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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях развития экономики наличие у компании в достаточном 

объеме финансовых ресурсов предопределяет ее финансовое развитие, 

определяемое через показатели платежеспособности, ликвидности и 

финансовой устойчивости. В этой связи предприятие заинтересовано в 

изыскании собственных резервов, которые будут направлены на увеличение 

собственных финансовых ресурсов, а также поиске новых оптимальных 

способов привлечения капитала, в целях повышения эффективности работы 

организации в целом. Этим и обусловлена актуальность темы настоящей 

научно-исследовательской работы. 

Организация в процессе формирования финансовой стратегии 

определяет необходимый объем собственного и заемного капитала, 

вложенного в оборот. Оценка целесообразности привлечения источников 

финансирования осуществляется путем сравнения рентабельности вложения 

того или иного источника, по сравнению с другими, а также стоимости его 

использования. Выбор наиболее оптимального источника финансирования 

определяет финансовое состояния в будущем и возможность его дальнейшего 

существования организации. 

Выбор источников финансирования определяется многими факторами, 

такими как: опыт работы на рынке, его текущее финансовое состояние и 

тенденций развития, доступности источников финансирования.  

Степень разработанности темы представлена трудами таких авторов, как 

Т.Д. Ахобадзе, В. П. Астахова, авторы пишут, что основная цель любого 

предприятия заключается в получении как можно большей прибыли. Для 

этого необходимо, чтобы выручка от реализации собственной продукции 

превышала затраты на ее производство. Но, для того, чтобы начать что-либо 

производить и реализовывать, необходим начальный капитал. Его можно 

получить из какого-нибудь внешнего источника в форме займа. Этот процесс 

отражает механизм заимствования, то есть получения и использования 



 

 

заемных средств для финансирования. Но деятельность предприятия, 

взявшего заем, будет эффективной, с финансовой точки зрения, только тогда, 

когда прибыль от заемных средств превышает процент, выплачиваемый по 

этому займу. В поисках различных источников финансирования управляющий 

должен найти такое их сочетание, которое будет иметь наименьшую цену 

(процент за заем). 

Е.С. Антипина и Н.Н. Бондаренко пишут, что основным источником 

денежных средств является доход компании, т.е. то, что компания получает от 

своей деятельности: продажи продукции, сдачи в аренду имущества, 

получения процентов от инвестиций в другие компании и виды деятельности, 

и т.п. 

П.С. Боровков, М.А. Фомин пишут, что, выбирая источник 

финансирования из огромного множества возможностей, фирма решает такие 

вопросы, как: использовать ли ей внутренние или внешние источники 

финансирования, краткосрочные или долгосрочные схемы финансирования, 

заемный или акционерный капитал. 

Цель работы – провести оценку и предложить направления развития 

долгосрочных источников финансирования компании. 

Задачи: 

 рассмотреть теоретические аспекты долгосрочного 

финансирования в деятельности предприятий; 

 провести анализ долгосрочного финансирования ПАО «Газпром»; 

 предложить направления развития долгосрочного 

финансирования ПАО «Газпром». 

Объект исследования – ПАО «Газпром». 

Предмет исследования – совокупность отношений, возникающих в 

процессе долгосрочного финансирования деятельности предприятия. 

Методы исследования – анализ, обобщение полученной информации. 



 

 

Теоретической, нормативной и эмпирической основой работы 

послужили научные работы и учебные пособия, отчеты организации. По теме 

исследования представлена статья на научной конференции ВУЗа. 

Элементы научной новизны, определенные автором в ходе 

исследования, заключаются в следующем: 

1. На основе исследования представленных в литературе подходов, 

автором уточнена классификация долгосрочных источников финансирования 

компаний, обеспечивающая упрощение процедуры их оценки. 

2. Проведена оценка долгосрочных источников финансирования 

компании, в ходе которой отмечено отсутствие заинтересованности компании 

в вовлечении в систему долгосрочного финансирования заемных средств.  

3. Разработаны и обоснованы предложения по развитию 

долгосрочных источников финансирования компании на базе расширения 

использования заемного капитала, способного обеспечить прирост 

финансового потенциала и рентабельности деятельности компании. 

Теоретическая значимость работы заключается в исследовании 

долгосрочного финансирования в деятельности предприятий. 

Практическая значимость работы заключается в разработке 

направлений развития долгосрочного финансирования ПАО «Газпром». 

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

У ка ждой ор ганизации в за висимости от пр офиля ее деятельности, 

со циального и те хнического со стояния ес ть по требность в пр ивлечении 

ис точников финансирования. Ес ли в ре зультате пр ивлечения ис точников 

фи нансирования эф фективность де ятельности ор ганизации повышается, то с 

по лным ос нованием мо жно го ворить о це лесообразности сд еланных 

вложений. Пр и эт ом вс тает вопрос, за сч ет ка ких ис точников пр оизошел 

пр ирост - со бственных ил и заемных. 

Ес ли ос новной уп ор бы л сд елан на за емные средства, т.е. кредиты, 

за ймы и кр едиторскую задолженность, то очевидно, чт о в по следующие 

пе риоды эт их ис точников мо жет и не быть, по кр айней мере, в пр ежних 

размерах. В по добном сл учае по вышение мо бильности им ущества им еет 

не стабильный характер, иб о ув еличение до ли за емных ср едств 

св идетельствуют об ус илении фи нансовой не устойчивости ор ганизации и 

по вышении ст епени ее фи нансовых рисков, а та кже об ак тивном 

пе рераспределении (в ус ловиях ин фляции и не выполнения в ср ок фи нансовых 

об язательств) до ходов от кр едиторов к ор ганизации должнику. 

Пр и эт ом ри ск пр едпринимательской де ятельности ув еличивается в 

св язи с тем, чт о обязательства, вз ятые в св язи с долгом, до лжны вы полняться 

не зависимо от до ходов организации. Не сл едует за бывать и об ог раничении 

де ловой ак тивности организации, в св язи с пр инятием ею до лговых 

об язательств: 

 ут рате пр ава по лного ра споряжения имуществом, 

пр едоставляемым в за лог; 

 во зможных за труднениях в по следующем по лучении кр едита и 

т.д. 

Ми нимальным ри ск бу дет у те х организаций, ко торые ст роят св ою 

де ятельность на ос нове со бственных источников. В то же вр емя до ходность 

де ятельности та ких организаций, ка к правило, невысока, по скольку 



 

 

эф фективность ис пользования за емных ср едств в бо льшинстве сл учаев 

ок азывается бо лее высокой, че м собственных. 

В ре зультате пр оделанной ра боты бы ли ре шены сл едующие за дачи:  

1. ра ссмотрены те оретические ас пекты до лгосрочного 

фи нансирования в де ятельности пр едприятий;  

2. пр оведен ан ализ до лгосрочного фи нансирования ПА О «Г азпром»;  

3. оп исаны на правления со вершенствования до лгосрочного 

фи нансирования ПА О «Газпром». 

Це лью ан ализа фи нансовой де ятельности яв ляется из учение 

хо зяйственных пр оцессов организации, а та кже фи нансовые ре зультаты и 

эк ономическая эф фективность деятельности, из меняющиеся по д де йствием 

фа кторов и от ражающие эк ономическую информацию. Им енно фи нансовое 

со стояние пр едприятия пр едставляет со стояние ка питала в пр оцессе ег о 

кр угооборота и сп особность су бъекта хо зяйствования к са моразвитию на 

да нный мо мент времени. 

Также, фи нансовый ан ализ по дразумевает си стемное из учение 

фи нансового со стояния организации, уч итывая вн ешние и вн утренние 

факторы, ко торые ок азывают на не е во здействие с це лью пр огнозирования 

ур овня дохода, вы явления пу тей по вышения эф фективности и ее 

работоспособности. Ра звитие ры ночной эк ономики пр ишло к тому, чт о ст али 

пр едъявляться по вышенные тр ебования к пр инятию уп равленческих ре шений 

в хо зяйствующих субъектах. Пр оцесс пр инятия эт их ре шений до лжен 

пр оходить пр и ус ловиях тщ ательной оц енки фи нансового со стояния 

организации. Эт от ан ализ яв ляется ре зультатом де ятельности ор ганизации и 

св идетельствует о ее достижениях, а та кже оп ределяет пр едпосылки ра звития 

ор ганизации на перспективу. 

Из учив и пр оанализировав фи нансовое со стояние ПАО «Газпром», а 

та кже оц енив до лгосрочные ис точники финансирования, мо жно сд елать 

сл едующие вы воды: 



 

 

1. На пр отяжении ан ализируемого пе риода на блюдается ст абильное 

фи нансовое по ложение пр едприятия; 

2. Уде льный ве с в об щей су мме ка питала пр едприятия пр инадлежит 

со бственному ка питалу и со ставля ет бо лее 70 %; 

3. Ан ализ де ловой ак тивности показал, чт о в ди намике на блюдается 

ро ст показателей, чт о св идетельствует о ра циональном ис пользовании 

средств.  

4. Ос новные ко эффициенты до лговой на грузки на ходятся на од ном 

ур овне с ве дущими ми ровыми ко мпаниями не фтегазового се ктора и яв ляются 

ко мфортными дл я «Газпрома». ПА О «Г азпром» мо жет по гасить ве сь св ой 

долг, ис пользуя оп ерационный де нежный поток, сг енерированный вс его ли шь 

за од ин год.  

5. Пр ибыльность ис пользования за емного ка питала ув еличилась на 

23%, чт о го ворит о том, чт о ра стет эф фективность уп равления фи нансами и о 

ра циональном ис пользовании за емных ср едств; 

6. Ре нтабельность со бственного ка питала за сч ет пр ивлечения 

за емных ср едств в об орот пр едприятия ув еличилась на 2%, эт о ук азывает на 

то, чт о за емные ср едства вы годно использовать, та к ка к вы года от их 

пр ивлечения бо льше пр оцентных вы плат; 

7. По тенциал ко мпании в ув еличении ко эффициента ре нтабельности 

со бственного ка питала ув еличился на 6%, следовательно, эт о го ворит об 

эф фективном испо льзование со бственных ср едств; 

8. Не обходимо ув еличить вн утренние ис точники фи нансирования за 

сч ет вз ыскания де биторской задолженности, а та кже ак тивно пр ивлекать 

за емные ср едства дл я ре ализуемых проектов, та к ка к пр ивлечение бу дет 

бо льше пр оцентных выплат. 
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