also rail 

transport and trucks to transport their products. 

Leasing of railway equipment after 2018 began to decline - this was due to the 

reduction of railway equipment, against the background of the pandemic, volumes also 

decreased in 2020, but at the end of 2021 there was an increase due to the growth in 

freight traffic on the networks of Russian Railways against the backdrop of mitigation of 

the risks of the epidemiological situation (Figure 2.23). 

The main increase over the past year was shown by the leasing of cars and trucks. 

Against the backdrop of a shortage of cars in 2021 and an increase in their cost, growing 

demand from the segment of small and medium-sized businesses, whose share increased 

from 58% in 2020 to 65% in 2021, became a key driver of car leasing [227]. 
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The volume of leasing transactions for machine-building, metalworking and 

metallurgical equipment and for a minimum amount of 13 billion rubles. (about 225 

million US dollars), and for a maximum amount of 50 billion rubles. (USD 673 million) 

are close to the bank loan market, but significantly inferior to the bond market (Figure 

6.2). 

However, the increase in the segment of metalworking and metallurgical 

equipment, as in the case of the overall increase in financial leasing by Figure 2.22, may 

indicate the use of a leaseback - obtaining additional financial resources through the sale 

of their assets and the simultaneous execution of a financial leasing agreement on them. 

 

 

Fig. 2.23 – Volumes of the value of property leased for some segments 

 

Source: compiled by the author based on [226; 227] 

 

Investments in the form of leasing can not only create points of economic growth, 

but also improve the structure of industry in an innovative direction [107, p. 364]. 

However, leasing is not always cheaper than using own funds or bank lending - 

sometimes the lessee is simply deprived of the opportunity to purchase property 

immediately for the full price. To purchase expensive assets, lessees have to agree to not 

the most favorable leasing terms. Leasing projects are heterogeneous, sometimes they are 
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characterized by increased risks - lessees have to pay an increased price for these risks. 

As a rule, the cost of leasing financing is more expensive than the cost of financing 

through a bank loan, despite certain tax incentives, which are often provided by national 

laws [63, C. 26; 65, C. 41; 71, p. 313; 86, p. 202].  

On the Figure 2.24 shows the level of average rates on bank loans and lease 

payments over the past five years - rates on loans throughout this period have always 

been lower than on lease payments. At the same time, such a difference is quite 

understandable, since leasing companies carry out their activities mainly through bank 

loans (the latter account for 53-56% in the funding structure). Therefore, the rates under 

leasing agreements objectively cannot be lower than those for bank loans. 

The amount of advances from lessees correlates with the lease payment rate – this 

was especially noticeable in 2020 – the decrease in advances was offset by an increase in 

the lease payment rate [217, p. 10]. 

The parties to a leasing transaction can currently enjoy the following tax 

advantages compared to purchasing equipment through bank lending: 

1. accelerated depreciation with an acceleration factor of no more than three; 

2. the lessee includes in the cost of interest on loans used to purchase leased property 

[4, p. 1 art. 265]. 

 

 

Fig. 2.24 – Size of average rates on bank loans, lease payments and advances (in %) 

 

Source: compiled by the author based on [217, p. 6, 10] 
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The current legislation of the Russian Federation does not contain a direct 

prohibition on the inclusion in the leasing agreement of the condition that the lessor has 

the right to increase the amount of leasing payments in the event that the bank raises the 

interest rate for using a loan attracted by the lessor to purchase the leased asset. 

If the lease agreement did not provide for the lessor's right to change the amount 

of monthly lease payments, then the latter can be changed only by agreement of the 

parties. 

It is also possible to revise the amount of leasing payments in a judicial 

proceeding. According to the position of the Presidium of the Supreme Arbitration Court 

of the Russian Federation, a change in circumstances is recognized as significant if the 

parties to the transaction at the time of its conclusion could not reasonably foresee the 

occurrence of the corresponding change. For example, an increase in lease payments due 

to changes in inflationary processes and a deterioration in the financial position of the 

lessor, the court may recognize as an insignificant reason. Inflationary processes are not 

among the circumstances, the occurrence of which cannot be foreseen. When entering 

into contractual relations, the parties had to predict the economic situation, and therefore 

could not exclude the possibility of price increases during the period of the transaction. In 

one of the cases, the court refused to satisfy the claim for changing financial lease 

(leasing) agreements in terms of the amount of the agreement, indicating that [164; 167]. 

The leasing mechanism has advantages in terms of the amount of guarantees 

required for investors: with a loan option, the investor requires a 100% guarantee of the 

return of funds and interest on the loan; when implementing the leasing process, the 

investor's requirements for guarantees can be reduced to 40% depending on the leasing 

scheme and conditions leasing contract. As you know, investing, including through a 

leasing mechanism, largely depends on the reliability of the guarantee for the return of 

invested funds, insurance protection against losses as a result of default on obligations 

due to the temporary or complete insolvency of the lessee [65, p. 42].  

From the point of view of the lessee, his refusal to fulfill contractual obligations is 

less risky than with a loan, since the likelihood of a court case to declare the lessor 

bankrupt is low [65, p. 58]. 

All measures of state support for the activities of leasing organizations 

(companies, firms) are listed in Art. 36 of the Federal Law No. 164-FZ "On Financial 

Lease (Leasing)": 
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 development and implementation of a federal program for the development of 

leasing activities in the Russian Federation or in a separate region as part of a 

program for the medium and long-term socio-economic development of the 

Russian Federation or a region; 

 creation of collateral funds to ensure bank investments in leasing using state 

property; 

 equity participation of state capital in the creation of infrastructure for leasing 

activities in certain targeted investment and leasing projects; 

 measures of state protectionism in the development, production and use of 

science-intensive high-tech equipment; 

 financing from the federal budget and the provision of state guarantees for the 

implementation of leasing projects (Development Budget of the Russian 

Federation), including those with the participation of non-resident companies; 

 provision of investment loans for the implementation of leasing projects; 

 providing banks and other credit institutions with exemption from paying tax on 

profits they receive from providing loans to leasing entities for a period of at least 

three years for the implementation of a leasing agreement; 

 legal provision of tax and credit benefits to leasing companies in order to create 

favorable economic conditions for their activities; 

 granting to lessees, processing or harvesting agricultural products, the right to 

make lease payments by deliveries of products on the terms stipulated by leasing 

agreements; 

 assignment to the subject of leasing of breeding animals, as well as cattle of 

specialized meat breeds grown in the Russian Federation for breeding purposes; 

 creation of a fund of state guarantees for exports in the implementation of 

international leasing of domestic machinery and equipment. 

Most of the state support is aimed at promoting leasing in less profitable 

industries. For example, subsidies from the federal budget for Russian leasing companies 

to stimulate demand and increase the competitiveness of Russian industrial products (the 

state program "Development of Industry and Increasing its Competitiveness") do not 

apply to the ferrous metallurgy sector - only mechanical engineering, light industry and 

the industry of socially significant goods. The same applies to subsidies for leasing 

organizations to compensate for losses in income when providing the lessee with 



445 
 

preferential terms under leasing agreements for industrial products. The main part of the 

financial assistance from the state at the moment, in addition to the above, is to provide 

preferential loans to finance equipment leasing (for technological re-equipment, 

modernization of fixed production assets). One of the development institutions, the 

Industrial Development Fund, participating in a leasing project, can provide financing for 

up to 90% of the advance payment for leasing equipment [258].  

Thus, for metallurgical enterprises, as they are quite profitable, there are no 

separate benefits and special support to stimulate leasing in the industry. Ferrous 

metallurgy enterprises as lessees do not receive additional assistance from the state within 

the framework of state programs [28; 37]. 

The average duration of leasing agreements over the past 10 years has decreased - 

from 4.4 years in 2010 to 3.7 in 2020. The same is observed among certain groups of 

lessees - the duration of financial leasing agreements has been gradually decreasing since 

2010 among small, both medium and large organizations-lessees (Figure 2.25). 

 

 

Fig. 2.25 – Average term of financial leasing agreements (years) 

 

Source: compiled by the author based on [253, p. 67, 129]  

 

Among the factors that negatively affect both the term of financial leasing 

agreements and the activity of lessors in general, for ten years in the first places were 

competition between leasing companies, high interest on loans, lack of financial resources 

from the lessor, difficulty in obtaining a loan, existing the level of taxation and the 
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imperfection of the legal regulation of leasing activities. Moreover, if at first, among the 

surveyed leasing companies, about 50% noted shortcomings in legislation and taxation, 

then by 2020 the role of these factors has significantly decreased - to 17% and 26%, 

respectively. Most of all in recent years, leasing companies have experienced difficulties 

with funding and attracting borrowed capital [253].  

Sometimes leasing schemes are recommended as a way to reduce the tax burden. 

This, of course, had an impact on the demand for leasing as a source of investment 

financing among metallurgical enterprises and not only. However, the use of leasing to 

obtain an unjustified tax benefit is a provable and punishable act [108, p. 206].  

The situations shown in Figures 2.26 and 2.27 with a high degree of probability 

will be recognized as dishonest. 

 

Fig. 2.26 – Unfair use of leasing for tax evasion (option 1) 

Source: compiled by the author based on [108, p. 206] 

Even if the term of the loan and the frequency of its repayment does not coincide 

with the amount and frequency of lease payments, these schemes will be aimed solely at 

saving taxes. 

Nor ancillary company (Figure 2.27), neither the lessor has its own funds for 

doing business - payment is made at the expense of the lessee. 

The main argument against such schemes is that the lessee company, in the 

absence of its own funds for capital investments, has the opportunity, by concluding a 

leasing agreement, to obtain the required assets for production activities. From diagrams 

to Figures 2.26 and 2.27 it can be seen that the lessee had its own funds, which he 
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transferred as a loan. Therefore, the tax service has a question about the true purpose of 

the organizers of such schemes [108, p. 207]. 

There are other, no less risky leasing schemes that may have negative 

consequences for their participants. 

 

 

Fig. 2.27 – Unfair use of leasing for tax evasion (option 2) 

 

Source: compiled by the author based on [108, p. 207] 

 

For example, the diagram shown in Figure 2.28 is aimed at underestimating the 

tax base for income tax and refunding VAT from the budget. According to a court 

decision, the result of these operations is an increase in the taxpayer's expenses that 

reduce his income when calculating income tax, as well as an unreasonable VAT refund 

from the budget [108, p. 208]. 

If the lessee in this situation applied a leaseback and was able to confirm the use 

of the funds raised for production purposes, then it would be more difficult to prove his 

dishonesty. Certain contradictory aspects can be found in the leaseback agreement. It does 

not fully correspond to ordinary leasing agreements, since it is not associated with capital 

investment in fixed assets, rather, on the contrary, it leads to a decrease in the value of the 

lessee's non-current assets. There are not three, but two parties involved in a leaseback 
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agreement. The specifics of their relationship is such that regulatory authorities often see 

signs of bad faith, tax evasion and lack of economic sense in such transactions [116, p. 

61]. 

Sometimes, to create more veiled schemes, leasing schemes use promissory notes 

instead of cash, or a leasing transaction contains signs of a supply agreement. In both 

cases, VAT refunds from the budget are possible only if business operations are actually 

carried out with real assets [108, p. 209].  

 

Fig. 2.28 – Using leasing to avoid paying taxes 

 

Source: compiled by the author based on [108, p. 208] 

 

If the parties try to disguise another transaction (supply agreement) with a leasing 

agreement and thus obtain an unreasonable tax benefit, then the leasing agreement will be 

declared invalid, and taxes, together with fines and penalties, will be recalculated based 

on the real situation [108, p. 212–213]. 

In Russia, about 70% of the value of new leases are large scale. And not only in 

terms of their cost, which is very important and leaves an imprint on the strategy and 

tactics of the activities of leasing companies and their counterparties, but also in terms of 

quality. They are manifested in the complexity of the relations of the parties involved. 

Designers of such transactions are often faced with a situation where they have to 

consider as a subject of leasing not certain types of equipment or vehicles, but large 

property complexes [63, p. 25]. 

To finance complex, large-scale facilities, such a form of leasing as leverage 

leasing is used in foreign practice. It is considered the most complex of leasing 
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transactions, due to the large number of participants, multi-channel financing of the 

project. 

A specific feature of this type of leasing is that lessors take part in financing only 

a part (in practice, 20-40%) of the amount necessary to purchase the leased object, when 

funds are attracted and accumulated by issuing shares and distributing them among 

lessors-shareholders. This scheme has much in common with project finance [64, p. 84]. 

In Russia, leveraged leasing operations were used to a limited extent, and there are 

no such statistics for metallurgical enterprises. 

For the current conditions of the Russian economy, an extremely important 

competitive advantage of metallurgical enterprises is an increase in the share of products 

with high added value. The use of financial leasing allows industrial enterprises to 

implement a flexible strategy for their development, promptly responding to market 

needs, lengthen technological chains and use expensive equipment in them. However, 

leasing as a form of raising capital has not become widespread among ferrous metallurgy 

enterprises. In terms of demand, it is in fourth place after own funds, bonds and loans. 

The main reasons for this were the high cost compared to other sources of financing, as 

well as special attention to leasing schemes by the tax authorities - in order to prevent 

unjustified tax benefit. 

Conclusion: Leasing is one of the specific forms of financing long-term 

investments. Despite the fact that leasing entered practice in the 2000s, it has become 

widespread in financing the real sector of the economy. 

For metallurgical enterprises, financial leasing has become the opportunity to 

renew the means of production, to reduce the share of physically worn out and obsolete 

fixed assets, to increase the efficiency of financial and economic activities through the 

introduction of modern types of equipment and other leased items into the production 

process. 

In terms of the volume of attracted financing, own funds are in the first place, 

bonded loans are in the second place, and leasing currently occupies the third place. From 

time to time, leasing becomes more popular than bonded loans, depending on changes in 

the cost of financing. 

State support measures to promote leasing are directed to less profitable 

industries. Thus, for metallurgical enterprises, as they are quite profitable, there are no 

separate benefits and special support to stimulate leasing in the industry. 
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CHAPTER 3. Improving the structure of sources of financing for investments in 

ferrous metallurgy enterprises 

 

 

 

3.1. The possibility of using complex methods of financing in a changing modern 

situation 

 

 

 

The composition of the sources of investment financing for ferrous metallurgy 

enterprises has evolved over many years. In addition to the main sources of financing - 

equity, loans, bonds and leasing – enterprises explored new options for attracting 

investments. Such an initiative was associated with the opportunity to supplement the 

structure of existing funding sources and use them on an ongoing basis, combining them 

with each other. In addition, complex in organization, new sources of funding could 

become auxiliary in case of a crisis over time. 

Given the difficult period of the 1990s, metallurgical enterprises, even in the favorable 

time of the 2000s. began to develop new ways to attract investment in fixed assets. 

Currently, in connection with the sanctions against the Russian Federation, significant 

changes have taken place in terms of investment policy. 

For the first time, the question of reorientation to new areas of cooperation in the 

investment sphere arose after the global financial crisis of 2008.The results of the IMF 

study showed that during the crisis and in the post-crisis period, the growth of assets of 

Islamic banks exceeded the performance of traditional banks by more than two times. 

Compared to conventional banks, none of the Islamic banks faced bankruptcy or required 

government subsidies in 2008-2009 [55, p. 52]. 

The topic of the need for rapprochement with Arab investors was actively 

discussed in the media andexpert community after the imposition of sanctions against 

Russia in 2014 by a number of Western countries. In 2015, a working group on Islamic 

(partner) banking was created and a Roadmap for its implementation was adopted.The 

argument in favor of the development of Islamic banking was the opportunity to attract 

new investment flows to the country. Many potential partners in the countries of Islam 

have experienced difficulties in doing business with the Russian side, due to the rapidly 

changing economic climate and the lack of partners who are aware of the Muslim 

markets. The Central Bank of the Russian Federation, with the help of the Road Map and 
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the support of the Islamic Development Bank Group, planned to solve some of these 

difficulties. However, over such a significant period of time, the adaptation of Islamic 

financial instruments has occurred only for individuals and small and medium-sized 

businesses (in regions with a predominantly Muslim population). The Central Bank did 

not plan to make significant changes at the legislative level, hoping that Islamic financial 

institutions would be able to adapt to the current legal framework [52, p. 14; 55, p. 53]. 

However, after the introduction of new sanctions by the European Union and the 

disconnection of a number of Russian banks from the SWIFT system, a draft law "On 

partner financing activities", which provides for the legalization of Islamic banking under 

the control of the Central Bank of the Russian Federation. If the bill is adopted, its effect 

will initially apply only to certain regions where the predominantly Muslim population 

lives - Dagestan, Chechnya, Tatarstan and Bashkiria. In the future, with successful 

implementation, the law may be extended to other Russian regions [228]. 

Based on the currently existing legal framework in the Russian Federation, 

Mudaraba and Musharaka agreements, concluded on a partnership basis, may be suitable 

for investments in fixed assets. 

Mudaraba is trust financing, participation in profits and losses. An agreement is 

concluded between two parties, when one party (rabbul-mal, or owner of capital) provides 

its funds to finance the project to an entrepreneur (mudarib, or manager), and the latter 

manages the project using his entrepreneurial abilities. Mudaraba in the Islamic world is 

usually used to finance short- and medium-term investment projects [97, p. 9; 102, p. 22]. 

Musharaka represents an agreement between two or more parties to pool assets, 

labor, or liabilities for the purpose of making a profit, such as to finance a project. From 

the point of view of the classification of companies in modern Islamic law, musharakah is 

a property partnership concluded, as a rule, for a long period [57, p. 127; 131, p. 8, 10]. 

In Russia, the Musharakah agreement, as well as the Mudaraba, can be 

implemented through an investment partnership agreement. Realizing the need for this 

type of contractual relationship, the Ministry of Economic Development of the Russian 

Federation, together with the state corporation Rosnano and the Russian Venture 

Company, developed Federal Law No. combine their deposits and carry out joint 

investment activities without forming a legal entity for profit. A feature of this agreement 

is the limited liability of participants in an investment partnership who do not manage 

common affairs, contributions to joint activities. This contractual form is similar in 

essence to the Mudaraba contract in Islamic law [81, p. 129]. 
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According to the Order of the Ministry of Justice of the Russian Federation of 

August 15, 2012 No. 160, investment partnership agreements are certified by a notary, 

and the relevant information is disclosed on the official website of the Federal Notary 

Chamber. The Russian venture company was actively promoting this tool. Currently, the 

number of investment partnership agreements is 104 (Figure 3.1). Apart from 2020, 

where the pandemic intervened, the number of investment partnership agreements has 

gradually increased. Industrial technology is associated with 15% of the total number of 

partnerships. Basically, investment (venture) funds operate in Russia in the form of an 

investment partnership. 

 

 
 

Fig. 3.1 – Number of investment partnership agreements certified by notaries 

 

Source: compiled by the author based on [247]  

 

Also, this federal law does not restrict the participation of foreign companies in 

partnerships. Therefore, a partnership in the form of an investment partnership is 

currently the most suitable analogue of the Mudarabah and Musharakah agreements for 

attracting investment in fixed assets from Islamic investors. 

Islamic financial institutions in Russia were created and continue to operate in the 

form of limited liability companies or limited partnerships. Them about the bulk is 

represented in regions with a predominantly Muslim population - in the republics of 

Tatarstan and Dagestan; in Moscow, St. Petersburg and some other cities there are 
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branches of these companies. Despite the fact that Islamic financial companies focus their 

products and services primarily on Muslims, anyone can become their client. The contract 

that the client concludes with such a financial company is theologically consistent 

(meeting all the norms of Islamic law), as well as the relevant norms of Russian 

legislation. The institutions that are currently actively working in the field of Islamic 

finance are the Amal Financial House, subsidiary of the Tatarstan International 

Investment Company - Eurasian Leasing Company, Sheikh Zayed Fund, Masraf Financial 

House, LaRiba-finance limited partnership, Vostok Capital LLC, Ijara-leasing LLC, 

NurFinance limited partnership, Amanat LLC, Miras Financial Company [145; 154; 186; 

187; 213; 223; 254; 255; 256; 257]. 

These companies were aimed at the work of both individuals and small and 

medium-sized businesses. The most popular among Russian clients was such an Islamic 

instrument as murabaha (funding by buying and selling an asset). The aforementioned 

LaRiba Finance, Masraf, NurFinance, Amanat and Amal are actively working with this 

contract. However, the amount of financing is small - for the first two companies, the 

maximum amount of financing for the purchase of goods should not exceed 500,000 

rubles. for up to 12 months. Financial House "Amal" can sell the assets necessary for the 

client, providing them with a deferred payment for amounts from 1 million to 40 million 

rubles. for up to 3 years. Such amounts will not be able to cover the needs of 

metallurgical enterprises in financing fixed capital. 

Another Islamic contract - ijara, namely ijara muntahiyya bittamlik - has the 

features of a lease and leasing agreement with the right to purchase known to the 

continental system of law and, along with murabaha, is used in the practice of Russian 

Islamic financial institutions. However, at the moment these institutions do not have the 

capacity to finance large projects, and their number is small. There is no information on 

the use of these contracts for metallurgy and for industrial enterprises in general [57, p. 

130; 78, p. 7; 98; 187; 254; 255]. 

If we talk about investments in fixed assets in Russia, then of the listed 

instruments, the most suitable for this purpose are mudaraba and musharaka, thanks to the 

mechanism of an investment partnership agreement. Since the legal nature of this type of 

contract is defined, the legal risk for a financial institution that uses it to implement active 

operations is significantly reduced. However, the practical use of these tools has not yet 

taken place, so it is difficult to say how successfully they can be implemented through the 

domestic legal mechanism. Therefore, the Murabaha and Ijarah agreements are in a more 
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advantageous position, because have already been used in Russia for a number of years, 

besides the newthe draft law “On Partner Financing Activities” will be able to simplify 

their further use. So, among the Islamic financial instruments in Russia, Murabaha and 

Ijarah agreements will become very popular in the near future [72, p. 72; 118, p. 938; 

119, p. 1118; 137, p. 503].   

Our country has yet to develop the Islamic financial infrastructure - securities 

markets, interbank financing, reinsurance systems, etc. In addition, there is a lack of 

qualified specialists interested in the development of the Islamic economy. 

The novelty of the practice of using Islamic financial instruments, along with the 

lack of legislative elaboration of certain aspects, makes it necessary to carefully prepare 

transactions in terms of reducing tax risks [81, p. 66].  

In the event of litigation, the rules of existing civil law structures will obviously 

apply to Islamic financial contracts. For example, for a Murabaha agreement, the rules on 

interest-bearing loans will most likely be used, which is contrary to Shariah norms. 

However, questions remain about the judicial settlement of disputes arising in connection 

with the emergence, change and termination of legal relations for other Islamic financial 

products. It is believed that disputes over Islamic contracts should be resolved by Sharia 

courts, the appearance of which in Russia seems unlikely [185]. 

Since the current Russian judiciary does not use Islamic law to resolve these 

disputes, a possible solution may be to transform Sharia norms into arbitration rules, 

which must be approved by the Sharia council. The remaining uncertainty in legislative 

regulation, the likelihood of adverse tax or legal consequences deters Islamic investors 

and limits the scope of Islamic financial instruments. 

Taking into account the technical and technological features of the metallurgical 

industry, forfaiting could theoretically be a suitable source of financing - in forfaiting, 

expensive and unique fixed assets (which is close in essence to leasing) are the subject of 

purchase / sale. It also applies to medium and long-term financing instruments (from 180 

days to 10 years). 

Forfaiting allows you to increase the working capital of the supplier and the object 

of the forfaiting transaction is the debt obligations of the buyer, but in the process of 

forfaiting, fixed assets are acquired, which are a contribution to the fixed capital. It turns 

out a kind of symbiosis of leasing and factoring [75, p. 69; 89, p. 56; 91, pp. 48–49]. 

However, in modern Russian legislation there is no appropriate regulatory 

framework for forfaiting. On the one hand, the legislation of the Russian Federation 
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recognizes the performance of forfaiting transactions - in the letter of the Central Bank of 

the Russian Federation dated May 24, 2005 No. 76-T, credit institutions are 

recommended to use forfaiting operations, along with leasing and factoring, when 

servicing legal entities in order to manage operational risk. Also in paragraph 16, part 2 of 

Art. 290 of the Tax Code of the Russian Federation, the income of banks includes income 

from the implementation of factoring and forfeiting operations. 

On the other hand, the lack of legislative certainty is a limiting factor for 

forfaiting. This primarily applies to currency regulation and control in international 

forfaiting. This area is constantly changing. Some of them can simplify the 

implementation of foreign trade activities - for example, in 2020, Russian residents have 

the opportunity to credit foreign currency or the currency of the Russian Federation 

received from non-residents directly to banks outside the territory of the Russian 

Federation, provided that these banks are located on the territory of the states - members 

of the EAEU or in a foreign state (territory) with which Russia carries out an automatic 

exchange of financial information. Other legislative changes, on the contrary, are 

associated with additional requirements for participants in foreign trade relations - for 

example, a list of documents for currency control, which are entitled to request currency 

control authorities (the Central Bank of the Russian Federation, the Federal Customs 

Service and the Federal Tax Service). After the emergence of additional temporary 

measures of currency regulation in March 2022, the Central Bank of the Russian 

Federation determines the maximum amount of certain foreign trade transactions, limits 

the transfer of funds abroad, etc. Such changes in currency legislation reduce the 

likelihood of using forfaiting, since neither banks nor enterprises are willing to enter into 

a medium- or long-term contract in the face of uncertainty restricts money transfers 

abroad, etc. Such changes in currency legislation reduce the likelihood of using forfaiting, 

since neither banks nor enterprises are willing to enter into a medium- or long-term 

contract in the face of uncertainty restricts money transfers abroad, etc. Such changes in 

currency legislation reduce the likelihood of using forfaiting, since neither banks nor 

enterprises are willing to enter into a medium- or long-term contract in the face of 

uncertainty [8, art. 19; 44; 49]. 

The long-term nature of the forfaiting agreement currently has more disadvantages 

than advantages - in particular, in conditions of political and economic instability, 

constant restructuring of legislation, enterprises and banks cannot predict what changes 

will be in a year, three, five or more years. This limits the use of forfaiting, especially 
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since there are analogues that are easier to organize - for example, bank lending, leasing, 

etc. 

Russian banks, due to increased risks, rarely act as forfaitors. Including because 

the tax authorities may suspect the use of forfaiting, as well as leasing, deception of the 

fiscal system and an attempt to evade taxes. Assistance in this matter from foreign banks, 

in view of the ongoing sanctions, does not seem likely. If earlier, during the period of a 

relatively stable political and economic situation, there was no wide offer of forfaiting 

services (there is no information about this in the metallurgical industry), then at present, 

all the more so, one should not count on the activation of this instrument. 

If the investment financing instruments listed above have not been tested in 

practice by metallurgical enterprises and one can only assume their possible advantages 

and disadvantages, then domestic enterprises have been familiar with project financing 

for a long time. It can be attributed to one of the most difficult ways of financing 

investments. This is a synthetic operation that combines both lending and financing. 

Russian legislation does not contain a clear definition of project financing, despite the fact 

that this term has been used for a long time in regulatory legal acts at various levels. 

In the domestic economic literature, I.A. Nikonova defines project financing as a 

multi-instrumental form of financing for a company specially created for the 

implementation of the project, in which the future cash flows of the project are the main 

collateral for the return of borrowed funds, settlements with creditors and payment of 

income to investors [100, p. 81]. A.L. Smirnov points out that the term "project 

financing" means lending (debt financing) of an investment project in combination with 

direct investment. 

In addition to the fact that project financing is a multi-instrument form of 

investment, it also represents an extensive system of contracts and the creation of a 

special project company [163]. 

The most complete and comprehensive features of project financing were studied 

by E.R. Yescombe, and supplemented and expanded in the works of Russian authors E.V. 

Rusanovskaya and I.A. Nikonova. Some of the specific features of project finance 

include: 

1) project financing is used, as a rule, for the implementation of new projects, and 

not for existing businesses; 

2) a combination of several sources of financing and a complex contractual structure 

of an investment project; 
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3) a high share of borrowed capital (in some cases, the amount of borrowed funds is 

70-90%, and own funds account for 30-10%, respectively); 

4) lenders involved in project finance rely on future profits to a greater extent than on 

the return on investment from the value of assets; 

5) To raise debt capital for the project company, the project proponent may use non-

recourse or limited recourse financing. In the first case, creditors cannot foreclose 

on the assets of the project initiator; in the second case, a certain liability limit is 

set, within which they can compensate for part of the losses; 

6) The main guarantees for the repayment of funds for lenders are the contracts of 

the project company, licenses and property rights for the use of natural resources. 

The duration of contracts, licenses and the amount of reserves of natural resources 

determine the life of the project itself; 

7) project financing is long-term (can reach 20 or more years). It is based on 

forecasts of the future development of the project and the project company - in 

project financing, the development strategy of the project and the prospects for the 

development of the relevant business are important; 

8) due to the high concentration of debt capital, project financing is associated with 

additional risk. Therefore, it is important that the project is completed on time, 

with the specified budget, and the profit margin allows you to recover the costs. 

The distribution of risks and profits in project financing is more efficient than in 

traditional lending. The system of guarantees allows to reduce the risks of all 

participants, and for the project initiators - to reduce the credit burden and 

minimize investments; 

9) a prerequisite for using the project financing mechanism is the presence of a 

special project company (Special Purpose Vehicle - SPV), legally and 

economically self-sufficient, the founders of which, as a rule, are the project 

initiators (sponsors), the activity of the project company is limited only to this 

investment project [74, p. 95; 77, p. 34–35; 82, p. 19-20; 100, p. 81; 111, p. 18-

20]. 

In this way, the implementation of project financing requires the creation of a 

complex mechanism that requires the development of new financial solutions and 

operational schemes that ensure the ability to achieve the goal of the project initiator and 

investors. 

The main value of project financing, both for a metallurgical enterprise and for 
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any other, lies in the economic isolation of the investment project from the main activity 

of the company. Investment investments are paid off exclusively at the expense of cash 

flows generated by the project itself. In addition, project finance participants (banks, 

investment funds, insurance companies and other potential investors) are not only 

involved in the process, but become interested in the successful completion of the project.  

It should also be noted that “project finance” is not synonymous with “project 

finance”, because there are many ways to get project finance [111, p. 11]. Project 

financing involves both raising a loan and issuing bonds, so we can say that it reflects the 

characteristics of both a bonded loan, an investment loan, and project lending. 

The project initiator company can organize targeted lending for the 

implementation of the investment project, and the funds are received by a specially 

created project company, which subsequently repays these obligations from the cash 

income received from the project implementation (the recourse of obligations to the 

project initiator is absent or limited). In this case, the content of the concept of "project 

financing" does not differ from the concept of "project lending" (Table 3.1). These ways 

of attracting investments have similar features, because. are targeted and long-term; in 

both cases, the future assets of the project being implemented and the guarantees of the 

parties involved act as collateral [111, p. 9]. 

Compared to some other forms of investment project financing presented in Table 

3.1, it can be seen that project financing involves a large number of participants, and is 

also associated with greater risks for lenders.  

 

Table 3.1 – Comparative characteristics of individual forms of financing investments in 

the real sector of the economy 

Character

istics Bond loan 

Investment 

lending 

Project 

lending Project finance 

Process 

subjects 

The company 

is the initiator 

of the project, 

Stock 

Exchange, 

Banks, Non-

state pension 

funds 

banks, 

The enterprise 

is the initiator 

of the project 

banks, 

The 

enterprise is 

the initiator 

of the 

project 

Banks, 

Investment 

companies, 

Non-state 

pension funds, 

Leasing 

companies, 

The enterprise is 

the initiator of 

the project 
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    Continuation of Table 3.1 

Character 

istics Bond loan 

Investment 

lending 

Project 

lending Project finance 

Process 

object Investment project 

Establishment 

of a project 

company 

Project company is not 

created The design company is created 

Source of 

debt 

repayment 

Cash flows from the current 

activities of the enterprise, 

from the implementation of 

the project 

Exclusive cash flows from 

project implementation 

 

Distribution 

of risks 

between 

participants 

The borrower is responsible 

for all risks of the project 

 

Project risks 

are shared 

between the 

lender and 

the 

borrower. 

The risks are 

divided in such 

a way that the 

lender takes on 

most of the 

risks. 

 

Participation 

of the creditor 

in the 

distribution 

of the profit 

of the 

company 

received from 

the project 

Not Not 

Yes, within the 

scope of 

accepted project 

risk 

 

Source: compiled by the author based on [123, p. 30] 

However, each participant in such projects has their own perspective on risk, often 

depending on the role they play in the overall funding structure. The perception of risk is 

subjective and is determined not only by economic factors, but also by the characteristics 

that determine the financial position of the participant. A particular risk, event or 

condition that seems unacceptable to one of the parties, the other party may consider 

ordinary and completely controllable [54, p. 202]. 

Risks associated with investment projects (for example, such as inflation, 

exchange rates, country and project risks) can be reduced using the following tools: 

 insurance; 
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 application of guarantees; 

 inclusion in the contracts of clauses on the division of risks between project 

participants; 

 careful preparation and verification of documents; 

 use of an escrow account (to control the intended use of the project company's 

financial resources), etc. [62, p. 63].  

For its part, the state can also take measures to reduce risks in order to interest 

domestic lenders in project financing. 

Despite the difficulties of implementing investment projects based on project 

financing, this mechanism was practiced even before the appearance of relevant changes 

in legislation and special project companies. However, investors had their own 

preferences regarding the projects being implemented. In the 1990s - early 2000s. The 

following requirements were the key to agreeing to participate in project financing: 

 a feasibility study was developed for the project, containing sections required by 

banks for consideration of a loan application; 

 payback period of the project - no more than 3-5 years; 

 manufactured products must be highly liquid (raw materials, fuel and energy 

resources, high-tech products); 

 signed a long-term contract (up to 10 years) for the supply of manufactured 

products at fixed prices; 

 equipment for the project is supplied on preferential terms and with guarantees 

from its supplier; 

 project work is carried out on time, penalties for contractors reach 30-40% of the 

contract value; 

 the project initiator contributes 20-40% of the authorized capital of the project 

company, the amount of own funds in the total amount of financing of the project 

company should be up to 50-60%; 

 the project involves leading insurance companies, internationally recognized 

experts and banks with a high reputation; 

 risks are distributed among the participants in proportion to their participation in 

the project; 

 when granting a syndicated loan, the pool of banks is headed by the leading bank, 

on whose reputation all other participants rely; 
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 after the implementation of the project, the proceeds are used to repay debts on 

loans in accordance with the sequence - first the senior debt is repaid, then the 

remaining part [77, p. 37–38; 83, pp. 91–92]. 

One of the first successful examples was a non-ferrous metallurgy project to 

develop the Kubaka gold deposit in Chukotka. The project company "Omolon gold 

mining" in the form of a limited liability company was established in 1993 by JSC 

"Geometal Plus" together with the American "Cyprus Amax Mineral Co.", in 1995 the 

construction of the facility began, and in February 1997 - gold mining. Such a rapid 

implementation of the project took place even in the absence of the necessary legislative 

framework - the Government of the Russian Federation agreed to open foreign escrow 

accounts and the possibility of direct export of mined gold for export, and lenders were 

able to completely remove the risks associated with the construction of the facility. 

Otherwise, the requirements for participation in project financing were more than 

met: highly liquid products, payback period, guarantees for the completion of the 

construction of the facility (from an American company as a sponsor of the project), the 

assets of the project company and proceeds from long-term contracts for the sale of gold 

became collateral for loans, statutory the capital of the project company was 80 million 

US dollars, and the amount of loans received was 100 million US dollars (of 47.5 million 

allocated by the European Bank for Reconstruction and Development, and 52.5 million 

by the Overseas Investment Corporation OPIC) [83, p. 92]. 

Ferrous metallurgy also decided to borrow an example of a related industry. At the 

initiative of Gazprom, Evraz NTMK began construction of a complex for the production 

of large diameter pipes as part of a mill 5000 and an electric pipe welding shop for the 

production of pipes with a diameter of up to 1420 mm, which began in 2001. The project 

financing scheme, like the entire project as a whole, failed implement for a number of 

reasons. The main ones include: 

1) production of products of wide application in the conditions of competition of 

many suppliers; 

2) the duration of the project was calculated for a period of more than five years; 

3) discrepancy between the size of the authorized capital of the project company and 

the total investment in the project - about 40 million US dollars, while the 

required amount of loans was about 900 million US dollars; 

4) problems with opening an escrow account - at that time there was still no legal 

basis for it, and there was no talk of such an account in a foreign bank, as in the 
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previous example; 

5) unsuccessful attempts for a long time to agree on the terms of a futures contract 

for the purchase of pipes scheduled for production at the projected complex [77, p. 

38; 83, pp. 91–92]. 

The first reason for the failure of project financing turned out to be the key one - at 

that time there were enough pipe manufacturers on the Russian market who could adapt 

their production facilities for the production of large-diameter pipes without large-scale 

upgrades. Even at the stage of coordination, some experts noted this point. There were no 

other consumers, except for Gazprom, on the Russian market for this product, so it was 

not necessary to count on increased demand. As a result, the futures contract with 

Gazprom was never signed, and in the absence of the main potential consumer of the 

products, there was no point in continuing the project. 

After such an unsuccessful experience in project financing, steel companies 

abandoned this investment option for a long time. In part, the refusal to use the project 

financing mechanism in the iron and steel industry was also associated with the financial 

crisis of 2008-2009, and the lack of capital, and the need to continue the implementation 

of large-scale projects, etc. The situation began to change when the state became 

interested in project financing - with the participation of the state, investment projects that 

affect the socio-economic development of the country, changes began to appear in 

Russian legislation that regulate the process of project financing. 

Leading Russian banks, including banks with state participation, began to join this 

mechanism. Certain elements of project financing have become quite widespread - risk 

sharing between project participants, limited liability of the project initiator, conclusion of 

project agreements, etc. [62, p. 62]. 

For many commercial banks, the limiting factor in project finance arrangements 

was the significant risk involved. It was possible to minimize the risks by participating in 

the organization of the investment project of development institutions - special legal 

entities created to support the economy at the international, supranational and national 

levels. Development institutions assume part of the risks by issuing guarantees, in 

addition, they have the right to provide loans and loans to the project company or 

facilitate the organization of their attraction. Like other legal entities, they have the right 

to acquire shares in the project company and its bonds, monitor and control the use of 

financial resources, or otherwise participate in project financing. 
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One such institution is the Eurasian Development Bank (EDB), established in 

2006. As of March 31, 2022, the current investment portfolio of the EDB amounted to 

USD 4.088 billion and included 84 projects in all member states of the Bank. 

EDB implements project financing with limited recourse (Limited Recourse 

Project Financing) - this is an option when the main risks are accepted for the project, but 

providing for a partial (limited) distribution of risks between the project participants 

(project company, investors / sponsors, etc.) so that so that each of the participants 

accepts the risk that depends on him. Also, the bank can finance projects both 

independently and in syndication with other financial institutions. 

The metallurgical industry is among the priority sectors for project financing by 

the Eurasian Development Bank, but so far the EDB has not had any projects in this area 

in Russia, despite the fact that the bank has been practicing this instrument since 2007 

(Figure 3.2). In a sector close to metallurgy - mining - there is a project to increase the 

production capacity of OJSC "Combine KMAruda" for the extraction of ore. A loan for 8 

years in the amount of USD 90 million was received from the bank (PJSC Tulachermet 

and PJSC Koks acted as guarantors), the project has been implemented from 2016 to the 

present [153]. 

As seen on Figure 3.2, the bulk of investment projects implemented with the help 

of project financing falls on finance and energy, and most often this mechanism was used 

by Kazakhstan and Russia. Despite this, over the 15 years of the EDB's existence, project 

financing has not been successful among metallurgical enterprises. Therefore, the reason 

for this should be sought in the specifics of using this mechanism specifically for ferrous 

metallurgy enterprises. 

A similar situation was observed with the domestic development institute. 

Investment activity is stimulated directly in Russia by VEB.RF (Vnesheconombank), 

which since 2007 has also been one of the development institutions. In addition to 

financing investment projects, it provides financial, insurance, guarantee and other 

support for the export of industrial products (goods, works, services), as well as 

investment projects of national importance and carried out on the principles of public-

private partnership, which is most often carried out according to the project financing. 

However, even the services of this institute were not enough to arouse interest in project 

financing among enterprises of various industries. Therefore, the government required a 

set of legislative changes, government programs and other measures aimed at promoting 
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project financing. For example, after making appropriate changes to the legislation in 

2013 [2, art. 860.7; 10, paragraphs 1 and 3, Art. 3]. 

 

 
Fig. 3.2 – Investment projects of the EDB by countries and directions 

 

Source: compiled by the author based on [153]  

 

Taking into account the experience of implemented projects, it could be noted that 

the number of actors in project financing exceeds all previously listed methods of 

attracting investments. An indicative list of the main participants is presented at Figure 

3.3. The presence of such a number of participants required appropriate legislative 

regulation. Taking into account the experience of previous years and failures in project 

financing, it became obvious that it was impossible to do without the creation of a 

legislative framework and appropriate government intervention. An additional incentive 

to promote and popularize this tool was the sanctions imposed on the Russian industry 

since 2014 - in this way, the state tried to stimulate new sources of financing investments 

in fixed capital. 

Therefore, in Russian law in 2014, after the entry into force on July 1, 2014 of the 

Federal Law of December 21, 2013 No. 379-FZ "On Amendments to Certain Legislative 

Acts of the Russian Federation", there appeared norms devoted to the possibility of 

creating a specialized project financing company (SOPF). Since project financing 

involves the return of invested funds (including borrowed funds) solely at the expense of 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=191396;fld=134;dst=100016
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future profits from the implementation of the investment project, a bank or other 

financing organization in this scheme acts as a project co-investor by participating in the 

capital of a specialized company, providing it with a loan, including and syndicated. In 

addition, specialized companies can attract investments by issuing bonds [9; 162; 170; 

178].  

According to Art. 15.1 Federal Law No. 39-FZ of April 22, 1996 “On the 

Securities Market”, the goals and subject of activity of the SOPF are financing a long-

term (for a period of at least three years) investment project by acquiring monetary claims 

for obligations that arise in connection with the implementation property created as a 

result of the implementation of such a project (provision of services, production of goods 

and / or performance of work) when using property created as a result of the 

implementation of such a project, as well as by acquiring other property necessary for the 

implementation of or related to the implementation of such a project, and by issuing 

bonds secured by a pledge of monetary claims and other property. The above definition of 

a project company takes into account the main characteristics of project financing, and it 

corresponds to its foreign counterpart (SPV) - it has special legal capacity, it is protected 

from bankruptcy, it has the ability to issue bonds and the expenditure of funds is under 

the control of investors [163]. 

Taking into account the experience of implemented projects, the number of actors 

in project financing exceeds all the previously listed ways of attracting investments. An 

approximate list of the main participants is shown in Figure 8.2. 

The functions of a project company can be performed not only by the SOPF, but 

also by any other corporation (economic partnership, company or partnership) - before 

the emergence of specialized companies and at present in Russia, business companies 

were engaged in the implementation of investment projects. However, about 

distinguishing feature of SPFs and at the same time one of their advantages over other 

corporations is the possibility of obtaining special tax benefits. Yes, according topp. 29 p. 

1 art. 251 Tax Code of the Russian Federation income of specialized companies is not 

subject to income tax if they are received in the framework of its statutory activities 

[163]. 

It also prevents the possibility of using tax schemes through offshore zones - 

Parents of SOPF cannot be legal entities registered in states or territories that do not 

provide for the disclosure and provision of information when conducting financial 

transactions [19, paragraph 2 of Art. 15.2]. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=177715;fld=134;dst=1300
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=194150;fld=134;dst=9422
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=194150;fld=134;dst=9422
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=177715;fld=134;dst=1315
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Fig. 3.3 – Main participants in the project financing process 

 

Source: compiled by the author 

 

All decisions made by such a company are controlled by creditors and 

bondholders - the charter may even provide for a list of issues that are accepted only with 

their consent. Voluntary liquidation of a specialized company is prohibited [15, p. 1, art. 

230.1; 19, p. 1, 2, 3]. 

In addition to changes in legislation, at the end of 2014 the Government of the 

Russian Federation decided to launch the “Program for Supporting Investment Projects 

Implemented in Russia on the Basis of Project Financing”. The aim of the program was 

• development of an investment project

• creation and financing of a  project company

• conclusion of contracts for the supply of future products of the project 
company

Project initiator (sponsor)
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creation of a mechanism to support investment projects implemented on the territory of 

the Russian Federation on the basis of project financing, contributing to an increase in 

lending to organizations in the real sector of the economy on long-term and preferential 

terms. 

In 2015 and 2016, in accordance with this program, it was possible to finance 

selected investment projects at a reduced interest rate with the provision of a state 

guarantee of the Russian Federation, providing up to 25% loan repayment (the loan term 

could be from 3 to 20 years) [38]. 

The mechanism for supporting investment projects was as follows: Central Bank 

of the Russian Federation provided loans to authorized banks (11 credit and international 

financial organizations in total) to refinance loans issued by them under the program on 

special terms. Despite its relevance, this program initially had significant drawbacks: 

 firstly, the project selection procedure – authorized banks played the main role in 

the selection process, the Central Bank and business representatives considered 

the project selection process non-transparent and unsystematic, moreover, most of 

the selected projects belong to quite profitable industries and they could be 

financed on a general basis through bank loans or through government programs 

that operate for certain industries, without resorting to the mechanism of project 

financing; 

 secondly, a high interest rate - projects received loans from authorized banks at 

11.5% (the Ministry of Economic Development proposed to increase the rate to 

12%), and banks, in turn, received refinancing from the Central Bank of the 

Russian Federation at 9%; 

 thirdly, the financing limit - by mid-June 2015, the Central Bank announced a 

fully selected limit of 100 billion rubles. (according to the Minister of Economic 

Development A. Ulyukaev, only on March 4, 2016, the Central Bank of the 

Russian Federation refinanced loans under the program for only 69.2 billion 

rubles), for this reason, the selection of new projects was frozen, disputes about 

increasing the limit and the advisability of continuing concessional lending 

continued until June 2016 [38; 147].  

These disadvantages were taken into account: in 2016-2017. in the course of 

changes in legislation, conditions appeared for excluding an investment project from the 

financing program and the rules for granting state guarantees. The total cost of the 



468 
 

investment project, excluding interest on loans, remained unchanged - from 1 to 20 

billion rubles. with a share of borrowed funds not more than 80% [38]. 

Initially, the interest rate on loans provided by authorized banks was set at the 

refinancing rate plus 2.5% per annum. Despite the fact that in November 2016 authorized 

banks were allowed to lower the loan rate - its reduction did not depend on changes in the 

refinancing rate -lending is still expensive [38]. 

For the most part, due to expensive financial resources, ferrous metallurgy 

enterprises did not seek to use project financing under this state program. Among the 

projectsselected for participation was only one from the metallurgical sector - the 

establishment of the production of high-strength longitudinal electric welded pipes of 

large diameter. The expansion of the existing production of Liskimontazhkonstruktsiya 

JSC took two years - from 2015 to 2017 [211; 236]. 

In the future, the situation changed little - in March 2017, the subprogram 

"Formation of the Institute for the Development of Project Finance" was adopted. In 

accordance with it, Vnesheconombank received a subsidy in the amount of 450 billion 

rubles. (from 01/01/2017 to 12/31/2019) to create conditions for expanding its lending, 

investment and guarantee activities, facilitating the implementation of investment 

projects, etc. As before, the metallurgical complex was included in the list of many 

industries covered by this program. However, ferrous metallurgy enterprises still 

preferred to use other methods to finance investment projects. This was partly due to the 

fact that the metallurgical industry is highly profitable and, accordingly, does not 

experience such an urgent need for state support as infrastructure, agriculture, etc. 

Therefore, metallurgical enterprises could attract external financing in the required 

amount in more accessible and relatively inexpensive ways - through bonds and bank 

loans [42; 146, p. 3; 211]. 

In 2018, another state support program appeared - “Design Factoryfunding."At the 

moment, the project financing mechanism is as follows: the Ministry of Economic 

Development (MED) is the curator of the Factory and the main manager of state 

subsidies, the Ministry of Finance provides state subsidies and state guarantees for SOPF 

bonds, the Central Bank determines a special procedure for regulating commercial banks 

in terms of lending to projects " Project finance factories” (Figure 3.4). 

VEB acts as an operator of the "Factory" - it selects investment projects, receives 

a state subsidy, and acts as a loan manager in a syndicate. The Special Project Finance 

Company of the Project Finance Factory (SOPF FPF) is 100% owned by VEB, for this 
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reason Vnesheconombank is obliged to buy/replace the distressed assets of the SOPF. 

Also, a special company issues bonds with a state guarantee and provides the first tranche 

of a syndicated loan. 

Based on the measures taken, it can be concluded that the state continues to 

actively promote project financing. As of August 1, 2020, 10 factory projects worth 787 

billion rubles were approved. (total amount of funds issued to borrowers - 70.9 billion 

rubles). Financing is open for six projects. 

Support provided under the Project Finance Factory provides for subsidies from 

the federal budget for reimbursement of expenses in connection with the provision of 

loans and borrowings, as well as state guarantees of the Russian Federation for bonded 

loans attracted by a specialized project financing company [207]. 

 
Fig. 3.4 – Organizational model of the Project Finance Factory 

 

Source: compiled by the author based on [147, p. 6]  

 

Legislation regarding state support of project financing is still in the process of 

being finalized and improved - from 2021.it is allowed to reduce the share of the 

investor's own funds and increase the payback period of investment projects. The 

amendments to Decree No. 158 dated February 15, 2018 soften the requirements for 

potential borrowers - the share of the borrower's own funds at the operational stage is 

reduced from 20 to 10% of the project cost. The term of financing remains the same - up 
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to 20 years, and the payback period of the project increases from 20 to 30 years. In 

addition, now investors will have the opportunity to combine various types of state 

support within the framework of one project. Provision of funds to borrowers is carried 

out on the basis of syndicated credit (loan) agreements. Lenders are simultaneously 

several banks and the state corporation VEB.RF (Vnesheconombank) [29; 34]. 

There is also reason to believe that Islamic financial instruments - sukuk - can be 

used in the process of project financing. This tool is in many ways similar to a 

participation certificate, it is used to securitize assets. The reason for this is the connection 

of a security with a certain asset - real estate, financial flows from the implementation of 

an investment project, etc. 

The purpose of issuing sukuk is to attract funds from investors to finance the 

project on a repayable and paid basis, which is similar to the goals of a project company. 

Besides, in a rule, Sukuk are issued by a Special Project Company (SPV), which is 

responsible for Sukuk to their holders, just as SOPF is responsible for its bonds, 

distributes financial flows between them and invests funds received from Sukuk holders 

according to issuance documentation. 

Given the characteristics of Islamic finance, the issue should be structured in such 

a way as to not only protect investors and provide them with a consistent return on 

investments, but also meet Sharia requirements. In 2017, Sukuk-investfor the first time in 

Russia issued a sukuk in accordance with the rules of Islamic finance. PThe preparation 

of this issue of securities was carried out in cooperation with the Central Bank of the 

Russian Federation and an authorized expert in order to comply with Shariah 

requirements. Thanks to the participation of specialists, approval was received from both 

the Central Bank and the authorized expert - the issue of sukuk with a floating interest 

rate took place. 

The purpose of this pilot project was to work out the procedure for issuing such 

securities and to prove in practice the reality of structuring the issuance of sukuk under 

Russian law. The experiment was successful. As the initiators of the project noted, the 

effectiveness of attracting investments with the help of sukuk largely depends on the 

credibility of the issuer. Therefore, sukuk is the most suitable instrument for a large, fairly 

well-known enterprise with transparent reporting. In the current political situation, with 

limited access to European capital markets, large enterprises could use this tool to interest 

Arab investors. Thus, within the framework of project financing, metallurgical enterprises 

may well use the issuance of sukuk [120; 138; 143; 237].  
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It may seem that the embedding of Islamic financial instruments will complicate 

the mechanism of project financing to a certain extent. However, metallurgical enterprises 

do not use simple financing of investments from one source - several methods of 

financing have always been used, even within the framework of one investment project. 

In the last decade, there has been a tendency to combine not only own and borrowed 

resources in the financing of fixed capital, but the active use of various types of state 

support. 

For example, in 2021, for the first time in a long time, at the initiative of the 

ferrous metallurgy enterprise OMK, the Ecolant project was launched - the first green 

metallurgy project in Russia in the Nizhny Novgorod region (mentioned in paragraph 

1.3). The first tranche in the amount of EUR 33 million was received in June 2021. The 

funds were provided by a syndicate of Russian commercial banks - Sberbank and Otkritie 

Bank (40% each), as well as VEB.RF (20% of the amount). The total cost of the project, 

which is being implemented using the Project Finance Factory mechanism, exceeds 140 

billion rubles. The agreement on participation in the project was signed by VEB.RF and 

partners in April 2021, and two months later project financing was opened. The project 

includes the construction of a full-cycle electrometallurgical complex using modern 

environmentally friendly technologies and the necessary infrastructure in the single-

industry town of Vyksa [279]. 

In addition, a special investment contract was concluded in relation to the project, 

and construction objects will be located on the territory of a special economic zone. In 

such a situation, the sumIt is impossible to enroll tax benefits – in order to use the benefits 

under an investment contract, you will have to give up the status of a resident of a special 

economic zone and the corresponding tax benefits, while you can actually stay on the 

territory of the SEZ [309]. Thus, with the help of state participation, project financing 

adapts to the conditions of Russian reality. Due to the changing political and economic 

situation, for many years there has been a search for suitable sources of financing for 

investments in fixed assets both for iron and steel enterprises and for other industries - 

one of them may be project financing. 

Conclusion: in addition to the long-standing sources of financing - equity, loans, 

bonds and leasing - steel companies have tested other options for attracting investments 

over the past decades. The need for the latter appeared after the crisis of 2008. New 

potential sources of financing are more difficult to organize; in the future, it is possible to 

use them, combining them with existing ones. 
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The most discussed source of funding in the last 15 years has been Islamic 

financial instruments. The topic of the need for rapprochement with Arab investors was 

actively discussed in the media andIn the expert community, however, until recently, the 

preparation of the necessary legislative framework was very slow - Islamic financing for 

Russian metallurgical enterprises was not available. After the introductionnew sanctions 

from the European Union and the disconnection of a number of Russian banks from the 

SWIFT system, the Central Bank of the Russian Federation actively engaged in the 

legalization of Islamic banking. With the successful implementation of the pilot 

legislative project, it will be possible to attract funds from Arab investors to finance 

enterprises' investments. 

On the part of the state, there is an active promotion of project financing. 

Although there are no special conditions and special preferences for ferrous metallurgy 

enterprises, recently the project financing mechanism has undergone quite positive 

changes - for example, escrow accounts have appeared that facilitate the activities of a 

project company, requirements for borrowers have been relaxed, etc. 

Project financing allows you to combine various sources of financing - bonds, 

loans, and leasing can be used in one investment project. There is also reason to believe 

that Islamic financial instruments - sukuk - can be used as part of project financing. 

Because the effectiveness of attracting investments with the help of sukuk largely 

depends on the credibility of the issuer, then this tool is quite suitable for ferrous 

metallurgy enterprises - quite well-known, with transparent reporting. 

 

 

 

3.2. Formation of a model for financing investments in fixed assets, taking into 

account the impact of external and internal factors 

 

 

 

At the end of XIX - beginning of XX centuries. The model for financing 

investments in the fixed capital of metallurgical enterprises, in addition to own funds, 

included bank loans and bonded loans. Moreover, credit resources in the 1890s. shared 

first place with their own funds - partly because of the availability and cheapness of bank 

loans. 
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Bond loans served more as an auxiliary source. Despite the rapid growth in their 

popularity at the beginning of the 20th century, the issue of bonds was used after the 

exhaustion of own funds and the impossibility of further attracting credit resources. 

The popularity of lending was explained in paragraph 1.2 and was associated with 

the close merging of banking and industrial capital - banks often acted as co-owners of 

industrial enterprises. Moreover, in the process of creation and further cooperation, both 

domestic and foreign banks took an active part - despite certain legislative restrictions. 

For example, Russian banks repeatedly and unsuccessfullyasked the Ministry of Finance 

to increase the terms of lending. Also, despite numerous petitions, the ban on 

participation in open subscription for shares in established industrial enterprises of 

domestic banks was not lifted. However, banks have learned to bypass this barrier, for 

them it has become a formality [110, p. 31, 39]. 

Taking into account the scale of activity and the characteristics of metallurgical 

enterprises, loans, as a rule, were issued not by individual banks, but by syndicates, in 

which both Russian and foreign credit institutions also participated. In terms of amounts 

and terms for financing investments in fixed assets, syndicated loans, as well as at 

present, were the most suitable among other loan options [110, p. 36]. 

At the beginning of the XX century. Russian industry was in a severe crisis. This 

was due not only to the economic, but also to the political situation both within the 

country and in Europe. The Russo-Japanese War, the Revolution of 1905 and Russia's 

participation in the First World War significantly weakened the metallurgical industry - 

fleeing the crisis, enterprises resorted to reorganization (vertical integration intensified), 

as a result, the most viable [110, p. 48]. 

In connection with these historical events, the nationality of foreign investments 

has repeatedly changed - German investments were replaced by French, Swiss and 

Belgian ones [101, p. 34]. 

The change in the volume of investments in fixed assets did not have a significant 

impact on the structure of funding sources - during the period under review, bonds were 

always in third place, not exceeding equity and bank lending. The model of financing 

investments in fixed capital for metallurgical enterprises in the late XIX - early XX 

centuries. presented in Figure 3.5. 
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Fig. 3.5 – The structure of the model of financing investments in fixed capital for 

metallurgical enterprises in the late XIX - early XX centuries. 

 

Source: compiled by the author 

The size of the circles Figure 3.5 shows the approximate volume of funding 

sources used in pre-revolutionary Russia in the iron and steel industry. As mentioned 

above, in terms of importance, bank loans, especially syndicated ones, were not much 

inferior to the own funds of enterprises. First of all, this refers to the period of the 1890s. 

The share of bonded loans in the total volume of financing, despite the increase in the size 

of issues, remained insignificant. 

The main factors that influenced the formation of the financing model for ferrous 

metallurgy enterprises in the Russian Empire: 

 the presence among the founders and owners of the majority of metallurgical 

enterprises of domestic and foreign banks; 

 restrictions of domestic banks in financing industry by existing legislation - in 

particular, in terms of lending; 

 availability of loans and their low cost in the foreign market; 

 the predominance of syndicated loans - even at the turn of the century, the 

investment activity of metallurgical enterprises required significant amounts of 

financial resources. 

After the revolution of 1917 and mass nationalization, the model for financing 

enterprises' investments underwent significant changes. Now the state played a decisive 

role in production and economic activity, and all significant issues relating to investment 
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policy in various sectors had to receive its approval. Investment processes especially 

intensified after the Great Patriotic War, due to the general growth of capital construction 

[135, p. 9]. 

In addition, in the 1960s there are clearly defined directions for spending 

investments in fixed capital: 

1) reconstruction, expansion and modernization of production facilities; 

2) reimbursement of retired fixed assets; 

3) construction of mining and processing plants. 

The distribution of financial resources in these three directions was uneven - most 

of the funds went to the first and third directions. In connection with the deterioration of 

the quality of the iron ore base, it became necessary to enrich it - the construction of 

mining and processing plants. About ⅓ of the total investment in fixed capital was spent 

in this direction [133, p. 203]. 

Initially, the withdrawal of obsolete, morally and physically worn-out fixed assets 

was very low (about 5% of the total volume) - this trend continued in the future, 

therefore, even at present, ⅔ of metallurgical enterprises consider the replacement of 

worn-out machinery and equipment to be the main goal of investing in fixed capital [133, 

p. 19]. 

However, since the 1960s for the first time, a separate item of investments in 

environmental and ergonomic areas appears - environmental protection at mining 

enterprises, the organization of new standards for working conditions and sanitary 

services for workers [133, p. 204]. 

These features of activity and the planned economy as a whole influenced the 

model of financing investments in fixed assets as follows: 

 the nationalization of metallurgical enterprises, in view of which the key decisions 

in the field of investment were taken by the state; 

 planned economy - the amount of investment was not determined by enterprises 

on their own, therefore it often did not correspond to their real needs 

 legislative restrictions - the amount of own funds remaining at the disposal of 

enterprises was also determined at the state level, other methods of financing were 

regulated in the same way; 

 lack of free access to the international financial market; 

 lending, which began to develop actively since the 1970s, was offered only by 
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state-owned banks. 

Accordingly, all sources of investment financing were under state control and 

their use was impossible without the approval of state authorities. Own funds included a 

part of the depreciation fund intended for financing capital investments, and a part of the 

profit that enterprises could use. 

The funding model presented on Figure 3.6 is typical for the period of the 1970s–

1980s, since the attitude towards bank lending changed during this period. In order to 

save budget funds and increase the efficiency of their use, it was decided to reduce 

gratuitous budget allocations. Therefore, for extended reproduction and overhaul of fixed 

assets, long-term loans began to be provided - up to 10, 15 or more years [117, p. 292]. 

The choice of a bank loan in the Soviet model was due to the desire of the state, 

and not the free choice of the enterprise. If the state promoted not credit, but the issuance 

of bonds as an auxiliary source of financing, then enterprises would have no reason to 

refuse. 

 

Fig. 3.6 – The structure of the model of financing investments in fixed capital for 

metallurgical enterprises in the USSR 

 

Source: compiled by the author 

 

After the collapse of the USSR and the transition to a market economy, state 

control did not disappear, but took on other forms. As well as assistance from direct 

budget allocations has turned into regulatory support measures. 
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After the 1990s reforms, external sources of financing became available - loans 

from foreign banks. Corporate bond issues returned to the financing model, which could 

also be placed not only within the country, but also abroad. In addition, ferrous 

metallurgy enterprises began to master such an instrument as leasing, which has become 

widespread in various sectors of developed countries. 

The modern model of investment financing reflects the features of the previous 

two models. Own funds still occupy a significant place - more than half of investments 

are made at their expense (about 60%), bonded loans and leasing account for 

approximately equal shares in financing sources (20% and 16%, respectively, in 2021), 

and the share of a bank (syndicated) loan is about 4% (Figure 3.7). 

Enterprises' own funds, as before, include profit, but, unlike the Soviet model, 

there are no longer maximum amounts of profit that an enterprise can dispose of. The 

depreciation fund also remained as part of its own funds, however, it lost its significance. 

Even in the USSR, misappropriation of depreciation deductions was often encountered, 

and in the Russian Federation since 1998 there has been no the obligation to use 

depreciation for the intended purpose has been abolished. Which, in turn, exacerbated the 

situation with the replacement of aging fixed assets. 

 

 

Fig. 3.7 – The structure of the modern model fundingin fixed capital for ferrous 

metallurgy enterprises 

 

Source: compiled by the author 
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The return of joint-stock companies as one of the organizational and legal forms 

of activity did not affect the financing model - the issue of shares did not become one of 

the sources of investment financing. If in the Russian Empire there were some legislative 

restrictions on the issue of shares that influenced the financing model, then in the Russian 

Federation the issue of shares was not used by enterprises as an additional source of 

financing. Ferrous metallurgy has been and remains an industry with a high concentration 

of capital. Perhaps the influence of the Soviet period had an effect here, when enterprises, 

having been under state control for a long time, did not want to lose even a part of their 

independence and expand the circle of owners, lose the acquired influence. Another 

reason may be the sufficiency of funding received from available sources. 

Bonded loans have returned to the financing model and have markedly changed 

their role. In the first model, bonds were an auxiliary source, in contrast to a bank loan. In 

the modern model, the issue of bonded loans turned out to be a more accessible and 

profitable form of attracting investments in fixed assets. In terms of attracting 

investments, bonds are sometimes inferior to leasing, a source that has not been used 

before. If we are talking about the replacement of equipment, machinery, vehicles, then 

metallurgical enterprises prefer leasing over other sources of financing. 

Bank lending, capable of meeting the investment needs of metallurgical 

enterprises, in the modern model has found expression in the form of syndicated loans. 

Unfortunately, the importance of bank credit has fallen due to the high cost and 

insufficient availability of resources within Russia. In the mid 2000s enterprises had the 

opportunity to attract bank loans inexpensively on the European market. However, after 

economic crises and political upheavals, this market became expensive at first, and then 

completely inaccessible. Therefore, after the introduction of the first packages of 

sanctions, since 2014, rapprochement with Asian investors began. In the long term, access 

to European capital markets seems unlikely, so a change in the nationality of investments 

is quite possible - as already happened in the Russian Empire. 

The main factors that influenced the modern model of investment financing: 

 instability of the economic and political situation in the country; 

 limited opportunities for domestic banks to lend to metallurgical enterprises; 

 high rates on bank loans; 

 imperfection of the legal framework; 

 development of environmentally friendly industries. 
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The modern financing model has included elements of the previous two models. 

With the advent of access to such instruments as bonds and loans from commercial banks, 

the need for direct budget allocations has faded into the background. Legislative 

restrictions and imperfections were present and remain in the investment process 

constantly. Investments in ferrous metallurgy have always depended on the political 

situation in the country and in the world, so the steel industry is very changeable and 

cyclical. 

In view of the political events of the last eight years, one can observe how actively 

the government is promoting the mechanism of project financing and there is a desire to 

get closer to Arab investors. Project financing for ferrous metallurgy enterprisesWhile it 

remains an underestimated tool, in the future there is a possibility for a wider use of this 

mechanism. However, in the process of implementing project financing, bonds are issued 

and bank lending is used. Therefore, the success of its use is closely related to the 

availability of the necessary financial resources, which should now be sought in the 

Middle East and Asia. Cooperation with investors from Asian countries was mentioned 

above, and efforts to attract investment from the Arab countries have been made over the 

past ten years with varying success. In view of the tightening sanctions of a number of 

European countries, the Central Bank of the Russian Federation tried to adapt Islamic 

financial instruments to Russian legislation. However, nUncertainty in legislative 

regulation held back Islamic investors and limited the possibility of using Islamic 

financial instruments. In July 2022submitted to the autumn session of the State Duma the 

bill “On Partner Financing Activities” is a serious step, which will be followed by the 

legalization of Islamic banking, as well as a new level of access to the financial markets 

of the countries of the Middle East. If this draft law is adopted, it becomes possible for 

Arab investors to participate in project financing through the purchase of bonds of the 

project company, which can be issued in the form of sukuk. 

Since large enterprises still have a lot of old capacities, investments in fixed assets 

and replacement of fixed assets will be relevant for a long time. In recent decades, 

Russian enterprises, following the leading global producers, have been striving to invest 

not so much in increasing capacity, but in modernization, which ensures the best quality 

of steel. As well as the global campaign for "decarbonization" is actively unfolding 

metallurgical processes. For example, the United States and China are slowing down the 

rate of introduction of new capacities, do not increase steel consumption, but invest in 

product quality, introduce new steel grades, etc. China, as part of the environmental 
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modernization of its steel industry, is seeking to move production capacity outside the 

cities - Chinese entrepreneurs cannot get permission to build a new steel plant if it is not 

automated and if the plant does not have zero emissions into the atmosphere. Similar 

processes are taking place in Russia - it is not enough to use new technologies in 

production, they must also be environmentally friendly [106].  

In the last ten years, a number of legal acts aimed at environmentally oriented 

economic growth have been adopted. Among other things, tasks related to the 

introduction of innovative and environmentally friendly technologies and the 

development of environmentally friendly industries were identified for manufacturing 

enterprises. One example of steel companies striving to meet the current and future 

requirements of environmental legislation is the Ecolant complex equipped with “green” 

technology (it was mentioned in paragraph 3.1). Due to new gas cleaning technologies, 

carbon dioxide emissions should be reduced by almost 3 times compared to traditional 

blast-furnace steel production technology [40; 43; 279].  

Emissions of suspended solids enter the environment during the production of iron 

and steel. Currently, the only technically and commercially viable way to produce steel 

from iron ore is to use fossil fuels as reducing agents. The blast furnace is the dominant 

technology used to grind iron ore. The modern blast furnace is constantly being improved 

and is now operating at the limit of the efficiency of the reduction process. Therefore, 

completely new approaches to the production of iron and steel are required to achieve the 

necessary drastic reductions, and several directions are currently being developed. The 

most promising for Russian metallurgical enterprises are investments in modernization in 

the following areas: 

1) using carbon as a reducing agent while avoiding carbon dioxide emissions, 

such as using carbon capture, utilization and storage (CCU) and/or 

sustainable biomass; 

2) reduction of iron from its oxides not with carbon, but with gaseous 

hydrogen or methane; 

3) transition to the electrothermal method of steel production - in Russia, 

enterprises have access to inexpensive sources of electricity, so the 

transition is only a matter of time; 

Carbon Capture and Utilization (CCU) can use carbon-rich off-gases to create 

synthetic fuels and chemicals such as acetone and isopropanol that can be used as 

feedstock in the chemical industry. In 2018, the Shougang Steel plant in China began 
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producing ethanol from converted steel mill waste gases (it can be used in a wide range of 

applications, including the production of synthetic fuels). Currently, the construction of a 

similar plant is engaged in ArcelorMittal in Ghent (Belgium). The UAE has access to CO₂ 

storage, so capturing proved to be the most viable option from the gas emission stream 

from the pig iron plant and its injection into the oil field for permanent storage [286]. 

The technology for the reduction of iron with gaseous hydrogen or methane was 

developed by both domestic and Western scientists. In China HBIS, a leading steel 

producer, is building a 1.2 million tonne DRI iron demonstration project. Methane liquid-

phase reduction of iron, or the so-called "methane metallurgy", may be quite relevant for 

domestic enterprises, since there are no significant natural gas deposits in Europe. Due to 

the fact that Russia has significant reserves of natural gas, "methane metallurgy" has a 

chance to become a purely Russian strategic development prospect in the domestic 

metallurgy [68, p. 50, 53; 193].  

In Russia, Evraz is showing increased interest in decarbonization - as part of an 

agreement with Gazprom Neft, the possibility of using capture technologies with 

subsequent utilization or disposal of CO₂ is being studied, and it is also planned to assess 

the potential for switching its metallurgical plants from hydrocarbon fuels to methane-

hydrogen mixtures [90]. 

However, in order to use hydrogen gas or methane gas as a reducing agent, it is 

necessary to use an electrothermal method of steel production. Despite the modernization 

of the industry, the main method of steel production is oxygen-converter (64% of the total 

steel output), and the inefficient production of steel by the open-hearth method (2.3% of 

the total steel output) continues to this day. According to the World Steel Association, in 

2019 open-hearth production remained only in two countries of the world - in Russia 

(2.3%) and Ukraine (23.1%). With this method of production, the largest amount of 

emissions of harmful substances into the atmosphere occurs, and it is considered obsolete. 

Nonetheless, in an open-hearth furnace, one can easily control the chemical composition 

of steel by adding iron scrap and ore to cast iron in one or another proportion. 

Oxygenated-converter method - the most common in developed countries. But it is 

already considered obsolete, since its serious drawback isthe impossibility of regulating 

the chemical composition of steel, large losses of metal (as a result of iron burnout, they 

make up about 10% of the mass of cast iron), and a lot of deoxidizers are also consumed. 

Although the harm from converter production to the environment is less than from open-

hearth furnaces. Electrothermal method at presentallows to obtain steel of very high 
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quality, precisely control its chemical composition and, unlike the previous two, carbon 

dioxide emissions from the production process are much lower. But this method is the 

most energy-intensive - up to 800 kWh per 1 ton of steel is consumed in electric furnaces 

[68, p. 54].  

Table 3.2 provides World Steel Association data on steel production by process 

for 2019. across different countries. The first five countries listed in Table3.2 are the 

leaders in the world steel production and among them there are those who use mainly the 

oxygen-converter production method (China, Japan, Russia) and those who use the 

electrothermal method to a greater extent (USA, India). Preferences in production 

methods depend not only on the amount of investment invested in modernization, but also 

on the cost of electricity, and the scale of production itself. The lower the annual 

production volume, the easier it is to make it more environmentally friendly - there are 

countries in the world where steel production is completely electrothermal due to the 

small scale of the production itself (for example, Greece, Portugal, Belarus - from 1,350 

to 2,621 thousand tons in year). Almost all countries in the Middle East (except Iran) use 

only electric furnaces for steelmaking, not only due to the small volume of the steel 

industry (the total volume for all countries is 44,310 thousand tons per year), but also due 

to available and inexpensive sources of electricity. 

 

Table 3.2 – Annual steel production by process for 2019 

 

Producing 

country 

Annual 

production 

volume, 

thousand 

tons 

Oxygen-

converter 

method, % 

Electrother

mal method, 

% 

Open-hearth 

method, % 

Total, 

% 

China 996 500 89.6 10.4 - 100 

India 111 358 43.7 56.3 - 100 

Japan 99 284 75.5 24.5 - 100 

USA 87 761 30.3 69.7 - 100 

Russia 71 730 64.0 33.7 2.3 100 

Germany 39 627 70.0 30.0 - 100 

Turkey 33 743 32.2 67.8 - 100 

Ukraine 20 845 71.2 5.8 23.1 100 

 

Source: compiled by the author based on [288, p. 5, 6] 
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Russian enterprises have affordable electricity, but due to the large scale of 

production, the transition to the electrothermal method will take some time. There is an 

example available "Pipe Metallurgical Company" (TMK), which in the 2000s, before the 

advent of modern environmental requirements, completed the transition of all plants to 

electric steelmaking, which today is one of the lowest carbon steelmaking technologies 

[104].  

In view of recent economic and political events, metallurgical enterprises have a 

serious problem - almost all metallurgical equipment was purchased in European 

countries (mainly from Danieli and Primetals Technologies) currently recognized as 

hostile. Now there is a reorientation to other suppliers and equipment is being purchased 

that is inferior in technical characteristics to the European one. For many years, ferrous 

metallurgy has been dependent on imported equipment, so it will take at least ten years to 

restore metallurgical engineering. Under such conditionsvolumes of investment in fixed 

assets may be reduced against the backdrop of a sharp decline in production. According 

to the forecasts of the Ministry of Industry and Trade, it takes about eight years for the 

iron and steel industry to adapt to the sanctions. Thus, the dominant factor influencing the 

model of financing investments in fixed capital of metallurgical enterprises is 

currentlyinstability of the economic and political situation in the country and in the world. 

Due to these changes, the new investment financing model should change as follows: 

1) the main source of investment financing will be own funds their importance will 

increase; 

2) financing through bond issues will be reduced - both on the external market and 

on the domestic one. At the moment, the investment activity of enterprises is 

declining, part of the investment projects will be suspended. Since the external 

European market has become closed to metallurgical enterprises, there remains 

access to the Middle East and Asian markets. A period of adaptation to these 

markets will be required, as well as an adaptation of the domestic market to the 

changed political and economic situation; 

3) the most affected part of the financing model is leasing, because almost all 

equipment for the metallurgical enterprises was purchased under financial leasing 

agreements from foreign suppliers. Currently, European suppliers have not only 

stopped deliveries, but also stopped servicing the existing equipment. Against the 

background of the technological crisis, the share of leasing will decrease until 

domestic enterprises find high-quality analogues and / or establish import 
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substitution (which may take 10-12 years); 

4) bank lending, despite its small share in the investment financing model, may also 

undergo some changes - due to new sanctions, it will be necessary to look for new 

lenders in other foreign markets. 

Assistance from the state will also become relevant, as it was during the crisis of 

2008. Support measures will include, first of all, regulatory measures. For example, at the 

moment it is relevant to conclude agreements to expand bilateral trade and economic 

cooperation with developing countries in order to remove trade barriers in these markets 

[229]. 

Conclusion: as a result of the study, models for financing investments in fixed 

assets were formed. These models reflect the features of the historical periods of 

development of the country and ferrous metallurgy. Each model was strongly influenced 

by external factors - the current economic and political situation, legislative features and 

restrictions, the degree of state participation in the investment process, and environmental 

requirements for the production process. The same factors influenced the choice of 

certain sources of investment financing. 

The modern financing model has included the components of the previous two 

models - own funds, bonds and bank loans, at the same time a new element has appeared 

in it - financial leasing. In the future, based on the current situation, the components of the 

model will remain the same. However, the importance of own funds will increase, and 

creditors, investors and lessors will have to be sought not in the European financial 

market, but in Asian and Middle Eastern ones. 

Investments in fixed capital, due to the political and economic situation, will 

decrease in the next two to three years, but the desire to make metallurgical production 

more environmentally friendly and modern will not allow enterprises to stop the 

investment process. 
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CONCLUSION 

 

Based on the study, the following conclusions can be drawn - ferrous metallurgy 

since the times of the USSR has concentrated a significant part of the main production 

assets of industry.In terms of the share of capital investments in the expansion, 

reconstruction and technical re-equipment of existing enterprises, the Soviet ferrous 

metallurgy ranked third among all sectors of the national economy. All sources of 

financing capital investments were divided into three groups: own funds, state budget 

funds and bank credit, i.e. borrowed funds. Majority metallurgical enterprises was under 

the control of the Ministry of Ferrous Metallurgy of the USSR and subordinated to the 

departments, central offices, production associations (concerns) formed according to 

production and technological characteristics. 

Among the own funds, an important place belonged to the depreciation fund 

created in the national economy by deducting part of the cost of fixed assets to 

compensate for their wear and tear. One part of this fund was intended for major repairs, 

and the other part for the complete restoration of fixed assets at the end of their service 

life and was used to finance capital investments. However, the shareintended for capital 

investments, was often used primarily to replace worn-out and retired fixed assets. 

Therefore, in order to expand reproduction - to increase and improve fixed assets - budget 

allocations, bank loans, as well as part of the profits that remained at the disposal of 

enterprises were directed to capital investments. 

In the 1970s in connection with the implementation of the economic reform in the 

total volume of financing, the amount of own funds increased, the share of budget 

allocations decreased, and a new source appeared - a long-term bank loan. 

Despite regular capital investments to compensate for retired capacities, these 

costs amounted to about 5% of the total volume. This was due to the extremely small 

withdrawal of obsolete, morally and physically worn-out fixed assets. For countries with 

a powerful production apparatus, a different situation was characteristic. In subsequent 

years, as the capacity of the ferrous metallurgy grew and the shortage of ferrous metals 

weakened, the output of obsolete units increased. However, the main problem for 

metallurgical enterprises after the collapse of the USSR was the replacement of aging 

equipment and technologies. Also, part of the investments began to be directed to new 

construction in new areas and to the construction of mining and processing plants (due to 

the impoverishment of the iron ore base). 
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In the 1990s investment funds of the metallurgical industry were formed with the 

help of funds of individual enterprises - thus, investments in reproduction directly 

depended on the presence or absence of own funds. But even the availability of financial 

resources in the economy and in metallurgical enterprises was not a guarantee of the 

prosperity of the reproductive situation. The change in the financial position of 

enterprises in 1992-2000 was determined not by the financial policy of enterprises, but by 

external factors. Only a limited number of highly profitable enterprises had sufficient 

financial resources to pursue an independent financial policy. The provision of measures 

of economic support for the metallurgical industry by the state contributed to the receipt 

of additional profit by the leading enterprises, and at the same time, the problems of 

economic development of the lagging enterprises remained unresolved. 

Investments made have not always been directed towards upgrading and repairing 

aging facilities. Some of them have been used to meet projected future market demand, 

i.e. to expand the range of products, the introduction of new types of products. For the 

period from 2000 to 2008. the profitability and efficiency of the production and financial 

activities of enterprises improved, but there were no fundamental changes - a significant 

proportion of industrial enterprises had negative indicators based on the results of 

financial and economic activities, many enterprises ceased to exist during this period. 

China has had a significant impact on the volume of investment in fixed assets, 

which for 2000-2013. increased production volumes by more than 6 times - up to 822 

million tons, and consumption volumes by 5 times - up to 765 million tons. the 

macroeconomic parameters of the development of both the Russian economy and the 

conjuncture of the world markets for ferrous and non-ferrous metals have changed 

significantly. As a result of the investment and financial crisis that began in China after 

2013, domestic demand for metals dropped sharply, in particular due to a decrease in 

consumption in the construction industry. The metallurgical industry is characterized by 

an overabundance of supply and, as a result, a downward trend in prices for metal 

products. 

The decline in world prices for natural gas and oil also had a negative impact on 

the budgets of countries whose revenues are based on the sale of natural sources of 

hydrocarbons (including Russia). In turn, the contraction of state budgets had a direct 

impact on investment projects implemented in the industries consuming ferrous 

metallurgy products, both Russian and foreign, given the export orientation of the 

industry. 
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Under the influence of the changes that have taken place in the global and 

domestic markets, significant changes have taken place in the composition of investment 

financing sources. 

A separate place in the financing of the metallurgical industry is occupied by 

foreign investment. Back in the 19th century the significant role of foreign capital was 

noted - investors directed it to the development of the mining industry and related 

metalworking enterprises. Foreign investments were presented mainly in the form of 

participation in the capital of these enterprises, as well as in the form of loans and bond 

issues. 

Banks, both foreign and domestic, took an active part in the investment process. 

The direct result of the participation of foreign and Russian banks in the technical and 

economic reorganization of industrial enterprises was the close merging of industrial and 

banking capital. 

Foreign capital began to be attracted to the Soviet economy from the 1920s. XX 

century, during the transition to the NEP. Initially, it was decided to carry out cooperation 

with foreign capital in the form of concessions. But the hopes placed by the state on 

concessions did not come true. Therefore, almost all previous concession agreements 

were canceled from December 1930. Such a step can also be explained by the fact that by 

1928 a more effective way for the development of the national economy appeared for the 

Soviet government - concessions were replaced by the conclusion of individual contracts 

with foreign firms and specialists. This situation continued until the late 1980s. - with the 

beginning of perestroika, a stormy activity is unfolding to attract foreign capital to the 

Russian economy. 

Cooperation options for foreign investors were offered in almost the same form as 

before the revolution - participation in capital, the provision of loans and loans. 

Regarding the regime of activity of foreign investors, without accepting the most favored 

nation treatment, Russia provided foreign investors with equal opportunities for activities 

with Russian economic entities. 

Investments offered by foreign investors were provided on more favorable terms 

compared to Russian investors. But this does not mean at all that the procedure for 

obtaining foreign investments was simpler than the procedure for obtaining investments 

from Russian investors. On the contrary, due to the remoteness of a foreign investor, he 

has much less leverage over a Russian applicant, and accordingly, the procedure for 

interaction in order to reduce risks is more complicated and tougher. 
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Even when foreign direct investment is accompanied by the transfer of more 

efficient technologies into the country, this does not necessarily lead to the transfer of 

these technologies to absolutely all local enterprises.In the 1990s China pursued a highly 

one-sided liberalization strategy that provided substantial tax and regular incentives to 

foreign direct investors while limiting the potential of the domestic private sector. Until 

2005, many high-tech and so-called strategic industries were closed to Chinese private 

companies. Local entrepreneurs could develop their business only by registering it in 

another country. 

The main lesson for Russia from its own experience, as well as from the 

experience of Latin America and China, is that foreign direct investment is neither a 

necessary nor a sufficient condition for economic prosperity. Infusion of foreign direct 

investment into the economy without effective market institutions cannot promote 

economic growth. By itself, foreign investment will not be able to compensate for the 

inefficiency of the public sector. Accordingly, their contribution to growth will be small. 

For its part, the state, of course, should also provide support to industries. The main 

goal of state supportis the stimulation of the investment process, the creation of new, 

expansion and renewal of existing industries in various segments of economic activity 

with the use of modern technologies and advanced training of personnel. 

Currently, various instruments of state support and concessional financing in the 

metallurgical industry have been developed, including special investment contracts, 

investment tax credit, loans from the Industrial Development Fund, subsidiesto 

compensate for part of the costs of paying interest on loans, subsidies for compensating 

part of the costs of conducting research and development work in priority areas of the 

civil industry, etc. 

The most significant measure of state support for metallurgy enterprises in times 

of crisis was the direct participation of the state - subsidies to compensate for part of the 

costs of loans and R & D, targeted investment programs, etc. But for the most part, state 

support is aimed atcreation of favorable conditions for the development of investment 

activities of metallurgical enterprises. 

Since 2016, the Industrial Development Fund (IDF) has begun to actively support 

ferrous metallurgy enterprises. Preferential co-financingit turned out to those enterprises 

whose projects were aimed at the development of new high-tech products, leasing of 

production equipment, production of components, labeling of goods, increasing labor 

productivity, implementing machine-tool projects, etc. Due to the pandemic, funding 
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volumes have more than halved since 2020, but metallurgical enterprises still continue to 

use this support measure. 

Over the past eight years, a variant of public-private partnership has appeared in 

the form of a special investment contract (SPIC). This is a regulatory support measure 

that does not involve the provision of funds to the investor.Such a measure of support 

turned out to be quite applicable for the ferrous metallurgy industry, and a small number 

of investment contracts over the entire period of its existence (five contracts) speaks not 

so much about the difficulties in obtaining such support, but about its narrow focus.The 

introduction of modern technology (from the list approved by the Government of the 

Russian Federation) and mass production of products that are competitive on the world 

market using this technology is only one of the many investment goals for metallurgical 

enterprises. 

The most demanded measure of support among metallurgical enterprises was the 

possibility of locating production or part of it in special economic zones (SEZ), in 

territories of advanced socio-economic development (TOSED or ASEZ) and in industrial 

parks. Residents of these territories are attracted by tax incentives and other favorable 

preferences. In general, the state's assistance to the investment processes taking place in 

the industry is carried out with the help of regulatory methods. 

The main source of investment throughout the existence of the metallurgical 

industry in Russia has been and remains the company's own capital. Of the fixed capital, 

the most demanded isretained earnings, since the enterprise can invest it at its discretion. 

With regard to the use of retained earnings, there are no such restrictions as are present 

for the reserve fund and additional capital. Therefore, the share of retained earnings of 

metallurgical enterprises, as a rule, far exceeds all other items in the Capital and Reserves 

section. Retained earnings is one of the most stable and popular sources of financing 

investments in fixed assets. 

Opportunities to receive investments through the sale of blocks of shares and 

additional issues are quite real, however, inIn Russia, the funds attracted by issuing 

securities account for less than 9% of the total volume of investments, which is 5-7 times 

lower than in the leading countries of Europe and the USA. 

Ferrous metallurgy in Russia is distinguished by a high degree of concentration of 

share capital - it is not dispersed among many shareholders. The value of controlling 

stakes can reach up to 90% or more. Most of the enterprises have one main owner as a 
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major shareholder, but there are also those where the share capital is concentrated in the 

hands of 3-5 owners. 

The number of additional share issues and their purposes indicate that the issue of 

ordinary shares in order to attract financing for investments in fixed capital has not 

become in demand among metallurgical enterprises. 

The same can be said about depositary receipts. For Russian enterprises, the use of 

ADRs and GDRs was aimed at gaining access to the foreign capital market and taking 

advantage of opportunities to attract inexpensive credit resources - the most accessible, 

especially in the 2000s. 

Of all Russian metallurgical enterprises, only Izhstal PJSC and Mechel PJSC 

currently have preferred shares - they have been represented and have been trading on the 

Moscow Exchange for the past 10 years. In this case, preferred shares have become one 

of the instruments for raising funds during the crisis period - due to the high debt load, the 

issue of preferred shares has become the optimal solution. 

Unlike profit, depreciation deductions do not depend on the financial performance 

of the organization. However, pThe depreciation policy pursued in Russia, as well as the 

use of a number of tax incentives for investment activities, has certain disadvantages. 

Namely, the lack of control by the state over the use of released funds and their 

misappropriation. The current dynamics of the share of depreciation deductions for 

financing capital investments indicates that they do not have a stimulating effect on the 

renewal of fixed assets. 

One of the instruments of tax incentives for investment activity was also to be a 

depreciation bonus. However, its application has become one of the ways to optimize 

taxation and does not have a direct impact on the organization's decision to invest the 

released funds in the renewal of funds. 

Accordingly, despite the availability of own funds, they alone are not enough for 

the majority of metallurgical enterprises in financing investments in fixed assets. In many 

cases, when it is possible to obtain relatively cheap borrowing, enterprises prefer to 

finance investment projects with borrowed funds. 

Even in the Russian Empire, a significant number of enterprises arose on the 

initiative of banks and with their extensive assistance. In the USSR, when organizing 

credit, the decisive role belonged to the socialist the state and its banking system. In 

addition, lending was systematic - within the planned needs of the enterprise and to the 

extent of the actual implementation of the plan. After the transformation of the State Bank 
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into the Central Bank of the Russian Federation and the emergence of a network of 

commercial banks in the country, metallurgical enterprises have the opportunity to attract 

resources from various creditors. However, the economic transformations and crises of 

the 1990s. led to a reduction in production and recessions in the national economy. This 

period taught metallurgical enterprises to rely primarily on their investment opportunities. 

During the period of favorable economic conditions in Russia, there was a 

significant increase in bank credit investments in the economy. However, in the pre-crisis 

years (2000-2007), the role of the banking system in financing investments was low - 

long-term loans associated with the movement of fixed capital had practically no effect on 

the dynamics of capital investments and did not play an active role in the investment 

process. First of all, this was due to the presence of less profitable, but also less risky 

settlement, cash, stock and foreign exchange transactions. 

In the context of the global crisis, liquidity problems in the manufacturing sector 

of the economy worsened, and bank lending decreasedeven more. Therefore, enterprises 

preferred not to use loans for projects aimed at developing the investment sphere of the 

metallurgical complex. 

Few banks today are engaged in long-term lending of capital investments of 

enterprises. Enterprises of the metallurgical industry attract syndicated loans - as the most 

suitable for providing resources for capital expenditures. The low share of bank loans in 

Russia is sometimes explained by the fact that for many years the interest rate for a loan 

is excessively high for enterprises in the real sector. 

Since their entry into the syndicated loan market (since 2013), ferrous metallurgy 

enterprises have used it as an auxiliary source for attracting investments. Despite the fact 

that a loan is a more stable source of financing compared to bonds, issues of bonded loans 

prevail among the sources of financing.  

The corporate bond market for metallurgical enterprises in the Russian Federation 

acts as a source of public medium- and long-term financing. Before the 2008 crisis, large 

borrowers preferred to raise financial resources on the Eurobond market, while small 

enterprises preferred to use bank lending. During the crisis (2008-2009), the situation 

changed dramatically: firstly, investors' requirements for the credit quality of borrowers 

became more stringent, and secondly, Russian borrowers began to be much more cautious 

about loans in foreign an increase in the volatility of the ruble exchange rate. As a result, 

Russian issuers have concentrated on the domestic corporate bond market. 
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At the momentthe industry continues to recover from the pandemic, and recent 

political events do not contribute to an increase in the debt burden for iron and steel 

enterprises. In the conditions of the modern domestic stock market, the issue of corporate 

bonds continues to be the second largest source of financing investments in fixed assets. 

The share of financial leasing in the total volume of financing over the past four 

years has increased significantly and is not much inferior to bond issues. However, this is 

connected not only with the conclusion of leasing agreements for new equipment, 

expansion of production, etc. The segment of financial leasing also includes leaseback, 

which enterprises often resort to in times of crisis in order to obtain additional financial 

resources by selling their assets and simultaneously signing a financial leasing agreement 

for them. 

Most of all in recent years, according to Rosstat surveys, leasing companies have 

experienced difficulties with funding and raising borrowed capital. This was naturally 

reflected in the cost of financial leasing and the demand for it from enterprises. Despite 

this, in terms of demand, financial leasing is not much inferior to bonded loans. The 

volume of leasing transactions for machine-building, metalworking and metallurgical 

equipment (including leaseback) is slightly inferior to the bond market. 

To meet the investment needs of metallurgical enterprises, financial leasing has 

become an additional source of financing, on a par with bonds, and second only to own 

funds. 

In addition to the main sources of financing - equity, loans, bonds and leasing - 

enterprises have tested new options for attracting investments. Such an initiative was 

associated with the opportunity to supplement the structure of existing funding sources 

and use them on an ongoing basis, combining them with each other. In addition, complex 

in organization, new sources of funding could become auxiliary in case of a crisis over 

time. 

Given the difficult period of the 1990s, metallurgical enterprises, even in the 

favorable time of the 2000s. began to develop new ways to attract investment in fixed 

assets. Currently, in connection with the sanctions against the Russian Federation, 

significant changes have taken place in terms of investment policy. 

Being one of the largest suppliers of capital to world markets, the Islamic world 

cannot but be of interest to Russia. For Russian banks and large enterprises, attracting 

investments according to Islamic principles is still inaccessible - both due to the lack of 

the necessary legal framework, and due to unsettled tax requirements and the lack of a 
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methodological framework.However, after the introduction of new sanctions by the 

European Union and the disconnection of a number of Russian banks from the SWIFT 

system, a draft law "On partner financing activities", which provides for the legalization 

of Islamic banking under the control of the Central Bank of the Russian Federation. If the 

bill is adopted, its effect will initially apply only to certain regions where the 

predominantly Muslim population lives. In the future, with successful implementation, 

the law may be extended to other Russian regions. 

Our country has yet to develop the Islamic financial infrastructure - securities 

markets, interbank financing, reinsurance systems, etc. In addition, there is a lack of 

qualified specialists interested in the development of the Islamic economy. 

Taking into account the technical and technological features of the metallurgical 

industry, forfaiting could theoretically be a suitable source of financing. The forfeiting 

scheme is more difficult to organize than leasing or credit. Therefore, if an enterprise has 

the opportunity to use forfaiting or another financing instrument, then the choice will not 

be made in favor of forfaiting. If earlier, during the period of a relatively stable political 

and economic situation, there was no wide offer of forfaiting services (there is no 

information about this in the metallurgical industry), then at present, all the more so, one 

should not count on the activation of this instrument. 

If Islamic financial instruments and forfaiting have not been tested in practice by 

metallurgical enterprises and one can only assume their possible advantages and 

disadvantages, then project financing has already been used by domestic enterprises. It 

can be attributed to one of the most difficult ways of financing investments. HDespite the 

presence of bad experience, Russian enterprises have not abandoned the use of the project 

financing mechanism. Moreover, the state became interested in project financing - with 

the participation of the state, investment projects began to be implemented that affect 

socio-economic developmentcountries, changes began to appear in Russian legislation 

regulating the process of project financing. 

There is also reason to believe that Islamic financial instruments - sukuk - can be 

used in the process of project financing. In the current political situation, with limited 

access to European capital markets, large enterprises could use this tool to interest Arab 

investors. Thus, within the framework of project financing, metallurgical enterprises may 

well use the issue of sukuk, which will allow attracting financing from the Middle East to 

the investment project.  
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For many years, there has been a search for suitable sources of financing for 

investments in fixed assets both for ferrous metallurgy enterprises and for other 

industries. So far, project financing remains an underestimated tool. However, due to the 

constantly changing political and economic situation in Russia and in the world, as well 

as due to the active promotion of project financing by the state and the improvement of 

the use of this mechanism, this tool has a high chance of entering the practice of 

metallurgical enterprises. 

Taking into account the above features, as a result of the study, models for 

financing investments in fixed assets were formed. Sources of financing have undergone 

changes under the influence of external and internal factors, therefore these models reflect 

the features of the historical periods of the development of the country and the ferrous 

metallurgy. 

Among the sources of funding used over a period of more than a century, the most 

significant were own funds. Such a choice was formed under the great influence of 

external factors - the state policy in the field of investment and the availability of other 

sources of financing. During the period of the planned economy, all sources of investment 

by metallurgical enterprises were under state control, therefore the Soviet model of 

financing is somewhat isolated - the pre-revolutionary and modern models have a similar 

structure. 

As part of the Soviet financing model, the emphasis was placed on own sources 

and budgetary appropriations; bank credit has been actively used since the 1970s in order 

to save budgetary funds and increase the efficiency of their use. 

The pre-revolutionary and modern models have a more diverse structure of 

sources - along with own funds, loans and bonded loans were attracted for investment. At 

the turn of the XIX - XX centuries a syndicated bank loan was an equally important 

source of financing, since commercial banks took an active part in the creation and 

further activities of ferrous metallurgy enterprises. For bonded loans, the role of an 

additional source was assigned, which was resorted to after the exhaustion of credit 

opportunities. In the modern model, on the contrary, bond loans are second in importance 

after equity, while syndicated loans play an insignificant role, economic and political 

situation in the country, etc. 

The low availability of bank lending prompted enterprises to use an alternative 

source - financial leasing of equipment. Obtaining modern and high-tech means of 

production has become even more important with the development of environmentally 
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friendly industries. However, due to the imposition of new sanctions, leasing will be the 

most affected part of the financing model, because almost all equipment for steel 

enterprises was purchased under financial leasing agreements from foreign suppliers. For 

this reason, the share of leasing in the financing model will be reduced until domestic 

enterprises find high-quality analogues and/or establish import substitution. 

Also, in view of recent political events, other changes should occur in the modern 

financing model - the nationality of capital will change - European lenders and investors 

should be replaced by Asian and Middle Eastern.In parallel, there will be an increase in 

the involvement of internal resources in the investment process - with the direct 

participation of the state. 

Over the past eight years, one can observe the active promotion by the state of 

such instruments as project financing and Islamic financial instruments. The successful 

implementation of project finance depends not only on a well-developed legal and 

regulatory framework, but also onthe availability of the necessary financial resources, 

which must now be sought in the Middle East and Asia. The same applies to Islamic 

financial instruments. For its part, the Central Bank of the Russian Federation resumed 

attempts to legalize Islamic banking in Russia at the legislative level, and in case of a 

successful outcome, a new level of access to the financial markets of the Middle East 

countries will open for domestic enterprises. 

In the medium term, investment in fixed assets will decline, but iron and steel 

companies will continue to modernize their production in an environmentally friendly 

manner, while at the same time improving product quality. The metallurgical industry has 

always been dependent on the political situation in the country and in the world, therefore 

enterprises will continue the investment process, while looking for new creditors, 

investors and markets. 

Thus, the aim of the study, which is torevealing the features of various sources of 

financing of fixed capital of ferrous metallurgy enterprises and determining their 

significance in different models of investment financing in the context of economic and 

political instabilityachieved, the tasks stated in the study are fully resolved. 
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APPENDIX A  

Capital investments in ferrous metallurgy, mln. rub. 
 

Periods 

All 

national 

economy 

Including 

Share of ferrous 

metallurgy in total 

investments, % 

All 

industry 

Ferrous 

metallurgy 

In the 

national 

economy 

In industry 

1918 – 

1928 

(excluding 

the fourth 

quarter of 

1928) 1674 643 66 3,9 10,2 

First Five-

Year Plan 6716 2897 440 6,6 15,2 

Second 

Five-Year 

Plan 15170 6377 829 5,5 13,0 

Third Five-

Year Plan 

(1938 – 

30.06.1941) 15101 6228 444 2,9 7,1 

From 

01.07.1941 

to 

01.01.1946 14548 7908 946 6,5 12,0 

Fourth 

Five-Year 

Plan (1946 

– 1950) 34875 17164 1876 5,4 10,9 

Fifth Five-

Year Plan 

(1951 – 

1955) 67187 34385 2583 3,8 7,5 

1956 19123 9428 586 3,1 6,2 

1957 21576 9919 641 3,0 6,5 

1958 24515 11208 871 3,6 7,8 

1959 27407 12909 1089 3,9 8,4 

1960 30795 14289 1219 3,9 8,5 

1961 32747 14903 1327 4,1 8,9 

1962 34826 15723 1413 4,1 9,0 

1963 37010 16132 1450 3,9 9,0 

In total for 

1918 – 

1963 383280 180113 15680 4,1 8,7 
 

Source: compiled by the author based on data [127, p. 11] 
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APPENDIX B  

Structure of investments in fixed capital by types of economic activity and sources of 

financing (in % of total investments in fixed capital) 

Investments 

Kind of activity 

Own 

funds 

Involved 

funds 

Of these, 

budget funds 

 2005 

Total by type of activity 44.5 55.5 20.4 

agriculture, forestry, hunting and fish 

farming 
56.7 43.3 10.0 

mining 63.3 36.7 1.0 

manufacturing industries 63.9 36.1 2.0 

Of them    

production of coke and petroleum 

products 
65.1 34.9 - 

metallurgical production 69.3 30.7 2.0 

Pproduction of finished metal products, 

except for machinery and equipment 
51.1 48.9 0.6 

 2006 

Total by type of activity 42.1 57.9 20.2 

agriculture, forestry, hunting and fish 

farming 
41.8 58.2 7.2 

mining 62.0 38.0 0.3 

manufacturing industries 63.3 36.7 2.1 

Of them    

production of coke and petroleum 

products 
76.0 24.0 - 

metallurgical production 62.2 37.8 2.5 

Pproduction of finished metal products, 

except for machinery and equipment 
54.5 45.5 0.4 

 2009 

Total by type of activity 37.1 62.9 21.9 

agriculture, forestry, hunting and fish 

farming 
43.3 56.7 7.3 

mining 61.0 39.0 0.8 

manufacturing industries 54.2 45.8 2.3 

Of them    

production of coke and petroleum 

products 
48.9 51.1 0.01 

metallurgical production 58.0 42.0 0.01 

Pproduction of finished metal products, 

except for machinery and equipment 
50.6 49.4 1.1 

 2010 

Total by type of activity 41.0 59.0 19.5 

agriculture, forestry, hunting and fish 

farming 
48.7 51.3 4.3 

mining 70.4 29.6 0.9 

manufacturing industries 58.6 41.4 2.4 
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Continuation of Appendix B  

Investments 

Kind of activity 

Own 

funds 

Involved 

funds 

Of these, 

budget funds 

Of them    

production of coke and petroleum 

products 
52.5 47.5 0.2 

metallurgical production 72.4 27.6 0.0 

Pproduction of finished metal 

products, except for machinery and 

equipment 

60.9 39.1 0.9 

 2013 

Total by type of activity 45.2 54.8 19.0 

agriculture, forestry, hunting and fish 

farming 
43.9 56.1 5.0 

mining 68.4 31.6 0.4 

manufacturing industries 62.5 37.5 2.6 

Of them    

production of coke and petroleum 

products 
69.0 31.0 0.9 

metallurgical production 68.3 31.7 0.1 

Pproduction of finished metal 

products, except for machinery and 

equipment 

74.2 25.8 0.7 

 2014 

Total by type of activity 45.8 54.2 17.0 

agriculture, forestry, hunting and fish 

farming 
51.8 48.2 5.6 

mining 67.3 32.7 0.01 

manufacturing industries 64.6 35.4 1.9 

Of them    

production of coke and petroleum 

products 
67.9 32.1 0.9 

metallurgical production 73.8 26.2 0.1 

Pproduction of finished metal 

products, except for machinery and 

equipment 

76.3 23.7 2.8 

 2017 

Total by type of activity 51.3 48.7 16.3 

agriculture, forestry, hunting and fish 

farming 
58.0 42.0 4.0 

mining 62.6 37.4 0.01 

manufacturing industries 71.7 28.3 2.3 

Of them    

production of coke and petroleum 

products 
66.7 33.3 - 

metallurgical production 83.0 17.0 0.2 

Pproduction of finished metal 

products, except for machinery and 

equipment 

75.1 24.9 7.8 
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Continuation of Appendix B  

Investments 

Kind of activity 

Own 

funds 

Involved 

funds 

Of these, 

budget funds 

 2018 

Total by type of activity 53.1 46.9 15.3 

agriculture, forestry, hunting and fish 

farming 
53.2 46.8 3.4 

mining 62.2 37.8 0.1 

manufacturing industries 73.4 26.6 1.8 

Of them    

production of coke and petroleum 

products 
76.6 23.4 - 

metallurgical production 79.1 20.9 0.1 

Pproduction of finished metal 

products, except for machinery and 

equipment 

77.0 23.0 6.8 

 2020 

Total by type of activity 55.2 44.8 19.1 

agriculture, forestry, hunting and fish 

farming 
56.7 43.3 3.8 

mining 75.6 24.4 0.1 

manufacturing industries 72.2 27.8 1.4 

Of them    

production of coke and petroleum 

products 
62.2 37.8 - 

metallurgical production 86.7 13.3 0.1 

Pproduction of finished metal 

products, except for machinery and 

equipment 

79.5 20.5 2.0 

 

Source: compiled by the author based on data [244] 
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APPENDIX C  

Comparison of the growth of the amounts of foreign capital working in pre-war Russia by 

their nationality in 1880, 1890, 1900 and 1915, with a division into fixed (stock and 

share) and bond capital in million rubles, in 1/15 imperial 

 

Country 

of origin 

1880 1890 1900 1915 

Capitals Capitals Capitals Capitals 
M

ai
n

 

B
o
n
d
ed

 

M
ai

n
 

B
o
n
d
ed

 

M
ai

n
 

B
o
n
d
ed

 

M
ai

n
 

B
o
n
d
ed

 

France 26.8 4.6 61.4 5.2 210.1 16.0 594.4 93.5 

England 29.0 1.1 29.8 5.5 102.8 34.0 491.5 43.9 

Germany 29.8  68.8 10.2 197.4 21.9 399.0 37.1 

Belgium 1.7  17.1 7.5 220.1 76.4 230.4 88.3 

North 

America 
  2.3  8.0  114.0  

Holland 2.1  2.8 0.1 5.0 0.1 29.6 0.2 

Switzerla

nd 

0.05  0.5  2.9 0.4 28.2 0.3 

Sweden     3.1  20.5 0.6 

Denmark 0.2  0.9  6.0  12.4 0.5 

Austria 1.5  2.2  5.6 0.3 10.9 0.2 

Italy 0.4  0.4  0.7  4.1  

Norway       4.3 2.0 

Finland     0.2    

Total 91.5 5.7 186.2 28.5 761.9 149.1 1939.3 266.6 

 

Source: compiled by the author based on the data [95, p. 15] 
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APPENDIX D  

Comparison of the growth of the amounts of foreign capital operating in Russia in 

separate groups in 1880, 1890, 1900 and 1915, with a division into fixed (stock and share) 

and bond capital in million rubles, in 1/15 imperial 

 

Name of 

enterprise 

groups 

1880 1890 1900 1915 

Capitals Capitals Capitals Capitals 

M
ai

n
 

B
o
n
d
ed

 

M
ai

n
 

B
o
n
d
ed

 

M
ai

n
 

B
o
n
d
ed

 

M
ai

n
 

B
o
n
d
ed

 

Credit 23.0  30.0  56.5  236.7  

Insurance 4.0  5.7  6.2  8.2  

Transport 1.5  1.5  5.4  25.2  

City, 

warehouse 

and 

construction 

15.0 1.1 34.4 8.7 52.1 18.5 191.9 54.5 

Mining 22.9 4.6 55.7 14.4 343.8 94.1 740.8 127.2 

Metal 

processing 

and 

engineering 

5.4  13.9 0.1 125.6 19.7 322.7 39.3 

Textile 7.8  26.0 5.3 71.4 8.8 155.0 29.9 

Cellulosic 

and stationery 

0.4  1.1  6.1  19.9 9.4 

Sawmills and 

woodworking 

and cork 

0.2  0.2  7.8  24.3 0.3 

Mineral 

processing 
  0.2  26.6 4.7 18.7 2.2 

For the 

processing of 

animal 

resources 

3.0  3.1  5.9  14.5  

For the 

processing of 

nutrients and 

flavoring 

substances 

6.7  7.5  11.4  34.6  

Chemical 1.6  6.4  29.3 3.8 70.8 2.9 

Trading   0.5  13.8  76.0 0.9 

Total 91.5 5.7 186.2 28.5 761.9 149.1 1939.3 266.6 

 

Source: compiled by the author based on the data [95, p. 15] 
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APPENDIX E  

The influx of foreign capital into mining enterprises in the form of fixed (stock and share) 

capital during the period from 1869 to 1915. for individual sectors of the mining industry 

in million rubles, in 1/15 imperial 

Years O
il

 

M
et

al
lu

rg
ic

al
 w

it
h
 b

la
st

 

fu
rn

ac
es

 

C
ar

b
o
n
if

er
o
u
s 

C
o
p
p
er

 

S
il

v
er

-l
ea

d
 a

n
d
 z

in
c 

G
o
ld

-i
n
d
u
st

ri
al

 

P
la

ti
n
u
m

 i
n
d
u
st

ri
al

 

Ir
o
n
 o

re
 

M
an

g
an

es
e 

S
al

t 

Q
u
ar

ry
 

M
er

cu
ry

 

T
o
ta

l 

1869  1.6           1.6 

1870              

1871  1.2 0.4          1.6 

1872              

1873              

1874  0.3 0.3          0.6 

1875   8.0          8.0 

1876  0.6           0.6 

1877  2.4           2.4 

1878              

1879   3.4          3.4 

1880   0.1          0.1 

1881  4.9           4.9 

1882              

1883 1.1         2.3   3.4 

1884  6.7           6.7 

1885 1.5 1.6           3.1 

1886  0.3 0.3          0.6 

1887  0.3  1.5         1.8 

1888  4.0        0.5   4.5 

1889  1.5           1.5 

1890  0.2 8.9       2.6   11.7 

1891   0.1          0.1 

1892  2.3      0.9     3.2 

1893  0.2 1.0          1.2 

1894  1.6 2.4          4.0 

1895 3.2 12.6 18.1   1.5       35.4 

1896 2.5 11.6 8.9  3.5 1.5      0.4 28.4 

1897 1.4 16.7 15.1 0.6  6.4       40.2 

1898 25.5 24.3 10.5 0.4 0.7 3.0  1.7     66.1 

1899 11.7 29.6 11.5 0.9 1.1 5.5 8.3 1.9   0.1  70.6 

1900 22.8 23.9 19.8  3.0 1.9  2.2 1.9    75.5 
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        Continuation of Appendix E  

Year

s O
il

 

M
et

al
lu

rg
ic

al
 w

it
h
 b

la
st

 

fu
rn

ac
es

 

C
ar

b
o
n
if

er
o
u
s 

C
o
p
p
er

 

S
il

v
er

-l
ea

d
 a

n
d
 z

in
c 

G
o
ld

-i
n
d
u
st

ri
al

 

P
la

ti
n
u
m

 i
n
d
u
st

ri
al

 

Ir
o
n
 o

re
 

M
an

g
an

es
e 

S
al

t 

Q
u
ar

ry
 

M
er

cu
ry

 

T
o
ta

l 

1901 13.7 3.6 2.0 4.7 – 1.9 - 0.2 0.9 – – – 27.

0 

1902 0.5 1.4 5.4 2.2  9.4   0.3    19.

2 

1903 3.5 2.8 3.1 1.2   2.0  0.1  0.4  13.

1 

1904 1.8 3.4 2.9 2.9  1.2       12.

2 

1905 4.2 5.6 6.3 0.4         16.

5 

1906 1.1 28.8 8.8 7.0  9.5 2.3      57.

5 

1907 0.1  6.9 1.9    0.7     9.6 

1908 1.8 3.8 4.1 0.1  5.6  1.1     16.

8 

1909 10.7 1.5 5.0 1.8  3.2 1.5  0.2    23.

9 

1910 45.5 10.5 4.4 0.8 1.0 1.5    0.3   64.

0 

1911 52.2 27.2 4.4 5.4  5.2    0.3 0.6  95.

0 

1912 52.1 15.4 6.6 17.8  10.7  1.5     10

4.0 

1913 48.0 44.4 8.6 3.6 0.8   0.9     10

6.4 

1914 43.8  1.7 4.8 24.

5 
       74.

8 

1915 11.3  0.8          12.

1 

 

Source: compiled by the author based on data [95, p. 19] 
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APPENDIX F  

Direct investment in Russia: operations by type of economic activity (balance, according 

to balance of payments data), million USD 

 

 

Year 

  

 

Type of economic 

activity 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 22 031 6 853 32 539 28 557 8 785 31 975 8663 

including:        

Agriculture, forestry, 

hunting and fishing -13 270 -141 -274 58 -23 119 

Mining 4545 11 489 22 304 8 329 5043 8446 8 209 

including:        

Extraction of fuel and 

energy minerals (hard 

coal, brown coal 

(lignite), oil, gas) 6 957 10 778 25 738 7472 5 149 9 169 8 935 

Extraction of minerals, 

except for fuel and 

energy (extraction of 

metal ores, various 

minerals and non-

metallic minerals) -2 412 710 -3 434 857 -106 -723 -727 

Manufacturing 

industries 1 173 6 839 4 884 2867 4 289 6 608 

-2 

149 

including:       0 

Manufacture of food 

products, drinks, 

tobacco products 33 1040 511 898 269 -755 -475 

Manufacture of textiles, 

clothing -7 34 -14 6 -3 -3 9 

Manufacture of leather 

and leather products 0 0 8 9 0 0 0 

Woodworking and 

manufacture of articles 

of wood and cork, 

except furniture, 

manufacture of articles 

of straw and 

wickerwork 262 294 291 164 -168 -125 -38 

Manufacture of paper 

and paper products; 

printing and copying of 

information media 49 75 175 92 298 -131 -174 
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Continuation of Appendix F  

 

Year 

  

 

Type of economic activity 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Production of coke and oil 

products -1 491 358 -537 793 -258 778 456 

Manufacture of chemicals 

and chemical products; 

Production of medicines 

and materials used for 

medical purposes 1500 575 1 187 -78 -772 201 -2 805 

Manufacture of rubber and 

plastic products 333 374 118 121 2 27 -53 

Manufacture of other non-

metallic mineral products 31 444 161 104 -37 -38 -102 

Metallurgical production; 

Manufacture of finished 

metal products, except for 

machinery and equipment 669 2368 2173 263 4037 5 714 930 

Manufacture of machinery 

and equipment not 

included in other groups -34 110 63 331 -166 -64 132 

Manufacture of computers, 

electronic and optical 

products; Production of 

electrical equipment 190 449 172 25 57 -275 -83 

Production of motor 

vehicles, trailers and semi-

trailers; Manufacture of 

other vehicles and 

equipment -367 718 535 68 1091 1 179 76 

Other productions; Repair 

and installation of 

machinery and equipment 5 2 42 71 -60 99 -21 

Provision of electricity, 

gas and steam, air 

conditioning 1682 -1 940 -98 

1 

173 696 405 433 

Water supply; 

wastewater disposal, 

organization of collection 

and disposal of waste, 

activities for the 

elimination of pollution 13 -20 -9 -37 -2 18 9 

Construction 2718 -1 051 -342 2072 -214 163 192 

Wholesale and retail 

trade, repair of motor 

vehicles and motorcycles 3 240 3 996 1 701 

1 

826 -7 075 7246 4442 
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Continuation of Appendix F  

 

Year 

  

 

Type of economic 

activity 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Transport and storage -743 -1 689 -72 369 -1 518 70 11 

Activities of hotels and 

catering establishments 93 112 79 74 -152 107 276 

Activities in the field of 

information and 

communication -2 361 -6 514 -362 780 -1 197 -300 -598 

Financial and 

insurance activities 7 842 -2 825 3 301 7 136 8 368 6 604 -1 643 

Real estate activities -830 339 399 1402 583 125 -100 

Professional, scientific 

and technical activities 79 90 15 2523 -4 107 -506 -1 372 

Activities 

administrative and 

related additional 

services 83 -473 -179 -423 3471 1756 251 

Public administration 

and military security, 

social insurance 0 0 0 0 -2 0 -1 

Education 5 2 2 16 4 4 5 

Activities in the field of 

health and social 

services 156 -84 -37 78 31 -37 60 

Activities in the field of 

culture, sports, leisure 

and entertainment 142 -150 -39 43 -52 10 48 

Provision of other types 

of services 3 870 -2 345 634 0 12 8 0 

Activities of households 

as employers; 

undifferentiated 

activities of private 

households in the 

production of goods 

and services for their 

own consumption 0 0 0 0 0 0 0 

Activities of 

extraterritorial 

organizations and 

bodies 0 0 0 0 0 0 0 

Not distributed by type 

of activity 353 806 500 603 549 1 271 469 
 

Source: compiled by the author based on data [261] 
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APPENDIX G  

List of complex investment projects in ferrous metallurgy and pipe industry 
 

№ 

Name of the 

investment project 

Name of 

company 

Implementatio

n period of the 

investment 

project 

Details of the 

order of the 

Ministry of 

Industry and 

Trade of Russia 

1 Development of 

special 

electrometallurgy, 

production of high-

alloy steels and alloys 

for the purpose of 

manufacturing cold-

rolled rolls, expanding 

the range of ring 

products and forgings 

for the nuclear power 

industry, as well as 

creating blank 

production for additive 

technologies, aircraft 

engineering, tool 

products for the 

purpose of import 

substitution 

JSC 

"Ruspolym

et" 2015-2024 

Order dated 

06/29/2015 № 

1751 

2 Construction of a hot-

dip galvanizing plant, 

stage 3 

OOO 

"AGRISOV

GAZ" 2012-2022 

Order dated 

06/29/2015 № 

1751 

3 Construction of a new 

workshop for road and 

bridge fencing 

JSC 

"TOCHIN

VEST" 2014-2019 

Order dated 

December 09, 

2015 No. 3986 

Order dated 

March 15, 2016 

№ 689 

4 Construction of a 

high-tech center for 

finishing casing pipes 

with a diameter of 

139.7 - 426.0 mm for 

the oil and gas sector JSC VSW 2015-2029 

Order dated 

09.12.2015 № 

3986 

5 Modernization of the 

production of 

reinforced concrete 

products, a change in 

production technology 

LLC "DSK 

"Drevo" 2013-2023 

Order dated 

09.12.2015 № 

3986 

6 Modernization of the 

PLA-1 casting system KraMZ 

LLC 2015-2025 

Order dated 

December 20, 

2016 № 4612 
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      Continuation of Appendix G  

№ 

Name of the 

investment project 

Name of 

company 

Implementatio

n period of the 

investment 

project 

Details of the 

order of the 

Ministry of 

Industry and 

Trade of 

Russia 

7 Construction of a 

plant for high-

strength fasteners 

"BERVEL"  

LLC ZVK 

"BERVEL" 2012-2025 

Order dated 

December 20, 

2016 № 4612 

8 Creation of a new 

production of steel 

panel heating 

radiators based on an 

automatic welding 

line 

OJSC NITI 

Progress 2015-2020 

Order dated 

December 20, 

2016 № 4612 

9 Project for the 

construction of a 

coiled tubing plant 

(CT) 

Engelsspectr

ubmash LLC 2016-2024 

Order dated 

03.10.2018 № 

3948 

 

Source: compiled by the author based on data [195] 
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APPENDIX I 

List of State Guarantees of the Russian Federation Subject to Grant in 2009 
 

Purpose of the 

guarantee 

Name of 

principal and 

guarantee 

amount (billion 

rubles) 

Other conditions 

On borrowings by OJSC 

Agency for Housing 

Mortgage Lending, 

carried out for the 

development of a unified 

system for refinancing 

housing mortgage loans 

AHML OJSC / 

36 billion rubles 

Existence of the right of 

recourse: no. 

Checking the financial condition 

of the principal: no. 

There is no security for the 

payment of penalties (penalties, 

fines) 

 

For borrowings carried 

out to provide land plots 

with engineering 

infrastructure and 

modernize utility 

infrastructure facilities 

for housing construction 

Subjects of the 

Russian 

Federation, 

municipalities 

Legal entities / 

19.5 billion 

rubles 

Existence of the right of 

recourse: no. 

Checking the financial condition 

of the principal: no. 

1. The rights of a creditor's 

claim under a loan agreement, 

other security for the fulfillment 

of obligations of a constituent 

entity of the Russian Federation, 

a municipality are subject to 

assignment in favor of the 

Russian Federation represented 

by the Ministry of Finance of 

the Russian Federation; 

2. State guarantees of the 

Russian Federation do not 

ensure the fulfillment of 

obligations to pay penalties 

(penalties, fines) 

Under obligations of 

insurance of military 

risks, risks of hijacking 

and other similar risks of 

liability of air carriers to 

third parties 

Insurance 

companies / 

25.5 billion 

rubles 

Existence of the right of 

recourse: no. 

Checking the financial condition 

of the principal: no. 

State guarantees of the Russian 

Federation do not ensure the 

fulfillment of obligations to pay 

penalties (penalties, fines) 

For loans raised by 

strategic organizations of 

the military-industrial 

complex for the 

implementation of the  

Strategic 

organizations of 

the military-

industrial  

Existence of the right of 

recourse: no. 

Checking the financial condition 

of the principal: no. 
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Purpose of the 

guarantee 

Name of 

principal and 

guarantee 

amount (billion 

rubles) 

Other conditions 

main production 

activities and capital 

investments, as well as 

for the repayment of of 

loans and bonded loans 

of these organizations 

previously attracted for 

the implementation of 

the main production 

activities and capital 

investments 

complex / 75 

billion rubles 

1. State guarantees of the 

Russian Federation are 

provided to Russian banks to 

secure the repayment of up to 

70% of the principal debt on 

loans (including loans under 

revolving credit lines) provided 

to principals for the 

implementation of core 

production activities and 

capital investments, as well as 

for the repayment of loans and 

bond issues principals involved 

earlier for the implementation 

of the main production 

activities and capital 

investments; 

2. The Russian Federation 

bears subsidiary liability for 

state guarantees of the Russian 

Federation; 

3. State guarantees of the 

Russian Federation do not 

ensure the fulfillment of 

obligations to pay interest for 

the use of a loan, other interest, 

commissions, other interest 

(penalties, fines) for violation 

of the principal's obligations; 

4. The rights of the creditor's 

claim under the loan agreement 

for the return of the loan 

amount (principal debt) in the 

part equal to the amount due 

fulfillment of obligations under 

the state guarantee of the 

Russian Federation, as well as 

the creditor's right to claim 

interest for the use of a loan 

and penalties subject to accrual 

in accordance with the terms of 

the loan agreement, are subject 

to assignment in favor of the 

Russian Federation represented  
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Purpose of the 

guarantee 

Name of 

principal and 

guarantee 

amount (billion 

rubles) 

Other conditions 

  by the Ministry of Finance of 

the Russian Federation until 

the execution of the state 

guarantee of the Russian 

Federation;  

5. The state guarantee of the 

Russian Federation is provided 

in the amount of at least 50 

million rubles. The maximum 

(total) amount of 

stateguarantees of the Russian 

Federation provided for the 

obligations of one principal 

should not exceed 10 billion 

rubles; 

6. The term of the loan, which 

is secured by the state 

guarantee of the Russian 

Federation, must be from 6 

months to 5 years. The term of 

the state guarantee of the 

Russian Federation is 

determined on the basis of the 

loan repayment period 

established by the loan 

agreement, increased by 70 

calendar days. 

For loans attracted by 

organizations selected in 

accordance with the 

procedure established by 

the Government of the 

Russian Federation for 

the implementation of the 

main production 

activities and capital 

investments, as well as 

for the repayment of 

loans and bonded loans 

of these organizations 

previously attracted for 

the implementation of the 

main production activity 

and capital investments 

Organizations 

selected in the 

manner 

prescribed by 

the Government 

of the Russian 

Federation / 

225 billion 

rubles 

Existence of the right of 

recourse: no. 

Checking the financial 

condition of the principal: no. 

1. State guarantees of the 

Russian Federation are 

provided to Russian banks to 

secure the return of up to 50% 

of the principal debt on loans 

(including loans under 

revolving credit lines) provided 

to principals for the 

implementation of the main 

production activities and 

capital investments, as well as 

for the repayment of loans and 

bond issues of the principals  
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Purpose of the 

guarantee 

Name of 

principal and 

guarantee 

amount 

(billion 

rubles) 

Other conditions 

  previously attracted for the 

implementation of the main 

production activities and capital 

investments; 

2. For the purposes of granting 

state guarantees of the Russian 

Federation, the criteria for 

selecting principals and the list 

of sectors of the economy are 

determined by the Government 

of the Russian Federation; 

3. The Russian Federation bears 

subsidiary liability for state 

guarantees of the Russian 

Federation; 

4. State guarantees of the 

Russian Federation do not 

ensure the fulfillment of 

obligations to pay interest for the 

use of a loan, other interest, 

commissions, other interest 

(penalties, fines) for violation of 

the principal's obligations; 

5. The rights of the creditor's 

claim under the loan agreement 

for the return of the loan amount 

(principal debt) in the part equal 

to the amount of obligations to 

be fulfilled under the state 

guarantee of the Russian 

Federation, as well as the 

creditor's right to claim interest 

for the use of the loan and 

penalties subject to accrual in 

accordance with the terms of the 

loan agreement, are subject to 

assignment in favor of the 

Russian Federation represented 

by the Ministry of Finance of the 

Russian Federation until the 

execution of the state guarantee 

of the Russian Federation; 

6. The state guarantee of the  
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Purpose of the 

guarantee 

Name of 

principal and 

guarantee 

amount 

(billion 

rubles) 

Other conditions 

  Russian Federation is provided 

in the amount of at least 150 

million rubles. The maximum 

(total) amount of state 

guarantees of the Russian 

Federation provided for the 

obligations of one principal 

should not exceed 10 billion 

rubles; 

7. The term of the loan, which is 

secured by the state guarantee of 

the Russian Federation, must be 

from 6 months to 5 years. The 

term of the state guarantee of the 

Russian Federation is 

determined on the basis of the 

loan repayment period 

established by the loan 

agreement, increased by 70 

calendar days. 

For loans attracted by 

organizations selected in 

accordance with the 

procedure established by 

the Government of the 

Russian Federation for 

the implementation of the 

main production 

activities and capital 

investments, and also for 

the repayment of loans 

and bonded loans of 

these organizations 

previously attracted for 

the implementation of the 

main production 

activities and capital 

investments 

Organizations 

selected in the 

manner 

prescribed by 

the 

Government of 

the Russian 

Federation / 

225 billion 

rubles 

Existence of the right of 

recourse: no. 

Checking the financial condition 

of the principal: no. 

1. State guarantees of the 

Russian Federation are provided 

to Russian banks to secure the 

return of up to 50% of the 

principal debt under loans 

(including loans under revolving 

credit lines) provided to 

principals for the 

implementation of the main 

production activities and capital 

investments, as well as for the 

repayment of loans and bond 

issues of the principals 

previously attracted for the 

implementation of the main 

production activities and capital 

investments; 

2. For the purposes of granting 

state guarantees of the Russian  
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Name of 

principal and 

guarantee 

amount 

(billion 

rubles) 

Other conditions 

  Federation, the criteria for 

selecting principals and the list 

of sectors of the economy are 

determined by the Government 

of the Russian Federation; 

3. The Russian Federation bears 

subsidiary liability for state 

guarantees of the Russian 

Federation; 

4. State guarantees of the 

Russian Federation do not 

ensure the fulfillment of 

obligations to pay interest for the 

use of a loan, other interest, 

commissions, other interest 

(penalties, fines) for violation of 

the principal's obligations; 

5. The rights of the creditor's 

claim under the loan agreement 

for the return of the loan amount 

(principal debt) in the part equal 

to the amount of obligations to 

be fulfilled under the state 

guarantee RF, as well as the 

rights of the creditor's claim to 

receive interest for the use of the 

loan and penalties to be accrued 

in accordance with the terms of 

the loan agreement, are subject 

to assignment in favor of the 

Russian Federation represented 

by the Ministry of Finance of the 

Russian Federation until the 

execution of the state guarantee 

of the Russian Federation; 

6. The state guarantee of the 

Russian Federation is provided 

in the amount of at least 150 

million rubles. The maximum 

(total) amount of state 

guarantees of the Russian 

Federation provided for the 

obligations of one principal  
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Purpose of the guarantee 

Name of 

principal and 

guarantee 

amount 

(billion 

rubles) 

Other conditions 

  should not exceed 10 billion 

rubles; 

7. The term of the loan, which is 

secured by the state guarantee of 

the Russian Federation, must be 

from 6 months to 5 years. The 

term of the state guarantee of the 

Russian Federation is 

determined on the basis of the 

loan repayment period 

established by the loan 

agreement, increased by 70 

calendar days. 

For loans attracted by 

organizations selected in 

the manner established by 

the Government of the 

Russian Federation for the 

implementation of the 

main production activities 

and capital investments, as 

well as for repayment 

loans and bonded loans of 

these organizations, 

previously attracted for the 

implementation of the 

main production activities 

and capital investments 

Organizations 

selected in the 

manner 

prescribed by 

the 

Government of 

the Russian 

Federation / 

225 billion 

rubles 

Existence of the right of 

recourse: no. 

Checking the financial condition 

of the principal: no. State 

guarantees of the Russian 

Federation are provided to 

Russian banks to secure the 

repayment of up to 50% of the 

principal debt on loans 

(including loans under revolving 

credit lines) provided to 

principals for the 

implementation of the main 

production activities and capital 

investments, as well as for the 

repayment of loans and bond 

issues of the principals 

previously attracted for the 

implementation of the main 

production activities and capital 

investments; 

2. For the purposes of granting 

state guarantees of the Russian 

Federation, the criteria for 

selecting principals and the list 

of sectors of the economy are 

determined by the Government 

of the Russian Federation; 

3. The Russian Federation bears 

subsidiary liability for 
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Purpose of the 

guarantee 

Name of 

principal 

and 

guarantee 

amount 

(billion 

rubles) 

Other conditions 

  state guarantees of the Russian 

Federation; 

4. State guarantees of the 

Russian Federation do not 

ensure the fulfillment of 

obligations to pay interest for 

the use of a loan, other interest, 

commissions, other interest 

(penalties, fines) for violation 

of the principal's obligations; 

5. The rights of the creditor's 

claim under the loan agreement 

for the return of the loan 

amount (principal debt) in the 

part equal to the amount of 

obligations subject to 

fulfillment under the state 

guarantee of the Russian 

Federation, as well as the rights 

the creditor's claims for interest 

on the use of the loan and 

forfeits to be accrued in 

accordance with the terms of 

the loan agreement are subject 

to assignment in favor of the 

Russian Federation represented 

by the Ministry of Finance of 

the Russian Federation until 

the execution of the state 

guarantee of the Russian 

Federation; 

6. The state guarantee of the 

Russian Federation is provided 

in the amount of at least 150 

million rubles. The maximum 

(total) amount of state 

guarantees of the Russian 

Federation provided for the 

obligations of one principal 

should not exceed 10 billion 

rubles; 

7. The term of the loan, which 
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Purpose of the 
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Name of 

principal and 

guarantee 

amount 

(billion 

rubles) 

Other conditions 

  is secured by the state 

guarantee of the Russian 

Federation, must be from 6 

months to 5 years. The term of 

the state guarantee of the 

Russian Federation is 

determined on the basis of the 

loan repayment period 

established by the loan 

agreement, increased by 70 

calendar days. 

For loans raised by 

legal entities registered 

and carrying out their 

main statutory activities 

in the territory of the 

Chechen Republic, for 

the implementation of 

investment projects in 

the territory of the 

Chechen Republic 

Legal entities 

registered and 

carrying out 

their main 

statutory 

activities on 

the territory of 

the Chechen 

Republic, 

selected in the 

manner 

prescribed by 

the 

Government of 

the Russian 

Federation / 

5 billion rubles 

Availability of the right of 

recourse: yes. 

Checking the financial 

condition of the principal: yes. 

1. State guarantees of the 

Russian Federation are 

provided to Russian banks and 

international financial 

organizations to secure the 

execution obligations of 

principals to repay up to 100% 

of the principal debt on loans 

granted to principals for a 

period of up to 10 years (with a 

principal repayment period not 

earlier than January 1, 2010) 

for the implementation of 

investment projects in the 

Chechen Republic; 

2. The period of validity of the 

state guarantee of the Russian 

Federation is determined by the 

period of fulfillment of the 

obligation secured by it, 

increased by 70 calendar days, 

but cannot be later than August 

31, 2019 inclusive; 

3. State guarantees of the 

Russian Federation for the 

obligations of legal entities are  

provided subject to the 

provision of security for the 
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Name of 

principal and 

guarantee 

amount (billion 

rubles) 

Other conditions 

  fulfillment of obligations to 

satisfy the guarantor's recourse 

claims against principals in 

connection with the execution 

in full or in any part of the state 

guarantees of the Russian 

Federation; 

four.State guarantees of the 

Russian Federation do not 

ensure the fulfillment of 

obligations to pay interest for 

the use of a loan, other interest, 

commissions, other interest 

(penalties, fines), liability for 

non-fulfillment or improper 

fulfillment of obligations under 

loan agreements and causing 

losses; 

5. As the principal and (or) 

third parties fulfill the 

obligations of the principal 

under the loan agreement, 

secured by the state guarantee 

of the Russian Federation, as 

well as as the guarantor fulfills 

his obligations under the state 

guarantee of the Russian 

Federation, the state internal 

debt of the Russian Federation 

on the obligations of the 

Russian Federation is reduced 

by the corresponding amounts; 

For loans attracted by 

legal entities selected 

in accordance with the 

procedure established 

by the Government of 

the Russian 

Federation for the 

implementation of 

investment projects 

Legal entities 

(residents and 

non-residents of 

the Russian 

Federation) 

selected in 

accordance with 

the procedure 

established by 

the Government 

of the Russian 

Federation / 

Availability of the right of 

recourse: yes. 

Checking the financial 

condition of the principal: no. 

1. The state guarantee of the 

Russian Federation is provided 

to secure the return of 100% of 

the principal debt on a loan 

attracted by the principal for 

the implementation of an 

investment project, but not 

more than 50% of the cost 
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Name of 

principal and 

guarantee 

amount (billion 

rubles) 

Other conditions 

 75 billion rubles of the investment project; 

2. The state guarantee of the 

Russian Federation is provided 

on the condition that the terms 

of the loan establish such terms 

and volumes of fulfillment of 

obligations to repay the 

principal debt, with which the 

execution of the state guarantee 

of the Russian Federation 

begins no earlier than 2013; 

3. The term of the loan, which 

is secured by the state 

guarantee of the Russian 

Federation, must be from 4 to 

20 years. The term of the state 

guarantee of the Russian 

Federation is determined on the 

basis of the loan repayment 

period established by the terms 

of the loan, increased by 70 

calendar days; 

4. State guarantees of the 

Russian Federation for the 

obligations of legal entities are 

provided without providing 

security for the fulfillment of 

obligations to satisfy the 

recourse claims of the 

guarantor against principals in 

connection with the execution 

in full or in any part of the state 

guarantees of the Russian 

Federation; 

5. For the purposes of granting 

state guarantees of the Russian 

Federation, the criteria for 

selecting principals and 

investment projects are 

determined by the Government 

of the Russian Federation; 

6. The Russian Federation 

bears subsidiary liability for 

state guarantees of the 
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Name of 

principal and 

guarantee 

amount (billion 

rubles) 

Other conditions 

  Russian Federation; 

7. State guarantees of the 

Russian Federation do not 

provide performance 

obligations to pay interest for 

the use of a loan, other interest, 

commissions, other interest 

(penalties, fines) for violation 

of the principal's obligations; 

8. The state guarantee of the 

Russian Federation is provided 

in the amount of at least 1 

billion rubles. 

For loans attracted 

by organizations 

selected in the 

manner established 

by the Government 

of the Russian 

Federation for the 

implementation of 

the main production 

activities and capital 

investments, as well 

as for the repayment 

of loans and bonded 

loans of these 

organizations 

previously attracted 

for the 

implementation of 

the main production 

activities and capital 

investments  

Organizations 

selected in the 

manner 

prescribed by the 

Government of 

the Russian 

Federation / 

225 billion rubles 

Checking the financial 

condition of the principal: no. 

Existence of the right of 

recourse: no. 

1. Government guarantees of 

the Russian Federation are 

provided to Russian banks to 

secure the repayment of up to 

50% of the principal debt on 

loans (including loans under 

revolving credit lines) provided 

to principals for the 

implementation of core 

production activities and 

capital investments, as well as 

for the repayment of loans and 

bond issues principals involved 

earlier for the implementation 

of the main production 

activities and capital 

investments; 

2. For the purposes of granting 

state guarantees of the Russian 

Federation, the criteria for 

selecting principals and the list 

of sectors of the economy are 

determined by the Government 

of the Russian Federation; 

3. Russian Federation on state 

guarantees The Russian 

Federation bears subsidiary  
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guarantee 

amount (billion 

rubles) 

Other conditions 

  liability; 

4. State guarantees of the Russian 

Federation do not ensure the 

fulfillment of obligations to pay 

interest for the use of a loan, other 

interest, commissions, other interest 

(penalties, fines) for violation of the 

principal's obligations; 

5. The rights of the creditor's claim 

under the loan agreement for the 

return of the amount of the loan 

(principal debt) to the extent equal to 

the amount of obligations to be 

fulfilled under the state guarantee of 

the Russian Federation, as well as the 

right of the creditor's claim to receive 

interest for the use of the loan and 

penalties to be accrued in accordance 

with the terms of the loan contracts 

are subject to assignment in favor of 

the Russian Federation represented 

by the Ministry of Finance of the 

Russian Federation until the 

execution of the state guarantee of 

the Russian Federation; 

6. The state guarantee of the Russian 

Federation is provided in the amount 

of at least 150 million rubles. The 

state guarantees of the Russian 

Federation provided for the 

obligations of one principal should 

not exceed 10 billion rubles; 

7. Term of the loan secured by the 

state guarantee of the Russian 

Federation should be from 6 months 

to 5 years. The term of the state 

guarantee of the Russian Federation 

is determined on the basis of the loan 

repayment period established by the 

loan agreement, increased by 70 

calendar days. 

 

Source: compiled by the author based on data [26] 
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Proposed tax incentives for the Ministry of Industry and Trade in 2015 
 

Preference Effect of preference 

Duration of the 

preference / 

Payback period of 

budget 

expenditures from 

the beginning of 

the preference 

Offset of the amount of 

capital investments in 

the reduction of the 

amount of income tax 

(tax credit) 

Budget expenditures: by reducing 

the organization's income tax 

obligations by the share of capital 

investments made. 

Budget revenues: due to 

additional profit received from 

stimulated capital investments. 
10 years old / 9 

years old 

Income tax and 

property tax holidays 

for new industrial 

enterprises 

 

Budget expenditures: due to the 

application of reduced rates for 

income tax and property tax. 

Budget revenues: by stimulating 

the creation of new enterprises. 

10 years old / 13 

years old 

Accelerated 

depreciation of high-

tech equipment 

 

 

Budget revenues: by stimulating 

the use of high-performance 

equipment. 

10 years / - 

Accelerated 

depreciation of Russian 

equipment 

 

Budget revenues: due to an 

increase in equipment production 

in the Russian Federation and 

import substitution. 10 years/ - 

Accelerated 

depreciation taking into 

account the deflator 

coefficient and the 

formation of a 

depreciation reserve 

with mandatory 

reinvestment 

 

Budget expenditures: due to the 

increased deduction of expenses, 

taking into account the deflator 

coefficient. 

Budget revenues: due to the 

additional profit received from the 

stimulated reinvestment of a part 

of depreciation. 

10 years / 4 years 

Reduced rates of 

insurance premiums in 

the Pension Fund of the 

Russian Federation, 

FFOMS, FSS for 

companies in the field 

of engineering activities 

and industrial design 

Budget expenditures: through the 

use of reduced rates of insurance 

premiums. 

Budget revenues: through the 

expansion of activities and the 

recruitment of employees. 
6 years old / 6 

years old 

Source: compiled by the author based on data [194, p. 9] 
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APPENDIX L 

Dynamics of debt on the investment tax credit to the budget system of the Russian 

Federation in 2010 – 2018, thousand rubles 
 

Region 

INC on income 

tax 

ITC for 

regional 

taxes and 

fees 

ITC for 

local 

taxes 

and fees Total 

 2010 

Komi Republic  98 559  98 559 

Russian 

Federation  98 559  98 559 

 2011 

Komi Republic  300 000  300 000 

Russian 

Federation  300 000  300 000 

 2012 

Komi Republic  300 000  300 000 

Russian 

Federation  300 000  300 000 

 2013 

Komi Republic  250 000  250 000 

Khanty-Mansi 

Autonomous 

Okrug - Yugra 98 531   98 531 

Russian 

Federation 98 531 250 000  348 531 

 2014 

Belgorod region   7000 7000 

Komi Republic  50,000  50,000 

Khanty-Mansi 

Autonomous 

Okrug - Yugra 146 848   146 848 

Russian 

Federation 146 848 50,000 7000 203 848 

 2015 

Belgorod region   5 500 5 500 

Tula region 52 607   52 607 

Khanty-Mansi 

Autonomous 

Okrug - Yugra 146 848   146 848 

Omsk region 1 839   1 839 

Russian 

Federation 201 294  5 500 206 794 
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Region 

INC on 

income 

tax 

ITC for 

regional 

taxes and 

fees 

ITC for 

local taxes 

and fees Total 

 2016 

Belgorod region   3 500 3 500 

Tula region 54 838   54 838 

Sverdlovsk region  100,000  100,000 

Khanty-Mansi 

Autonomous 

Okrug - Yugra 146 848   146 848 

Omsk region 4005   4005 

Russian 

Federation 205 691 100,000 3 500 309 191 

 2017 

Belgorod region   1000 1000 

Voronezh region  29 230  29 230 

Tula region 16 764   16 764 

Sverdlovsk region  100,000  100,000 

Omsk region 6 590   6 590 

Russian 

Federation 23 354 129 230 1000 153 584 

 2018 

Voronezh region  43 361  43 361 

Sverdlovsk region 1,148,000 100,000  1,248,000 

Omsk region 16 087   16 087 

Russian 

Federation 1 164 087 143 361  1 307 448 

 

Source: compiled by the author based on data [237] 
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APPENDIX M 

Loans from the Industrial Development Fund for enterprises in the iron and steel industry 

and metalworking in 2016-2021, million rubles 

 

Program name 

Loan amount, million 

rubles 

 

2021 

Development projects with RFRP 705.4 

Components with RFRP 339.5 

Labor productivity 539 

Product labeling 39.2 

Machine tool industry 80 

Total programs for 2021 1703.1 

 

2020 

Development projects with RFRP 70 

Components with RFRP 553.5 

Conversion 990.7 

Leasing loans 121.8 

Total programs for 2020 1736 

 

2019 

Development projects with RFRP 1130.9 

Components with RFRP 1327.5 

Conversion 1580 

Leasing loans 30.7 

Total programs for 2019 4038.4 

 

2018 

Development projects with RFRP 906.8 

Components with RFRP 821.5 

Conversion 200 

Total programs for 2018 1928.3 

 

2017 

Development projects with RFRP 1511.6 

Components with RFRP 140 

Leasing loans 34 

Total programs for 2017 1685.6 

 

2016 

Development projects with RFRP 1033.6 

Total programs for 2016 1033.6 

 

Source: compiled by the author based on data [250] 
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Register of Special Investment Contracts 

 

Name of the 

investment project 

Name of the 

investor / 

Information 

on the 

planned 

volume of 

investments 

(million 

rubles) 

Date 

of 

conclu

sion 

and 

expira

tion 

date 

of the 

SPIC 

Name of 

industrial 

products, the 

mass 

production of 

which must be 

mastered in 

accordance 

with the SPIC 

The planned 

start date for the 

production of 

industrial 

products, the 

mass production 

of which must be 

mastered in 

accordance with 

the SPIC 

The project for the 

creation of a casting 

and rolling complex 

and the development 

of the production of 

rolled products at the 

site of LLC 

"TULACHERMET-

STAL" 

LLC 

"TULACHER

MET-STAL" / 

Investments 

for a total 

amount of at 

least 

13,558.18 

mln. rub. 

25.05.

2018 / 

31.12.

2025 

Hot-rolled 

steel billets 

Hot-rolled 

steel bars 2019 

The project 

"Creation and 

development of the 

production of steel 

towers that have no 

analogues produced 

in the Russian 

Federation as part of 

the complex supply 

of a wind turbine 

VRS Towers 

LLC / 

Investments 

totaling 

771.77 mln. 

rub. 

24.07.

2018 / 

31.12.

2024 

Wind turbine 

tower 2018 

Project "Creation 

and development of 

industrial production 

of modular steel 

towers for wind 

turbines with a 

capacity of 2.5 MW 

or more 

VetroStroyDet

al LLC / 

Investments 

totaling 

1,185.59 mln. 

rub. 

30.12.

2018 / 

31.12.

2024 

Modular Steel 

Tower for 

Wind Turbine 2019 

The project 

"Modernization of 

the production of 

industrial products at 

the site of JSC 

"ENERGOPROM - 

Novocherkassk 

Electrode Plant" 

JSC "EPM - 

Novocherkass

k Electrode 

Plant" / 

Investments in 

the total 

amount of 

2,705.84 mln. 

rub. 

07.06.

2019 / 

31.12.

2023 

Graphite 

electrodes 

brand EGSP-

UHP 2019 
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 Continuation of Appendix N 

Name of the 

investment 

project 

Name of the 

investor / 

Information 

on the 

planned 

volume of 

investments 

(million 

rubles) 

Date 

of 

concl

usion 

and 

expir

ation 

date 

of the 

SPIC 

Name of 

industrial 

products, the 

mass 

production of 

which must be 

mastered in 

accordance 

with the SPIC 

The planned 

start date for the 

production of 

industrial 

products, the 

mass production 

of which must be 

mastered in 

accordance with 

the SPIC 

Investment project 

for the 

implementation of 

the technology 

"Technology for 

the production of 

steel, round billets 

and high-quality 

slabs", included in 

the list of types of 

technologies 

recognized as 

modern 

technologies for the 

purpose of 

concluding special 

investment 

contracts, provided 

for in clause 7 of 

part 1 of Article 6 

of the Federal Law 

of December 31, 

2014 No. 488 -FZ 

"On industrial 

policy in the 

Russian Federation 

EKOLANT 

LLC / 

101,106.79 

mln. rub. 

04.06.

2021 / 

31.12.

2040 

Steel 

(rectangular 

and round 

billets) 2026 
 

Source: compiled by the author based on data [197] 

 

 

 

 

 



559 
 

APPENDIX P 

Tax incentives operating in the territories of special economic zones of industrial 

production type, territories of advanced socio-economic development and industrial parks 
 

Benefits/taxes SEZ PPT PSEDA 

Industrial 

parks 

Territory of 

the Russian 

Federation 

Corporate 

income tax 

Tota

l 

inclu

ding

: 2 - 15.5% 

 

 

0 - 10% 

3 - 19.5% 20% 

Fede

ral 

budg

et 2% 

0% for the 

first 5 years, 

2% for the 

next 5 years 3% 

3% in 2017-

2024 

Regi

onal 

budg

et 

0 - 13.5% for 

the period 

established by 

the law of the 

region of the 

Russian 

Federation 

 

 

0% for the 

first 5 years, 

10% for the 

next 5 years 

0 - 16.5% for 

the period 

established by 

the law of the 

subject of the 

Russian 

Federation 

17% in 2017-

2024 

Value added tax 

20% (0%in case 

of delivery of 

products inside 

the free customs 

zone) 

 

 

 

20% (fast 

track VAT 

refund) for 

10 years 20% 20% 

Corporate property 

tax 

0% for 10 years 

 

0% for the 

first 5 years, 

1.1% for the 

next 5 years 

0% for the 

period 

established by 

the law of the 

subject of the 

Russian 

Federation 2.2% 

Land tax 

0% for 10 years 

0% for the 

first 3 years, 

for the next 

7 years -in 

accordance 

with the 

regulatory 

legal acts of 

LSG bodies 

0% for the 

period 

established by 

the law of the 

subject of the 

Russian 

Federation 1.5% 

Transport tax (rubles 

per 1 horsepower) 

0% for 10 years 

from 0% for 

the period 

established 

by the law 

0% for the 

period 

established by 

the law of the  

from 1 to 500 

rubles. 
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      Continuation of Appendix P 

Benefits/taxes SEZ PPT PSEDA 

Industrial 

parks 

Territory of 

the Russian 

Federation 

 

 

 

 

of the 

subject of 

the Russian 

Federation 

subject of the 

Russian 

Federation 

 

 

 

Insurance 

premiums for 

organizations 

and 

individual 

entrepreneurs 

Total 

including: 

30% 

7.1% from 

2021 for IT 

companies 

 

 

 

7.6% in the 

first 3 years 30% 30% 

Insurance 

premiums for 

organizations 

and 

individual 

entrepreneurs 

RF 

Pension 

Fund 

22% 

6% from 

2021 for IT 

companies 

 

 

6% in the 

first 3 years 22% 22% 

RF Social 

Insurance 

Fund 

2.9% 

1.5% from 

2021 IT 

companies 

 

 

 

1.5% in the 

first 3 years 2.9% 2.9% 

Compulso

ry Medical 

Insurance 

Fund 

5.1% 

0.1% from 

2021 IT 

companies 

 

 

 

 

0.1% in the 

first 3 years 5.1% 5.1% 

Mineral extraction tax 

coefficient 

The 

developmen

t of mineral 

deposits is 

not allowed, 

with the 

exception of 

the 

developmen

t of deposits 

of mineral 

waters and 

other 

natural 

healing 

resources. 

 

 

0% in years 

1 and 2, 

0.2% in 

years 3 and 

4, 0.4% in 

years 5 and 

6, 0.6% in 

years 7 and 

8 th years, 

0.8% - in 9 

and 10 

years. 

The 

development 

of mineral 

deposits is 

not provided 

for on the 

territory of 

the industrial 

park 1 
 

 

Source: compiled by the author based on data [151; 199; 236] 
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APPENDIX R 

Non-certified operating and emerging industrial parks 
 

№ 

The subject 

of the 

Russian 

Federation Name Status Type 

Metallurgical 

enterprises 

among 

residents 

1 Belgorod 

region 

"Gubkin" created Greenfield there is 

2 "Boiler" created Brownfield no 

3 Voronezh 

region 

"Perspective" current Greenfield there is 

4 "Voronezh" created Greenfield no 

5 Irkutsk 

region 

"Angarsky" current Brownfield there is 

6 Kirov 

region 

"Vyatskiye 

Polyany" 

current Greenfield there is 

7 "Slobodino" current Greenfield no 

8 Krasnodar 

region 

"Property" current Greenfield no 

9 Kurgan 

region 

Kurgan 

ENERGOMASH 

current Brownfield/

Greenfield 

there is 

10 Moscow 

region 

"Egorievsk" created Greenfield no 

11 "Metaco" created Brownfield there is 

12 "Molzhaninovo" created Greenfield no 

13 "Prominvest" current Brownfield no 

14 "Rudnevo" current Greenfield no 

15 "Trapeze" current Greenfield no 

16 Sheremetyevo current Greenfield no 

17 Nizhny 

Novgorod 

region. 

"Oka-Polymer" current Brownfield there is 

18 Novosibirsk 

region 

"Siberian" created Greenfield no 

19 Penza 

region 

"Otvel" current Greenfield no 

20 Perm region "PromTechPark" created Greenfield no 

21 rep. 

Dagestan 

"Tyube" current Brownfield there is 

22 rep. 

Dagestan 

"Photon" current Brownfield no 

23 rep. 

Tatarstan 

"M-7" current Greenfield there is 

24 Rostov 

region 

"Novocherkassky" current Brownfield there is 

25 Ryazan 

region 

"Ryazan" created Greenfield there is 

26 "Stankozavodskoy" current Brownfield there is 

27 Samara 

region 

"Novosemeykino" created Greenfield no 

28 "Chapaevsk" created Greenfield no 

29 Sverdlovsk 

region. 

"EKAD South" created Greenfield no 

30 "Malachite Box" current Brownfield there is 
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      Continuation of Appendix R 

№ 

The subject 

of the 

Russian 

Federation Name Status Type 

Metallurgical 

enterprises 

among 

residents 

31 Sverdlovsk 

region. 

PRO-BUSINESS 

PARK 

current Greenfield there is 

32 Smolensk 

region 

"Phoenix" created Greenfield no 

33 Tula region "Nodal" created Greenfield there is 

34 Udmurt 

Republic 

"Metallurgical" created Brownfield there is 

35 Ulyanovsk 

region 

Novoulyanovsk current Greenfield no 

36 Chelyabinsk 

region 

MMK Industrial 

Park 

current Brownfield there is 

37 Khanty-

Mansi 

Autonomous 

Okrug - 

Yugra 

"Ugra" current Greenfield there is 

38 Khanty-

Mansi 

Autonomous 

Okrug - 

Yugra 

"Yashel Park 

Siberia" 

current Greenfield there is 

39 Yaroslavl 

region 

"Novoselki" current Greenfield no 

 

Source: compiled by the author based on data [203] 
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APPENDIX S 

Distribution of organizations to assess the objectives of investing in fixed assets 

(according to sample surveys of investment activity of organizations, in % of the total 

number) 

 

 
 

Source: compiled by the author based on data [242, p. 112] 
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APPENDIX T  

 

Distribution of organizations according to the assessment of factors limiting investment 

activity (according to sample surveys of investment activity of organizations, in % of the 

total number) 

 

 

Source: compiled by the author based on data [242, p. 113] 

 

 


