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О Немецкой экономической группе в Беларуси 

▪ Немецкая экономическая группа в Беларуси (GET Belarus) предоставляет 
независимые консультации по экономической политике Правительству 
Беларуси и его учреждениям с 2003 года.

▪ Эксперты GET Belarus имеют опыт консультирования по вопросам политики в 
нескольких странах с переходной экономикой, включая Украину, Россию, 
Грузию и Молдову.

▪ В Беларуси Немецкая экономическая группа оказывает информационную и 
аналитическую поддержку по вопросам экономической политики 
Национальному банку, Министерству финансов, Министерству экономики, 
Министерству иностранных дел и другим учреждениям, вовлеченным в 
процесс формирования и реализации экономической политики.

▪ GET Belarus является частью регионального проекта «Правительственные 
консультации на высоком уровне от имени Федерального министерства 
экономики и энергетики (BMWi)», в который также входят Украина, Молдова, 
Грузия и Узбекистан. Все эти проекты реализуются консалтинговой фирмой 
Berlin Economics
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1. Вступление

▪ Постановлением Совета министров «Об утверждении комплекса мер 
по реализации Программы социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2016 - 2020 годы» № 18 от 12 января 
2017 года было предусмотрено учреждение специализированного 
гарантийного фонда, призванного улучшить доступ МСП к кредитным 
ресурсам.

▪ Такие гарантии начали предоставляться Белорусским фондом 
финансовой поддержки предпринимателей, основанного в 1992 году 
и являющегося специальной структурой Министерства экономики РБ.

▪ Таким образом, за последний год Беларусь пополнила число стран, в 
которых действует схема кредитных гарантий (СКГ) для МСП.

▪ В этой презентации:
– Излагается опыт Украины и Турции по извлеченным урокам 

создания СКГ

– Обсуждается текущая операционная структура СКГ в Беларуси
– Предоставляются рекомендации для развития СКГ в Беларуси
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2. Украина: в поисках лучшего дизайна

▪ Создание специализированного фонда гарантирования кредитов МСП занимает много 
времени и сопряжено со многими рисками.

▪ Альтернативным способом было бы использовать уже существующую структуру 
финансовой поддержки МСП и добавить кредитные гарантии в качестве отдельной 
линейки продуктов.

— Выбор модели «Одно окно» или «Два окна»?

▪ Этот вариант в настоящее время обсуждается в политических кругах Украины с Немецко-
украинским фондом (НУФ) в качестве возможной основы

— НУФ был учрежден в качестве некоммерческого финансового учреждения Указом 
Президента в 1998 году и действует в соответствии с Постановлением Правительства с 
1999 года.

— Первоначальная структура собственности ГУФ составляла 31,25% НБУ, 31,25% Кабинет 
Министров и 37,5% KfW. В начале 2019 года KfW вышел из состава учредителей, 
поэтому текущая структура НБУ 50%, Кабинет Министров (Минфин) 50%.

— Государственное агентство «Управление администрирования проектов 
международного финансового сотрудничества», которое подчиняется Министерству 
финансов, осуществляет руководство деятельностью НУФ.

▪ Основным инструментом деятельности НУФ являются кредитные программы. НУФ 
реализует их как институт второго уровня, предоставляя финансирование МСП через 
выбранные банки-партнеры. Банки-партнеры предоставляют кредиты целевым группам 
МСП, которые описаны в программах НУФ.
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2. Украина: в поисках лучшего дизайна (продолжение)

▪ Создание схемы кредитных гарантий для МСП путем превращения НУФ в 
агентство с «двумя окнами» представляется разумным подходом

— Второе окно (СКГ) должно осуществляться отдельной правовой 
структурой (дочерней)

— Такая модель с «двумя окнами» требует полной прозрачности всех 
видов деятельности, статей баланса и т. Д. Риски должны быть 
понятны всем заинтересованным сторонам.

▪ Таким образом, НУФ может быть преобразован в полноценный 
государственный институт финансовой поддержки МСП в Украине.

▪ Тем не менее, политика и ее реализация должны осуществляться другим 
государственным агентством - Офисом развития малого и среднего 
бизнеса (SMEDO), созданным в октябре 2018 года в рамках 
финансируемого ЕС проекта FORBIZ, поддержанного Инициативой 
бизнеса EU4Business.

— Необходимо четкое разделение труда

▪ Учитывая компактный размер, НУФ должен запустить пилотную СКГ, 
которая может быть масштабирована в случае успешного осуществления
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2. Украина: в поисках лучшего дизайна (продолжение)
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Модель «Два окна» Модель «Одно окно»

▪ Возможноcть использовать уже 
функционирующее агентство 
(например, НУФ как некоммерческое 
финансовое учреждение)

▪ Необходимо создавать новое 
юридическое лицо (Фонд кредитных 
гарантий), разработать правовую 
основу деятельности

▪ НУФ уже работает с банками-
партнерами

▪ Фонд кредитных гарантий должен 
отобрать банков-партнеров

▪ НУФ имеет сформированную 
структуру корпоративного 
управления (но необходимы 
изменения)

▪ Фонд кредитных гарантий должен 
сформировать структуру 
корпоративного управления 

▪ Накопленная кредитная экспертиза ▪ Разделенная кредитная экспертиза

▪ Требует меньше капитала ▪ Требует больше капитала

▪ Экономит затраты на содержание ▪ Удваивает затраты на содержание

Сравнительный анализ

Источник: собственный анализ
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2. Украина: в поисках лучшего дизайна (продолжение)

Операционные результаты НУФ (1 BYN = 12 UAH)
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Источник: www.guf.gov.ua; * на 1 июля 2018 г., ** на 1 июня 2018 г., *** на 1 января 2019 г.

Объем кредитов для МСП (с начала 
старта программы)

343 млн. UAH*

Число кредитов 105*

Собственный капитал 755 млн. UAH***

Текущая задолженность по кредитам 251 млн. UAH*

Средний размер кредита 2.39 млн. UAH*

Максимальная процентная ставка 14.9 % годовых**

Число сохраненных рабочих мест 3807**

Число новосозданных рабочих мест (с 
начала 2018 года) 

236**

Банки-партнеры 7 (Ощадбанк, Укргазбанк, Прокредит Банк, Мегабанк, 
Кредобанк, Кредитвест банк, Международный 
Инвестиционный Банк)

Административный сбор Управляющий НУФ взимает с банков-партнеров 
административный сбор в размере 0,8-1,0% от суммы 
выданного кредита в зависимости от программы

http://www.guf.gov.ua/
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2. Украина: в поисках лучшего дизайна (продолжение)

Извлеченные уроки

➢ НУФ был создан вне корпоративного законодательства 
специальным указом президента

➢ Подход с двумя окнами может быть реализован, но пока 
нет прогресса

➢ В настоящее время на 100% принадлежит государству 
после выхода КфВ

➢ Малый охват

➢ Малый капитал

➢ Уже работает с банками-партнерами по программам 
кредитования

9
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3. Турция: существенный прогресс с 2017 г.

▪ Турецкий фонд кредитных гарантий (Kredi Garanti Fondu İşletme ve Araştırma Ticaret
Anonim Şirketi (KGF)) был создан в 1993 году

▪ В сравнении с СКГ других развивающихся стран KGF был создан довольно поздно, так 
как многие развивающиеся страны начали использовать эти схемы с начала 1970-х 
годов.

▪ Основными акционерами являются TOBB - Союз торговых палат и товарных бирж 
Турции (29%) и KOSGEB - Администрация развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства (29%)

10

Юридическая форма Акционерное общество

Акционеры Палаты, государственные органы, неправительственные 
организации и банки

Целевая группа МСП

Схема выдачи Непрямая схема: через банки-партнеры

Портфель выданных гарантий 286,7 млрд. TRY

Число МСП 440.762

Число работников 184

Количество отделений 40

Источник: www.kgf.com.tr

http://www.kgf.com.tr/
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3. Турция: существенный прогресс с 2017 г.
(продолжение)

Операционные результаты KGF (1 бел. руб. = 2,87 тур. лир)
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Источник: www.kgf.com.tr; * обменные курсы на конец 2018 года; В 2017 и 2018 годах выпущено 95% от общего объема гарантий

Период Запрошенные гарантии Одобренные гарантии Выданные гарантии

Число 
компа-
ний

Кредит-
ный порт-
фель
(млн. TRY)

Гаран-
тийный
порт-
фель
(млн. 
TRY)

Число 
компа-
ний

Кредит-
ный порт-
фель (млн. 
TRY)

Гаран-
тийный
порт-
фель
(млн. 
TRY)

Число 
компа-
ний

Кредит-
ный
порт-
фель
(млн. 
TRY)

Гаран-
тийный
порт-
фель
(млн. 
TRY)

1999–
2015

35 408 25 310 18 695 24 085 15 054 10 913 17 674 9 660 7 189

2016 30 220 14 387 11 389 23 365 9 580 7 375 19 506 6 682 5 128

2017 321 321 323 101 290 873 314 239 264 982 238 774 297 682 208 116 187 499

2018* 125 146 114 861 100 586 123 931 108 469 95 010 119 294 85 942 75 357

1994–
2018*

496 117 556 852 491 853 470 860 417 637 370 265 440 762 322 809 286 676

http://www.kgf.com.tr/
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3. Турция: существенный прогресс с 2017 г.
(продолжение)

Неработающие гарантии KGF 

12

Источник: www.kgf.com.tr

01.01.1994 – 31.12.2018 31.12.2018

Источники Выданные 
гарантии
(млн. TYR)

Неработающие 
гарантии
(млн. TYR)

Доля 
неработающих 
гарантий (%)

Непокрытый 
риск
(млн. TYR) 

Доля 
непокрытого 
риска (%)

Собственные 6 103 951 530 457 111 535 7,49 228 228 042 3,74

Привлеченные 280 571 904 641 3 755 317 258 1,34 3 626 742 687 1,29

Всего 286 675 856 171 4 212 428 793 1,47 3 854 970 729 1,34

http://www.kgf.com.tr/
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3. Турция: существенный прогресс с 2017 г.
(продолжение)
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Источник: www.kgf.com.tr

http://www.kgf.com.tr/
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3. Турция: существенный прогресс с 2017 г.
(продолжение)

Извлеченные уроки

➢ В условиях экономического кризиса правительство Турции было твердо 
намерено стимулировать экономический рост путем облегчения доступа к 
финансированию для МСП

➢ KGF выдает гарантии для банковских кредитов за счет собственного капитала 
либо за счет привлеченных средств казначейства Турции

➢ Для повышения возможностей KGF гарантийный лимит от Казначейства 
Турции был увеличен с 20 млрд. TYR до 250 млрд. TYR

➢ Лимит казначейских компенсаций в случае неработающих займов был 
увеличен с 2 млрд. тур. лир до 25 млрд. TYR

➢ Гарантийное покрытие для обычных МСП и МСП-экспортеров было увеличено 
до 90% и 100%.

➢ Единовременная комиссия по кредитам МСП снизилась до 0,03% с диапазона 
0,5–2%, а сбор за подачу заявки был аннулирован. Снижение комиссионных 
сборов направлено на снижение стоимости банковских кредитов и 
стимулирование МСП воспользоваться новыми мерами KGF.

14

Источник: №6 в Приложении
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3. Турция: существенный прогресс с 2017 г.
(продолжение)

▪ KGF отменил учрежденные кредитные комитеты и внедрил внутреннюю 
систему оценки (KOBİS) и систему портфельных гарантий (PGS), возложив на 
банки непосредственную оценку заявки, и после их одобрения KGF лишь 
проверяет соблюдение утвержденных условий бенефициаром. С учетом этих 
изменений время рассмотрения кредитной заявки сократилось с 35–40 дней 
до 1 дня.

▪ Уже к ноябрю 2017 года 365 000 компаний при поддержке KGF получили 
кредитов на сумму 220 млрд. TYR, обеспеченных гарантийной суммой 197 
млрд. тур. лир. Из этих сделок 54% были новыми кредитами, 33% 
дополнительными кредитами и 5% повторными кредитами.

▪ Благодаря новым мерам, KGF стал крупнейшим фондом кредитных гарантий 
в мире, превзойдя Корейский фонд кредитных гарантий Республики Корея 
(KODIT).

▪ Недавнее возрождение значения KGF доказало, что политическая воля имеет 
решающее значение для увеличения финансирования МСП в странах с 
развивающейся экономикой 

15

Источник: №6 в Приложении
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4. Текущая операционная структура СКГ в Беларуси

* Источник: http://belarp.by

Гарантор Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей

Цели и виды гарантий
Кредитные гарантии для покрытия недостатка обеспечения у МСП
Покрывают как индивидуальные, так и портфельные кредиты

Получатели гарантий МСП (как определено в законодательстве)

Максимальная сумма кредита 200 000 BYN

Максимальная сумма гарантии 120 000 BYN (но не более 1% собственного капитала Фонда)

Максимальная сумма всех 
гарантий

50% собственного капитала Фонда (~6,7 млн. BYN на 30 июня 2019 года) и 100% 
стоимости активов Фонда с высокой степенью ликвидности (недостаточно данных 
для расчета)

Максимальный срок Не определён

Максимальное покрытие 60% суммы кредита

Стоимость гарантий 1,25% от суммы гарантии ежегодно

Валюта BYN

Процесс выдачи гарантий
Опосредованная схема – через банки-партнеры (в настоящее время 4 -
Белагропромбанк, Дабрабыт, ВТБ Беларусь, МТ Банк)

Процесс анализа гарантий 2 рабочих дня при сумме <=100 тыс. BYN и 5 рабочих дней при сумме > 100 тыс. BYN

Процесс исполнения гарантий

В течение 30 календарных дней Банк предъявляет письменное требование к МСП; не 
ранее 60 календарных дней выставляет письменное требование к Гарантору; оплата 
Гарантором происходит в течение 7 рабочих дней со дня получения требования 
Банка

Процесс взыскания задолженности 
по гарантиям

Претензия должна быть отправлена в МСП на следующий день после исполнения 
гарантии; МСП может иметь обязательство выплатить проценты за дефолт по 
исполненной гарантии 0,05% в сутки; задолженность может быть взыскана путем 
обращения взыскания на предмет залога и иное обеспечение

16



German Economic Team Belarus

5. Рекомендации для Беларуси

17

▪ Схемы частичных кредитных гарантий могут сыграть важную роль в 
улучшении доступа МСП к финансированию в Беларуси.

▪ Правительство должно быть более решительным в поддержке СКГ для 
МСП

▪ При разработке устойчивой СКГ важно сосредоточиться на следующих 
приоритетах:

– Выявление дефицита финансирования МСП

– Содействие инклюзивному росту путем лучшего понимания 
неоднородности МСП и решения уникальных проблем каждой 
группы

– Охват: масштаб СКГ

– Дополнительность: гарантии распространяются на МСП, которые 
имеют кредитные ограничения, и помогают им расти

– Финансовая устойчивость: СКГ должны быть долгосрочными и не 
ограничены финансовыми трудностями

– Привлечение технической помощи от сообщества доноров
Источники: №2 and №7 в Приложении



German Economic Team Belarus 18
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