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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 2003-2019 ГОДЫ 

За период с 2003 г. по 2019 г. Фонд предоставил 8213 поручительств по обязательствам 

субъектов МСП на общую сумму 11 млрд. 385 млн. рублей, что позволило субъектам МСП 

привлечь кредитов, займов и банковских гарантий на 26 млрд. 894 млн. рублей. Капитализация 

Фонда на 01.01.2020 года составила 1 553,33 млн. руб., количество партнеров – 43 

организации. 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 банковской гарантии и средней суммы 

поручительства по годам, руб. 

За период с 2015 по 2019 годы наблюдается устойчивый рост объема заемных средств, 

предоставляемых под поручительство Фонда, и как следствие рост объема поручительств. По 

сравнению с 2015 годом сумма действующих кредитов, предоставленных под поручительство, 

увеличилась в 3,4 раза, а портфель действующих поручительств - в 3,3 раза. 

Кроме этого, за последние 5 лет отмечено значительное увеличение средней суммы 

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

поручительства увеличилась в 2,6 раза, а средняя сумма кредита - в 2,4 раза. 

В 2019 году Фонд разработал и внедрил возможность пересчета и возврата части платы 

за выданное поручительство в случае досрочного прекращения действия договора 

поручительства. Также начиная с января 2020 года исключено требование об обязательной 
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регистрации и осуществлении деятельности субъектов МСП, по обязательствам которых 

предоставляются поручительства, на территории Свердловской области. 

Кроме роста спроса на поручительства Фонда по кредитам, банковским гарантиям и 

займам, отмечается запрос со стороны предпринимательского сообщества на расширение 

видов обеспечиваемых Фондом обязательств, например, предоставление поручительств по 

договорам лизинга, факторинга, банковским аккредитивам. Также наметился интерес со 

стороны субъектов МСП на новые способы привлечения финансирования, например 

посредством выпуска биржевых облигаций или посредством инвестиционных цифровых 

платформ. Отсутствие у Фонда соответствующих инструментов гарантийной поддержки 

может оказать негативное воздействие на расширение доступа субъектов МСП к финансовой 

поддержке, в том числе к льготному финансированию. 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ  

Поручительства Фонда предоставляются субъектам МСП, которым не хватает 

достаточного обеспечения для получения кредита, и/или банковской гарантии, и/или займа у 

организаций, осуществляющих финансирование субъектов МСП. 

 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 

финансирование субъектов МСП на основании внутренних нормативных документов Фонда, 

утверждаемых высшим органом управления Фонда. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ФОНДА, КАК 

ГАРАНТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НА 2020-2023 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. 

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



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

МСП, Фонд планирует достичь следующих значений ключевых показателей: 

 

Период 

Наименование показателя 

Размер 

гарантийного 

капитала, млн. 

руб. 

Объем 

предоставленных 

поручительств, 

млн. руб. 

Объем 

финансирования, 

предоставленного 

под поручительство, 

млн. руб. 

Отношение 

действующих 

поручительств к 

сумме гарантийного 

капитала 

(мультипликатор) 

Доходы 

полученные 

РГО, млн. 

руб. 

1 кв. 2020 1 553 420 840 Не менее 1,5 25,7 

2 кв. 2020 1710 480 960 Не менее 1,5 26,4 

3 кв. 2020 1710 350 700 Не менее 1,5 28,1 

4 кв. 2020 1710 450 900 Не менее 1,5 28,9 

1 кв. 2021 1710 494,12 988,24 Не менее 1,5 29,65 

2 кв. 2021 1710 564,71 1129,41 Не менее 1,5 33,88 

3 кв. 2021 1710 411,76 823,53 Не менее 1,5 24,71 

4 кв. 2021 1888 529,41 1058,82 Не менее 1,5 31,76 

1 кв. 2022 1888 592,94 1235,29 Не менее 1,5 32,12 

2 кв. 2022 1888 677,65 1411,76 Не менее 1,5 36,71 

3 кв. 2022 1888 494,12 1029,41 Не менее 1,5 26,76 

4 кв. 2022 2400 635,29 1323,53 Не менее 1,5 34,41 

1 кв. 2023 2400 592,94 1235,29 Не менее 1,5 33,35 

2 кв. 2023 2400 677,65 1411,76 Не менее 1,5 38,12 

3 кв. 2023 2400 494,12 1029,41 Не менее 1,5 27,79 

4 кв. 2023 2450 635,29 1323,53 Не менее 1,5 35,74 

Для достижения запланированных показателей и повышению эффективности 

деятельности планируется реализовать следующие комплексные мероприятия: 

Наименование мероприятия Результат мероприятия 
Срок 

исполнения 

Разработка и направление в АО 

«Корпорация МСП» предложений по 

закреплению показателей по объему 

кредитов, предоставленных под 

совместное обеспечение Фонда и АО 

«Корпорация МСП», в рамках 

продукта «Согарантия».  

В АО «Корпорация МСП» 

направлены предложения по 

закреплению показателей по объему 

кредитов, предоставленных под 

совместное обеспечение Фонда и АО 

«Корпорация МСП», в рамках 

продукта «Согарантия». 

1 полугодие 

2020 г. 

Разработка Политики предоставления 

поручительств по лизинговым 

договорам. 

Разработан ВНД Фонда, 

регламентирующий порядок 

предоставления поручительств по 

лизинговым договорам. 

3 кв. 2020 г. 

Разработка Порядка отбора 

лизинговых компаний при принятии 

решений о заключении соглашений о 

сотрудничестве по предоставлению 

поручительств по лизинговым 

договорам. 

Разработан ВНД Фонда 

регламентирующий порядок отбора 

лизинговых компаний. 

3 кв. 2020 г. 

Утверждение Политики 

предоставления поручительств по 

Утверждены ВНД Фонда, 

регламентирующие порядок 

предоставления поручительств по 

4 кв. 2020 г. 



лизинговым договорам и Порядка 

отбора лизинговых компаний. 

лизинговым договорам и порядок 

отбора лизинговых компаний. 

Получение подтверждения 

соответствия деятельности Фонда, 

как гарантийной организации. 

Получено подтверждение 

соответствия Фонда, как гарантийной 

организации, от АО «Корпорация 

МСП»  

1 кв. 2021 г. 

Отбор лизинговых компаний для 

заключения соглашений о 

сотрудничестве по предоставлению 

поручительств по лизинговым 

договорам. 

Отобрано не менее 2-х лизинговых 

компаний. 
1 кв. 2021 г. 

Разработка плана по снижению 

операционных расходов 

относительно 2019 года (в целом по 

организации, без учета резервов и 

списаний по дебиторской 

задолженности). 

Разработан план по снижению 

операционных расходов. 

1 полугодие 

2021 г. 

Разработка Порядка отбора 

организаций - организаторов 

размещения облигаций. 

Разработан ВНД Фонда организаций - 

организаторов размещения 

облигаций. 

1 полугодие 

2021 г. 

Разработка Политики предоставления 

поручительств по биржевым 

облигациям субъектов МСП. 

Разработан ВНД Фонда 

регламентирующий порядок 

предоставления поручительств по 

биржевым облигациям. 

1 полугодие 

2021 г. 

Утверждение Политики 

предоставления поручительств по 

биржевым облигациям субъектов 

МСП и Порядка отбора организаций - 

организаторов размещения 

облигаций. 

Утверждены ВНД Фонда, 

регламентирующие порядок 

предоставления поручительств по 

биржевым облигациям субъектов 

МСП и Порядка отбора организаций - 

организаторов размещения 

облигаций. 

2 полугодие 

2021 г. 

Получение подтверждения 

соответствия деятельности Фонда, 

как гарантийной организации. 

Получено подтверждение 

соответствия Фонда, как гарантийной 

организации, от АО «Корпорация 

МСП»  

4 кв. 2021 г. 

– 1 кв. 2022 

г. 

Внедрение автоматизированной 

системы по оценке финансового 

состояния субъектов МСП при 

предоставлении поручительств. 

Внедрена автоматизированная 

система по оценке финансового 

состояния субъектов МСП при 

предоставлении поручительств 

До 

31.12.2022 г. 

Получение подтверждения 

соответствия деятельности Фонда, 

как гарантийной организации. 

Получено подтверждение 

соответствия Фонда, как гарантийной 

организации, от АО «Корпорация 

МСП»  

4 кв. 2022 г. 

– 1 кв. 2023 

г. 

Разработка Политики предоставления 

поручительств при кредитовании 

субъектов МСП под залог прав на 

интеллектуальную собственность. 

Разработан ВНД Фонда 

регламентирующий порядок 

предоставления поручительств при 

кредитовании субъектов МСП под 

1 полугодие 

2023 г. 



залог прав на интеллектуальную 

собственность. 

Утверждение Политики 

предоставления поручительств при 

кредитовании субъектов МСП под 

залог прав на интеллектуальную 

собственность. 

Утвержден ВНД Фонда 

регламентирующий порядок 

предоставления поручительств при 

кредитовании субъектов МСП под 

залог прав на интеллектуальную 

собственность. 

2 полугодие 

2023 г. 

Совершенствование технологий 

управления кредитными и 

финансовыми рисками для 

увеличения внутренних ресурсов, 

предназначенных для предоставления 

поручительств по обязательствам 

субъектов МСП. 

Актуализация и приведение в 

соответствие требованиям 

Минэкономразвития РФ ВНД Фонда 

регламентирующих порядок 

предоставления поручительств, а 

также управления кредитными и 

финансовыми рисками. 

Постоянно 

 

Для продвижения гарантийных продуктов Фонда, расширению партнерской сети и 

позиционированию Фонда, планируется реализовать следующие мероприятия:  

Наименование мероприятия Результат мероприятия 
Срок 

исполнения 

Развитие каналов информирования 

субъектов МСП, включая интернет-

продвижение, с целью популяризации 

деятельности Фонда по 

предоставлению поручительств. 

Проведена PR-кампания с 

целью популяризации 

деятельности Фонда по 

предоставлению поручительств. 

Ежегодно 

Утверждение графика рабочих встреч с 

партнёрами Фонда. 

График рабочих встреч с 

партнёрами Фонда утвержден. 

2 квартал 

2020 г., далее 

ежегодно в 

течение 1 

квартала. 

Проведение совместных мероприятий 

с партнерами Фонда, направленных на 

информирование субъектов МСП. 

Проведено не менее 4 

совместных мероприятий. 
Ежегодно 

Обучение сотрудников партнеров и 

инфраструктуры поддержки 

предпринимательства Свердловской 

области действующим и новым 

гарантийным инструментам. 

Проведено не менее 2 

обучающих мероприятий. 
Ежегодно 

Консультационная помощь субъектам 

МСП. 

Проведено не менее 400 

консультаций. 
Ежегодно 

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. 


