
Астраханский фонд поддержки малого 
и среднего предпринимательства:

«#ШАГНАВСТРЕЧУ 
ИЛИ ВАКЦИНА ДЛЯ БИЗНЕСА»



Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о которых 
содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по 
Астраханской области

Количество субъектов сократилось 
по ЮФО на 5%
По АО на 6%
Больше всего сократился сегмент 
микро на 10%



На территории Астраханской области действует система оказания комплексной услуги 
субъектам малого и среднего предпринимательства посредством инфраструктурных центров 
поддержки предпринимательства, позволяющих субъектам малого и среднего 
предпринимательства получить комплексную поддержку на всех этапах развития своего 
бизнеса.

«Астраханский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»

Центр микрофинансирования субъектов МСП 
Астраханской области

Центр поддержки экспортно ориентированных 
субъектов Астраханской области



О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

✓ Постановлением Правительства Астраханской области от 04.04.2020г. №148-П на 
территории Астраханской области введен режим самоизоляции

✓ Распоряжением Правительства Астраханской области от 30.03.2020г. №103-Пр 
на территории Астраханской области введен режим повышенной готовности

Фондом приняты оперативные решения для продолжения непрерывной деятельности в 
условиях ограничительных  мер в связи с распространением  COVID-19:  

Организовано дистанционное 
взаимодействие с клиентами по 

обмену документами, в том числе 
с использованием сети интернет и 

телефонной связи, с 
возможностью последующего 
предоставления оригиналов 
документов в Фонд (по мере 

снятия ограничений)

Обеспечена горячая линия Фонда 
для решения оперативных вопросов 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

(переадресация с рабочего 
телефона на мобильный 

генерального директора).



О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
02.04.2020 года Губернатором Астраханской области утвержден план 
первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого 
развития экономики Астраханской области. 

Перед Фондом ставятся следующие задачи:

➢ Предоставление субъектам МСП индивиуальных
графиков погашения микрозаймов (с возможностью 
отсрочки платежей основного долга)

➢ Введение антикризисной программы 
микрофинансирования для наиболее пострадавших 
отраслей экономики под 3% годовых 



О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Понимая важность МФО для СМСП Постановлением 
Правительства Астраханской области от 11.04.2020г. 
№155-П Астраханский фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства включен в перечень 
организаций, которые должны осуществлять 
деятельность в период режима самоизоляции как 
организация, образующая инфраструктуру поддержки 
СМСП.

С 11 апреля 2020 года Фонд функционирует в обычном 
режиме, соблюдая все требования Роспотребнадзора
по соблюдению санитарно-эпидемилогических мер. 



В период пандемии Фонд активно ведет открытый диалог на всех 

площадках 

Апрель 2020 
Онлайн-конференция для предпринимателей
«Антикризисные меры поддержки и содействие
инвестиционной активности»

Май 2020
онлайн-форум «Субъекты бизнеса как 
локомотивы роста региональной 
экономики»

Июнь 2020

«Прямой эфир по мерам 

поддержки на радио «Южная 

Волна»

Июль 2020

Встреча с социальными 

предпринимателями

Июль 2020

о старте программ 

микрофинансирования для малого и 

среднего предпринимательства в 

регионе на канале ГТРК "Лотос".

Июль 2020

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

С УЧАСТНИКАМИ IT-КЛАСТЕРА



Оперативные решения для продолжения 
непрерывной деятельности ограничительных 
мер в связи с распространением  COVID-19 

С целью оперативного информирования субъектов МСП о мерах поддержки на сайте Фонда был

создан раздел COVID-19, где размещалась вся необходимая информация, в том числе:

✓ О вступлении в силу Федерального закона от 03.04.2020 года №106-ФЗ

✓ Постановление Правительства РФ от 03 апреля 2020 №434

✓ Форма-заявления-на-льготный-период

✓ Меры поддержки Банка России в период распространения COVID-19

✓ Зарплатные кредиты под 0% от МСП Банка



Оперативные решения для продолжения 
непрерывной деятельности ограничительных 
мер в связи с распространением  COVID-19 

С целью оперативного реагирования на обращения субъектов малого и среднего 
предпринимательства о предоставлении кредитных каникул была разработана и введена в 
действие Дорожная карта по реструктуризации займов по 106-ФЗ, в которую вошли:

❑ Форма заявления от СМСП в соответствии с требованиями Федерального закона

❑ Форма мотивированного заключения о предоставлении льготного периода 

❑ Форма уведомления о предоставлении льготного периода 

❑ Форма журнала учета по займам с льготным периодом 



Реструктуризация задолженности и кредитные каникулы 

По данным ЦБ к середине мая в МФО поступило более 19 тыс. заявлений о предоставлении 

кредитных каникул и реструктуризации микрозаймов в соответствии с законом 

о кредитных каникулах и рекомендациями Банка России. Одобрено около 16 тыс. заявлений –

процент одобрения может колебаться в зависимости от недели

В Астраханском Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства с конца марта 
реструктуризировано  54%  портфеля займов, из них 12,6% предоставлен льготный период в рамках 106-
ФЗ. Отказов в реструктуризации долга по обращениям не было.



Реструктуризация задолженности и кредитные каникулы 

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ЗАЯВЛЕНИЙ НА РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ 

(нарастающим итогом с начала поступления на дату отчета)

по Фонду

Наибольший поток заявок от СМСП в Фонд по отсрочке платежей пришелся на период с 29.03.2020 до 04.04.2020.  
Отсрочка платежей по основному долгу предоставлена не только пострадавшим отраслям, но и всем, кто 
приостановил деятельность в соответствии с Распоряжением Губернатора Астраханской области о введении 
карантинных мер. 



КАЧЕСТВО ПОРТФЕЛЯ 
По данным ЦБ с начала введения ограничительных мер наблюдалось ухудшение качества

портфеля – рост просроченной задолженности (NPL) происходил во всех корзинах.

Ужесточение риск-политик и увеличение числа реструктуризаций (в т.ч. кредитных

каникул) привело к замедлению темпов роста NPL со второй половины апреля. Показатель

NPL90+ в конце апреля снизился сразу на 1,41 п.п., что связано с частичной продажей

задолженности. По сравнению с началом 2020 года показатель NPL90+ крупнейших

компаний вырос приблизительно на 5 процентных пунктов.

В период ограничительных мер в Фонде особое внимание уделялось качеству кредитного

портфеля. Проводилась активная работа по своевременному погашению имеющихся

обязательств, что позволило не допустить рост просроченной задолженности в портфеле
микрозаймов.



До получения субсидии 2020 года Фондом, в 

соответствии планом первоочередных мероприятий, 

утвержденных Губернатором Астраханской области, 

введена  в действие программа 

микрофинансирования «#ВРЕМЯРЕШЕНИЙ» под 3% 

годовых для пострадавших отраслей

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ СЛОЖИВШИХСЯ УСЛОВИЙ 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ:

СУБСИДИИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ



Программа микрофинансирования 

«#ВРЕМЯРЕШЕНИЙ»

Определена основная 
цель программы

«#ВРЕМЯРЕШЕНИЙ»

Сохранение рабочих мест в период пользования 
займом в количестве не менее, чем на 01.04.2020 
года. В подтверждение исполнения, Заемщиком 

ежемесячно предоставляются сведения о 
среднесписочной численности работников по 

форме СЗВ-М

В случае невыполнения условия (с даты 
установления факта) ставка по займу 

устанавливается в размере ключевой ставки ЦБ РФ, 
действующей на дату заключения договора  займа
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Программа микрофинансирования 

«#ВРЕМЯРЕШЕНИЙ»

Возможно предоставление займа в сумме до 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 
без предоставления имущественного залога, под поручительство физических и 
юридических лиц с подтверждением платежеспособности для следующих 
категорий СМСП:

✓ СМСП, имеющие положительную кредитную историю в Фонде за последние 
12 месяцев до даты регистрации обращения в Фонде. 

✓ СМСП входит в реестр социальных предпринимателей Астраханской области



В июне 2020 года Фонд получил субсидии в сумме 195,7 млн. руб. 

✓ на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции.

✓ для расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы

Введены в действие новые программы микрофинансирования:

✓ #ШАГНАВСТРЕЧУ

✓ ЛЬГОТНЫЙ

По состоянию на 01.09.2020 года субсидия освоена на 38%

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ СЛОЖИВШИХСЯ УСЛОВИЙ 



Программы микрофинансирования 

3%годовых для 
пострадавших 
отраслей

Для прочих 
Заявителей –
Ключевая ставка 
Банка России, 
установленная на 
дату заключения 
займа

#ШАГНАВСТРЕЧУ

В размере 
ключевой ставки 
Банка России, 
установленной на 
дату заключения 
Договора займа

В ПЕРВЫЕ ДВА 
ПРОЦЕНТНЫХ 
ПЕРИОДА 
ПРОЦЕНТНАЯ 
СТАВКА ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗАЙМОМ 0% 
ГОДОВЫХ

ЛЬГОТНЫЙ



Программы микрофинансирования 
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Создание рабочих мест в период действия займа

Сохранение рабочих мест в период пользования 
займом в количестве не менее, чем на дату подачи 

заявки

Увеличение налоговых отчислений в период 
действия займа



Программы микрофинансирования 
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Заемщиком ежемесячно, начиная с 5 числа месяца, следующего за 
получением займа, предоставляются сведения о среднесписочной 

численности работников по форме СЗВ-М

Заемщиком, ежеквартально, не позднее 5 числа следующего квартала, 
предоставляется справка с приложением подтверждающих документов, об 

уплаченных налогах за истекший квартал, с даты заключения договора 
микрозайма (займа).
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Программы микрофинансирования 

Ответственность за 
невыполнение 

результатов 
предоставления 

микрозайма

Неустойка в размере 2,25% 
годовых ежемесячно от 

первоначальной суммы займа, с 
даты выявления факта 
неисполнения условия 

до даты предоставления 
документального 
подтверждения о 

выполнении 
установленного результата



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ СЛОЖИВШИХСЯ УСЛОВИЙ 

В Астраханском регионе 
действует режим повышенной 

готовности

В соответствии  с 
Постановлением Правительства 
316 срок рассмотрения заявок 

не более 1 рабочего дня

Определены бизнес-процессы 
и разработано заключение-

автоматизатор

Бесполезно говорить: «МЫ 
ДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТО МОЖЕМ». 

Надо сделать то, что 
НЕОБХОДИМО.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ СЛОЖИВШИХСЯ УСЛОВИЙ 

«Смысл жизни не в том, чтобы ждать, когда закончится гроза, 
а в том, чтобы учиться танцевать под дождем»» 

Бизнес ищет пути роста, используя этот  период для определения 
новых векторов развития, ремонта, модернизации: 

✓Рассмотрение заявок на предоставление микрозаймов происходит 
в удаленном режиме в оперативном порядке. 

✓С 01.04.2020 г. из числа выданных займов - 80% предоставлено 
уникальным Заявителям



ДИНАМИКА ОДОБРЕННЫХ ЗАЯВОК ОТ СМСП 



СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ ЗАЙМОВ ПО ОТРАСЛЯМ



Динамика выданных займов с 

начала пандемии по целевому 

использованию, %

80% Заемщиков, 
получивших 
финансовую 

поддержку, являются 
уникальными



Коэффициент лояльности 



Портрет Заемщиков по срокам деятельности 

Исходя из анализа реестра подержанных средний срок 

регистрации СМСП, которым Фонд предоставил займы в 

2020 году:

До 3-х лет –

29%

Свыше 5 лет 

– 61%

От 3 до 5 лет 

– 10%



ИЗМЕНЕНИЯ СО СТОРОНЫ РЕГУЛЯТОРА

Указание Банка России от 20 января 2020 г. N 5391-У

«О порядке формирования микрофинансовыми организациями 

резервов на возможные потери по займам»

➢ Ухудшение финансовых показателей МФО

➢ Увеличение объемов работы в части проведения 

дополнительного финансового анализа, оценки 

залоговой стоимости имущества, как следствие –

увеличение штата сотрудников



НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ

В 2020 год усилился контроль за освоением субсидии со 

сторон надзорных органов

✓ Запрос заключений экспертных подразделений Фонда  

по заявкам СМСП

✓ Запрос документов, подтверждающих целевое 

использование заемных средств

При этом устанавливается максимально короткий срок 

для предоставления документов



ПОЧЕМУ БИЗНЕСУ НУЖНЫ МФО

✓ Возможность получения льготного финансирования на этапе становления

✓ Привлечение большого объема инвестиций в микро и малый бизнес

✓ Мотивирование со стороны МФО заемщиков на создание и сохранение рабочих мест (банки не 

предъявляют требования в части социальной эффективности использования заемных средств) 

✓ Оперативное принятие решение о предоставлении заемных средств

✓ Возможность предоставления заемных средств для микро бизнеса под поручительство РГО

✓ Формирование прозрачной структуры микрофинансирования

✓ Непрозрачные причины отказа банков в предоставлении кредитов

✓ Несмотря на лояльность банков к малому бизнесу большинство СМСП не соответствуют

требованиям всех банковских нормативов (резервы, ПОДФТ, обороты по счетам), что приводит к

привлечению дорогих кредитных ресурсов на физических лиц и невозможности микро и малых

предприятий динамично развиваться и вкладывать свободные денежные средства в бизнес

✓ Пройти банковскую проверку кредитоспособности может не каждый: нужны обороты, хорошая

кредитная история и много документов. Получить заём в МФО проще – понадобится совсем

небольшой пакет документов



«ПАНДЕМИЯ – ПЕРИОД НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Объединение МФО 
по внедрению 

новых 
информационных 

технологий

Проведение 
онлайн-

конференций по 
обмену опытом

Пересмотр 
концепции 

развития в текущих 
условиях

Повышение 
квалификации 

аналитиков МФО в 
части финансового 

анализа


