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В статье рассмотрена государственная поддержка официальных финансовопромышленных групп (ФПГ)
России в 19932007 гг., проведен анализ законодательства, направленного на их создание и функциони
рование. Научная актуальность темы обусловлена тем, что меры государственной поддержки крупной
промышленности играют важную роль в формировании механизма трансформации форм собственнос
ти и новой структуры народного хозяйства. Объект исследования – крупная промышленность, предмет
– официальные финансовопромышленные группы. Целью работы ставится проследить процесс разви
тия законодательства по поддержке ФПГ. Новизна исследования заключается в том, что прослежен про
цесс развития их нормативноправовой базы, в его контексте рассмотрены меры государственной под
держки финансовопромышленных групп, выделены периоды в развитии законодательства о ФПГ.
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С конца 1980х гг. начался переход экономи
ки страны на рыночные рельсы, изменение меха
низмов ее управления. Государство, которое до
этого времени обладало исключительным правом
на принятие экономических решений и монопо
лией на производственные ресурсы, отказалось от
прямого вмешательства в работу предприятий,
тем самым сложив с себя управленческие функ
ции в экономике. В этих условиях встала необхо
димость создания новых механизмов управления
народным хозяйством. Одним из них стали офи
циальные финансовопромышленные группы
(ФПГ), они получили статус официальных, т.к.
термин «финансовопромышленные группы»
был закреплен законодательно.
Изначально государство относилось к ФПГ
как важному инструменту реализации приори
тетов структурной политики и концентрации
инвестиционных ресурсов на приоритетных на
правлениях развития экономики. По планам
правительства они должны были стабилизиро
вать и поднять промышленное производство,
повысить инвестиционную активность, экспор
тный потенциал, конкурентоспособность про
дукции отечественных предприятий и т.д.1 Со
ответственно, правительство содействовало
формированию ФПГ в сферах, определяющих
научный, производственный, оборонный и экс
портный потенциал и соответствующих приори
тетам правительственной селективной полити
ки. Вместе с тем официальный статус группы
сам по себе не гарантировал предоставление го
сударственных льгот2. Поддержку планирова
лось оказывать только эффективным инвести
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ционным проектам и программам в индивиду
альном порядке и на основе договора о партнер
стве и взаимных обязательствах между группой
и федеральным органом исполнительной влас
ти 3. А решение о предоставлении льгот прини
малось в итоге проведения экспертизы проекта
ФПГ 4. Формы господдержки, как и порядок ока
зания и ее объемы, устанавливались в зависимо
сти от определенных условий. К ним относились,
например, обеспечение поставок продукции для
государственных нужд по твердым ценам; реаль
ное повышение удельной доли самофинансиро
вания, привлечение иностранных инвестиций,
выпуск акций ФПГ для продажи на открытом
фондовом рынке5.
Основы организационного обеспечения созда
ния и деятельности ФПГ закладываются в 1993
1994 гг., когда разрабатывается порядок создания
групп и критерии их создания, дается их опреде
ление, происходит распределение по ведомствам
функций по созданию и контролю за новыми про
изводственнофинансовыми комплексами.
Первый документ о создании и деятельнос
ти ФПГ был утвержден в 1993 г. В нем предус
матривалась передача в коммерческое или дове
рительное управление финансовопромышлен
ной груп пе вр еменно закрепленн ых за
государством пакетов акций предприятий  уча
стников группы. В уставном капитале ФПГ доля
государства, различных общественных органи
заций и фондов не должна была превышать 25%.
Декларировался также зачет задолженности
предприятия, акции которого реализуются на
инвестиционных торгах, в объем инвестиций для
финансовопромышленной группы. Планирова
лось также предоставлять ФПГ государственные

133

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 15, №1, 2013

гарантии для привлечения различного вида ин
вестиционных ресурсов6.
В 1995 г. появляется комплекс согласован
ных действий по созданию ФПГ на федераль
ном, межотраслевом, отраслевом и региональ
ном уровнях, разрабатываются направления по
их формированию и развитию.
В январе 1995 г. утверждена программа со
действия формированию финансовопромыш
ленных групп, в которой не только закреплялись
вышеперечисленные меры, но и планировалось
разработать и применить дополнительные спо
собы поддержки. К ним относились выдача га
рантий по эмитируемым ценным бумагам ФПГ,
переход на налогообложение по конечной про
дукции групп, предоставление прав на ускорен
ную амортизацию основных фондов и льгот по
налогам на операции с ценными бумагами. Кро
ме того, предусматривалось предоставление та
моженных льгот и преференций для коопераци
онных поставок в рамках государств – участни
ков ФПГ, помощь в продвижении на внешних
рынках собственной высокотехнологичной кон
курентоспособной продукции, поддержка при
импорте оборудования, необходимого для реа
лизации инвестиционных проектов7. Нужно ска
зать, что эти планы так и остались на бумаге.
Принятый в ноябре 1995 г. «Закон о финан
совопромышленных группах» расширил список
возможных форм поддержки. Закон наделял
участников группы правом самостоятельно оп
ределять сроки амортизации оборудования и
накопление амортизационных отчислений, пре
дусматривал передачу в доверительное управле
ние центральной компании группы временно
закрепленных за государством пакетов акций ее
участников. Фиксировалось также предоставле
ние гарантий для привлечения различных инве
стиций, инвестиционных кредитов и иной фи
нансовой поддержки для воплощения проектов
ФПГ. Региональные власти наделялись правом
предоставлять дополнительные льготы и гаран
тии новым финансовопромышленным комп
лексам. Центральный банк мог предоставлять
банкам – участникам ФПГ, занимающимся ин
вестиционной деятельностью, льготы, снижаю
щие нормы обязательного резервирования8.
В 19961997 гг. прописываются механизмы
реализации закона «О финансовопромышлен
ных группах». Появляются нормативноправо
вые акты, призванные стимулировать создание
новых экономических структур.
В апреле 1996 г. правительство с 1997 г. зап
ланировало предусматривать в проектах феде
ральных бюджетов средства на поддержку ФПГ
и оказывать помощь группам, участвующим в
реализации федеральных целевых программ.

Планировалось также предоставить права госу
дарственным унитарным предприятиям – учас
тникам финансовопромышленных групп вно
сить в уставный капитал центральных компаний
недвижимое имущество, находящееся в их веде
нии и являющееся федеральной собственнос
тью, сдавать его центральным компаниям ФПГ
в аренду и отдавать в залог9. Но уже в декабре
1996 г. планы о выделении из бюджета средств
на финансирование ФПГ и поддержку групп,
участвующих в реализации федеральных целе
вых программ, были приостановлены до 1 янва
ря 1998 г. с формулировкой «в целях осуществ
ления режима экономии при исполнении феде
рального бюджета»10.
В 1997 г. государство закрепило порядок ве
дения сводных (консолидированных) учета, от
четности и баланса финансовопромышленной
группы11, что на практике изменило бы бухгал
терскую систему и налогообложение: перенесло
основную тяжесть налогов на конечный товар, а
не на их переток между участниками группы. Но
эта законодательная инициатива фактически не
была реализована, так как в существующем за
конодательстве не было четкой регламентации
порядка составления и ведения единой финан
совоэкономической отчетности в интегриро
ванных структурах12.
На практике декларируемая государствен
ная поддержка не получила широкого примене
ния. В частности, в 1994 г. правительство созда
ло две финансовопромышленные группы: Вол
жскоКамскую и межгосударственную группу
«Интеррос». В состав последней вошли госпред
приятия13. Правительство уменьшило ей нало
говую нагрузку, тем самым облегчив маневриро
вание ресурсами внутри группы. Это было сде
лано в целях создания межотраслевого фонда
развития экспорта, образуемого за счет товарных
ресурсов, финансовых средств участников груп
пы и других источников. Кроме того, в 1995 г.
правительство рекомендовало Центральному
банку разрешить в ОНЕКСИМ Банке, входя
щем в ФПГ «Интеррос», открытие рублевых
счетов для зарубежных участников компании,
без создания в России их представительств или
филиалов14. В том же году участники финансо
вопромышленной группы «Магнитогорская
сталь», созданной по решению федеральных вла
стей, освобождались от обязательной продажи
валютной выручки за 19941996 гг. от экспорта
продукции и услуг собственного производства.
Предприятия и организации, входящие в груп
пу, получали такое право при условии направ
ления этой выручки на строительство комплек
са по производству стали и холоднокатаного
стального листа15.
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В 1995 году правительство заявило о поддер
жке до 2000 г. ФПГ «Российский авиационный
консорциум», которая также была создана реше
нием правительства. Государство, вопервых,
предоставило гарантии отечественным и иност
ранным инвесторам по инвестпроектам, которые
оно одобрило. Вовторых, отсрочило инициато
рам создания группы уплату федеральных нало
гов и сборов. И, втретьих, решило направлять в
течение трех лет дивиденды по акциям группы,
закрепленным в федеральной собственности, на
финансирование технического перевооружения,
реконструкцию и расширение производства, раз
витие новой авиационной техники, а также под
держание летной годности эксплуатируемых
воздушных судов. Но уже в 1997 г. правитель
ство отменило как решение об отсрочке уплаты
федеральных налогов и сборов, так и решение
направлять дивиденды по государственным ак
циям на развитие компании16. Кроме того, в со
став группы было включено Акционерное обще
ство «Аэрофлот – российские международные
авиалинии», в котором государство являлось
основным акционером17.
В 1996 г. финансовопромышленные группы
«Союзагропром» и «Каменская агропромышлен
ная финансовая группа» были привлечены к фор
мированию федерального продовольственного
фонда, чтобы изменить баланс закупок в пользу
отечественных товаропроизводителей. В связи с
этим им были выделены средства для проведения
закупок и поставок продовольствия в федераль
ный фонд. В том же году ФПГ «АтомРудМет»,
созданная государством, получила право самосто
ятельно определять сроки амортизации оборудо
вания. Правительство изменило бухгалтерскую
систему и налогообложение группы, что позволи
ло понизить налоговую нагрузку на нее. Примеча
тельно, что постановление, которое разрешает ме
нять бухгалтерскую систему и налогообложение
для всех ФПГ, было издано годом позже. А мини
стерство финансов предоставило ее российским и
иностранным инвесторам госгарантии по инвес
тиционным проектам компании. Группа освобож
далась также от налога на добавленную стоимость
технологического оборудования, закупаемого по
импорту для реализации инвестиционных про
грамм. Регионам рекомендовалось предоставлять
ей дополнительные льготы и гарантии18.
В июле 1997 г. акции акционерных обществ
(АО) – участников ФПГ «Тяжэнергомаш» зак
реплялись в федеральную собственность на три
года, ей же в доверительное управление переда
вались акции АО пяти предприятий. Это делалось
для повышения эффективности управления ак
циями ФПГ, закрепленными в госсобственнос
ти19. Кроме того, компании предоставлялось пра

во самостоятельно определять, начиная с 1998 г.,
сроки амортизации оборудования. Министерство
финансов должно было оказывать методологи
ческую помощь в проведении дополнительного
выпуска акций акционерных обществ, входящих
в состав «Тяжэнергомаш». Регионам рекомендо
валось предоставлять дополнительные налоговые
льготы и инвестиционные гарантии 19ти участ
никам группы. Правительство было также наме
рено предоставить гарантии российским и инос
транным инвесторам по инвестиционным проек
там ФПГ20.
В 1997 г. транснациональная промышленно
финансовая группа «Точность», созданная в во
еннопромышленном комплексе, получила пра
во самостоятельно определять сроки амортиза
ции оборудования. Тогда же ей было передано в
аренду с минимальной ставкой арендной платы
помещение площадью 1500 кв. метров для раз
мещения аппарата управления ее центральной
компании. Кроме того, федеральное агентство
правительственной связи и информации при
президенте обеспечило транснациональную
компанию необходимыми видами правитель
ственной и специальной связи. Регионам, на тер
риториях которых находились ее отделения,
было рекомендовано, вопервых, гарантировать
передачу в бессрочное пользование земельных
участков, которые занимают отделения ФПГ.
Вовторых, гарантировать передачу участков,
отведенных для этих отделений, под объекты,
находящиеся в стадии проектирования и строи
тельства. Втретьих, предоставлять им преиму
щественное право на приобретение в собствен
ность земельных участков и дополнительные
льготы и гарантии21. Однако в 2002 г. эти реко
мендации регионам были отменены22. В 1998 г. в
доверительное управление транснациональной
компании передано 38% акций АО «ВятскоПо
лянский машиностроительный завод «Молот»23.
После 1998 г. законотворческая активность
по созданию и деятельности ФПГ сходит на
нет. В 2001 г. прекращаются работы по госу
дарственному регулированию деятельности
финансовопромышленных групп24. Наконец,
в 2007 г. правительство отменило корневой за
кон о ФПГ – «Закон о финансовопромышлен
ных группах»25, тем самым прекратив действие
сопряженного с ним законодательства. Пре
кращение действия правовой базы деятельно
сти ФПГ не означало автоматическую ликви
дацию уже созданных групп. Их работа сейчас
регулируется в рамках гражданского законо
дательства. Более того, деятельность суще
ствую щ их официальн ых интегрированных
структур до сих пор регулируется отмененны
ми положениями 26.
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В экономической научной литературе по
мощь государства официальным ФПГ и соответ
ствующая нормативноправовая база оценива
ются поразному: от положительной оценки27 до
точки зрения, согласно которой соответствую
щее законодательство нуждалось в существен
ной доработке, а меры господдержки были не
достаточными для эффективного развития эко
номики стр аны , этот вы вод р азд еляю т
большинство исследователей28. Тем не менее за
конодательство о ФПГ определило принципи
альные взаимоотношения таких групп с государ
ством, создало правовую основу практического
решения ряда вопросов обеспечения для групп
благоприятного инвестиционного, таможенного
и налогового режимов, способствовало развитию
крупных корпоративных образований.
***
В результате исследования определены хро
нологические рамки создания ФПГ (19932007
гг.), периоды в развитии их законодательной
базы и различные точки зрения на эффектив
ность нормативноправовой базы и господдер
жки официальных ФПГ, существующие в науч
ной литературе.
Проведенный анализ показал также, что госу
дарство возлагало на официальные финансово
промышленные группы функции по стабилизации
экономики в стране и предусмотрело в официаль
ных документах широкий круг мер их поддержки.
На практике же «руку помощи» от государства
получили лишь единичные финансовопромыш
ленные группы. Меры государственной помощи
закладывались во все документы, связанные с фор
мированием и развитием новых экономических
структур, начиная с 1993 г. и до 2001 г.
В статье также выделен процесс развития за
конодательства по поддержке ФПГ, который выг
лядит следующим образом. В 19931994 гг. зако
нодательно оформляются первые меры поддер
жки создания ФПГ, ограничивается участие
государства в них, выражается намерение списы
вать долги предприятиям в случае их объедине
ния в промышленнофинансовый комплекс. В
этот период впервые озвучиваются планы о пре
доставлении ФПГ государственных гарантий для
увеличения их привлекательности для инвесто
ров. Далее, в 1995 г. правительство выразило го
товность принять ряд мер, стимулирующих при
ток инвестиций в новые экономические структу
ры, уменьшить налоговую нагрузку на ФПГ,
предусмотреть поддержку групп, ориентирован
ных на импорт, помочь в продвижении на вне
шних рынках. В том же году принят базовый за
кон о финансовопромышленных группах, в ко
тором государство и ЦБ обязывались финансово
поддерживать ФПГ, а на региональные власти

возлагалась обязанность содействовать развитию
ФПГ. В следующем периоде – 19961997 гг. – по
является механизм реализации закона. Прави
тельство делает попытку снизить налоговую на
грузку на ФПГ, стимулировать создание новых
экономических структур, но это были единичные
документы, которые не носили последовательный
характер. В 2001 г. прекращается деятельность по
госрегулированию функционирования офици
альных финансово  промышленных групп.
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