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МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ.
1.

Фактические

показатели деятельности по направлению

микрофинансирования
Общие

результаты

реализации

программы

микрофинансирования

субъектов малого и среднего предпринимательства за 2018 год:
- общий объем поддержки, оказанной субъектам МСП: 305,8 млн. рублей;
- количество выданных микрозаймов составило 385 штук, что выше
аналогичного показателя предыдущего года на 1,9 %.
Один

из

показателей

деятельности

Фонда

по

направлению

микрофинансирования это портфель микрозаймов. Он отражает совокупную
задолженность субъектов малого

и

среднего

предпринимательства по

состоянию на отчетную дату, то есть количество активных займов, а также
средств, которыми в данный момент пользуются субъекты МСП.
Таблица 1. - Динамика портфельных показателей по направлению
микрофинансирования
Показатель

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

Количество
активных
микрозаймов, шт.
Сумма
активных
микрозаймов, млн. руб.

449

462

463

215,31

223,78

254,0

Положительная динамика активных микрозаймов, а также величины
портфеля свидетельствуют о растущей потребности субъектов МСП в заемных
средствах.
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Рисунок 1 – Динамика портфельных показателей

Следует отметить, что количество активных микрозаймов увеличилось на
0,4% по сравнению с показателем 2017 года и на 3,3% по сравнению с
показателем 2016 года; увеличение суммы активных займов произошло на 14%
по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года и на 18% по
сравнению с этим показателем по состоянию на 31.12.2016.
Распределение действующих договоров микрозаймов по отраслевой
принадлежности выглядит следующим образом:
Рисунок 2 – Портфель микрозаймов по отраслям экономики
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Следует отметить, что 45% от общего портфеля это микрозаймы в
секторе производства и сельского хозяйства.
Распределение выданных средств в разрезе секторов экономики выглядит
следующим образом:
Рисунок 3 – Распределение выданных микрозаймов в разрезе сумм
по секторам экономики.
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Прочие услуги

Распределение выданных микрозаймов по сумме в разрезе районов
представлено на рисунке. Прочие районы – это районы, в которых сумма
выданных средств менее 2% от общей суммы микрозаймов. Это такие районы
как

Дорогобужский,

Кардымовский,

Глинковский,

Ельнинский,

Шумячский,

Руднянский,

Новодугинский,

Починковский,

Краснинский, Духовщинский, Демидовский, Монастырщинский.

Велижский,
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Рисунок 4 – Распределение выданных микрозаймов по районам

В рамках микрофинансирования Фонд осуществляет выдачу микрозаймов
субъектам малого и среднего предпринимательства Смоленской области
(сельскохозяйственным
сельскохозяйственной

товаропроизводителям)
техники

и

оборудования

для
для

приобретения
производства

сельскохозяйственной продукции (под ее залог) до 3 000 тысяч рублей, сроком
до 3-х лет, под 5% годовых. Для получения микрозайма не требуется
первоначального взноса.
В период 2017- 2018 гг. на реализацию данной программы было
направлено

более

26 000 тыс.

рублей,

что

позволило

сельхозтоваропроизводителям Смоленской области приобрести 17 единиц
техники.
По поручению Губернатора Смоленской области в 2018 году разработана
программа для льносеющих хозяйств Смоленской области с целью получения
микрозаймов на льготных условиях для проведения сева льна – долгунца.
Микрозаймы предоставляются на срок до 3 лет, под процентную ставку
1% годовых и с отсрочкой первоначального платежа на 6 месяцев.
По информации Департамента сельского хозяйства и продовольствия
Смоленской области, данная форма поддержки позволила дополнительно
засеять льном 965,5 гектаров земли.
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В рамках утвержденных Советом Фонда Правил предоставления
микрозаймов выдан микрозаем на реализацию энергосервисных контрактов.
Общая сумма по данному виду поддержки составила 1 653 000 рублей.
В рамках кредитных договоров, заключенных с АО «МСП Банк»
предоставлено 17 микрозаймов на сумму 37 850 тыс. рублей.
Распределение портфеля микрозаймов, действующих по состоянию на
31.12.2018 выглядит следующим образом:
Рисунок 5 - Структура портфеля по отраслям видов деятельности
заемщиков за счет внебюджетных средств

Следует

отметить,

что

наибольший

удельный

вес

в

портфеле

микрозаймов за счет внебюджетных средств это субъекты малого и среднего
предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере производства.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ.

2. Фактические показатели деятельности
предоставления поручительств

Фонда

по

программе

Показатели результативности деятельности Фонда по направлению
гарантийной поддержки регламентируются «дорожной картой» в рамках
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Соглашения о взаимодействии между Администрацией Смоленской области и
акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» от 14.06.2016 № С-178.
Таблица 2 – Выполнение

показателей

«дорожной

карты»

в

части

касающейся
Показатель

План

Факт

% выполнения

Выданные поручительства,

150 000

155 759,9

103,8

40 000

50 000

125

всего, тыс. руб.
В том числе по продукту
согарантия, тыс. руб.
За 2018 год Фондом предоставлено 20 поручительств в сумме 155,8 млн.
руб., что позволило привлечь в экономику Смоленской области 644,3 млн. руб.,
из них 50 млн. руб. было привлечено по программе «Согарантия» совместно с
АО «МСП Банк» и АО «Корпорация «МСП». Портфель действующих
поручительств составляет 77 договоров по кредитам в размере 2 812,5 млн. руб.
На рисунке представлены результаты деятельности в рамках «дорожной
карты».
Рисунок 6 – Фактическое выполнение плановых показателей
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Выданные поручительства на 3,8% превышают плановые значения
показателей «дорожной карты», в том числе на 25% по продукту «Согарантия».
Партнерами по программе предоставления поручительств на 31 декабря
2018 года являются:
Таблица 3. - Организации, заключившие соглашение по предоставлению
поручительств с Фондом.
№
п/п

Наименование банка:

Адрес:

1

ПАО «Сбербанк»

г. Смоленск, ул. Нормандия – Неман, д. 23

2

ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 7а

3

АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»

г. Смоленск, ул. Твардовского 2-В

4

АО КБ «Форбанк»

г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 27

5

ВТБ (ПАО)

г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции,
9к1

6

ФГАУ
«Российский
технологического развития»
развития промышленности)

7

АО «БайкалИнвестБанк»

г. Смоленск, ул. Б. Советская, д. 16/17

8

АО «МСП Банк»

г. Москва, ул. Садовническая, д.79

9

ПАО Банк «ФК Открытие»

г. Смоленск, ул. Николаева, д.19

10

АО «РЛК Ярославской области»

г. Ярославль

фонд
(Фонд г. Москва, Ляпин переулок, д.6. стр.1

Общий объем поручительств, предоставленных Фондом за всё время
работы (по состоянию на 31.12.2018), достиг 2 068,9 млн. руб. (поручительство
получили 387 предпринимателей). Объем привлеченных кредитов составил
7 208,1 млн. руб.

9

Рисунок 7 - Структура поручительств, выданных Фондом по секторам
экономики в 2018 году

Из

диаграммы

видно,

что

наибольшее

количество

поручительств

предоставлено сектору производства.
Распределение выданных по районам поручительств представлено на
рисунке ниже:
Рисунок 8 - Распределение выданных поручительств по районам
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В 2018 году АО «Корпорация МСП» провела оценку деятельности РГО
на предмет соответствия их деятельности требованиям, установленным
Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
По итогам проведения оценки РГО Смоленской области аккредитована
АО «Корпорация МСП».
ИНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
В рамках агентского соглашения с АО «МСП Банк» было получено
положительное решение о предоставлении лимита кредитного риска ООО
«Роса»

в

сумме

180 001

тыс.

рублей

на

восстановление

молокоперерабатывающего завода из них:
157 001 тыс. рублей – инвестиционное кредитование;
23 000 тыс. рублей – пополнение оборотных средств.
Также Фонд заключил соглашение с АО «РЛК Ярославской области» по
предоставлению поручительств по договорам лизинга.
Данное соглашение способствует повышению доступности льготного
лизинга для субъектов малого и среднего предпринимательства Смоленской
области по ставке 6% годовых для отечественного оборудования и 8% для
иностранного. Программой льготного лизинга АО «РЛК Ярославской области»
могут

воспользоваться

индивидуальные

и

малые

предприятия,

соответствующие установленным требованиям и планирующие организацию,
расширение или модернизацию производства за счет приобретения нового
оборудования российского и/или импортного производства.
В 2018 году подписано соглашение с ФГАУ «Российский фонд
технологического развития». Разработаны и утверждены отраслевые стандарты
работы регионального Фонда развития промышленности. Осуществляется
взаимодействие с потенциальными заемщиками.

