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ANALYSIS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE MOSCOW
GUARANTEE FUND

Abstract: In this paper, the activity of the Moscow Guarantee Fund and its
impact on the state of small and medium-sized enterprises are reviewed and
analyzed. Prospects for its future activities were studied. In addition, the
effectiveness of supporting small and medium-sized businesses through the
introduction of guarantee support mechanisms has been proven.
Keywords: guarantee fund, state support, guarantee, small and medium
business.
На территории Российской Федерации с 2006 года действует
специальная программа поддержки малого и среднего бизнеса, благодаря
которой предприятия могут получить необходимое им финансирование за
счет доступа к кредитным ресурсам на более выгодных условиях.
Поручителем по договорам предоставления заемных средств, лизинговых
операций и соглашений о банковской гарантии выступают гарантийные
фонды.
Стоит отметить, что фонды не дают предприятиям прямой
финансовой поддержки. Они открывают для малых и средних предприятий
дорогу к доступным

кредитным ресурсам. Второе название этой

организационной структуры – фонды содействия кредитованию малого и
среднего бизнеса - говорит само за себя. Не секрет, что банки
настороженно относятся к средним и малым предприятиям, оценивая
их кредитоспособность как крайне низкую. Часто малые формы бизнеса не
имеют достаточного залогового обеспечения, которое бы могло быть
рассмотрено банками как предмет взыскания в случае возникновения
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ситуации неплатежеспособности, либо их имущество не соответствует
критериям банков. Поэтому в заемных средствах таким компаниям проще
отказать. Либо предоставить кредит на условиях, которые могли бы
компенсировать потенциальные риски банка – с завышенной процентной
ставкой.
Отсутствие доступных финансовых средств становится мощным
стоп-фактором для развития сектора малого и среднего бизнеса. Именно
поэтому на защиту таких предприятий встало государство. Программа
создания региональных фондов поручительств (гарантийных фондов) по
обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства
реализуется в России при поддержке Министерства экономического
развития. В настоящее время в стране действуют около 80 гарантийных
фондов. Деятельность таких организаций осуществляется исключительно
на территории того субъекта федерации, где они были созданы. Стоимость
«портфеля» поручительств, а значит лимит гарантий, которые могут быть
предоставлены отдельно взятому субъекту малого и среднего бизнеса,
у каждого регионального фонда свои.
Фонды являются юридическими лицами, а в качестве одного из их
учредителей выступает субъект Российской Федерации. Активы фондов
формируются за счет средств федеральных и областных (краевых)
бюджетов. Организации являются частью инфраструктуры поддержки
малого и среднего бизнеса нашей страны и находятся в подчинении
Минэкономразвития. Вышестоящая организация четко регламентирует
деятельность регионального фонда. Так, поддержку могут получить только
субъекты малого или среднего бизнеса, а значит, строго оговорен
численный состав сотрудников таких предприятия и выручка от ведения
деятельности. Есть квоты и по направлениям деятельности компаний,
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получающих

государственную

поддержку.

Например,

ограничено

количество предприятий оптовой и розничной торговли в соотношении к
общему числу предприятий, получивших такую услугу.
Целью нашего исследование является изучение деятельности
Гарантийного Фонда г. Москвы. Миссия Фонда заключается в содействии
развитию малого и среднего бизнеса посредством улучшения доступности
заемных

финансовых

ресурсов

для

предпринимателей.

Капитал

Гарантийного Фонда Москвы составляет более 9 млрд рублей, который
сформирован из средств федерального и московского бюджета на
паритетных основаниях. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило
Фонду в июне 2010 г. рейтинг надежности гарантийного покрытия А++
(исключительно высокий уровень надежности гарантийного покрытия). В
2011 - 2017 гг. ежегодно подтверждался. Следует отметить, что Ассоциация
гарантийных организаций стран Европейского Союза признала работу
Фонда соответствующей лучшим мировым практикам. Продуктами Фонда
являются поручительства по кредитам, банковским гарантиям, лизингу.
Касаемо структуры выданных поручительств, ситуация схожа с другими
регионами Российской Федерации. За 2017 год большинство поручительств
выдано в отрасль торговли (около 52%),производства (16%) и строительства
(10%).
Что касается целей, на которые выдаются поручительства, здесь
необходимо выделить несколько направлений. По данным на 2017 год,
большая часть договоров оформляется на пополнение оборотных средств
(66%), на выполнение госзаказа приходится 19%. Доля рефинансирования
и

приобретения

соответственно.

иных

основных

средств

составляет

4%

и

3%
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Рисунок 1. Цели привлечения поручительств, 2017, I-IX
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Источник: Официальный сайт Фонда содействия кредитованию
малого

бизнеса

Москвы.

–

[Электронный

ресурс].

URL:

http://mosgarantfund.ru/userfiles/ufiles/fskmbm_3_kv_2017_kratko6291.pdf
(дата обращения 04.04.2018)
Особый интерес представляет динамика финансирования МСП под
поручительства. Начиная с момента открытия фонда, можно проследить
тенденцию к увеличению объема поручительств. Однако в 2008 году в связи
с мировым финансовым кризисом количество договоров резко сократилось
в связи как с уменьшением субъектов МСП, так и с нестабильной
экономической ситуации в то время. После этого, финансирование МСП под
поручительства

снова

начало

увеличиваться,

достигнув

своего

исторического максимума в 2013 году.
Обращая внимание на 2014 год, следует отметить, что объем
выданных поручительств в этот период сократился более чем на четверть.
Следует отметить снижение спроса субъектов МСБ на услуги РГО (валовое
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количество заявок на предоставление поручительств в 2014 году
сократилось на 28% по сравнению с 2013 годом). Кроме этого
отрицательная динамика портфеля МСБ была обусловлена ужесточением
требований банков к своим заемщикам вследствие ухудшения финансового
состояния и снижением платежной дисциплины субъектов МСБ. Получение
убытков вследствие отзыва лицензий у ряда банков стимулировали
гарантийные

организации

проводить

более

консервативную

инвестиционную политику (за 2014 год доля отказов в выдаче
поручительств увеличилась на 3 п. п. до 14%). Дополнительное давление на
рост рынка оказала переориентация ведущих банков на финансирование
крупных российских компаний, которым санкции фактически закрыли
доступ к западным рынкам капитала. Ведущие банки сосредоточились на
кредитовании крупного бизнеса, что оказало существенное давление на
сегмент МСБ.
Отрицательно на рынке кредитования отразилось и падение спроса на
заемные ресурсы со стороны малых и средних предпринимателей в 2015
году. Совокупное количество договоров по поручительствам, выданных
малым и средним предприятиям за 2015 год, составил 583, что на 31%
меньше итогов 2014 года. Это наихудший результат за последние 5 лет:
последний раз меньший объем кредитов банки выдали МСБ только в 2007
году –574 (в начале своей деятельности). Участники рынка отреагировали
на макроэкономическую нестабильность, обвал национальной валюты и
резкое повышение ключевой ставки в конце 2014 года. Предприятия
оказались не готовы кредитоваться под возросшие процентные ставки и
старались максимально использовать собственные ресурсы. Получаемую
выручку малый и средний бизнес старался направлять на снижение текущей
долговой нагрузки. Во 2-м полугодии рынок кредитования МСБ показал
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некоторое оживление (что отражено в росте объемов выдаваемых кредитов
по сравнению с 1-м полугодием), связанное с адаптацией участников к
новым условиям, а также уменьшением стоимости кредитов вслед за
ключевой ставкой. Доля Москвы в структуре выдаваемых кредитов МСБ
несущественно выросла за 2015 год: 29,3% всех кредитов МСБ было выдано
в Москве в 2015 году, годом ранее – 28,7%.
В

2016

году

динамика

рынка

определялась

сохранением

геополитической напряженности (в том числе санкций), волатильностью
курса национальной валюты, снижением ВВП. Однако с 2016 года
прослеживается тенденция к увеличению финансирования МСП под
поручительства (объем поручительств в 2017 году вырос на 120% по
сравнению с 2016 годом), что связано с увеличением субъектов МСП и
некоторым улучшением экономической конъюнктуры.
Рисунок 2. Финансирование МСП под поручительства, 2006-2017, IIX, млрд. руб.
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Однако стоит заметить, что потенциал гарантийной поддержки пока
не в полной мере используется рынком: например, в 2015 году только около
2% кредитов было выдано под поручительства фондов. Повысить интерес
банков к инструментам гарантийной поддержки может отнесение ЦБ РФ
данного вида обеспечения к I категории качества, что позволит банкам
использовать 100% стоимости подобного залога при формировании
резервов по кредиту. Кроме того, самим гарантийным организациям
необходимо более активно использовать свой капитал: сегодня отношение
объема выданных поручительств к капиталу (мультипликатор) у многих
фондов

составляет

эффективности

его

менее

100%,

использования.

что

говорит

о

недостаточной

Унификация

и

стандартизация

деятельности гарантийных организаций (в том числе в части осуществления
выплат по поручительствам) также позволит повысить привлекательность
гарантийных механизмов: банкам будет проще работать с РГО, если
«правила игры» будут общими для всего рынка.
Гарантийный фонд, действующий в Москве, следует признать
мощным

локомотивом

активности

сектора

малого

и

среднего

предпринимательства регионов. Отлично себя показала эта организация и
во время экономического кризиса 2008-2009 годов. В этот период, благодаря
своевременному получению заемных средств, что немаловажно

-

посильных к погашению – удалось спасти немало небольших предприятий,
сохранить тысячи рабочих мест.
Примечательно, что эффективность поддержки малого и среднего
бизнеса за счет внедрения механизмов гарантийной поддержки доказана и
мировым опытом. В частности, этот принцип работы успешно реализуется
странами-участниками Организации экономического сотрудничества и
развития.

В России доля предприятий малого и среднего бизнеса
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значительно отстает от мировых показателей. Рост и развитие данного
сектора экономики находится в числе приоритетных задач.

А значит,

программы поддержки этого сегмента получат дальнейшее развитие в
Москве и регионах. Тем более что успешный опыт работы гарантийных
фондов стал поводом для создания федеральной структуры аналогичного
типа. Так, в соответствии с решением Правительства РФ в июне 2014 года
было создано ОАО «Агентство кредитных гарантий». Основной задачей
Агентства стало создание и развитие национальной гарантийной системы за
счет

объединения

организаций.

партнерской

сети

региональных

гарантийных

Благодаря наличию мощной поддержки,

опыт работы

гарантийного фонда будет масштабирован, а значит – активная работа по
развитию доступа к финансовым ресурсам предприятий малого и среднего
бизнеса будет продолжена на качественно новом уровне.
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