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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

1. Применение гарантий публичным сектором в целях стимулирования 
социально-экономического развития широко распространено в мировой 
практике. Наиболее распространенными сферами применения гарантий 
являются  

 поддержка приоритетных проектов развития, отбираемых исходя из 
масштаба, принадлежности к виду экономической деятельности, либо 
территориальной принадлежности проекта 

 поддержка малого и среднего предпринимательства 

2. Поддержка приоритетных проектов развития путем предоставления 
государственных гарантий является инструментом государственно-
частного партнерства (ГЧП). Предоставление гарантий является одной из 
наиболее распространенных форм участия государства в проектах ГЧП. 
Гарантийные обязательства по крупным проектам преимущественно 
несут соответствующие бюджеты 

3. Основной объем гарантий в рамках реализации проектов развития 
выдается в качестве обеспечения инфраструктурных проектов, прежде 
всего, проекты создания и модернизации транспортной и коммунальной 
инфраструктуры. 

4. Поддержка малого и среднего предпринимательства в мире, как 
правило, осуществляется на основе гарантийных агентств. Гарантийные 
агентства создаются на национальном, региональном и муниципальном 
уровне и обычно являются самостоятельными юридическими лицами. 

5. В последние годы в ряде стран (в частности, в Дании) наблюдается 
смещение акцента государственной поддержки с предоставления 
государственных гарантий на прямое кредитование правительством 
ограниченного круга важнейших компаний за счет займов, привлекаемых 
правительством на открытом рынке (так называемый re-lending).  
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6. Бюджетное законодательство России устанавливает консервативные по 
международным стандартам требования к применению и учету 
государственных гарантий. Требование об учете гарантий в бюджете 
делает оправданным предоставление государственных гарантий 
субъекта РФ в отношении крупных проектов развития, но не в качестве 
формы поддержки малого и среднего предпринимательства. 

7. В соответствии с оценками Института экономики города (ИЭГ), 
полученными на основе уточненных данных о региональных бюджетах 
на 2012 год, государственные гарантии были утверждены в 52 из 83 
регионов, общий объем утвержденных гарантий составлял 76,5 млрд. 
рублей. При этом доля исполненных гарантий в общем объеме 
предоставленных гарантий субъектов РФ с очень высокой вероятностью 
не превышает в последние годы 1%. 

8. В Москве существует серьезный потенциал развития системы 
предоставления гарантий по обязательствам, возникающим в связи с 
реализацией значимых для города инфраструктурных проектов. С учетом 
высокой долговой емкости Москвы, город способен снизить нагрузку на 
бюджет с помощью структурирования возвратных вложений в объекты 
транспортной и коммунальной инфраструктуры в виде ГЧП проектов с 
предоставлением государственных гарантий. 
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1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАНТИЙ  

1.1. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГАРАНТИЙ  

Предоставление гарантий осуществляется не менее чем в 100 странах мира, в 
том числе во всех странах ОЭСР1. В международной практике гарантии принято 
рассматривать, прежде всего, как инструмент стимулирования социально-
экономического развития со стороны публичного сектора. Это стимулирование 
может осуществляться непосредственно органами публичной власти и 
созданными с их участием структурами либо негосударственными 
организациями, деятельность которых контролируется регулирующими 
органами.  

В мире используются схемы предоставления гарантий в отношении2:  

 исполнения обязательств принципала по заимствованиям; 
 исполнения обязательств принципала по договорам закупки товаров, 

работ, услуг; 
 получения принципалом определенного объема доходов (достижения 

нормы доходности); 
 убытков принципала, связанных с реализацией определенных категорий 

рисков. 

Наиболее распространены гарантии обязательств по заимствованиям. 
Последние две формы гарантий используются преимущественно в рамках 
реализации ГЧП проектов. 

Основной задачей предоставления гарантий является получение 
дополнительного финансирования (financial additionality), то есть обеспечение 
привлечения средств, которые в случае отсутствия гарантий не были бы 
привлечены, либо были бы привлечены по более высоким ставкам. Так, 
согласно исследованию KPMG Advisory, только в 10-20% случаев 
предоставления гарантий принципал мог рассчитывать на получение кредита 

                                                             
1 Green A., 2003. “Credit Guarantee Schemes for Small Enterprises: An Effective instrument to promote private sector-
led growth?”. SME Techinical Working Paper Series, UNIDO. 
2 Budina N., Polackova Brixi H., Irwin T., 2008. “Public-Private Partnerships in the New EU Member States. Managing 
Fiscal Risks”. Policy Research Working Paper 114. The World Bank. 
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без специальных мер поддержки3. Получение дополнительного 
финансирования осуществляется за счет следующих факторов: 

1. Диверсификация рисков. Предоставление гарантий предполагает, что 
публичный сектор (специально созданная структура) частично берет на 
себя риски, либо риски распределяются между участниками системы 
гарантий (в случае взимания платы за гарантии по принципу 
страхования). 

2. Преодоление залоговых ограничений. Привлекающее заемные средства 
юридическое лицо может не иметь достаточного объема надежных и 
ликвидных активов. Оценка требуемого залога корректируется на риски 
кредитования, в связи с чем стоимость обеспечения может доходить до 
150% от суммы кредита4. 

3. Преодоление информационной асимметрии и прочих проявлений 
несовершенства рынка. Кредитор может не иметь достаточной 
информации, необходимой для оценки рисков кредитования, либо 
получение данной информации может быть несоразмерно дорого 
(особенно для объектов малого и среднего бизнеса). Кроме того, 
кредиторы могут отказываться от предоставления заемных средств по 
причинам, не связанным непосредственно с состоянием принципала (из-
за желания достичь определенной отраслевой структуры кредитного 
портфеля, ожидания экономического спада и т.д.). 

Эффекты получения дополнительного финансирования рассматриваются в 
мировой практике как на микроуровне (реализация проектов), так и на уровне 
обеспечения экономического развития в целом (создание рабочих мест, 
развитие целевых отраслей и территорий, повышение доли инновационной 
продукции и т.д.). Также принято считать, что вовлечение в заемные 
отношения большего количества организаций положительно влияет на 
квалификацию их персонала. В ходе взаимодействия с кредитными 
организациями и органами или организациями, предоставляющими гарантии, 

                                                             
3 Credit access guarantees: a public asset between State and Market. International survey on guarantee market 
players. KPMG Advisory. 2011. 
4 OECD. Discussion Paper on Credit Guarantee Schemes. 
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происходит развитие навыков финансового планирования, оценки рисков и 
т.д.5  

Отметим, что в подавляющей части литературы, посвященной международному 
опыту предоставления гарантий, акцент делается на преимущества гарантий как 
способа обеспечения экономического роста и на анализе перераспределения 
рисков6. Реже рассматриваются эффекты, связанные с тем, что предоставление 
гарантий позволяет передать частному оператору реализацию проекта, который 
без гарантий осуществлялся бы публичным сектором7. При этом акцент 
делается на анализе повышения эффективности реализации проекта, 
бюджетные эффекты, как правило, не рассматриваются. 

Гарантии могут предоставляться бесплатно, по фиксированной (единой для 
всех, либо дифференцированной по объему обязательства и типу принципала) 
ставке, а также по ставке, рассчитанной исходя из оценки риска. Наиболее 
распространено предоставление гарантий по ставке, определенной исходя из 
объема обязательства и типа принципала (чаще всего в диапазоне 1-2% 
годовых). Крайне редко применяется ставка, основанная на полной оценке 
риска, то есть на страховом принципе (примером является Колумбия). Это 
связано с тем, что определение ставки на основе оценки риска чаще всего 
делает гарантию неприемлемо дорогой8. 

Предоставление гарантий за плату ниже уровня, определенного на основе 
оценки риска (либо бесплатно) означает, что часть рисков передается 
публичному сектору, либо специально созданной организации. Цели принятия 
этих рисков в мировой практике различны, но наиболее распространенными 
являются поддержка приоритетных проектов развития (могут отбираться на 
основе масштаба, вида экономической деятельности, территориальной 
принадлежности организации или проекта) и поддержка малого и среднего 
предпринимательства. Существуют и другие сферы применения гарантий (в 

                                                             
5 Gudger M., 1998. “Credit guarantees: an assessment of the state of knowledge and new avenues of research”. FAO 
Agricultural services bulletin 129. 
6 Irwin T., 2007. “Government Guarantees. Allocating and Valuing Risk in Privately Financed Infrastructure Projects”. 
World Bank. 
7 Budina N., Polackova Brixi H., Irwin T., 2008. “Public-Private Partnerships in the New EU Member States. Managing 
Fiscal Risks”. Policy Research Working Paper 114. The World Bank. 
8 Levitsky. J., 1997. “Credit guarantee schemes for SMEs an international review“. Small Enterprise Development, №2 
June 1997. 
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социальных целях, например, в целях поддержки этнических меньшинств), 
однако их масштаб является ограниченным9. 

Аргументом, который выдвигается против использования гарантий, является 
предоставление экономически необоснованных кредитов. По мнению ряда 
специалистов, такие кредиты: 

 перекладывают бремя поддержки высокорисковых коммерческих 
проектов на бюджет, то есть на население в целом; 

 приводят к удорожанию заемных средств для всех участников рынка из-
за экономически неоправданного увеличения спроса на кредиты (эффект 
вытеснения); 

 снижают качество управления в организациях-принципалах за счет 
принятия необоснованных рисков. 

Оправданность данной критики зависит от масштабов программ 
гарантирования и качества применяемых подходов к управлению рисками. Так, 
в развитых странах лучшая практика по исполнению гарантий, то есть выплате 
средств по гарантии, составляет 2-3% от общего объема выданных гарантий. 
Приемлемым считается уровень до 5%10. Это означает, что потенциально 
положительные эффекты предоставления гарантий на порядок превышают 
затраты на их создание и поддержку. Эффект вытеснения может иметь место 
только при значительной доле гарантированных займов в общем объеме 
привлекаемых в экономике (отрасли, регионе) заемных средств, то есть, 
очевидно, не будет актуален для города Москвы в ближайшей перспективе. 
Эффект снижения качества управления возможен при любом масштабе 
использования гарантий. Минимизация данного риска должна специально 
отслеживаться при выборе схем предоставления гарантий.  

1.2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ 

Основными организационными схемами предоставления гарантий в мировой 
практике являются прямые гарантии публичного сектора и гарантийное 
агентство. Непосредственное предоставление гарантий государством, как 

                                                             
9 Beck T., Klapper L., Mendoza J.C., 2008. “The Typology of Partial Credit Guarantee Funds around the World”. Policy 
Research Working Paper 4771. The World Bank. 
10 Levitsky. J., 1997. “Credit guarantee schemes for SMEs an international review“. Small Enterprise Development, №2 
June 1997. 
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правило, осуществляется в рамках поддержки крупных ГЧП проектов. 
Особенности таких гарантий подробно рассмотрены в разделе 1.4. 

Гарантийные агентства создаются на национальном, региональном и 
муниципальном уровне и обычно являются самостоятельными юридическими 
лицами с самостоятельным бюджетом. По форме собственности существуют 
три основные модели гарантийных агентств – агентство в публичной 
собственности, частное агентство и смешанная модель: 

1. Агентство в публичной собственности предполагает, что капитал 
агентства полностью формируется публичным сектором. 
Государственные органы полностью ответственны за определение 
политики агентства и контроль ее реализации. Публичные агентства 
преимущественно сосредоточены на прямом предоставлении гарантий. 

2. Частное агентство формирует капитал главным образом за счет 
негосударственных средств. Чаще всего частные агентства создаются на 
основе схемы взаимного гарантирования (Mutual Guarantee Schemes), то 
есть по принципу ассоциации, также существуют агентства, создаваемые 
отдельными компаниями. Частные агентства, как правило, тесно связаны 
с ассоциациями бизнеса и прочими институтами делового 
взаимодействия. Помимо предоставления гарантий они обычно 
осуществляют поддержку целевых видов деятельности в прочих формах. 
Бюджетные средства могут привлекаться агентством для пополнения 
капитала наряду со средствами из прочих источников, но без участия 
органов власти в принятии управленческих решений.  

3. Гарантийное агентство смешанного типа формирует капитал 
одновременно за счет бюджетных и внебюджетных источников. Более 
распространены агентства с преобладанием государства в капитале и при 
выборе основных направлений деятельности. 

Основным источником финансирования гарантийных агентств в мире является 
публичный сектор. Участие частного капитала в большинстве стран носит 
ограниченный характер. В отношении частных и смешанных агентств в 
законодательстве, как правило, устанавливаются ограничения на сферы 
деятельности, правовой статус, органы управления, объем капитала, прочие 
операционные параметры. 
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Рис. 1. Структура капитала отдельных крупных гарантийных агентств мира, 2011 
Источник: Credit access guarantees: a public asset between State and Market. International survey on guarantee market players. 
KPMG Advisory. 2011.  

В ходе предоставления гарантий агентство может взаимодействовать как с 
принципалом (более распространенная модель), так и с бенефициаром 
(применяется в Венгрии, Испании, Турции, Таиланде). Гарантийные агентства 
достаточно редко занимаются исключительно предоставлением гарантий. Как 
правило, агентства оказывают поддержку организациям в целевых секторах в 
других формах (прямое кредитование, консультирование), а также 
предоставляют дополнительные услуги (образовательные, информационные и 
т.д.).  

В большинстве стран ОЭСР существует от 2-3 до нескольких десятков 
гарантийных агентств, деятельность которых дифференцирована по 
региональному и (или) отраслевому принципу. Распространен опыт создания 
региональных гарантийных агентств властями, либо при участии властей, 
соответствующих регионов (Япония, Германия, Франция, Португалия, Испания, 
Чили и др.). Деятельность таких агентств контролируется национальными 
правительствами или министерствами, отвечающими за экономические 
вопросы. При этом если гарантийные агентства функционируют на 
региональном уровне, они достаточно часто являются частью национальной 
структуры, что позволяет диверсифицировать риски и придерживаться единой 
стратегии деятельности. Так, 52 гарантийных агентства на территории Японии 
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(47 префектур и 5 метрополий) объединены в Японскую кредитную 
корпорацию, которая контролируется национальным правительством и 
парламентом. В Испании гарантийные схемы реализуются 20 региональными и 
3 национальными организациями, последние из которых ориентированы на 
конкретную отрасль деятельности. Французская гарантийная схема реализуется 
на национальном уровне через филиальную сеть, охватывающую всю страну. 

Обзор организации системы предоставления гарантий в крупнейших 
экономиках ОЭСР представлен в Таблице 1. 

Таблица 1. Организация системы предоставления гарантий в крупнейших 
экономиках ОЭСР 

Страна 
Организация системы 

предоставления 
гарантий 

Крупнейшие агентства Особенности модели 

Бразилия 1. Государственные 
агентства (фонды, 
созданные законами 
штатов, 
самостоятельные 
юридические лица). 
2. Частные агентства, 
осуществляющие 
самостоятельную 
деятельность. Активно 
взаимодействуют с 
Агентством развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
(SEBRAE). Роль в 
экономике 
второстепенна. 

 FUNPROGER, гарантийное 
агентство второго уровня 
(предоставляет гарантии 
кредитным организациям), 
управляется Банком Бразилии 
при поддержке SEBRAE; 
предоставляет кредиты малым 
и средним предприятиям с 
объемом выручки не более 2,2 
млн. евро 

 Garantiserra, региональное 
агентство, создано в 2008 г., 
масштаб деятельности 
незначителен в сравнении с 
государственными агентствами 

 Система гарантий охватывает 
главным образом малое и 
среднее предпринимательство 

 Законодательство о 
предоставлении гарантий было 
сформировано 
преимущественно в 1997-1999 
годах 

Германия Частные агентства 22 региональных частных 
агентства (Burgschaftsbankens).  
Крупнейшие агентства: 
 Burgschaftsbank Baden-

Wurttemberg  
 Burgschaftsbank Sachsen 

 Агентства осуществляют свою 
деятельность как 
негосударственные 
финансовые организации с 
особым статусом 

 Каждое агентство 
предоставляет гарантии в 
установленном регионе, при 
наличии нескольких агентств в 
регионе, они 
специализируются на разных 
отраслях 
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Продолжение Таблицы 1 

Страна 
Организация системы 

предоставления 
гарантий 

Крупнейшие агентства Особенности модели 

Индия Государственные 
агентства 

 Credit Guarantee Fund Trust for 
Micro and Small Enterprises 
(CGTMSE) 

 Deposit Insurance and Credit 
Guarantee Corporation 

 Export Credit Guarantee 
Corporation of India Ltd  

Крупнейшее агентство страны 
CGTMSE создано правительством 
Индии и Банком развития малых 
предприятий Индии в 2000 году. 
Поддерживает малые и средние 
предприятия 

Индонезия Государственные 
агентства 
(самостоятельные 
юридические лица 
национального уровня) 

Perum Jaminan Kredit Indonesia 
(Perum Jamkrindo) 

Полностью государственное 
агентство Perum Jamkrindo 
создано в 1971 году, 
предоставляет гарантии малым и 
средним предприятиям во всех 
отраслях 

Италия 1. Частные агентства 
(ассоциации малых и 
средних предприятий). 
2. Государственные и 
смешанные агентства, 
органы власти 
регионов и 
муниципалитетов, 
поддерживающие 
деятельность частных 
агентств.  

 Eurofidi 
 Sistema Fedart Fidi 
 Sistema Federconfidi 
 Sistema Federfidi 
 Sistema Federascomfidi 

 Неоднородная разрозненная 
система 

 Значительная региональная 
дифференциация 

 Преобладают схемы взаимного 
гарантирования 

Канада Государственная 
программа гарантий, 
реализуемая органами 
власти 

Canada Small Business Financing 
Program, подпрограмма в рамках 
общей программы 
предоставления гарантий. 
Программа реализуется 
органами власти, 
ответственными за 
экономическое развитие, 
инвестиции и инновации. 
Независимое юридическое лицо 
(агентство) отсутствует. 

 Государство гарантирует 85% 
риска по обязательствам 

 Органы власти, 
предоставляющие гарантии в 
основном взаимодействуют 
непосредственно с 
бенефициарами (кредитными 
организациями) 
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Продолжение Таблицы 1 

Страна 
Организация системы 

предоставления 
гарантий 

Крупнейшие агентства Особенности модели 

Турция Смешанные 
гарантийные агентства 

 TESKOMB (Union of Credit and 
Guarantee Cooperatives for 
Tradesmen and Craftsmen of 
Turkey), трехуровневая 
ассоциация, включающая 970 
кооперативов, 32 
региональных офиса и 
национальное объединение 

 Kredi Garanti Fonu, смешанное 
агентство, 2/3 капитала 
сформировано публичным 
сектором, 1/3 - ассоциациями 
предпринимателей и 
коммерческими банками  

 TESKOMB является 
ассоциацией, объединяющей 
кооперативы, использующие 
схемы взаимного 
гарантирования, а не 
самостоятельным лицом 

 Kredi Garanti Fonu 
предоставляет гарантии малым 
и средним предприятиям во 
всех отраслях, приоритет 
имеют обрабатывающие 
производства 

 Kredi Garanti Fonu получает 
гранты Европейского Союза 
начиная с 2009 года 

Франция Смешанные 
гарантийные агентства 

36 агентств: 
 OSEO Garantie: предоставляет 

гарантии малым и средним 
предприятиям во всех 
отраслях, 59,8% капитала 
принадлежат государственной 
компании OSEO Financement 

 SIAGI: предоставляет гарантии 
малым перерабатывающим 
предприятиям, 75% капитала 
принадлежит Ассоциации 
торговых палат Франции, 2,5% - 
OSEO Garantie, оставшаяся 
часть финансовым 
организациям 

 34 SOCAMA (Sociétés de Caution 
Mutuelle Artisanale), 
региональных схем взаимного 
гарантирования 

 В современном виде 
законодательство 
сформировано в 1984 году 

 OSEO Garantie и OSEO 
Financement являются 
государственными 
финансовыми организациями с 
особым статусом 

 Надзор за всеми участниками 
осуществляет Банк Франции 
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Продолжение Таблицы 1 

Страна 
Организация системы 

предоставления 
гарантий 

Крупнейшие агентства Особенности модели 

Южная 
Корея 

Государственные 
агентства, созданные 
на национальном и 
муниципальном 
уровнях 

 Korea Credit Guarantee Fund 
(KODIT), поддерживает малые 
и средние предприятия в 
традиционных отраслях 
(розничная и оптовая торговля, 
обрабатывающие 
производства) 

 Korea Technology Finance 
Corporation (KIBO), поддержка 
высокотехнологичных малых и 
средних предприятий  

 16 агентств муниципального 
уровня 

 KODIT (создана в 1974 году) и 
KIBO (создана в 1986 году) 
являются некоммерческими 
гарантийными институтами, 
надзор за которыми 
осуществляют Министерство 
экономики, финансов и 
бюджета, атакже парламент 
Южной Кореи 

 Гарантийным агентствам 
регулярно предоставляются 
средства национального 
правительства и банков 

 Гарантии подлежит 60-80% 
объема обязательств, по 
обязательствам, связанным с 
инвестированием в технологии 
– до 100%  

Япония Государственные 
агентства 

 52 гарантийных агентства 
(Credit Guarantee Corporations, 
CGC): 47 агентств в префектурах 
и 5 агентств в метрополиях 

 Крупнейшее агентство – CGC in 
Tokyo (доля в объеме гарантий 
по Японии более 40%) 

 

 Агентства существуют в форме 
некоммерческих финансовых 
организаций и объединены в 
Японскую кредитную 
гарантийную корпорацию, 
которая контролируется 
национальным правительством 
и парламентом 

 Полностью отсутствует 
конкуренция между 
агентствами 

 Гарантии обычно подлежит 
100% обязательств 

Источник: Credit access guarantees: a public asset between State and Market. International survey on guarantee market players. 
KPMG Advisory. 2011.  

Из таблицы 1 видно, что огромную роль в системах предоставления гарантий 
играют гарантии малым и средним предприятиям. При этом крупные 
гарантийные агентства, как правило, не ограничивают свою деятельность 
одной отраслью, стремясь диверсифицировать риски. Исключение 
представляют достаточно распространенные в мире агентства, 
осуществляющие поддержку сельского хозяйства – Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura в Мексике, Rural Development Foundation в Эстонии и 
др.11 В среднем по выборке крупных гарантийных агентств мира KPMG Advisory 

                                                             
11 Miller C., 2013. “Four case studies on credit guarantee funds for agriculture”. Food and Agriculture Organization of 
the United Nations. 
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около 60% гарантий приходится на розничную торговлю и мелкую 
промышленность (рис. 2).  

  

Рис. 2. Отраслевая структура предоставления гарантий по выборке крупных гарантийных 
агентств мира, 2011 
Источник: Credit access guarantees: a public asset between State and Market. International survey on guarantee market players. 
KPMG Advisory. 2011.  

1.3. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАРАНТИЙ КАК ИНСТРУМЕНТА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

По данным Всемирного банка, не менее 45%12 создающихся схем гарантийной 
поддержки направлены на поддержку малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП). Кредитование МСП является более 
рискованным, чем кредитование крупных организаций, что влечет за собой 
увеличение процентных ставок. Подготовка документов, необходимых для 
принятия кредитором решения о выдаче кредита, документов, собираемых в 
рамках мониторинга состояния МСП, и отчетных документов чрезвычайно 
затратна в сравнении с типичным размером кредита. Это часто делает 
невыгодным кредитование МСП без специальной поддержки. 

Проведенное Всемирным банком исследование также показывает, что 
кредитные организации рассматривают гарантийные схемы как наиболее 
функциональные и эффективные меры поддержки МСП со стороны публичного 

                                                             
12 Beck T., Klapper L., Mendoza J.C., 2008. “The Typology of Partial Credit Guarantee Funds around the World”. Policy 
Research Working Paper 4771. The World Bank. 
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сектора13. В случае предоставления гарантии кредиторы могут применять 
более низкие процентные ставки при приемлемом уровне риска. Также 
благодаря использованию данного механизма МСП формируют кредитную 
историю, которая обеспечит получение новых кредитов и (или) снижение 
ставок в дальнейшем. 

Сравнительно высокие риски кредитования МСП обуславливают ряд 
особенностей деятельности гарантийных агентств в отношении малых и 
средних предприятий.  

Во-первых, при предоставлении гарантий МСП требуется выбрать подход к 
отбору заемщиков. В отличие от крупных гарантий, которые в обязательном 
порядке предполагают проведение анализа кредитоспособности принципала, 
гарантии МСП могут предоставляться: 

 на основе индивидуальной оценки кредитоспособности; 
 на портфельной основе: производится оценка статистических 

показателей с учетом задач стоящих перед агентством и структуры 
портфеля гарантий; индивидуальная оценка принципала не 
производится или носит очень ограниченный характер (экспресс-оценка). 

Индивидуальное рассмотрение каждого случая позволяет повысить качество 
управления риском, но приводит к увеличению операционных затрат, доля 
которых при предоставлении гарантий МСП очень высока. По данным 
Всемирного банка, около 76% гарантий в мире предоставляются на 
индивидуальной основе. 

Во-вторых, при предоставлении гарантии МСП существенное внимание 
уделяется определению условий (критериев отбора) малых и средних 
предприятий и определению доли гарантий в объеме кредита. Считается, что 
гарантии МСП, как правило, не должны обеспечивать более 70% общего 
объема заемных средств. 

Предоставление гарантий МСП практикуется во всех странах ОЭСР. В развитых 
странах гарантийные агентства стали частью широкой инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства. Эффективность 
деятельности таких агентств не вызывает вопросов. В то же время в некоторых 

                                                             
13 Beck T., Demirguc-Kunt A., Martínez Pería M., 2008. “Bank Financing for SMEs around the World. Drivers, Obstacles, 
Business Models, and Lending Practices”. Policy Research Working Paper 4785. The World Bank. 
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развивающихся странах гарантийные агентства не показали значительных 
успехов (масштаб их деятельности оказался ниже ожидаемого, либо уровень 
дефолтов по обязательствам неприемлемо высок), в связи со слабой 
нормативно-правовой базой, низким уровнем доверия со стороны кредитных 
организаций к гарантийным агентствам14. В общем случае, чем ниже уровень 
деловой культуры, доверия и качества управления в стране, тем более 
конкретно должны быть определены в законодательстве требования к 
структуре капитала, финансовым показателям и прозрачности деятельности 
агентства.  

1.4. ПРИМЕНЕНИЕ ГАРАНТИЙ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ  

Использование гарантий при реализации проектов развития является одной из 
наиболее распространенных форм участия государства в ГЧП проектах как в 
развитых, так и в развивающихся странах. Как правило, в рамках ГЧП с 
предоставлением гарантий реализуются крупные и (или) особо значимые 
проекты развития. В разном масштабе государственные гарантии применялись 
в последние несколько десятилетий практически во всех странах ОЭСР. В 
Канаде, Испании, Нидерландах, США, Турции, Швеции, Чили гарантии 
используются на систематической основе15.  

Предоставление гарантий позволяет полностью или частично переложить на 
частные лица реализацию проекта и его финансовое обеспечение, обеспечить 
более выгодные условия привлечения заемных средств. Эти преимущества 
сохраняются и в случае, если получающее гарантию лицо является не 
полностью частной организацией, а организацией смешанной формы 
собственности или полностью государственной (последний вариант наиболее 
распространен в странах Центральной и Восточной Европы). Предоставление 
гарантий, как инструмента ГЧП, также позволяет повысить качество отбора и 
управления проектами, в частности за счет передачи рисков реализации 
проекта тому участнику, который может лучше ими управлять. 

Опыт стран с длительной историей ГЧП показывает, что реализация проектов с 
использованием этого механизма чаще приводит к завершению проекта в срок 
и с соблюдением первоначально определенного бюджета, чем при реализации 

                                                             
14 OECD. Discussion Paper on Credit Guarantee Schemes. 
15 Public-Private Partnerships in the New EU Member States. Managing Fiscal Risks. The World Bank, 2007. 



 

18 
 

ГБУ Мосфинагентство 
Государственные гарантии. Анализ наилучшей практики. 

 
Декабрь 2013 

проекта на основе государственных закупок16. Проекты ГЧП снижают 
фискальную нагрузку на государство, обеспечивая возможность реализации 
крупных проектов без значительного увеличения налогов и сборов. В свою 
очередь, участие публичного сектора в проектах может стимулировать 
привлечение частных инвестиций, то есть обеспечить увеличение числа 
реализуемых проектов развития и снижение их стоимости. 

В большинстве случаев проектов государство гарантирует доходы от проекта 
после его запуска либо платежи по заемным средствам. Также гарантии 
достаточно часто предоставляются в отношении валютного риска. При 
предоставлении гарантий выручки правительство может гарантировать не 
только минимальный, но и максимальный доход, то есть устанавливать в 
гарантийном соглашении норму о полном или частичном изъятии доходов 
принципала, которые превышают определенный уровень. 

В отличие от предоставления гарантий малым и средним предприятиям, 
преимущественно осуществляемого с помощью гарантийных агентств, гарантии 
по крупным проектам обычно предоставляются непосредственно в рамках 
системы государственных финансов. При этом в подавляющем большинстве 
применяющих гарантии стран гарантийные соглашения не учитываются в 
составе долговых обязательств, либо учитываются не в полном объеме, что 
способствует увеличению потенциала предоставления гарантий. Учет гарантий 
в рамках такого подхода осуществляется обособленно, в отношении их объема 
в законодательстве могут устанавливаться специальные ограничения (Франция, 
Испания, Польша и др.). Исключение составляют США, где государственные 
гарантии включаются в государственный долг в полном объеме17. Подход 
полного учета гарантий в составе долга серьезно снижает потенциал их 
предоставления, однако снижается и объем принимаемых публичным 
сектором рисков. 

Предоставление гарантий в целях реализации крупных проектов 
осуществляется в отношении достаточно широкого числа отраслей. При этом 
основной объем гарантий выдается в качестве обеспечения инфраструктурных 
проектов, по которым возможен возврат вложенных средств частного партнера 
через платежи физических и юридических лиц, связанные с эксплуатацией 
                                                             
16 Public-Private Partnerships Reference Guide. Version 1.0. The World Bank, 2012. 
17 Hemming R., 2004. Public-Private Partnerships, Government Guarantees, and Fiscal Risk. International Monetary 
Fund. 



 

19 
 

ГБУ Мосфинагентство 
Государственные гарантии. Анализ наилучшей практики. 

 
Декабрь 2013 

соответствующего объекта (прежде всего, объекты транспортной 
инфраструктуры, водоснабжение и водоотведение, тепло- и 
электроснабжение). Принято считать, что наиболее эффективны гарантии в ГЧП 
проектах в транспортном секторе, в частности при строительстве платных 
дорог18.  

Мировая практика насчитывает сотни крупных успешных ГЧП проектов с 
предоставлением гарантий национальных, региональных и муниципальных 
правительств. В то же время, существуют и примеры, когда публичный сектор 
вынужден исполнять гарантии по крупным инфраструктурным проектам с 
неверно оцененными рисками, то есть выплачивать средства по дефолту или 
компенсировать недополученную выручку. К числу наиболее известных 
примеров исполнения гарантий относятся: 

 платежи по пакету гарантий по доходам от платных дорог, эксплуатации 
аэропорта, платежам организаций коммунального комплекса, 
заключивших договоры с независимым поставщиком электроэнергии, 
Колумбия, 1990-е годы: в силу низкого спроса государство было 
вынуждено выплатить 2 млрд. долл. в период с конца 1990-х и до 2005 
г.;19 

 платежи по гарантии 90% доходов от использования дороги, 
соединяющей Сеул и построенный в Инчеоне аэропорт, на 20-летний 
период, Южная Корея, 1990-е годы: фактические доходы от 
использования дороги составили меньше 50% от прогноза, бюджет 
Южной Кореи до настоящего времени выплачивает десятки миллионов 
долларов ежегодно (совокупный объем ожидаемых потерь при 
сохранении трафика составит 1,5 млрд. долл.);20 

 оплата гарантий, предоставленных в целях развития коммунальной 
инфраструктуры, Венгрия, 1996-2002 гг.: в указанный период в Венгрии 
произошло 18 дефолтов муниципалитетов, основная часть банкротств 
была следствием недальновидной политики предоставления гарантий 

                                                             
18 Public-Private Partnerships in the New EU Member States. Managing Fiscal Risks. The World Bank, 2007. 
19 Irwin T., 2007. Government Guarantees Allocating and Valuing Risk in Privately Financed Infrastructure Projects The 
International Bank for Reconstruction and Development. 
20 Kim, Kim, Shin, and Lee, 2011. Public-Private Partnership Infrastructure Projects: Case Studies from the Republic of  
Korea Volume 1: Institutional Arrangements and Performance Asian Development Bank 
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(обеспечивались риски финансирования дорогостоящих и зачастую 
экономически неоправданных проектов)21. 

Кроме того, мировой опыт применения гарантий включает ситуации, когда 
исполнения гарантий не происходило, но для предотвращения дефолта по 
гарантированным обязательствам правительство было вынуждено оказывать 
частному участнику поддержку в других формах (субсидирование, 
предоставление кредитов на льготных условиях). Примерами такого опыта 
являются поддержка платных автомобильных дорог Мексики в  1995-1997 гг., 
поддержка Национального агентства перевозок Великобритании в начале 
2000-х гг. и др. 

Таким образом, эффективное применение государственных гарантий требует 
создания в стране (регионе, муниципалитете), целостной и методически 
законченной системы отбора проектов, в отношении которых предоставляются 
гарантии, определения приемлемого уровня принимаемых рисков и условий 
предоставления гарантии, учета гарантий, а также мониторинга исполнения 
принципалами обязательств, установленных гарантийными соглашениями.  

Ниже рассмотрены отдельные примеры реализации инфраструктурных 
проектов с применением механизма гарантий, а также подходов к управлению 
гарантиями. 

Австрия, гарантирование облигаций, выпускаемых в целях развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры22 

Транспортная система Австрии включает более 2000 тыс. км автодорог и 
скоростных магистралей, около 7% которой эксплуатируется на платной основе. 
Управление дорожной системой осуществляет государственная компания 
ASFINAG, полностью принадлежащая правительству Австрии. ASFINAG несет 
ответственность за все аспекты эксплуатации и развития дорожной системы: 
обеспечивает эксплуатацию и содержание дорожной сети, модернизацию 
дорожной инфраструктуры, проектирование и строительство новых объектов. 
Компания использует электронную систему сбора платежей. Указанная 
деятельность осуществляется на основе дочерних обществ компании, капитал 

                                                             
21 Международный опыт в области управления общественными финансами на субнациональном уровне 
(обобщенный и адаптированный к российским условиям). Проект RFTAP/QCBS/3.6 — Консорциум: ИВЗ, ИРОФ, 
ИФЭМ. 
22 Infrastructure to 2030. Volume 2. Mapping policy for electricity, water and transport. OECD, 2007. P. 484. 
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которых полностью сформирован ASFINAG, либо обществ в которых компания 
имеет контрольный пакет акций. 

Доходы компании полностью формируются за счет сборов от использования 
платных дорог, бюджет Австрии не субсидирует деятельность компании. Для 
привлечения средств на развитие транспортной системы начиная с 2002 г. 
ASFINAG размещает облигационные выпуски на сумму более 1 млрд. евро 
ежегодно. Предоставление гарантий позволило обеспечить высший кредитный 
рейтинг облигаций, что снижает стоимость привлечения заемных средств. 

Первоначальная цель создания ASFINAG состояла в привлечении средств для 
повышения качества дорожной инфраструктуры, в частности, для 
модернизации дорожного покрытия. Однако опыт управления и эксплуатации 
дорожно-транспортного хозяйства на основе данной компании выявил 
дополнительные положительные эффекты: повышение транспортной 
связанности за счет единого планирования развития сети, повышение 
эффективности управления эксплуатацией дорог за счет эффекта масштаба, 
создание единой экономически обоснованной системы платежей за платные 
участки дорог.  

Чили, национальная система предоставления гарантий по концессионным 
соглашениям23 

В Чили создана и успешно функционирует система предоставления гарантий 
национального правительства в рамках реализации ГЧП проектов. В 2000-е 
годы было реализовано 44 крупных концессионных проекта общей стоимостью 
около 5,7 млрд. долл. (около 6% ВВП Чили по состоянию на 2004 г.). В 
частности, было реализовано 8 проектов реконструкции автомагистрали Route 
5, проходящей по всей территории Чили (2 млрд. долл.), 11 проектов, 
связывающих другие дороги с автомагистралью Route 5 (1,3 млрд. долл.), 10 
проектов аэропортов (240 млн. долл.), 6 проектов городских дорог (1,8 млрд. 
долл.) и 9 прочих проектов, преимущественно связанных со строительством и 
реконструкцией общественных зданий. 

Большая часть указанных проектов была структурирована с использованием 
гарантий. Гарантия на получение минимального дохода была дана почти по 

                                                             
23 Public-Private Partnerships, Government Guarantees, and Fiscal Risk / prepared by a staff team – Washington P.D.: 
International Monetary Fund, 2006; Irwin T., 2007. Government Guarantees Allocating and Valuing Risk in Privately 
Financed Infrastructure Projects The International Bank for Reconstruction and Development. 
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всем концессиям дорог и аэропортов. По условиям гарантии правительство 
обязано компенсировать частному оператору недополученный доход в случае 
его снижения ниже установленного уровня (как правило, 70% оценки 
приведенной стоимости затрат, включая затраты на привлечение инвестиций и 
обслуживание долга). Гарантии предоставлялись преимущественно по 
следующей схеме: гарантированный доход распределяется в течение 20 лет, 
при этом в первые годы реализации проекта гарантированный доход 
составляет 85% с последующим сокращением этого значения. В свою очередь, 
частный партнер обязан передать часть дохода (в некоторых случаях прибыли) 
правительству, если она превышает согласованный уровень. Объем гарантий 
определялся исходя из обеспечения доходности проекта для частного 
оператора не менее 15%. 

Помимо выручки, правительство гарантирует по ГЧП проектам валютный риск, 
возникающий при привлечении частным оператором зарубежных долговых 
средств. Основная схема валютных гарантий состоит в том, что правительство 
Чили компенсирует падение курса национальной валюты к доллару США более 
чем на 10% относительно уровня, зафиксированного на момент подписания 
соглашения о привлечении средств. В свою очередь, частные операторы 
перечисляют правительству доход, полученный в результате повышения курса 
национальной валюты к доллару США более чем на 10%. Частному оператору 
обычно предоставляется право заключения соглашения о предоставлении 
гарантии по валютному риску в течение одного-двух лет после подписания 
основного договора ГЧП. Оператор вправе не заключать соглашения о гарантии 
валютных рисков, либо расторгнуть данное соглашение в любое время. Плата 
за предоставление указанной гарантии обычно устанавливается в виде 
обязательства провести дополнительные работы по проекту (около 0,1% от 
стоимости проекта). Если гарантия была исполнена, правительством также 
устанавливается премия в размере 2%. 

Чилийский опыт применения гарантий принято считать одним из наиболее 
успешных в мире. Основным фактором данного успеха является формирование 
детального и сбалансированного правового регулирования, а также 
соответствующей институциональной среды, включающей полный анализ и 
раскрытие всех долгосрочных затрат и рисков. 
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Бразилия, гарантийный фонд проектов государственно-частного 
партнерства24 

Предоставление гарантий федеральным правительством Бразилии 
осуществляется на основе гарантийного фонда проектов государственно-
частного партнерства. Гарантийный фонд является самостоятельным 
юридическим лицом, созданным на основе взноса из бюджета Бразилии в 
размере 6 млрд. реалов (2 млрд. дол.). Капитал фонда пополняется 
крупнейшими коммерческими организациями, находящимися в 
государственной собственности Бразилии (Petrobras, CESP, и др.). 
Предоставление гарантий, как и деятельность фонда в целом, осуществляются 
вне бюджетного процесса страны, таким образом, его можно рассматривать 
как квазибюджетную организацию, обеспечивающую совместное 
использование средств бюджета страны и средств «расширенного 
правительства».  

Гарантийный фонд предоставляет прямые гарантии проектам ГЧП по развитию 
инфраструктуры. Используются традиционные гарантийные схемы: фонд 
гарантирует выручку, долговые обязательства, убытки, связанные с валютным 
риском.  

Канада, правовое регулирование системы предоставления 
государственных гарантий25 

Канада активно использует государственные гарантии при реализации 
инфраструктурных проектов. В стране сформировано развитое регулирование 
механизма государственных гарантий. В соответствии с канадским 
законодательством: 

 принципал обязан обосновать, что предлагаемый проект не может быть 
профинансирован на разумных условиях без привлечения 
государственных гарантий; 

 решение о предоставлении гарантий принимается только после 
проведения анализа ожидаемой экономики проекта, который должен 
показать, что денежный поток достаточен для покрытия гарантируемых 

                                                             
24 Indonesia: Financial support for public private partnerships. The World Bank, 2006. 
25 Hemming R., 2004. Public-Private Partnerships, Government Guarantees, and Fiscal Risk. International Monetary 
Fund. 
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обязательств, возмещения прочих затрат и обеспечения достаточной 
нормы доходности инвестора; 

 частные участники проекта в обязательном порядке самостоятельно 
финансируют существенную часть первоначальных вложений; 

 кредиторы должны нести риски потери не менее 15% объема инвестиций 
в проект; 

 в случае если правительство гарантирует риски реализации проекта хуже 
ожидаемого уровня, в обязательном порядке проводится оценка 
целесообразности изъятия доходов, превышающих установленный 
уровень; 

 плата за предоставление гарантий формируется с учетом оценки 
вероятности исполнения гарантии и обеспечивает возмещение 
административных затрат, связанных с предоставлением гарантии; 

 все гарантии подлежат одобрению Министерством финансов Канады; 
 парламент страны устанавливает предельный объем предоставления 

новых гарантий из государственного бюджета. 

Указанные требования обязательны для случаев предоставления гарантий 
национальным правительством. 

Дания, принципы предоставления государственных гарантий и кредитов 
(re-lending). 

В Дании основными механизмами государственной поддержки компаний из 
жестко ограниченного правительством Перечня являются предоставление 
государственных гарантий и кредитов центрального правительства (re-lending). 
За выработку политики в области предоставления компаниям государственной 
поддержки отвечает Государственное Долговое Управление при 
Национальном Банке Дании (далее – Долговое Управление). Возможность 
получать кредиты непосредственно от правительства или привлекать займы с 
рынка, используя государственные гарантии, имеют компании, 
принадлежащие государству и входящие в упомянутый Перечень (например, 
Датская телерадиовещательная корпорация, Датский фонд Северного моря, 
Агентство кредитования экспорта и ряд других). Как в случае получения 
кредитов от правительства, так и при использовании государственной гарантии 
компании - заемщики получают льготные условия заимствования за счет 
высокого суверенного кредитного рейтинга. 
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Государственные гарантии по займам могут быть предоставлены компании из 
Перечня в случае, если: 

 тип заимствования является обычным, т.е. известным и используемым на 
рынке заемщиками с хорошей репутацией, 

 структура заимствования простая и прозрачная.  

На получение кредитов правительства (re-lending) также могут претендовать 
только компании из вышеуказанного Перечня. Кредиты таким компаниям 
предоставляются за счет выручки от размещения государственных облигаций 
Дании. Условия этих кредитов – сумма, срок до погашения, процентная ставка - 
соответствуют параметрам облигационного займа, выручка от размещения 
которого используется для предоставления кредита. Кроме того, компания – 
получатель кредита обязана выплачивать правительству ежегодную комиссию 
в объеме 0,15% от объема займа. 

Характерной особенностью опыта Дании в части предоставления 
государственной поддержки является постепенное смещение акцента с 
предоставления компаниям государственных гарантий по займам на прямое 
кредитование компаний правительством за счет выручки от размещения 
последним облигаций государственных займов. С точки зрения соответствия 
целям центрального правительства и возникающих при этом рисков механизм 
прямого кредитования госкомпаний и механизм предоставления им 
государственных гарантий эквивалентны. Однако, указанные механизмы 
различаются по воздействию на состояние государственного долга. Механизм 
прямого кредитования (re-lending) требует увеличения эмиссии 
государственных ценных бумаг, ведущей к росту государственного долга. При 
этом увеличение соответствующих активов (объемов кредитов, 
предоставленных за счет размещения соответствующих ценных бумаг) не 
компенсирует долговую нагрузку. Использование механизма предоставления 
государственных гарантий компаниям, которые затем привлекают средства на 
открытом рынке, в соответствии с действующим законодательством не влечет 
за собой увеличения государственного долга.  

Тем не менее, если в 2002 году объем прямого кредитования составлял около 
10 млрд. крон, а объем предоставленных государственных гарантий достигал 
80 млрд. крон, то к 2012 году объем госгарантий снизился с 80 до 41 млрд. 
крон, а объем прямых кредитов правительства вырос с 10 до 90 млрд. крон. 
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Такая тенденция объясняется стремлением государственных компаний снизить 
стоимость заемного капитала и готовностью правительства поддержать эти 
компании, поскольку инвесторы готовы платить премию за ликвидность, 
которая выше у государственных облигаций, чем у корпоративных облигаций. 
Кроме того, для вновь создаваемых госкомпаний получение кредитов от 
правительства зачастую является единственным способом заемного 
финансирования по приемлемым ставкам. 
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2. РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ  

2.1. ОПЫТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИЙНОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 
УРОВНЕ 

Накопленная за последние годы практика предоставления государственных 
гарантий Российской Федерации обобщена Министерством финансов 
Российской Федерации в соответствующем разделе «Основных направлений 
государственной долговой политики Российской Федерации на 2013-2015 гг.». 
С точки зрения классификации, приведенной в разделе 1 настоящего обзора, 
предоставленные госгарантии Российской Федерации относятся к классу 
гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств принципала по его 
заимствованиям. О предоставлении госгарантий для реализации проектов 
государственно-частного партнерства (например, гарантий получения 
принципалом определенного объема доходов или гарантий компенсации 
убытков принципала, связанных с реализацией определенных категорий 
рисков) анализируемый документ не сообщает. Таким образом, из всех 
возможных вариантов использования госгарантий в Российской Федерации 
используется преимущественно один – гарантия как инструмент оперативной 
поддержки российских хозяйствующих субъектов.  

По состоянию на 1 октября 2012 г.  Министерством финансов  было 
предоставлено 200 госгарантий на сумму 619,6 млрд. рублей 128 российским 
предприятиям, получившим коммерческие кредиты в 10 банках Российской 
Федерации. Минфин указывает на положительный эффект госгарантий, 
предоставленных по кредитам компаний химической и нефтехимической 
отрасли (возвращено 97% таких гарантий), а также предприятий металлургии и 
металлообработки (76%). В других отраслях (автомобилестроение, сельское 
хозяйство, строительство и пр.) доля возвращенных гарантий не превышает 
25%. Данный факт может свидетельствовать о том, что соответствующие 
предприятия столкнулись с кризисом платежеспособности, а не с проблемой 
текущей ликвидности. Как указывает Министерство Финансов «Последнее 
означает, что такие принципалы нуждаются, скорее, в мерах общего 
оздоровления, включая замену собственников и управленцев, чем в 
государственной гарантийной поддержке». 
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Небезинтересным представляется анализ финансовых условий, на которых 
были предоставлены кредиты предприятиям, получившим государственную 
гарантийную поддержку. Как отмечается в «Основных направлениях…», 
несмотря на тот факт, что для банков  -  кредиторов такие операции являются 
фактически безрисковыми, с апреля 2010 г. по декабрь 2011 г. 
средневзвешенные процентные ставки по банкам-бенефициарам были 
существенно выше, чем средневзвешенная ставка по рублевым кредитам 
нефинансовым организациям, независимо рассчитанная Банком России на 
основе данных банковской отчетности. Так, в декабре 2010 г. первая 
превышала 11,5%, в то время как вторая оставалась на уровне 9,7% годовых. 
Соответственно, финансовая нагрузка на принципалов, имеющих госгарантии, 
превышала средние показатели по соответствующим отраслям экономики. 

На основании вышеизложенного Министерство финансов указывает, что 
последствия массового использования государственных гарантий Российской 
Федерации в последние годы «оказываются обременительными для 
федерального бюджета и малоэффективными с точки зрения 
стимулирования экономического роста». Кроме того, сложившаяся практика 
использования гарантийной поддержки предприятий со стороны Российской 
Федерации характеризуется тем, что исполнение государственных гарантий 
происходит  независимо от результатов реализации проектов, в поддержку 
которых гарантии предоставлялись. Как указывает Министерство финансов, 
«Получатели государственной гарантийной  поддержки не  несут каких-либо 
обязательств и ответственности в связи с реализацией или 
неэффективной реализацией поддерживаемых государством проектов». 

Обобщая накопленный опыт оказания государственной гарантийной 
поддержки, Минфин приходит к выводу, что «Государственные гарантии 
являются эффективным инструментом решения проблем предприятий в 
области текущей и краткосрочной ликвидности, но не могут решить 
задачи оптимизации управления бизнесом и увеличения продаж 
производимых товаров (услуг). Нет оснований ожидать от 
неплатежеспособных компаний радикального оздоровления, вызванного 
получением государственной гарантийной поддержки». 

Для повышения эффективности использования государственных гарантий, а 
также управления рисками бюджета, связанными с их предоставлением, 
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Министерство финансов Российской Федерации сформулировало следующие 
принципы оказания государственной гарантийной поддержки: 

1) установление единых подходов для предоставления госгарантий с общими 
«родовыми признаками» (отрасль экономики, регион, рынок и т.п.), вне 
зависимости от объекта государственной поддержки, отход от практики 
предоставления уникальных, нестандартных гарантий. 

2) Требования к отбору проектов, в отношении которых применяется 
государственная гарантийная поддержка,  должны основываться на анализе 
рынков сбыта товаров (услуг), производимых соответствующими 
предприятиями, а также на конкретизации выгодоприобретателем 
порождаемых таким сбытом финансовых потоков.  Объем последних должен 
быть достаточен для возврата основной суммы кредита, предоставленного под 
госгарантию, выплаты процентов и получения средней по отрасли нормы 
прибыли. 

3) Если речь не идёт об обеспечении национальных интересов, предоставление 
государственной гарантийной поддержки по «планово-убыточным проектам» и 
финансово-неэффективным предприятиям недопустимо, так  как 
дискредитирует  данный инструмент государственной экономической 
политики.  

4) Обеспечение  распределения  рисков между государством и участниками 
сделки (проекта), которой оказывается гарантийная поддержка. 

5) Оказание гарантийной поддержки при условии удовлетворительного 
финансового состояния принципалов (соблюдение указанного условия не 
предусмотрено, например, правилами предоставления гарантий по 
инвестпроектам и гарантий для реализации государственного оборонного 
заказа). 

6)  Наличие обеспечения возвратности средств, использованных на исполнение 
госгарантий (например, по гарантиям по инвестпроектам не предусмотрено 
обеспечение права регрессного требования Российской Федерации к 
принципалу). 

7) Соблюдение определенных ограничений получателями государственной 
поддержки на период действия госгарантий (например, отмена премиальных и 
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бонусных выплат высшему менеджменту), а также установление 
ответственности принципала за нереализацию поддерживаемых государством 
проектов). 

Необходимо отметить, что провозглашенные принципы кардинально 
отличаются от сложившейся в последние годы в Российской Федерации 
практики и соответствуют, в определенной степени, описанному выше 
международному опыту предоставления государственных гарантий с целью 
реализации крупных и (или) особо значимых проектов развития, в том числе 
проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства. 

2.2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Предоставление государственных гарантий субъектов РФ и муниципальных 
гарантий регулируется главой 14 Бюджетного кодекса РФ. Бюджетный кодекс 
РФ устанавливает детальные требования к региональной системе 
предоставления и учета государственных гарантий. 

Согласно ст. 115 Бюджетного кодекса РФ государственные гарантии субъекта 
РФ могут обеспечивать: 

 надлежащее исполнение принципалом его обязательства (как уже 
возникшего, так и обязательства, которое возникнет в будущем) перед 
бенефициаром; 

 возмещение ущерба, образовавшегося при наступлении гарантийного 
случая некоммерческого характера. 

При этом конкретные критерии случая некоммерческого характера в 
законодательстве не установлены. На практике это означает, что 
законодательство РФ сужает существующий в мировой практике подход к 
предоставлению гарантий до ситуации гарантии исполнения обязательства. 

Гарантии могут представляться в двух формах: с правом регрессного 
требования (правом требования гаранта к принципалу о возмещении сумм, 
уплаченных гарантом бенефициару по гарантии) и без него. Бюджетный кодекс 
РФ не содержит обязательного требования к взиманию платы (комиссии) при 
предоставлении государственных гарантий. В связи с этим, гарантии могут 
предоставлять как на возмездной, так и на безвозмездной основе. 
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В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, региональные гарантии в полном 
объеме учитываются в составе государственного долга субъекта РФ вне 
зависимости от вероятности наступления гарантийного события. Программа 
предоставления гарантий, как и программа внутренних заимствований в 
целом, утверждается в составе бюджета. Как следствие, субъект РФ в течение 
финансового года может предоставить гарантию, ранее утвержденную в 
действующем региональном законе бюджете (в отношении конкретного лица 
или установленной категории), либо после соответствующей корректировки 
закона о бюджете. Учет государственных гарантий в составе долга в полном 
объеме является достаточно редким в международной практике26 и 
существенно снижает совокупные риски публичного сектора, связанные с 
использованием механизма гарантий. 

Ограничения на предоставление государственных гарантий также установлены 
Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(далее – Закон № 135-ФЗ). Согласно ст. 4 указанного закона государственная 
гарантия является формой государственной преференции – преимущества, 
которое обеспечивает отдельным хозяйствующим субъектам более выгодные 
условия деятельности. Государственная гарантия, как вид преференции, может 
быть предоставлена исключительно в целях, установленных ч. 1 ст. 19 Закона 
№ 135-ФЗ, определяемых другими федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента РФ и нормативными правовыми актами 
Правительства РФ. Гарантия не является преференцией, если она 
предоставляется в равной мере каждому участнику товарного рынка (ч. 5 ст. 19 
Закона № 135-ФЗ). 

Предоставление государственной преференции в общем случае требует 
предварительного согласия в письменной форме антимонопольного органа 
(территориального подразделения Федеральной антимонопольной службы 
России). Исключение определено для ситуации предоставления преференции 
(гарантии) на основании закона субъекта РФ о бюджете, содержащего либо 
устанавливающего порядок определения размера преференции и ее 
конкретного получателя, а также при предоставлении гарантии в соответствии с 

                                                             
26 Irwin T., 2007. “Government Guarantees. Allocating and Valuing Risk in Privately Financed Infrastructure Projects”. 
World Bank. Pp. 122-124. 
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программой развития субъектов малого и среднего предпринимательства (ст. 
19 Закона № 135-ФЗ).  

Исходя из этого, государственная гарантия субъекта РФ: 

 в случае предоставления всем участникам товарного рынка (не 
признается преференцией) – может быть предоставлена организации, 
осуществляющей любой вид экономической деятельности без 
согласования с антимонопольным органом; 

 в случае предоставления не всем участникам товарного рынка на 
основании закона субъекта РФ о бюджете (содержащего либо 
устанавливающего порядок определения размера государственной 
преференции и ее конкретного получателя), либо в соответствии с 
программой развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства – может быть предоставлена только организации, 
осуществляющей вид экономической деятельности, указанный ч. 1 ст. 19 
Закона № 135-ФЗ, без согласования с антимонопольным органом; 

 в случае предоставления не всем участникам товарного рынка, не на 
основании закона субъекта РФ о бюджете (содержащего либо 
устанавливающего порядок определения размера государственной 
преференции и ее конкретного получателя), не в соответствии с 
программой развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства – может быть предоставлена только организации, 
осуществляющей вид экономической деятельности, указанный ч. 1 ст. 19 
Закона № 135-ФЗ, после согласования с антимонопольным органом; 

 недопустимо в прочих случаях27. 

Таким образом, законодательство РФ устанавливает весьма консервативные по 
международным стандартам требования к применению и учету 
государственных гарантий. Гарантии, как правило, могут быть предоставлены 
только в отношении обязательств принципала, отражаются в составе 
государственного долга в полном объеме и в ряде случаев – требуют 
согласования с антимонопольным органом. 

                                                             
27 Ст. 19 Закона № 135-ФЗ устанавливает и некоторые другие исключения из закона, однако они не 
распространяются на подавляющую часть фактически предоставляемых государственных гарантий. 
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Исходя из этого, для крупного субъекта РФ предоставление государственных 
гарантий, как правило, оправдано при реализации крупных, значимых для 
региона проектов. Прямое использование государственных гарантий субъекта 
РФ для поддержки малого и среднего предпринимательства, осложнено 
строгостью установленных законодательством РФ требований к процедурам 
предоставления гарантий. 

2.3. АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ В 2012 Г. 

Государственные гарантии достаточно активно применяются субъектами РФ. В 
соответствии с итогами анализа программ предоставления государственных 
гарантий, утвержденных в региональных бюджетах на 2012 г., государственные 
гарантии предполагалось предоставить в 2012 г. в 52 из 83 субъектов РФ28. 
Совокупный объем предоставляемых гарантий составил 76,5 млрд. руб., 
параметры предоставления гарантий по регионам представлены в 
Приложении.  

Масштаб предоставления государственных гарантий существенно различается. 
Порядка половины общего объема предоставления гарантий обеспечили: 
Белгородская область (11,2 млрд. руб.), Челябинская область (10,3 млрд. руб.), 
Тюменская область (5,6 млрд. руб.), Красноярский край (5,0 млрд. руб.) и 
Свердловская область (5,0 млрд. руб.). В 14 субъектах РФ объем гарантий, 
утвержденных на 2012 год, составлял от 1 до 5 млрд. руб., в 33 регионах – 
менее 1 млрд. руб. Средняя доля государственных гарантий в объеме 
бюджетных доходов региона, предоставлявшего государственные гарантии, 
составила 1,1% совокупного объема доходов. Значение данного показателя 
свыше 5% было зафиксировано в Белгородской области (17,7%), Челябинской 
области (10,5%), Кабардино-Балкарской Республике (7,6%), Калужской области 
(6,6%), Чукотском АО (6,6%) и Хабаровском крае (6,2%).  

                                                             
28 Проанализированы последние редакции региональных законов о бюджете на 2012 г., которые доступны в 
СПС «Гарант». При этом было выявлено, что не все субъекты РФ вносили в течение финансового года в 
программы предоставления гарантий изменения в связи с отменой предоставления первоначально 
запланированных в бюджете гарантий. Таким образом, фактический объем предоставления гарантий в 2012 г. 
был несколько ниже, чем указанная оценка. 
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Рис. 3. Объем предоставления государственных гарантий субъектов РФ согласно законам о 
бюджете на 2012., в регионах с объемом предоставления гарантий более 500 тыс. руб. 

Подходы регионов в отношении установления права регрессного требования 
различны. Более распространена ситуация установления регрессного права, но 
этот подход не является доминирующим. Из регионов, в отношении которых 
доступна информация, в 30 применялись только гарантии с правом требования, 
в 11 – только без права требования, в 9 использовались обе схемы. 

По итогам предварительного анализа содержания программ государственных 
гарантий в субъектах РФ при предоставлении гарантий не прослеживается 
доминирующего вида экономической деятельности принципалов. Гарантии 
предоставляются сельскохозяйственным производителям, предприятиям 
агропромышленного комплекса, при реализации проектов развития 
коммунальной и дорожной инфраструктуры, в жилищном секторе, в целях 
развития инновационных кластеров, особых экономических зон, зон 
территориального развития, технопарков и промышленных парков. Существует 
также практика предоставления государственных гарантий по обязательствам 
муниципальных образований. Случаи поддержки на основе государственных 
гарантий субъектов РФ единичны (например, Республика Удмуртия). Типичная 
программа государственных гарантий субъекта РФ, где были выделены 
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юридические лица – получатели, включала в 2012 г. 2-4 организации или 
публично-правовых образования, значительно реже 5-10 лиц. 

Совокупный объем исполнения государственных гарантий, то есть платежей из 
региональных бюджетов по принятым обязательствам, отражаемых в составе 
источников финансирования дефицита29 составил по данным Казначейства 
России в 2012 г. 643,8 млн. руб. (обеспечено 7 субъектами РФ), по итогам I 
полугодия 2013 г. – 298,9 млн. руб. (обеспечено 3 субъектами РФ).  

Показатель объема исполнения государственных гарантий в составе 
источников финансирования дефицита по итогам года отражает исполнение, 
которое произошло по государственным гарантиям, предоставленным за все 
предшествующие годы. При этом он не учитывает исполнение гарантий в 
составе расходов. В связи с этим он не может быть непосредственно соотнесен 
с объемом предоставленных гарантий в течение одного финансового года. 
Однако сопоставление порядков значений данных показателей позволяет 
оценить, что доля исполненных гарантий в общем объеме предоставленных 
гарантий субъектов РФ с очень высокой вероятностью не превышает в 
последние годы 1%. Это обусловлено преобладанием в структуре 
государственных гарантий субъектов РФ гарантий, предоставляемых в целях 
реализации крупных и средних проектов, а также консервативностью 
действующей системы регулирования. 

                                                             
29 В отчетности Казначейства России об исполнении бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов исполнение 
гарантий, которые в соответствии с ч. 12 ст. 115 Бюджетного кодекса РФ подлежат отражению в составе 
расходов соответствующего бюджета, отдельно не выделяется. 



 

36 
 

ГБУ Мосфинагентство 
Государственные гарантии. Анализ наилучшей практики. 

 
Декабрь 2013 

3. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Анализ мирового и российского опыта применения государственных гарантий 
позволяет сформулировать следующие выводы: 

1. Предоставление гарантий в целях стимулирования социально-
экономического развития осуществляется не менее чем в 100 странах 
мира, в том числе во всех странах ОЭСР. Предоставление гарантий 
обеспечивает привлечение средств, которые в случае отсутствия гарантий 
не были бы привлечены либо были бы привлечены по более высоким 
ставкам. Гарантии предоставляются в отношении обязательств 
принципала по заимствованиям и иным сделкам, по получению 
определенного объема доходов, по отдельным категориям рисков. 

2. Наиболее распространенными целями предоставления гарантий 
являются поддержка малого и среднего предпринимательства и 
поддержка приоритетных проектов развития.  

3. Поддержка малого и среднего предпринимательства в мире, как 
правило, осуществляется на основе гарантийных агентств. Гарантийные 
агентства создаются на национальном, региональном и муниципальном 
уровне и обычно являются самостоятельными юридическими лицами. В 
большинстве стран ОЭСР существует от 2-3 до нескольких десятков 
гарантийных агентств. Помимо предоставления гарантий данные 
агентства чаще всего оказывают поддержку целевым организациям в 
других формах, а также оказывают дополнительные платные услуги. По 
оценке Всемирного Банка кредитные организации рассматривают 
гарантийные схемы как наиболее функциональные и эффективные меры 
поддержки малого и среднего предпринимательства со стороны 
публичного сектора. 

4. Поддержка приоритетных проектов развития путем предоставления 
государственных гарантий является инструментом государственно-
частного партнерства. Предоставление гарантий является одной из 
наиболее распространенных форм участия государства в ГЧП проектах. 
Значительный успешный опыт использования данного инструмента 
накоплен, в частности, в Канаде, Испании, Нидерландах, США, Турции, 
Швеции, Чили. Мировой опыт показывает, что реализация проектов в 



 

37 
 

ГБУ Мосфинагентство 
Государственные гарантии. Анализ наилучшей практики. 

 
Декабрь 2013 

форме ГЧП чаще приводит к завершению проекта в срок и с 
соблюдением бюджета, чем при реализации проекта на основе 
государственных закупок. Гарантийные обязательства по крупным 
проектам преимущественно несут соответствующие бюджеты.  

5. Основной объем гарантий в рамках реализации проектов развития 
выдается в качестве обеспечения инфраструктурных проектов, по 
которым возможен возврат вложенных средств частного партнера 
(прежде всего, проекты создания и модернизации транспортной и 
коммунальной инфраструктуры). 

6. Эффективное применение гарантий требует создания детально 
проработанных требований к отбору проектов, в отношении которых 
предоставляются гарантии и регулирования применения механизма 
гарантий. 

7. Бюджетное законодательство России включает развитую систему 
регулирования предоставления гарантий и устанавливает весьма 
консервативные по международным стандартам требования к 
применению и учету государственных гарантий. Данные стандарты, 
безусловно, снижают риски предоставления гарантий. Требование об 
учете гарантий в бюджете делает оправданным предоставление 
государственных гарантий субъекта РФ в отношении крупных, значимых 
для региона проектов, но не в качестве формы поддержки малого и 
среднего предпринимательства. 

8. Государственные гарантии активно применяются субъектами РФ. 
Согласно уточненным региональным бюджетам на 2012 г. 
государственные гарантии были утверждены в 52 из 83 регионов, общий 
объем утвержденных гарантий составлял 76,5 млрд. руб. Порядка 
половины общего объема предоставления гарантий обеспечили 5 
регионов с объемом предоставления от 5 до 11,2 млрд. руб. каждый. 
Совокупный объем исполнения государственных гарантий, отражаемого 
в составе источников финансирования дефицита, составил в 2012 г. по 
данным Казначейства России 643,8 млн. руб. (обеспечено 7 субъектами 
РФ). 

9. В российской бюджетной отчетности отсутствуют консолидированные 
данные о доле исполненных гарантий в объеме предоставленных 
гарантий. Однако анализ региональных законов о бюджете и отчетности 
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Казначейства России в 2012-2013 гг. позволяет оценить, что доля 
исполненных гарантий в общем объеме предоставленных гарантий 
субъектов РФ с очень высокой вероятностью не превышает в последние 
годы 1%.  

Сопоставление проанализированного опыта и существующей практики 
применения гарантий в городе Москве позволяет сформулировать следующие 
выводы и рекомендации для органов государственно власти города Москвы: 

1. Система поддержки малого и среднего предпринимательства города 
Москвы полностью отвечает подходам развитых стран. Фонд содействия 
кредитования малого бизнеса Москвы по юридическому статусу, 
функциям и схемам работы является типичным для мировой практики 
гарантийным агентством. Выделение Фонда в самостоятельное 
юридическое лицо особенно оправданно с учетом норм российского 
бюджетного законодательства. 

2. В Москве существует серьезный потенциал развития системы 
предоставления гарантий по обязательствам, возникающим в связи с 
реализацией значимых для города инфраструктурных проектов. С учетом 
высокой долговой емкости Москвы, город способен снизить нагрузку на 
бюджет с помощью структурирования возвратных вложений в объекты 
транспортной и коммунальной инфраструктуры в виде ГЧП проектов с 
предоставлением государственных гарантий. 

3. В целях развития системы предоставления гарантий в целях поддержки 
проектов развития инфраструктуры рекомендуется: 
 проанализировать важнейшие планируемые к реализации проекты 

развития инфраструктуры на предмет возможности повышения 
эффективности их реализации с использованием механизмов ГЧП с 
предоставлением государственных гарантий города Москвы; 

 оценить возможности снижения процентных ставок по заемным 
средствам, привлекаемыми организациями, капитал которых 
сформирован с участием города Москвы, путем гарантирования 
соответствующих займов, провести анализ рисков предоставления 
указанных гарантий; 

 провести инвентаризацию нормативной правовой базы Москвы, 
регулирующей предоставление гарантий, и при необходимости 
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детализировать требования к отбору проектов, определению 
приемлемого уровня принимаемых рисков, условиям предоставления 
гарантий, мониторингу исполнения принципалами обязательств, 
установленных гарантийными соглашениями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2012 Г. 

Субъект Российской Федерации 

Объем подлежащих предоставлению гарантий на 2012 г. 
согласно закону о бюджете субъекта РФ Установление 

права 
регрессного 
требования 

Исполнение государственных 
гарантий субъекта РФ в 2012 г., 

тыс. руб. 
Государственный 

долг, 
тыс. руб. на 
01.01.2012 г. 

Исполнение 
бюджета 2012 г. 

по доходам, 
тыс. руб. тыс. руб. 

процентов от 
государственного 

долга на 01.01.2012 г. 

процентов от 
объема доходов 

бюджета в 2012 г. 
2012 г. I полугодие 

2013 г. 

Центральный федеральный округ 
Белгородская область 11 150 548,0 56,7% 17,7% нет   19 675 416,6 63 059 179,1 
Брянская область 147 818,4 2,4% 0,4% да   6 224 328,8 35 146 369,5 
Владимирская область 111 000,0 5,4% 0,3% да   2 058 477,5 37 120 957,0 
Воронежская область 1 246 000,0 8,9% 1,8% да   14 032 689,9 69 821 001,4 
Ивановская область 290 000,0 4,6% 1,0% да   6 315 475,4 28 898 206,2 
Калужская область 2 500 000,0 15,4% 6,6% нет   16 265 283,6 38 074 061,6 
Костромская область 0,0 0,0% 0,0% -   9 045 415,8 19 911 619,8 
Курская область 0,0 0,0% 0,0% -   3 759 727,9 37 297 061,1 
Липецкая область 550 000,0 7,3% 1,6% да   7 568 825,5 34 796 719,9 
Московская область 0,0 0,0% 0,0% -   106 133 795,0 345 170 167,9 
Орловская область 500 000,0 11,7% 2,1% да   4 288 396,5 23 525 409,7 
Рязанская область 250 000,0 1,7% 0,7% да   15 028 798,3 36 825 201,9 
Смоленская область 300 000,0 2,6% 0,9% нет   11 749 140,3 32 092 824,1 
Тамбовская область 0,0 0,0% 0,0% - 94 085,5  6 126 405,1 36 523 311,9 
Тверская область 0,0 0,0% 0,0% -   17 794 619,4 40 670 137,8 
Тульская область 650 000,0 10,5% 1,5% да   6 179 499,5 44 078 157,9 
Ярославская область 100 000,0 0,9% 0,2% да   11 714 581,1 46 448 029,9 
г. Москва 2 200 000,0 0,9% 0,1% да   234 116 122,7 1 488 340 953,9 

Северо-Западный федеральный округ 
Республика Карелия 200 000,0 2,5% 0,7% да   7 975 417,1 26 893 154,7 
Республика Коми 0,0 0,0% 0,0% -   7 787 318,7 52 933 508,2 
Архангельская область 140 000,0 0,8% 0,3% нет данных   18 386 090,0 53 909 720,2 
Вологодская область 996 656,2 3,9% 2,4% да   25 777 454,5 42 392 269,0 
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Калининградская область 183 075,0 1,5% 0,5% по части случаев 24 980,1  12 056 072,5 39 001 917,1 
Ленинградская область 1 700 000,0 33,6% 2,5% да   5 056 901,5 67 723 234,5 
Мурманская область 0,0 0,0% 0,0% -   3 705 091,3 40 715 895,4 
Новгородская область 0,0 0,0% 0,0% -   8 494 927,7 29 435 971,2 
Псковская область 520 000,0 11,1% 2,3% да   4 696 594,9 22 758 442,2 
г. Санкт-Петербург 0,0 0,0% 0,0% -   8 520 696,2 373 543 320,4 
Hенецкий АО 0,0 - - -   0,0 11 895 483,5 

Южный федеральный округ 
Республика Адыгея 0,0 0,0% 0,0% -   1 567 886,9 13 103 901,6 
Республика Калмыкия 0,0 0,0% 0,0% -   1 589 676,6 9 414 440,7 
Краснодарский край 0,0 0,0% 0,0% -   39 908 330,9 197 509 169,7 
Астраханская область 180 100,0 1,2% 0,6% по части случаев 23 833,8 35 940,5 14 781 943,6 29 472 376,9 
Волгоградская область 0,0 0,0% 0,0% - 192 800,0  15 662 104,9 65 055 745,3 
Ростовская область 0,0 0,0% 0,0% -   10 393 496,7 115 682 238,6 

Северо-Кавказский федеральный округ 
Республика Дагестан 1 638 103,9 25,1% 2,2% нет   6 515 726,8 74 592 207,1 
Республика Ингушетия 931 219,5 1570,2% 4,7% да   59 304,7 19 986 612,4 
Кабардино-Балкарская Республика 1 646 788,0 88,8% 7,6% нет   1 854 091,4 21 688 430,1 
Карачаево-Черкесская Республика 370 492,6 12,7% 1,9% по части случаев   2 916 694,0 19 073 006,9 
Республика Северная Осетия - Алания 0,0 0,0% 0,0% -   6 436 076,7 19 629 825,4 
Чеченская Республика 1 413 200,0 25,8% 1,9% нет   5 468 589,5 74 267 714,3 
Ставропольский край 1 248 219,0 14,4% 1,8% да   8 661 089,5 70 297 534,9 

Приволжский федеральный округ 
Республика Башкортостан 0,0 0,0% 0,0% -   11 542 128,1 116 849 558,7 
Республика Марий Эл 200 000,0 3,4% 1,0% нет 28 668,8 30 789,9 5 894 986,3 19 111 346,4 
Республика Мордовия 1 112 430,5 5,6% 3,1% да   19 814 317,2 36 351 281,4 
Республика Татарстан 0,0 0,0% 0,0% -   80 266 295,0 177 192 594,4 
Удмуртская Республика 150 000,0 1,1% 0,3% да   14 110 995,3 48 284 946,2 
Чувашская Республика 5 600,0 0,1% 0,0% по части случаев   9 051 258,8 33 259 371,8 
Пермский край 1 782 418,0 193,6% 2,0% да   920 690,5 90 216 623,0 
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Кировская область 100 000,0 1,0% 0,3% да 150 000,0  10 137 829,1 37 514 753,4 
Нижегородская область 0,0 0,0% 0,0% -   37 944 215,0 100 692 350,1 
Оренбургская область 680 000,0 6,6% 1,0% да   10 280 594,1 65 481 865,7 
Пензенская область 0,0 0,0% 0,0% -   10 634 259,2 41 347 897,2 
Самарская область 477 752,0 1,4% 0,4% да   33 844 626,3 118 764 698,5 
Саратовская область 0,0 0,0% 0,0% -   30 486 414,1 62 409 697,2 
Ульяновская область 0,0 0,0% 0,0% -   5 198 818,7 34 344 518,9 

Уральский федеральный округ 
Курганская область 0,0 0,0% 0,0% -   1 937 122,5 28 631 688,6 
Свердловская область 5 000 000,0 25,5% 3,2% да   19 634 936,6 154 676 214,0 
Тюменская область 5 600 000,0 401,0% 3,4% по части случаев   1 396 341,3 165 190 028,5 
Челябинская область 10 300 000,0 104,4% 10,5% нет   9 864 182,3 98 553 084,0 
Ханты-Мансийский АО 605 000,0 10,1% 0,4% да   5 995 400,6 157 779 470,0 
Ямало-Ненецкий АО 0,0 0,0% 0,0% -   1 500 000,0 121 206 809,1 

Сибирский федеральный округ 
Республика Алтай 23 686,0 1,3% 0,2% да   1 777 203,1 12 252 654,4 
Республика Бурятия 0,0 0,0% 0,0% -   4 421 128,2 40 681 960,5 
Республика Тыва 725 000,0 172,4% 3,7% по части случаев   420 427,6 19 708 062,5 
Республика Хакасия 250 000,0 6,4% 1,4% нет   3 920 836,1 18 082 649,5 
Алтайский край 1 013 000,0 165,6% 1,5% по части случаев   611 853,9 67 810 282,5 
Забайкальский край 460 805,6 7,3% 1,2% да   6 321 841,3 38 651 870,2 
Красноярский край 5 000 000,0 29,6% 3,6% да   16 917 438,3 140 499 076,2 
Иркутская область 0,0 0,0% 0,0% -   4 504 314,0 99 136 143,9 
Кемеровская область 0,0 0,0% 0,0% -   21 369 304,1 88 502 640,5 
Новосибирская область 630 000,0 9,3% 0,6% нет   6 801 256,1 99 744 197,2 
Омская область 0,0 0,0% 0,0% -   17 437 109,8 62 739 573,2 
Томская область 80 000,0 1,2% 0,2% да 129 421,8 231 252,0 6 942 705,0 42 491 411,7 

Дальневосточный федеральный округ 
Республика Саха (Якутия) 2 947 626,0 18,6% 2,3% по части случаев   15 819 963,4 125 950 219,4 
Камчатский край 0,0 0,0% 0,0% -   4 838 763,0 47 046 165,2 
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Приморский край 0,0 0,0% 0,0% -   568 498,7 77 073 975,6 
Хабаровский край 4 396 868,6 154,6% 6,2% по части случаев   2 843 680,8 71 059 809,6 
Амурская область 110 000,0 1,0% 0,3% да   11 558 795,0 43 982 802,2 
Магаданская область 123 745,4 6,3% 0,5% нет   1 962 089,1 22 684 762,7 
Сахалинская область 2 530 000,0 89,5% 3,6% да   2 827 827,6 69 385 992,9 
Еврейская АО 0,0 0,0% 0,0% -   810 418,8 8 200 980,0 
Чукотский АО 989 100,0 42,5% 6,6% нет данных   2 325 322,3 15 006 926,9 

Источники: законы субъектов РФ о бюджете на 2012 г. (с изменениями и дополнениями), данные Казначейства России об исполнении бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов по итогам 12 
месяцев 2012 г., данные Минфина России об объеме накопленного государственного долга субъектов РФ; расчеты Института экономики города 


