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Актуальность исследования обусловлена тем, что малое и среднее предпринимательство играет 
важную роль в национальных экономиках абсолютного большинства развитых и развивающихся 
стран. Вместе с тем одним из существенных барьеров на пути его дальнейшего роста является сла-
бое кредитование банками предпринимательского сектора. Одним из главных направлений преодо-
ления сложившейся ситуации является разработка и реализация программ гарантирования креди-
тов. Цель: изучение опыта кредитования малых и средних предприятий с использованием гарантий-
ных фондов, анализ принципов и концепций создания систем кредитных гарантий. В процессе ра-
боты были рассмотрены проблемы выдачи банковских кредитов малому и среднему бизнесу, изучен 
международный опыт реализации программ гарантийного кредитования, рассмотрены сложивши-
еся схемы организации этой деятельности. Методология основывается на анализе деятельности 
национальных, региональных и отраслевых гарантийных фондов, а также финансово-кредитных ор-
ганизаций, специализирующихся на выдаче гарантий для малых и средних предприятий. При этом 
основное внимание уделяется государственным гарантиям кредитования таких предприятий. Рас-
сматривается опыт деятельности систем кредитных гарантий в Европе, Северной и Латинской 
Америке, Азии и Африке. Результаты показали, что программы гарантирования кредитов играют 
большую роль в снижении ограничений на банковское финансирование для малых и средних предпри-
ятий. В статье приведены основные принципы и концепции реализации гарантийных программ, осу-
ществляемых с государственным участием. Показано, что кредитные гарантии являются одним из 
инструментов, широко используемых при поддержке предпринимательского сектора экономики. 
При этом наиболее целесообразным является выдача гарантий, обеспечивающих частичный объем 
кредитования, когда заемщики также несут определенную ответственность по возврату получен-
ных средств. Результаты исследования могут быть использованы в деятельности гарантийных ор-
ганизаций, финансово-кредитных учреждений, органов государственной власти. Итоги анализа 
представляют интерес для руководителей и работников малых и средних предприятий.  

Ключевые слова: Малые и средние предприятия, гарантийные фонды, банки, системы кре-
дитных гарантий, финансирование предпринимательства. 

 

Введение 

 Малые и средние предприятия (МСП) в большинстве современных стран рассмат-

риваются в качестве основы экономики. Они, как показывают исследования, обеспечи-

вают значительный экономический рост, участвуют во внедрении инноваций, снижают 

безработицу за счет организации новых рабочих мест и создают социальную стабиль-

ность [1, 2, 3]. В странах Европейского Союза доля МСП достигает 99,8 % от всех пред-

приятий, почти 60 % добавленной стоимости и почти 70 % общей численности рабочей 

силы [4].  В странах Азии по данным исследования [5] средние значения вклада МСП в 
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экономику также были достаточно весомы. На них приходилось 98 % всех предприятий, 

38 % валового внутреннего продукта и 66 % национальной рабочей силы.  В среднем 

доля МСП в экспорте по азиатским странам достигала 30% от общего объема. Значи-

мость МСП наиболее существенна в развивающихся странах, в которых сравнительно 

мало крупных предприятий. Поэтому в этих странах МСП оказывают решающее влияние 

на социально-экономическое развитие за счет сокращения уровня безработицы и  сни-

жения количества бедных людей [6]. 

В силу большого значения предпринимательского сектора экономики представля-

ется актуальным обеспечение МСП стабильным и доступным финансированием. Вместе 

с тем накопленный опыт показывает, что такие предприятия сталкиваются с серьезными 

проблемами при привлечении необходимых средств. Как показывают научные исследо-

вания [7, 8], многие МСП не имеют доступа к банковскому финансированию даже под 

высокие проценты, что негативно влияет на их экономические показатели. 

Для решения проблемы устойчивого финансирования МСП как в развитых, так и в 

развивающихся странах начиная со второй половины XX в. в Европе и США, а немного 

позже в Азии и Африке, были созданы специализированные системы, обеспечивающие 

кредитные гарантии при участии правительств и региональных властей [9]. В 1990-е 

годы кредитные гарантийные системы были созданы в странах с переходной экономикой 

Восточной Европы и бывших республик Советского Союза. В начале 2000-х гг. более 

170 стран использовали разнообразные программы кредитных гарантий [10]. По мнению 

многих экспертов, такие программы способны обеспечить сокращение разрыва между 

потребностями МСП в кредитах и соответствующими предложениями финансовых 

структур [11, 12]. Гарантом выступают, как правило, специализированные организации, 

управляемые правительствами, региональными или отраслевыми органами, которые ста-

раются облегчить доступ к финансированию, предоставляя кредиторам комфортную га-

рантию на значительную часть долга [13]. Кредитные гарантии применяются во многих 

странах при привлечении денежных средств в приоритетные сегменты экономики. В ре-

зультате многие МСП с экономически жизнеспособными проектами получают необхо-

димое финансирование. Рост числа поддерживаемых государством гарантийных фондов 

подтвердил, что системы гарантий особенно важны в разгар рецессии, когда они спо-

собны стимулировать рост МСП за счет снижения их внешних затрат на финансирование 

[14]. Исследование, проведенное по инициативе Организации экономического сотруд-

ничества и развития показало, что кредитные гарантии широко используются в развитых 

странах в качестве важных инструментов для смягчения финансовых ограничений для 

МСП и стартапов [15].  

Наиболее крупные системы кредитных гарантий, которые в настоящее время пока-

зали свою высокую эффективность, расположены во многих разных странах, находя-

щихся в  Северной и Латинской Америке, Азии и Европе. Среди них можно выделить 

такие организации: в США – «7(a) Loan Program», в Бразилии – «FAMPE», в Чили – 

«FOGAPE», в Индии – «CGTMSE», в Южной Корее – «Korea Technology Finance 

Corporation (KIBO)», в Японии – «Japanese Credit Guarantee Corporation (CGC)», в Пор-

тугалии – «IAPMEI», в Италии – «Confidi», в Испании – «CERSA», во Франции – 

«SOCAMA», в Германии – «Bürgschaftsbanken», в Финляндии – «Finnvera». Кроме того, 

в странах Европейского Союза кроме национальных гарантийных фондов существует 

также общеевропейская система – «European Commission’s SME Guarantee Facility» [15]. 

Абсолютное большинство из них действуют по сходным схемам, предоставляя уполно-

моченным банкам гарантии для выдачи кредитов субъектам малого и среднего предпри-

нимательства. Как и в России, деятельность этих кредитных систем поддерживается и 
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финансируется национальными Правительствами, а в Европейском Союзе –соответству-

ющими финансовыми органами. 

Целью данного исследования является изучение опыта кредитования МСП с ис-

пользованием гарантийных фондов, анализ принципов и концепций создания систем 

кредитных гарантий. В процессе работы были решены следующие задачи:  

• рассмотрены проблемы выдачи банковских кредитов малому и среднему бизнесу;   

• изучен международный опыт реализации программ гарантийного кредитования; 

• рассмотрены сложившиеся схемы организации этой деятельности. 

В настоящей статье мы представили обзор наиболее важных, на наш взгляд, науч-

ных исследований, посвященных проблемам кредитных гарантий. Обзор охватывает ра-

боты исследователей, выполненные с 1990-х гг. по настоящее время. При этом мы поста-

рались ответить на вопросы об основных аспектах создания, о роли систем гарантирова-

ния кредитов в рыночных национальных экономиках, экономических, организационных 

и управленческих аспектах их деятельности. 

Обзор литературы 

Существует большое количество научных исследований, рассматривающих теоре-

тические и прикладные проблемы кредитных гарантий в различных странах. 

Краткая характеристика наиболее важных из них приведена в таблице от более ран-

них к более поздним публикациям. 

Таблица. Наиболее важные зарубежные научные работы по системам гарантиро-
вания кредитов 

Table. Most important foreign works on systems credits guarantee 

Автор (организация) и год 

издания  

Author (organization) and 

year of publication 

Объект исследования  

Research object 

Основные выводы  

Main conclusions 

Deelen L., Molenaar K., 

2004 [16] 

Системы кредитных гарантий 

в различных странах  

Credit guarantee systems in vari-

ous countries 

Предложены мероприятия по обеспечению 

работы гарантийных фондов  

Measures to ensure the operation of guarantee 

funds were proposed 

Riding, A. и др., 2007 [17] 

Канадская система гарантиро-

вания займов  

Canadian Loan Guarantee 

System 

Показано, что МСП не получили бы кредиты 

на общих условиях  без гарантий  

It is shown that small and medium-sized enter-

prises would not receive loans on general terms 

without guarantees 

Beck T. и др., 2008 [18] 
76 фондов в разных странах 

76 funds in different countries 

Предложена типология фондов гарантирова-

ния кредитов 

A typology of loan guarantee funds is proposed 

Posey R., Reichert A., 2011 

[19] 

4240 фирм, получивших кре-

дитные гарантии в США  

4,240 firms that received loan 

guarantees in the United States 

Наличие гарантий обеспечивает более низкие 

процентные ставки по кредитам  

Availability of guarantees ensures lower interest 

rates on loans 

Saadani Y. и др., 2011 [20] 

Системы кредитных гарантий 

в странах Ближнего Востока и 

Северной Африки  

Credit guarantee systems in the 

Middle East and North Africa 

Возможно наращивание гарантий для  микро-

предприятий, которые получают их в недо-

статочном количестве 

It is possible to build up guarantees for micro-

enterprises that do not receive them enough 
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Leone P. и др., 2013 [21] 

Консорциум кредитных га-

рантий в Италии  

Credit Guarantee Consortium in 

Italy 

Подтверждена высокая эффективность дея-

тельности консорциума  

High efficiency of the consortium has been 

confirmed 

Gropp, R. и др., 2013 [22] 
Банки Германии  

Banks in Germany 

Использование гарантий обеспечивает сни-

жение процентной ставки, продление срока 

погашения кредита и более низкие требова-

ния к обеспечению 

The use of guarantees ensures lower interest 

rates, longer loan maturities and lower collateral 

requirements 

Anginer D., 2014 [23] 

Система кредитных гарантий 

США  

US credit guarantee system 

Необходимы государственные гарантии по 

кредитам МСП  

Government guarantees for loans to small and 

medium-sized enterprises are required 

World Bank, 2015 [24] 

Системы кредитных гарантий 

в различных странах  

Credit guarantee systems in 

various countries 

Предлагаются 16 принципов проектирования 

систем кредитных гарантий  

16 design principles for credit guarantee systems 

were proposed 

Chatzouz, M. и др., 2017 

[25] 

18 организаций кредитных га-

рантий в 13 странах и 33 банка 

в 17 странах Западной Европы 

18 credit guarantee organizations 

in 13 countries and 33 banks in 

17 countries of Western Europe 

Гарантирование кредитов обеспечивает об-

легчение финансирования МСП, особенно во 

время финансовых кризисов  

Loan guarantee provides easier financing for 

small and medium enterprises, especially during 

financial crises 

Liang L.W. и др., 2017 [26] 

Система кредитных гарантий в  

Южной Корее 

Credit Guarantee System in 

South Korea 

Кредитные гарантии повышают эффектив-

ность работы банков 

Loan guarantees increase the efficiency of banks 

Balog A., 2018 [27] 

МСП, расположенные в стра-

нах Евросоюза  

Small and medium enterprises 

located in the EU countries 

Кредитные гарантии не только облегчают до-

ступ МСП к финансовым средствам, но со-

кращают рисковые активы банков 

Credit guarantees not only make it easier for 

small and medium-sized enterprises to access fi-

nance, but also reduce the risky assets of banks 

Saito K., Tsuruta, D., 2018 

[28] 

МСП в Японии  

Small and medium enterprises in 

Japan 

Гарантия 80 % суммы кредита более целесо-

образна,  чем полная (100 %) 

A guarantee of 80 % of the loan amount is more 

appropriate than a full guarantee (100 %) 

Brault J., Signore S., 2019 

[29] 

360000 кредитов по 19 странам 

Евросоюза (с 2002 по 2016 гг.) 

360000 loans across 19 EU 

countries (from 2002 to 2016) 

Гарантированные кредиты положительно 

влияют на рост активов фирм, объем произ-

водства, занятость населения и снижают ве-

роятность банкротства 

Guaranteed loans have a positive effect on the 

growth of firm assets, production volume, 

employment of the population and reduce the 

likelihood of bankruptcy 

Caselli S. и др., 2019 [30] 

38000 итальянских МСП  

38000 Italian small and medium 

enterprises 

Наиболее эффективны гарантии для малых 

предприятий и микропредприятий, значимое 

повышение прибыльности отмечается для 

производственного сектора 

Safeguards are most effective for small businesses 

and microenterprises, with significant gains in 

profitability for the manufacturing sector 

Gonzalez-Uribe J., Wang S., 

2020 [31] 

7723 английских малых фирм  

7723 British small firms 

Гарантии позволяют удерживать ключевых 

работников в период кризиса  Guarantees 

allow you to retain key employees during a crisis 
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Анализ данных, приведенных в таблице, показывает, что исследования проводи-

лись по МСП, гарантийным фондам и банкам, расположенным в разных странах. Кроме 

того, в исследованиях рассматривался широкий корпус проблем, связанных с деятельно-

стью систем кредитных гарантий и оценки эффективности соответствующих программ. 

Информация, приведенная в исследованиях, которые представлены в таблице, была ис-

пользована нами при определении современных концепций и принципов кредитования 

МСП силами финансово-кредитных организаций. Эти концепции и принципы приве-

дены в следующих разделах настоящей статьи.   

Проблемы получения кредитов МСП 

Банки обычно оценивают кредитные заявки исходя из двух основных побудитель-

ных мотивов. Первый из них – защита интересов своих вкладчиков, а второй – приемле-

мый уровень дохода для покрытия расходов и получения прибыли. Известно, что банки 

уделяют много внимания залоговому обеспечению. Это логично, поскольку такое обес-

печение подтверждает готовность погасить кредит. Оно помогает банкам окупить 

убытки в случае невозврата кредита. Эта тенденция характерна как для частных, так и 

для государственных банков. Кроме того, нежелание банков предоставлять кредиты 

МСП связано с высокими затратами на   администрирование малого кредитования. Рас-

ходы на мониторинг займов, заявок на получение займов и сбор информации могут быть 

выше для МСП, чем для крупных фирм с передовыми технологиями и более полными 

данными бухгалтерского учета [32–34]. В целом можно отметить, что большинство бан-

ков в экономически развитых и в развивающихся странах имеют слабую мотивацию к 

предоставлению кредитов МСП по следующим основаниям: 

• другие банковские продукты являются более эффективными и обеспечивают 

высокую доходность капитала коммерческих банков; 

• жесткие нормы обеспечения надежности, ликвидности и платежеспособности, 

управления банковскими рисками, защиты интересов акционеров и вкладчиков часто 

позволяют предоставлять кредиты только крупным корпорациям или правительствам; 

• отсутствие у банков достаточной информации о деятельности МСП из-за труд-

ности получения реальной информации об имеющихся у них проблемах [35]; 

• сложность получения фирмами (особенно микропредприятиями) полной инфор-

мации о соответствующих финансовых программах кредитования [36]; 

• высокий уровень предпринимательского риска и неправильная оценка своего 

финансового состояния предпринимателями [37]; 

• отсутствие необходимого залогового обеспечения, особенно для новых отраслей 

промышленности и сферы услуг, не имеющих материальных активов [38]; 

• неблагоприятный отбор МСП со стороны банков, которые хотят предоставлять 

кредиты заемщикам, которые имеют очень высокую доходность от инвестиций [39];  

• отсутствие у большинства МСП кредитных историй, т. е. их положительной фи-

нансовой репутации и информации о погашении предыдущих кредитов.   

Появление схем кредитных гарантий объясняется нежеланием банков предостав-

лять кредитные средства предприятиям с низким кредитным рейтингом, особенно в тех 

случаях, когда недостаточная кредитоспособность сочетается с отсутствием залогов [40]. 

В нынешних экономических условиях, когда низкая рыночная активность препятствует 

быстрой и успешной капитализации залогового имущества, банки еще строже подходят 

к обеспечению кредита. Эксперты утверждают, что заемщик, который готов предложить 

более высокий уровень залога, особенно личного, как дом, возможно, имеет более высо-

кие намерения погасить основной кредит и пользуется благосклонностью банков [16].  
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Третья и четвертая причины зачастую называются в научных  исследованиях асим-

метричной информацией. Наличие асимметричной информации приводит, как показы-

вает исследование 50 000 корпоративных кредитов в Италии, к ситуации, когда банки 

требуют от МСП относительно большего обеспечения, чем при кредитовании крупных 

предприятий [41]. Кроме того, возрастают  и требования, связанные с предоставлением 

залога [42]. Кроме того, большинству потенциальных получателей кредитов навязыва-

ются завышенные процентные ставки. 

Все это приводит к тому, что многие высокоэффективные предприятия с низким 

уровнем риска не берут кредиты в банках. И наоборот, займы стараются получить пред-

приятия с низкой эффективностью и высоким риском, которые, скорее всего, не смогут 

погасить кредиты [43]. Возникает ситуация, в которой заемщик не является достаточно 

осторожным и рискует, нанося ущерб банку [44]. Недавние финансовые кризисы усугу-

били рассматриваемую проблему, поскольку банковские учреждения в условиях кризис-

ных явлений практически прекратили предоставление МСП кредитов [25].  

Программы кредитных гарантий компенсируют влияние вышеупомянутых факто-

ров, поскольку они призваны устранить потери финансовых институтов в случаях невы-

полнения договоров займа МСП [45]. 

Теоретические аспекты создания гарантийных фондов 

Основные концепции предоставления кредитных гарантий, а также создания си-

стем гарантирования кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства 

приведены далее. 

Кредитная гарантия – это финансовый продукт, который малый предприниматель 

может использовать в качестве частичной замены залога. Суть гарантии заключается в 

том, что выдавшая ее организация обязуется полностью или частично погасить кредит, 

если заемщик не выполнит договор по возврату полученных средств. В качестве гаран-

тирующей организации в современных национальных экономиках выступают, как пра-

вило, соответствующие фонды, созданные при государственном, отраслевом или регио-

нальном участии. Гарантийные фонды стремятся облегчить доступ к долговому капи-

талу, предоставляя кредиторам (банкам) комфортную гарантию на значительную часть 

долга.  

Основной целевой группой для гарантийных фондов являются средние предприя-

тия, малые предприятия и микропредприятия, которые обладают необходимой платеже-

способностью, но по каким-то причинам не могут получить банковский кредит без под-

держки гарантийного фонда.  

Системы кредитных гарантий состоят из трех элементов: заемщика, кредитора и 

гаранта. Соответственно, заемщиком является МСП, нуждающееся в финансировании. 

Заемщик обычно обращается за кредитом в банк, но из-за информационной асимметрии 

запрос на кредит банком зачастую отклоняется. В этом случае появляется необходимость 

в использовании гарантийных схем, основанных на привлечении гаранта. Гарантом, как 

уже было указано, выступает специализированный фонд [13]. 

Поддержка гарантийного фонда должна носить временный характер. Необходимо 

отметить, что если МСП после использования кредитной гарантии сумеет самостоя-

тельно погасить свой первый кредит и обратится за вторым кредитом, то такое предпри-

ятие будет иметь кредитную биографию и сможет получить доступ к последующим кре-

дитам уже без гарантии. 

Кредитная гарантия обеспечивает снижение риска для банков, принимая на себя 

часть их потерь по кредитам МСП в случае отсутствия средств [46]. При этом 
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гарантийный фонд оказывает свои услуги МСП на возмездной основе. Гарант безот-

зывно обязуется выплатить банку по первому его требованию сумму долга МСП, вплоть 

до максимальной гарантированной суммы (включая основную сумму долга, проценты и 

все другие платежи) при получении информации от банка о том, что заемщик не погасил 

кредит в установленный срок. Схемы кредитных гарантий различаются в зависимости от 

особенностей конкретных стран и отраслей [47]. При этом кредитная гарантия является 

финансовым продуктом, который МСП может использовать во взаимоотношениях с бан-

ками. Важно отметить, что в отличие от залога, кредитная гарантия не представляет 

угрозы для банка в случае не возврата кредита [32]. Обязательство гаранта полностью 

или частично погасить кредит в случае отсутствия средств у МСП характеризует гаранта 

как независимую организацию, которая выступает в качестве третьей стороны в отноше-

ниях между банком-кредитором и заемщиком [48]. 

Как уже отмечалось, организации, предоставляющие кредитные  гарантии, в боль-

шинстве случаев финансируются из государственных источников, и таким образом про-

граммы кредитных гарантий выступают в качестве элементов государственной помощи 

МСП [49]. Соответственно, эти организации являются политическим инструментом сни-

жения финансовых ограничений для МСП [50]. Снижение ограничений происходит за 

счет поглощения части убытков банков по кредитам, предоставленным МСП в случае их 

не возврата.  

Гарантийные фонды имеют общую цель, заключающуюся в расширении доступа 

МСП к банковскому финансированию. При этом существуют различные организаци-

онно-экономические формы таких систем, обусловленные уровнем развития стран, со-

циальными и культурными условиями, уровнем развития банковских сетей, существую-

щими институциональными нормами, а также стоящими задачами по развитию предпри-

нимательского сектора экономики. Нельзя утверждать, что существует одна идеальная 

модель кредитных гарантий. В конкретных условиях необходимо обосновывать эффек-

тивность создания наилучшего типа гарантийного фонда для конкретного контекста. 

В настоящее время сформировались 16 основных принципов создания систем кре-

дитных гарантий [5, 10, 15, 16, 24]:  

• гарантийный фонд должен быть независимым юридическим лицом, действую-

щим на основе четко определенной нормативно-правовой базы; 

• программа кредитных гарантий должна иметь адекватное финансирование для 

достижения своих политических целей, при этом источники финансирования должны 

быть прозрачными; 

• законодательная и нормативная база, регулирующая работу фонда, должна обес-

печивать справедливое отношение ко всем участникам системы гарантирования; 

• гарантийный фонд должен быть под эффективным надзором; 

• система гарантий должна строить свою деятельность на основе утвержденной 

стратегии и оперативных целей; 

• гарантийный фонд должен иметь надежную структуру управления с компетент-

ным советом директоров, назначаемым в соответствии с четко определенными критери-

ями; 

• работа фонда должна основываться на внутреннем контроле деятельности; 

• в процессе деятельности фонда должны постоянно оцениваться возникающие 

риски; 

• гарантийный фонд должен иметь четко определенные критерии отбора для 

МСП, банков и их кредитных инструментов; 
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• при предоставлении гарантий необходимо исходить из компромисса между ин-

формационно-пропагандистской деятельностью и финансовой устойчивостью; 

• как правило, выдаваемые гарантии должны быть частичными, т. е. обеспечива-

ющими правильные стимулы для МСП и банков; 

• стоимость услуг, предоставляемых МСП гарантийным фондом, должна основы-

ваться на имеющихся рисках, чтобы сохранять финансовую устойчивость фонда; 

• процесс управления претензиями должен быть эффективным и обеспечивать 

стимулы для возмещения убытков по кредитам; 

• гарантийные фонды должны подчиняться строгим требованиям к финансовой 

отчетности и проверяться с использованием внешнего аудита; 

• фондам необходимо периодически раскрывать информацию, связанную с их де-

ятельностью; 

• государственные органы должны оценивать деятельность созданных ими фондов. 

Экономическое и финансовое воздействие систем кредитных гарантий, как показы-

вает опыт [4, 51], позволяет дополнительному количеству МСП получить доступ к банков-

скому финансированию, а также широкий доступ к льготным финансовым условиям, а 

именно большим суммам кредитов и более длительным срокам их погашения. Поддержка 

деятельности МСП, исключенных из традиционного кредитования, может привести к при-

влечению новых предпринимателей и снижению безработицы. Кроме того, наиболее 

остро проблема кредитования стоит в относительно слаборазвитых регионах, поэтому кре-

дитные гарантии могут положительно влиять на развитие МСП в них. 

Особенности деятельности современных систем кредитных гарантий 

В настоящее время в разных странах действуют самые разнообразные гарантийные 

фонды. Основным элементом, который отличает гарантийные программы от других гос-

ударственных мер поддержки МСП, таких как субсидии или гранты, заключаются в том, 

что гарантийные фонды используют банки для определения получателей гарантирован-

ных кредитов.  

Представляет интерес деятельность ряда систем кредитных гарантий. В Европей-

ском Союзе в последние годы были реализованы четыре программы таких гарантий для 

МСП [29]. Программа «GEI» была направлена на поддержку занятости и охватывала 

1998–2000 гг. Гарантированная сумма кредитов по ней составила 2,4 млрд евро. Общий 

объем поддерживаемых кредитов составил 6,17 млрд евро. При этом затраты на выпол-

нение программы (включая потери от невозвратных кредитов) составили всего 0,14 млрд 

евро (ECA, 2017). Вторая программа –  «SMEG 2001» – осуществлялась в 2001–2006 гг. 

Общий объем поддерживаемых кредитов составил 10,22 млрд евро, при этом были  га-

рантированы кредиты на 4,68 млрд евро. Стоимость реализации программы составила 

0,27 млрд евро. Третья программа – «CIP SMEG» –была нацелена на развитие конкурен-

тоспособности и инноваций МСП и выполнялась в 2007–2013 гг. Общий объем поддер-

живаемых кредитов составил 14,4 млрд евро, при этом были выданы гарантии на 7,34 

млрд евро. Затраты на выполнение программы (включая потери по кредитам) составили 

0,64 млрд евро. С 2014 г. началась четвертая программа, нацеленная на повышения кон-

курентоспособности МСП, – «COSME», ее планируется завершить в 2020 г. Благодаря 

этой программе по состоянию на начало 2019 г. более 414 тысяч МСП уже воспользова-

лись улучшенными условиями финансирования. Ожидаемая гарантированная сумма со-

ставит 7,31 млрд евро, планируется поддержать кредиты в размере 14,89 млрд евро. Сто-

имость реализации программы с учетом потерь  ожидается в размере 0,72 млрд евро за 

весь период с 2014 по 2020 г.  
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В США действует несколько программ кредитных гарантий, наиболее важной из 

которых является программа «7(a) Loan Program», которое управляется администрацией 

малого бизнеса (SBA).  Гарантированные кредиты предоставляются для финансирования 

различных целей, в том числе пополнения оборотного капитала, инвестиций в основной 

капитал и землю, а также при особых условиях для покрытия задолженности. Важно от-

метить, что для получения права заемщики должны подтвердить, что они не смогли по-

лучить кредиты на обычном финансовом рынке. Коэффициент покрытия зависит от объ-

ема кредита. В случае кредитов 150 тысяч долларов гарантируются до 85 %. Максималь-

ная сумма кредита составляет 2 миллиона долларов. Срок погашения зависит от исполь-

зования кредита. Для оборотного капитала порог составляет 10 лет. Гарантийные сборы 

выражаются в процентах от суммы гарантии и обычно оплачиваются заемщиком. Они 

состоят из авансового взноса и ежегодного взноса. Последний зафиксирован на уровне 

0,54 %.  

В Японии [35] кредитные гарантии финансируются Министерством финансов через 

Министерство экономики, торговли и промышленности. Непосредственно гарантирова-

нием кредитов занимается  Японская федерация корпораций кредитных гарантий (Japan 

Federation of Credit Guarantee Corporations). Эта федерация включает 51 корпорацию кре-

дитных гарантий (Credit Guarantee Corporations), по одной в каждой префектуре, а также в  

городах Кавасаки, Гифу, Нагоя и Иокогама. Каждая из них работает непосредственно с 

МСП и банками, выдающими кредиты. Правительство также предоставляет средства для 

страхования выданных с гарантией кредитов Японской финансовой корпорации (Japan 

Finance Corporation). В 2013 г. были гарантированы кредиты для 1,46 миллиона МСП, что 

составляло почти 40 % от общего количества этих предприятий в стране. Совокупный 

объем гарантированных кредитов составил около 30 трлн иен. 

Поскольку банки имеют определенный опыт в оценке кредитоспособности заем-

щиков, то гарантийные фонды могут использовать этот опыт, чтобы помочь избежать 

плохих заемщиков. В то же время некоторые фонды в США сами занимаются проверкой 

кредитоспособности МСП. Хотя такая оценка увеличивает расходы гарантийного фонда, 

она считается оправданной, если фонд обладает информационным преимуществом, ко-

торое позволяет ему проводить более качественную проверку и тем самым снизить уро-

вень невозврата кредитов [51]. Такой подход, безусловно, логичен при наличии соответ-

ствующего информационного преимущества по сравнению с банковскими структурами, 

не всегда располагающими доступом к соответствующей информации. Вместе с тем этот 

подход целесообразен при выдаче значительных кредитных сумм. В случае небольших 

кредитов соответствующие проверки могут стать сопоставимыми по стоимости с сум-

мой гарантии.  

Существование государственных гарантий может привести к двум видам послед-

ствий. С одной стороны, это может снизить рыночную дисциплину, поскольку МСП 

знают, что их кредиты будут обеспечены правительством, и таким образом привести к 

проблемам с возвратом кредитов. Как уже указывалось, для борьбы с таким явлением 

целесообразно гарантировать не всю сумму кредита, а только ее часть. В качестве при-

мера можно привести опыт Японии, где в конце XX в. имели место полные гарантийные 

схемы, которые покрывали 100 % выданного кредита [52]. Отрицательный опыт такого 

подхода, когда уровень невозвратных кредитов достигал 7,3 % [15], вынудил Японскую 

федерацию корпораций кредитных гарантий (о которой упоминалось выше) в настоящее 

время выдавать гарантии не более чем на 80 % суммы кредита. Для американской про-

граммы «7(a) loan program» в случае кредитов до 150 тысяч долларов максимальная га-

рантия достигает  85 %. По программам гарантирования кредитов в Европейском Союзе, 
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описанным выше, средние значения гарантий были на уровне 50 % от суммы кредитов 

[29]. Необходимо отметить, что существует взаимная связь между прозрачностью дея-

тельности МСП и процентом гарантирования кредита. В разных странах Европейского 

Союза наибольшие значения гарантий не превышают 80 % для МСП, деятельность ко-

торых может полностью контролироваться банками. В этих же странах МСП, которые 

не готовы в полной мере обеспечивать контроль над своей деятельностью, могут рассчи-

тывать на уровень гарантии 20–30 %. 

Потери государства от принятия на себя риска могут компенсироваться за счет ро-

ста объемов производства, налоговых платежей, снижения безработицы и решения дру-

гих социально-экономических задач [22]. Выгоды и издержки, понесенные в результате 

существования программы кредитных гарантий, могут быть измерены через сравнение 

не возвращенных сумм кредитов с экономическим эффектом, полученным за счет вы-

дачи дополнительных кредитов в связи с существованием схем гарантирования.  

При создании гарантийных фондов в каждом конкретном случае необходимо оце-

нивать три аспекта их деятельности. Во-первых, каков оптимальный коэффициент кре-

дитных гарантий (т. е. какая доля кредита должна покрываться гарантией) для достиже-

ния поставленной  цели минимизации невозвратных кредитов МСП и в то же время обес-

печения поддержки МСП. Во-вторых, должно ли быть это соотношение постоянным для 

различных отраслей и регионов независимо от макроэкономических условий. В-третьих, 

должна ли ставка быть постоянной для всех банков или она должна варьироваться в за-

висимости от финансовой устойчивости банка. Понятно, что организаторы фондов 

должны снижать гарантийный коэффициент в хороших экономических условиях и по-

вышать его в условиях кризисных явлений. 

Известно, что фонды кредитных гарантий работают на основе возмещения затрат, 

а некоторые даже приносят прибыль. Процентные ставки для заемщиков гарантийного 

фонда определяются различными способами. Важной для них является стоимость услуг 

систем кредитных гарантий. Большинство действующих в настоящее время гарантийных 

фондов ограничивают размер этих платежей. Например, в Таиланде гарантийный фонд 

установил плату за свои услуги в размере примерно 1 % [53]. Отметим, что в английской 

программе «The Enterprise Finance Guarantee (EFG)» за выдачу гарантии по кредиту необ-

ходимо заплатить 2 % от суммы кредита [31]. В большинстве стран услуги систем кре-

дитных гарантий находятся в пределах от 1 до 3 % [9, 14, 21]. Вместе с тем необходимо 

отметить, что, как правило, использование услуг гарантийного фонда существенно 

меньше по сравнению с высокопроцентными кредитами без гарантий или финансирова-

нием на сером кредитном рынке.  

Основное преимущество гарантийных фондов заключается в том, что они могут 

использовать свой капитал с большим эффектом. Это связано с тем, что такие фонды не 

выдают кредиты, а только обеспечивают гарантии под имеющиеся средства. Другими 

словами, общий объем гарантированных кредитов может в 5–10 раз превышать капитал 

самого фонда. Опыт Японии и Германии свидетельствует о том, что после 10 лет работы 

гарантийные фонды могут увеличить кратность до 20 и более [5, 15]. По мере погашения 

кредитов заработанные средства увеличивают объем доступного капитала. Однако этот 

мощный мультипликатор – лишь одно из преимуществ гарантийных фондов. Еще одним 

преимуществом является то, что налаживание отношений с банками позволит не только 

повысить шансы МСП на получение будущих кредитов, но и создать кредитную исто-

рию для других кредиторов. 

Создание гарантийного фонда начинается с первоначального вложения капитала. 

Этот капитал предоставляется, как правило, органами власти (от городского уровня до 
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национального уровня). Затем гарантийный фонд заключает партнерские соглашения с 

банками, в которых излагаются конкретные оперативные мероприятия. Эти соглашения 

могут варьироваться в зависимости от банков-партнеров, но  обычно включают такие 

положения, как типы заемщиков, имеющих право на получение гарантий, размер, срок и 

назначение займов, а также механизм выплаты гарантий. 

Несмотря на существование различных моделей гарантийных фондов, этапы полу-

чения МСП гарантий по кредитам типичны: 

• заемщик сначала обращается непосредственно в банк за кредитом; 

• банк рассматривает заявку и принимает решение одобрить или отклонить ее; 

• если заявка будет одобрена, то кредит будет предоставлен, а гарантийный фонд 

не будет принимать в этом участие; 

• если кредит не одобрен из-за того, что у МСП отсутствует необходимый уровень 

залога, но потенциальный заемщик соответствует критериям, установленным договором 

между банком и гарантийным фондом, то заявка будет передана в гарантийный фонд;  

• заявка на кредит будет рассмотрена гарантийным фондом и по ней будет при-

нято решение об одобрении или отказе; 

• в случае, когда кредитная заявка одобрена гарантийным фондом, он предостав-

ляет банку соответствующую гарантию; 

• если заемщик погашает кредит, то гарантийный фонд освобождается от выдан-

ной гарантии; 

• если заемщик не выполняет свои обязательства по кредиту, а банк выполняет 

все свои обязательства в полном объеме пытаясь взыскать долг, то гарантийный фонд 

должен возместить банку сумму гарантии. 

Заключение 

В статье предпринята попытка обобщить некоторые предыдущие научные иссле-

дования, посвященные роли и влиянию систем кредитных гарантий в снижении ограни-

чений на банковское финансирование для малых и средних предприятий. Рассматрива-

ются основные принципы и концепции реализации гарантийных программ, осуществля-

емых с государственным участием. При этом показано, что кредитные гарантии явля-

ются одним из инструментов, широко используемых при поддержке предприниматель-

ского сектора экономики. Системы кредитных гарантий обеспечивают повышение 

устойчивости национальных экономик, поскольку оказывают положительное влияние не 

только на деятельность МСП, но и на функционирование финансово-кредитных органи-

заций и решают ряд социально-экономических вопросов. 

Проведенный анализ выявил ряд факторов, способствующих успеху программ  кре-

дитных гарантий. При этом кредитные гарантии будут успешными, когда МСП хорошо 

подготовлены к обеспечению прозрачной эффективной деятельности, направленной на 

безусловный возврат выданных им гарантированных кредитов. В случаях, если имеются 

трудности в контроле над деятельностью МСП, эти МСП не могут рассчитывать на вы-

сокий уровень гарантий. Совместная работа гарантийных фондов и банков должна быть 

направлена на решение имеющихся в настоящее время проблем слабого финансирования 

предпринимательского сектора, характерного для развитых и развивающихся стран.  

В настоящее время системы гарантирования кредитов МСП получили значитель-

ное развитие в большинстве стран с рыночной экономикой. Необходимость в них обу-

словлена, как показал приведенный в статье анализ, объективными сложностями в 

предоставлении банковских кредитов средним и особенно малым предприятиям. Прове-

денные к настоящему времени исследования показали, что только государственные 
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программы кредитных гарантий способны в полной мере решить проблему финансиро-

вания МСП. При этом наиболее целесообразным является выдача гарантий, обеспечива-

ющих частичный объем кредитования, когда заемщики также несут определенную от-

ветственность по возврату полученных средств. Уровень гарантирования кредитов в за-

висимости от конкретных условий, а также стран, в которых расположены МСП, имеет 

значительную дифференциацию в пределах от 20 до 85 %. 

Существенным представляется модификация схем предоставления гарантийных 

кредитов в зависимости от видов деятельности конкретных предприятий, а также от 

предпринимательского климата, характерного для конкретных регионов. 
Полученные результаты имеют теоретическое и практическое значение. Они могут 

быть использованы в деятельности гарантийных организаций, финансово-кредитных 
учреждений, а также государственных структур и общественных организаций, при ре-
шении задач оказания поддержки предпринимателям. Итоги анализа представляют ин-
терес для руководителей и работников малых и средних предприятий.  

Полученные данные могут быть использованы в образовательных процессах выс-

ших и средних учебных заведений. 

Дальнейшие исследования должны, на наш взгляд, проводятся с учетом особенно-

стей муниципальных образований, в которых расположены МСП, а также социальных 

аспектов их деятельности (женские предприятия, молодежное предпринимательство, со-

циальные предприятия). 
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The relevance of the research is caused by the fact that small and medium entrepreneurship play an important 
role in the national economies of the absolute majority of both developed and developing countries. At the same 
time, one of the significant barriers to its further growth is weak lending by banks to the business sector. One 
of the main ways to overcome this situation is to develop and implement loan guarantee programs. The pur-
pose of the research is to study the experience of lending to small and medium enterprises using guarantee 
funds, to analyze the principles and concepts of creating credit guarantee systems. The problems of issuing 
Bank loans to small and medium businesses were considered, the international experience of implementing 
guarantee lending programs was studied, and the existing schemes for organizing this activity were consid-
ered. The research methodology is based on an analysis of the activities of national, regional and industry 
guarantee funds, as well as financial and credit organizations that specialize in issuing guarantees for small 
and medium enterprises. At the same time, the main attention is paid to state guarantees of lending to such 
enterprises. The experience of credit guarantee systems in Europe, North and Latin America, Asia and Africa 
was reviewed. The results showed that loan guarantee programs play a major role in reducing restrictions on 
Bank financing for small and medium enterprises. The article presents the basic principles and concepts of 
guarantee programs implemented with state participation. It is shown that credit guarantees are one of the 
tools widely used in support of the business sector of the economy. At the same time, it is most appropriate to 
issue guarantees that provide a partial volume of lending, when borrowers also bear some responsibility for 
the return of funds received. The results obtained can be used in the activities of guarantee organizations, 
financial and credit institutions, and state authorities. The results of the analysis are of interest to managers 
and employees of small and medium enterprises. 

Key words: Small and medium enterprises, guarantee funds, banks, credit guarantee systems, entre-
preneurship financing. 
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