1.
Введение
Поддержка малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) –
один из приоритетов региональной государственной политики.
Сектор малого и среднего предпринимательства играет существенную
роль в развитии любой территории, обеспечивая диверсификацию
экономики, наполняя потребительский рынок необходимыми для населения
товарами и услугами, обеспечивая занятость. Кроме того, гибкость и высокая
приспосабливаемость, присущие малому и среднему бизнесу, способны
снижать негативные последствия в результате неблагоприятной внешней
экономической конъюнктуры. Именно эти качества малого и среднего
бизнеса делают его ключевым игроком в процессе инновационного развития
экономики страны.
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из
самых важных факторов политической и экономической стабильности,
обеспечивающей формирование рабочих мест, внедрение инноваций,
диверсификацию
экономики,
более
эффективное
использование
производственных ресурсов и развитие конкуренции.
В настоящее время уровень развития МСП остается низким по
сравнению со многими зарубежными странами, именно поэтому оказание
поддержки МСП является для государства приоритетным.
Международный опыт показывает, что одним из наиболее эффективных
инструментов
государственной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства являются гарантийные организации, позволяющие
субъектам МСП (далее – СМСП) и физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее –
самозанятые) получить доступ к кредитным и иным финансовым ресурсам.
Основными факторами, ограничивающими возможности МСП получить
доступ к кредитным ресурсам, являются, с одной стороны, жесткие
требования банков к МСП по предоставлению гарантий возврата кредитных
средств, ввиду отсутствия достаточно длительной кредитной истории и
наличия повышенных рисков, а с другой стороны, отсутствие ликвидного
залогового обеспечения у СМСП и самозанятых.
Инвестиционная политика Еврейской автономной области строится с
учетом стратегии социально-экономического развития области на период до
2030 года, указов и поручений Президента Российской Федерации,
поручений полпреда Президента РФ в ДФО. Основная задача - обеспечить к
2030 году рост показателей социально-экономического развития области до
уровня выше среднероссийских. В последние годы в области растет
инвестиционная активность. Приносит свои плоды инвестиционная политика
территории, она осуществляется через реализацию крупных проектов в
приоритетных отраслях. Развитию производства способствуют льготные
налоговые режимы для инвесторов, особые условия налогообложения для
региональных инвестпроектов. В дальнейшем необходимо продолжить

совершенствовать систему оказания финансовой поддержки субъектам
малому и среднему предпринимательству. Регион прилагает усилия к тому,
чтобы улучшить свои позиции в Национальном рейтинге инвестиционного
климата среди субъектов Российской Федерации.
Получение государственной поддержки упрощает запуск своего бизнеса
«с нуля». Становясь самозанятым или создавая компанию, СМСП или
самозанятый сталкиваются с недостатком информации по различным
направлениям предпринимательской деятельности, ему необходима
комплексная
информационно-консультационная
и
образовательная
поддержка, заключающаяся в проведении обучающих мероприятий,
конференций и форумов, бизнес-миссий и т.д.
Международные рынки характеризуются высокой волатильностью и
именно развитие несырьевого экспорта позволяет уменьшить её влияние на
развитие экономики России. Ключевым фактором роста экспорта является
вовлечение новых экспортеров во внешнеэкономическую деятельность и
повышение их конкурентоспособности. Создание системы поддержки
несырьевого экспорта, конкурентоспособной в мировом масштабе, - одна из
главных задач, стоящих перед нашей страной и регионом. Для достижения
этой задачи необходимо предоставление информационно-аналитической,
консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической
деятельности субъектов МСП для выхода на международные рынки.
Решение проблемы доступности финансовых ресурсов для СМСП, а
также самозанятых и снижение рисков состоит в эффективности
региональной гарантийной организации. Таким образом, исходя из
сложившейся экономической ситуации, государственная поддержка МСП
является «жизненно необходимой» для стабилизации рыночной ситуации.
Для этих целей на территории Еврейской автономной области была
создана Некоммерческая организация – Фонд «Инвестиционное агентство
Еврейской автономной области» (далее – Фонд).
Фонд относится к числу организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов МСП, а также самозанятых, оказывающих активное
содействие реализации мероприятий, направленных на развитие и поддержку
субъектов МСП и самозанятых, реализуемых на основе программно-целевых
принципов. Деятельность Фонда, в том числе, направлена на повышение
доступности кредитных ресурсов для реализации субъектами МСП
инвестиционных проектов, путем предоставления поручительства и (или)
независимых гарантий по обязательствам СМСП.
2. Анализ деятельности НКО Фонд «Инвестиционное агентство
ЕАО»
Фонд является институтом поддержки развития СМСП и самозанятых в
Еврейской автономной области и определен в качестве единого органа
управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки
СМСП Еврейской автономной области.

Фонд в рамках отдела инвестиций осуществляет сопровождение
инвестиционных проектов по принципу «одного окна», а так же продвижение
инвестиционных возможностей и проектов Еврейской автономной области в
России и за рубежом, с целью улучшения инвестиционного климата и
привлечения инвестиций в экономику Еврейской автономной области.
Фонд в рамках отдела гарантий предоставляет гарантийные продукты и
иные финансовые услуги СМСП и самозанятым с целью улучшения условий
кредитования СМСП и самозанятых, снижения кредитных рисков
финансирования проектов МСП и самозанятых, увеличения объёмов
долгосрочного кредитования субъектов МСП и самозанятых, увеличение
количества банковских продуктов, целевой аудиторией которых являются
СМСП и самозанятых, увеличения количества партнеров Фонда.
Фонд в рамках отдела «Центр поддержки предпринимательства»
осуществляет проведение консультаций и мероприятий для СМСП и
самозанятых с целью увеличения количества СМСП и самозанятых,
получивших государственную поддержку, а также увеличения количества
физических
лиц,
заинтересованных
в
начале
осуществления
предпринимательской
деятельности,
получивших
государственную
поддержку, и создания благоприятных условий для развития СМСП и
самозанятых в Еврейской автономной области.
Фонд в рамках отдела «Центр поддержки экспорта» осуществляет
оказание консультационных услуг по
тематике внешнеэкономической
деятельности и проведение мероприятий для СМСП, с целью увеличения
количества СМСП осуществляющих экспортную деятельность и
получающих услуги Группы РЭЦ.
Фонд
в
рамках
отдела
«Центр
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» (далее – Центр
компетенций) осуществляет оказание услуг сельскохозяйственным
товаропроизводителям – субъектам МСП, КФХ, СПоК и самозанятым с
целью содействия создания и увеличения количества сельскохозяйственных
товаропроизводителей на территории Еврейской автономной области, а
также объединению их в сельскохозяйственные потребительские
кооперативы.
Основные стратегические цели Фонда:
1) улучшение инвестиционного климата и привлечение инвестиций в
экономику Еврейской автономной области;
2) увеличение объема предоставления поручительств, обеспечение
широкого доступа субъектов МСП и самозанятых Еврейской автономной
области к финансовым и кредитным ресурсам;
3) увеличение количества физических лиц, заинтересованных в начале
осуществления предпринимательской деятельности, а также их развитие.
4) увеличение количества субъектов МСП, осуществляющих
экспортную деятельность, и получающих услуги Группы РЭЦ;

5) обеспечение условий для развития и повышения эффективности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
–
субъектов
МСП,
самозанятых и ЛПХ на селе, содействие повышению доходности и
эффективности деятельности субъектов МСП, самозанятых и ЛПХ, создание
сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Для достижения поставленных целей используются следующие
источники финансирования:
• субсидии из средств областного и федерального бюджетов;
• доход, получаемый от размещения средств гарантийного капитала на
счетах Банков;
• доход, получаемый от операционной деятельности;
• доход от выполнения работ и оказания услуг, направленных на
достижение целей деятельности Фонда;
• дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам, принадлежащих на праве собственности Фонду;
• доходы, получаемые от предпринимательской деятельности;
• доходы, полученные от реализации (предоставления в аренду)
собственности Фонда;
• доходы, получаемые от размещения временно свободных денежных
средств Фонда.
В использовании временно свободных средств Фонд придерживается
консервативной стратегии, направленной на защиту и сохранение
гарантийного капитала.
Основные задачи Фонда:
- организационное и информационное сопровождение инвестиционных
проектов, в том числе координация их взаимодействия с органами
государственной
власти
и
органами
местного
самоуправления
муниципальных образований области по принципу «одного окна»;
- оказание организационных, консультационных, информационных,
агентских и посреднических услуг субъектам инвестиционной деятельности;
- подготовка презентационных материалов об инвестиционных
возможностях и проектах Еврейской автономной области;
- проведение и участие в мероприятиях, в том числе в семинарах,
конференциях, выставках, форумах, рабочих визитах и других направленных
на повышение инвестиционной привлекательности Еврейской автономной
области;
- предоставление поручительств (гарантий) по обязательствам
(кредитам, займам, договорам банковской гарантии, лизинга) СМСП,
самозанятых и организаций инфраструктуры поддержки СМСП Еврейской
автономной области;

- получение и распределение финансовых средств, направленных на
поддержку СМСП, самозанятых и организаций инфраструктуры поддержки
СМСП Еврейской автономной области;
- осуществление консультирования СМСП, самозанятых и организаций
инфраструктуры поддержки СМСП Еврейской автономной области в целях
повышения качества подготовки ими документов и предоставления заявок на
получение кредитов, займов, лизинга, поручительств и (или) независимых
гарантий с участием Фонда;
- осуществление анализа рисков кредитования СМСП, самозанятых и
организаций инфраструктуры поддержки СМСП Еврейской автономной
области;
- проведение мероприятий для оказания поддержки и создания
благоприятных условий для развития СМСП и самозанятых Еврейской
автономной области;
- безвозмездное предоставление консультационных услуг СМСП и
самозанятым;
- предоставление информации о возможностях получения кредитных и
иных финансовых ресурсов;
- оказание практической помощи СМСП и самозанятым в составлении
типовых документов, используемых в процессе предпринимательской
деятельности;
- содействие участию СМСП и самозанятых в выставочных
мероприятиях, ярмарках, аукционах и презентациях;
- организация информационного обеспечения предпринимательской
деятельности на территории Еврейской автономной области, в том числе
проведение информационно-рекламных и организационных мероприятий
(конкурсы
предпринимателей,
выставки,
семинары,
встречи
с
представителями органов власти и т.д.);
- популяризация экспортной деятельности в субъекте Российской
Федерации
- информирование и консультирование по вопросам экспортной
деятельности, в том числе посредством привлечения сторонних экспертов;
- содействие в формировании и продвижении экспортного и
соответствующего инвестиционного предложения, в том числе в подготовке
и переводе на иностранные языки презентационных и других материалов;
- содействие в организации участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в международных выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации и за
пределами территории Российской Федерации;
- организация конференций, форумов и иных публичных мероприятий
по тематике экспортной деятельности для субъектов малого и среднего
предпринимательства;

- содействие в организации участия экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства в международных и
межрегиональных бизнес-миссиях;
- подготовка и экспертиза экспортного контракта по запросу субъекта
малого и среднего предпринимательства;
- содействие в размещении субъекта малого и среднего
предпринимательства на международных электронных торговых площадках;
- содействие в поиске и подборе иностранного партнера, в том числе
поиск потенциальных иностранных партнеров;
- проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов и других
информационно-образовательных мероприятий;
- взаимодействие со средствами массовой информации в области
просвещения и популяризации предпринимательской деятельности,
обсуждения проблем развития предпринимательства и путей их решения;
- содействие в приведении товаров (работ, услуг) в соответствие с
требованиями, необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг);
- содействие созданию на территории Еврейской автономной области
сельскохозяйственных товаропроизводителей – субъектов МСП, КФХ,
самозанятых и СПоК, а также их объединению в сельскохозяйственные
потребительский кооперативы.
3. Целевые значения ключевых показателей эффективности
Ключевыми показателями эффективности деятельности по реализации
мероприятий, направленных на привлечение российских и иностранных
инвесторов на территорию Еврейской автономной области для отдела
инвестиций являются показатели, представленные в таблице 1.
Таблица 1 - Количественные показатели эффективности и
результативности деятельности (KPI) по реализации мероприятий,
направленных на привлечение российских и иностранных инвесторов на
территорию Еврейской автономной области
№

Наименование показателя

Количественное значение
2021 г.

2022 г.

2023 г.

Не менее
18

Не менее
18

1

Количество
инвестиционных
проектов,
сопровождаемых по принципу «одного окна»

Не менее
18

2

Количество
консультаций
(устных
и
письменных) по вопросам осуществления
инвестиционной деятельности на территории
Еврейской автономной области

78

3

Количество
проведенных
переговоров,
совещаний и иных мероприятий в рамках
оказания
организационной
поддержки
субъектам инвестиционной деятельности

10

78

10

78

10

4

Количество созданных рабочих мест, в том
числе высокопроизводительных

30

30

30

5

Количество
новых
инвестиционных
соглашений (инвестиционных проектов)

6

6

6

6

Увеличение суммы исчисляемого налога на
доходы физических лиц от количества
созданных рабочих мест, в том числе
высокопроизводительных, в году следующим
за отчетным периодом, тыс. руб.

1 825,3

1 825,3

1 825,3

104

104

104

7

Рост объема
Фондом*, %

инвестиций,

привлеченных

*Объем привлеченных инвестиций определяется на основе заявленных инвестором намерений (для российских инвесторов –
в рублях, для иностранных – в долларах США).
Фонд может рассматривать планируемые инвестиции как привлеченные с его участием, если инвестор воспользовался
услугами Фонда или если решение об инвестировании принято на основе работы Фонда по продвижению инвестиционных
возможностей региона. Инвесторы проектов, заявленных Фондом как результат их деятельности, должны при проведении внешней
оценки (опрос) подтверждать факт сотрудничества с Фондом.

Ключевыми показателями эффективности деятельности отдела гарантий
являются:
1) годовой размер поручительств и (или) независимых гарантий,
предоставленных субъектам МСП и организациям инфраструктуры
поддержки, а также физическим лицам, применяющим специальный
налоговый режим "Налог на профессиональный доход", с учетом
поручительств и (или) независимых гарантий, выданных в рамках согарантий
в части, обеспеченной поручительствами и (или) независимыми гарантиями
РГО (при наличии сделок по согарантии);
2) годовой объем привлеченного субъектами МСП и организациями
инфраструктуры поддержки, а также физическими лицами, применяющими
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход",
финансирования с помощью предоставленных РГО поручительств и (или)
независимых гарантий, с учетом средств, привлеченных по поручительствам
и (или) независимым гарантиям в рамках согарантий в части, обеспеченной
поручительствами и (или) независимыми гарантиями РГО (при наличии
сделок по согарантии);
3) отношение действующих поручительств и (или) независимых
гарантий РГО, рассчитанных с учетом поручительств и (или) независимых
гарантий, предоставленных субъектам МСП и организациям инфраструктуры
поддержки, а также физическим лицам, применяющим специальный
налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в рамках согарантий
в части, обеспеченной поручительствами и (или) независимыми гарантиями
РГО (при наличии сделок по согарантии), к сумме ее гарантийного капитала
на отчетную дату;
4) результат от операционной и финансовой деятельности за год по

основному виду деятельности РГО.
Таблица 2 – Планируемые количественные показатели эффективности
отдела гарантий по годам
№
1

2

3

4

Наименование показателя

2021 г.

Размер поручительств и (или) независимых 19893,34
гарантий, предоставленных субъектам МСП и
организациям инфраструктуры поддержки, с учетом
поручительств и (или) независимых гарантий,
выданных в рамках согарантий в части,
обеспеченной
поручительствами
и
(или)
независимыми гарантиями РГО (при наличии сделок
по согарантии), тыс. руб.
Объем
привлеченного субъектами
МСП и
2823,1
организациями
инфраструктуры
поддержки,
финансирования с помощью предоставленных РГО
поручительств и (или) независимых гарантий, с
учетом средств, привлеченных по поручительствам и
(или) независимым гарантиям в рамках согарантий в
части, обеспеченной поручительствами и (или)
независимыми гарантиями РГО (при наличии сделок
по согарантии), тыс. руб.
Отношение действующих поручительств и (или) не менее
независимых гарантий РГО, рассчитанных с учетом
0,36
поручительств и (или) независимых гарантий,
предоставленных субъектам МСП и организациям
инфраструктуры поддержки, в рамках согарантий в
части, обеспеченной поручительствами и (или)
независимыми гарантиями РГО (при наличии сделок
по согарантии), к сумме ее гарантийного капитала на
отчетную дату
Объем финансовой поддержки, предоставленной
200
начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг,
займы), обеспеченной поручительствами РГО, тыс.
руб.

2022 г.
21093

2023 г.
23145

2882,5

2998,4

не менее
0,37

не менее
0,40

200

300

Таблица 3 – Количественные показатели эффективности отдела
гарантий за 2021 год с разбивкой по кварталам, нарастающим итогом
№
1

2

Наименование показателя

1
квартал

2
квартал

3
квартал

4
квартал

Размер поручительств и (или) 2984,00 7957,33 14920,01 19893,34
независимых
гарантий,
предоставленных субъектам МСП и
организациям
инфраструктуры
поддержки, с учетом поручительств
и (или) независимых гарантий,
выданных в рамках согарантий в
части,
обеспеченной
поручительствами
и
(или)
независимыми гарантиями РГО
(при
наличии
сделок
по
согарантии), тыс. руб.
Объем привлеченного субъектами 423,43 1129,15 2117,15 2823,1
МСП
и
организациями

2021 г.
19893,34

2823,1

3

4

инфраструктуры
поддержки,
финансирования
с
помощью
предоставленных
РГО
поручительств и (или) независимых
гарантий,
с
учетом
средств,
привлеченных по поручительствам
и (или) независимым гарантиям в
рамках
согарантий
в
части,
обеспеченной поручительствами и
(или) независимыми гарантиями
РГО (при наличии сделок по
согарантии), тыс. руб.
Отношение
действующих
поручительств и (или) независимых
гарантий РГО, рассчитанных с
учетом поручительств и (или)
независимых
гарантий,
предоставленных субъектам МСП и
организациям
инфраструктуры
поддержки, в рамках согарантий в
части,
обеспеченной
поручительствами
и
(или)
независимыми гарантиями РГО
(при
наличии
сделок
по
согарантии),
к
сумме
ее
гарантийного капитала на отчетную
дату
Объем финансовой поддержки,
предоставленной
начинающим
предпринимателям
(кредиты,
лизинг,
займы),
обеспеченной
поручительствами РГО, тыс. руб.

не
менее
0,05

не
менее
0,15

не
менее
0,27

не
менее
0,36

не
менее
0,36

0

50

75

75

200

План мероприятий по достижению
эффективности отдела гарантий за 2021 год:

количественных показателей

1. Установить общие плановые показатели по объемам предоставления
между Банками/Финансовыми организациями следующим образом:
- ПАО «Сбербанк» - 6 107 250 (Шесть миллионов сто семь тысяч двести
пятьдесят) рублей;
- АО «Россельхозбанк» - 6 107 250 (Шесть миллионов сто семь тысяч
двести пятьдесят) рублей;
- ПАО «Дальневосточный банк» - 6 107 250 (Шесть миллионов сто семь
тысяч двести пятьдесят) рублей;
- Акционерное общество «Региональная лизинговая компания
Республики Татарстан» - 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и
среднего предпринимательства» - 6 107 250 (Шесть миллионов сто семь
тысяч двести пятьдесят) рублей;
- Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк» - 1 000 000 (Один миллион) рублей;

- НКО Фонд «МКК ЕАО» - 6 107 250 (Шесть миллионов сто семь тысяч
двести пятьдесят) рублей;
- Федеральное государственное автономное учреждение «Российский
фонд технологического развития» - 1 000 000 (Один миллион) рублей;
- АО «РЛК Республики Саха (Якутия) – 1 000 000 (Один миллион)
рублей.
2. Осуществлять проведение информационных мероприятий для
начинающих и действующих предпринимателей в формате личного диалога
в виде выездных встреч сотрудников Фонда в районы ЕАО.
Таблица 4 – План график выездных встреч сотрудников Фонда по
муниципальным образованиям области
№

Выездная встреча сотрудников Фонда в
районы для информирования СМСП о
продуктах РГО

1
квартал

2
квартал

февраль

апрель

3
4
квартал квартал

июль

ноябрь

1

Ленинский муниципальный район

2

Облученский муниципальный район

март

июнь

3

Октябрьский муниципальный район

февраль

апрель

июль

декабрь

4

Смидовичский муниципальный район

март

май

август

ноябрь

5

Биробиджанский муниципальный район

февраль

май

июль

октябрь

6

г. Биробиджан

март

август октябрь

июнь сентябрь ноябрь

3. Осуществлять освещение деятельности РГО в СМИ региона.
Таблица 5 – План - график мероприятий по освещению деятельности
РГО в СМИ
№

Выездная встреча сотрудников Фонда в
районы для информирования СМСП о
продуктах РГО

1

Социальные сети ВК, ОК, Instagram

2

Телевидение (НТК, ВГТРК «Бира»), интернет
портал (riabir, livebir)

1
квартал

2
квартал

3
4
квартал квартал

февраль

май

июль сентябрь

март

июнь

август октябрь

4. Осуществлять ежеквартально массовую рассылку субъектам МСП об
услугах РГО с помощью SendPulse (или других сервисов рассылок).
5. Размещение и актуализация информации о мерах финансовой
поддержки
посредством
инвестиционного
портала
http://invest.eao.ru/ru/zayavka-na-poluchenie-garantii-poruchitelstva, и сайта
Центра
«Мой
бизнес»
https://mybusiness79.ru/services/garantiynayaorganizatsiya/

6. Освещение продуктов РГО на образовательных мероприятиях,
организуемых Фондом для СМСП (согласно графику деятельности отдела
«Центр поддержки предпринимательства»).
7. Осуществлять работу с организациями-партнёрами на территории
присутствия РГО/
Таблица 7 – План график встреч сотрудников Фонда с руководством
Банков – Партнеров
№

Наименование Банков - Партнеров

1
квартал

2
квартал

апрель июль октябрь
июнь
апрель июль октябрь
июнь
апрель август октябрь
июнь
июнь сентябрь ноябрь

1

ПАО «Сбербанк»

февраль

2

АО «Россельхозбанк»

февраль

3

ПАО «Дальневосточный банк»

февраль

4

Акционерное общество «Российский Банк
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства»
Публичное
акционерное
общество
Социальный коммерческий банк Приморья
«Примсоцбанк»
НКО Фонд «МКК ЕАО»

5

6

март
март

май

январь

апрель
июнь

3
4
квартал квартал

сентябрь ноябрь
июль, октябрь
август

Таблица 8 - Результат от операционной и финансовой деятельности за
отчетный период по основному виду деятельности РГО (тыс. руб.)
№
1.
2.
3.

4.

5.

Наименование показателя
Доход от размещения временно
свободных денежных средств
Доход
за
предоставление
поручительств
и
(или)
независимых гарантий
Прочие доходы от основного
вида деятельности
Расход, связанный с уплатой
соответствующих
налогов,
связанных
с
получением
доходов
от
размещения
временно свободных денежных
средств
и
предоставления
поручительств
и
(или)
независимых гарантий
Операционные
расходы
(административнохозяйственные
расходы,
которые
несет
РГО
в
рамках
регулярной
деятельности
по

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1442,097

1485,36

1529,92

160,681

170,37

186,95

0,0

0,0

0,0

48,083

49,672

51,506

284,5

312,95

344,25

6.

7.

предоставлению поручительств
и (или) независимых гарантий)
Выплаты по поручительствам и
(или) независимым гарантиям
Результат от операционной и
финансовой деятельности за
год
по
основному
виду

94,106

94,106

94,106

1176,089

1199,002

1227,008

деятельности РГО

Таблица 9 - Результат от операционной и финансовой деятельности за
отчетный период по основному виду деятельности РГО (тыс. руб.) за
2021 год с разбивкой по кварталам
№
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Наименование показателя

1
2
3
4
квартал квартал квартал квартал

Доход от размещения временно
318,247 272,079 851,771
свободных денежных средств
Доход
за
предоставление
поручительств
и
(или)
12,0
45,0
50,6 53,081
независимых гарантий
Прочие доходы от основного
0,0
0,0
0,0
0,0
вида деятельности
Расход, связанный с уплатой
9,91
9,51 27,07 1,593
соответствующих
налогов,
связанных
с
получением
доходов
от
размещения
временно свободных денежных
средств
и
предоставления
поручительств
и
(или)
независимых гарантий
Операционные
расходы
48,0
54,0
60,0
122,5
(административнохозяйственные
расходы,
которые
несет
РГО
в
рамках
регулярной
деятельности
по
предоставлению поручительств
и (или) независимых гарантий)
Выплаты по поручительствам и
10,0
20,0
30,0 34,106
(или) независимым гарантиям
Результат от операционной и 262,337 233,569 785,301 -105,118
финансовой деятельности за
год
по
основному
виду

2021 г.
1442,097
160,681
0,0
48,083

284,5

94,106
1176,089

деятельности РГО

Основные операционные расходы РГО:
- уплата налога УСН от дохода полученного непосредственно от
деятельности РГО (% по депозитам, вознаграждения по предоставленным
поручительствам) (3%, налог уменьшен на 50% от базовой ставки (6%) за
счет уплаченных страховых взносов с заработной платы сотрудников Фонда,
оплачиваемых из регионального бюджета.

- приобретение ЭЦП.
- расходы на услуги банка – содержание одного расчетного счета,
непосредственно относящегося к деятельности РГО.
- сопровождение 1С.
- приобретение СПС.
- повышение квалификации специалиста РГО.
Таблица 10 – Процентное соотношение планируемых операционных
расходов Фонда к портфелю поручительств по годам
№
1

2
3

Наименование показателя

2021 г.

Размер поручительств и (или) независимых 19 893,34
гарантий, предоставленных субъектам МСП и
организациям инфраструктуры поддержки, с учетом
поручительств и (или) независимых гарантий,
выданных в рамках согарантий в части,
обеспеченной
поручительствами
и
(или)
независимыми гарантиями РГО (при наличии сделок
по согарантии), тыс. руб.
Операционные расходы отдела гарантий Фонда
284,5

Соотношение операционных расходов Фонда к
фактическому портфелю поручительств, %

1,43

2022 г.

2023 г.

21093

23145

312,95
1,48

344,25
1,49

В целях осуществления деятельности, направленной на обеспечение
доступа субъектов МСП, самозанятых и (или) организаций инфраструктуры
поддержки субъектов МСП к кредитным и иным финансовым ресурсам,
развитие системы поручительств и независимых гарантий по основанным на
кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды
(лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных
договорах обязательствам субъектов МСП, самозанятых (в части их
касающейся) и (или) организаций инфраструктуры поддержки, НКО Фонд
«Инвестиционное агентство ЕАО» должна сформировать гарантийный
капитал за счет средств бюджетов всех уровней, финансового результата от
деятельности отдела гарантий НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО»
по предоставлению поручительств и (или) независимых гарантий, иных
целевых поступлений.
Размер гарантийного капитала НКО Фонд «Инвестиционное агентство
ЕАО» должен устанавливаться по состоянию на начало и конец отчетного
года на уровне стоимости чистых активов РГО по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности РГО на начало и конец соответствующего
отчетного года и должен определяться как разность между величиной
принимаемых к расчету активов и величиной принимаемых к расчету
обязательств
с
учетом
необходимости
обеспечения
ведения
самостоятельного учета средств целевого финансирования, предоставленных
из бюджетов всех уровней для осуществления деятельности, связанной с
предоставлением поручительств и (или) независимых гарантий, и
утверждаться генеральным директором НКО Фонд «Инвестиционное
агентство ЕАО».

В случае учета средств целевого финансирования, полученных НКО
Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» в целях осуществления
деятельности по предоставлению поручительств и (или) независимых
гарантий, в составе доходов будущих периодов стоимость чистых активов
НКО Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» должна быть увеличена на
сумму таких доходов будущих периодов.
Качественно управляя финансовыми рисками и гарантийным капиталом,
Фонд Еврейской автономной области будет наращивать объемы
предоставления поручительств малому и среднему предпринимательству
Еврейской автономной области, тем самым увеличивая объемы
финансирования СМСП и самозанятым, предлагая новые гарантийные
продукты в ответ на потребности предпринимателей и самозанятых, а также
своих партнеров.
Ключевыми показателями эффективности деятельности отдела «Центр
поддержки предпринимательства» являются показатели, представленные в
таблице 12.
Таблица 12 - Ключевые показатели эффективности деятельности отдела
«Центр поддержки предпринимательства»
№
1

2

3

Наименование показателя

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и
действующим предпринимателям предоставлен комплекс
услуг, направленных на вовлечение в
предпринимательскую деятельность, а также
информационно-консультационных и образовательных
услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке
региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по
единым требованиям к оказанию поддержки, а также в
федеральных институтах развития (центрах компетенций)
(ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих
вести бизнес, начинающих и действующих
предпринимателей, получивших услуги), тысяча единиц
Самозанятым гражданам обеспечено предоставление
комплекса информационно-консультационных и
образовательных услуг организациями инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства и
федеральными институтами развития (центрами
компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество
самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе
прошедших программы обучения), тысяча человек
Субъектам МСП, а также резидентам промышленных
парков, технопарков обеспечено оказание комплексных
услуг на единой площадке региональной инфраструктуры
поддержки бизнеса, в том числе федеральными
институтами развития (центрами компетенций), по
единым требованиям к оказанию поддержки (количество
субъектов МСП, получивших комплексные услуги),
тысяча единиц

0,157

0,192

0,261

0,013

0,022

0,035

0,06

0,08

0,098

Ключевыми показателями эффективности деятельности отдела «Центр
поддержки экспорта» являются показатели, представленные в таблице 13.
Таблица 13 - Ключевые показатели эффективности деятельности
отдела «Центр поддержки экспорта»
№
1

2

3

Наименование показателя
Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров
(работ, услуг) при поддержке центров поддержки
экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров,
заключивших экспортные контракты по результатам
услуг ЦПЭ), единиц
Количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, получивших услуги Группы
РЭЦ, человек
Ежегодный объем экспорта субъектов МСП,
получивших
поддержку
центров
поддержки
экспорта, миллиард долларов

2021 г.
4

2022 г.
2

2023 г.
2

42

42

42

0,0018

0,001

0,0011

Ключевыми показателями эффективности деятельности
компетенций являются показатели, представленные в таблице 14.

Центра

Таблица 14 - Ключевые показатели эффективности деятельности
Центра компетенций
№
Показатель
п/п
1 Количество КФХ и СПоК, получивших услуги центра

2

3

4

компетенций по оформлению документов на получение
грантовой поддержки, а также субсидий СПоК и
фактически получивших средства такой поддержки в
результате оказания таких услуг
Доля КФХ и СПоК (кроме кредитных, страховых), в
общем
количестве
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, являющихся субъектами МСП, в
субъекте Российской Федерации
Доля КФХ и СПоК, получивших услуги центра
компетенций в общем количестве заявителей из
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
являющихся субъектами МСП, на получение услуг
центра компетенций
Доля работающих (осуществляющих деятельность
сдающих налоговую, статистическую, ревизионную и
ведомственную отчётность) КФХ и СПоК, в общем
количестве
субъектов
КФХ
и
СПоК,
зарегистрированных в субъекте Российской Федерации

2021 г.

2022 г.

2023 г.

5

5

5

75

75

75

85

85

85

60

60

60

4. Комплекс мероприятий по продвижению гарантийных продуктов,
расширению партнерской сети и позиционированию Фонда, достижению
целевых значений и
ключевых показателей эффективности
деятельности Фонда
В горизонте долгосрочного планирования в течение 3 лет с 2021 года по
2023 год Фонд будет являться одним из самых эффективных и активно
развивающихся институтов поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и самозанятых на территории Еврейской автономной
области, а также общепризнанным и надежным партнером банков и
лизинговых компаний, открывая еще больший доступ к финансовым
ресурсам субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым.
Основными получателями поддержки будут микропредприятия, малые и
средние предприятия и самозанятые.
Отдел инвестиций будет увеличивать количество консультаций по
вопросам осуществления инвестиционной деятельности на территории
Еврейской автономной области. Заинтересованные инвесторы будут
сопровождаться по принципу «одного окна», количество сопровождаемых по
данному принципу инвесторов также планируется увеличивать. Конечной
целью является увеличение количества инвестиционных соглашений и
исполненных инвестиционных соглашений. В результате исполнения
инвестиционных соглашений ожидается увеличение количества созданных
рабочих мест, в том числе высокопроизводительных, а также увеличение
суммы исчисляемого налога на доходы физических лиц от количества
созданных рабочих мест и рост объёма инвестиций, привлеченных Фондом.
Отдел «Центр поддержки предпринимательства» будет осуществлять
комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг,
направленных на содействие развитию и поддержку СМСП и самозанятых.
Отдел гарантий для решения проблемы, связанной с отсутствием
собственного достаточного залогового обеспечения у субъектов МСП при
оформлении в финансовой организации кредитного договора, договора
лизинга, банковской гарантии, и дальше планирует развивать и укреплять
партнерские отношения с АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк». Данное
сотрудничество позволит предпринимателям Еврейской автономной области
привлекать еще больше финансовых ресурсов для развития собственного
бизнеса.
Центр компетенций будет осуществлять консультации и иные
мероприятия,
направленные
на
увеличение
количества
сельскохозяйственных товаропроизводителей, их развитие и объединение в
сельскохозяйственные потребительские кооперативы.
Для того чтобы максимально удовлетворять спрос на финансовые
ресурсы субъектов МСП и самозанятых, Фонд планирует ежегодно
увеличивать объем предоставленных поручительств. В целях увеличения
объемов предоставления поручительств, Фонд ежегодно планирует
увеличивать размер гарантийного капитала, в горизонте планирования не

менее чем на 2 % ежегодно, к концу 2023 года размер гарантийного капитала
Фонда должен превысить 58 479 тысяч рублей. Рост размера капитала Фонда
планируется обеспечить за счет результата от операционной и финансовой
деятельности Фонда по основному виду деятельности РГО.
Прогнозное значение основных ключевых показателей эффективности
деятельности Фонда на 2021-2023 годы:
• Ежегодный объем предоставленных Фондом поручительств:
2021 год - не менее 19,893 миллионов рублей;
2022 год - не менее 21,093 миллионов рублей;
2023 год – не менее 23,145 миллионов рублей.
• Значение соотношения портфеля поручительств Фонда к размеру его
гарантийного капитала по состоянию в 2021 году - не менее 0,36; 2022 году –
не менее 0,37; 2023 году – не менее 0,4.
• Объем привлеченного субъектами МСП и организациями
инфраструктуры поддержки, финансирования с помощью предоставленных
РГО поручительств и (или) независимых гарантий, с учетом средств,
привлеченных по поручительствам и (или) независимым гарантиям в рамках
согарантий в части, обеспеченной поручительствами и (или) независимыми
гарантиями РГО (при наличии сделок по согарантии) в 2021 году составит не
менее 2823,1 тыс. руб., в 2022 году – не менее 2882,5 тыс. руб., в 2022 году –
не менее 2998,4 тыс. руб.
• Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим
предпринимателям
(кредиты,
лизинг,
займы),
обеспеченной
поручительствами РГО в 2021 году составит не менее 200 тыс. руб., в 2022
году – не менее 200 тыс. руб., в 2022 году – не менее 300 тыс. руб.
Программа Фонда на предстоящие годы будет направлена на снижение
стоимости кредитных и иных финансовых ресурсов, предоставляемых
субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым
Еврейской автономной области, благодаря укреплению стратегических
альянсов с партнерами, активного внедрения и развития новых направлений
деятельности, предоставлению дополнительных льгот для своих клиентов.
Деятельность отдела «Центр поддержки предпринимательства» и в
дальнейшем планируется направлять на обеспечение создания и (или)
развития субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых.
Для этого планируется оказание консультационных услуг с привлечением
сторонних профильных экспертов, содействие в популяризации продукции
субъекта малого и среднего предпринимательства, содействие в приведении
продукции в соответствие с необходимыми требованиями (стандартизация,
сертификация, необходимые разрешения, патентование), регистрация
товарного знака для субъекта МСП, проведение обучающих программ для
субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых и лиц,
планирующих начать предпринимательскую деятельность, проведение
круглых столов, вебинаров, организация и проведение межрегиональных

бизнес-миссий, выставочно-ярмарочных мероприятий на территории
Еврейской автономной области и другие мероприятия.
Конечной
целью
деятельности
отдела
«Центр
поддержки
предпринимательства» является увеличение количества уникальных граждан,
желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей,
получивших комплексные услуги (в период с 2021 по 2023 данный
показатель составит 610 единиц), увеличение количества самозанятых
граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения
(в период с 2021 по 2023 данный показатель составит 70 единиц).
На сегодняшний день самостоятельно наладить экспорт продукции для
субъектов МСП является проблематичной и затратной задачей. Для помощи
субъектам МСП, заинтересованным в осуществлении экспортной
деятельности, в рамках отдела «Центр поддержки экспорта» планируется
увеличение количества консультаций для данных субъектов по тематике
внешнеэкономической деятельности, увеличение количества субъектов
МСП, выведенных на международные электронные торговые площадки,
содействие в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных
и других материалов субъекта МСП, в том числе адаптация и перевод
упаковки товара, экспертиза и сопровождение экспортного контракта
субъекта МСП, поиск зарубежных партнеров для субъекта МСП, а также
возможность субъектам МСП получать услуги АО «Российский экспортный
центр». Конечной целью является увеличение количества субъектов МСП,
выведенных на экспорт при содействии отдела «Центр поддержки экспорта».
В период с 2021 по 2023 данный показатель составит 8 субъектов МСП.
Деятельность Центра компетенций и в дальнейшем планируется
направлять на обеспечение создания и (или) развития субъектов малого и
среднего предпринимательства и самозанятых в области сельского хозяйства,
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных
кооперативов, а также на вовлечение граждан, в том числе ведущих личные
подсобные хозяйства на сельских территориях, в предпринимательскую
деятельность и сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Для
помощи субъектам МСП и самозанятым в сфере АПК в рамках деятельности
Центра компетенций планируется проведение семинаров, совещаний,
круглых столов, в том числе выездных, привлечение организаций и
индивидуальных предпринимателей для организации предоставления
зоотехнических, ветеринарных и иных консультационных услуг в области
сельского хозяйства, привлечение сторонних организаций и индивидуальных
предпринимателей для организации предоставления информационноконсультационных услуг, выпуск печатных периодических, методических,
аналитических
и
презентационных
материалов
для
сельхозтоваропроизводителей. Конечной целью деятельностью Центра
компетенций является увеличение количества КФХ и СПоК, получивших
услуги Центра компетенций по оформлению документов на получение
грантовой поддержки, а также субсидий СПоК и фактически получивших

средства такой поддержки в результате оказания таких услуг (в период с
2021 по 2023 данный показатель составит 15 единиц), доля КФХ и СПоК
(кроме кредитных, страховых), в общем количестве сельскохозяйственных
товаропроизводителей, являющихся субъектами МСП, в субъекте
Российской Федерации в период с 2021 по 2023 годы составит 75%, доля
КФХ и СПоК, получивших услуги Центра компетенций в общем количестве
заявителей из сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся
субъектами МСП, на получение услуг Центра компетенций в период с 2021
по 2023 годы составит 85%, доля работающих (осуществляющих
деятельность сдающих налоговую, статистическую, ревизионную и
ведомственную отчётность) КФХ и СПоК, в общем количестве субъектов
КФХ и СПоК, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации в
период с 2021 по 2023 годы составит 60%.
Для достижения отделами данных показателей Фонд планирует
следующие мероприятия:
1. Организация Фондом собственных консультационных пунктов на
площадках большинства областных мероприятий (выставках, форумах),
местах скопления СМСП - целевой аудитории Фонда. Участие сотрудников
Фонда в обучающих мероприятиях с целью повышения качества приема и
сопровождения заявок на предоставление поручительств.
2. Организация работы Фонда с собственной базой «теплых» клиентов:
осуществление регулярной рассылки предложений, приглашений к участию
в мероприятиях Фонда.
3. Сохранение максимально лояльных ставок по размеру комиссионного
вознаграждения за предоставление поручительства Фонда с целью снижения
кредитной нагрузки на бизнес.
4. Продвижение информации о деятельности Фонда в средствах
массовой информации, включая телевидение, радио, печать, наружную
рекламу, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», на
сайтах областных информационных агентств, также на сайтах общественных
предпринимательских сообществ, институтов поддержки СМСП в Еврейской
автономной области.
5. Взаимодействие с партнерами Фонда по предоставлению
поручительств по кредитным договорам, договорам о предоставлении
банковской гарантии, договорам займа, договорам микрозайма, договорам
лизинга субъектов МСП в части поддержки реальных предпринимательских
проектов, в том числе посредством предоставления согарантий и внедрения
специальных программ финансирования для приоритетных видов
деятельности.
6. Проведение регулярного мониторинга кредитного рейтинга партнеров
Фонда и мониторинга заключенных договоров поручительства, по которым
поступили уведомления о просрочке платежа, с целью недопущения
дефолтных заемщиков.

7. Проведение анализа объемов спроса и предложения на
инвестиционные ресурсы в экономике области и организация разработки
предложений для стимулирования привлечения инвестиций с целью
повышения конкурентоспособности на основе модернизации экономики
региона.
8. Осуществление сравнительного анализа реализации инвестиционных
проектов в области и подготовка предложений о государственной поддержке
проектов с высокой добавленной стоимостью, способствующих переводу
экономики на инновационную модель развития.
Программа работы Фонда будет сконцентрирована на оказании
всесторонней поддержки и развития субъектов МСП и самозанятых: Фонд
планирует проводить работу по повышению финансовой грамотности
предпринимателей и самозанятых, оказывать бесплатную консультационную
помощь по вопросам налогообложения и ведения бухгалтерского учёта,
открытия бизнеса и программам государственной поддержки, содействовать
в подготовке пакета документов для получения кредита в банках. Фонд
планирует проводить работу по консолидации региональных общественных
инициатив по совершенствованию мер государственной поддержки
предпринимателей и самозанятых, принимать активное участие в
государственных
программах
поддержки
предпринимательства
и
самозанятых, во всероссийских мероприятиях, связанных с развитием малого
и среднего предпринимательства и самозанятых России.
Фонд планирует придерживаться принципа максимальной публичности
и открытости своей деятельности. Понимая, что открытость и публичность
являются основой доверия в партнерских отношениях, отчеты о своей
деятельности и ее результатах Фонд планирует не реже одного раза в год
представлять широкой аудитории, размещая информацию на своем сайте и
на других интернет-ресурсах.

