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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрены вопросы места и 

роли системообразующих предприятий в экономике России и рекомендации по 

дальнейшему совершенствованию их поддержки, проведен анализ динамики вы-

ручки и территориальной структуры системно-значимых компаний, в работе 

также предложены меры государственного воздействия на национальную эко-

номику. 
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Роль системообразующих предприятий в национальной экономике можно 

рассматривать с точки зрения экономической, социальной и бюджетообразую-

щей. Деятельность таких компаний имеет безусловное общегосударственное и 

международное значение, т.е. направлена не только на извлечение прибыли, ис-

пользуемой на развитие бизнеса, но и на социальные нужды государства, созда-

ние ресурсо- и энергосберегающих технологий, развитие инфраструктуры, под-

держку национального спорта, искусства, здравоохранения, образования и т. д., 

в конечном итоге, на прогрессивное развитие государства и обеспечение нацио-

нальной безопасности [2; 3]. 

Анализ динамики выручки и территориальной структуры системно-значи-

мых компаний показал, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, 
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рост выручки компаний составил от 5% до 55%. В территориальном разрезе 

структура не претерпела значительных изменений. 

Таблица 1 

Динамика выручки системно-образующих предприятий 

в разрезе федеральных округов 

 

Федеральный округ 

Обьем выручки, 

(млрд. руб) Динамика 

изменения 

Доля в общей вы-

ручке системно–

значимых предпри-

ятий 

Динамика 

изменения 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Сибирский ФО 68207,2 66078,0 96,88 6,091 4,661 –1,430 

Центральный ФО 309977,7 387453,7 124,99 27,680 27,331 –0,349 

Дальневосточный 

ФО 
176,3 192,3 109,08 0,016 0,014 –0,002 

Приволжский ФО 188020,5 198451,0 105,55 16,790 13,999 –2,791 

Северно–кавказский 

ФО 
2,2 1,8 84,95 0,000 0,000 0,000 

Уральский ФО 310594,6 388384,3 125,05 27,736 27,397 –0,339 

Северо–Западный 

ФО 
121819,7 188985,6 155,14 10,878 13,331 2,453 

Южный ФО 121046,1 188072,7 155,37 10,809 13,267 2,458 

Итого 1119844,6 1417619,8 126,59 100,000 100,000  

 

Таблица 2 

Доля системообразующих предприятий в формировании 

валового продукта региона [1] 

 

№ 

п/п 
Название компании Регион 

Доля в ВРП реги-

она 

2013 г. 2014 г. 

1 ОАО «АвтоВАЗ» Тольятти (Самарская обл.) 18,68 18,20 

2 

ОАО «Тверской вагонострои-

тельный завод» 
Тверь 13,16 9,47 

3 ОАО «Газпром» Москва 0,09 0,08 

4 
ОАО «КамАЗ» 

Набережные Челны (Респ. Та-

тарстан) 
7,96 7,15 

5 ОАО «Волгограднефтемаш» Волгоград 1,33 1,21 

6 ОАО «ОК «Русал» Москва 0,01 0,02 

7 ОАО «Саянскхимпласт» Иркутск, Саянск 1,51 1,45 



8 ООО «Лента» Санкт-Петербург 7,12 8,83 

9 
ОАО «НОВАТЭК» 

Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий 

автономный округ) 
20,57 23,22 

10 ОАО «Протек» Москва 0,00 0,00 

11 ОАО «Куйбышевазот» Тольятти (Самарская обл.) 2,99 2,97 

12 ОАО «Мечел» Москва 0,04 0,03 

13 

ОАО «Мотовилихинские за-

воды» 
Пермь  0,24 0,47 

14 ОАО «Группа «Илим» Санкт-Петербург 2,37 28,55 
 

Развитие кризисных явлений в экономике России в 2013–2015 гг. наложило 

серьезный отпечаток на деятельность системно-значимых предприятий. Из 

утвержденного Постановлением правительства общего списка, состоящего из 

200 предприятий, в настоящее время прекратили свою деятельность в той или 

иной форме 42. С целью минимизации последствий негативных процессов для 

помощи системно значимым предприятиям из Фонда национального благососто-

яния (ФНБ), возможно, потребуется пересмотреть часть уже принятых решений 

по финансированию проектов из фонда. 

Кроме того, мерами государственного воздействия на национальную эконо-

мику должны стать: 

1) предоставление субсидий и дотаций, государственное кредитование в том 

числе через банки с государственным участием, предоставление различных льгот 

при выдаче кредитов, а также государственное участие в финансировании научно-

исследовательских проектов [3]; 

2) активное применение возможностей организационно-правового и эконо-

мического механизмов формирования и размещения государственных заказов и 

их аналогов; 

3) активное внедрение и реализация государственных общенациональных 

программ; 

4) меры по ограничению внешней конкуренции с целью поддержания ряда 

отечественных отраслей и производств [4]; 



5) создание хозяйственно-правовой системы в целях регламентации деятель-

ности и защиты интересов хозяйственных субъектов, обеспечения им равных кон-

курентных возможностей, а также защиты собственности и охраны, авторских 

прав; 

6) создание необходимой инфраструктуры, в частности, транспортных, энер-

гетических, а также информационных систем, сетей и коммуникаций. 
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