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МИССИЯ ФОНДА 

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (далее - Фонд) - 

региональный институт развития, созданный в 2002 году Правительством Свердловской 

области для финансового обеспечения развития малого и среднего бизнеса. Фонд, как 

гарантийная организация, предоставляет поручительства по кредитам, займам и 

банковским гарантиям субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской 

области (далее - субъекты МСП), разделяя финансовые риски с коммерческими банками и 

организациями, осуществляющими финансирование субъектов МСП Свердловской 

области посредством предоставления займов. Принимая на себя часть финансовых рисков 

субъектов МСП, Фонд расширяет их возможности получить заемные ресурсы для развития, 

стимулирует коммерческие банки улучшать условия кредитования для малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области. 

Миссия Фонда: Создание условий для формирования и роста малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области через предоставление финансовой 

поддержки, направленной на повышение доступности финансовых ресурсов, на основе 

постоянного анализа потребностей предпринимательства, повышения качества командной 

работы и использования информационных технологий. 

Видение Фонда: Фонд – ведущий региональный институт развития, объединяющий 

необходимые для эффективной реализации своей миссии инфраструктурные элементы и 

инструменты прямой адресной поддержки малого и среднего предпринимательства 

Свердловской области. 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2003-2017 ГОДЫ 

За период 2003-2017 гг. Фонд предоставил по обязательствам субъектов МСП 7576 

поручительств на общую сумму 7 млрд. 171 млн. руб., что позволило субъектам МСП 

привлечь кредитов, займов и банковских гарантий на 16 млрд. 279 млн. руб. Капитализация 

Фонда на 01.01.2018 года составила 1 035,5 млн. руб., количество партнеров – 45 

организаций. Поручительства Фонда по банковским кредитам классифицированы 

Центральным Банком России во вторую категорию качества.  

 
Рис.1. Действующие поручительства и привлеченные заемные средства и банковские 

гарантии в сравнении с размером гарантийного фонда, млн. руб. 
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Рис.2. Предоставленные поручительства и привлеченные заемные средства и банковские 

гарантии по годам, млн. руб. 

 
Рис.3. Динамика средней суммы заемных средств и банковские гарантии и средней 

суммы поручительства по годам, руб. 

За период с 2015 по 2017 годы наблюдается устойчивый рост объема заемных 

средств, предоставляемых под поручительство Фонда и как следствие рост объема 

поручительств. По сравнению с 2014 году сумма действующих кредитов, предоставленных 

под поручительство увеличилась в 2,9 раза, а портфель действующих поручительств в 2,4 

раза. 

Кроме этого за последние 3 года отмечено значительное увеличение средней суммы 

кредита и средней суммы поручительства по сравнению с 2014 годом: средняя сумма 

поручительства увеличилась в 2,7 раза, а средняя сумма кредита в 3 раза. 

В 2017 году Фонд разработал и внедрил новый гарантийный инструмент – 

поручительства по займам, предоставленным организациями субъектам малого и среднего 

предпринимательства.  

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Количество Сумма кредитов Сумма поручительств

0,00

2 000 000,00

4 000 000,00

6 000 000,00

8 000 000,00

10 000 000,00

12 000 000,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Средняя сумма кредита Средняя сумма поручительства



В течении 2017 года были заключены соглашения о сотрудничестве с пятью 

организациями, осуществляющими финансирование субъектов МСП Свердловской 

области посредством предоставления займов, включая два федеральных фонда (ФГАУ 

«Российский фонд технологического развития» и НО «Фонд развития моногородов») и три 

региональных (Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в 

научно-технической сфере Свердловской области, Фонд содействия развитию инвестиций 

в субъекты малого и среднего предпринимательства в Свердловской области и Фонд 

технологического развития промышленности Свердловской области). На 01 января 2018 

года по программе предоставления поручительств по займам Фонд предоставил 3 

поручительства на общую сумму 42,4 млн. рублей по займам на общую сумму 84,8 млн. 

рублей. 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ  

Поручительства Фонда предоставляются субъектам МСП, зарегистрированным и 

осуществляющим хозяйственную деятельность на территории Свердловской области или 

являющихся Участниками проекта «Сколково» и имеющих обособленное подразделение1 

на территории Свердловской области в соответствии со статьей 11 Налогового кодекса 

Российской Федерации, которым не хватает достаточного обеспечения для получения 

кредита, и/или банковской гарантии, и/или займа у организаций, осуществляющих 

финансирование субъектов МСП Свердловской области. 

 Срок действия договора поручительства не может составлять более 10 лет. 

Схема предоставления поручительств Фонда  

 

Поручительства Фонда предоставляются по обязательствам субъектов МСП по 

банковским гарантиям и/или, кредитам, и/или займам организаций, осуществляющих 

                                           
1 Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее 

подразделение, по месту нахождения, которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание 

обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не 

отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах 

организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место 

считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца. 

Заемщик-субъект МСП обращается в 
организацию-партнер

Организация-партнер проводит 
анализ финансово-хозяйственной 

деятельности

При недостатке обеспечения 
организация-партнер направляет в 

Фонд заявку на предоставление 
поручительства

Фонд в срок до 10 рабочих дней 
рассматривает заявку организации-

партнера и принимает решение

Организация-партнер согласовывает 
дату выдачи кредита (займа, 

банковской гарантии) с заемщиком и 
готовит договор поручительства

Подписывается договор 
поручительства между Фондом и 

Организацией-партнером



финансирование субъектов МСП Свердловской области на основании внутренних 

нормативных документов Фонда, утверждаемых высшим органом управления Фонда. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ФОНДА, КАК 

ГАРАНТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НА 2018-2020 ГОДЫ 

Основное стратегическое направление развития – максимальное удовлетворение 

потребности МСП в заемных ресурсах, рост предоставления поручительств темпом, 

соответствующим росту рынка кредитования субъектов МСП в Свердловской области. 

Для того, чтобы удовлетворять спрос на финансовые ресурсы со стороны субъектов 

МСП, Фонд планирует достичь следующих значений ключевых показателей: 

Наименование показателя 2018 2019 2020 

Размер гарантийного капитала, млн. руб. 1100 1165 1225,5 

Объем предоставленных поручительств, млн. 

руб. 
1000 1250 1500 

Объем кредитов, предоставленных под 

поручительство, млн. руб. 
2400 3000 3600 

Отношение действующих поручительств к 

сумме гарантийного капитала (мультипликатор) 

Не менее 

1,5 

Не менее 

1,5 

Не менее 

1,5 

Результат от операционной и финансовой 

деятельности за год, млн. руб. 
110 115 120 

Для достижения запланированных показателей планируется реализовать следующие 

комплексные мероприятия:  

- создание новых гарантийных продуктов, а именно планируется разработать и 

внедрить инструмент прямого предоставления поручительств для обеспечения заявок на 

участие в закупках и обязательств по исполнению контрактов субъектов МСП; 

- дальнейшее развитие и совершенствование существующих гарантийных продуктов; 

- выделение приоритетных видов деятельности в рамках гарантийной поддержки 

субъектов МСП; 

- дифференциация оплаты поручительств в зависимости от вида деятельности;  

- расширение сотрудничества с партнерами для максимального удовлетворения 

потребностей целевой группы субъектов МСП в заемных ресурсах; 

- совершенствование технологий управления кредитными и финансовыми рисками 

для увеличения внутренних ресурсов, предназначенных для предоставления поручительств 

по обязательствам субъектов МСП. 

Для продвижения гарантийных продуктов Фонда, расширению партнерской сети и 

позиционированию Фонда, планируется следующее:  

- дальнейшее развитие каналов информирования субъектов МСП и потенциальных 

партнеров, включая интернет-продвижение; 

- ежегодное увеличение количества совместных мероприятий с партнерами Фонда, 

направленных на информирование субъектов МСП; 

- обучение сотрудников партнеров и инфраструктуры поддержки 

предпринимательства Свердловской области действующим и новым гарантийным 

инструментам; 

- консультационная помощь субъектам МСП и повышение экономической 

грамотности предпринимателей за счет проведения обучающих семинаров; 



- привлечение в программы предоставления поручительств новых партнеров, 
осуществляющих финансирование субъектов МСП Свердловской области. 

Достижение вышеуказанных показателей возможно при сохранении текущих условий 

предоставления поручительств, включая действующий порядок исполнения обязательств 

по договорам поручительств. 

ОТЧЕТНОСТЬ О РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

Фонд ежегодно отчитывается о достижении ключевых целевых показателей перед 

Наблюдательным Советом, в рамках годового отчета о деятельности Свердловского 

областного фонда поддержки предпринимательства. 



Приложение 1 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2003-2018 ГОДЫ 

За период 2003-2018 гг. Фонд предоставил по обязательствам субъектов МСП 7904 

поручительств на общую сумму 9 млрд. 229 млн. руб., что позволило субъектам МСП 

привлечь кредитов, займов и банковских гарантий на 21 млрд. 113 млн. руб. Капитализация 

Фонда на 01.01.2019 года составила 1 103,6 млн. руб., количество партнеров – 45 

организаций. Поручительства Фонда по банковским кредитам классифицированы 

Центральным Банком России во вторую категорию качества.  

 
Рис.1. Действующие поручительства и привлеченные заемные средства и банковские 

гарантии в сравнении с размером гарантийного фонда, млн. руб. 

 
Рис.2. Предоставленные поручительства и привлеченные заемные средства и банковские 

гарантии по годам, млн. руб. 
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Рис.3. Динамика средней суммы заемных средств и банковские гарантии и средней 

суммы поручительства по годам, руб. 

За период с 2016 по 2018 годы наблюдается устойчивый рост объема заемных 

средств, предоставляемых под поручительство Фонда и как следствие рост объема 

поручительств. По сравнению с 2015 году сумма действующих кредитов, предоставленных 

под поручительство увеличилась в 2,5 раза, а портфель действующих поручительств в 2,6 

раза. 

Кроме этого за последние 3 года отмечено значительное увеличение средней суммы 

кредита и средней суммы поручительства по сравнению с 2015 годом: средняя сумма 

поручительства увеличилась в 2,4 раза, а средняя сумма кредита в 1,9 раза. 

В 2017 году Фонд разработал и внедрил новый гарантийный инструмент – 

поручительства по займам, предоставленным организациями субъектам малого и среднего 

предпринимательства.  

В течении 2017 года были заключены соглашения о сотрудничестве с пятью 

организациями, осуществляющими финансирование субъектов МСП Свердловской 

области посредством предоставления займов, включая два федеральных фонда (ФГАУ 

«Российский фонд технологического развития» и НО «Фонд развития моногородов») и три 

региональных (Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в 

научно-технической сфере Свердловской области, Фонд содействия развитию инвестиций 

в субъекты малого и среднего предпринимательства в Свердловской области и Фонд 

технологического развития промышленности Свердловской области). На 01 января 2019 

года по программе предоставления поручительств по займам Фонд предоставил 7 

поручительств на общую сумму 122,4 млн. рублей по займам на общую сумму 244,8 млн. 

рублей. 
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