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Дорожная отрасль является приоритетным направлением деятельности 

Министерства транспорта РФ. Общие объемы финансирования на содержание, ремонт 
и капитальный ремонт в 2013 составляют 408 млрд. рублей[1]. А общий объем 
автомобильных грузоперевозок занимает около 70% от всего грузооборота страны. 

По итогам I квартала 2013 года перевозки грузов всеми видами транспорта 
составил 2587,0 млн. тонн. При этом общий объём перевозок автомобильным 
транспортом составил в I квартале 2013 года 1206,3 млн. тонн (коммерческие перевозки 
- 382,2 млн. тонн). На протяжении всего года соотношение не менялось, лишь к концу 
третьего квартала доля автомобильных перевозок выросла на 1%. 

Объем инвестиций в строительство новых и содержание существующих дорог в 
России составляет менее 2% ВВП, при среднем уровне данного показателя в развитых 
странах 3-5%. 

Всего в дорожном хозяйстве края работают около 60 специализированных 
(дорожных и мостовых) ремонтно-строительных, эксплуатационных и проектных 
предприятий и филиалов различных форм собственности, в том числе 8 
государственных предприятий и их филиалов. Общая численность работающих в 
отрасли составила около 7,5 тыс. человек. 

Большая часть этих предприятий убыточны, имеют небольшие размеры и как 
следствие недостаточную финансовую устойчивость.Наиболее крупными и 
эффективными предприятиями являются ГП «Край ДЭО» и ЗАО «Сибдорстрой». 
Однако даже такие крупные предприятия на текущий момент убыточны, в силу 
наличия непокрытых убытков прошлых лет. 

В связи со сложившейся ситуацией, и социально-экономической значимостью 
данных предприятий, закономерна мысль об оказании им финансовой поддержки. 
Особенности различных форм приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Виды инструментов финансирования 
Рыночные Государственные 
Банковский кредит- предоставление банком во 
временное пользование части собственного или 
привлеченного капитала. Осуществляется в форме 
выдачи ссуд, учета векселей и др. 

Бюджетная ссуда - средства 
бюджета, предоставляемые 
другому бюджету на возвратной, 
безвозмездной или возмездной 
основе на срок не более шести 
месяцев в пределах финансового 
года. 

Займ- финансовая сделка, заключающаяся в 
передаче заемщиком кредитору денежных средств 
либо иных материальных ценностей на 
определенное время, с последующей 
выплатой кредитором заемщику процента за 
пользование ссудой.  
 

Государственная гарантия -
обязательство государства перед 
гражданами или юридическими 
лицами, предполагающее 
предоставление материальных 
или нематериальных благ в 
соответствии с государственными 



стандартами и общепризнанными 
нормами международного права. 

Облигационный займ -займ, осуществляемый 
путем выпуска заемщиком облигаций. 

Бюджетный кредит -форма 
финансирования бюджетных 
расходов, которая 
предусматривает предоставление 
средств юридическим лицам или 
другому бюджету на возвратной 
и возмездной основах  

 
Банковский кредит представляет собой, с одной стороны, денежную сумму, 

предоставляемую банком на определённый срок и на определённых условиях, а с 
другой стороны — определённую технологию удовлетворения заявленной заёмщиком 
финансовой потребности.  

Текущее положение дел в организации ГП «Край ДЭО» не позволяет ей 
воспользоваться банковским кредитом, ввиду повышенного риска для кредитора 
который может отказаться от выдачи, а так жев силу того, что для предприятия условия 
банковского кредита попросту неподъемны, слишком высокая ставка и малые сроки. 
Диапазон ставок кредитных организаций в крае варьируется от 13% годовых до 19%, 
сроки от 3 месяцев до 5 лет. ГП «Край ДЭО» исходя из расчета кредитоемкости 
ограничено уровнем в 9,5%. 

Займы у не кредитных организаций, опять же, будут связаны с повышенными 
рисками для займодателей, и, как следствие,займ выдан не будет. К этому добавляется 
ещё то, что более 30% предприятий на территории края убыточны, и не могут себе 
позволить выдачу займов. Так же на территории края на текущий момент 
зарегистрировано 97 микрофинансовых организаций, однако согласно закону №151-ФЗ 
они не могут предоставить займа свыше одного миллиона рублей, что для 
государственного предприятия совершенно не достаточно, к тому же процентные 
ставки по таким займам составляют в среднем от 2-5% в день [2]. 

Облигационный займ - займ, который осуществляется путем выпуска 
заемщиком облигаций. Облигация – это ценная бумага, которая удостоверяет право ее 
держателя на получение от лица, которое выпустило облигацию, в обусловленный ею 
срок суммы номинальной стоимости облигации или другого имущественного 
эквивалента. К главным преимуществам относится: 
• наличие возможности мобилизации существенных объемов финансовых средств 
и финансирования больших инвестиционных проектов без опасности вмешательства 
инвесторов (которыми выступают владельцы облигаций) в управление финансово-
хозяйственной деятельностью; 
• наличие возможности аккумулирования финансовых средств частных 
инвесторов (населения), привлечения денежных ресурсов юридических лиц на весьма 
длительный период и на выгодных условиях с учетом экономической ситуации и 
ситуации, сложившейся на финансовом рынке; 
• в сравнении с оформлением кредита: облигационный займ имеет более низкую 
стоимость, срок на который привлекаются инвестиции посредством облигаций больше 
срока предоставления кредита, отсутствует необходимость предоставления залога, 
низкий уровень зависимости от кредитора, в связи с привлечением широкого круга 
инвесторов, а также имеется возможность привлечения существенной суммы 
инвестиций. 

Однако не смотря на перечисленное, предприятие не может эмитировать ценные 
бумаги, ввиду того что его учредителями являются Министерство транспорта 



Красноярского края и Агентство по управлению государственным имуществом 
Красноярского края, следовательно выплаты по облигациям лягут тяжким бременем на 
краевой бюджет, который и так, по данным 2014 года дефицитный [3]. 

Бюджетный кредит может быть предоставлен юридическому лицу, не 
являющемуся государственным или муниципальным унитарным предприятием, на 
основании договора, заключенного в соответствии с гражданским законодательством 
РФ только при условии предоставления заемщиком обеспечения исполнения своего 
обязательства по возврату указанного кредита. 

Обязательным условием предоставления бюджетного кредита является 
проведение предварительной проверки финансового состояния получателя бюджетного 
кредита. При неспособности заемщика обеспечить исполнение обязательств по 
бюджетному кредиту бюджетный кредит предоставлен быть не может. 

Согласно ст. 77 БК РФ бюджетные кредиты предоставляются государственным 
или муниципальным унитарным предприятиям на условиях и в пределах лимитов, 
которые предусмотрены соответствующими бюджетами. Получатели бюджетного 
кредита обязаны предоставлять информацию и отчет об использовании бюджетного 
кредита. 

Использование бюджетного кредита невозможно, в силу того что он может быть 
предоставлен только юридическому лицу не являющемуся государственным или 
муниципальным унитарным предприятием, что неприемлемо для «Край ДЭО». 

Ещё один инструмент - бюджетные ссуды, они имеют исключительно целевой 
характер – предназначены для покрытия временных кассовых разрывов.Бюджетные 
ссуды не планируются на стадии разработки проекта бюджета, как, к примеру, дотации, 
субсидии или субвенции. Наоборот, они возникают как раз вследствие отклонений 
исполнения бюджета, взаимоотношения в сфере выдачи – получения бюджетных ссуд 
и определяются, и исполняются во время исполнения бюджета. Бюджетная ссуда, в 
отличие от дотаций, субсидии и субвенций, должна возвращаться. За пользование 
бюджетной ссудой могут взиматься проценты. 

Бюджетные ссуды краткосрочны, то есть, предоставляются на срок не более 
шести месяцев и должны быть погашены до конца бюджетного года, в котором ссуды 
предоставлялись.  

Бюджетные ссуды могут быть предоставлены, однако они краткосрочны, и 
предоставляются на срок не более 6 месяцев и должны быть погашены до конца 
бюджетного года, что недостаточно по срокам для КрайДЭО. 

Государственная гарантия РФ — вид долгового обязательства, в силу которого 
Российская Федерация (гарант) обязана при наступлении предусмотренного в гарантии 
события (гарантийного случая) уплатить бенефициару, определенную обязательстве 
денежную сумму за счет средств федерального бюджета в соответствии с условиями 
даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом 
(принципалом) его обязательств перед бенефициаром. 

Государственные гарантии: 
• Выдаются бесплатно 
• Бесплатно осуществляются все процедуры по оформлению соответствующей 
документации на их получение 
• Предоставляются в иностранной валюте 
• Покрывают от 85 до 95% суммы сделки 
• Предоставляются на срок до 20-ти лет 

 
Обобщая вышеизложенное с учетом рассмотренных характеристик финансовых 

инструментов, считаем допустимым применения государственной гарантии. 



Параметры и доступность её использования являются объектом дополнительных 
исследований. 
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