
Резолюция 

Форума «Микрофинансирование в развитии экономики регионов России» 

 20 июня 2005 года                             г. Владивосток  

Участники  Форума отмечают особую значимость микрофинансирования для 

развития экономики регионов России, поскольку оно является эффективным 

инструментом обеспечения занятости населения, поддержки предпринимательства и 

сокращения бедности.  

Действующие в Российской Федерации микрофинансовые организации (МФО) 

представлены государственными, муниципальными, общественными и частными 

фондами поддержки предпринимательства, а также кооперативами (в том числе 

сельскохозяйственными, потребительскими кооперативами, потребительскими 

обществами и кредитными потребительскими кооперативами граждан).             

Однако, в Приморье из всего разнообразия организационно-правовых форм МФО 

действуют только кредитные кооперативы и фонды поддержки предпринимательства 

в муниципальных образованиях. Отмечая особую роль кооперативов в 

стимулировании сберегательного поведения населения, активизации оборота 

денежных средств и привлечении ресурсов для кредитования потребительских и 

предпринимательских нужд граждан, участники Форума считают, что следует 

прилагать большие усилия в создании благоприятных условий для деятельности 

различного вида МФО и дальнейшего развития рынка микрофинансирования в 

России и Приморье, в частности.  

В формировании нормативной базы по микрофинансированию в России 

имеются определенные положительные моменты: изменения и дополнения в 

Федеральный закон от 14.06.1995 года № 88-ФЗ “О государственной поддержке 

малого предпринимательства в Российской Федерации», работа над Федеральными 

законами «О кредитной кооперации», «О кредитных потребительских кооперативах 

граждан», «О сельскохозяйственной кооперации», Постановление Правительства РФ 

от 22.04.2005 года № 249 «Об условиях и порядке предоставления в 2005 году средств 

федерального бюджета, предусмотренных на государственную поддержку малого 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства».  
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Однако, участники Форума отмечают ряд проблем, препятствующих 

эффективному функционированию действующих микрофинансовых институтов: 

• несовершенство законодательной базы, регламентирующей деятельность 

МФО; 

• отсутствие региональной программы работы МФО в области поддержки 

малого бизнеса; 

• отсутствие координации деятельности и поддержки со стороны региональных 

администраций и органов местного самоуправления; 

• отсутствие органа исполнительной власти, ответственного за развитие 

микрофинансирования как на федеральном уровне, так и в регионе; 

• недостаточное количество образовательных мероприятий и информационных 

материалов по вопросам деятельности МФО; 

• сложности взаимодействия банков и МФО, страховых компаний и МФО. 

Для решения имеющихся проблем участники Форума обращаются с 

предложениями: 

К Правительству Российской Федерации: 

1) определить уполномоченный орган исполнительной власти, ответственный 

за развитие микрофинансирования в России. 

К органам власти субъектов РФ, органам местного самоуправления о (об): 

1) определении уполномоченного органа исполнительной власти, 

осуществляющего координацию, мониторинг и регулирование деятельности 

кредитных потребительских кооперативов граждан, их союзов и других МФО; 

2) разработке и принятии региональных программ развития МФО на 

период 2005-2008 гг.; 

3) создании гарантийных фондов для обеспечения по кредитам МФО, 

получаемым в коммерческих банках;  

4) регулярной организации образовательных мероприятий и 

информационного обеспечения по вопросам деятельности МФО; 

5) изучении вопроса по организации центра регистрации движимого 

имущества. 
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К Российскому микрофинансовому центру, Лиге кредитных союзов РФ и 

Национальному союзу некоммерческих организаций финансовой взаимопомощи:  

1) ходатайствовать перед Государственной Думой о: 

- скорейшем принятии федерального закона «О кредитной кооперации»; 

- принятии поправок к Федеральным законам «О кредитных 

потребительских кооперативах граждан» и «О сельскохозяйственной 

кооперации»; 

- разработке федеральных законов «О фондах поддержки 

предпринимательства» и «Об обществах взаимного кредитования»;  

2) расширить сотрудничество с банковскими ассоциациями для содействия в 

работе по усовершенствованию законодательства о банках и банковской 

деятельности с целью усиления кооперации и повышения эффективности совместной 

деятельности банков и МФО. 

К микрофинансовым организациям о (об): 

1) необходимости повышения эффективности работы посредством гибкого 

подхода к потенциальным клиентам, диверсификации кредитного портфеля, 

разработки новых кредитных продуктов для малого бизнеса; 

2) создании ассоциации участников микрофинансового рынка в целях 

создания благоприятных условий для развития различных типов организаций, 

осуществляющих микрофинансовую деятельность, защиты их прав и 

интересов; 

3) объединении и вступлении в существующие ассоциации и союзы МФО; 

4)  изучении международного и российского опыта в развитии форм 

взаимодействия с банками и страховыми компаниями;  

5) совместной с банками деятельности по обмену информацией о 

неблагонадежных клиентах - получателях займов. 

 

Делегаты уверены, что Форум позволил выявить растущий потенциал 

микрофинансовых институтов в решении экономических, инвестиционных и 

социальных задач и подчеркнул все преимущества микрофинансирования как 

альтернативной формы финансовой поддержки субъектов малого 

предпринимательства. 


