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ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «Гарантийный фонд Республики Коми»
на 2021-2023 годы
Программа деятельности акционерного общества «Гарантийный фонд Республики
Коми» на 2021–2023 годы (далее – соответственно, Фонд, Программа) подготовлена в
соответствии с требованиями:
- приказа Минэкономразвития России от 28.11.2016 № 763 «Об утверждении
требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам
поручительств) и их деятельности» (далее – Приказ № 763);
- приказа Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений
от 30.04.2019 № 99Д «Об утверждении методических рекомендаций об условиях оплаты
труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров хозяйственных обществ, более
пятидесяти процентов акций (долей в уставном капитале) которых находится в
государственной собственности Республики Коми» (далее – Приказ № 99Д)
с учетом паспорта национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Настоящая программа определяет основные направления, ключевые показатели
эффективности деятельности Фонда на 2021–2023 годы, а также мероприятия, направленные
на достижение значений ключевых показателей.
В горизонте среднесрочного планирования в течение 3 лет Фонд будет являться
одним из эффективных и активно развивающихся инструментов поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее –
самозанятые граждане) и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства (далее – организации инфраструктуры поддержки) на территории
Республики Коми, а также общепризнанным и надежным партнером банков и иных
финансовых организаций, расширяя доступ субъектов МСП, самозанятых граждан и
организаций инфраструктуры поддержки к финансовым ресурсам.
1. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
АО «Гарантийный фонд Республики Коми» осуществляет свою деятельность
с октября 2010 года в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми
от 04.10.2010 № 334 «Об открытом акционерном обществе «Гарантийный фонд Республики
Коми».
Основной целью Фонда является обеспечение доступа субъектов МСП, самозанятых
граждан и организаций инфраструктуры поддержки к кредитным и финансовым ресурсам,
развитие системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов МСП,
самозанятых граждан и организаций инфраструктуры поддержки, основанным, в том числе,
на кредитных договорах, договорах займа, договорах о предоставлении банковской гарантии.
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Основными получателями поддержки в портфеле Фонда являются микропредприятия
и малые предприятия. Для данных компаний проблема отсутствия собственного
достаточного залогового обеспечения при оформлении в финансовой организации
кредитного договора, банковской гарантии, иного договора кредитного характера на сегодня
является одной из ключевых.
Фонд планирует значительно увеличить количество компаний среднего бизнеса
в портфеле получателей поддержки. Для достижения поставленной задачи одним
из приоритетов будет являться развитие и укрепление партнерских отношений
с акционерным общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» (далее – АО «Корпорация «МСП») посредством совместных
гарантийных продуктов, а также с некоммерческой организацией Республики Коми
«Региональный фонд развития промышленности Республики Коми» и некоммерческой
организацией «Фонд развития моногородов». Данное сотрудничество позволит
предпринимателям Республики Коми привлекать больше финансовых ресурсов
для развития собственного бизнеса.
По состоянию на 01.01.2021 партнерами Фонда являются: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ
(ПАО),
АО «Россельхозбанк»,
ПАО «Транскапиталбанк»,
ПАО «Промсвязьбанк»,
АО «Финансовая корпорация Открытие», ПАО «Севергазбанк», АО «МСП Банк»,
АО «Северный Народный Банк», АО «Микрокредитная компания Республики Коми»,
ПАО «СКБ-банк», ПАО «МТС-Банк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
За время деятельности произошло снижение количества банков-партнеров в связи
с отзывом банковской лицензии и закрытием структурных подразделений банков-партнеров
на территории Республики Коми.
Объем выданных поручительств за время деятельности Фонда по состоянию
на 01.01.2021 составил 781,6 млн рублей, количество заключенных договоров
поручительства – 139, сумма кредитов, выданных под поручительство Фонда – 2237,2 млн
рублей.
По состоянию на 01.01.2021 общая сумма выданных действующих поручительств
составляет 329,1 млн рублей, общая сумма действующих кредитов, полученных субъектами
МСП под поручительство Фонда, – 1025,6 млн рублей. Количество действующих договоров
поручительства – 92.
Кредиты, выданные под поручительство Фонда, диверсифицированы по срокам и по
отраслям. Основная доля действующих кредитов под поручительство Фонда выдана на срок
от 5 лет и выше (40 %) и по кредитам в сумме свыше 20 млн рублей (52,3 %).
Основную долю действующих кредитов под поручительство Фонда получили
субъекты малого и среднего бизнеса, занимающиеся оптовой торговлей (28,5 %)
в строительной сфере (16,9 %), транспортными услугами (16,1%), розничной торговлей
(10,9 %), лесным хозяйством (9,9 %).
В соответствии с требованиями Минэкономразвития России Фонд размещает
денежные средства, полученные из бюджетов всех уровней, с соблюдением принципов
диверсификации, возвратности, ликвидности и доходности.
Гарантийный капитал Фонда сформирован из средств федерального и регионального
бюджетов и составляет 346,1 млн. рублей на 31.12.2020 г.
Для достижения устанавливаемых показателей эффективности Фонду необходимо
учитывать наличие негативных, позитивных факторов и определенных угроз, влияющих
на результаты его деятельности:
а) негативные факторы:
 слабая диверсификация инвестиционного портфеля;
 высокий уровень концентрации выданных поручительств на крупнейших банкахпартнерах;
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 концентрация бизнеса в регионе с низкой инвестиционной привлекательностью
(кредитный рейтинг Республики Коми по версии «Moody’s» – Вa3 «спекулятивный»);
 плохая эпидемиологическая обстановка в регионе и в мире в целом;
б) позитивные факторы:
 средний уровень мультипликатора капитала;
 низкий уровень безусловных (балансовых) обязательств;
 высокий уровень покрытия внебалансовых обязательств ликвидными активами;
 низкий уровень выплат по обязательствам перед финансовыми организациями в
рамках заключенных договоров поручительств;
 высокий уровень информационной прозрачности;
 отсутствие валютного риска;
в) угрозы:
 неопределенность финансовых рынков приводит к масштабному финансовому
кризису;
 снижение денежной базы приводит к кризису ликвидности и финансовой
неустойчивости заемщиков;
 процентные и рыночные риски существенно снижают доходность Фонда
от управления активами;
 риск дефолтов банков-партнеров по депозитным обязательствам.
Помимо этого, проблемами, сдерживающими развитие Фонда, являются:
– управление гарантийным капиталом в условиях нестабильности рынка банковских
услуг, увеличения риска невозврата средств Фонда, размещенных во вклады (депозиты)
кредитных организаций в связи с их возможным дефолтом;
 обеспечение темпов наращивания размера гарантийного капитала.
Таким образом, основное стратегическое направление развития Фонда –
максимальное удовлетворение потребностей субъектов МСП Республики Коми, самозанятых
граждан, организаций инфраструктуры поддержки в кредитных ресурсах с соблюдением
принципов сохранности и наращивания гарантийного капитала.
Стратегия Фонда направлена на увеличение количества и объема предоставления
поручительств, расширение линейки гарантийных продуктов, предоставляемых субъектам
МСП, самозанятым гражданам и организациям инфраструктуры поддержки, за счет
повышения эффективности взаимодействия с банками-партнерами, потенциальными
заемщиками, наращивания размера гарантийного капитала и сохранения низкого уровня
выплат по обязательствам перед финансовыми организациями в рамках заключенных
договоров поручительств.
2. ЕЖЕГОДНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Перечень основных ключевых показателей эффективности деятельности региональных
гарантийных организаций установлен п. 2.3 Приказа № 763.
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Основные ключевые показатели эффективности деятельности Фонда
на 2021–2023 годы
№
п/п
1.

2.

2.1
.

3.

4.

2021 г.
Наименование показателя
Объем поручительств,
предоставленных субъектам
МСП и организациям
инфраструктуры поддержки, а
также самозанятым гражданам, с
учетом поручительств, выданных
в рамках согарантий в части,
обеспеченной поручительствами
Фонда (при наличии сделок по
согарантии), млн рублей*
Объем привлеченного
субъектами МСП и
организациями инфраструктуры
поддержки, а также
самозанятыми гражданами
финансирования с помощью
предоставленных Фондом
поручительств, с учетом средств,
привлеченных по
поручительствам в рамках
согарантий в части,
обеспеченной поручительствами
Фонда (при наличии сделок по
согарантии), млн рублей **
в том числе объем финансовой
поддержки, предоставленной
начинающим предпринимателям,
обеспеченной поручительствами
Фонда, млн рублей**
Отношение действующих
поручительств Фонда,
рассчитанных с учетом
поручительств и (или)
независимых гарантий,
предоставленных субъектам
МСП и организациям
инфраструктуры поддержки, а
также самозанятым гражданам в
рамках согарантий в части,
обеспеченной поручительствами
Фонда (при наличии сделок по
согарантии), к сумме его
гарантийного капитала на
отчетную дату ***
Результат от операционной и
финансовой деятельности за год
по основному виду деятельности
РГО, млн рублей

2022 г.

2023 г.

реалистич
ный
сценарий

оптимисти
чный
сценарий

реалистич
ный
сценарий

оптимисти
чный
сценарий

реалистич
ный
сценарий

оптимисти
чный
сценарий

300,0

400,0

308,0

420,0

322,0

440,0

427,6

570,0

439,5

600,0

460,0

630,0

29,6

29,6

33,1

33,1

37,3

37,3

Не
менее
1,5

Не
менее
1,5

Не
менее
1,5

Не
менее
1,55

Не
менее
1,5

Не
менее
1,6

4,7

5,9

5,0

6,3

6,0
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Показатель рассчитан с учетом максимального размера ответственности Фонда,
установленного п. 3.6. Приказа № 763, в размере не более 70 % от суммы кредита.
** Показатели установлены для Республики Коми в федеральных проектах «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Создание условий для легкого старта и
комфортного ведения бизнеса».
*** Показатель установлен в соответствии с требованиями п. 5.1. Приказа № 763.
*

Дополнительные ключевые показатели эффективности деятельности Фонда
на 2021–2023 годы
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование показателя
Доля кредитов, выданных субъектам МСП в
Республике Коми с привлечением гарантий и
поручительств участников НГС, в общем объеме
кредитов, предоставленных субъектам МСП в
Республике Коми, %****
Количество субъектов МСП в моногородах,
получивших поддержку РГО, ед.
Фактический размер убытков в связи с
исполнением обязательств Фонда по договорам
поручительства, %*****
Рентабельность акционерного капитала, не менее,
%******

2021 г.

2022 г.

2023 г.

3

3

3

2

2

2

не более
допустимого
размера
убытков
1,1

не более
допустимого
размера
убытков
1,1

не более
допустимого
размера
убытков
1,1

**** Показатель на 2021 год установлен в Плане мероприятий («дорожной карте») по
внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства», утвержденном
распоряжением Правительства Республики Коми от 06.02.2017 № 77-р.
***** Показатель установлен и рассчитывается в соответствии с требованиями раздела 6
Приказа № 763.
****** Показатель рассчитывается как отношение чистой прибыли к среднегодовому
акционерному капиталу.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ГАРАНТИЙНЫХ ПРОДУКТОВ,
РАСШИРЕНИЮ ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЮ ФОНДА
В целях продвижения гарантийных продуктов, расширения партнерской сети и
позиционирования Фонда планируется проведение следующих мероприятий:
 заключение соглашений о сотрудничестве с новыми банками и иными
финансовыми организациями, которые предоставляют услуги по кредитованию субъектов
МСП и (или) самозанятых граждан в Республике Коми;
 максимальное использование банками-партнерами утвержденных лимитов
предоставления поручительств;
 обучение специалистов банков по условиям получения заемщиками поручительства
Фонда (при необходимости);
 информирование субъектов МСП, самозанятых граждан и организаций
инфраструктуры поддержки о возможностях Фонда по поддержке их развития путем участия
Фонда в семинарах, совещаниях и т.п. с участием потенциальных клиентов Фонда;
 информирование субъектов МСП, самозанятых граждан и организаций
инфраструктуры поддержки в рамках взаимодействия с администрациями муниципальных
образований.
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3. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ
КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
С целью достижения целевых значений ключевых показателей эффективности в 2021–
2023 годах будет реализован комплекс следующих мероприятий:
 проведение встреч, семинаров с субъектами МСП и самозанятыми гражданами
с выездом в муниципальные образования, в т.ч. с представителями органов исполнительной
власти, организаций инфраструктуры поддержки с целью доведения информации о мерах
государственной поддержки;
 совершенствование внутренних бизнес-процессов в Фонде на основе практики
работы и в соответствии с потребностью субъектов МСП и самозанятых граждан;
 взаимодействие с органами власти и органами местного самоуправления,
организациями инфраструктуры поддержки, многофункциональными центрами, СМИ,
общественными объединениями предпринимателей и заинтересованными организациями
с целью информирования бизнес-сообщества о возможностях привлечения внешнего
финансирования с помощью гарантийных механизмов;
 консультирование субъектов МСП и самозанятых граждан по предоставлению
поручительств по различным видам обеспечиваемых обязательств и привлечению
дополнительного финансирования;
 актуализация
положений
внутреннего
нормативного
документа,
регламентирующего предоставление поручительств, с учетом опыта взаимодействия
с финансовыми организациями;
 заключение соглашений с банками, осуществляющими деятельность на территории
Республики Коми, являющимися партнерами АО «Корпорация «МСП»;
 взаимодействие с партнерами Фонда по программе предоставления поручительств
в части поддержки инвестиционных проектов, в т.ч. посредством предоставления
согарантий;
 проведение обучающих семинаров для специалистов кредитного направления
банков-партнеров по условиям получения поручительства Фонда для обеспечения кредитов
субъектов МСП, самозанятых граждан и организаций инфраструктуры поддержки (при
необходимости);
 размещение денежных средств Фонда в банках, соответствующих критериям,
установленным Приказом № 763;
 проведение постоянного мониторинга банков, в которых размещены или могут
быть размещены средства Фонда, на предмет их финансовой устойчивости;
 работа с проблемной задолженностью, возникшей в результате просроченных
платежей по обязательствам субъектов МСП, самозанятых граждан и организаций
инфраструктуры поддержки, основанным на договорах поручительства Фонда;
 работа по взысканию сумм, выплаченных Фондом за должников в порядке
регрессных требований.

