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Подпрограмма «Развитие МСП в Пермском крае» Госпрограммы
Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»
(Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 №1325
№1325-п)
Министерство промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края

Гарантийная поддержка –
АО «Пермский гарантийный фонд»
Увеличение капитализации в
анализируемом периоде не
осуществлялось

Микрофинансовая поддержка –
АО «Микрофинансовая компания»
Увеличение капитализации на сумму
383,3 млн. рублей
Федеральный бюджет –
237,8 млн. рублей (62%)
Бюджет Пермского края –
145,5 млн. рублей (38%)
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Цель 1 – Оценить соблюдение объектами мероприятия нормативных правовых актов,
регламентирующих предоставление гарантийной и микрофинансовой поддержки МСП
Требования законодательных и иных нормативных правовых актов РФ и Пермского края,
регламентирующих предоставление гарантийной поддержки и микрофинансирование МСП, по
анализируемым вопросам всеми объектами экспертно-аналитического
экспертно
мероприятия в целом соблюдались
Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
несвоевременно выполнялись обязательства по Соглашениям с Минэкономразвития РФ о
предоставлении субсидий из федерального бюджета на увеличение капитализации
АО «Микрофинансовая компания» в части сроков перечисления средств в 2014 году и
достижения показателей результативности использования субсидий в отчётных периодах.
Своевременность достижения показателей результативности затруднялось поздними сроками
проведения Минэкономразвития РФ конкурсов по отбору субъектов РФ на получение субсидий
АО «Пермский гарантийный фонд» не было обеспечено соблюдение положений Стратегии
своего развития, утверждённой приказом Министерства промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края от 01.08.2014 №СЭД-03-01-08-253,
№СЭД
в части достижения ключевых
показателей эффективности деятельности по оказанию гарантийной поддержки
Правительством Пермского края не утверждён План мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического
экономического развития Пермского края, наличие которого предусмотрено Законом
Пермского края от 02.04.2010 №598 «О стратегическом планировании в Пермском крае»
В основных документах стратегического планирования Пермского края с 2017 года
отсутствуют требования к приоритетным отраслям экономической деятельности субъектов МСП
для реализации мер государственной поддержки, в том числе гарантийной и микрофинансовой
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Цель 2 – Оценить эффективность деятельности АО «Пермский гарантийный фонд»
Динамика основных показателей выданных поручительств
1308,4

1438,5
1156,1
1043,0

441,7
127

2014 год

499,6

Объём привлечённых
под поручительство
кредитных ресурсов
(млрд. рублей)

Эффективность деятельности АО «Пермский
гарантийный фонд» по предоставлению
гарантий (поручительств), выраженная в
степени достижения ключевых показателей
эффективности, установленных Стратегией
развития Общества, составила в среднем 74%

Объём выданных
поручительств (млн.
рублей)

520,3
388,0

82

2015 год

Количество выданных
поручительств (единиц)

92
74

2016 год

2017 год

Расчёт эффективности деятельности по ключевым показателям
эффективности, установленным Стратегией развития АО «ПГФ»
Показатель
Количество выданных
поручительств в течение
финансового года (единиц)
Общий объём выданных
поручительств в течение
финансового года (млн. рублей)
Общий объём кредитов,
выданных под поручительство
гарантийной организации в
течение финансового года
(млн. рублей)
В среднем по 3-м показателям

План
Факт
в% от плана
План
Факт
в% от плана

2014 год 2015 год 2016 год
312
160
105
127
82
92
41
51
88
1 000,0
600,0
400,0
441,7
499,6
520,3
44
83
130

2017 год
105
74
71
400,0
388,0
97

Итого
682
375
60
6 467,3
1 849,6
77

План

2 400,0

1 440,0

960,0

960,0

5 360,0

Факт

1 308,4

1 438,5

1 156,1

1 043,0

4 945,0

в% от плана

55

99,9

120

109

86

в% от плана

47

78

113

92

74

Показатель «Количество выданных
поручительств в течение финансового года
(единиц)» не достигался на протяжении 4-х
лет (средний уровень 60%).
Уставный капитал на 71% сформирован
за счёт средств федерального бюджета,
однако оценить деятельность Общества
по всем ключевым показателям,
установленным Минэкономразвития РФ,
не представилось возможным в связи с
отсутствием плановых значений
половины показателей в Стратегии
развития АО «Пермский гарантийный
фонд».
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Цель 2 – Оценить эффективность деятельности АО «Микрофинансовая компания»

455,6

123,6

499,8

138,3

Динамика предоставленных
микрозаймов субъектам МСП

236
483
223

437

2014 год
2015 год
Количество микрозаймов (единиц)
Объём микрозаймов (млн. рублей)

2016 год
2017 год

Эффективность деятельности АО «Микрофинансовая компания» по предоставлению
микрозаймов, выраженная в степени достижения показателей деятельности, установленных
Стратегией развития Общества, составила в среднем более 135% за исследованный период

В Годовых отчётах АО «Микрофинансовая компания» отсутствовали сводные данные о плановых и
фактических значениях показателей, определённых Стратегиями развития Общества, а также данные о
фактических значениях целевого показателя «Количество начинающих предпринимателей (созданных до
12 месяцев, получивших микрозайм (не менее, единиц))».
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Цель 3 – Оценить результативность оказания гарантийной и микрофинансовой поддержки
Результативность оказания поддержки, выраженная степенью достижения показателей
ожидаемого результата госпрограммы Пермского края «Экономическое развитие»:
АО «Пермский гарантийный фонд» :
по количеству поручительств –
в среднем 55% от уточнённого плана;
по объёму предоставленных поручительств – 49%.

АО «Микрофинансовая компания»:
по количеству и объёмам предоставленных
микрозаймов превысила 200% от плановых
значений.

Значения ряда показателей ожидаемого результата в Плане
реализации Госпрограммы Пермского края, утверждённом
распоряжением Правительства Пермского края от 21.01.2014, не
соответствовали Госпрограмме Пермского края.

В Годовых отчётах об исполнении Госпрограммы Пермского
края отсутствует информация о достижении ряда показателей
ожидаемого результата, плановые значения которых были
утверждены в госпрограмме, в том числе по причине поздних
сроков формирования информации Пермьстатом
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Цель 4 – Оценить влияние гарантийной поддержки и микрофинансирования
на развитие МСП в Пермском крае
Относительно общего числа зарегистрированных на территории Пермского края
субъектов МСП гарантийная и микрофинансовая поддержка оказывалась
незначительному количеству субъектов МСП – в среднем 0,4 % ежегодно
Созданы дополнительные рабочие места – от 98 ед. в 2014 году
до 968 ед. в 2017 году, что составило от общего числа
зарегистрированных на территории Пермского края
безработных граждан 0,13% в 2014 году и уже 1,44 % в 2017 году
Сохранены рабочие места – в среднем на 0,23% от общего числа
занятого населения
Доля кредитов субъектам МСП в общем кредитном портфеле
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
состоянию на 01.01.2018 составил 22,5%,
22,5% и на 3,5% превысила
показатель, установленный Стратегией развития МСП в РФ
Ежегодное увеличение количества субъектов МСП, получивших
микрозаймы и поручительства, являлось одним из факторов не снижения
Показателя «Количество субъектов МСП в расчёте на 1 тыс. человек
населения субъекта РФ»
(в 2013 году значение составило 48,5 ед., к 2017 году – 53,5 ед.)
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Предложения
Правительству Пермского края
В документах стратегического планирования
Пермского края предусмотреть приоритетные
сферы экономической деятельности субъектов
МСП для реализации мер господдержки, в том
числе гарантийной и микрофинансовой
Разработать План мероприятий по реализации
Стратегии социально-экономического развития
Пермского края
Привести в соответствие с Госпрограммой
«Экономическое развитие» показатели
ожидаемого результата, установленные в Плане её
реализации

Министерству промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края
В Годовых отчётах об исполнении Госпрограммы
«Экономическое развитие» отражать информацию о
фактических значениях всех показателей, плановые
значения которых были утверждены в госпрограмме
Рассмотреть целесообразность разработки комплекса
мер по повышению эффективности и результативности
деятельности АО «ПГФ» по оказанию гарантийной
поддержки
В Стратегии развития АО «ПГФ» предусматривать все
ключевые показатели, установленные
Минэкономразвития РФ
Рассмотреть целесообразность корректировки целевых
показателей Стратегии развития АО «Микрофинансовая
компания» в связи с их ежегодным перевыполнением
более чем в 2 раза
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Информация о принятых мерах по результатам экспертно-аналитического
экспертно
мероприятия
Приоритетные сферы экономической деятельности субъектов МСП для реализации мер государственной поддержки, в
том числе гарантийной и микрофинансовой, а также План мероприятий по реализации Стратегии будут отражены в
Стратегии социально-экономического
экономического развития Пермского края после приведения её в соответствие со Стратегией
социально-экономического развития РФ

Информация в Годовых отчётах об исполнении об исполнении показателей госпрограммы Пермского края
«Экономическая политика и инновационное развитие» будет актуализироваться по мере опубликования данных
Пермьстатом

Разработка мер по повышению эффективности и результативности деятельности АО «Пермский гарантийный фонд»
будет целесообразна в случае докапитализации гарантийного фонда Общества

Ключевые показатели эффективности деятельности региональных гарантийных организаций, утверждённые приказом
Минэкономразвития РФ от 28.11.2016 №763, будут отражены в Стратегии развития АО «Пермский гарантийный фонд» на
2019-2021 годы
Произведена корректировка целевых показателей Стратегии развития АО «Микрофинансовая компания»,
соответствующие изменения в Стратегию утверждены Советом директоров (протокол от 25.07.2018 №8)
Информация о достижении целевых показателей деятельности АО «Микрофинансовая компания» будет отражена в
Годовом отчёте Общества за 2018 год и последующих периодах

Спасибо за внимание!
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