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 КРЕДИТЫ ДЛЯ СТАРТУЮЩЕГО МИКРОБИЗНЕСА    

В Центре международной торговли состоялась VI Национальная конференция 
"Микрофинансирование в России: строим всеохватывающую финансовую систему", 
организованная Национальным партнерством участников микрофинансового рынка 
(НАУМИР) и Российским микрофинансовым центром. 

   Рынок микрофинансовых услуг - для всех граждан 

   Президент НАУМИР Михаил Мамута, открывая конференцию, отметил, что целью 
развития рынка микрофинансовых услуг является создание равных экономических 
возможностей буквально для всех граждан. Мировой опыт показывает, что только там, где 
обеспечивается равный доступ к финансовым ресурсам, появляется возможность 
опережающего развития экономики. Таких условий в России пока еще не создано: около 
40% населения доступа к кредитным ресурсам не имеют, спрос на кредиты стартующих 
малых предприятий удовлетворяется только на 15-20%. Эта ситуация была обсуждена в 
минувшем году на заседании президиума Госсовета, который принял решение о 
необходимости дальнейшего развития сети банков как учреждений, способных 
предоставлять клиентам полный набор финансово-кредитных услуг и более активной 
реализации банками программ микрокредитования малого бизнеса. 

   Президент НАУМИР Михаил Мамута задачу видит в том, чтобы наряду с банковской 
сетью развивалась и система небанковского кредитования. И оно у нас в последние годы 
идет действительно высокими темпами, и сейчас в России уже действуют свыше 2 тысяч 
микрофинансовых организаций. Это кредитные кооперативы, фонды поддержки малого 
предпринимательства, фермерские фонды. Это многократно больше по сравнению с тем, 
что было несколько лет назад, однако недостаточно, чтобы кардинально изменить 
ситуацию на рынке кредитов. Что касается системы дистанционных банковских услуг, она 
может реализовываться за счет создания мобильных, интернет-банков. Но процесс 
развития этого направления сдерживается в силу несовершенства законодательства по 
регулированию банковской деятельности. Нужна новая стратегия повышения доступности 
розничных финансовых услуг. Настало время посмотреть на проблему уже с точки зрения 
потребителя и предложить те механизмы финансирования, которые являются наиболее 
востребованными. Над разработкой такой стратегии НАУМИР сейчас работает совместно 
с банковским сообществом и Ассоциацией кредитных кооперативов. 

   Принявшая участие в открытии конференции советник ООН по развитию 
общедоступных финансовых систем принцесса Нидерландов Максима рассказала об 
опыте использования механизма взаимодействия банков с другими структурами, 
способными выполнять роль микрофинансовых организаций для расширения 
кредитования населения и начинающих предпринимателей. Она отметила, что в Индии, 
например, банки на территориях, где они не имеют своих филиалов, ведут 
микрокредитование через розничные магазины, аптеки, даже через лотерейные киоски, 
выделяя им для этого необходимые средства. В Южной Африке, Юго-Восточной Азии, в 
Мексике для этих целей банки тесно взаимодействуют с компаниями мобильной связи. 
Все это позволяет активно вовлекать в экономический оборот средства и энергию людей, 
которые раньше просто не имели доступа к финансовым услугам. 

   Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян коснулся продвижения 
самой идеологии доступности финансовых ресурсов, так как она создает другой уровень 



экономического сознания людей и их социализации, когда люди уже не ждут, что им что-
то дадут через распределительную систему, а сами ищут возможность самостоятельно 
обеспечить себя и свои семьи, развить собственный бизнес. А для этого им необходим 
пусть и минимальный первоначальный финансовый ресурс. 

   Сейчас микрофинансовые организации, из-за отсутствия специального законодательства 
не имеющие жестких правовых ограничений, активно развиваются. Но банки, 
работающие в условиях жесткого законодательного регламентирования, не смотрят на 
них, как на конкурентов - они рассматривают этот процесс, как заполнение той ниши 
финансового рынка, которая долго пустовала и которая является органичным 
дополнением банковского сектора. Поэтому банки активно разрабатывают свои 
программы взаимодействия с микрофинансовыми организациями и многие из них уже 
активно реализуют такие программы. 

   Впрочем, время, когда сектор микрофинансовых организаций развивался и действовал в 
условиях отсутствия собственной законодательной базы, видимо, подходит к концу. В 
Минфине РФ готовится законопроект о микрофинансовых организациях, и уже в 
весеннюю сессию Госдумы он будет внесен на рассмотрение депутатов. О том, как идет 
эта работа, участникам конференции рассказал директор Департамента финансовой 
политики Минфина РФ Алексей Саватюгин. 

   В заключение церемонии открытия конференции победителям конкурса в области 
микропредпринимательства, который проводился по программе Сити-Банка, были 
вручены почетные дипломы и премии. 

   О том, как конкретно выглядит динамика развития рынка микрофинансовых услуг в 
России, наш корреспондент попросил рассказать президента НАУМИР Михаила 
МАМУТУ. 

   - Первые три года этот рынок возрастал на 160-180%, - рассказал М.Мамута. - В 2006 
году его объем удвоился. Сейчас на нем действуют более 2000 микрофинансовых 
организаций различного типа. Общий годовой объем выданных ими кредитов только 
предприятиям малого бизнеса составляет 23-25 млрд. рублей. Но этого явно недостаточно. 
Существующую потребность в микрокредитах мы оцениваем в 250 млрд рублей. Так что 
возможности роста остаются большими. 

   - А проблем на рынке микрофинансирования никак не убавилось за это время? 

   - Они есть. Рынок микрофинансирования развивается в условиях отсутствия 
собственной законодательной базы. Какая-то база этого рынка все-таки формируется. Есть 
еще Гражданский Кодекс Российской Федерации. Он достаточно подробно прописывает 
понятие ответственности по договорам. Для специальных отношений, таких, как 
привлечение сбережений в кредитные кооперативы, есть специальный закон - о кредитной 
потребительской кооперации, о сельскохозяйственной кооперации и о потребительских 
обществах. Микрофинансовый рынок развивается высокими темпами во многом 
благодаря тому, что Гражданский Кодекс, создавая базу для его регулирования, не 
предусматривает никаких ограничений. Сейчас мы говорим о необходимости разработки 
специального закона о микрофинансовых организациях. Он нужен для того, чтобы 
классифицировать работающие на этом рынке организации, а они имеют разнообразную 
форму. Кроме того, необходимо узаконить меры по защите прав потребителей 
микрофинансовых услуг и прав добросовестных участников рынка. Когда какой-либо 



рынок вырастает, он становится привлекательным не только для добросовестных 
инвесторов, но и для тех, кто готов делать на этом сомнительный капитал. 

   - Не получится ли так, как уже не раз случалось в регулировании малого бизнеса, что в 
новом законе будут прописаны такие нормы регулирования и ограничения, что рынок 
микрофинансовых услуг потеряет привлекательность и возможности развития? 

   - Такую тревогу высказывают и участники микрофинансового рынка. Но надеюсь, что 
этого не произойдет. Буквально вчера мы встречались с вице-премьером, министром 
финансов РФ Алексеем Кудриным и об этом ему рассказали. Вице-премьер пообещал 
лично контролировать разработку этого законопроекта и добиться, чтобы он получился не 
угнетающим, а стимулирующим рынок микрофинансовых услуг. 

 

Торгово-промышленные ведомости  
19.11.2007  
Заглавие: Полоса 09 

В ЦМТ прошла VI Национальная конференция «Микрофинансирование в России: строим 
всеохватывающую финансовую систему». Ее организаторами выступили Национальное 
партнерство участников микрофинансового рынка и Российский микрофинансовый центр 
(РМЦ) при поддержке Совета Федерации, Госдумы, Минфина, МЭРТ, ТПП РФ, Фонда 
развития сельской кредитной кооперации. В работе конференции приняла участие Ее 
Высочество принцесса Нидерландов Максима, которая является советником ООН по 
вопросам микрофинансирования. 
 

Микрофинансы – это серьезно 
 
В рамках форума прошла церемония награждения лучших отечественных микрофи-
нансовых организаций и малых предпринимателей, которые начали свой бизнес, восполь-
зовавшись их услугами. Президент РМЦ, председатель подкомитета ТПП РФ по микро-
финансированию Михаил МАМУТА рассказал в интервью корреспонденту ТПВ: – 
Первая конференция по микрофинансированию состоялась в 2002 году. За прошедшие 
годы понимание важности и серьезности микрофинансирования для развития нацио-
нальной экономики вышло на качественно новый уровень. Свидетельством этого 
являются цифры. Если в 2002 году в работе конференции приняло участие всего 130 
человек, то в нынешней – свыше 600. Одной из самых актуальных проблем сегодня 
является повышение доступности розничных финансовых услуг для всех слоев населения, 
развитие механизмов микрофинансирования малого предпринимательства. Это не только 
экономическая, но и важная социальная задача. России нужна сильная и диверси-
фицированная финансово-кредитная система, доступная для всех слоев населения и 
построенная на принципах партнерства различных финансовых институтов. Это было 
подтверждено и решением Президиума Госсовета РФ от 14 ноября 2006 года. По оценкам 
РМЦ, рынок микрофинансовых услуг увеличивается быстрыми темпами. Так, если в 2003 
году он составлял всего около 150-170 миллионов долларов, то сегодня он вплотную 
приблизился к одному миллиарду. Тем не менее спрос только на предпринимательские 
кредиты достигает почти восьми миллиардов долларов, а ведь на местном уровне 
существует еще и спрос на потребительские кредиты. Поэтому задачей конференции 
является выработка пути, который бы позволил за три-пять лет в два раза увеличить 
доступность финансовых услуг. Конечно, такой стремительный рост не мог не обойтись 
без определенных издержек. Одна из них – недостаточная степень регулирования. Речь 



идет не о надзоре, а именно о регулировании, под которым понимается весь комплекс за-
конов, нормативно-правовых и подзаконных актов, которые описывают деятельность 
микрофинансовых организаций на рынке. Не во всех российских регионах микрофи-
нансирование развивается одинаково быстрыми темпами, есть лидеры и аутсайдеры. 
Среди лидеров можно назвать Волгоградскую, Кемеровскую, Ростовскую, Хабаровскую 
области, Алтайский и Приморский края, некоторые районы Подмосковья. В этих регионах 
раньше других занялись работой по развитию микрофинансовых услуг и, естественно, 
продвинулись по этому пути. Велика роль в развитии процесса местных администраций и 
территориальных ТПП, взаимодействие с которыми постоянно возрастает. Они могут 
помочь микрофинансовым организациям, повлиять на отношение местной адми-
нистрации. Активно работает в этом направлении Палата России, где создан подкомитет 
по микрофинансированию, одной из задач которого является именно налаживание вза-
имодействия с региональными ТПП. Чтобы добиться желаемого результата и должного 
взаимодействия, мы пошли по пути создания в территориальных палатах комитетов по 
микрофинансированию. Подводя итог сказанному, не могу не подчеркнуть, что, несмотря 
на приставку «микро», данный вид кредитования и финансирования чрезвычайно важен и 
необходим не только для развития предпринимательства, но и для всего российского 
населения.  
 
 

Ведомости 

20.11.2007, №219 (1993) 

Деньги в малых дозах  

Елена Мулярова 

Даже совсем небольшие кредиты помогают региональным бизнесменам увеличивать 
финансовые показатели в несколько раз 

Жительнице Якутска Вере Слепцовой не хватало оборотных средств, но в обычный банк 
она обратиться не могла: «Я сидела дома с ребенком, и моя репутация для банка была 
недостаточно хороша». Слепцова хотела вывести на рынок новую линию одежды 
«Салама», и деньги (50 000 руб.) ей были нужны для покупки швейного оборудования. На 
помощь Слепцовой в 2005 г. пришел кредитный кооператив «Кредитный союз». 

Его поддержка оказалась кстати. Всего за год выручка предприятия Слепцовой выросла 
более чем в восемь раз до 1,46 млн руб., а прибыль — более чем в пять раз до 460 000 руб. 

Касса взаимопомощи 

Изобретателем микрокредитования считается бангладешский экономист Мохаммед Юнус, 
основатель «сельского» банка Grameen и лауреат Нобелевской премии мира 2006 г. 

Когда в середине 70-х Юнус начинал раздавать первые микрокредиты, в СССР уже 
работали кассы взаимопомощи, откуда при необходимости участники могли взять деньги 
на неотложные нужды. 

«Мы очень похожи на кассу взаимопомощи, деньги даем только тем, кого знаем», — 
говорит директор кредитного кооператива «Кредитный союз» (Якутск) Александра 



Гурьева. В кооперативе немногим больше 100 пайщиков, и они не стремятся к 
расширению. Кооператив был основан в 1999 г. Ассоциацией женщин-предпринимателей 
Якутии и с тех пор предоставляет финансовые услуги преимущественно женщинам. 
«Другие пайщики дают деньги на хранение (проценты по вкладам варьируются от 5% до 
35%), а мы выдаем их заемщикам, — продолжает Гурьева. — От банковской эта схема 
отличается, во-первых, тем, что мы не распределяем прибыль среди акционеров, а во-
вторых, у нас не такие высокие требования к заемщикам». 

Устал от грязи 

Владелец ООО «Магистраль» Валерий Постельник из Амурска вполне мог за кредитом 
пойти в банк, но обратился в КПК «Доверие». «В кооперативе удобнее, пришел, сказал 
“надо” и через два дня получил деньги», — рассуждает Постельник. Сумму кредита он 
раскрывать отказался. Говорит только, что на привлеченные деньги купил два мусоровоза: 
«Устал смотреть на городскую грязь и решил взяться за очистку города». 

«Постельник — один из наших пайщиков, он кредитовался в нашем кооперативе уже 
восемь раз, — говорит директор КПК “Доверие” Любовь Филоненко. — Обратившиеся к 
нам в первый раз получают займы под 42% годовых, такие, как Постельник, получают 
льготные 28%. Средняя сумма займа — 300 000 руб., максимальная — 2 млн руб. В 
основном наши клиенты — это пенсионеры, служащие, военные, работники бюджетных 
организаций». 

Общее поле 

Микрофинансирование сейчас очень востребовано. Эта технология позволяет 
предоставлять финансовые услуги тем, кто не имеет доступа к банкам, комментирует 
директор Российского микрофинансового центра Михаил Мамута. «Сейчас это около 
40% населения России», — говорит он. «Банки и микрофинансовые организации — не 
конкуренты, потому что вспахиваем общее поле, — рассуждает президент Ассоциации 
российских банков Гарегин Тосунян. — Клиенты микрофинансовых организаций рано 
или поздно вырастают в банковских клиентов». 

Корову в залог 

«А я считаю, что мы конкуренты банкам, — не соглашается директор КПК “Первый 
дальневосточный” (Комсомольск-на-Амуре) Екатерина Овчинникова, — потому что все 
внедряемые банковские программы, в частности программы поддержки малого бизнеса, 
изначально были предложены именно кредитными кооперативами». «Первый 
дальневосточный» работает с 1995 г., насчитывает более 15 000 членов, его активы 
оцениваются более чем в 300 млн руб. Кооператив дает займы в размере от 1000 до 1 млн 
руб. под 14-19% в год. «Мы не владельцы кооператива, а его сотрудники, — объясняет 
Овчинникова. — Пайщики общим голосованием выбирают директора, а он нанимает 
менеджмент». «Банкам мы не конкуренты, потому что работаем в разных нишах, — 
высказывается Гурьева из “Кредитного союза”, — нашего заемщика банки даже не 
считают клиентами. Например, банки не будут брать в залог корову, а мы, кредитуя 
сельских жителей, возьмем. Раньше мы в залог брали даже шубы, сейчас чаще всего 
автомобили и гаражи». 

На грани нищеты 



Миссия микрозаемного фонда «Хумо» (Таджикистан) — «улучшить условия жизни 
уязвимого и малоимущего населения и поддержать малый бизнес и предпринимательство 
в Таджикистане через предоставление кредитов» — напечатана на визитной карточке 
исполнительного директора фонда Мавсуды Ваисовой. 

«Наши заемщики так бедны, что мы не знали, что у них взять в залог. Тогда мы стали 
создавать группы по пять человек. У них необязательно должен быть общий бизнес, 
главное, чтобы они доверяли друг другу и гарантировали, что в этой группе нет 
мошенников», — объясняет Ваисова. 

«Хумо» существует уже три года, активы фонда составляют около $2 млн, у фонда около 
4000 заемщиков, в основном сельские жители. «Мы даем кредит начиная от $50 под 1,5-
3,5% ежемесячно, при этом наши операционные расходы выше банковских», — объясняет 
Ваисова. 

«Хумо» работает в Средней Азии, где бедность населения часто граничит с нищетой. 
90% его заемщиков пользуются беззалоговым кредитованием, основанным на групповом 
доверии. «Я знаю массу примеров, когда людям очень долго и нудно с помощью 
микрофинансирования удается построить собственный бизнес», — признается Ваисова. 
Около 10% заемщиков «Хумо» дорастают до банковских кредитов. 

 Опыт Бангладеш 

Профессор экономики из Бангладеш Мохаммад Юнус занялся проблемой 
микрофинансирования в 1974 г. после того, как 1,5 млн его соотечественников умерли от 
голода. Изучив жизнь беднейших жителей страны, он решил создать систему 
кредитования, исключающую посредников и предоставляющую деревенским жителям 
займы на покупку оборудования и материалов для занятия ремеслом. Первый заем в 
размере $27 получила община женщин для плетения корзин из бамбука. В 1976 г. Юнус 
создал «сельский» банк Grameen. С 1976 г. Grameen Bank выдал кредитов на общую 
сумму более $5,7 млрд. Выручка Grameen Bank в 2005 г. составила $112,4 млн, чистая 
прибыль — $15,2 млн. 6% банка принадлежит правительству Бангладеш, а остальное — 
его заемщикам. 
По данным российского Микрофинансового центра, в России сейчас действует около 
1200 небанковских МФО, которые обслуживают около 400 000 клиентов. Совокупный 
портфель их займов составляет около $500 млн, средний уровень просрочки по займам — 
около 3%. 

 

Финмаркет: 
13:26 15.11.2007 

Объемы выдаваемых микрокредитов ежегодно удваиваются, и в 2007 году должны 
превысить 30 млрд рублей 

Микрофинансирование как одна из форм кредитования является стимулом развития 
экономики в целом. Об этом заявил президент АРБ Гарегин Тосунян, выступая на VI 
Всероссийской конференции по микрофинансированию. Микрофинансовые организации 
действуют пока без соответствующего регулирования, надзора, контроля, без всего того, 
что "утяжеляет" и удорожает банковскую деятельность, и может показаться, что банки 



должны быть недовольны действующими рядом с ними в таких благоприятных, 
"тепличных" условиях финансовых институтах.  
На самом деле, подчеркнул Г.Тосунян, "мы наоборот всячески поддерживаем такие 
организации", поскольку в перечне поручений президента России по итогам заседания 
президиума Госсовета в конце 2006 года говорится о необходимости повышения 
доступности финансовых услуг для широких кругов населения.  

Сейчас объемы выдаваемых микрокредитов ежегодно удваиваются, и в 2007 году 
должны превысить 30 млрд рублей, Однако это всего лишь 15 проц. от 
существующего спроса, сообщил Г.Тосунян. В России активно действует уже около 
2500 организаций, оказывающих микрофинансовые услуги, и их число будет 
возрастать с каждым годом. 
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Микрофинансирование как одна из форм кредитования является стимулом развития 
экономики в целом, заявил президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин 
Тосунян, выступая на проходящей в Москве VI Всероссийской конференции 
по микрофинансированию. Об этом сообщили в пресс-службе АРБ. 

«Мы нуждаемся в активном продвижении этой идеологии, дающей возможность людям 
иметь доступ к финансовым ресурсам, сказал он. Это создает совершенно другой уровень 
сознания, мышления, ответственности граждан, другой уровень социализации общества.  
Микрофинансовые организации действуют пока без соответствующего регулирования, 
надзора, контроля, без всего того, что «утяжеляет» и удорожает банковскую деятельность, 
и может показаться, что банки должны быть недовольны действующими рядом с ними 
в таких благоприятных, «тепличных» условиях финансовых институтах», — отметил 
Тосунян.  

Тосунян подчеркнул, что «мы всячески поддерживаем такие организации, поскольку 
в перечне поручений президента России правительству, Банку России и АРБ по итогам 
заседания президиума Госсовета в конце 2006 года говорится о необходимости 
повышения доступности финансовых услуг для широких кругов населения».  

«Мы активно занимаемся этой работой, ведь граждане, которые, начиная сегодня свой 
бизнес с нуля, пользуются пока кредитами микрофинансовых организаций, завтра станут 
серьезными клиентами банков». Это, по мнению Тосуняна, поддерживает и развивает 
в целом рынок кредитования. Сейчас объемы выдаваемых микрокредитов ежегодно 
удваиваются, и в 2007 году должны превысить 30 млрд. рублей, Однако это всего лишь 
15% от существующего спроса, сообщил Тосунян. В России активно действует уже около 
2500 организаций, оказывающих микрофинансовые услуги, и их число будет возрастать 
с каждым годом.  
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Микрокредитование – важнейший элемент поддержки МБ  
«Малое предпринимательство – наиболее динамичная сфера российской экономики, 
именно в этом секторе создается основная масса национальных ресурсов», - заявила в 
четверг, 15 ноября, статс-секретарь, заместитель министра экономического развития и 
торговли РФ Анна Попова, выступая в ходе пленарного заседания VI Национальной 
конференции «Микрофинансирование в России».  
 
Она сообщила, что на сегодняшний день в РФ насчитывается 1 млн малых предприятий и 
3 млн индивидуальных предпринимателей, в этом секторе экономики занято около 20 млн 
человек, то есть треть экономически активного населения страны. Темпы роста числа 
малых компаний сохраняются положительными, хотя и не очень высокими – около 5% в 
год, то есть ежегодно в России создается около 50 тыс. новых малых предприятий.  
 
По словам А.Поповой, согласно исследованию, которое проводила для МЭРТ Высшая 
школа экономики, около 1 млн человек в РФ активно занимаются подготовкой к 
открытию собственного бизнеса. По уровню предпринимательской активности Россия 
соответствует Сингапуру, Финляндии, Франции, Германии, однако значительно уступает 
Бразилии, Индии и Китаю.  
 
Исследование позволило также представить портрет начинающего российского 
предпринимателя: это мужчина 35 лет с высшим техническим или средним специальным 
образованием, проживающий в крупном городе. Женщин, стремящихся открыть свой 
бизнес, в два раза меньше, они, как правило, живут в средних или небольших городах. 
При этом в открытии своего дела заинтересовано не более 15% молодежи. Примерно для 
трети начинающих предпринимателей занятие бизнесом – это вынужденный шаг, причем 
для женщин значительно чаще, чем для мужчин, собственный бизнес – единственный 
источник дохода и возможность трудоустройства. Таким образом, заметила А.Попова, 
малый бизнес выполняет социальную функцию, обеспечивая занятость населения, в связи 
с этим его развитие является одним из приоритетов государственной социально-
экономической политики.  
 
Одним из направлений поддержки малого предпринимательства является оказание ему 
финансовой помощи. Как свидетельствует уже упомянутое исследование, в 2007 году 60% 
начинающих предпринимателей планировали привлечь для развития бизнеса средства 
банков или иных кредитных организаций, что говорит о достаточно высокой потребности 
малого бизнеса в финансовых ресурсах. При этом замминистра обозначила тенденцию к 
увеличению интереса банков к относительно мелким заемщикам. В то же время, по ее 
словам, предприниматели чаще используют так называемый «родственный капитал»: 46% 
предпочитают брать взаймы у родственников, 43% - у друзей. В текущем году более 1 млн 
человек предоставили собственные сбережения для развития чужого бизнеса, средний 
размер одного займа составил 160 тыс. рублей на человека, суммарный объем – около 59 
млрд рублей в 2006 году, 200 млрд рублей в 2007 году. Для сравнения А.Попова привела 
суммы, выделяемые на господдержку малого предпринимательства из федерального 
бюджета: в 2006 году – 3 млрд рублей, в 2007 году – 3,8 млрд рублей. «Эти объемы 
несопоставимы», - заметила замминистра.  
 
При этом, сообщила она, общая потребность малого бизнеса в банковских ресурсов 
составляет 1 трлн рублей, в микрофинансовых ресурсах – 240 млрд рублей. 



Микрокредитные организации в этих условиях должны конкурировать с «родственным 
финансированием» в части привлекательности условия предоставления займов. МЭРТ со 
своей стороны рассматривает микрокредитование как основной элемент поддержки 
малого бизнеса.  
 
Также в своем выступлении А.Попова затронула вопрос совершенствования 
законодательной базы в сфере развития микрокредитования. Так, в соответствии с новым 
федеральным законом о развитии малого и среднего предпринимательства к субъектам 
поддержки относятся и потребительские кооперативы граждан. Кроме того, развитию 
этой сферы будет способствовать и закон о кредитной кооперации, который будет носить 
«максимально универсальный рамочный характер и способствовать свободному развитию 
различных видов кредитных кооперативов». Министерство финансов со своей стороны 
готовит законопроект о микрофинансовых организациях, который заложит базу для 
быстрого развития и доступности микрофинансирования, появления большого числа 
микрофинансовых организаций, а также создаст базу для регулирования их деятельности. 
Кроме того, проект федерального закона о саморегулируемых организациях, который был 
принят Госдумой во втором чтении, позволит делегировать контрольно-надзорные 
функции саморегулируемым организациям.  
 
Среди основных мероприятий господдержки микрокредитования А.Попова отметила 
выделение из федерального бюджета средств для развития этого сектора. Так, хотя в 2000-
2004 гг. на эти цели было направлено лишь 60 млн рублей, в 2005 году начала 
реализовываться программа поддержки кредитования потребительской кооперации, в 
основу которой было заложено субсидирование процентной ставки по банковским 
кредитам. В это же время стала работать и программа формирования в регионах 
гарантийных фондов, которые предоставляют малым компаниям недостающее для 
получения банковского кредита залоговое обеспечение. Самый крупный фонд, по словам 
А.Поповой, создается в Москве, его объем в 2007 году достиг 2 млрд рублей. Кроме того, 
такие фонды создаются в Санкт-Петербурге, республиках Удмуртия, Саха (Якутия), 
Воронежской области и др. «Эта программа реальная, действенная, гарантийные фонды 
вносят большой вклад в поддержку микрокредитования», - заявила замминистра.  
 
В 2008 году. по ее словам, планируется создать гарантийные фонды для малых 
предприятий в большинстве субъектов РФ. С 2006 года МЭРТ проводит конкурсы среди 
регионов на софинансирование региональных программ развития микрокредитования. 
Среди наиболее успешных регионов в данной сфере А.Попова отметила республики 
Кабардино-Балкарская и Адыгея, Кировскую, Томскую, Тульскую области.     
 
  
 

 

ЦБ РФ намерен улучшить условия кредитования малого бизнеса 14/ 11/ 
2007 19:40 

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.  

Банк России подготовил поправки в Положение №254-П, улучшающие условия 
кредитования малого бизнеса, сообщил замдиректора департамента банковского 
регулирования и надзора ЦБ Владимир Чистюхин, выступая в среду на конференции 
"Микрофинансирование в России".  



"Проект поправок подготовлен и находится на обсуждении в подразделениях ЦБ", - сказал 
Чистюхин, добавив, что документ еще не рассматривался на комитете банковского 
надзора и совете директоров ЦБ.  

Он пояснил, что в настоящее время предприятия малого бизнеса не имеют залогов 
необходимого качества, поэтому банки вынуждены при их кредитовании создавать 
большие резервы, а это ведет к повышению процентной ставки.  

Согласно подготовленным поправкам, сообщил Чистюхин, в качестве обеспечения, 
позволяющего банкам снижать размер расчетного резерва, будут рассматриваться 
гарантии или поручительства фондов поддержки малого предпринимательства при 
субъектах РФ.  

Представитель ЦБ напомнил, что такие фонды уже созданы в ряде регионов, в том числе в 
Москве.  
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|15.11.2007 14:52| Тосунян: Микрофинансирование как форма кредитования - стимул 
для развития экономики 

Микрофинансирование как одна из форм кредитования является стимулом 
развития экономики в целом, заявил Президент АРБ Гарегин Тосунян, выступая на 
проходящей в Москве VI Всероссийской конференции по микрофинансированию.  

Мы нуждаемся в активном продвижении этой идеологии, дающей возможность людям 
иметь доступ к финансовым ресурсам, сказал он. Это создает совершенно другой уровень 
сознания, мышления, ответственности граждан, другой уровень социализации общества. 

Микрофинансовые организации действуют пока без соответствующего регулирования, 
надзора, контроля, без всего того, что <утяжеляет> и удорожает банковскую деятельность, 
и может показаться, что банки должны быть недовольны действующими рядом с ними в 
таких благоприятных, <тепличных> условиях финансовых институтах.  

На самом деле, подчеркнул Г.Тосунян, мы наоборот всячески поддерживаем такие 
организации, поскольку в перечне поручений Президента России Правительству, Банку 
России и АРБ по итогам заседания Президиума Госсовета в конце 2006 года говорится о 
необходимости повышения доступности финансовых услуг для широких кругов 
населения. Мы активно занимаемся этой работой, ведь граждане, которые, начиная 
сегодня свой бизнес с нуля, пользуются пока кредитами микрофинансовых организаций, 
завтра станут серьезными клиентами банков. Это, по мнению Г.Тосуняна, поддерживает и 
развивает в целом рынок кредитования. 

Сейчас объемы выдаваемых микрокредитов ежегодно удваиваются, и в 2007 году должны 
превысить 30 млрд рублей, Однако это всего лишь 15% от существующего спроса, 
сообщил Г.Тосунян. В России активно действует уже около 2500 организаций, 
оказывающих микрофинансовые услуги, и их число будет возрастать с каждым годом.  
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Банк России подготовил поправки в Положение №254-П, улучшающие условия 
кредитования малого бизнеса, сообщил замдиректора департамента банковского 
регулирования и надзора ЦБ Владимир Чистюхин, выступая в среду на конференции 
"Микрофинансирование в России". 
 
"Проект поправок подготовлен и находится на обсуждении в подразделениях ЦБ", - сказал 
Чистюхин, добавив, что документ еще не рассматривался на комитете банковского 
надзора и совете директоров ЦБ. 
 
Он пояснил, что в настоящее время предприятия малого бизнеса не имеют залогов 
необходимого качества, поэтому банки вынуждены при их кредитовании создавать 
большие резервы, а это ведет к повышению процентной ставки. 
 
Согласно подготовленным поправкам, сообщил Чистюхин, в качестве обеспечения, 
позволяющего банкам снижать размер расчетного резерва, будут рассматриваться 
гарантии или поручительства фондов поддержки малого предпринимательства при 
субъектах РФ. 
 
Представитель ЦБ напомнил, что такие фонды уже созданы в ряде регионов, в том числе в 
Москве, сообщает РИА Новости. 
 
 

ИА "Альянс Медиа"    
15-11-2007 13:25:19 
 
Минфин готовит законы по развитию микрофинансирования 

 
«Сегодня можно говорить, что микрокредитование как сегмент финансового рынка 
сложилось, и теперь надо сделать все, чтобы оно получило основу для своего 
динамичного развития», - такое заявление сделал в четверг, 15 ноября, заместитель 
директора департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Владимир 
Луков, выступая в ходе пленарного заседания VI Национальной конференции 
«Микрофинансирование в России». 
 
В своем выступлении он подробно остановился на характеристике готовящихся 
законопроектов, касающихся регулирования деятельности микрофинансовых 
организаций. Так, подготовлен законопроект о микрофинансовых организациях, на него 
уже есть положительный отзыв Минфина. Этот документ, заметил В.Луков, заложит 
основы правового регулирования работы сектора микрокредитования. Он считает, что 
данный законопроект будет принят, «и сектор получит динамичный толчок для своего 
развития».  
 
Второй законопроект вносит изменения и дополнения в ФЗ о потребительской кооперации 
граждан. В.Луков сообщил, что работа по подготовке этого документа велась параллельно 
Минфином и Госдумой, в результате было подготовлено несколько законопроектов, за 
основу был взят думский законопроект. На него также подготовлен положительный отзыв 



Минфина и уже направлен в правительство. В.Луков надеется, что в ближайшее время 
этот законопроект будет принят.  
 
Кроме того, в течение 2,5 лет продолжается совместная работа Правительства РФ и 
Всемирного банка по подготовке проекта развития инфраструктуры рынка 
микрофинансирования в РФ. Этот проект непосредственно связан с нацпроектом по 
развитию АПК, его основным исполнителем будет Минфин, а соисполнителями – МЭРТ и 
Минсельхоз. Проект рассчитан на 2007-2012 гг. Сегодня он «находится в высокой степени 
готовности», сообщил В.Луков, его концептуальные положения еще летом были 
согласованы Минфином, и он надеется, что до конца года завершится процесс 
согласования между Всемирным банком и Правительством РФ. Данный проект будет 
реализовываться на всей территории России, его основная задача – развитие 
микрофинансирования и потребительской кооперации, создание механизмов 
госрегулирования и надзора в этой сфере, повышение ее прозрачности, оказание 
поддержки подготовке квалифицированных кадров для этого сектора экономики. В 
результате должно повыситься качество услуг микрофинансовых организаций, они станут 
более доступны для населения, а в целом произойдет значительное развитие 
микрофинансирования и потребительской кооперации как важнейшего элемента 
финансовой системы страны.     
 
 

АГЕНТСТВО БИЗНЕС НОВОСТЕЙ Санкт-Петербург   
(http://www.abnews.ru)  
15.11.2007  
ЦБ улучшит условия кредитования малого бизнеса. 
 

Банк России подготовил поправки в Положение N254-П, улучшающие условия 
кредитования малого бизнеса, сообщил замдиректора департамента банковского 
регулирования и надзора ЦБ Владимир Чистюхин, выступая в среду на конференции 
"Микрофинансирование в России". 
"Проект поправок подготовлен и находится на обсуждении в подразделениях ЦБ", - сказал 
Чистюхин, добавив, что документ еще не рассматривался на комитете банковского 
надзора и совете директоров ЦБ. 
Он пояснил, что в настоящее время предприятия малого бизнеса не имеют залогов 
необходимого качества, поэтому банки вынуждены при их кредитовании создавать 
большие резервы, а это ведет к повышению процентной ставки. 
Согласно подготовленным поправкам, сообщил Чистюхин, в качестве обеспечения, 
позволяющего банкам снижать размер расчетного резерва, будут рассматриваться 
гарантии или поручительства фондов поддержки малого предпринимательства при 
субъектах РФ. 
Представитель ЦБ напомнил, что такие фонды уже созданы в ряде регионов, в том числе в 
Москве, передает РИА Новости. 
 
 

Информагентство АК&М - "Online news" 
15.11.2007 11:50 
Объем выдаваемых микрокредитов в 2007 году может превысить 30 млрд руб., - 
АРБ. 

Объемы выдаваемых микрокредитов ежегодно удваиваются, и в 2007 году должны 
превысить 30 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Ассоциации российских банков 



со ссылкой на слова ее президента Гарегина Тосуняна на VI Всероссийской конференции 
по микрофинансированию, проходящей в Москве. 

Однако это всего лишь 15% от существующего спроса, сообщил Г.Тосунян. В России 
активно действует около 2.5 тыс. организаций, оказывающих микрофинансовые услуги, и 
их число будет возрастать с каждым годом. 

Микрофинансирование как одна из форм кредитования является стимулом развития 
экономики в целом, заявил Г.Тосунян. Микрофинансовые организации действуют пока 
без соответствующего регулирования, надзора, контроля, без всего того, что "утяжеляет" 
и делает дороже банковскую деятельность, и может показаться, что банки должны быть 
недовольны действующими рядом с ними в таких благоприятных, "тепличных" условиях 
финансовыми институтами.  

Граждане, которые, начиная сегодня свой бизнес с нуля, пользуются кредитами 
микрофинансовых организаций, завтра станут серьезными клиентами банков. Это, по 
мнению Г.Тосуняна, поддерживает и развивает в целом рынок кредитования. 
Ассоциация российских банков (АРБ) является негосударственной некоммерческой 
организацией, объединяющей коммерческие банки и другие кредитные организации, а 
также организации, деятельность которых связана с функционированием финансово-
кредитной системы РФ. Ассоциация российских банков объединяет свыше 78% 
банковских учреждений России, которым принадлежит около 90% совокупного 
банковского капитала действующих кредитных организаций и свыше 90% всех активов 
российской банковской системы.  

РИА "Новости". Горячая линия 
14.11.2007 18:18 
Правительство РФ в ноябре рассмотрит стратегию развития страхового рынка - 
Минфин 
Рубрика: * РОССИЯ * СТРАХОВАНИЕ * РАЗВИТИЕ * СТРАТЕГИЯ * 
 
Правительство РФ рассмотрит в ноябре стратегию развития страхового рынка, сообщил в 
среду директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Саватюгин на 
конференции "Микрофинансирование в России". 
"Стратегия согласована с ведомствами и сегодня-завтра будет внесена в правительство", - 
сказал Саватюгин. 
По его словам, рассмотрение стратегии стоит в плане работы правительства на ноябрь 
текущего года. Представитель Минфина отметил, что документ будет способствовать 
становлению институтов страхового рынка.  
 

 
 
 
 
Источник: РИА "Новости". Горячая линия 
Дата выпуска: 14.11.2007 18:59 
ЦБ РФ намерен улучшить условия кредитования малого бизнеса 
Рубрика: * РОССИЯ * БИЗНЕС * КРЕДИТОВАНИЕ * ЦБ * 
 
Банк России подготовил поправки в Положение №254-П, улучшающие условия 
кредитования малого бизнеса, сообщил замдиректора департамента банковского 



регулирования и надзора ЦБ Владимир Чистюхин, выступая в среду на конференции 
"Микрофинансирование в России". 
"Проект поправок подготовлен и находится на обсуждении в подразделениях ЦБ", - сказал 
Чистюхин, добавив, что документ еще не рассматривался на комитете банковского 
надзора и совете директоров ЦБ. 
Он пояснил, что в настоящее время предприятия малого бизнеса не имеют залогов 
необходимого качества, поэтому банки вынуждены при их кредитовании создавать 
большие резервы, а это ведет к повышению процентной ставки. 
Согласно подготовленным поправкам, сообщил Чистюхин, в качестве обеспечения, 
позволяющего банкам снижать размер расчетного резерва, будут рассматриваться 
гарантии или поручительства фондов поддержки малого предпринимательства при 
субъектах РФ. 
Представитель ЦБ напомнил, что такие фонды уже созданы в ряде регионов, в том числе в 
Москве.  
 
 

Уралбизнесконсалтинг 
Лента новостей за 16.11.2007  
16.11.2007 10:13:49 
 
В Москве проходит VI Всероссийская конференция по микрофинансированию 
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2007. «Микрофинансирование как одна из форм кредитования 
является стимулом развития экономики в целом», — заявил президент АРБ Гарегин 
Тосунян на VI Всероссийской конференции по микрофинансированию. 
«Мы нуждаемся в активном продвижении этой идеологии, дающей возможность людям 
иметь доступ к финансовым ресурсам. Это создает совершенно другой уровень сознания, 
мышления, ответственности граждан, другой уровень социализации общества. 
Микрофинансовые организации действуют пока без соответствующего регулирования, 
надзора, контроля, без всего того, что «утяжеляет» и удорожает банковскую деятельность, 
и может показаться, что банки должны быть недовольны действующими рядом с ними в 
таких благоприятных, «тепличных» условиях финансовыми институтами», — добавил Г. 
Тосунян.  
«На самом деле мы, наоборот, всячески поддерживаем такие организации, поскольку в 
перечне поручений президента России правительству, Банку России и АРБ по итогам 
заседания президиума Госсовета в конце 2006 г. говорится о необходимости повышения 
доступности финансовых услуг для широких кругов населения. Мы активно занимаемся 
этой работой, ведь граждане, которые, начиная сегодня свой бизнес с нуля, пользуются 
пока кредитами микрофинансовых организаций, завтра станут серьезными клиентами 
банков», — отметил Г. Тосунян. 
«Сейчас объемы выдаваемых микрокредитов ежегодно удваиваются и в 2007 г. должны 
превысить 30 млрд рублей, однако это всего лишь 15 % от существующего спроса. В 
России активно действует уже около 2 500 организаций, оказывающих микрофинансовые 
услуги, и их число будет возрастать с каждым годом», — заключил Г. Тосунян. 
 
 
 
http://amtv.ru/main/mediaclip.asp?id=5699 
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ХРОНИКА Постельник обогатился на мусоре. Причем дважды 

В Центре международной орговли (Москва) прошла официальная церемония вручения 
российских премий Citi в области микропредпринимательства. Президент Ситибанка 
Марк Робинсон отметил: «Мы гордимся той постоянной поддержкой, которую оказываем 
развитию микропредпринимательства в России. В этом году Citi увеличил Платиновую 
премию до 100 000 рублей, а общий призовой фонд более чем в два раза по сравнению с 
прошлым годом». В этом году в конкурсе приняли участие более 150 номинантов из 45 
регионов России. Участники проекта – предприниматели, которые на микрозаймы сумели 
создать собственный социально значимый бизнес. Так, например, один из лауреатов-2007 
Валерий Постельник наладил процесс утилизации городского мусора в Амурске. 

 
 

Bankir.ru 15.11.2007 17:57|  

Состоялась Третья церемония вручения российских Премий Citi в области 
микропредпринимательства 

Награждение лауреатов конкурса прошло при участии Её королевского высочества 
Принцессы Нидерландов Максимы, Советника ООН по развитию 
микрофинансирования  

14 ноября 2007 года в Конгресс-центре ЦМТ прошла официальная церемония вручения 
российских премий Citi в области микропредпринимательства.  

Конкурс Citi в области микропредпринимательства, учрежденный для стимулирования 
прозрачности в сфере российского микрофинансирования, представляет собой инструмент 
развития индивидуальной инициативы при помощи микропредпринимательства.  

Марк Робинсон, Президент ЗАО КБ “Ситибанк”, в приветственной речи отметил: “Citi 
продолжает вносить заметный и позитивный вклад в жизнь общества. Мы гордимся той 
постоянной поддержкой, которую оказываем развитию микропредпринимательства в 
России. В этом году Citi увеличил Платиновую премию до 100 000 рублей, а общий 
призовой фонд более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Citi от души 
поздравляет всех победителей этого года. Мы и впредь будем рассматривать поддержку 
микропредпринимательства в России в качестве одного из наших приоритетных 
направлений”. 

В этом году в конкурсе приняли участие более 150 номинантов из 45 регионов России. 
Участники проекта – предприниматели, которые на микрозаймы сумели создать 
собственный социально-значимый бизнес.  

Так например, один из лауреатов 2007, Валерий Юрьевич Постельник, наладил процесс 
утилизации городского мусора в Амурске, а Роберт Хазиевич Ялалов из Удмуртии 
построил собственную пекарню, тем самым значительно улучшив качество 
хлебобулочных изделий для местных жителей. 

Объявление победителей состоялось при участии представителей Госдумы ФС РФ, АРБ, 
ТПП РФ, Citi, ассоциации ОПОРА, НАУМИР, РМЦ. На церемонии также присутствовали: 
Её королевское высочество Принцесса Нидерландов Максима, Советник ООН по 



развитию микрофинансирования и представители правительства РФ А.Л. Саватюгин, 
Директор Департамента финансовой политики Минфина; В.А. Кострюков, Руководитель 
Секретариата заместителя Председателя Совета федерации; В.П. Ярмаков, Генеральный 
директор Российского Агентства поддержки малого и среднего бизнеса; В.Чистюхин 
замдиректора департамента банковского регулирования и надзора Центрального Банка 
России. 

Лауреатами в номинациях были признаны следующие финалисты: 

1. Лучший индивидуальный предприниматель среди неторговых предприятий: 
Слепцова Вера Николаевна - Якутск среди торговых предприятий: Ялалов Роберт 
Хазиевич - Ижевск  

2. Лучший работодатель в области микропредпринимательства среди неторговых 

предприятий: Постельник Валерий Юрьевич - Амурск среди торговых 

предприятий: Богданов Александр Викторович - Челябинск  
3. Самая эффективная микрофинансовая программа поддержки 

предпринимательства: КПК «Первый Дальневосточный» - Хабаровск  
4. Лучший кредитный эксперт: Тихонова Ольга Михайловна – Чебоксары  

 

Современный предпрениматель.  

пятница, 16 ноября 2007 

В Москве вручили премии лучшим микропредпринимателям  

14 ноября 2007 года в Конгресс-центре ЦМТ прошла официальная церемония вручения 
российских премий Citi в области микропредпринимательства.  

Конкурс Citi в области микропредпринимательства, учрежденный для стимулирования 
прозрачности в сфере российского микрофинансирования, представляет собой инструмент 
развития индивидуальной инициативы при помощи микропредпринимательства. Марк 
Робинсон, Президент ЗАО КБ “Ситибанк”, в приветственной речи отметил: “Citi 
продолжает вносить заметный и позитивный вклад в жизнь общества. Мы гордимся той 
постоянной поддержкой, которую оказываем развитию микропредпринимательства в 
России. В этом году Citi увеличил Платиновую премию до 100 000 рублей, а общий 
призовой фонд более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Citi от души 
поздравляет всех победителей этого года. Мы и впредь будем рассматривать поддержку 
микропредпринимательства в России в качестве одного из наших приоритетных 
направлений”.  

В этом году в конкурсе приняли участие более 150 номинантов из 45 регионов России. 
Участники проекта – предприниматели, которые на микрозаймы сумели создать 
собственный социально-значимый бизнес. Так например, один из лауреатов 2007, 
Валерий Постельник, наладил процесс утилизации городского мусора в Амурске, а 
Роберт Ялалов из Удмуртии построил собственную пекарню, тем самым значительно 
улучшив качество хлебобулочных изделий для местных жителей.  

Объявление победителей состоялось при участии многичисленных представителей 
органов власти, общственных и международных организаций. Лауреатами в номинациях 
были признаны следующие финалисты:  



- лучший индивидуальный предприниматель среди неторговых предприятий Вера 
Слепцова из Якутска  

- лучший индивидуальный предприниматель среди торговых предприятий Роберт Ялалов 
(Ижевск)  

- лучший работодатель в области микропредпринимательства среди неторговых 
предприятий Валерий Постельник (Амурск)  

- лучший работодатель в области микропредпринимательства среди торговых 
предприятий Александр Богданов (Челябинск)  

Хабаровскому КПК "Первый Дальневосточный" достался приз за самую эффективную 
микрофинансовую программу поддержки предпринимательства.  

Ольга Тихонова из Чебоксар была признана лучшим кредитным экспертом.  

По материалам Банкир.ру 
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Банк России улучшит условия кредитования малого бизнеса 

Банк России подготовил ряд поправок, направленных на улучшение условий 
кредитования малого бизнеса. Об этом сообщил замглавы департамента банковского 
регулирования и надзора Банка России Владимир Чистюхин в среду на конференции 
«Микрофинансирование в России», передает РИА Новости. 

 
В настоящее время банки вынуждены создавать большие резервы при кредитовании 
малого бизнеса, поскольку предприятия не могут предоставить залоги необходимого 
качества, а это приводит к повышению процентной ставки. Поправки предлагают 
рассматривать в качестве обеспечения, позволяющего банкам снижать размер расчетного 
резерва, гарантии или поручительства фондов поддержки малого предпринимательства 
при субъектах РФ. Такие фонды уже созданы в ряде регионов, в том числе в Москве. 
 
По словам Чистюхина, проект поправок еще не рассматривался на комитете банковского 
надзора и совете директоров Банка России. 
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Арестованы счета Московского НПЗ  

Банк России подготовил ряд поправок, направленных на улучшение условий 
кредитования малого бизнеса. Об этом сообщил замглавы департамента банковского 
регулирования и надзора Банка России Владимир Чистюхин в среду на конференции 
«Микрофинансирование в России», передает РИА Новости. 
 
В настоящее время банки вынуждены создавать большие резервы при кредитовании 
малого бизнеса, поскольку предприятия не могут предоставить залоги необходимого 
качества, а это приводит к повышению процентной ставки. Поправки предлагают 



рассматривать в качестве обеспечения, позволяющего банкам снижать размер расчетного 
резерва, гарантии или поручительства фондов поддержки малого предпринимательства 
при субъектах РФ. Такие фонды уже созданы в ряде регионов, в том числе в Москве. 
 
По словам Чистюхина, проект поправок еще не рассматривался на комитете банковского 
надзора и совете директоров Банка России. 

 
 

Кредиты.Ру  
15.11.2007  
ЦБ РФ обещает улучшить условия кредитования малого бизнеса 

 
Центральный Банк России подготовил документ, улучшающий условия кредитования 
малого бизнеса. Об этом сообщил заместитель директора Департамента банковского 
регулирования и надзора ЦБ Владимир Чистюхин на конференции 
"Микрофинансирование в России" 14 ноября. 
 
Речь идет о поправках в Положение №254-П. В настоящее время предприятия малого 
бизнеса не имеют залогов необходимого качества. В связи с этим банки вынуждены при 
кредитовании малых предпринимателей создавать большие резервы, что, в свою очередь, 
ведет к повышению процентной ставки таких кредитов. 
 
По словам В. Чистюхина, согласно подготовленным поправкам, в качестве обеспечения, 
позволяющего банкам снижать размер расчетного резерва, будут рассматриваться 
гарантии или поручительства фондов поддержки малого предпринимательства при 
субъектах РФ. Такие фонды уже действуют в ряде субъектов Российской Федерации. 
 
"Проект поправок подготовлен и находится на обсуждении в подразделениях ЦБ", -
сообщил представитель Центробанка, отметив, что документ пока не рассматривался на 
комитете банковского надзора и совете директоров ЦБ.  
 
Источник: РИА "Новости" 

 

 

Московская перспектива  
17.11.2007  
Микрофинансирование - стимул развития экономики Микрофинансирование - 
стимул развития экономики 

Микрофинансирование как одна из форм кредитования является стимулом 
развития экономики в целом, заявил президент Ассоциации российских банков 
(АРБ) Гарегин Тосунян, выступая на проходящей в эти дни в Москве VI 
Всероссийской конференции по микрофинансированию. 



«Мы нуждаемся в активном продвижении этой идеологии, дающей возможность людям 
иметь доступ к финансовым ресурсам, - сказал он. - Это создает совершенно другой 
уровень сознания, мышления, ответственности граждан, другой уровень социализации 
общества.  

Микрофинансовые организации действуют пока без соответствующего регулирования, 
надзора, контроля, без всего того, что «утяжеляет» и удорожает банковскую деятельность, 
и может показаться, что банки должны быть недовольны действующими рядом с ними 
в таких благоприятных, «тепличных» условиях финансовых институтах», - отметил 
Тосунян.  

Тосунян подчеркнул, что «мы всячески поддерживаем такие организации, поскольку 
в перечне поручений Президента России Правительству, Банку России и АРБ по итогам 
заседания президиума Госсовета в конце 2006 г. говорится о необходимости повышения 
доступности финансовых услуг для широких кругов населения».  

«Мы активно занимаемся этой работой, ведь граждане, которые, начиная сегодня свой 
бизнес с нуля, пользуются пока кредитами микрофинансовых организаций, завтра станут 
серьезными клиентами банков». Это, по мнению Тосуняна, поддерживает и развивает 
в целом рынок кредитования. Сейчас объемы выдаваемых микрокредитов ежегодно 
удваиваются, и в 2007 г. должны превысить 30 млрд руб., Однако это всего лишь 15% 
от существующего спроса, сообщил Тосунян. В России активно действует уже около 2500 
организаций, оказывающих микрофинансовые услуги, и их число будет возрастать 
с каждым годом. 

 

МК 
19.11.2007 
НОВОСТИ 
 

Около миллиона россиян готовятся к открытию собственного малого бизнеса "Малое 
предпринимательство - наиболее динамичная сфера российской экономики, именно в этом 
секторе создается основная масса национальных ресурсов", - заявила статс-секретарь, 
заместитель министра экономического развития и торговли РФ Анна Попова, выступая на 
VI Национальной конференции "Микрофинансирование в России". 
Она сообщила, что на сегодняшний день в РФ насчитывается 1 млн малых предприятий и 
3 млн. индивидуальных предпринимателей, в этом секторе экономики занято около 20 
млн. человек, то есть треть экономически активного населения страны. Темпы роста числа 
малых компаний сохраняются положительными, хотя и не очень высокими - около 5% в 
год, то есть ежегодно в России создается около 50 тыс. новых малых предприятий. 
По словам Поповой, согласно исследованию, которое проводила для МЭРТ Высшая 
школа экономики, около 1 млн человек в РФ активно занимаются подготовкой к 
открытию собственного бизнеса. По уровню предпринимательской активности Россия 
соответствует Сингапуру, Финляндии, Франции, Германии, однако значительно уступает 
Бразилии, Индии и Китаю. 
Одним из направлений поддержки малого предпринимательства является оказание ему 
финансовой помощи. Как свидетельствует уже упомянутое исследование, в 2007 году 60% 
начинающих предпринимателей планировали привлечь для развития бизнеса средства 
банков или иных кредитных организаций, что говорит о достаточно высокой потребности 
малого бизнеса в финансовых ресурсах. При этом замминистра обозначила тенденцию к 
увеличению интереса банков к относительно мелким заемщикам. В то же время, по ее 



словам, предприниматели чаще используют так называемый родственный капитал: 46% 
предпочитают брать взаймы у родственников, 43% - у друзей. В текущем году более 1 млн 
человек предоставили собственные сбережения для развития чужого бизнеса, средний 
размер одного займа составил 160 тыс. рублей на человека, суммарный объем - около 59 
млрд. рублей в 2006 году, 200 млрд. рублей в 2007 году. Для сравнения Попова привела 
суммы, выделяемые на господдержку малого предпринимательства из федерального 
бюджета: в 2006 году – 3 млрд. рублей, в 2007 году - 3,8 млрд. рублей. "Эти объемы 
несопоставимы", - заметила замминистра. 
При этом, сообщила она, общая потребность малого бизнеса в банковских ресурсах 
составляет 1 трлн рублей, в микрофинансовых ресурсах - 240 млрд. рублей. 
Микрокредитные организации в этих условиях должны конкурировать с "родственным 
финансированием" в части привлекательности условия предоставления займов. 
МЭРТ со своей стороны рассматривает микрокредитование как основной элемент 
поддержки малого бизнеса. 
Развитию этой сферы будет способствовать и закон о кредитной кооперации, который 
будет носить "максимально универсальный рамочный характер и способствовать 
свободному развитию различных видов кредитных кооперативов". Министерство 
финансов со своей стороны готовит законопроект о микрофинансовых организациях, 
который заложит базу для быстрого развития и доступности микрофинансирования, 
появления большого числа микрофинансовых организаций, а также создаст базу для 
регулирования их деятельности. 
Кроме того, проект федерального закона о саморегулируемых организациях, который был 
принят Госдумой во втором чтении, позволит делегировать контрольно-надзорные 
функции саморегулируемым организациям. 
Среди основных мероприятий господдержки микрокредитования Попова отметила 
выделение из федерального бюджета средств для развития этого сектора. Так, хотя в 2000-
2004 гг. на эти цели было направлено лишь 60 млн. рублей, в 2005 году начала 
реализовываться программа поддержки кредитования потребительской кооперации, в 
основу которой было заложено субсидирование процентной ставки по банковским 
кредитам. В это же время стала работать и программа формирования в регионах 
гарантийных фондов, которые предоставляют малым компаниям недостающее для 
получения банковского кредита залоговое обеспечение. Самый крупный фонд, по словам 
Поповой, создается в Москве, его объем в 2007 году достиг 2 млрд. рублей. Кроме того, 
такие фонды создаются в Санкт-Петербурге, республиках Удмуртия, Саха (Якутия), 
Воронежской области и др. "Эта программа реальная, действенная, гарантийные фонды 
вносят большой вклад в поддержку микрокредитования", - заявила замминистра. 
В 2008 году, по ее словам, планируется создать гарантийные фонды для малых 
предприятий в большинстве субъектов РФ. С 2006 года МЭРТ проводит конкурсы среди 
регионов на софинансирование региональных программ развития микрокредитования. 
Среди наиболее успешных регионов в данной сфере А.Попова отметила республики 
Кабардино-Балкарскую и Адыгею, Кировскую, Томскую, Тульскую области. 
 
Ольга ЦЫБУЛЕВСКАЯ, с использованием   материалов агентства "Альянс Медиа".      
Малому предпринимателю кредиты не по карману 

 

 


