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Аннотация. В статье рассматривается механизм оказания 

государственных гарантий и предлогаются концептуальные подходы в решении 

проблемных аспектов. Автор проанализировал, что наличие гаранта в лице 

Российской Федерации внушает большее доверие кредиторам и инвесторам, 

ведь государство отвечает по своим обязательствам имуществом, составляющим 

государственную казну. Цель исследования заключается в анализе основных 

направлений модернизации системы государственных гарантий, играющих 

важную роль в развитии экономики страны. Был сделан вывод о том, что, 

опираясь на них, государство может опосредовано воздействовать на экономику 

страны.  
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Annotation. The article discusses the mechanism for providing state guarantees 

and suggests conceptual approaches to solving problematic aspects. The author 

analyzed that the presence of a guarantor represented by the Russian Federation 

inspires greater confidence in creditors and investors, because the state is liable for its 

obligations with property constituting the state treasury. The purpose of the study is to 

analyze the main directions of modernization of the state guarantee system, which play 

an important role in the development of the country's economy. It was concluded that, 

relying on them, the state can indirectly influence the country's economy. 

Keywords: beneficiary, budget, guarantor, state guarantee, principal, recourse 

claim. 

 

Изначально, механизм государственных гарантий зародился еще в 

Древнем Риме. Институт поручительства, термин, использовавшийся ранее для 

обозначения государственных гарантий, прекрасно работал в существующих 

условиях, и являлся одним из основных способов для обеспечения исполнения 

долговых обязательств.  Поручительство представляло собой соглашение 

сторон, по которому третье лицо обязывалось в случае неспособности заемщика 

погасить долг вместо неплатежеспособного лица. Соответственно, у кредитора 

появлялось два заемщика: основной именовался главным должником, 

поручитель-добавочным. С IV в. до н. э. поручитель, который погасил долг 

вместо должника, имел право на взыскание средств, потраченных на оплату 

долга с должника в двойном размере (право регрессного требования в двойном 

размере) [3].  

Необходимо ввести понятие для дальнейшего изучения вопроса. 

Государственная или муниципальная гарантия- вид долгового обязательства, 

при котором Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование (гарант) обязаны при наступлении 

предусмотренного в государственной гарантии события (гарантийного случая) 

уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его 

письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за 
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счет средств соответствующего бюджета в соответствии с условиями даваемого 

гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) 

его обязательств перед бенефициаром [1]. 

Принято выделять два способа оказания гарантийной поддержки: прямой 

и косвенный. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 1 – Способы оказания гарантийной поддержки 

Источник: составлено автором 

 

При прямом способе государство выступает в роли участника 

(непосредственного гаранта) в договоре о предоставлении государственной 

гарантии, в косвенном же оно участвует опосредованно, в лице 

специализированных организаций. Российской Федерации необходимо 

поддерживать благоприятную экономическую среду, так что публично-правовое 

образование выступает гарантом компаний, например, как «РОСНАНО» перед 

зарубежными банками. Однако, в современную эпоху все чаще используются 

косвенные гарантии, как метод поддержки. Это обусловлено, например, 

целевыми программами развития регионов, где большое внимание уделяется 

собственному инвестиционному климату, развитию децентрализованных 

способов поддержки новых проектов. Бизнес-инкубаторы МСП банки, 

указанные фонды рассчитаны на оказание содействия малому и среднему 

бизнесу для поддержания конкуренции в регионах и привлечению средств в 
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развитие [2]. Одно их ключевых отличий прямых гарантий от косвенных 

заключается в отсутствии агента при косвенном методе осуществления 

гарантийной поддержки [4]. Государственная гарантия сразу же, при выдаче, 

учитывается в составе государственного (муниципального) долга. 

Механизм предоставления государственных гарантий состоит из 

нескольких фаз, разделенных на этапы.  Их соблюдение является необходимым 

для обеспечения интересов участников договора.  

Таблица  1 

Предоставление государственных гарантий 

Фаза Участники Характеристика 

Условная  Гарант 

 Принципал 

 Агент 

предоставление гарантии 

 

Реальная  Гарант 

 Принципал 

 Агент 

 Бенефициар 

 исполнение гарантии 

 право регрессного требования 

 

Источник: составлено автором на основе [7]  

 

Состав участников строго определен, у каждого свой функционал. 

Принципал-получатель кредита, обращается к публично-правовому 

образованию с просьбой о предоставлении государственной гарантии 

бенефициару. Обращение проходит проверку через агента. Именно поэтому 

условная фаза не менее важна, так как на ней может все и закончиться. После 

выдачи государственной гарантии принципал расходует полученные от 

бенефициара под государственную (муниципальную) гарантию средства на 

необходимые нужды и при наступление сроков окончания договора гарантии-

погашает долг самостоятельно, вследствие чего государственная гарантия 

списывается с государственного(муниципального) долга. Если же существует 

право регрессного требования, то государство будет обязано уплатить 

бенефициару средства по гарантии вместо заемщика, при невозможности того 

аккумулировать собственными средствами и наступлении гарантийного случая. 
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Однако, после погашения задолженности, принципал обязан вернуть всю сумму, 

заплаченную вместо него гаранту [5]. 

В существующих реалиях механизм предоставления государственных 

гарантий направляется на обеспечение необходимых условий для модернизации 

экономики Российской Федерации, развитие инновационных проектов и 

поддержание инвестиционно значимых, обладающих бюджетным и социальным 

эффектом; увеличения инвестиционной привлекательности субъекта для 

инвесторов через грамотное управление рисками и эффективную финансовую 

политику; усиление конкурсного отбора претендентов на их получение; 

повышение ответственности получателей государственной гарантии; 

установление платности государственной гарантийной поддержки; стимулирует 

разработку новых технологий, производств, обеспечивает деловую активность 

населения, увеличивает доходы и налоговые поступления. В Российской 

Федерации государственные гарантии могут быть предоставлены на 

федеральном и региональном уровнях в связи с обеспеченьем исполнения 

обязательств по кредитам или облигационным займам, которые привлекаются 

юридическими лицами для реализации инвестиционных проектов [6].   

В мировой практике государственные гарантии, инфраструктурные 

проекты и государственно-частные партнерства активно используются в 

качестве гарантии того, что должник выполнит свои долговые обязательства в 

качестве гарантии или получит определенную сумму дохода (или нормы 

прибыли) от основной суммы. На примере зарубежного опыта оказания 

гарантийной поддержки, отраженного в таблице, хотелось бы рассмотреть 

способы оказания гарантийной поддержки, откуда осуществляется 

финансирование, что может быть внедрено и в Российской Федерации [6]. 
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Таблица  2 

Мировой опыт оказания государственных гарантий 

Страна Способ оказания гарантии 

Бразилия 

Наличие встречной гарантии 

Наличие финансовой ответственности 

Гарантия может быть выдана фондом 

Индия 

Анализ рисков 

Наличие финансовой ответственности 

Наличие платы за предоставление 

Принцип открытости 

Источник: составлено автором 

 

Рассматривая существующие проблемные аспекты государственных 

гарантий автором на основе анализа успешного зарубежного опыта, предложены 

решения для них через концептуальные подходы в управлении, которые 

отсутствуют в программных документах: постановлениях Правительства 

Российской Федерации, договорах о предоставлении государственной гарантии. 

Они необходимы для решения существующих проблем, связанных с 

предоставлением государственных гарантий.  

Одним из основных направлений совершенствования процедуры 

предоставления государственных гарантий Российской Федерации является 

необходимость усиления государственного финансового и общественного 

контроля на всех этапах предоставления государственных гарантий. 

Компенсация административных расходов при предоставлении гарантий, 

возможность избежать части рисков при их исполнении можно достигнуть через 

установление платы за предоставление гарантии.  

 В первую очередь, необходима тщательная оценка и как следствие 

минимизация рисков, возникающих во время условной и реальной фаз. Далее, 

отбор принципалов должен быть основан на принципе эффективности: в 

документах будет отражаться выгода, как для бюджета, так и для 

инвестиционного климата субъекта, а также его социально-экономического 

развития Более того, при составлении договора о предоставлении выплаты, 

должен предполагаться постоянный мониторинг потенциальных рисков и 
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обязанность их нивелирования для возврата средств кредитору в полном объеме 

и в установленный срок. Рискоориентированный подход, контроль за 

предоставлением и выплатой гарантии, расчет платы по рискам - эти аспекты 

должны быть учтены для более эффективного и динамичного развития данного 

инструмента. Поэтому при выборе принципала всегда нужно тщательно 

анализировать бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о 

движении денежных средств. Именно так можно проанализировать, что 

представляет из себя организация, не однодневка ли он и как грамотно компания 

справляется с переменчивыми ситуациями, скачками на рынке. 

Основополагающим методом должен стать контроль за предоставлением и 

выплатой государственной гарантии. Для реализации необходимо создание 

наблюдательного совета при ВЭБ. Это бы наладило информационное 

взаимодействие между гарантом и бенефициаром, а также совет мог 

осуществлять мониторинг финансового состояния принципала, риск 

банкротства, платежеспособность в целом.  

Покрытие не всех обязательств целиком, а только части обезопасит 

средства гаранта и даст доступ лишь для платежеспособных принципалов с 

хорошей кредитной историей. Необходимо установление минимального размера 

участия собственников в реализации инвестиционных проектов: гарантия будет 

покрывать 80% и минимальный порог участия собственника - 20%.  

Установление платы за предоставление государственных гарантий 

позволит обеспечить компенсацию административных расходов,связанных с 

предоставлением гарантии, избежать некоторых рисков при исполнении, более 

того повысить уровень ответственности принципала за обеспечение 

эффективной реализации поддерживаемого проекта. Создание единых норм и 

критериев позволит в дальнейшем проводить сравнительный анализ на основе 

исторических данных, так же предоставлять отчетность по единым нормам. 

Предлагается следующая методика расчета оценки чистой приведенной 

стоимости общего объема государственных гарантий, подлежащих к выплате.  

                                                               NPV g𝑖 = ∑
𝑉𝑥∗𝑃𝑥∗𝑅𝑥∗𝛼𝑥,𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1 ,                       (1)                                                        
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где   𝑉𝑥- объем гарантии; 

𝑃𝑥-предполагаемое отношение между фактической выплатой и 

контрактным значением гарантии: можно получить данные из аналогичных 

примеров существующх раннее; 

𝑅𝑥-вероятность реализации гарантии i в течение периода, исходя из контракта. 

Вероятность может определяться ввиду ранжирования или же с учетом 

банковских рейтингов, котировок акций; 

𝛼𝑥,𝑡-взвешивающий фактор для вероятности реализации; 

r-ставка дисконтирования.  

𝑽𝒙, млн руб. 𝑷𝒙 𝑹𝒙, % 𝜶𝒙,𝒕 r, % NPV, 

1000 1 0,5 0,2 6  

1000 1 0,5 0,2 6  

1000 0,9 0,5 0,2 6  

1000 1 0,5 0,2 6  

1000 1 0,5 0,2 6 412,84 

Источник: составлено автором 

 

Формула выражает соответствующее условное обязательство в терминах 

приведенного значения, для определенного контракта i, за n лет, обусловленный 

соглашением о государственной гарантии. Это условные обязательства, 

связанные с гарантиями частному сектору и одновременно, эта же формула для 

гарантий внутри госсектора: гарантии государственным компаниям, 

государственным агентствам, региональным и муниципальным правительствам. 

При помощи этой формулы, на основе ретроспективного анализа, мы 

высчитываем возможную сумму выплаты, если публично-правовому 

образованию необходимо будет погасить обязательство вместо принципала. От 

выплаты будут освобождены организации с госучастием, государственные 

компании и корпорации.  
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Государственная гарантийная поддержка является эффективным 

инструментом роста уровня доверия на инвестиционном рынке [8]. При 

предоставлении государственных гарантий инвестиционным проектам, нужно, 

чтобы они имели выраженную целевую направленность, которая обеспечивает 

синергетический эффект, что обеспечить подъем экономики, развитие отраслей 

на рынке.  
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