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дународный аэропорт «Шереметьево», ОАО «Российские железные дороги», 
ОАО «Россельхозбанк», ОАО «СГ-Транс» и ОАО «Современный коммерческий флот»). 

На втором этапе реализации задачи по расширению присутствия профессиональных 
директоров в советах директоров (наблюдательных советах), акционерных обществ, 
акции которых принадлежат Российской Федерации, были проведены внеочередные 
общие собрания акционеров и избраны новые составы органов управления с участием 
профессиональных директоров еще в 7 обществах: ОАО «Аэрофлот – российские авиа-
линии», ОАО «Российская топливная компания «Ростоппром», ОАО «ФСК «Единой 
энергетической системы», ОАО «Росагролизинг», ОАО «РусГИДРО», ОАО «Холдинг 
«МРСК» и ОАО «РАО «Энергетические системы Востока»1. 

Всего же, по данным Росимущества, к осени 2009 г. в советах директоров (наблюда-
тельных советах) 253 АО работало 563 профессиональных директора, тогда как на ко-
нец 2008 г. их насчитывалось около 502. Таким образом, можно констатировать, что 
этим институтом было охвачено 7,6% компаний с федеральными пакетами акций от их 
общего количества на начало 2009 г. Наибольшее распространение он получил в элек-
троэнергетике и связи. 

Кроме того, в Росимуществе внедрялась также практика привлечения управляющих 
компаний для выполнения функций единоличных исполнительных органов акционер-
ных обществ, но она была распространена еще меньше, чем институт профессиональ-
ных директоров (на конец 2008 г. к участию в органах управления акционерными об-
ществами с долей государства в уставном капитале было привлечено всего 
6 управляющих компаний). 

Важнейшим участком деятельности профессиональных директоров в целях повыше-
ния эффективности и результативности  деятельности акционерных обществ с государ-
ственным участием должно стать участие в деятельности 3 специализированных коми-
тетов при органах управления таких АО (комитета по стратегическому планированию, 
комитета по аудиту, комитета по кадрам и вознаграждениям), председателями которых 
предложено избирать членов совета директоров общества, не являющихся государст-
венными служащими (независимых директоров или профессиональных поверенных). 

5.2. Государственная поддержка системообразующих организаций: основ-
ные инструменты, особенности и проблемы применения 

5 . 2 . 1 .  Специфика  мер  и  подходов  к  поддержке  системообразующих   
предприятий  в  кризисных  условиях  

Для оценки государственной поддержки системообразующих предприятий важно 
понимать, в каких конкретных экономических условиях разрабатывались инструменты 
и меры государственной антикризисной политики в целом и как определялись подходы 
к поддержке системообразующих предприятий в частности3.  

                                                 
1 Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом. Отчет о деятельности за 2008 год. 
М., 2009. 
2 Зыкова Т. Чиновникам на смену // Российская газета. 16 сентября 2009 г. Федеральное агентство по 
управлению федеральным имуществом. Отчет о деятельности за 2008 год. М., 2009. 
3 Данный раздел основан на части результатов проекта АНХ при Правительстве РФ по оценке различных 
инструментов поддержки системообразующих предприятий, выполненного коллективом экспертов в 
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Первый удар мирового финансового кризиса пришелся по российской банковской 
системе. Уже в сентябре 2008 г. потребовались усилия монетарных властей для под-
держки ликвидности банковской системы, в октябре 2008 г. объемы этой поддержки 
еще более возросли, что позволило избежать коллапса финансовой системы, но не 
смогло нормализовать условия кредитования предприятий реального сектора. К октяб-
рю 2008 г. кризис уже затронул и промышленность, хотя кризисные явления на тот мо-
мент носили преимущественно «локальный» характер: существенное падение произ-
водства было характерно для металлургии (по производству проката – на 21% к 
октябрю 2007 г., по разливке стали – на 19%), для производства минеральных удобре-
ний (спад на 14%), цемента (падение на 20%), в отдельных подотраслях машинострое-
ния (подъемно-транспортное машиностроение, строительно-дорожная техника, произ-
водство грузовых автомобилей).  

Однако к середине – концу ноября 2008 г. стало очевидно, что кризис может затро-
нуть существенно более широкий круг отраслей. На это указывал целый ряд факторов. 
Во-первых, существенно ухудшался внешний фон: падение мировых фондовых индек-
сов, снижение цен на нефть, нарастающие проблемы мировой финансовой системы. 
Во-вторых, несмотря на усилия Банка России и монетарных властей по поддержке бан-
ковской системы, условия кредитования для российских предприятий продолжали 
ухудшаться, как в части доступности кредитов, так в части цен заимствования. В-
третьих, наметилась устойчивая тенденция к росту безработицы: число зарегистриро-
ванных безработных к концу ноября 2008 г. выросло по отношению к октябрю почти 
на 4%. В-четвертых, наметились и ускорились негативные тенденции в монетарной 
сфере: сокращение золотовалютных резервов, девальвация рубля. 

Следует подчеркнуть, что сами по себе масштабы спада, безработицы и других ин-
дикаторов не были критичными, но главная проблема состояла в высокой неопределен-
ности перспектив развития, в существенных опасениях всех участников рынка, вклю-
чая государство, относительно возможных масштабов и продолжительности 
кризиса.  

Кризис уже не мог рассматриваться ни как исключительно финансовый,  связанный 
с недостатком ликвидности, ни тем более как кризис, затрагивающий преимущественно 
крупные финансовые и промышленные группы, имевшие высокий уровень внешней 
задолженности. Было понятно, что падение цен на ресурсы на мировых рынках, а так-
же, что более важно, падение объемов экспортных поставок затронет значительное 
число российских крупных компаний-экспортеров; что неизбежное сокращение инве-
стиций и масштабов кредитования банками всех секторов экономики приведет по це-
почке к значительному ухудшению рыночной конъюнктуры и ухудшению финансового 
положения предприятий во всех секторах российской экономики. Коллапс и банкрот-
ства крупных компаний в любом секторе были вполне возможны, а в условиях на-
строений предпринимателей, которые близки были в тот период к паническим, объяв-
ление о приостановке производства или о неплатежеспособности даже одного крупного 
предприятия могло привести к существенному росту взаимного недоверия участников 
рынка и спровоцировать «эффект домино» по цепочке межотраслевых связей. 

                                                                                                                                                         
конце 2009 г. в интересах Экспертного совета при Правительственной комиссии по повышению устойчи-
вости развития российской экономики. 
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В ситуации высокой неопределенности перспектив развития экономики, в силу  осо-
бенностей российской банковской системы возможности эффективной поддержки 
предприятия реального сектора исключительно через инструменты денежно-кредитной 
политики оказались весьма ограниченными: поддержка ликвидности банков не сопро-
вождалась сохранением уровня кредитования реального сектора экономики. В частно-
сти, в конце 2008 г. – начале 2009 г. в условиях девальвации рубля вложения в покупку 
валюты были существенно более выгодны и менее рискованны, чем выдача кредитов 
предприятиям. Другими словами, высокая неопределенность порождала тотальный 
«кризис доверия» между банками, банками и заемщиками, поставщиками и потребите-
лями. Именно кризис доверия и высокие риски в первую очередь препятствовали вос-
становлению нормальных условий кредитования предприятий банками.  

Вполне обоснованы были и опасения резкого наращивания безработицы в случае, 
если компании начнут массовые сокращения занятых, что было чревато крайне нега-
тивными социальными последствиями, особенно в моногородах и отдельных регионах, 
сильно зависящих от ограниченного числа крупных предприятий. 

Стало очевидно, что антикризисные меры не могут исчерпываться исключительно 
поддержкой крупнейших банков, а предотвращение банкротств или остановок произ-
водства на крупных предприятиях из-за отсутствия доступа к финансированию требует 
иных, «точечных» инструментов государственной политики, направленных на решение 
проблем отдельных, наиболее важных предприятий. Стоит отметить, что большинство 
наиболее серьезных опасений в дальнейшем не подтвердились, но в конце 2008 г. они 
выглядели вполне реальными.  

Однако на тот момент в распоряжении правительства не было ни отработанных ин-
струментов «точечной» поддержки, ни более или менее подходящего перечня предпри-
ятий.  

 
Так, Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ1, во-

первых, преследует другие цели, прежде всего особый порядок приватизации и/или акциониро-
вания, во-вторых, включает только государственные предприятия и акционерные общества с 
блокирующим или контрольным пакетом акций в государственной собственности. Непригод-
ными для определения первоочередных объектов поддержки были и другие официально ут-
вержденные перечни, такие как, например, Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю 
на рынке определенного товара в размере более чем 35%, – последний уже хотя бы в силу то-
го, что в его составе присутствуют несколько тысяч организаций, далеко не все из которых 
являются крупными. 

 
Необходимо признать, что формирование Перечня системообразующих организа-

ций, имеющих стратегическое значение (далее – Перечень) шло в авральном режиме 
параллельно с определением целей и задач этого инструмента и обсуждением возмож-
ных мер государственной политики, что не могло не наложить отпечаток на его струк-
туру. Кроме того, поскольку было неясно, какие именно льготы будут предоставлены 
«фигурантам» Перечня, работа над ним велась в условиях сильного лоббирования со 
стороны различных групп интересов. Представляется, что если бы экономические 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 24 августа 2004 г. № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предпри-
ятий и стратегических акционерных обществ». 
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субъекты знали заранее, какого рода помощь, в каких формах и на каких условиях бу-
дет оказываться, то желающих оказаться в числе системообразующих было бы не-
сколько меньше.  
Основные цели государственной поддержки системообразующих организаций за-

ключались в следующем: 
− первая и главная цель – обеспечение социальной стабильности, предотвращение 

массовых сокращений на крупнейших предприятиях; 
− вторая – обеспечение устойчивости важнейших кооперационных цепочек путем 

поддержки ключевых их участников; 
− третья – обеспечение стабильного функционирования важнейших элементов инфра-

структуры. 
На сегодняшний день необходимо признать, что формирование Перечня и работа с 

ним, заключавшаяся прежде всего в мониторинге вошедших в его состав предприятий 
и осуществлении их государственной поддержки, стали важной составляющей анти-
кризисной политики. При этом поддержка системообразующих организаций различных 
отраслей имела существенную специфику как по составу использовавшихся механиз-
мов, так и по масштабам их применения.  

Для углубленного рассмотрения государственной антикризисной политики в отно-
шении системообразующих компаний мы выделяем следующие основные вопросы: 

1) перечень системообразующих организаций – цели и принципы формирования, от-
раслевая структура; 

2) основные направления и механизмы государственной поддержки системообра-
зующих компаний – особенности и проблемы практического применения; 

3) общая оценка отраслевой специфики поддержки системообразующих компаний – 
сопоставление масштабов поддержки и специфика состава используемых инструмен-
тов по приоритетным отраслям. 

Применительно к проведенному анализу необходимо отметить два существенных 
ограничения: 

в силу существенной специфики государственной поддержки предприятий ОПК мы 
воздержимся от рассмотрения соответствующих вопросов (за исключением отдельных 
примеров); 

в сферу рассмотрения включены только те инструменты и меры государственной 
поддержки предприятий, которые реально использовались в России в период кризиса.  

5 . 2 . 2 .  Перечень  системообразующих  организаций ,  имеющих   
стратегическое  значение :  принципы  формирования  и  структура  

Цели, принципы и критерии формирования перечня  
системообразующих организаций 

Первые подходы к формированию Перечня, насколько позволяют судить открытые 
источники информации, обсуждались на правительственном уровне в первой декаде 
декабря 2008 г. На тот момент предполагалось, что в Перечень войдут 150–200 компа-
ний, обеспечивающих большую часть вклада в российский ВВП. Предложения по 
включению предприятий в Перечень и критерии их отнесения к системообразующим 
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разрабатывались параллельно во многих ведомствах. При этом в основном указывались 
такие критерии, как размер и социальная значимость предприятия.  

Однако уже на первом этапе, по крайней мере, часть участников процесса рассмат-
ривала формирование Перечня не только с позиций недопущения банкротства наибо-
лее крупных предприятий, но с точки зрения создания потенциала для будущего разви-
тия. Так, по словам представителя Минпромторга России, работа над перечнем 
рассматривалась с позиций «конфигурации спроса, чтобы через несколько лет, когда 
закончится кризис, войти на конкурентный рынок в полной готовности»1. Соответст-
венно предлагались такие критерии отнесения предприятий к Перечню, как обладание 
уникальными технологическими компетенциями, наличие уже заключенных экспорт-
ных контрактов на 2009 г., начатые крупные инвестиционные проекты, ключевые по-
зиции в системе межотраслевых связей.  
Перечень системообразующих организаций, имеющих стратегическое значение, был 

определен в декабре 2008 г.2 и включал 295 организаций. Изначально он декларировал-
ся как открытый для включения новых предприятий, но существенных изменений 
в него не вносилось, хотя попытки по расширению перечня предпринимались неодно-
кратно.  

 
По имеющимся данным, за год существования Перечня системообразующих организаций, 

имеющих стратегическое значение, поступило более 300 предложений о его расширении, од-
нако в целом Перечень расширился весьма незначительно3, за счет добавления, например, не-
скольких компаний АПК, одного предприятия сельхозмашиностроения, двух комбинатов юве-
лирной промышленности, Гознака.  

 
По нашему мнению, исходя как из итогового состава Перечня, так и отдельных ком-

ментариев различных представителей властных структур процесс формирования Пе-
речня системообразующих организаций был сопряжен, с одной стороны, со значитель-
ными лоббистскими усилиями отдельных ведомств по включению в этот список 
максимально широкого круга «своих» организаций, а с другой – со стремлением других 
органов власти максимально ограничить Перечень. Последнее, на наш взгляд, диктова-
лось не только лимитированностью государственных ресурсов, которые можно было 
бы выделить на поддержку предприятий, но и ограниченной «пропускной мощностью» 
системы принятия решений по вопросам оказания поддержки. Практика многошагово-
го согласования решений в системе ведомственных, межведомственных и правительст-
венных комиссий, которые к тому же не обладали собственным аппаратом для подго-
товки решений, а использовали «подручные» кадровые ресурсы соответствующих 
органов власти, объективно ограничивала число рассматриваемых вопросов.  

 

                                                 
1 Цитируется по статье «Список Путина». Ведомости от 9.12.2009 г. 
2 Перечень системообразующих организаций, имеющих стратегическое значение, утвержден Правитель-
ственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики 23 декабря 2008 г. 
3 Единственная модификация Перечня в 2009 г. состоялась 12 мая, когда Правительственная комиссия по 
повышению устойчивости развития российской экономики приняла решение о включении в него 9 ком-
паний. 
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Например, межведомственная рабочая группа по мониторингу за финансово-
экономическим состоянием  организаций, входящих в перечень системообразующих, провела в 
период с 17 по 30 января 2009 г. 6 заседаний, на которых было рассмотрено 15 системообра-
зующих организаций1. Тем не менее при наличии на тот момент в перечне почти 300 органи-
заций даже такие темпы рассмотрения вряд ли позволяли рассчитывать на оперативный 
мониторинг всей совокупности системообразующих организаций. 

 
Помимо отсутствия четкого понимания целей формирования Перечня и критериев 

отнесения предприятий к системообразующим ситуация осложнялась тем, что на тот 
момент не был определен и набор возможных «прав и обязанностей» таких предпри-
ятий. В частности, были неясны формы предоставления возможной поддержки со сто-
роны государства фигурантам Перечня, что стимулировало лоббистские усилия компа-
ний по включению в его состав. Именно желанием ограничить активность лоббистов 
можно, на наш взгляд, объяснить достаточно жесткие заявления официальных лиц о 
том, что включение предприятия в список системообразующих означает «пристальное 
внимание» государства к его деятельности и не является гарантией финансовой помо-
щи2. 

Важным, но неоднозначным с методической точки зрения решением было, по наше-
му мнению, включение в перечень многопрофильных холдинговых компаний и бизнес-
групп. С одной стороны, нет сомнения, что такие структуры действительно составляют 
значительную часть экономики России, во многом определяют ее устойчивость. С дру-
гой стороны, крупные бизнес-группы включают множество предприятий и организа-
ций, значительную часть которых никак нельзя отнести к системообразующим. Такой 
выбор объектов мониторинга и поддержки в силу невысокой прозрачности внутри-
групповых отношений и связей существенно ограничивает как возможности «точеч-
ной» селективной поддержки, так и эффективный мониторинг ситуации в разрезе от-
дельных отраслей и видов деятельности. 

Таким образом, вследствие указных противоречий сформированный Перечень сис-
темообразующих предприятий как инструмент государственной политики не имел од-
ной четко сформулированной цели, но являлся некоторым компромиссом между раз-
личными частными целями. При всем обилии комментариев, в том числе официальных, 
четкой формулировки целей Перечня не содержится ни в одном из известных офици-
альных документов. Мы можем лишь восстановить основные из них из анализа мето-
дики формирования Перечня, а также его состава. Следует подчеркнуть, что это «иде-
альный» набор целей, и не все из них были в конечном счете достигнуты. 

Перечень был призван: 
− дать возможность осуществлять оперативный мониторинг ключевых компаний эко-

номики, определяющих состояние экономически и социально значимых отраслей и 
секторов, в том числе предположительно для недопущения оппортунистического 
поведения менеджмента и собственников компаний и осуществления ими шагов, 
имеющих серьезные негативные социальные последствия и/или наносящих ущерб 

                                                 
1 Пресс-релиз Минфина России от 4 февраля 2009 г. 
2 См., например, сообщение пресс-службы правительства РФ, посвященное опубликованию Перечня сис-
темообразующих организаций (http://premier.gov.ru/events/messages/2883/). 
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экономической безопасности страны (например, вследствие разрушения инфра-
структуры); 

− оперативно рассматривать вопросы государственной поддержки крупнейших ком-
паний для недопущения катастрофического развития событий при неблагоприят-
ном стечении обстоятельств; 

− осуществлять мониторинг эффективности принятых решений о государственной 
поддержке конкретных предприятий. 
Все эти цели в той или иной степени нашли отражение в системе критериев отбора 

предприятий для Перечня. При этом доминирующим критерием оказывался фактиче-
ски размер компании, что, вообще говоря, является крайне спорным с позиций отраже-
ния реальной роли компании в формировании экономической системы, а также иска-
жает отраслевую структуру за счет смещения внимания в сторону отраслей с высокой 
концентрацией и доминированием сверхкрупных компаний.  

Изначально предусматривалось, что предварительный отбор проходят компании с 
выручкой не ниже 15 млрд руб. и численностью занятых не менее 5000 человек1. По-
скольку эти значения не базировались на каком-либо содержательном анализе структу-
ры российской экономики, то вскоре выяснилось, что за пределами списка оказываются 
многие де-факто системообразующие компании. В результате количественные крите-
рии были смягчены, однако отраслевая дифференциация введена не была (за исключе-
нием особых требований к предприятиям сельского хозяйства). Итоговые критерии 
были зафиксированы в методических рекомендациях Минэкономразвития2 в следую-
щем виде: 
Качественные критерии (предприятие должно удовлетворять хотя бы одному из 

них):  
− наличие технологического потенциала (перспективные и уникальные технологии, 

включенные в Перечень технологий, имеющих важное социально-экономическое 
значение или важное значение для обороны страны и безопасности государства 
(критические технологии)3; 

− влияние на социальную стабильность (сохранение рабочих мест и недопущение 
массовой единовременной безработицы); 

− значимость для сохранения инфраструктуры и производственных цепочек; 
− участие в реализации перспективных инвестиционных проектов; 
− участие в выполнении международных обязательств и договоров. 
Количественные критерии (обязательно выполнение всех критериев): 

− годовая выручка по итогам 2007 г. – не менее 10 млрд руб. (в сельском хозяйстве – 
не менее 4 млрд руб.); 

− размер налоговых отчислений за последние 3 года в бюджеты всех уровней – не ме-
нее 5 млрд руб. (в сельском хозяйстве – не менее 2 млрд руб.); 

− численность персонала – не менее 4 тыс. человек (в сельском хозяйстве – не менее 
1,5 тыс. человек). 

                                                 
1 Для сельскохозяйственных предприятий были установлены более низкие пороговые значения. 

2 Методические рекомендации по включению в перечень системообразующих организаций. 
16 апреля 2009 г. (http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/politic/doc1239893148108)  
3 Утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1243-р. 
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Как нетрудно видеть, качественные критерии сформулированы достаточно общо и 
при желании могут интерпретироваться широко и субъективно, поскольку используют 
«ненормативные» понятия, такие как «перспективные инвестиционные проекты», 
«производственные цепочки», «массовая единовременная безработица» и т.п. Рискнем 
предположить, что большая часть средних и крупных предприятий России может быть 
признана удовлетворяющей, по крайней мере, одному из этих критериев. Не удиви-
тельно, что реально «работающими» стали количественные критерии.  

Оценка  структуры  перечня  системообразующих  организаций   
Рассмотрим Перечень системообразующих организаций с позиций его репрезента-

тивности1 для российской экономики, соответствия задачам и приоритетам как на кри-
зисном этапе, так и в среднесрочной перспективе.  

Результаты поиска информации по отдельным предприятиям, включенным в Пере-
чень, позволяют заметить, что публикация этого документа не сопровождалась пре-
доставлением публичной информации об основных параметрах составляющих его объ-
ектов. Основными источниками информации для анализа выступали данные системы 
СПАРК, данные рейтинга «Эксперт-400», официальные сайты компаний, открытые 
публикации в средствах массовой информации. 

Соотношение Перечня системообразующих предприятий со списком крупнейших 
российских компаний 

Как было отмечено выше, основным численным критерием включения предприятия 
в перечень системообразующих выступал размер компании. В этой связи сравним со-
                                                 
1 Следует отметить, что полноценный отраслевой и тем более региональный анализ перечня затруднен 
рядом обстоятельств. Во-первых, в Перечень вошли не только предприятия как таковые, т.е. обособлен-
ные производственные единицы, имеющие статус юридического лица, но и многофункциональные и ди-
версифицированные компании, насчитывающие десятки, сотни дочерних предприятий. Кроме того, в 
Перечень входят холдинговые структуры на уровне головных компаний, для которых затруднительно 
определить не только их отраслевую принадлежность, но даже просто степень их контроля над предпри-
ятиями, акции которых принадлежат холдингу. Однако самые большие затруднения возникают с анали-
зом ряда управляющих компаний, вошедших в Перечень, для которых в отрытых источниках можно най-
ти в лучшем случае состав активов под управлением, но невозможно оценить какие-либо показатели 
консолидированной отчетности. Для примера можно назвать УК «Солнечные продукты», которая кон-
тролирует несколько крупных масложировых комбинатов, элеваторов и т.п., но для которой отсутствует 
консолидированная отчетность. Эта компания, занимающая значительную долю рынка в своих направле-
ниях (производство майонеза, растительного масла и т.д.) не входит, например, в число крупнейших 
предприятий рейтинга «Эксперт-400».  
Не всегда удается включить в анализ данные по крупнейшим государственным корпорациям. Прежде 
всего это относится к корпорации «Росатом», для которой оценки экономической деятельности присутст-
вуют лишь в отношении отдельных дочерних компаний (например, для ОАО «Атомэнергопром»), но для 
этой корпорации в целом, а также для государственной корпорации «Ростехнологии», образованной 
только в 2008 г. и на момент создания Перечня еще находившейся в стадии формирования структуры, не 
имеется отчетности о консолидированных результатах деятельности. При этом для Ростехнологий про-
вести оценку всех предприятий, вошедших в госкорпорацию (таких несколько сотен), не представляется 
возможным.  
Отдельную проблему для анализа составляет значительное число вошедших в Перечень государственных 
унитарных предприятий,  открытые данные об объемах выпуска и других показателях экономической 
деятельности которых отсутствуют.  
И наконец, еще одну методическую проблему создает «двойной счет», возникающей из-за того, что в Перечень 
вошли одновременно как головные компании, так и их отдельные дочерние и зависимые структуры. 
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став Перечня со списком 400 крупнейших компаний по версии журнала «Эксперт». От-
метим, что в рейтинг «Эксперт-400» входят все компании, независимо от их отраслевой 
принадлежности, в то время как в Перечень включены в основном предприятия реаль-
ного сектора и торговли. Для обеспечения большей сопоставимости из списка «Экс-
перт-400» были исключены компании финансового сектора (банки и страховые компа-
нии) и ряд компаний сферы услуг (развлекательный бизнес, информационные 
технологии).  

Итоговый, «очищенный» список крупнейших компаний включает 344 компании 
(против 304 в перечне системообразующих). Отметим, что «проходной балл» – размер 
выручки – для прохождения в рейтинг «Эксперт-400» составил 11,3 млрд руб., что 
весьма близко к пороговому значению в 10 млрд руб., утвержденному для формирова-
ния Перечня. 

Однако сравнение списков показывает, что только примерно половина компаний ре-
ального сектора и торговли из числа крупнейших вошли в Перечень системообразую-
щих предприятий. На 40% перечень системообразующих организаций состоит из ком-
паний, не относящихся к крупнейшим в российской экономике (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Отраслевая структура списка крупнейших российских компаний  
(на основе «Эксперт-400») и Перечня системообразующих организаций 

Наибольшие расхождения отмечаются по трем отраслям: машиностроению, строи-
тельству и торговле. Десятикратный разрыв в доле торговли между двумя списками по-
казывает, что включение в Перечень торговых компаний было скорее исключением и по 
существу этот вид деятельности не рассматривался как приоритетный для определения 
системообразующей компоненты экономики. Если исключить торговлю из анализи-
руемых отраслей, то различия в отраслевой структуре Перечня определяются в основ-
ном двумя отраслями: строительство в нем сильно «недопредставлено», а машино-
строительные компании, напротив, занимают существенно большее место, чем в 
списке крупнейших компаний (рис. 1).  
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Рис. 2. Различия в отраслевой структуре перечней крупнейших  
и системообразующих компаний 

Необходимо отметить, что упомянутая «недопредставленность» строительных ком-
паний связана прежде всего с тем, что в Перечень вошли исключительно крупные ком-
пании, занятые жилищным строительством, тогда как в списке «Эксперта» больше 
предприятий (компаний), занятых промышленным строительством (таких как «Транс-
строй», «Мосметрострой», «Стройтрансгаз» и т.п.).  

Но даже совпадение долей в обоих перечнях отнюдь не обязательно означает, что в 
том и другом списке находятся одни и те же компании. Так, в топливно-энергетическом 
комплексе пересечение списков достигает более 80%, в то время как, например, в АПК 
(включая пищевую промышленность) – менее 40%.  

Если анализировать различия списков более детально в разрезе конкретных отрас-
лей, то достаточно очевидно, что важнейшим фактором расхождения перечней явля-
ется фактор собственности, хотя этот критерий не был заявлен как существенный в 
методических рекомендациях по формированию Перечня системообразующих пред-
приятий. Следует подчеркнуть, что «дискриминация» при отнесении к системообра-
зующим не столько зависит от наличия государственной собственности (или госуча-
стия), сколько от принадлежности компании  иностранным собственникам.  

 

«Осторожность» во включении в Перечень компаний с иностранными собственниками хо-
рошо иллюстрируется примером автомобильной отрасли, где в Перечень не вошли иностран-
ные производители на территории России, такие как «Форд-моторс», «Фольксваген», «Джи-
Эм авто» и др., которые входят в перечень крупнейших производителей по версии «Эксперт-
400».  
Но этот принцип виден и в других отраслях. Например, в пищевой промышленности в Пе-

речень не вошли не только пивоваренные компании, но и такие крупные производители про-
дуктов питания, как «Нестле-Россия», «Крафтс-фуд» и другие иностранные производители.  

 

В отличие от дискриминации иностранных производителей, работающих на терри-
тории России, смещение в сторону государственной собственности в противовес част-
ной менее выражено.  
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Удельный вес унитарных предприятий и государственных корпораций, вошедших в 
перечень, составляет около 12%, что заметно выше, чем их доля в экономике (по дан-
ным Росстата, доля государственной и смешанной формы собственности составляет 
менее 8% числа организаций) или их доля в списке крупнейших компаний. Это опреде-
ляется, прежде всего, тем, что в список системообразующих предприятий попали как 
предприятия инфраструктуры, имеющие организационно-правовую форму ФГУПов, 
так и около 20 конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов в облас-
ти судо-, авиа-, ракетостроения и в области энергетики.  

Еще примерно 18% списка составляют акционерные общества с доминирующим или 
блокирующим участием государства в акционерном капитале. Таким образом, по числу 
объектов государственный сектор занимает в Перечне менее трети. Отметим, что по 
доле в выручке удельный вес государственных предприятий или компаний с сущест-
венным государственным участием заметно выше (около 50%), но это определяется 
главным образом наличием в «государственной» части списка таких гигантов, как 
«Газпром», «Роснефть» и ОАО «РЖД», занимающих соответственно первое, третье и 
четвертое места в списке крупнейших российских компаний.  
Представительство отдельных отраслей, очевидно, не было критерием для вклю-

чения в Перечень. В противном случае было бы необходимо устанавливать индивиду-
альные пороговые значения для отдельных отраслей, что было сделано только в отно-
шении сельского хозяйства и АПК. Поэтому степень охвата отраслей сильно 
различается в зависимости от структуры отрасли: там, где доминируют крупные и 
сверхкрупные предприятия, охват выше там, где, как, например, в легкой промышлен-
ности, крупных предприятий нет, – степень охвата ниже. Оценить корректно «покры-
тие» списком производства в отдельных отраслях затруднительно, поскольку, как уже 
отмечалось, значительное число компаний имеют производство в различных видах 
экономической деятельности, а данные о распределении их выручки между разными 
позициями ОКВЭД чаще всего недоступны.   

Можно экспертно оценить долю продукции отдельных укрупненных видов деятель-
ности, производимую предприятиями, вошедшими в Перечень. Так, в области электро-
энергетики охват максимальный и составляет примерно 90%. Для нефтегазовой отрас-
ли охват также значителен – около 80%. Ряд относительно небольших отраслей также 
имеют высокий процент «представительства» в списке. К таким относится, в частности, 
фармацевтика: в перечень вошли 10 фармацевтических компаний и одна аптечная сеть, 
в то время как в список крупнейших производителей по версии «Эксперта» попали 
только одна фармацевтическая компания и три аптечные сети. К другим подотраслям с 
высокой долей охвата Перечнем относятся судостроение, авиастроение, ракетно-
космическое машиностроение, производство вооружений. Более 50% выпуска охвачено 
в таких отраслях, как химическое производство, металлургия.  
В наименьшей степени охвачены Перечнем такие отрасли, как производство 

строительных материалов (в Перечень попали только несколько крупных производи-
телей цемента), строительство, пищевая и легкая промышленность.  

Таким образом, Перечень системообразующих предприятий не является в полной 
мере подмножеством крупнейших компаний (хотя и тесно коррелирует с ним). Не от-
ражает он и отраслевую структуру экономики. Тем не менее было бы неверным гово-
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рить, что Перечень вообще не имеет под собой фундаментальных структурных обоснований, 
а является случайным результатом лоббирования отдельных ведомств и компаний.  

Анализ документа позволяет достаточно четко выделить те приоритеты, которые, не 
будучи сформулированными в явном виде, определяют значительную его часть. Этими 
приоритетами являются, на наш взгляд, инфраструктура (прежде всего, энергетиче-
ская и транспортная), экспорт, национальная безопасность в части высокотехноло-
гичных предприятий ОПК, а также сельское хозяйство. Суммарно эти три направле-
ния охватывают две трети объектов Перечня1 (рис. 3). 

Концентрация на инфраструктурных объектах оправдана, поскольку прекращение 
функционирования или резкое сокращение производства на ключевых объектах инфра-
структуры действительно могли иметь весьма негативные последствия для населения, 
безопасности, для бизнеса в других секторах экономики. Внимание к положению круп-
нейших экспортеров также вполне объяснимо в условиях, когда одним из главных про-
явлений кризиса стало резкое сокращение внешнего спроса и падение мировых цен на 
основную продукцию российского экспорта.  
В целом по структуре Перечня системообразующих организаций и его назначению 

можно отметить:  
1. Более чем наполовину Перечень системообразующих организаций совпадает со 

списком крупнейших компаний. Прежде всего это относится к таким отраслям, как 
ТЭК, металлургия и химия.  

 
Рис. 3. Распределение объектов Перечня по приоритетным направлениям 

Исключения связаны с дискриминацией ряда предприятий с иностранной собствен-
ностью, а также недооценкой ряда отраслей: сферы услуг, торговли, а также строитель-
ства. «Дополнения» в Перечень, т.е. компании, не входящие в число крупнейших, но 
попавшие в Перечень, сконцентрированы в таких отраслях, как машиностроение (за 
счет включения значительного числа предприятий и исследовательских институтов 
ОПК), фармацевтика, а также транспорт (за счет включения крупнейших аэропортов и 
портов).  
                                                 
1 Отнесение многопрофильных компаний осуществлялось экспертно с учетом их основной деятельности.  
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Несмотря на различия между Перечнем и списком крупнейших компаний по версии 
«Эксперта», совокупная динамика и основные финансовые характеристики Перечня 
отражают динамику совокупности крупнейших компаний России.  

2. Функционально Перечень сконцентрирован на таких направлениях, как инфра-
структура (прежде всего энергетическая и транспортная), экспорт и ОПК. В силу того, 
что эти направления достаточно автономны, в том смысле, что проблемы и угрозы бла-
гополучию предприятий лежат в разных плоскостях, в целом Перечень выглядит доста-
точно эклектично.  

3. Если оценивать пригодность Перечня для решения тех задач, которые были про-
декларированы на этапе его формирования, то, на наш взгляд, он не решает ни одну из 
них в полной мере. В частности, для решения задачи «оперативного мониторинга клю-
чевых компаний экономики» Перечень имеет существенный недостаток, поскольку, во-
первых, не включает крупнейших производителей в целом ряде отраслей и секторов 
экономики, а во-вторых, во многих случаях включает одновременно как головные хол-
динги, так и отдельные компании, входящие в них. Вместе с тем в Перечень вошли 
многие компании, которые при всей их стратегической важности не влияют на общее 
положение дел в экономике и даже отдельной отрасли.  

Возникают вопросы и с пригодностью Перечня для мониторинга с целью недопуще-
ния менеджментом и собственниками компаний оппортунистического поведения и 
реализации решений, имеющих серьезные негативные социальные последствия и/или 
наносящих ущерб экономической безопасности страны, поскольку, с одной стороны, 
Перечень чрезмерно велик для возможности обеспечения текущего мониторинга реше-
ний менеджмента всех компаний, вошедших в него, а с другой – включает значитель-
ное число унитарных предприятий и полностью принадлежащих государству акцио-
нерных обществ, где контроль за подобными решениями должен осуществляться 
собственником в рамках стандартных процедур корпоративного управления. 

Для решения задачи оперативного рассмотрения вопросов государственной под-
держки крупнейших предприятий и компаний с целью недопущения катастрофическо-
го развития событий при неблагоприятном стечении обстоятельств Перечень также не 
вполне пригоден, поскольку не включает ряд крупных компаний. Кроме того, неясно, 
какие события следует считать «катастрофическими». Как показала практика принятия 
решений в период развертывания кризиса, катастрофические события с социальной 
точки зрения могут происходить не только на крупных предприятиях, но и на средних, 
если они являются градообразующими.  

4. Основной проблемой, связанной с формированием Перечня системообразующих 
организаций, является, на наш взгляд, не столько «размытость» собственно критериев 
отнесения предприятий к системообразующим, сколько отсутствие четкого понимания 
того, зачем этот Перечень нужен. Для списка претендентов на государственную под-
держку он явно избыточен, поскольку включает слишком много объектов, значитель-
ная часть которых имеет такую сложную структуру, что детальное рассмотрение про-
блем даже одного такого объекта (например, «Газпром» или «Ростехнологии») крайне 
сложно в рамках системы рабочих групп и отраслевых комиссий.  
Публикация Перечня отражала, скорее всего, необходимость на острой фазе кризи-

са и в условиях высокой неопределенности перспектив развития в 2009 г. политической 
декларации о том, что государство не допустит банкротства ключевых компаний. 



Раздел 5 
Институциональные проблемы 

 
 

 499

Эта декларация должна была успокоить кредиторов и поставщиков, чтобы не допустить 
паники в случае возникновения угрозы неплатежеспособности со стороны крупнейших 
экономических агентов. Эта цель, видимо, была отчасти достигнута.  

Можно предположить, что сам факт включения компании в Перечень независимо от 
получения реальной поддержки способствовал снижению оценок риска для данного 
экономического субъекта как со стороны банков, так и со стороны поставщиков. 
Кроме того, включение компании в Перечень могло дополнительно стимулировать ре-
гиональные органы власти более внимательно относиться к ситуации на предпри-
ятии, оперативно оказывать организационную и иную поддержку.   

5 . 2 . 3 .  Основные  направления  и  инструменты  государственной   
поддержки  системообразующих  организаций :  особенности ,   
проблемы  и  прогресс  в  практической  реализации  

В соответствии с рядом официальных документов1 для поддержки системообра-
зующих организаций декларировалось использование следующих основных инструмен-
тов: 
− кредитование; 
− государственные гарантии; 
− предоставление бюджетных субсидий; 
− дополнительная капитализация; 
− реструктуризация налоговой задолженности; 
− государственный заказ; 
− изменение ввозных, вывозных таможенных пошлин. 

В настоящем подразделе рассматриваются инструменты, применявшиеся в отноше-
нии системообразующих компаний (сказавшиеся на их положении), масштабы их при-
менения и отраслевой направленности. При этом необходимо сделать три замечания. 

Первое. Многие из мер, которые указывались в качестве возможных для поддержки 
системообразующих компаний, не имели жесткой (или доминирующей) направленно-
сти только на системообразующие организации (например, субсидирование части 
процентных ставок). 

Второе. Одной из важнейших мер поддержки системообразующих предприятий 
фактически стало проведение рефинансирования внешней задолженности крупнейших 
компаний Внешэкономбанком, хотя этот механизм и был применен еще до формирова-
ния Перечня системообразующих организаций. 

Третье. Существенная часть мер в рамках антикризисной политики, хотя де-юре и 
не была адресована именно системообразующим организациям и не называлась в каче-
стве мер их поддержки, распространялась на отдельные отрасли и сектора (автомоби-
лестроение, нефтегазовый сектор), в силу высокой концентрации производства в этих 

                                                 
1 См., например, Программу антикризисных мер правительства Российской Федерации на 2009 г. (утвер-
ждена правительством РФ 19 июня 2009 г.), материалы к выступлению министра экономического разви-
тия Э. Набиуллиной на заседании коллегии министерства «Итоги деятельности Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации в 2008 году и основные задачи на 2009 год» 24 марта 2009 г. 
(http://www.economy.gov.ru/minec/press/news/doc1237883863610), сообщение пресс-службы правительства 
РФ, посвященное опубликованию Перечня системообразующих организаций (http://premier.gov.ru/ 
events/messages/2883/) 
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секторах оказала сконцентрированное воздействие, прежде всего, на соответствующие 
системообразующие компании. В числе таких мер можно назвать, в частности, субси-
дирование части процентных ставок по кредитам населению на покупку новых автомо-
билей, повышение необлагаемого порога при начислении НДПИ. 
Прямые и косвенные антикризисные меры в отношении системообразующих компа-

ний могут быть следующим образом классифицированы по основным направлениям 
поддержки: 

1) обеспечение доступа компаний к финансовым ресурсам:  
− предоставление Внешэкономбанком кредитов крупнейшим компаниям для погаше-

ния внешней задолженности;  
− предоставление государственных гарантий по кредитам; 
− субсидирование части процентных ставок по кредитам;  
− расширение ломбардного списка Центробанка; 
− предоставление бюджетных субсидий в целях предотвращения банкротства (полу-

чатели – стратегические предприятия ОПК), возмещения недополученных доходов 
(ОАО «Российские железные дороги»);   

− увеличение уставных капиталов, дополнительная капитализация;  
2) стимулирование внутреннего спроса: 

− дополнительные программы госзакупок (закупка автомобильной техники для феде-
ральных органов исполнительной власти, обновление парка автомобильной и ком-
мунальной техники субъектов РФ и муниципальных образований); 

− субсидирование части процентных ставок по потребительским кредитам на приоб-
ретение новых автомобилей; 

− докапитализация ОАО «Росагролизинг» в целях увеличения объемов закупок сель-
скохозяйственной техники, оборудования и др.; 

− повышение ввозных таможенных пошлин (на импорт старых и новых автомобилей, 
автобусов, зерноуборочных комбайнов, труб, металлопроката и др.), сокращение 
квот (на импорт мяса птицы)1; 

3) снижение нагрузки на бизнес: 
− снижение налоговой нагрузки на нефтегазовый сектор (повышение необлагаемого 

минимума при расчете ставки НДПИ, изменение порядка признания расходов на 
приобретение лицензий на право пользования недрами, введение налоговых кани-
кул при разработке некоторых месторождений); 

− реструктуризация задолженности по обязательным платежам отдельным компаниям 
автомобилестроения; 

− изменение порядка расчета и снижение вывозных таможенных пошлин (сокраще-
ние срока мониторинга и периода, на который устанавливается ставка вывозной 
пошлины на нефть и отдельные нефтепродукты, отмена вывозных пошлин на ни-

                                                 
1 Многочисленность предпринятых государством мер подобного рода не позволяет нам провести их рас-
смотрение в рамках настоящего раздела. Отметим лишь, что наиболее значимые из таких мер были ори-
ентированы на поддержку автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения, металлургии и 
АПК. 
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кель нелегированный и медные катоды, азотные и комбинированные удобрения и 
др.)1. 
При рассмотрении инструментов поддержки системообразующих организаций мы 

считаем необходимым остановиться более подробно на практической реализации трех 
механизмов: 
− кредитование компаний в целях рефинансирования их внешней задолженности; 
− предоставление компаниям государственных гарантий по кредитам; 
− предоставление компаниям бюджетных субсидий для компенсации части процент-

ных ставок. 
Особое внимание к перечисленным направлениям продиктовано, во-первых, их 

масштабностью (по крайней мере, планировавшейся), а во-вторых, тем обстоятельст-
вом, что сфера их применения изначально не ограничивалась одной-двумя приоритет-
ными отраслями. 

Содействие  доступу  системообразующих  организаций   
к  финансовым  ресурсам  

Предоставление Внешэкономбанком кредитов российским компаниям  
для погашения внешней задолженности 

Правовые основы механизма рефинансирования Внешэкономбанком внешних обя-
зательств компаний реального сектора были определены в середине октября 2009 г.2 – 
примерно за два месяца до утверждения Перечня системообразующих организаций. 
Банку было предоставлено право выдавать российским компаниям кредиты в ино-
странной валюте для погашения или обслуживания ранее полученных ими кредитов 
иностранных организаций, а также приобретать права требования у иностранных кре-
диторов. Минимальная процентная ставка по предоставляемым кредитам устанавлива-
лась на уровне, превышающем на 5 процентных пунктов ставку ЛИБОР (в долларах 
США на один год). Общая сумма кредитов Внешэкономбанка, а также приобретаемых 
им прав требований не должна была превышать 50 млрд долл.  

В тот же день наблюдательным советом Внешэкономбанка был утвержден порядок 
рефинансирования внешней задолженности российских компаний3, установивший, в 
частности, следующие основные критерии применения данного механизма: 
• имеется угроза экономической безопасности Российской Федерации, может про-

изойти утрата существенных активов компании-заемщика, что повлечет за собой 
значительное сокращение объемов ее деятельности или банкротство;  

                                                 
1 Как и в случае с изменением ввозных пошлин мы воздержимся от рассмотрения соответствующих мер, 
ограничившись лишь упоминанием о том, что наиболее значимыми по масштабам оказанной поддержки 
нам представляются меры, адресованные компаниям – экспортерам нефтегазового сектора, цветной ме-
таллургии, химии и нефтехимии. 
2 Федеральный закон от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансо-
вой системы Российской Федерации». 
3 Порядок реализации государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельно-
сти (Внешэкономбанк)» мер, предусмотренных статьями 1 и 2 Федерального закона от 13 октября 2008 г. 
№ 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» (ут-
вержден наблюдательным советом Внешэкономбанка 13 октября 2008 г., протокол № 11). 
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• рефинансируемые обязательства сформировались как результат привлечения фи-
нансирования на реализацию крупных инвестиционных проектов или на приобре-
тение активов, приводящих к существенному расширению деятельности компании-
заемщика на территории Российской Федерации. 
Размер рефинансируемых обязательств должен был составлять не менее 100 млн 

долл. Лимитировался и максимальный размер кредитов, который может быть предос-
тавлен одной компании (взаимосвязанным компаниям) – 2,5 млрд долл. Кроме того, 
предусматривалось, что компания-заемщик обеспечивает софинансирование на уровне 
не менее 25% размера рефинансируемых обязательств (если иное не установлено на-
блюдательным советом Внешэкономбанка) и предоставляет Внешэкономбанку обеспе-
чение, которое ранее было предоставлено иностранным кредиторам (а при его недоста-
точности – дополнительное обеспечение).  

Для получения кредита организация реального сектора должна была представить во 
Внешэкономбанк пакет из нескольких десятков (как правило, не менее 40) документов. 
Поданные заявки подлежали рассмотрению последовательно комитетом развития инве-
стиционных операций, кредитным комитетом, правлением, специальным комитетом по 
рассмотрению заявок и, наконец, наблюдательным советом Внешэкономбанка. В от-
ношении заявок, успешно прошедших рассмотрение комитетом развития инвестицион-
ных операций, предусматривалось проведение комплексной экспертизы.  

Спустя лишь неделю после определения правовых основ механизма рефинансирова-
ния внешней задолженности компаний наблюдательный совет Внешэкономбанка ут-
вердил внутреннюю нормативную базу, необходимую для практической реализации 
данной меры1. До конца октября наблюдательным советом Внешэкономбанка были 
приняты первые решения о рефинансировании внешней задолженности. К началу де-
кабря Внешэкономбанком были получены заявки на рефинансирование внешних обяза-
тельств на общую сумму около 78 млрд долл., в том числе примерно на 50 млрд долл. – 
от компаний реального сектора2. В то же время за весь период применения данного ме-
ханизма финальной стадии рассмотрения – наблюдательным советом – достигли 32 за-
явки на общую сумму 27,1 млрд долл., из которых были одобрены 15 заявок, представ-
ленных 12 организациями, на общую сумму 14,3 млрд долл. (без учета софинансирования)3, 
что составило менее 30% выделенных на эти цели Центробанком 50 млрд долл.  

Из 11 организаций реального сектора4, заявки которых получили одобрение наблю-
дательного совета Внешэкономбанка, 7 в декабре были включены в Перечень системо-
образующих организаций (ОАО «НК "Роснефть"», ОАО «ОК "Русал"», ОАО «Россий-
ские железные дороги», ОАО «Группа компаний "ПИК"», ОАО «Ситроникс», ОАО «Газ-
пром», ООО «УК "Мечел"»), а остальные 4 имели непосредственное отношение к ком-
                                                 
1 Отчет Внешэкономбанка за 2008 г. (http://www.veb.ru/common/img/uploaded/files_list/VEB_Annual_ 
2008_rus.pdf)  
2 Брифинг председателя Внешэкономбанка В.Дмитриева по итогам заседания наблюдательного совета 
1 декабря 2009 г. (http://www.veb.ru/ru/about/press/ns/index.php?from32=3&id32=5446)  
3 Здесь и далее, если не указано иное, использованы данные отчетов правительства Российской Федера-
ции о реализации мер по поддержке финансового рынка, банковской системы, рынка труда, отраслей 
экономики Российской Федерации, социальному обеспечению населения и других мер социальной поли-
тики. 
4 Одна из получивших финансирование организаций представляла финансовую сферу – ОАО «Банк 
ВТБ». 
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паниям перечня («Евраз Груп С.А.», ОАО «Газпромнефть», En+ Group Limited, «ЭКО 
Телеком Лтд.»). 

«Евраз Груп С.А.» является владельцем активов, оперативное управление которыми 
в России осуществляет ООО «ЕвразХолдинг», включенное в Перечень системообра-
зующих организаций. 

 
ОАО «Газпромнефть» является дочерней компанией ОАО "Газпром", включенного в Пере-

чень. 
En+ Group Limited является контролирующим акционером системообразующего ОАО «ОК 

"Русал», а также компании, являющейся материнской по отношению к ОАО «Евросибэнерго», 
включенному в Перечень. 

«ЭКО Телеком Лтд.» входит в состав телекоммуникационного блока консорциума «Альфа 
Групп», возглавляемого компанией Altimo, которой, в частности, принадлежат 44% акций 
ОАО «Вымпелком» и 25,1% акций ОАО «МегаФон», включенных в Перечень1.  

 
Две компании, заявки которых получили одобрение наблюдательного совета Внеш-

экономбанка, – ООО «УК "Мечел"» и En+ Group Limited – впоследствии отказались от 
привлечения кредитов данного банка. По сообщениям прессы, первую компанию не 
устроил запрошенный Внешэкономбанком объем обеспечения, а вторая не смогла пре-
доставить полный комплект документов, необходимых для заключения кредитной 
сделки2. Остальные компании получили кредиты Внешэкономбанка общим объемом 
11,28 млрд долл. (менее четверти первоначально планировавшихся 50 млрд долл.). 
Срок кредитов не превышал 1 года, процентные ставки составляли 7–10%.  

В начале февраля 2009 г. было объявлено, что Внешэкономбанк приостановил прием 
заявок на рефинансирование внешней задолженности по следующим причинам: 
− российские коммерческие банки, имеющие избыточную валютную ликвидность, 

«помогут компаниям уладить их отношения с кредиторами»; 
− компании находят способы урегулировать ситуацию с внешней задолженностью без 

привлечения кредитов Внешэкономбанка. 
При этом руководство банка не исключало возможности возобновления данного на-

правления деятельности в будущем3. 
В начале июня руководством Внешэкономбанка было объявлено о возможной про-

лонгации сроков заимствования на 1 год «при безусловном выполнении тех обяза-
тельств, которые заемщики брали на себя по оригинальным кредитам и по оригиналь-
ному формату погашения и обслуживания этого долга»4.  

К середине октября 2009 г. компании-заемщики погасили часть своей задолженно-
сти перед Внешэкономбанком на общую сумму 2,43 млрд долл. (основной долг). При 

                                                 
1 Также важно отметить, что компания «ЭКО Телеком Лтд.» в 2007 г. привлекла два облигационных зай-
ма у "Deutsche Bank AG", обеспечением по которым послужили 44% акций ОАО «Вымпелком». На рефи-
нансирование этих займов был направлен кредит Внешэкономбанка. 
2 См. об этом, например: Комарова Т., Коваленко В. Троянский транш // Секрет фирмы. 04.05.2009 г.; 
Шабашов Д., Годлевская Е. Дерипаску записали в отказники // РБК daily. 12.11.2009 г. 
3 Брифинг председателя Внешэкономбанка В. Дмитриева по итогам заседания наблюдательного совета 
банка 5 февраля 2009 г. (http://www.veb.ru/ru/about/press/ns/index.php?from32=2&id32=5449).  
4 Брифинг председателя Внешэкономбанка В. Дмитриева по итогам заседания наблюдательного совета 1 
июня 2009 г. (http://www.veb.ru/ru/about/press/ns/index.php?from32=2&id32=5450)  
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этом 3 заемщика – ОАО «Роснефть», ОАО «Российские железные дороги» и ОАО «Банк 
ВТБ» – досрочно погасили выданные им кредиты в полном объеме. В отношении 6 
компаний – ОАО «ОК "Русал"», ОАО «Группа компаний "ПИК"», ОАО «Ситроникс», 
«Евраз Груп С.А.», ОАО «Газпромнефть» и «ЭКО Телеком Лтд.» – наблюдательным 
советом Внешэкономбанка было принято решение о пролонгации кредитов на общую 
сумму 8,34 млрд долл. на 1 год. 

Наконец, в декабре 2009 г. право Внешэкономбанка продлевать срок использования 
выданных кредитов было оформлено юридически1. 
В целом в отношении особенностей практического применения механизма рефинан-

сирования внешнего долга крупнейших компаний необходимо отметить следующее: 
• несмотря на то что де-юре рефинансирование внешней корпоративной задолженно-

сти не являлось инструментом поддержки системообразующих организаций (уже 
хотя бы потому, что Перечень таких организаций был сформирован спустя полтора 
месяца после одобрения первых заявок на рефинансирование), де-факто все полу-
чившие кредиты Внешэкономбанка компании реального сектора либо вошли в Пе-
речень системообразующих, либо имели непосредственное отношение к организа-
циям из Перечня; 

• в отличие от многих других антикризисных мер механизм рефинансирования 
внешней задолженности был сформирован и запущен в кратчайшие сроки: первые 
заявки на получение средств Внешэкономбанка были одобрены спустя полмесяца 
после формирования соответствующей правовой и методической базы (при этом за-
явки должны были включать несколько десятков документов, а процедура их рас-
смотрения состояла из семи этапов), а до конца 2009 г. были выданы кредиты на 
сумму свыше 10 млрд долл.; 

• заявки компаний на рефинансирование внешней задолженности проходили весьма 
строгий отбор: достаточно сказать, что объем кредитов, выданных Внешэкономбан-
ком, в несколько раз уступал объему средств, на который были получены заявки; 

• при достаточно жестком первоначальном отборе рефинансируемых обязательств в 
дальнейшем Внешэкономбанк продемонстрировал весьма либеральное отношение к 
должникам: для каждой из компаний, испытывавших трудности с погашением обя-
зательств перед банком (а таких набралось более половины), срок кредита был про-
длен. 
Предоставление системообразующим организациям государственных гарантий 

по кредитам2 

                                                 
1 Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 361-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации». 
2 Необходимо заметить, что наряду с рассматриваемым механизмом гарантийной поддержки системооб-
разующих организаций в конце 2008 г. – начале 2009 г. был сформирован еще один механизм подобного 
рода, предусматривавший предоставление государственных гарантий стратегическим предприятиям 
ОПК: упоминавшимся выше Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 324-ФЗ предусматривалась 
гарантийная поддержка таких предприятий общим объемом 100 млрд руб. (впоследствии сокращен до 
75 млрд руб.). а соответствующие правила были утверждены Постановлением Правительства РФ от 
14 февраля 2009 г. № 104. При этом ряд организаций, включенных в Перечень системообразующих, со-
ответствовал также критериям, установленным для стратегических предприятий ОПК, благодаря чему 
некоторые из таких организаций получали госгарантии в 2009 г. в рамках второго механизма. Однако в 
силу существенной специфики данного направления государственной гарантийной поддержки относи-
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Правовые основания для предоставления в 2009 г. государственных гарантий систе-
мообразующим организациям были определены еще в конце 2008 г. – соответствующие 
изменения в закон о федеральном бюджете на 2009 г.1 были внесены через неделю по-
сле утверждения перечня системообразующих организаций. При этом предусматрива-
лось, что объем данного направления гарантийной поддержки составит в 2009 г. 
200 млрд руб. В середине февраля правительством РФ были утверждены правила пре-
доставления государственных гарантий2. 

Заметим, что полуторамесячная задержка с принятием подзаконного акта (вероятно, 
возникшая в силу длительных межведомственных согласований) стала объектом кри-
тики президента РФ3. В дальнейшем гарантийная поддержка системообразующих орга-
низаций неоднократно становилась объектом внимания первых лиц государства, что 
можно считать свидетельством высокой политической значимости данного инструмен-
та. 
Изначально были определены следующие базовые условия предоставления и испол-

нения государственных гарантий:  
1) условия по гарантируемым кредитам: 

• кредит привлекается организацией на финансирование своей основной производст-
венной деятельности и связанных с ней капитальных вложений; 

• кредит привлекается организацией в российских банках (в том числе в рамках во-
зобновляемых кредитных линий); 

• срок кредита должен составлять от шести месяцев до пяти лет; 
2) требования и ограничения по параметрам гарантий: 

• гарантия предоставляется организации в обеспечение исполнения ее обязательств 
по возврату кредита в объеме до 50% предоставленной ей суммы кредита (основно-
го долга); 

• срок гарантии определяется исходя из установленного кредитным договором срока 
исполнения обязательств, увеличенного на один год, а в случае если обязательства 
организации обеспечиваются также залогом недвижимого имущества – на два года; 

• гарантия предоставляется на сумму  не  менее  150 млн руб.; общая сумма гарантий, 
предоставляемых одной организации, не может превышать 10 млрд руб.; 

                                                                                                                                                         
тельно скромных масштабов его применения и дефицита информации о нем в открытых источниках в 
дальнейшем мы воздержимся от его рассмотрения. 
1 Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 324-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов». 
2 Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. № 103 «О предоставлении в 2009 году государ-
ственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым организациями, отобранными в 
порядке, установленном правительством Российской Федерации, на осуществление основной производ-
ственной деятельности и капитальные вложения». 
Строго говоря, ни в данном документе, ни в принятом ранее законе явно не указывалось, что получате-
лями гарантий должны выступать именно системообразующие организации, – речь в них идет об «орга-
низациях, отобранных в порядке, установленном правительством Российской Федерации». Однако в вы-
ступлениях и комментариях официальных лиц неоднократно отмечалось, что данный механизм 
ориентирован на системообразующие организации. См., например: Путин В. На оказание поддержки эко-
номике РФ зарезервировано 326,3 млрд руб. // Прайм-ТАСС. 30.12.2008 г. 
3 См. выдержки из стенографического отчета о расширенном заседании президиума Государственного 
совета по вопросам повышения эффективности мер государственной поддержки реального сектора эко-
номики, состоявшегося 20 февраля 2009 г. в Иркутске (http://www.kremlin.ru/transcripts/3258). 
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3) условия и ограничения предоставления  гарантий: 
• гарантией не обеспечивается исполнение обязательств по уплате процентов за 

пользование кредитом, иных процентов, комиссий, неустойки (штрафов и пеней), а 
также ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по кредитному договору и причинение убытков; 

• гарантия не может быть предоставлена организации, у которой имеется просро-
ченная (неурегулированная) задолженность перед Российской Федерацией либо по 
обязательным платежам, а также организации, в отношении которой возбуждено 
дело о несостоятельности, введена процедура банкротства; 

• обязательным условием предоставления гарантии является наличие иного  обеспече-
ния исполнения обязательств организации по кредитному договору. При этом об-
щая сумма обеспечения исполнения обязательств организации, включая гарантию, 
должна составлять не менее 100% суммы кредита (основного долга); 

4) условия исполнения гарантий: 
• гарантия подлежит исполнению в размере, не превышающем 90% суммы неиспол-

ненных обязательств организации по возврату основного долга; 
• Российская Федерация несет субсидиарную ответственность по гарантиям; гарантия 

подлежит исполнению после полной реализации иного обеспечения исполнения 
обязательств организации по кредиту; 

• права требования кредитора по кредитному договору в части, соответствующей 
объему обязательств по гарантии, подлежат уступке в пользу Российской Федера-
ции в лице Минфина до исполнения гарантии. 
Также устанавливалось, что отбор организаций для предоставления гарантий в раз-

мере до 5 млрд руб. осуществляет создаваемая Минэкономразвития России межве-
домственная комиссия, свыше 5 млрд руб. – Правительственная комиссия по повыше-
нию устойчивости развития российской экономики. При положительном решении 
соответствующей комиссии организация представляет в Минфин России не позднее 1 
декабря 2009 г. пакет документов, включающий, в частности, подлинник кредитного 
договора с банком. Минфин совместно с Внешэкономбанком осуществляет проверку 
соответствия представленных организацией документов установленным требованиям и 
в течение 10 дней принимает решение о предоставлении гарантии или об отказе в ее 
предоставлении.  

Параллельно с выработкой правовых основ механизма предоставления госгарантий 
системообразующим организациям в конце 2008 г. – начале 2009 г. происходило фор-
мирование необходимой организационной инфраструктуры. Важнейшими ее элемента-
ми стали уже упоминавшиеся Правительственная комиссия по повышению устойчиво-
сти развития российской экономики1 и Межведомственная рабочая группа по 
мониторингу за финансово-экономическим состоянием организаций, входящих в пере-
чень системообразующих организаций2 (с марта 2009 г. – одноименная комиссия)1. 

                                                 
1 Образована Постановлением Правительства РФ от 15 декабря 2008 г. № 957. При этом состав полномо-
чий комиссии отнюдь не исчерпывался рассмотрением вопросов и принятием решений по поддержке 
системообразующих организаций. К настоящему моменту данная комиссия упразднена в связи с создани-
ем Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции (Постановление Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2009 г. № 1166). 
2 Приказ Минэкономразвития России от 17 января 2009 г. № 7.  
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Первые заявки системообразующих организаций на предоставление государствен-
ных гарантий были предварительно одобрены еще до утверждения правительством со-
ответствующих правил.  
Так, по сообщениям СМИ, 4 февраля 2009 г. Межведомственная рабочая группа одобрила 

предоставление госгарантий ОАО «КамАЗ» в объеме 4,6 млрд руб.2. 
Однако затем в течение примерно полугода процесс рассмотрения и одобрения зая-

вок протекал весьма медленно, а предоставление системообразующим организациям 
госгарантий не осуществлялось вовсе. Основная причина этого состояла отнюдь не в 
бюрократических проволочках, а в сложности заключения кредитных договоров с бан-
ками. Камнем преткновения в переговорах, как правило, становилось несогласие бан-
ков с одним из ключевых условий предоставления гарантии, в соответствии с которым 
государство обязывалось исполнить гарантию лишь после того, как банк полностью 
реализует иное обеспечение по кредиту. Кроме того, негативное отношение представи-
телей банковских кругов вызывала норма, в соответствии с которой удовлетворению за 
счет госгарантии подлежат не более 90% просроченных обязательств организации3. 

Отсутствие какого-либо реального прогресса в выдаче госгарантий к марту-апрелю 
2009 г. вызвало озабоченность в высших эшелонах государственной власти4, в резуль-
тате чего было объявлено о возможной модификации механизма гарантийной под-
держки в интересах банковской системы: предполагалось установить, что перечисление 
банкам средств по госгарантиям осуществляется сразу по наступлении гарантийного 
случая – до реализации ими иного обеспечения5. 

В конце апреля в законодательную базу механизма гарантийной поддержки систе-
мообразующих организаций были внесены первые изменения, которые, однако, не за-
тронули порядок предоставления и исполнения гарантий, а лишь расширили состав 
возможных оснований для их выдачи: помимо финансирования основной производст-
венной деятельности и капитальных вложений допустимой целью привлечения креди-
та, обеспечиваемого гарантиями, было определено погашение задолженности по кре-
дитам и облигационным займам, привлеченным организациями ранее на 
осуществление производственной деятельности и капвложений6. 

В мае 2009 г. тема гарантийной поддержки кредитования системообразующих орга-
низаций вновь стала объектом внимания на высшем государственном уровне7. Вскоре 

                                                                                                                                                         
1 Приказ Минэкономразвития России от 16 марта 2009 г. № 83. 
2 Столяров Г. Гарантия для «КамАЗа» // Ведомости. 05.02.2009 г. 
3 См., в частности: Чайкина Ю., Алешкина Т. Сбербанку невыгодны госгарантии // Коммерсантъ. 
30.03.2009 г. 
4 См., например, материалы рабочей встречи президента РФ Д. Медведева с первым заместителем пред-
седателя правительства РФ И. Шуваловым 16 марта 2009 г. (http://www.kremlin.ru/transcripts/3454).  
5 Вступительное слово председателя правительства РФ В. Путина на совещании по экономическим во-
просам 22 апреля 2009 г. (http://premier.gov.ru/events/news/3936/).  
6 Федеральный закон от 28 апреля 2009 г. № 76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О фе-
деральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов». 
7 Так, президент РФ Д. Медведев во вступительном слове на совещании «О развитии банковской систе-
мы» 13 мая 2009 г. признал, что в своем прежнем виде идея предоставления госгарантий провалилась, и 
предложил возложить на государство солидарную ответственность по гарантиям 
(http://www.kremlin.ru/transcripts/4048).  
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Минфином России был представлен проект поправок в нормативную базу по предос-
тавлению госгарантий, которые были приняты в конце июня1.  

Основные изменения в правилах предоставления государственных гарантий состоя-
ли в следующем: 
• в число возможных целей привлечения кредитов наряду с финансированием основ-

ной производственной деятельности и связанных с ней капитальных вложений 
включено погашение ранее привлеченных организациями кредитов и облигацион-
ных займов (как уже было отмечено, ранее соответствующие изменения были вне-
сены в закон о бюджете); 

• установлены дополнительные требования к организациям для предоставления га-
рантий, среди которых: 
− отмена премиальных и бонусных выплат высшему менеджменту; 
− обеспечение прозрачности финансовой и хозяйственной деятельности; 
− выполнение работодателем обязательств при увольнении работников, а также 

сохранение рабочих мест для инвалидов и других социально уязвимых катего-
рий работников; 

• исключена норма, в соответствии с которой гарантия покрывает не более 90% про-
сроченных обязательств организации перед банком; 

• исключена норма, в соответствии с которой гарантия может быть исполнена только 
после полной реализации иного обеспечения исполнения обязательств организации 
по кредиту. Вместо этого установлено, что банк в случае неисполнения организаци-
ей обязательств по возврату кредита предъявляет ей соответствующее требование, а 
если последнее не будет удовлетворено в течение 30 дней – вправе требовать от 
Минфина исполнения гарантии. 
Следует констатировать, что главной целью предпринятой модификации механизма 

гарантийной поддержки было повышение заинтересованности банков в выдаче креди-
тов, обеспечиваемых госгарантий. Комментируя данную меру, председатель правитель-
ства РФ призвал руководителей банков в качестве ответного шага расширить кредито-
вание приоритетных отраслей и снизить стоимость кредитов2. 

В августе 2009 г. процесс выдачи системообразующим организациям кредитов, 
обеспеченных государственными гарантиями, наконец, сдвинулся с мертвой точки.  

 
В конце августа 2009 г. ВТБ сообщил о выдаче первых траншей кредитов ОАО «КамАЗ» 

(общая сумма кредита – 2,9 млрд руб., размер госгарантии – 1,45 млрд руб.), ОАО «Соллерс» 
(соответственно 1 млрд и 500 млн руб.) и ОАО «Соллерс – Набережные Челны» (700 и 350 млн 
руб.).  

 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 30 июня 2009 г. № 542. Примечательно, что внесение соответст-
вующих изменений в Закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 го-
дов» (за исключением нормы, расширяющей состав возможных целей привлечения кредитов) произошло 
еще позднее – в начале октября (Федеральный закон от 3 октября 2009 г. № 230-ФЗ). 
2 Вступительное слово председателя правительства РФ В. Путина на совещании «О предварительных ос-
новных характеристиках федерального бюджета на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов и 
принципах формирования бюджетных расходов» 29 июня 2009 г. (http://premier.gov.ru/events/news/4529/)  
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Примерно тогда же начал динамично расти и объем одобренных заявок на предос-
тавление гарантий. При этом мы полагаем, что изменение регулирования было отнюдь 
не единственным фактором, обусловившим данный рост. Большое значение имел и по-
литический сигнал крупнейшим банкам с госучастием со стороны председателя прави-
тельства РФ о необходимости увеличения объемов кредитования, и относительное 
улучшение ситуации в экономике (существенное замедление общего спада и снижение 
неопределенности).  

К концу октября 2009 г., по заявлениям официальных лиц, были одобрены заявки 
системообразующих организаций на предоставление госгарантий на сумму 189 млрд 
руб., что составляло примерно 95% запланированного федеральным бюджетом на 
2009 г. общего объема гарантийной поддержки таких организаций. Произошло и неко-
торое улучшение ситуации в сфере практического предоставления госгарантий: если на 
начало октября объем выданных системообразующим организациям гарантий состав-
лял 8,2 млрд руб., то к концу того же месяца – уже 41,8 млрд руб.1 – немногим более 
20% суммы, предусмотренной законом о бюджете на 2009 г.  

К началу декабря 2009 г. общая сумма одобренных заявок на предоставление госга-
рантий составила 199,4 млрд руб., почти достигнув установленного законом о бюджете 
лимита (200 млрд руб.). Вероятнее всего, по этой причине данный лимит был увеличен 
на 25 млрд руб.2. До конца года весь запланированный объем гарантийной поддержки 
был распределен. При этом основными адресатами одобренных госгарантий стали 
компании металлургического комплекса, АПК и пищевой промышленности, автомоби-
лестроения, а также строительной отрасли. 

В то же время процесс выдачи госгарантий по-прежнему происходил с существен-
ным отставанием: так, к середине декабря объем фактически оказанной системообра-
зующим организациям гарантийной поддержки составил лишь около 70 млрд руб.3. 
При этом оформление и выдачу остальной части одобренных в 2009 г. госгарантий 
предполагалось продолжить уже в наступившем году. 
Следует обратить внимание на ряд особенностей «конструкции» механизма пре-

доставления государственных гарантий системообразующим организациям и его 
практического применения: 
− гарантийная поддержка компаний осуществлялась со значительным запаздыванием: 

первые кредиты, обеспеченные госгарантиями были выданы лишь в августе 
2009 г. – через полгода после формирования необходимой правовой базы и органи-
зационной инфраструктуры, а к началу октября было предоставлено менее 5% за-
планированного объема гарантий. Таким образом, данный механизм не дал необхо-

                                                 
1 См. об этом: Письменная Е. Гарантии на модернизацию // Ведомости. 30.10.2009 г. А также материалы 
парламентских слушаний Комиссии Совета Федерации по взаимодействию со Счетной палатой Россий-
ской Федерации на тему: «Модернизация экономики как основная антикризисная мера», 17 декабря 
2009 г. 
2 Федеральный закон от 2 декабря 2009 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов». Заметим, что одновременно 
на 25 млрд руб. был уменьшен объем госгарантий для стратегических предприятий ОПК. 
3 Гудков А., Сапожков О. Госгарантии пошли в рост // Коммерсантъ. 18.12.2009 г.  
Необходимо также заметить, что к концу 2009 г., совокупный объем госгарантий, предоставленных как 
системообразующим организациям, так и стратегическим предприятиям ОПК, составил 145,9 млрд руб. 
(Товкайло М., Холмогорова В. Отчет об опоздании // Ведомости. 04.02.2010 г.). 
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димого эффекта в плане обеспечения компаний кредитными ресурсами в наиболее 
острой фазе кризиса – в начале 2009 г. (что особенно важно ввиду задержки запус-
ка ряда других мер, связанных с госзакупками, предоставлением бюджетных субси-
дий и др.). В то же время сам по себе интенсивный процесс согласования интересов 
различных сторон, урегулирования требований и согласования обязательств по бу-
дущему кредитованию при предоставлении госгарантий стал важным стабилизи-
рующим фактором для экономики в период кризиса; 

− основной причиной задержки предоставления кредитов, обеспеченных госгаран-
тиями, являлось несогласие банков с установленным порядком исполнения гаран-
тий государством. Модификация данного механизма в середине 2009 г. была пред-
принята в значительной мере в интересах банков; 

− изначально механизм госгарантий был ориентирован на кредитование основной 
производственной и инвестиционной деятельности организаций. Включение в чис-
ло возможных целей кредитования реструктуризации имеющейся задолженности, с 
одной стороны, объективно отвечало потребностям организаций, с другой – сделало 
госгарантии не столько инструментом развития производства, сколько способом от-
ложить решение насущных проблем; 

− сложность и длительность процедур подготовки и одобрения заявок и, в особенно-
сти, заключения кредитных договоров с банками привели к тому, что ряд организа-
ций, изначально претендовавших на получение госгарантий, в процессе «хождений 
по инстанциям» отказались от своих намерений;  

− важной особенностью рассматриваемого механизма стало удовлетворение заявок, 
предусматривающих предоставление госгарантий сразу нескольким компаниям-
принципалам. Одной из причин этого являлся нормативно установленный лимит 
гарантийной поддержки одной организации – 10 млрд руб. Распределение запраши-
ваемой суммы госгарантий между несколькими аффилированными компаниями по-
зволяло бизнес-группам при соблюдении лимита поддержки в отношении принци-
пала получать гарантийную поддержку в объемах, существенно превышающих 
10 млрд руб. 
Новым законом о федеральном бюджете1, как и предыдущим, предусмотрено пре-

доставление в 2010 г. государственных гарантий организациям, отобранным в порядке, 
установленном правительством РФ, по кредитам, привлекаемым ими на осуществление 
основной производственной деятельности и капитальные вложения, а также на пога-
шение кредитов и облигационных займов. В 2010 г. объем государственных гарантий 
должен составить 200 млрд руб., тогда как в 2011 и 2012 гг. оказание данного вида га-
рантийной поддержки не планируется. Соответствующая правовая регламентация на 
уровне закона осталась неизменной, за исключением одного дополнительного требова-
ния, устанавливающего, что гарантии предоставляются организациям, отобранным в 
2009 г., в том случае, если фактически в 2009 г. гарантии им предоставлены не были. 
Также необходимо заметить, что действие правил предоставления госгарантий в 2009 г. 
распространено и на 2010 г., однако исключительно в отношении тех организаций, за-
явки которых были одобрены в 2009 г.2. 
                                                 

1 Федеральный закон от 2 декабря 2009 г. № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на пла-
новый период 2011 и 2012 годов». 
2 Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1181. 
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Помимо традиционного механизма гарантийной поддержки системообразующих ор-
ганизаций новым законом о бюджете предусмотрен еще один вариант предоставления 
госгарантий по займам организаций, отобранных в порядке, установленном правитель-
ством РФ, – на осуществление инвестиционных проектов. В 2010 г. объем таких гаран-
тий должен составить 100 млрд руб., или 3,3 млрд долл., в 2011 и 2012 гг. их выдача не 
планируется. При этом правовые нормы, установленные в отношении нового механиз-
ма предоставления госгарантий, заметно отличаются от норм, регламентирующих опи-
санный выше традиционный механизм.  
Ключевые особенности гарантийной поддержки инвестиционных проектов заклю-

чаются в следующем: 
• гарантиями обеспечивается 100% основного долга по займу, привлекаемому систе-

мообразующей организацией на осуществление инвестиционного проекта. В то же 
время размер гарантии не может превышать 50% стоимости инвестиционного 
проекта; 

• минимальный размер госгарантии – 1 млрд руб., или 30 млн долл.; 
• срок займа, обеспечиваемого гарантией, может составлять от 4 до 20 лет, при этом 

исполнение госгарантии возможно не ранее 2014 г.; 
• для предоставления госгарантий не требуется обеспечение обязательств по рег-

рессным требованиям государства к организации, возникающим в случае исполне-
ния гарантии. 
Отметим, что если новый механизм предоставления госгарантий также будет ис-

пользоваться преимущественно в отношении системообразующих организаций, то со-
вокупный объем их гарантийной поддержки в 2010 г. может достичь 400 млрд руб. – 
более половины госгарантий, запланированных законом о бюджете на текущий год. 
В отношении нового механизма гарантийной поддержки представляется важным 

сделать следующие замечания:  
− «инвестиционная направленность» и долгосрочный характер данного механизма, 

вероятнее всего, обусловлены (по крайней мере, отчасти) избыточной ориентацией 
традиционного варианта гарантийной поддержки системообразующих организаций 
на решение текущих задач; 

− тот факт, что примерно половину объема госгарантий по инвестиционным проектам 
планируется предоставить в американских долларах, позволяет предположить, что 
реализация этих проектов будет в немалой степени связана с импортом оборудова-
ния и технологий; 

− планируемое предоставление госгарантий на весь объем основного долга свиде-
тельствует о том, что в рамках данного механизма государство предполагает прак-
тически полностью принять на себя риски банков по финансированию проектов (и 
тем самым обеспечить их высокую заинтересованность в участии в таких проектах), 
однако это может привести к снижению уровня проработки проектов со стороны 
банков;  

− ограничение размера гарантий половиной стоимости проекта в принципе позволяет 
рассчитывать на разделение рисков между государством и бизнесом, однако весьма 
сложной может оказаться оценка реального вклада бизнеса; 

− отсутствие верхней границы объема предоставляемых госгарантий существенно 
усиливает интерес для различных сторон к лоббированию очень крупных, длитель-
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ных и соответственно высокорискованных проектов, в связи с чем требуется суще-
ственное развитие инфраструктуры для оценки таких проектов. 
Субсидирование части процентных ставок по кредитам системообразующих 

организаций 
Изначально Программой антикризисных мер правительства Российской Федерации 

на 2009 г. были предусмотрены следующие направления субсидирования процентных 
ставок по кредитам организаций реального сектора, получателями средств в рамках ко-
торых могли являться системообразующие организации1: 
• субсидирование процентной ставки по кредитам организаций – экспортеров про-

мышленной продукции (на эти цели было предусмотрено выделение бюджетных 
средств в объеме 6 млрд руб.); 

• субсидирование процентной ставки по кредитам организаций мясного и молочного 
животноводства (7 млрд руб.); 

• субсидирование процентной ставки по кредитам организаций иных подотраслей 
АПК (10 млрд руб.); 

• субсидирование процентной ставки по кредитам организаций лесопромышленного 
комплекса на создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива 
(0,325 млрд руб.); 

• субсидирование процентной ставки по кредитам организаций автомобилестроения 
и транспортного машиностроения, полученным на технологическое перевооруже-
ние (2,5 млрд руб.); 

• субсидирование процентной ставки по кредитам организаций ОПК – головных ис-
полнителей (исполнителей) государственного оборонного заказа (15 млрд руб.); 

• субсидирование процентной ставки по кредитам организаций ОПК на осуществле-
ние инновационных и инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной 
продукции (1 млрд руб.). 
Проведем краткое рассмотрение тех из перечисленных мер, которые достигли в 

2009 г. стадии практической реализации. 
Предоставление субсидий экспортерам промышленной продукции 
Механизм возмещения из федерального бюджета российским экспортерам промыш-

ленной продукции части затрат на уплату процентов по кредитам сформирован еще в 
2005 г.2 и с тех пор применяется практически в неизменном виде. Нормативно установ-
лены следующие основные условия получения организациями субсидий: 
− организация должна являться экспортером промышленной продукции не менее трех 

лет; 

                                                 
1 Помимо перечисленных направлений, Программой антикризисных мер правительства РФ также преду-
смотрено субсидирование процентной ставки по кредитам, привлекаемых организациями рыбохозяйст-
венного комплекса, в объеме 1,07 млрд руб., однако организации данной отрасли не представлены в спи-
ске системообразующих. Кроме того, 3 меры предусматривали субсидирование недополученных 
организациями доходов в связи с выполнением заданий государства, а одна – предоставление субсидий 
стратегическим предприятиям ОПК для предотвращения их банкротства. 
2 Правила возмещения из федерального бюджета российским экспортерам промышленной продукции 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, ут-
верждены Постановлением Правительства РФ от 6 июня 2005 г. № 357. 
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− привлеченные организацией кредитные ресурсы должны быть направлены на осу-
ществление экспорта промышленной продукции с высокой степенью переработки1. 
Возмещению подлежат 2/3 процентной ставки по привлеченным кредитам, но не бо-

лее 2/3 ставки рефинансирования Центробанка.  
В начале 2009 г. правительство РФ2 выделило на субсидирование процентных ставок 

по кредитам экспортеров 6 млрд руб.3. За первые 9 месяцев весь выделенный объем 
средств был исчерпан. Более того, организациям-экспортерам в совокупности была вы-
делена несколько большая сумма – 6,135 млрд руб., причем свыше 90% этой суммы – 
5,709 млрд руб. – было распределено в первом полугодии4. 

В декабре 2009 г. объем бюджетных ассигнований на реализацию рассматриваемой 
меры государственной поддержки был увеличен до 9 млрд руб.5. 

В течение года возмещение части процентных ставок по кредитам получили свыше 
100 организаций-экспортеров на общую сумму 9,135 млрд руб. Заметим, что в числе 
получателей субсидий лишь около трети составили организации, включенные в Пере-
чень системообразующих либо являющиеся дочерними по отношению к фигурирую-
щим в нем компаниям, однако на такие организации пришлось порядка трех четвертей 
общего объема выданных субсидий. При этом основная часть этих средств была пре-
доставлена  системообразующим организациям различных отраслей ОПК (прежде все-
го, ракетно-космической и авиационной промышленности), а также атомной промыш-
ленности и автомобилестроения. 

Основные направления антикризисных действий правительства Российской Федера-
ции на 2010 г.6 предусматривают предоставление субсидий организациям – экспорте-
рам промышленной продукции на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2005–2012 гг., в объеме 
7 млрд руб. 
Предоставление субъектам РФ субсидий на возмещение процентной ставки по кре-

дитам организаций АПК 
Данная мера фактически объединяет 2 направления, предусмотренные программой 

антикризисных мер правительства РФ: субсидирование процентной ставки по кредитам 
организаций мясного и молочного животноводства (в объеме 7 млрд руб.) и иных под-

                                                 
1 Порядок отнесения промышленной продукции к продукции с высокой степенью переработки в настоя-
щее время определен Приказом Минпромторга России от 2 февраля 2009 г. № 31.  
2 Федеральным законом от 24 ноября 2008 г. № 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плано-
вый период 2010 и 2011 годов» правительству РФ было предоставлено право направить средства феде-
рального бюджета в размере до 175 млрд руб. (в действующей редакции – 450 млрд руб.) на реализацию 
мер по поддержке финансового рынка (в действующей редакции – поддержке финансового рынка, рынка 
труда и отраслей экономики Российской Федерации, социальному обеспечению населения и других мер 
социальной политики). 
3 Постановление Правительства РФ от 14 января 2009 г. № 24. Отметим, в 2008 г. на эти цели было выде-
лено 3 млрд руб. 
4 Приказ Минпромторга России № 144, Минфина России № 144 от 27 марта 2009 г.; Приказ Минпром-
торга России № 250, Минфина России № 175 от 20 апреля 2009 г. 
5 Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2009 г. № 996. 
6 Одобрены на заседании правительства РФ 30 декабря 2009 г. 
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отраслей АПК (10 млрд руб.). При этом правовая конструкция данной меры1 в отличие 
от других, рассматриваемых в данном разделе, определяет двухэтапную процедуру вы-
деления субсидий: средства сначала выделяются из федерального бюджета субъектам 
РФ и лишь затем распределяются между сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями и организациями АПК. Объектом возмещения в рамках данного механизма могут 
являться выплаты процентов как по краткосрочным кредитам (до 1 года), привлекае-
мым на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья и некоторые другие нуж-
ды, так и по инвестиционным кредитам на приобретение некоторых видов оборудова-
ния, транспорта, техники (перечень которых определяется Минсельхозом), а также на 
реконструкцию и модернизацию ферм, хранилищ, тепличных комплексов и т.д. Для 
некоторых категорий кредитов, привлеченных организациями мясного и молочного 
животноводства, размер возмещения из средств федерального бюджета установлен на 
уровне 100% ставки рефинансирования, тогда как в других случаях он составляет 80%2. 

На реализацию рассматриваемой меры правительством РФ в феврале 2009 г. было выде-
лено 17 млрд руб., из которых 12,1 млрд руб. предназначались для возмещения процентной 
ставки по инвестиционным кредитам, 4,9 млрд – по краткосрочным3. В течение первых 
трех кварталов 2009 г. регионам РФ было перечислено 16,9 млрд руб.: 12,1 млрд руб. – для 
компенсации процентной ставки по инвестиционным кредитам и 4,8 млрд руб. – по кратко-
срочным. Заметим, что свыше 90% средств было распределено еще в первом полугодии 
2009 г. Вероятнее всего, среди компаний АПК – конечных получателей средств были орга-
низации, включенные в Перечень системообразующих, однако достоверная информация об 
объеме средств, предоставленных таким организациям, отсутствует.  
Предоставление субсидий организациям лесопромышленного комплекса 
Правовые основы данного механизма были сформированы позже остальных, рас-

сматриваемых в настоящем разделе – в конце июня 2009 г.4. При этом, в частности, бы-
ло установлено следующее: 
− кредиты, в возмещение части затрат на уплату процентной ставки по которым пре-

доставляются субсидии, должны быть получены в российских кредитных организа-
циях в 2008–2009 гг. на создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива; 

− возмещению подлежат две трети процентной ставки по кредиту, но не более двух 
третей ставки рефинансирования Центробанка. 
В сентябре 2009 г. Минпромторгом России было принято решение о выделении суб-

сидий 11 организациям лесопромышленного комплекса на общую сумму 59 млн руб.5. 
В начале октября указанные средства были фактически перечислены организациям. Со-
став получателей средств официально опубликован не был, однако из сообщений СМИ 
известно о том, что среди получателей средств было как минимум одно предприятие, 

                                                 
1 Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 318-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 18 Федераль-
ного закона «О развитии сельского хозяйства»; Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2009 г. 
№ 90. 
2 Кроме того, за счет средств бюджетов субъектов РФ выплачивается дополнительное возмещение в раз-
мере 3 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования Центробанка – для организаций мясного и 
молочного животноводства и 20% ставки рефинансирования – для других организаций. 
3 Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 140. 
4 Постановление Правительства РФ от 25 июня 2009 г. № 528. 
5 Приказ Минпромторга России от 28 сентября 2009 г. № 866.  
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включенное в список системообразующих, – ОАО «Архангельский ЦБК», которому пе-
речислено 15 млн руб. 
Предоставление субсидий организациям оборонно-промышленного комплекса – ис-

полнителям государственного оборонного заказа 
Данный механизм предусматривает субсидирование организациям ОПК, являющим-

ся исполнителями гособоронзаказа (в том числе головными), части затрат на выплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуще-
ствление основной деятельности. Соответствующие правовые основы были сформиро-
ваны в конце марта 2009 г.1, а перечисление средств предприятиям  началось лишь во 
втором полугодии. В соответствии с программой антикризисных мер правительства РФ 
совокупный объем данного вида субсидий в 2009 г. должен был составить 15 млрд руб., 
однако, по имеющимся данным, компаниям было фактически предоставлено лишь око-
ло 5,5 млрд руб. Получателями этих средств стали свыше 50 организаций, из которых 
порядка двух третей составили включенные в Перечень системообразующих либо яв-
ляющиеся дочерними по отношению к компаниям Перечня. На такие организации 
пришлось около 4 млрд руб. – порядка трех четвертей распределенных субсидий. 
Предоставление субсидий организациям автомобилестроения и транспортного 

машиностроения 
В январе 2009 г. правительство РФ выделило на возмещение российским организа-

циям автомобилестроения и транспортного машиностроения части затрат на уплату 
процентов по кредитам, направленным на технологическое перевооружение – 2,5 млрд 
руб.2. Однако правовой механизм предоставления субсидий был определен лишь в кон-
це марта3, а критерии отбора проектов технологического перевооружения – в конце мая 
2009 г.4. При этом было установлено, что возмещению подлежат 2/3 процентной ставки 
по привлеченным кредитам, но не более 2/3 ставки рефинансирования Центробанка.  

В августе 2009 г. была дополнительно предусмотрена возможность предоставления 
субсидий на возмещение части затрат российских организаций автомобилестроения на 
выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в 2009 г. для финансирования 
проектов технологического перевооружения этих организаций либо их дочерних об-
ществ, также относящихся к сфере автомобилестроения5. Субсидии по облигациям 
предоставляются в размере двух третей суммы затрат на выплату купонного дохода, но 
не выше двух третей ставки рефинансирования. 

В декабре 2009 г. объем бюджетных средств, выделенных на реализацию рассматри-
ваемого механизма, был сокращен правительством РФ с 2,5 млрд до 1,5 млрд руб.6. К 
этому моменту Минпромторг России рассмотрел 15 заявок на предоставление субсидий 
(9 из которых были поданы организациями автомобилестроения, 6 – транспортного 
машиностроения). В октябре 2009 г. комиссией Минпромторга было подготовлено пер-

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 26 марта 2009 г. № 255. 
2 Постановление Правительства РФ от 14 января 2009 г. № 24. 
3 Постановление Правительства РФ от 30 марта 2009 г. № 262. 
4 Приказ Минпромторга России от 28 мая 2009 г. № 453. 
5 Постановление Правительства РФ от 19 августа 2009 г. № 675. 
6 Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2009 г. № 996. 
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вое решение о выделении субсидий на сумму 59 млн руб.1. Тем не менее к середине де-
кабря финансирование по данному направлению начато не было. 

Основные направления антикризисных действий правительства РФ на 2010 г. преду-
сматривают предоставление субсидий организациям автомобилестроения и транспорт-
ного машиностроения на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в 2008–2010 гг. и направленным на технологическое перевооружение, в 
объеме 2,5 млрд руб. 
В целом в отношении планировавшихся и реализованных мер субсидирования про-

центных ставок по кредитам представляется необходимым отметить следующее: 
− совокупное бюджетное обеспечение 7 направлений субсидирования в соответствии 

с Программой антикризисных мер правительства РФ должно было составить около 
42 млрд руб. При этом основными получателями средств должны были стать орга-
низации оборонного комплекса и АПК (включая пищевую промышленность); 

− в большинстве случаев возмещению подлежали процентные выплаты в объеме не 
более 2/3 ставки рефинансирования, тогда как для организаций мясного и молочно-
го животноводства размер возмещения установлен на уровне 100% учетной ставки 
Центробанка; 

− действие мер распространялось на  кредиты, привлеченные не только в 2009 г., но и 
ранее (в 2008 г., а в некоторых случаях – и в предшествовавшие годы). Таким обра-
зом, субсидирование было направлено (по крайней мере, отчасти) на обслуживание 
накопленных организациями долгов и повышение их финансовой устойчивости; 

− те меры, практическая реализация которых была достаточно оперативной, – предос-
тавление субсидий экспортерам и организациям АПК – являлись продолжением мер, 
осуществлявшихся в предыдущие годы, тогда как в рамках остальных перечисление 
средств предприятиям началось с существенной задержкой либо не началось вовсе; 

− за 10 месяцев 2009 г. перечисление средств организациям осуществлялось, по имеющейся 
информации, лишь в рамках 5 мер (см. табл. 10). Фактический объем расходов федераль-
ного бюджета по этим направлениям составил около 32 млрд руб., из которых около 80% 
пришлось на организации оборонного комплекса и АПК; 

− объем субсидий, предоставленных системообразующим организациям, а также их 
дочерним компаниям, составил (без учета средств, предоставляемых предприятиям 
АПК субъектами РФ) порядка 7 млрд руб. Преобладающая часть этих средств при-
шлась на компании ОПК. Среди представителей гражданских отраслей значимые 
объемы субсидий пришлись на системообразующие организации атомной промыш-
ленности и автомобилестроения. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Материалы парламентских слушаний Комиссии Совета Федерации по взаимодействию со Счетной па-
латой Российской Федерации на тему: «Модернизация экономики как основная антикризисная мера», 
17 декабря 2009 г. 
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Таблица 10 
Механизмы субсидирования процентной ставки по кредитам 

 
Выделено 
средств, 
млрд руб.1 

Пере-
числено 
средств, 
млрд 
руб.2 

Испол
нение, 

% 

Перечислено 
системообра-
зующим ор-
ганизациям,3 
млрд руб.2 

Цель привлечения кре-
дитов 

Период 
привле-
чения 

кредитов 

1 2 3 4 5 6 7 
Субсидирование процент-
ной ставки по кредитам 
экспортеров 

6 / 94 9,1 102 6,7 экспорт промышленной 
продукции с высокой сте-
пенью переработки 

2005– 
2010 гг. 

Субсидирование процент-
ной ставки сельхозтоваро-
производителям и органи-
зациям АПК 

17 16,95 99 н/д   

   по инвестиционным кре-
дитам 

12,1 12,15 100 н/д приобретение оборудова-
ния, специализированного 
транспорта, специальной 
техники, племенной про-
дукции (материала), за-
кладка многолетних наса-
ждений и виноградников, 
строительство и реконст-
рукция прививочных ком-
плексов для многолетних 
насаждений, животновод-
ческих комплексов (ферм), 
объектов животноводства и 
кормопроизводства, храни-
лищ картофеля, овощей и 
фруктов, тепличных ком-
плексов  и др. 

с начала 
2008 г. 

   по краткосрочным креди-
там 

4,9 4,85 99 н/д закупка горюче-смазочных 
материалов, запасных час-
тей и материалов для ре-
монта сельскохозяйствен-
ной техники, минеральных 
удобрений, средств защиты 
растений, кормов, ветери-
нарных препаратов и дру-
гих материальных ресурсов 
для проведения сезонных 
работ, приобретение мо-
лодняка сельскохозяйст-
венных животных, отече-
ственного 
сельскохозяйственного 
сырья для первичной и 
промышленной переработ-
ки и др. 

с начала 
2004, 2005, 
2007,  
2008 гг. 
или  
2009 г. – в 
зависимо-
сти от 
получателя 
и цели 
кредита 

Субсидирование процент-
ной ставки по кредитам 
организаций лесопромыш-
ленного комплекса 

0,325 0,06 18 не менее 0,015 создание межсезонных 
запасов древесины, сырья 
и топлива 

2008– 
2009 гг. 

Субсидирование процент-
ной ставки по кредитам и 
выплат по облигациям 
организациям автомобиле-
строения и транспортного 
машиностроения 

2,5 / 1,53 0 0 0 реализация проектов тех-
нологического перевоору-
жения 

2008–2009 

Субсидирование процент-
ной ставки организациям 
ОПК – головным исполни-
телям (исполнителям) гос-
оборонзаказа 

15 / 5,3 5,5 104 4 осуществление основной 
деятельности 2008– 

2009 гг. 
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Продолжение таблицы  
1 2 3 4 5 6 7 

Субсидирование процент-
ной ставки по кредитам 
организаций ОПК на осу-
ществление инновацион-
ных и инвестиционных 
проектов  

1 0 0 0 осуществление инноваци-
онных и инвестиционных 
проектов по выпуску высо-
котехнологичной продук-
ции 

 

1 В соответствии с Программой антикризисных мер правительства РФ на 2009 г. 
2 За 10 месяцев 2009 г. 
3 С учетом дочерних компаний. 
4 После корректировки. 
5 За 9 месяцев 2009 г. 

Дополнительная капитализация системообразующих организаций 

В рамках данного направления были предприняты следующие основные меры: 
1) внесение бюджетных средств в оплату дополнительных акций акционерных об-

ществ (увеличения уставных фондов унитарных предприятий); 
2) осуществление дополнительных имущественных взносов в государственную кор-

порацию «Ростехнологии». 
Увеличение уставных капиталов компаний 
В конце 2008 г. и в 2009 г. правительством РФ были приняты решения о докапитали-

зации 13 организаций, входящих в Перечень системообразующих либо имеющих непо-
средственное отношение к компаниям Перечня, для чего из федерального бюджета бы-
ли выделены средства объемом 118 млрд руб. При этом 10 организаций представляли 
оборонно-промышленный комплекс, однако ими было получено лишь около половины 
общего объема бюджетного финансирования – 57 млрд руб. Как правило, докапитали-
зация таких компаний осуществлялась в целях стабилизации их финансового состоя-
ния, погашения задолженности, пополнения оборотных средств. 

Наибольший объем средств в рамках рассматриваемого направления был предостав-
лен ОАО «Российские железные дороги». При этом решения об увеличении уставного 
капитала компании принимались правительством дважды: в декабре 2008 г.1 – на 
41,5 млрд руб., в июле 2009 г.2 – на 11,3 млрд руб., из которых 3 млрд руб. предполага-
лось направить на приобретение продукции ОАО «Тверской вагоностроительный за-
вод», 8,3 млрд – на строительство участка железной дороги Яйва–Соликамск. 

Кроме того, в 2009 г. правительством РФ были приняты решения о докапитализации 
еще двух системообразующих компаний: ОАО «НПК «Уралвагонзавод» – на 4,4 млрд 
руб. для погашения задолженности3 и ОАО «РусГидро» – на 4,3 млрд руб. в целях фи-
нансирования строительства водосброса на Саяно-Шушенской ГЭС4. 

Законом о федеральном бюджете на 2010 г. предусмотрены средства на докапитали-
зацию нескольких десятков компаний, некоторые из которых включены в Перечень 
системообразующих. 

Имущественные взносы в ГК «Ростехнологии» 

                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 16 декабря 2008 г. № 1877-р. 
2 Распоряжение Правительства РФ от 7 июля 2009 г. № 918-р. 
3 Распоряжение Правительства РФ от 15 сентября 2009 г. № 346-р. 
4 Распоряжение Правительства РФ от 2 ноября 2009 г. № 1604-р. 
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В течение 2009 г. правительство РФ трижды принимало решения о направлении 
средств федерального бюджета ГК «Ростехнологии» для последующего их предостав-
ления ОАО «АвтоВАЗ» в виде беспроцентных займов: 
− в начале июня соответствующий имущественный взнос госкорпорации составил 

25 млрд руб.1; 
− в середине декабря – 12 млрд руб. При этом было установлено, что средства предос-

тавляются для исполнения обязательств ОАО «АвтоВАЗ» перед поставщиками, по-
средниками, кредитными организациями и другими контрагентами с последующим 
увеличением доли ГК «Ростехнологии» в уставном капитале общества2; 

− в конце декабря – 28 млрд руб., предоставляемые для исполнения обязательств 
ОАО «АвтоВАЗ» перед кредитными организациями с последующим увеличением 
доли госкорпорации в уставном капитале общества3. 
Заметим, что в последнем случае были сформулированы 2 условия получения авто-

производителем средств: 
• подготовка и согласование с Минпромторгом, Минэкономразвития и Минфином 

среднесрочной программы развития ОАО «АвтоВАЗ», включающей перспективную 
инвестиционную программу; 

• подписание меморандума между ГК «Ростехнологии», ОАО «АвтоВАЗ» и группой 
банков, включающей Сбербанк и ВТБ, о реструктуризации задолженности общества 
и готовности банков предоставлять кредиты на осуществление его деятельности на 
взаимоприемлемых условиях. 
Кроме того, в конце 2008 г. и 2009 г. были приняты еще 5 решений о предоставлении 

ГК «Ростехнологии» бюджетных средств в качестве имущественных взносов: 
• в 2008 г. – 1,5 млрд руб. без указания целей4; 
• в 2009 г.: 

− 7,48 млрд руб. для осуществления мероприятий, связанных с завершением 
строительства и вводом в эксплуатацию федеральных центров высоких меди-
цинских технологий5; 

− 2,97 млрд руб. для урегулирования обязательств по уплате процентов по креди-
там, привлекаемым для консолидации акций ОАО «Корпорация «ВСМПО-
АВИСМА»6; 

− 1,44 млрд руб. для обеспечения особо важных и специальных полетов воздуш-
ных судов7; 

− 900 млн руб. без указания целей8. 

                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 1 июня 2009 г. № 745-р. 
2 Распоряжение Правительства РФ от 10 декабря 2009 г. № 1895-р. 
3 Распоряжение Правительства РФ от 25 декабря 2009 г. № 2080-р. 
4 Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2008 г. № 1847-р. Соответствующие поправки в бюджет 
на 2009 г. были внесены Федеральным законом от 8 ноября 2008 г. № 193-ФЗ. 
5 Распоряжение Правительства РФ от 22 июня 2009 г. № 837-р. 
6 Распоряжение Правительства РФ от 8 октября 2009 г. № 1466-р. Соответствующие поправки в бюджет 
на 2009 г. были внесены Федеральным законом от 28 апреля 2009 г. № 76-ФЗ. 
7 Распоряжение Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1717-р. Соответствующие поправки в бюджет 
на 2009 г. были внесены Федеральным законом от 3 октября 2009 г. № 230-ФЗ. 
8 Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2009 г. № 2065-р. 
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Стимулирование  внутреннего  спроса  на  продукцию   
системообразующих  организаций  

Дополнительные государственные закупки  

Программой антикризисных мер правительства РФ были определены две масштаб-
ные меры, предусматривающие закупки для государственных и муниципальных нужд 
продукции, основные российские производители которой включены в Перечень систе-
мообразующих организаций: 

1) закупка автомобильной техники для федеральных органов исполнительной вла-
сти, их территориальных органов и подведомственных учреждений (объем финансиро-
вания из федерального бюджета – 12,5 млрд руб.); 

2) обновление парка автомобильной техники, используемой субъектами Федерации 
и муниципальными образованиями для перевозки пассажиров, медицинских целей, ми-
лиции, коммунальной и дорожной специальной техники (финансирование из феде-
рального бюджета – 20 млрд руб., софинансирование из бюджетов субъектов РФ – 10 
млрд руб.). 
Закупка автомобильной техники для федеральных органов исполнительной власти 
Средства на закупку автомобильной техники для федеральных органов власти – 

12,5 млрд руб. – были выделены правительством РФ в феврале 2009 г.1. В том же меся-
це Минпромторг утвердил перечень автомобильной техники для закупки2, включивший 
свыше тысячи наименований моделей различной автомобильной техники (легковые и 
грузовые автомобили, автобусы, тягачи и др.), из которых практически все (99,9%) 
производятся организациями, фигурирующими в списке системообразующих, либо их 
дочерними компаниями. 

К началу октября 2009 г. объем осуществленных закупок автомобильной техники 
составил 11,8 млрд руб. (94% выделенных средств), из которых 2,2 млрд руб. было из-
расходовано на приобретение автомобилей марки «ВАЗ» (2,2 тыс.), 2,1 млрд руб.– «Ка-
мАЗ» (2,1 тыс.), 2,0 млрд руб. – «УАЗ» (2 тыс.), 1,6 млрд руб. – «ГАЗ» (1,7 тыс.), 
1,4 млрд руб.– «Фиат» (1,4 тыс.)3. 

В начале ноября объем бюджетных ассигнований на реализацию данной меры был 
увеличен до 15,5 млрд руб.  

Обновление парка автомобильной и коммунальной техники субъектов РФ и муни-
ципальных образований 

Средства для предоставления субсидий бюджетам субъектов РФ на закупку авто-
транспортных средств и коммунальной техники общим объемом 20 млрд руб. были вы-
делены правительством РФ в конце марта 2009 г.; тогда же были утверждены правила 
распределения средств4. В середине апреля Минпромторгом был утвержден список 
отечественных производителей автотранспортных средств и коммунальной техники5, 
среди которых нашлось место всем автопроизводителям, включенным в список систе-
мообразующих организаций, а также целому ряду их дочерних компаний. 
                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 9 февраля 2009 г. № 139-р. 
2 Приказ Минпромторга России от 20 февраля 2009 г. № 78. 
3 Автомобили марок «УАЗ» и «Фиат» производятся дочерними компаниями ОАО «Соллерс». 
4 Постановление Правительства РФ от 24 марта 2009 г. № 253. 
5 Приказ Минпромторга России от 17 апреля 2009 г. № 281. 
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К началу октября субъектам РФ были выделены субсидии на сумму 12,6 млрд руб., 
месяц спустя их объем составил 14,4 млрд руб. При этом закупка техники осуществля-
лась с заметным запаздыванием (связанным с необходимостью организации конкурсов, 
подведения их итогов и т.п.) – так, к октябрю 2009 г. были заключены договоры по-
ставки техники на общую сумму 4,3 млрд руб. Преобладающую часть закупаемой тех-
ники составит продукция ОАО «Группа ГАЗ» и ОАО «КамАЗ». 

Стимулирование спроса на продукцию 

Программа антикризисных мер правительства РФ на 2009 г. предусматривала ряд 
инструментов и шагов, так или иначе связанных со стимулированием спроса на про-
дукцию, производители которой представлены в Перечне системообразующих органи-
заций. Среди таких мер необходимо выделить две, реализация которых в 2009 г. позво-
лила достичь сколько-нибудь заметных результатов:  

1) субсидирование 2/3 ставки рефинансирования по 3-летним потребительским кре-
дитам на приобретение легковых автомобилей, произведенных на территории России 
(общий объем субсидий – 2 млрд руб.); 

2) увеличение уставного капитала ОАО «Росагролизинг» для приобретения и после-
дующей  передачи по договорам лизинга отечественной сельскохозяйственной техни-
ки, оборудования (25 млрд руб.). 

Субсидирование части процентной ставки по потребительским автокредитам 
Средства федерального бюджета на субсидирование части процентной ставки по по-

требительским автокредитам в объеме 2 млрд руб. были выделены правительством РФ 
в феврале 2009 г.1.  При этом было установлено, что данная мера применяется лишь в 
отношении легковых автомобилей стоимостью не более 350 тыс. руб., включенных в 
специальный перечень, утверждаемый Минпромторгом. В своей первоначальной ре-
дакции2 данный перечень содержал наименования 29 моделей автомобилей, 25 из кото-
рых производились системообразующими организациями и связанными с ними компа-
ниями: 23 – ОАО «АвтоВАЗ»; 1 – его совместным предприятием с General Motors; 1 – 
компанией группы «Соллерс». 

В марте 2009 г. правительством РФ были утверждены правила предоставления суб-
сидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по 
потребительским кредитам на приобретение легковых автомобилей3. Однако до конца 
первого полугодия процесс выделения субсидий такого рода начат не был. 

В июле 2009 г. сфера применения рассматриваемой меры была существенно расши-
рена: теперь она распространялась не только на легковые, но и на коммерческие авто-
мобили массой до 3,5 т, а максимально возможная стоимость автомобиля была увели-
чена до 600 тыс. руб.4. Перечень автомобилей, при приобретении которых могла 
возмещаться часть процентной ставки по кредиту, был расширен почти вдвое – до 50 
наименований моделей, из которых 37 производятся системообразующими организа-
циями и связанными с ними компаниями5. При этом «представительство» в перечне 
                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 9 февраля 2009 г. № 139-р. 
2 Приказ Минпромторга России от 20 февраля 2009 г. № 77. 
3 Постановление Правительства РФ от 19 марта 2009 г. № 244. 
4 Распоряжение  Правительства РФ от 7 июля 2009 г. № 905-р. 
5 Приказ Минпромторга России от 15 июля 2009 г. № 650. 
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ОАО «АвтоВАЗ» (с учетом совместного предприятия с General Motors) сократилось до 
18 наименований, группы «Соллерс» – возросло до 12; кроме того, были добавлены 7 
моделей автомобилей, выпускаемых группой «ГАЗ». 

В III квартале 2009 г. процесс предоставления субсидий сдвинулся с мертвой точки, 
однако масштабы применения данной меры были далеки от ожидаемых: к началу ок-
тября было выдано около 39 тыс. льготных автокредитов (из них 32 тыс. – на продук-
цию ОАО «АвтоВАЗ»), а объем возмещения процентной ставки по ним составил 
33 млн руб.; спустя месяц число выданных кредитов достигло 48 тыс., а объем субси-
дий – порядка 40 млн руб. В декабре 2009 г. объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию рассматриваемой меры был уменьшен более чем в 2 раза – до 950 млн руб.1. Од-
нако фактический объем предоставленных субсидий в целом за 2009 г. составил менее 
20% бюджетного лимита – 187,7 млн руб.2. 

Основными направлениями антикризисных действий правительства РФ на 2010 г. 
предусмотрено предоставление субсидий российским кредитным организациям на воз-
мещение выпадающих доходов по кредитам, выданным в 2009–2010 гг. физическим 
лицам на приобретение  автомобилей, в объеме 1 млрд руб. 

Увеличение уставного капитала ОАО «Росагролизинг» 
Решение о докапитализации ОАО «Росагролизинг» в объеме 25 млрд руб. было при-

нято правительством РФ в начале февраля 2009 г.3. В начале марта указанные средства 
были перечислены ОАО «Росагролизинг». К октябрю 2009 г. компанией с использова-
нием этих средств было закуплено для поставки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям на условиях лизинга продукции на общую сумму 28,4 млрд руб., в том числе: 
− сельскохозяйственной техники –  на 22,8 млрд руб.; 
− оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции – 

на 3,6 млрд руб.;  
− племенного скота – на 2 млрд руб.  

За 9 месяцев 2009 г. ОАО «Росагролизинг» поставило сельскохозяйственным това-
ропроизводителям 2882 трактора, 1600 комбайнов, 4196 единиц автомобильной техни-
ки, 1719 единиц техники и оборудования для формирования комплексов по переработ-
ке зерна и 18,9 тыс. голов высокопродуктивного племенного крупного рогатого скота. 

Снижение нагрузки на бизнес. Снижение налоговой нагрузки на нефтегазовый 
сектор  

Большинство реализованных с момента наступления кризиса налоговых мер имели 
«общесистемный» характер. В качестве же мер, «акцентированно» повлиявших именно 
на системообразующие компании, можно выделить меры по снижению нагрузки на 
компании нефтегазового сектора: 
• повышение с 9 до 15 долл. за баррель необлагаемого минимума при расчете ставки 

НДПИ; 
• усовершенствование порядка признания расходов на приобретение лицензий на 

право пользования недрами при исчислении налога на прибыль путем предоставле-
ния налогоплательщику возможности списания таких расходов в течение до 2 лет; 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2009 г. № 996. 
2 Товкайло М., Холмогорова В. Отчет об опоздании // Ведомости. 04.02.2010 г. 
3 Распоряжение Правительства РФ от 4 февраля 2009 г. №122-р. 
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• введение налоговых каникул при разработке месторождений континентального 
шельфа, Ненецкого автономного округа, полуострова Ямал, Восточной Сибири, 
Азовского и Каспийского морей1. 
По имеющимся оценкам, совокупный выигрыш организаций от применения назван-

ных мер превысил 100 млрд руб. 
Также отметим, что с 1 января 2010 г. вступил в силу ряд изменений классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы2. Эти изменения заключа-
ются в переносе ряда видов оборудования, преимущественно для геологоразведки и 
нефтедобычи, в амортизационные группы с меньшим сроком полезного использования. 

Реструктуризация задолженности по налогам и сборам 

Программой антикризисных мер правительства РФ на 2009 г. предусматривалась 
корректировка действующих графиков погашения реструктурированной задолженно-
сти предприятий автомобильной промышленности по налогам и сборам перед феде-
ральным бюджетом, а также страховым взносам перед внебюджетными фондами. В 
марте 2009 г. правительством РФ были приняты соответствующие решения в отноше-
нии ОАО «АвтоВАЗ»3 и АМО «ЗИЛ»4. При этом, по сообщениям Минпромторга Рос-
сии, была проведена реструктуризация налоговой задолженности на сумму 7,24 млрд 
руб.5. 

Также отметим, что в декабре 2009 г. правительством РФ определены порядок и ус-
ловия реструктуризации задолженности организаций ОПК – исполнителей государст-
венного оборонного заказа, включенных в перечень стратегических организаций, по 
налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед федеральным бюджетом6. 

5 . 2 . 4 .  Общая  оценка  масштабов  и  отраслевой  специфики   
поддержки  системообразующих  компаний   
Совокупный объем государственной поддержки системообразующих компаний 

(с учетом недополученных бюджетных доходов и потенциальных расходов) в период с 
октября 2008 г. по начало 2010 г., по нашим оценкам, составил около 1,1 трлн руб.7. 
Наибольшие суммарные объемы государственной поддержки были получены системо-
образующими организациями нефтегазового сектора, металлургического комплекса, 
автомобилестроения и ОПК.  

В 2008 г. объем господдержки составил немногим менее 500 млрд руб., преобла-
дающая часть из которых пришлась на 2 меры: рефинансирование внешнего корпора-

                                                 
1 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 158-ФЗ «О внесении изменений в главы 21, 23, 24, 25 и 26 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах». 
2 Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 165. 
3 Постановление Правительства РФ от 30 марта 2009 г. № 259. 
4 Постановление Правительства РФ от 30 марта 2009 г. № 260. 
5 См., например, доклад министра промышленности и торговли В. Христенко на правительственном часе 
в Государственной Думе 19 октября 2009 г.  
(http://www.minprom.gov.ru/press/release/showNewsIssue?url=press/release/818)  
6 Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2009 г. № 995. 
7 Здесь и далее – без учета «общесистемных» мер, распространявшихся на широкий круг экономических 
субъектов (изменение ставки налога на прибыль организаций и т.п.).   
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тивного долга (примерно 270 млрд руб.) и корректировку порядка расчета вывозных 
пошлин на нефть (по имеющимся оценкам, около 150 млрд руб.). 

В 2009 г. объем антикризисной поддержки оценивается на уровне, превышающем 
500 млрд руб.; при этом наиболее ресурсоемкими стали такие меры, как докапитализа-
ция компаний (прямые расходы бюджета – порядка 150 млрд руб.), предоставление го-
сударственных гарантий (объем выданных госгарантий – около 150 млрд руб.), а также 
налоговое стимулирование нефтегазового сектора (объем недополученных бюджетных 
доходов, по оценкам, превышает 100 млрд руб.).  

В целом, по нашим оценкам, в 2009 г. сумма прямых расходов федерального бюд-
жета и недополученных доходов бюджета, связанных с поддержкой системообра-
зующих компаний, превысила 300 млрд руб. 
По срокам реализации рассматриваемые меры достаточно четко распределяются на 

две группы: 
• «оперативные» меры, практическая реализация которых началась в конце 2008 г. 

или I квартале 2009 г. – рефинансирование внешней задолженности, докапитализа-
ция, меры таможенно-тарифной политики, снижение налоговой нагрузки на нефте-
газовый сектор, субсидирование процентных ставок по кредитам экспортеров, пре-
доставление субъектам РФ субсидий на возмещение процентной ставки по 
кредитам организаций АПК и некоторые другие; 

• «поздние» меры, практическую реализацию которых удалось начать лишь во второй 
половине 2009 г. – субсидирование части процентной ставки по кредитам предпри-
ятий ОПК и лесопромышленного комплекса, предоставление государственных га-
рантий, предоставление субсидий по потребительским автокредитам. 
В связи с этим необходимо сделать три замечания: 

− практически все меры, оказавшиеся в числе «оперативных», не требовали для своей 
реализации создания какого-либо нового механизма. Исключением стало лишь ре-
финансирование внешней задолженности – данный инструмент был создан «с нуля» 
и применен в кратчайшие сроки (порядка месяца); 

− группу «запаздывающих» целиком образуют меры финансового характера, иниции-
рованные в 2009 г. При этом задержка начала реализации части таких мер (предос-
тавление госгарантий, субсидирование процентной ставки по потребительским ав-
токредитам) была объективно обусловлена несовершенством изначально 
установленных правил и норм, в других же случаях запаздывание связано, скорее, с 
множественностью антикризисных мер и недостаточностью административного по-
тенциала для их оперативной практической реализации; 

− в связи с «рассинхронизацией» реализации ряда антикризисных мер их потенциаль-
ный синергетический эффект оказался ограниченным.  
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Таблица 11 
Оценка сроков начала реализации мер государственной поддержки  

системообразующих организаций и масштабов их применения 

Инструмент 
Начало практи-
ческой реализа-

ции 

Число поддержанных сис-
темообразующих органи-

заций* 

Отрасле-
вой ох-
ват** 

Рефинансирование внешней задолженности компаний  2008 г. небольшое средний 

Дополнительная капитализация 2008 г. среднее средний 

Изменение порядка расчета и снижение вывозных таможен-
ных пошлин 

2008 г. большое средний 

Повышение ввозных таможенных пошлин, сокращение квот 2008 г. большое средний 

Снижение налоговой нагрузки на нефтегазовый сектор I кв. 2009 г. среднее узкий 

Субсидирование части процентной ставки по кредитам экс-
портеров 

I кв. 2009 г.*** большое**** широкий 

Предоставление субъектам РФ субсидий на возмещение про-
центной ставки по кредитам организаций АПК 

I кв. 2009 г.*** н/д узкий 

Докапитализация ОАО «Росагролизинг» I кв. 2009 г. небольшое узкий 

Реструктуризация задолженности по налогам и сборам I кв. 2009 г. небольшое узкий 

Обновление парка автомобильной и коммунальной техники 
субъектов РФ и муниципальных образований 

II кв. 2009 г. небольшое узкий 

Закупка автомобильной техники для федеральных органов 
исполнительной власти 

III кв. 2009 г. небольшое узкий 

Субсидирование части процентной ставки по кредитам орга-
низаций ОПК – исполнителей гособоронзаказа 

III кв. 2009 г. большое**** узкий 

Предоставление государственных гарантий III кв. 2009 г. большое**** широкий 

Субсидирование части процентной ставки по потребитель-
ским автокредитам 

III кв. 2009 г. небольшое узкий 

Субсидирование части процентной ставки по кредитам орга-
низаций лесопромышленного комплекса 

IV кв. 2009 г. небольшое узкий 

* В категориях: небольшое – до 10 организаций, среднее – 10–30 организаций, большое – свыше 30 орга-
низаций. 
** В категориях: узкий – 1–2 отрасли, средний – 3–5 отраслей, широкий – более 5 отраслей. 
*** Начало реализации в 2009 г. (инструмент применялся и ранее). 
**** С учетом компаний, являющихся дочерними по отношению к системообразующим. 

В рамках большинства рассматриваемых мер и инструментов государственную под-
держку получало небольшое число системообразующих организаций (до 10). Сущест-
венным количеством объектов поддержки характеризовались, прежде всего, такие 
финансовые меры, как субсидирование части процентной ставки по кредитам экс-
портеров; субсидирование части процентной ставки предприятиям ОПК, а также 
предоставление государственных гарантий. Две из этих мер (госгарантии и субсидии 
по процентным ставкам экспортерам) также имели и наиболее широкий отраслевой ох-
ват, тогда как преобладающая часть мер государственной поддержки системообразую-
щих организаций затрагивала только одну-две отрасли.   
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Таблица 12 
Оценка значимости основных мер государственной поддержки  
системообразующих компаний в разрезе основных отраслей 

Обеспечение доступа  
к финансовым ресурсам Стимулирование спроса Снижение нагрузки  
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Нефтегазовый сектор ++       +++ +++  
Энергетика    +       
Угольная промышленность           
Металлургия +++ ++     ++  +  
Химия и нефтехимия  +     +  +  
Промышленность строймате-
риалов 

          

Автомобилестроение  +  ++ ++ + +++   ++ 
Сельхозмашиностроение      ++ ++    
Транспортное машинострое-
ние 

   +       

ОПК  ++ + ++       
Электроника, телекоммуни-
кации 

++          

АПК, пищевая промышлен-
ность 

 + +    ++    

Строительство + +         
Транспорт +   ++       

+ Умеренно значима. 
++ Значима. 
+++ Очень значима. 

Наибольшее число различных направлений господдержки использовалось в отноше-
нии системообразующих организаций автомобилестроения, причем некоторые инст-
рументы были адресованы исключительно предприятиям данной отрасли. Также весь-
ма диверсифицированной по составу применявшихся мер была государственная 
поддержка компаний нефтегазового сектора, металлургии, оборонного комплекса и 
АПК. 

В целом поддержка системообразующих организаций была преимущественно на-
правлена на обеспечение доступа к финансовым ресурсам. В то же время для отдель-
ных отраслей высокую значимость имели меры, связанные со стимулированием внут-
реннего спроса (автомобилестроение) и снижением нагрузки на бизнес (нефтегазовый 
сектор). 
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*          *           * 

 
В заключение отметим: 
1. При всех недостатках Перечня системообразующих организаций он выполнил 

весьма важную стабилизирующую функцию в период наиболее острой фазы кризиса. 
Сам факт включения компании в Перечень, независимо от получения реальной под-
держки, вероятнее всего, способствовал снижению оценок риска для данного экономи-
ческого субъекта как со стороны банков, так и со стороны поставщиков.  

2. В период кризиса государством был использован достаточно обширный набор 
разноплановых мер, так или иначе направленных на поддержку деятельности системо-
образующих организаций. В то же время, единственными мерами господдержки, адре-
сованными именно системообразующим организациям, являлись предоставление госу-
дарственных гарантий и расширение ломбардного списка Центробанка.  

Помимо этого, фактически системообразующие компании являлись основными по-
лучателями господдержки в рамках таких направлений, как рефинансирование внеш-
ней задолженности Внешэкономбанком, внесение дополнительных средств в капиталы, 
субсидирование части процентной ставки по кредитам экспортеров. Однако в этих и 
других случаях системообразующие организации становились получателями поддерж-
ки «на общих основаниях» (по крайней мере, не было нормативных требований к под-
держке именно системообразующих компаний). 

3. Поддержка системообразующих организаций была преимущественно направлена 
на обеспечение доступа к финансовым ресурсам. В то же время для отдельных отраслей 
высокую значимость имели меры, связанные со стимулированием внутреннего спроса 
(автомобилестроение) и со снижением нагрузки на бизнес (нефтегазовый сектор). 

С позиций реальных объемов поддержки системообразующих организаций наиболее 
значимыми мерами являлись рефинансирование внешней задолженности, предоставле-
ние государственных гарантий, а также изменение таможенных пошлин и квот. 

4. Практически все направления финансовой поддержки системообразующих орга-
низаций были ориентированы (полностью либо в значительной части) на повышение 
их финансовой устойчивости и урегулирование сложившихся проблем с долгами. В 
данном отношении несколько отличным от других изначально являлся инструмент гос-
гарантий, в рамках которого возможные цели привлечения кредитов ограничивались 
финансированием основной производственной деятельности и капитальных вложений. 
Однако еще до момента выдачи первых гарантий в состав таких целей было включено 
погашение ранее привлеченных кредитов и займов. 

5. Большинство мер финансовой поддержки осуществлялось с существенным запо-
зданием – иногда более полугода. Те же механизмы, которые были реализованы доста-
точно оперативно, фактически были созданы и применялись еще в докризисный пери-
од. По сути, единственным новым направлением поддержки, созданным и 
примененным в кратчайшие сроки (менее месяца), стал механизм рефинансирования 
внешней задолженности компаний. 

6. Учитывая масштабы государственной поддержки системообразующих предпри-
ятий и пролонгацию отдельных  мер антикризисной политики в 2010 г., актуальной 
представляется задача оценки эффективности мер государственной поддержки. Это 
требует определения принципов и формирования инфраструктуры для аналитического 
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мониторинга изменений, прогресса по тем компаниям, в отношении которых были 
приняты решения о поддержке, а также для контроля за исполнением обязательств со 
стороны этих компаний, их собственников. 

Важной представляется также задача определения принципов «упреждающего» мо-
ниторинга системообразующих компаний, позволяющего прогнозировать на ближнес-
рочную перспективу существенное ухудшение в положении той или иной компании 
для принятия своевременных мер. 

7. На наш взгляд, необходимо существенное повышение прозрачности функциони-
рования всей организационной системы по мониторингу системообразующих органи-
заций и принятию решений об оказании им государственной поддержки. Необходимо, 
чтобы для созданных министерствами мониторинговых комиссий, рабочих групп были 
определены содержательные требования в отношении принципов и критериев оценки 
целесообразности предоставления системообразующим организациям государственной 
поддержки.  

 

5.3. Банкротства в 2003–2009 гг.: динамика, законодательство, перспективы  
Кризисные явления в мировой экономике, значительный рост в последние годы 

внешних заимствований российских компаний, сужение рынков и стагнация ряда от-
раслей производства в 2008–2009 гг., рост числа неэффективных инвестиционных про-
ектов, массовые нарушения договорных обязательств, начавшиеся в 2008 г., – всё это 
обострило вопросы как эффективности управления компаниями в целом, так и их фи-
нансового состояния. В равной степени это касается и проблематики, связанной с бан-
кротством1. 

По данным Высшего Арбитражного Суда РФ, по экономическим спорам, вытекаю-
щим из гражданских правоотношений, во втором полугодии 2008 г. поступило почти в 
1,5 раза больше заявлений, чем в первом, а заявлений по спорам, возникающим из ад-
министративных правоотношений, – почти в 2 раза больше. В течение всего 2008 г. на 
рассмотрение в арбитражные суды РФ поступило 543 тысячи исков по делам граждан-
ских правоотношений, что на 25% больше, чем в 2007 г.  

Прирост по итогам первого полугодия 2009 г. общего числа исковых заявлений в ар-
битражные суды, который составил 51%2 по сравнению с аналогичным периодом пре-
дыдущего года, и достижение уровня почти в 660 тыс. заявлений, а также рост почти на 
90% числа исковых заявлений, в которых речь идет о неисполнении или ненадлежащем 
исполнении принятых сторонами обязательств3, свидетельствуют о нарастании напря-

                                                 
1 См. подробнее: Апевалова Е.А., Радыгин А.Д. Банкротства в двухтысячные годы: от инструмента рей-
деров к политике «двойного стандарта» //  Экономическая политика. 2009. № 4. С. 91–124. 
2 Прирост общего числа исковых заявлений, поступивших в арбитражные суды в 2008 г., составил 13%  к 
показателю 2007 г. (Выступление председателя Высшего Арбитражного Суда РФ А.А. Иванова в Совете 
Федерации 21 сентября 2009 г. – www.arbitr.ru). 
3 При этом рост количества исков по невыполнению обязательств по отдельным видам договоров значи-
тельно выше: по договорам страхования – 300%, по договорам поставки – 131%, по договорам аренды – 
97%. (Выступление председателя Высшего Арбитражного Суда РФ А.А. Иванова в Совете Федерации 21 
сентября 2009 г. – www.arbitr.ru). 




