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Отчет о работе 
Муниципального Фонда поддержки и развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства городского округа Тольятти «Бизнес-Гарант» за 2012 год: 
 
 
За 2012 год Муниципальный Фонд «Бизнес-Гарант» выдал займов 51 субъекту 

малого и среднего предпринимательства на общую сумму 36 870 000  руб. 

 

Рисунок 1 – Динамика выдачи займов в 2011-2012 г.г. 

 

Можно отметить нисходящую динамику в количестве и объеме 

микрокредитования по сравнению с 2011 годом, что объясняется недостаточностью 

средств на рекламу и освещение деятельности Фонда. Если по итогам 2011 года 

средняя сумма займа составляла 630 тыс. руб., то в 2012 году эта величина выросла до 

723 тыс. руб. 
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По Сферам деятельности среди заемщиков Муниципального фонда 

преобладают предприниматели, занимающиеся торговой деятельностью. Так, в 2011 

году 34,4% договоров было заключено с торговыми организациями, а в 2012 году их 

доля в займах выросла до 38,0%. Это объясняется высокой маржинальностью 

торговли, как вида бизнеса, что, при очень коротких сроках займа (до года), позволяет 

предпринимателю ежемесячно зарабатывать сумму аннуитетного платежа по 

микрозайму. Далее идет сфера услуг.   

 

Таблица 1 – Структура микрозаймов по направлению использования 

Направление использования 2011 год 2012 год 
торговля 34,4% 38,0% 
услуги 31,1% 34,0% 
производство 21,3% 22,0% 
строительство 11,5% 4,0% 
прогр. обеспечение 1,6% 2,0% 

 

Предприниматели, занимающиеся производством и строительным бизнесом, 

занимают в структуре 3 и 4 места. В сумме их доля в структуре 

микрофинансирования за период 2011-2012 снизилась.  

В соответствии с Программой микрофинансирования, Муниципальный Фонд 

для минимизации рисков не возврата сумм займов требует от заемщиков обеспечения 

займов.  

Таблица 2 – Структура микрозаймов по обеспечительным мерам 

Вид обеспечения 2011 г. 2012 г. 
автотранспорт 41,0% 42,0% 
недвижимость 29,5% 34,0% 
оборудование 21,3% 18,0% 
поручительство 6,6% 6,0% 
товары в обороте 1,6% 0,0% 
 

Наибольшую долю в структуре принятого в обеспечение залога, занимает 

автотранспорт. Его доля составляла 41,0% в 2011 году и к 2012 году выросла до 

42,0%. Этот вид обеспечения наиболее привлекателен для предпринимателей по двум 

причинам: невысокий дисконт при оформлении залога, отсутствие обременения через 

регпалату (которое может занимать от недели и более). Далее в структуре 

обеспечений полученных идет недвижимость. Ее доля выросла с 29,5% в 2011 году до 



34,0 % в 2012 году. Предложение оборудования и поручительств в обеспечение 

обязательств снизилось в 2012 году, что отражено в таблице 1.  

В основном займы берутся на пополнение оборотных средств. На эти цели в 

2012 году было взято 98,0% займов. Для сравнения – на пополнение оборотных 

средств в 2011 году было взято 86,9% займов. 

В 2012 году Муниципальный Фонд был вынужден отказать в финансировании 

7 предпринимателям на сумму 2 100 руб. Основная причина отказов – отсутствие 

залога. В 2011 году было отказано 18-ти предпринимателям на сумму заявок 8 300 

тыс. руб.  

 

Рисунок 2 – Динамика отказов в микрофинансировании в 2011-2012 г.г. 

 

Риск портфеля займов по итогам 2012 г. составляет 12%. По сравнению с 2011 

годом показатель ухудшился. Со своими обязательствами не справились 6 

предпринимателей на сумму 5 384 243,17 руб. (часть из них брала займы в 2011 году). 

По невозвратам ведется претензионная работа по востребованию заложенного 

имущества в погашение обязательств перед Фондом.  

 

К началу 2012 года капитализация Муниципального фонда составляла 37 501 

тыс. руб. К 31.12.2012 г. капитализация Фонда выросла до 57 450 тыс. руб., в т.ч.: 

       88 тыс. руб. - нераспределенная прибыль, 

57 329 тыс. руб.- доходы будущих периодов, 
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       33 тыс. руб. - кредиторская задолженность. 

В 2012 году, согласно основному виду деятельности,  Муниципальный Фонд 

«Бизнес-Гарант» предоставлял займы субъектам малого и среднего 

предпринимательства согласно Постановления мэрии г.о.Тольятти от 24.12.10г. 

№3794-п/1. 

 

Таблица 3 – Динамика финансовых результатов Муниципального фонда в 2011-2012 

г.г., тыс. руб. 

Показатель 2011 г. 2012 г. Рост показателя 
Совокупные доходы, в т.ч.: 1 812 3 106 + 1 294 
Выручка 903 2096 + 1 193 
Проценты к получению 909 445 - 464 
Прочие доходы - 565 + 565 
Расходы  2 591 2 976 + 385 
Прибыль до налогообложения - 779 130 + 909 
Налог на прибыль - 42 + 42 
Чистая прибыль - 779 88 + 867 

 

Совокупные доходы Муниципального фонд составили в 2012 году 3 106 тыс. 

руб., в том числе, проценты по выданным займам 2 096 тыс. руб. Рост совокупных 

доходов за год составил 1 294 тыс. руб. Рост совокупных расходов Муниципального 

фонда за год составил 385 тыс. руб. Благодаря превышению темпов роста доходов над 

ростом расходов, чистая прибыль Муниципального фонда выросла за период 2011-

2012 г.г. на 867 тыс. руб. Так, если в 2011 году был получен убыток в сумме 779 тыс. 

руб., то в 2012 году чистая прибыль Муниципального фонда составила 88 тыс. руб.  

В соответствии с учетной политикой проценты, начисленные на выданные 

займы, начисляются на счет 90.01.1 «Выручка от основной деятельности» в 

корреспонденции со счетом 76.06 «Расчеты с прочими покупателями». 

Управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», 

ежемесячно списываются на счет 90.08.1 «Управленческие расходы».  

 

Исполнительный директор Муниципального  

Фонда поддержки и развития субъектов малого 

 и среднего предпринимательства городского  

округа Тольятти «Бизнес-Гарант»    П / П  Д.В. Токарев 


