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БИЗНЕС

Гарантийная поддержка 
бизнеса в России: курс 
на стандартизацию
РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ 
— ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЭКОНО-
МИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ 
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ, ВНЕДРЕНИЕ ИННО-
ВАЦИЙ, ДИВЕРСИФИКАЦИЮ ЭКОНОМИКИ, БОЛЕЕ ЭФ-
ФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
РЕСУРСОВ, РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ И СНИЖЕНИЕ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА
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время сети региональных 
гарантийных фондов.
В настоящее время Корпора-
цией МСП выбран ряд пилот-
ных региональных гаран-
тийных организаций с целью 
внедрения и апробации в них 
единой тарифной политики, 
стандартных подходов и ин-
струментов предоставления 
поручительств по кредитам 
для малого и среднего биз-
неса. В дальнейшем стан-
дартные правила планиру-
ется распространить на все 
организации гарантийной 
системы страны.
Одной из таких пилотных 
организаций в 2016 году стал 
Гарантийный фонд содей-
ствия кредитованию малого 
и среднего предпринима-
тельства Удмуртской Респу-
блики (далее — Гарантийный 
фонд). Начиная с 2010 года 
при поддержке Гарантийного 
фонда малому и средне-
му бизнесу было выдано 
в банках более 800 кредитов 
на общую сумму более 3,6 
млрд рублей, при этом объ-
ем гарантий фонда составил 
порядка 1,4 млрд рублей. 
По итогам 2015 года Гарантий-
ный фонд предоставил более 
130 поручительств на общую 
сумму более 285 млн рублей, 
показав по этому показателю 
24-й результат среди всех 
аналогичных организаций, 

Международный опыт стран 
с высоким уровнем раз-
вития малого и среднего 
предпринимательства (МСП) 
показывает, что к наиболее 
эффективным инструментам 
государственной поддержки 
субъектов МСП относится 
деятельность гарантийных 
организаций, создаваемых 
за счет средств государствен-
ных бюджетов.
В связи с этим в последние 
несколько лет Правитель-
ством РФ  уделяется повы-
шенное внимание системе 
гарантийной поддержки ма-
лого и среднего предприни-
мательства, суть которой за-
ключается в предоставлении 
поручительств перед бан-
ками при кредитовании 
малого и среднего бизнеса 
в случае нехватки собствен-
ного залогового обеспечения. 
Данная программа позволяет 
предпринимателям получить 
финансирование в необхо-
димом объеме, предоставив 
лишь 30–50% необходимого 
залогового обеспечения.
В целях развития данной 
программы в 2015 году 
на федеральном уровне была 
утверждена национальная 
гарантийная система, реали-
зация которой предполагает 
создание многоуровневой 
концепции гарантийной под-
держки с едиными принци-
пами, стандартами и прави-
лами ее оказания. Ключевая 
роль в реализации стратегии 
отведена созданной в 2014 
году Федеральной корпо-
рации по развитию малого 
и среднего предпринима-
тельства (далее — Корпора-
ция МСП). Основной задачей 
Корпорации МСП является 
разработка единой политики, 
механизмов и алгоритмов ра-
боты для всей национальной 
гарантийной системы, в том 
числе и для действующей уже 
достаточно продолжительное 

действующих в России. Учиты-
вая сравнительно небольшой 
объем капитализации Гаран-
тийного фонда, результаты 
его работы можно назвать 
достаточно неплохими.
Порядок предоставления по-
ручительства прост. Сначала 
предприниматель подает 
заявку на получение кредита 
в банк, и в случае недостатка 
залога банк обращается в Га-
рантийный фонд за выдачей 
поручительства. По резуль-
татам рассмотрения обраще-
ния заявителю может быть 
предоставлено поручитель-
ство Гарантийного фонда 
в размере до 50% от суммы 
кредита. Поручительство 
выдается на срок до 10 лет 
в размере до 10 млн рублей 
на одного заемщика. В случае 
если кредит направляется 
на инвестиционные цели, 
а заемщик осуществляет де-
ятельность в приоритетных 
отраслях, таких как произ-
водство, сельское хозяйство 
или строительство, макси-
мальная сумма поручитель-
ства может быть увеличена 
до 30 млн рублей, а макси-
мальная доля поручительства 
— до 70% от суммы кредита. 
В 2015 году Гарантийный 
фонд снизил стоимость своих 
услуг. Для инновационных 
предприятий, субъектов 
социального предприни-
мательства и инвалидов 
ставка вознаграждения 
фонда составляет 1% годо-
вых от суммы поручитель-
ства. Для производственных 
и сельскохозяйственных 
организаций ставка — 1,1%. 
Для организаций сферы 
услуг, строительства и про-
чих видов деятельности — 
1,2%. Для торговых орга-
низаций — 1,5%. При этом 
действует система скидок, 
позволяющая клиентам 
фонда экономить значи-
тельные денежные средства 
при единовременной оплате 
вознаграждения за весь срок 
действия договора поручи-
тельства, при повторном 
обращении в фонд, а также 
при сумме поручительства 
от 10 млн рублей.
Таким образом, все при-
нимаемые меры направле-
ны на расширение доступа 
для малого и среднего биз-
неса к кредитным ресурсам 
банков, что остается одним 
из ключевых принципов госу-
дарственной политики в об-
ласти развития и поддержки 
предпринимательства.


