
Доклад 

об итогах деятельности Регионального Фонда поддержки 

предпринимательства и развития конкуренции Республики Ингушетия 

за 2015 г. и 1 квартал 2016 г.  

 

Уважаемый Юнус-Бек Баматгиреевич! Уважаемые коллеги! 

 

Разрешите представить Вашему вниманию краткий доклад о работе, 

проделанной Региональным Фондом поддержки предпринимательства и 

развития конкуренции Республики Ингушетия за период 2015 – 1 квартал 2016 

гг. 

Основной целью деятельности Фонда является финансирование 

программ, проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие 

малого предпринимательства. 

Финансирование осуществляется через использование таких важных и 

востребованных механизмов поддержки, как: 

-   микрофинансирование субъектов малого предпринимательства; 

- субсидирование процентной ставки по привлечённым кредитам, 

займам; 

- предоставление поручительств, основанных на кредитных договорах, 

договорах займа и лизинга. 

В соответствии с Положением от 04.12.2009 г. № 405, утвержденным 

постановлением Правительства Республики Ингушетия, Фондом оказывается 

государственная финансовая поддержка в виде выдачи микрозаймов 

субъектам малого предпринимательства. Микрозаймы предоставляются 

субъектам малого предпринимательства до 1,0 млн рублей сроком до 3 (трех) 

лет. 

За 2015 г. Фондом выдано 282 микрозаймов субъектам малого 

предпринимательства на общую сумму 197,0 млн. рублей как существующим 

предпринимателям, так и вновь зарегистрированным. (Справочно: создано и 

сохранено более 500 рабочих мест) 

 Необходимо отметить, что в 2015 году в целях совершенствования 

организации микрофинансовой деятельности, Фонд принял участие в:  

- консалтинговом курсе Российского микрофинансового центра 

«Правовые основы микрофинансовой деятельности», проведенном 

Минэкономразвития России;  

-  перспективах развития кредитования малого и среднего бизнеса 

фондами поддержки предпринимательства и микрофинансовыми 

организациями организованным Институтом фондового рынка и управления 

совместно с Минэкономразвития РФ; 



-   курсах по обучению в форме целевого инструктажа по программе «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» в соответствии с ФЗ – 115 

от 07.08.2001 г., и установленными требованиями Центрального банка России.  

В 2015 году государственная финансовая поддержка в форме 

субсидирования процентной ставки по привлеченным и инвестиционным 

кредитам предоставлена 6 субъектам малого и среднего предпринимательства 

на общую сумму 14,5 млн. рублей. (создано и сохранено более 60 рабочих мест) 

Гарантийный капитал Регионального Фонда поддержки 

предпринимательства и развития конкуренции Республики Ингушетия (далее 

- Фонд) по состоянию на 25 апреля 2016 года составляет 231,0 млн рублей. 

Прямое назначение Гарантийного фонда – это предоставление 

поручительств по кредитным договорам, договорам финансовой аренды 

(лизинга) и иным договорам кредитного характера субъектам малого и 

среднего предпринимательства.   

В соответствии с основными требованиями к порядку управления 

гарантийным капиталом Гарантийного фонда, утверждаемыми ежегодно 

приказами Минэкономразвития России, Гарантийный фонд обязан размещать 

денежные средства, полученные из бюджетов всех уровней, с соблюдением 

принципов диверсификации, возвратности, ликвидности и доходности. 

 (Справочно: Во исполнение данного требования, средства 

Регионального гарантийного фонда размещены во вклады (депозиты) и на 

расчетных счетах кредитных организаций в следующих банках: 

- Ингушский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» - 97,0 млн 

рублей; 

- Филиал «Южный» КБ «Русский Инвестиционный Альянс» РИАБАНК -   

22,0 млн рублей; Было размещено 2014 году сроком на 2 года до июня 2016 г. 

- Ингушское отделение № 8633 ОАО «Сбербанк России» - 112,0 млн 

рублей). 

С 2010 года (с начала деятельности Фонда) количество предоставленных 

поручительств по кредитным договорам и по договорам лизинга составляет 

45. 

Общий объем финансирования, привлечённого субъектами малого и 

среднего предпринимательства под поручительства Фонда, составляет 487,5 

млн рублей.  

На 25 апреля 2016 года количество действующих поручительств 

составляет 16 на общую сумму 100,652 млн рублей; действующий портфель 

кредитов составляет 304,9 млн рулей, в том числе по договору лизинга на 

сумму 167,0 млн рублей, по которому сумма поручительства составляет 19 



млн рублей.  

За период 2015 г. и по состоянию на 25 апреля 2016 года поручительства 

не предоставлялись, в связи со слабой работой банков по кредитованию 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  Прощу обратить Ваше 

внимание, что на сегодняшний день на территории Республики находятся 

всего 2 филиала государственных банков, которые могут кредитовать 

субъекты малого и среднего предпринимательства: «Сбербанк» и 

«Россельхозбанк». Вышеуказанными банками в 2015 году и за первый квартал 

2016 года не предоставлялись кредиты субъектам малого и среднего 

предпринимательства, впоследствии чего Гарантийный фонд не смог достичь 

установленного показателя Минэкономразвития России по предоставлению 

поручительств. 

В связи с этим, руководство Фонда с начала 2016 года провело 12 

совещаний с руководством банков с целью исправления ситуации по 

кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Для активизации работы Гарантийного фонда, по итогам проведенных 

переговоров, до конца мая 2016 года планируется заключение соглашений о 

сотрудничестве с лизинговыми компаниями по предоставлению 

поручительств субъектам малого и среднего поручительства по договорам 

финансовой аренды (лизинга), что приведет к исправлению данной ситуации. 

Для повышения эффективности деятельности Гарантийного фонда по 

предоставлению поручительств между Республикой Ингушетия и АО 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» заключено соглашение от 25 февраля 2016 года, в 

рамках которого предполагается взаимодействие сторон в целях создания и 

развития условий, обеспечивающих исполнение части обязательств 

Гарантийного фонда или части обязательств Заемщика при наличии 

поручительства Гарантийного фонда. Данное сотрудничество будет 

способствовать повышению эффективной деятельности Гарантийного фонда. 

В рамках развития и эффективности системы гарантийного 

кредитования Гарантийным фондом, по итогам проведенного анализа, 

выработаны меры по снижению риска Фонда при выдаче поручительств. В 

частности, планируется ведение института страхования ответственности 

заемщика перед Фондом путем привлечения страховых организаций при 

заключении кредитного договора. Страхование ответственности заемщика 

перед Фондом будет осуществляться в обязательном порядке.  

Также одной из приоритетных задач Гарантийного фонда является 

оценка потенциальных последствий риска. В дальнейшем с целью снижения 

риска при выдаче поручительства субъектам МСП будет внедрен институт 



управления рисками, который предусматривает оценку инвестиционных 

проектов риск-менеджером (данная должность будет введена на штатной 

основе в Фонде). 

В течение 2015 года Фонд принимал активное участие в подготовке и 

проведении массовых мероприятий, круглых столов и других акций, в том 

числе в Международном Экономическом форуме «Сочи-2015».  

Работа Фонда по созданию благоприятных условий для развития малого 

и среднего предпринимательства в Республике Ингушетия будет продолжена 

в текущем году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

И.о. Генерального директора 

Регионального Фонда поддержки 

предпринимательства и развития конкуренции 

Республики Ингушетия                  М.А. Мальсагов 


