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ИНСТРУМЕНТЫ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ И 
ГАРАНТИЙ 
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Выполняемая миссия

Предоставляя финансирование, Финнвера
содействует:

o Работе малых и средних предприятий

o Развитию экспорта и интернационализации 

предприятий

o Выполнению задач правительства в области 

региональной и промышленной политики
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Что делает Финнвера?
o Обеспечивает финансирование рисков

– Кредиты и небольшие пакеты финансирования для предприятий и 
предпринимателей

– Внутренние гарантии и гарантии по экспортным кредитам для 
предприятий и финансирующих организаций 

o Обеспечивает финансирование главным образом 
начинающим и растущим предприятиям 

o Сотрудничает с другими финансирующими организациями, 
дополняя их финансовые схемы и участвуя в рисках  

o Выступает в качестве посредника при финансировании 
финских малых и средних предприятий в рамках 
региональной и промышленной политики ЕС 

o Управляет региональными венчурными капиталами
– филиал Veraventure Oy

Внутреннее финансирование
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Финнвера плс 
 

o Специализированная финансирующая 
компания с государственной формой 
собственности 

o 25 700 клиентов
o Взятые обязательства по состоянию на 

31 декабря 2003 г.
– Кредиты и внутренние гарантии,

прибл. 2 млрд. евро
– Гарантии по экспортным кредитам и 

специальные гарантии, прибл.            
4 млрд. евро

o Численность штата: 403 чел. Йоенсуу
Вааса

Лаппеенранта
Пори

Региональный 
офис

 

Главный и 
региональный 
офис Оулу

Куопио

Рованиеми

Кайаани

Сейняйоки

Ювяскюля

Миккели
Тампере

Лахти

Турку
    Хельсинки и Уусимаа
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Роль государства
o Законодательство

– Акт о государственных специализированных финансирующих 
компаниях

– Акт о кредитах и гарантиях, предоставляемых 
государственными специализированными финансирующими 
компаниями

– Акт о государственных гарантиях по экспортным кредитам
– Акт о финских компаниях

o Государство отвечает за деятельность компании
– посредством инвестированного акционерного капитала
– посредством государственных обязательств перед Финнверой 

по дотациям на выплату процентов и по частичному покрытию 
убытков по кредитам и гарантиям (внутреннее 
финансирование)

– посредством Государственного Гарантийного Фонда (гарантии 
по экспортным кредитам) 

o Надзор и руководство
– MTI определяет задачи промышленной политики и 

осуществления права собственности
– MTI осуществляет руководство деятельностью компании
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Финансовые инструменты Финнверы

Гарантии по экспортным кредитамФинансирование развития

Финансирование оборотного капиталаФинансирование капиталовложений

• Инвестиционные
  кредиты
• Гарантии по
  инвестициям
• Гарантии роста

• Гарантии по переводу
• Капитальные кредиты
• Гарантии по
  венчурному капиталу

• Кредитование 
  оборотного капитала
• Гарантии для оборотного 
   капитала
• Гарантии поставок

• Гарантии по 
  финансам
• Гарантии по 
  облигациям
  

• Кредиты на развитие
• Экологические кредиты
• Экологические 
  гарантии

• Кредитование 
  предпринимателей

• Гарантии по кредитн. рискам
• Гарантии по кредитам 
  покупателям
• Гарантии по аккредитивам

• Гарантии по 
  инвестициям
• Гарантии по 
  финансам

Финансирование интернационализацииМикро-финансирование 

• Микро-кредит
• Кредит для женщин-
  предпринимателей

• Кредиты для 
  предпринимателей
• Гарантии для 
  микро-предприятий

• Кредиты на интер-
  национализацию
• Гарантии по интер-
  национализации
• Гарантии по 
  венчурн. капиталу

• Финансирование 
  ЕС и JEV
• Гарантии по инвестициям 
  в проекты для соседних 
  территорий, 
  финансируемые МИДом
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Как Финнвера содействует 
экспорту?

Финнвера
o Выдает гарантии по экспортным кредитам финским 

экспортерам и организациям, финансирующим экспорт
o Покрывает кредитные риски, связанные с экспортной 

торговлей
– Увеличивает возможности для обеспечения экспортного 

финансирования 

o Тесно взаимодействует с другими международными 
агентствами по экспортным кредитам и банками, 
финансирующими экспортные операции 

o Финнвера является официальным Финским Агентством по 
экспортным кредитам (ECA) 

Взятие иностранных рисков
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Риски, которые нужно проанализировать
Коммерческий риск – Политический риск

– Приемлемый риск страны

– Приемлемый риск покупателя / банка

• Достаточный акционерный капитал

• Удовлетворительное финансовое положение

• Хорошая рентабельность

– кредитная информация о покупателе
– для проектов: ТЭО, денежные потоки и другие 

виды анализа
– оценка воздействия на окружающую среду
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Продукция
o Гарантии кредитных рисков

– Страхование экспортеров от убытков по кредиту, возникающих из-за 
покупателя или страны покупателя  

o Гарантии по кредиту покупателя
– обеспечение для кредитора, защищающее его от кредитных рисков, 

возникающих из-за иностранного покупателя / заемщика, банка или 
страны покупателя / заемщика

o Гарантии по аккредитивам
– Страхование финского или иностранного подтверждающего банка от 

рисков, возникающих из-за банка / страны банка, выдавшего 
аккредитив

o Гарантии по инвестициям
– Страхование финского инвестора или банка, предоставляющего 

инвестиционный кредит, против рисков, возникающих из-за 
иностранных инвестиций

Взятие иностранных рисков
Продолжение…
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Продукция
o Гарантии по финансам

– Обеспечение для кредитора, защищающее его от рисков, 
возникающих из-за погашения получаемых экспортером 
экспортных кредитов  

o Гарантии по облигациям
– Обеспечение для кредитора, выпускающего облигации от 

лица экспортера
– Страхование экспортера от недобросовестного 

востребования денег по облигациям и от востребования 
денег по облигациям из-за политических рисков 

o Гарантии на сырье
– Гарантии по импортным кредитам для поддержки 

долгосрочных соглашений о поставках

     Более подробную информацию о продукции можно найти на 
веб-сайте Финнверы www.finnvera.fi под заголовком «Экспорт»

Взятие иностранных рисков

http://www.finnvera.fi/
http://www.finnvera.fi/
http://www.finnvera.fi/
http://www.finnvera.fi/
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ГАРАНТИИ ПО КРЕДИТАМ ПОКУПАТЕЛЯ
Долгосрочный экспорт

Финансирующий банкФиннвера

Иностранный покупатель
и/или банк покупателяЭкспортер

Гарантия по
кредиту покупателя

Кредит покупателя

Контракт на поставку

Оплата наличными
     15%

Кредитные средства
85%

• Кредит покупателю

• Гарантия Банка 
покупателя

• Межбанковский кредит
Партнерский 
риск
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Политика Финнверы в области 
предоставления гарантий в России

Краткосрочные операции

Гарантии кредитных рисков для экспортеров
– гарантии по операциям с открытым счетом 
– покрываемая часть 75 % коммерческого 

соглашения
– краткосрочные риски, обычно до 90 дней

o Отдельные операции
– Погашение на основе оценки рисков

Банки
o Операции с аккредитивами
o Банковские гарантии

Россия: рейтинг 4/7
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Политика Финнверы в области 
предоставления гарантий в России

Среднесрочные операции – кредиты со сроком погашения до 
5 лет

o Гарантии по кредитам покупателя для финансирующих 
организаций
– межбанковские кредиты
– Кредиты для основных российских корпораций

• Может потребоваться гарантия от российского 
банка, приемлемого для Финнверы

Проектные риски
– для проектов с участием МФИ (напр., ЕБРР, IFC)

Россия: рейтинг 4/7
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Политика Финнверы в области 
предоставления гарантий в России 

Приемлемые банки и сроки

ИМБ 5 лет

Внешторгбанк 5 лет

МДМ 3 года

Сбербанк 3 года

УралСибБанк 3 года

Альфа-Банк 2 года

ИСБ Санкт-Петербург 2 года

(Промышленно-строительный банк)

Россия: рейтинг 4/7
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ГАРАНТИИ ПО ЭКСПОРТНЫМ 
КРЕДИТАМ

Процесс подачи заявки – Гарантия по кредиту 
покупателя (КП)

1. Заявка на гарантию – экспортер или финансирующий 
банк

2. Политика страны – вопросы оценки рисков страны

3. Коммерческий риск
– Оценка финансового положения партнера

• Партнер: компания или местный банк

4. Финансовая схема

5. Принятие решения
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