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Кредитно-гарантийная схема для МСБ в Беларуси: обзор и рекомендации   

Резюме 

Малый и средний бизнес (МСБ) может способствовать созданию более диверсифицированной и 

открытой структуры экономики и поддержке создания рабочих мест в Беларуси, но недостаточный 

доступ к финансированию является одной из его основных проблем. Кредитно-гарантийные схемы 

(КГС) могут стимулировать банковское кредитование жизнеспособных предприятий, которые не 

могут удовлетворить стандартным требованиям из-за отсутствия залога и/или подтвержденной 

истории, что часто бывает свойственно МСБ. Они могут играть роль катализатора в странах с 

развивающейся и переходной экономикой, где дефицит финансирования МСБ особенно велик, а 

также стимулировать новое кредитование более щадящим образом. 

В контексте Государственной программы " «Малое и среднее предпринимательство в Республике 

Беларусь» на 2016–2020 годы, обсуждение вопроса о создании КГС стало более интенсивным. 

Поскольку это довольно новый инструмент в Беларуси, лучшие международные практики, 

являющиеся широкодоступными, должны быть тщательно изучены. Ниже мы приводим ряд 

ключевых политических рекомендаций о том, как успешно запустить КГС для малого и среднего 

бизнеса в Беларуси: 

 Миссия: Основной целью этой схемы заключается оказании поддержкии МСБ, который не 

имеет достаточного залогового обеспечения и/или подтвержденной истории для 

получения внешних финансовых ресурсов, таких как банковские кредиты и лизинговые 

контракты. Это стимулирует кредитование со стороны банков и лизинговых компаний. При 

этом схема должна быть устойчивой. 

 Операционные характеристики: Среди многих деталей, которые должны быть выяснены 

на операционном уровне, мы упоминаем ниже только основные вопросы. Помимо 

точного определения целевой группы, важно предоставлять только частичную гарантию 

(50% на начальном этапе, позже до 70% от суммы кредита). Гарантии предоставляются за 

плату (международные сравнимые ставки находятся в диапазоне 0.8-2.3% годовых), что в 

идеале должно быть привязано к риску. Тщательный отбор банков-партнеров и 

лизинговых компаний является еще одним ключевым моментом. 

 Финансирование: Существуют различные модели, которые включают взнос капитала или 

выдачу гарантии/контргарантии международной финансовой организацией (МФО), 

имеющим высокий рейтинг. В случае, если финансирование поступает в виде 

собственного капитала, как в большинстве традиционных КГС, он может быть 

инвестирован в высоколиквидные и безопасные активы, обеспечивая некоторые 

дополнительные доходы, которые могут быть использованы для покрытия операционных 

расходов и возможных выплат по гарантиям. 

 Управление: Схема может быть учреждена в форме акционерного общества, с органами 

управления в виде общего собрания акционеров, правления и наблюдательного совета. 

Возможны различные модели собственности с участием государства, частного сектора и 

международных финансовых организаций. 
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Важной концепцией КГС является леверидж, который может использоваться для генерирования 

новых кредитов для МСБ с ограниченными финансовыми ресурсами. В работе мы составили 

упрощенную финансовую схему фонда, где первоначальный капитал в размере 5 млн. евро может 

генерировать 50 млн. евро новых банковских кредитов для МСБ (т.е с левериджем 10). 

Авторы 

Роберт Кирхнер  kirchner@berlin-economics.com   +49 30 20 61 34 64 0 

Иван Корякин   ivan.koriakin@gmail.com   +380 67 240 23 45 
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1 Введение 

Малый и средний бизнес (МСБ) может способствовать созданию более диверсифицированной и 

открытой структуры экономики и поддержке создания рабочих мест в Беларуси, но недостаточный 

доступ к финансированию является одной из его основных проблем. Это было 

продемонстрировано в недавно опубликованном ОЭСР индексе политики в отношении МСБ 

«Страны Восточного партнерства 2016»1 , где Беларусь заняла только 5-е место (из 6-ти стран) в 

категории «Доступ МСБ к финансированию». Также доступ к финансированию постоянно 

упоминается в опросах белорусского МСБ среди трех наибольших бизнес-ограничений2. 

Кредитно-гарантийные схемы (КГС) могут стимулировать банковское кредитование 

жизнеспособных предприятий, которые не могут удовлетворить стандартным требованиям из-за 

отсутствия залога и/или подтвержденной истории, что часто бывает свойственно МСБ. Они могут 

играть роль катализатора в странах с развивающейся и переходной экономикой, где дефицит 

финансирования МСП особенно велик. В настоящее время в Беларуси нет функционирующих КГС, 

что является причиной того, что страна занимает последнее (6-е) место в соответствующей 

подкатегории индекса политики в отношении МСБ. 

В то же время, в Приложении 2 к Государственной программе «Малое и среднее 

предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016–2020 годы предусматривается создание 

рабочей группы под эгидой Министерства экономики, посвященной разработке этого 

инструмента. Растущий интерес к КГС идет параллельно с событиями в других странах Восточного 

партнерства: Европейский инвестиционный фонд (ЕИФ) планирует в настоящее время совместно с 

Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) создать КГС для стран, которые недавно заключили с 

ЕС соглашения о свободной торговле (Грузия, Молдова и Украина). 

Работа структурирована следующим образом: в главе 2 мы приводим логическое обоснование 

создания КГС. В главе 3 мы описываем, как КГС работают на практике и какие необходимо решить 

ключевые вопросы их деятельности. В главе 4 приводится обзор передовой международной 

практики с особым акцентом на странах Восточной Европы и ЕС. В главе 5 мы даем несколько 

советов о том, как организовать кредитно-гарантийную схему для МСБ в Беларуси. В различных 

приложениях мы предоставляем дополнительную информацию о некоторых КГС, работающих в 

других странах, а также упрощенную финансовую модель такой схемы для Беларуси. 

 

  

                                                           

1
http://www.oecd.org/countries/belarus/sme-policy-index-eastern-partner-countries-2016-9789264246249-en.htm 

2
 См. ЕБРР (2015) “Business Environment and Enterprise Performance Survey, BEEPS V 
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2 Обоснование кредитно-гарантийных схем для МСБ 

В странах с развивающейся экономикой, как финансовые институты, так и МСБ не являются 

зрелыми: банки имеют ограниченные ресурсы и строгие кредитные политики обеспечения 

кредитов в основном на основе твердого залога, а МСБ не имеют залога, подтвержденной истории  

и опыта в привлечении финансирования. Кроме того, варианты альтернативного финансирования 

являются маловероятными. Во времена экономического и финансового кризисов развивающиеся 

экономики страдают от еще большего ограничения предложения кредитов для МСБ, поскольку 

сворачивание кредитной деятельности, низкая прибыльность и повышения уровня неработающих 

кредитов ограничивают кредитные аппетиты банков3. 

Роль КГС заключается в предоставлении гарантий по банковским кредитам жизнеспособных 

заемщиков путем разделения риска их дефолта с кредиторами. КГС учреждаются 

государственными, частными или смешанными учреждениями и выдают свои гарантии за плату. 

Кредиты, заемщики и гарантии, предоставляемые в рамках КГС, должны соответствовать 

определенным критериям. 

В качестве инструмента политики КГС помогают уменьшить существующий дефицит 

финансирования, сделать кредиты более дешевыми и требуют меньше капитала4. Они могут иметь 

такие цели, как повышение социальных стандартов и занятости, поддержка экспорта, 

приоритетных отраслей и  молодого МСБ и т.д. В конечном счете, КГС стимулируют кредитование 

МСБ и могут дополнительно поддерживать как банки, так и предприятия путем предоставления 

различных программ технической помощи для передачи навыков. КГС являются важной формой 

щадящей, ориентированной на рынок финансовой поддержки МСБ, в отличие от других 

инструментов (например, субсидирования процентных ставок). 

Конечно, переход рисков на внешнего гарантора может привести к некоторым потерям в 

будущем. Но фактические затраты на хорошо разработанную схему гарантий значительно ниже, 

чем социальные издержки – потеря производства, рост банкротств МСБ и безработицы – от 

непредоставления такого рода поддержки во времена экономических кризисов5. В то же время, 

хорошо продуманные КГС должны избегать нерадивой кредитной политики и чрезмерных рисков. 

Правильная конструкция КГС важна, поскольку она должна быть эффективной, устойчивой и 

прозрачной. Они не должны создаваться для получения максимальной прибыли, а скорее быть 

направлены на развитие и стимулирование МСБ. 

                                                           

3
Credit Guarantee Schemes for SME lending in Central, Eastern and South-Eastern Europe: A Report by the Vienna Initiative 

Working Group on Credit Guarantee Schemes, November 2014 
4
SME and Entrepreneurship Financing: The Role of Credit Guarantee Schemes and Mutual Guarantee Societies in supporting 

finance for small and medium-sized enterprises, OECD, January 2013 
5
Restoring Financing and Growth to Europe’s SMEs: Four sets of impediments and how to overcome them, Bain & IIF, 2013 
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3 Организация работы кредитно-гарантийных схем 

Различные типы КГС организованы в большинстве стран мира: около 2250 схем существуют в 100 

странах6. Все разнообразие КГС может быть сведено к таким их типам7:  

 Государственные, частные или смешанные - предоставляемые учреждениями и фондами 

государственной, частной или смешанной форм собственности  

 Взаимные – основанные организациями заемщиков 

 Корпоративные - предоставляемые компаниями с целью повышения продаж своих 

товаров и услуг 

 Международные - схемы гарантий с участием международных финансовых организаций и 

других международных структур 

 Схемы негосударственных организаций (НГО) - создаваемые для выполнения задач НГО 

Типичная КГС, которую мы здесь рассматриваем, обеспечивается гарантором, который обычно 

является фондом государственной, частной или смешанной формы собственности. 

Международные финансовые организации часто участвуют в КГС на развивающихся рынках. Схема 

включает предприятие МСБ, которое требует кредит, кредитора, выдающего этот кредит, и 

гарантора, обязующегося предоставить возмещение кредитору в случае дефолта заемщика. 

  

                                                           

6
SME and Entrepreneurship Financing: The Role of Credit Guarantee Schemes and Mutual Guarantee Societies in supporting 

finance for small and medium-sized enterprises, OECD, January 2013 
7
См. подробное описание в источнике  „Credit Guarantee Schemes for Small Enterprises: An Effective Instrument to Promote 

Private Sector-Led Growth?“, UNIDO, Working Paper No. 10, 2003 
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Рисунок 1 

Функционирование кредитно-гарантийных схем8 

 

 

Источник: ОЭСР, собственный анализ 

КГС может покрывать до 100% от суммы кредита, но обычно эта сумма ограничивается 50-80% для 

разделения риска дефолта заемщика с банком с целью создания надлежащих стимулов для 

отбора проектов и их мониторинга. Гарантирование более высокого процента подразумевает 

более высокую плату за гарантию, чтобы покрыть дополнительный риск. 

Гарантии могут покрывать индивидуальные кредиты или портфель кредитов с фокусом на новых 

кредитах, хотя иногда покрытие постфактум также возможно. Подход к ценообразованию 

включает сборы, уплачиваемые кредитором или заемщиком, которые могут быть одноразовыми 

или распространяться на весь гарантийный период (общими для всех или зависимыми от степени 

риска). 

Гарантии могут предоставляться непосредственно малым и средним предприятиям, либо через 

банки. Этот подход также обусловливает, производится ли кредитный анализ гарантийным 

учреждением или кредитором. 

При учреждении КГС должны быть приняты во внимание cледующие ключевые задачи: 

 Создание эффективной и устойчивой структуры 

 Выполнение целей КГС (в том числе в части опосредованного эффекта и левериджа) 

                                                           

8 Еще одна модель КГС - так называемая «портфельная модель» - где гарантии предоставляются международными 

банками для рефинансирования местных банков, здесь не рассматривается. 
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 Формирование надежной системы управления рисками 

 Соответствие требованиям нормативно-правовой базы страны 

 Надлежащий мониторинг и оценка 

 Избежание дублирования нескольких схем 

Структура типичной КГС включает определение таких ее элементов:  

1. Миссия - основная цель и долгосрочный фокус, который обычно остается неизменным в 
течение длительного времени. 

2. Операционные характеристики, в том числе: 

 виды услуг 

 конкретные цели (включая меры государственной политики) 

 критерии отбора заемщиков 

 максимальная сумма (желательно избегать больших сумм) 

 максимальный срок 

 плата за гарантию (авансовые и/или ежегодные сборы) 

 покрытие 

 процесс выдачи гарантии 

 система управления рисками 

3. Финансирование - источники и объем финансирования 

4. Управление – организация и управление схемой 

5. Мониторинг и оценка - выданные гарантии должны достигать своих политических целей. 
Для этого необходимо создать набор четких критериев оценки эффективности. 

Эффективная КГС должна соответствовать следующим основополагающим принципам9: 

1. КГС создается в качестве самостоятельного юридического лица на основе определенной 

нормативно-правовой базы для поддержки эффективного осуществления своей 

деятельности и достижения своих политических целей. 

2. КГС должна иметь достаточное финансирование для достижения своих политических 

целей, а также источники финансирования должны быть прозрачными и доступными 

общественности. 

3. КГС должна иметь надежную структуру корпоративного управления, с независимым и 

компетентным советом директоров, назначенным в соответствии с четко определенными 

критериями. 

                                                           

9
Полный список из 16 принципов создания государственной КГС описан в “Principles for Public Credit Guarantee Schemes 

for SMEs”, Всемирный Банк, 2015 
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4. КГС должна иметь эффективную и всестороннюю систему управления рисками, которая 

идентифицирует, оценивает и управляет рисками, связанными с ее деятельностью. 

5. КГС следует принять четко определенные и прозрачные критерии отбора проектов и 

квалификационные критерии для МСБ, кредиторов и кредитных инструментов. 

6. Деятельность КГС в части ее охвата, опосредованного эффекта и финансовой устойчивости, 

следует систематически и периодически оценивать и раскрывать результаты 

общественности. 

4 Международный опыт 

На глобальном уровне в большинстве развитых стран внедрены КГС с различными дизайнами и 

разными результатами. В Европе КГС активно используются в Италии, Португалии, Турции, 

Франции, странах Центральной и Восточной Европы10. Подробный пример ирландской SBCI 

приведен в Приложении 1. 

Рисунок 2 

Объем выданных гарантий по КГС (2014) 

Источник: ЕИФ 

4.1 ЕС 

Линия гарантий для МСБ (SMEG) была открыта в 1998 году в качестве средства финансовой 

поддержки  для предприятий МСБ, занимающихся инновациями и созданием новых рабочих мест. 

Она являлась частью плана роста и занятости (G&E) и была продолжена в рамках последующей 

многолетней программы по вопросам предприятий и предпринимательства (МАР), работавшей с 

2001 по 2006 годы. 

                                                           

10
European Small Business Finance Outlook, by Helmut Kraemer-Eis, Frank Lang, WouterTorfs, Salome Gvetadze, EIF, December 

2015 
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Важную роль в этой поддержке играет Европейский инвестиционный фонд (ЕИФ)11. В зависимости 

от степени риска и зрелости предприятия существуют такие программы поддержки развития МСБ - 

некоторые из них включают КГС:  

Рисунок 3 

Инструментарий Европейского инвестиционного фонда (ЕИФ) для МСБ  

 

 

Источник: ЕИФ 

ЕИФ адресует потребности МСБ в финансировании путем предоставления гарантий и контр-

гарантий для кредиторов, чтобы стимулировать кредитование этих предприятий12. Гарантии 

предоставляются на основе широкого спектра финансовых посредников, таких как банки, 

лизинговые компании, гарантийные фонды, учреждения взаимных гарантий, банки развития и др. 

В 2007-2013 годах от имени Европейской комиссии ЕИФ продолжал успешно управлять линией 

гарантий для МСБ (SMEG) в рамках Программы инноваций и конкурентоспособности (CIP). По 

программе CIP SMEG были поддержаны 373 тысяч предприятий МСБ и были подписаны 72 

соглашения с 55 финансовыми посредниками в 24 странах. Сумма кредитов, которую CIP SMEG 

сгенерировала для предприятий МСБ, составила 19,9 млрд. евро при капитале лишь в 0,5 млрд. 

евро капитала (т.е. с левериджем 40). 13 

                                                           

11
www.eif.org 

12
Годовой отчет ЕИФ за 2014 год 

13
European Small Business Finance Outlook, by Helmut Kraemer-Eis, Frank Lang, WouterTorfs, Salome Gvetadze, EIF, December 

2015 
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Преемником этой программы стала COSME - программа ЕС для повышения 

конкурентоспособности предприятий МСБ, рассчитанная на период с 2014 по 2020 годы. 

Ожидается, что COSME позволит получить финансирование 330 тысячам предприятий МСБ на 

общую сумму в 21 млрд. евро.14  

ЕИФ играет важную роль не только для стран ЕС, но и для стран Европейского соседства.15 

4.2 Восточная Европа 

Применение КГС доказало успешность этого инструмента поддержки МСБ в регионе. Подробный 

пример литовского Garfondas приведен в Приложении 2. 

Таблица 1 

Некоторые схемы кредитных гарантий в Восточной Европе 

Страна 
Организац

ия 
Собственн

ость 

Максимальная 
сумма гарантии, 

млн. евро  

Максимальный 
срок гарантии, лет 

Максимал
ьный % 

покрытия 

Сумма 
гарантированных 

кредитов, млн. євро 
(кумулятивно) 

Болгария NGF 
Государств

енная 
0,5 15 50 875,4 

Хорватия 
HAMAG-

BICRO 
Государств

енная 
2,4 Нет 50 119,5 

Чехия CMZRB 
Государств

енная 
Нет 15 50 546,4 

Эстония KredEx 
Государств

енная 
1,0 Нет 75 200,0 

Венгрия Garantiqa Mixed 8,0 25 80 522,4 

Литва Garfondas 
Государств

енная 
1,2 Нет 70 700,0 

Польша NAGF 
Смешанн

ая 
Нет 5 Нет 1.320,9 

Румыния 
NCGFSME/F

NGCIMM 
Государст

венная 
2,5 Нет 80 718,1 

Словакия SZRB 
Государст

венная 
0,5 7 60 501,2 

Словения SEF 
Государст

венная 
1,2 10 80 192,9 

Источник: ОЭСР, ЕИФ, веб-сайты организаций 

                                                           

14
 См. буклет «COSME: Europe’s Programme for SMEs» 

15
 См. Приложение 3 «Линия гарантий ЕИФ для стран Восточного партнерства» 
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5 Рекомендации для Беларуси 

В следующей таблице мы даем рекомендации о том, как организовать КГС в Беларуси.  

Таблица 2 

Рекомендации для Беларуси 

№ Параметр КГС Пояснения Пример 

1 Миссия 

Определить основную цель и 

долгосрочный фокус, которые 

обычно с течением времени 

остаются неизменными  

Основные цели фонда включают: 

 содействовать развитию предприятий 

МСБ, которые не имеют достаточно 

залога и финансовых ресурсов за счет 

обеспечения благоприятных условий 

кредитования 

 мотивировать увеличение 

кредитования 

 обеспечить реализацию 

государственных приоритетов 

 осуществлять прибыльную 

деятельность 

2 
Операционные 

характеристики 

Определить следующее:  
 

 виды услуг, конкретные 

цели 

 кредитные и лизинговые гарантии для 

приоритетных проектов  

 критерии отбора 

заемщиков 

 предприятия МСБ и частные 

предприниматели (численность 

работающих до 250), которые работают 

не менее 3 лет 

 максимальная сумма 

кредита 
 1 млн. евро  

 максимальный срок  10 лет  

 плата за гарантию  

 в идеале плата должна зависеть от 

риска; международным стандартом 

является 0,8-2,3% годовых от суммы 

гарантии 

 покрытие 
 на первых порах - до 50% кредита, 

позже - до 70% 

 процесс выдачи гарантии, 

система управления 

рисками 

 через тщательно отобранные банки и 

лизинговые компании, которые также 

являются получателями 

финансирования МСБ от 

международных финансовых 
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организаций или из других источников  

 прочее 

 покрываются кредиты как в 

национальной, так и в иностранной 

валютах  

3 Финансирование 

Определить 

источники и объем 

финансирования  

 Финансирование может быть организовано 

совместно Беларусью (например, 50%) и 

международными/двусторонними 

финансовыми учреждениями, такими как 

ЕИБ, ЕБРР и др. и/или коммерческими 

банками (остальные 50%).  

 Средства капитала могут быть вложены в 

(высоколиквидные) активы для увеличения 

прибыльности фонда 

 Уставный капитал фонда может быть 

установлен на уровне 5 млн. евро, что 

поможет сгенерировать примерно 25 млн. 

евро гарантий
16

 

4 Управление 

Разработать план 

организации и 

управления 

 Фонд создается в форме акционерного 

общества. 

 Государство владеет 50% акций фонда (в 

лице Министерства финансов) 

 Общее собрание акционеров, 

наблюдательный совет и правление 

являются органами управления фонда. 

Источник: Собственное исследование  

                                                           

16 См. Приложение 4 «Примерная финансовая модель фонда» 
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Приложения 

Приложение 1. Стратегическая Банковская Корпорация Ирландии17 

В отличие от многих европейских стран Ирландия до последнего времени не имела 

государственного банка развития, который бы направлял финансирования для бизнеса во время 

финансового кризиса. Когда в 2013 году страна выходила из программы поддержки со стороны ЕС 

и МВФ, была достигнута договоренность, что немецкий банк развития КфВ поможет 

финансированию ирландского сектора МСБ. Это привело к созданию Стратегической Банковской 

Корпорация Ирландии (SBCI), целью которой является обеспечение доступа предприятий к 

долгосрочному финансированию. 

Кредитные гарантии предоставляются SBCI с миссией обеспечения доступа к гибкому 

финансирования для ирландских МСБ за счет: 

 гибких продуктов с более длительным сроком погашения и гибким графиком возврата 

кредита, при условии одобрения кредита 

 предоставления более дешевого финансирования для финансовых учреждений, что в 

конечном счете делает дешевле кредиты и для МСБ 

 поощрения доступа для новых участников рынка кредитования МСБ, создания реальной 

конкуренции 

SBCI предлагает кредиты для МСБ и инвестиционное финансирование для сельского хозяйства 

через банки-партнеры. 

Схема предназначена для устранения трех очевидных барьеров на пути кредитования: 

 недостаточность обеспечения 

 рефинансирование в связи с выходом кредитора с ирландского рынка и недостаточность 

обеспечения, которым можно было бы поддержать такое рефинансирования 

 рост или расширение бизнеса, который работает в отраслях, которые считаются более 

рискованными при стандартной оценке кредитного риска 

 Корпоративное управление: 

 SBCI является частной компанией с ограниченной ответственностью, созданной в 

соответствии со специальным законом Ирландии об этом учреждении, принятом в 2014 

году. 

 SBCI была основана и зарегистрирована в соответствии с законами о компаниях. 

Акционерный капитал SBCI принадлежит на 100% министерству финансов страны. 

 Наблюдательный совет SBCI может состоять из не более чем 9-ти директоров. 

 

                                                           

17
www.sbci.gov.ie 
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Основные особенности кредитно-гарантийной схемы учреждения: 

 Размер гарантии составляет от 10 тыс. до 1 млн. евро 

 Максимальный срок до 7 лет (включая долгосрочное финансирование оборотного 

капитала и капитальных вложений) 

 Покрывает срочные кредиты, займы до востребования и гарантии выполнения 

обязательств 

 Может составлять до 75% от суммы кредита. Банки-партнеры, участвующие в схеме: AIB, 

Банк Ирландии и Ольстер Банк 

Требования к предприятиям МСБ, которые могут участвовать в схеме: 

 Вовлеченные в коммерческую деятельность 

 Индивидуальный предприниматель, партнерство, франшиза, кооператив или общество с 

ограниченной ответственностью 

 По мнению кредитора, имеющие жизнеспособное бизнес-предложение 

 Кредитоспособные предприятия 

Плата за гарантию составляет 2% годовых дополнительно к процентам и другим сборам, 

взимаемым банком-кредитором. 

Процесс утверждения кредита: кредитор несет полную ответственность за решение о 

предоставлении кредита. 
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Схема работы учреждения 

 

Источник: SBCI 
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Операционные результаты в 2015 году18 

 

Источник: SBCI 

 

Приложение 2. Сельскохозяйственный фонд кредитных гарантий Литвы19 

 Сельскохозяйственный фонд кредитных гарантий Литвы Garfondas был создан 

Министерством сельского хозяйства страны в 1997 году с уставным капиталом 6 млн. евро 

 Целевая группа включает фермеров, сельскохозяйственные предприятия, МСБ в сельской 

местности и компании-переработчики 

 Гарантии, выданные кредитным организациям, составляют до 60% от суммы кредита 

 Общий объем выданных фондом гарантий превысил 700 млн. евро (кумулятивно) 

 Средняя сумма гарантии составила 100 тыс. евро 

                                                           

18
 Согласно пресс-релиза от 27 января 2016 года 

19
www.garfondas.lt 
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 50% кредитов, покрытых гарантиями, были использованы для приобретения 

сельскохозяйственной техники 

 Схема помогла сохранить и создать 3,3 тыс. рабочих мест 

 Кроме выдачи гарантий кредитным организациям и лизинговым компаниям, Garfondas 

осуществляет также другие функции: 

 администрирование государственной помощи 

 управление кредитным фондом, организованным правительством для поддержки 

сельскохозяйственных предприятий 

 управление фондом компенсаций для лицензионных складов 

 

Организационная структура 

 

Источник: Garfondas 
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Операционные результаты в 2013 году20 

 

                                                           

20
 Согласно годовому отчету за 2013 год 
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Источник: Garfondas 

 

Приложение 3. Линия гарантий ЕИФ для стран Восточного партнерства 

 В 2014 году ЕС подписал соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной 

торговли с Грузией, Молдовой и Украиной 

 ЕИФ планирует организацию кредитно-гарантийных схем для этих стран 

 Структура подразумевает гарантию первой потери для портфелей МСБ кредитов 

 Разработана на основе предыдущего успешного примера - программы гарантий в Болгарии 

(2011-2016 гг.) 
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Источник: ЕИФ 

Приложение 4 «Примерная финансовая модель фонда»   

Максимальная сумма: Максимальная сумма кредита  1 000 000 € 

  Покрытие гарантией  50% 

  Максимальная сумма  гарантии  500 000 € 

Всего портфель: Всего кредитный портфель  50 000 000 € 

  Всего выданных гарантий  25 000 000 € 

Классификация 

кредитов/гарантий:  
Уровень 

резерва потерь  

Структура 

портфеля 

Всего выданных 

гарантий в каждом 

классе  

Резерв 

потерь  

Стандартные  2% 40% 10 000 000 € 200 000 € 

Под контролем  5% 25% 6 250 000 € 312 500 € 

Субстандартные  20% 15% 3 750000 € 1 500 000 € 

Сомнительные  50% 10% 2 500 000 € 1 250 000 € 

Безнадежные 100% 10% 2 500 000 € 2 500 000 € 

Всего: 
 

100% 25 000 000 € 
 

Требуемый собственный 

капитал:     
5 012 500 € 

Леверидж (общий кредитный 

портфель к требуемому 

собственному капиталу):  
   

10,0 

Леверидж (всего выданных 

гарантий к требуемому 

собственному капиталу):  
   

5,0 

Источник: Собственное исследование 
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Список последних аналитических исследований 

 Реформирование свободных экономических зон в Беларуси: какую политику выбрать? Бьорн 
Воглер, Роберт Кирхнер, Ирина Точицкая, PS/01/2016 

 Деньги как опережающий индикатор инфляции в Беларуси и их роль в монетарной политике, 
Игорь Пелипась, Роберт Кирхнер, PS/01/2015 
 

Список последних аналитических записок 

 Меры по совершенствованию процесса разработки и реализации государственных программ в 
Беларуси, Маттиас Моргнер, Глеб Шиманович, Владимир Ковалкин, PP/04/2016 

 К вопросу о хеджировании валютных рисков в Беларуси, Роберт Кирхнер, Йорг Франке, Ирина 
Точицкая, PP/03/2016 

 Improving the integration of financial and non-financial SME support in Belarus, Александр Кнут, 
Ирина Точицкая, PP/02/2016 

 Вступление Казахстана в ВТО: обзор обязательств, Ирина Точицкая, PP/01/2016 

 Структура, функционирование и предпосылки создания банка развития – передовой опыт и 
лучшие практики, Норберт Ирш, Роберт Кирхнер, PP/06/2015 

 Процедура государственных закупок в Республике Беларусь: отправные точки для 
совершенствования, Александр Лисем и Роберт Кирхнер, PP/05/2015 
 

Список последних аналитических брифингов 

 Реформирование свободных экономических зон в Беларуси: возможные варианты политики – 
Обзор результатов, Бьорн Воглер, Роберт Кирхнер, Ирина Точицкая, PB/04/2016 

 Международная практика учета основных средств – рекомендации для Республики Беларусь, 
Томас Оттен, Роберт Кирхнер, PB/03/2016 
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