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1.Анализ деятельности Гарантийного фонда. 

Гарантийный фонд (далее ГФ), в настоящий момент действующий на базе 

Автономной некоммерческой организации «Центр «Мой бизнес» Курской 

области» начал свою деятельность с сентября 2009 г. 

Объем гарантийного капитала Фонда по состоянию на 30.09.2021 г. составил 

294 070,52 тыс. рублей, из них 180 202, 24 тыс. рублей получены из федерального 

бюджета и 90 057, 79 тыс. рублей – из регионального бюджета, 23 810,49 тыс. 

рублей – капитализация за счет чистой прибыли.  

В 2021 году за счет доходов Гарантийного фонда на увеличение 

капитализации было направлено 23 810,49 тыс. рублей. 

За период действия ГФ выдано 283 поручительства на сумму 1 329 332,15 

тыс. рублей, общая сумма привлеченных кредитных средств составила 

3 839 976,05 тыс. рублей.  

По итогам 2020 года АО «Корпорация MСП» присвоила рейтинг 

гарантийной организации «B NE» прогноз стабильный. 

 

2. Планируемые значения ключевых показателей эффективности 

деятельности  Гарантийного фонда 

 

2.1. Ключевыми показателями эффективности деятельности  Гарантийного 

фонда являются:  

 1. Годовой объем поручительств, предоставленных субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

 2. Годовой объем привлеченного субъектами МСП финансирования с 

помощью предоставленных ГФ поручительств. 

 3. Отношение действующих поручительств, предоставленных субъектам 

МСП к сумме гарантийного капитала на отчетную дату. 

 4. Результат от операционной и финансовой деятельности гарантийного 

фонда, рассчитанный по формуле 1: 

Р=ДР+ДП+ПД-РН-ОР-В 

2.2. Размер поручительств, планируемых к выдаче в следующем 

финансовом году, устанавливается исходя из гарантийного капитала, 



действующего портфеля поручительств и операционного лимита на вновь 

принятые условные обязательства кредитного характера на год,  с целью  

определения максимального размера поручительств, которые могут быть 

предоставлены ГФ по обязательствам субъектов МСП в следующем финансовом 

году. 

2.3. Операционный лимит на вновь принятые условные обязательства на 

год рассчитывается исходя из:  

 1) прироста капитала от  деятельности РГО (в случае наличии); 

 2) уровня ожидаемых потерь по вновь принятым обязательствам; 

 3) уровня ожидаемых выплат по действующим обязательствам; 

 4) доходов на следующий финансовый год от размещения гарантийного 

капитала и предоставления поручительств; 

 5) планируемых операционных расходов в следующем финансовом году 

 

2.4. Операционный  лимит на новь принятые условные обязательства 

рассчитывается по формуле 2: 

Л=максимум ((Д+прирост К-В)/П;0) 

 

2.5.  Планируемые  показатели  эффективности деятельности Гарантийного 

фонда: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя  2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1. Годовой объем поручительств, 

тыс. руб. 

240 000,00 240 000,00 250 000,00 

 

2. Годовой объем привлеченного 

финансирования, тыс. руб. 

576 039,00 625 764,00 700 000,00 

 

3. Плановые значения отношения 

действующих поручительств к 

сумме гарантийного капитала, 

тыс. руб.  

1,6 1,5 2,0 

4. Результат от операционной и 

финансовой деятельности 

гарантийного фонда 

(Р=ДР+ДП+ПД-РН-ОР-В), 

тыс. руб.: 

4527,97 7000,00 7546,16 

4.1. доход от размещения временно 

свободных средств за год, тыс. 

руб. (ДР) 

15 107,97 14 000,00 15 000,00 

4.2. доход за предоставление 

поручительств, тыс. руб.(ДП) 

3 477,90 3 200,00 3134,21 

4.3. прочие доходы от основного 

вида деятельности, тыс. руб. 

(ПД) 

0,00 0,00 0,00 

4.4. расход, связанный с уплатой 

соответствующих налогов, 

2 881,99 1 032,00 1088,05 



связанных с получением 

доходов от депозитов и 

предоставления поручительств 

(РН), тыс. руб. 

4.5. операционные расходы (ОР), 

тыс. руб. 

4175,91 4200,00 4500,00 

4.6. выплаты по поручительствам и 

независимым гарантиям (В), 

тыс. руб. 

7 000,00 

 

5 000,00 

 

5000,00 

5. Операционный лимит на 

вновь принятые условные 

обязательства на следующий 

год, тыс. руб. (Л=максимум 

((Д+прирост К-В)/П;0)): 

424 139,40 514 525,59 

 

950 064,20 

5.1. планируемый  на следующий 

год доход от размещения 

временно свободных средств 

ГФ и доход от предоставления 

поручительств, за вычетом 

операционных расходов за 

указанный период(включая 

налоговые выплаты) , тыс. руб. 

(Д) 

11 133,00 12 000,00 13606,53 

5.2. прирост капитала с момента 

создания ГФ в части, которая 

может быть направлена  на 

выплаты по поручительствам 

(денежные ср-ва, размещен. в 

финансовые активы и 

предназнач. для обеспечения 

деятельности по предост. 

оручительств, включая 

внебюджетные источники), 

тыс. руб. (прирост К) 

25410,00 32410,89 39957,05 

5.3. ожидаемые выплаты по 

действующим на начало года 

поручительствам за весь 

оставшийся срок 

существования таких 

поручительств, тыс. руб.(В) 

5 000,00 

 

5 000,00 

 

5000,00 

5.4. ожидаемые потери по 

предоставленным  на 

следующий год 

поручительствам за весь срок 

существования таких 

поручительств, %%. (П) 

5,0 5,0 5,00 

 

3. Мероприятия по продвижению Гарантийных продуктов 

 



3.1. В целях продвижения Гарантийных продуктов, Автономной 

некоммерческой организацией «Центр «Мой бизнес» Курской области», 

запланированы следующие мероприятия на 2021 -2023 гг.: 

3.1.1. Освещение  государственной поддержки в виде поручительства ГФ в 

ходе обучающих семинаров, курсов повышения квалификаций для субъектов 

МСП и самозанятых; 

 3.1.2. Освещение  государственной поддержки в виде поручительства ГФ при 

проведении публичных мероприятий, посвященных вопросам развития 

предпринимательства в регионе, таких как : 

- ежегодный региональный форум малого и среднего предпринимательства 

«День предпринимателя Курской области»; 

- межрегиональная универсальная оптово-розничная «Курская Коренская 

ярмарка»; 

- конференции , круглые столы и другие публичные мероприятия с участием 

субъектов МСП. 

3.1.3. Планируется регулярное информирование субъектов МСП и 

самозанятых о поручительстве Гарантийного фонда через печатные и 

электронные СМИ и интернет-ресурсы. 

4. Комплекс мероприятий по достижению целевых значений ключевых 

показателей эффективности 

 

4.1. Для достижения целевых значений ключевых показателей 

Автономной некоммерческой организацией  «Центр «Мой бизнес» Курской 

области»   планируется  в 2021 -2023 гг. необходимо: 

1. Увеличить число организаций-партнеров, заключив с ними соглашения о 

сотрудничестве на предоставление поручительств по кредитным договорам, 

договорам займа, договорам предоставления банковской гарантии и 

договорам лизинга субъектов МСП и самозанятых; 

2. Осуществлять информационное взаимодействие с финансовыми 

организациями по вопросам предоставления поручительств ГФ по 

финансовым обязательствам субъектов МСП и самозанятых. 

3. Разработка новых продуктов по программам предоставления 

поручительств. 

 


