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В апреле 2015г. на Госсовете Президент РФ
Путин В.В. затронул проблему кредитования
малого и среднего бизнеса

Динамика объемов кредитования малому бизнесу

Динамика объемов задолженности по кредитам
малому и среднему бизнесу в 2009–2014 гг.

Зарубежный опыт государственной поддержки малого и
среднего бизнеса в части финансовой доступности
с 2007-2011г.
Меры государственной поддержки МСБ

Страна

Увеличение объемов поддержки в виде
гарантий по кредитам МСБ; Проведение
политики сглаживания отраслевых циклов

Канада, Чили, Дания, Финляндия, Венгрия,
Италия, Словакия, Испания, Щвецария,
Таиланд, Великобритания, США, Испания

Предоставление особых условий по гарантий
для стартапов

Канада, Дания, Нидерланы

Увеличение государственных гарантий по
экспортным операциям

Канада, Дания, Финляндия, Нидерланы,
Новая Зеландия, Щвеция, Щвецария,
Испания, Великобритания

Государственное софинансирование (в т.ч.
через пенсионные фонды)

Щвецария, Ирландия, Дания

Увеличение доли прямого финансирования
МСБ

Венгиря, Португалия, Испания, Турция,
Великобритания

Налоговые льготы, отсрочка платежей

Франция, Ирландия, Италия, Новая
Зеландия, Испания, Великобритания

Специализированные на кредитовании МСБ
банки; отрицательная учетная ставка

Иландия, Дания

Фондирование Центральным банком
кредитных организаций

Великобритания

Институты (механизмы) финансовой
поддержки малого и среднего бизнеса в
Челябинской области
•

Правительство Челябинской области – предоставление
субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства.

•

Фонд содействия малого предпринимательства в
Челябинской области – предоставление обеспечений.

•

Микрофинансирование малого бизнеса (в том числе
муниципальные фонды и иные некоммерческие
организации финансовой поддержки ).

•

Банки (кредитные организации) – предоставление кредитов
(займов).

Несовершенство законодательства и судебной
практики в сфере финансовой поддержки малого и
среднего бизнеса

Недоступность кредитного продукта по причине
высоких процентных ставок, повышенных
требований к заемщику

Взыскание незаконных банковских комиссий
Неэффективное применение (неприменение)
кредитными организациями института

реструктуризации кредитной задолженности
Отрицательная судебная практика по вопросам
взыскания комиссий за досрочное погашение кредита,
снижение договорной неустойки ст.333 ГК РФ.
Иные пробелы и несовершенства

Механизмы обеспечения эффективной
финансовой поддержки малого и среднего
бизнеса в России


Обеспечение доступности кредитов путем снижения процентных ставок, увеличение срока
кредитования.



Повышения уровня финансовой грамотности представителей малого и среднего бизнеса, а
также их информированности о финансовых продуктах.



Эффективное применение банками (кредитными) организациями института реструктуризации
кредитной задолженности, в том числе при рефинансировании кредитов, сохранять
неизменную ежемесячную кредитную нагрузку на заемщика.
Создание специального института, который бы скоординировал работу финансовых
институтов*.





Предоставление для специальных финансовых институтов финансирования МСП-Банка
дополнительных финансовых возможностей.



Создание муниципальных или межрайонных фондов поддержки малого предпринимательства,
в т.ч. гарантийных, организация в качестве комплексных объектов межрегиональной и
муниципальной инфраструктур агентств поддержки малого предпринимательства, бизнесинкубаторов, консультационных пунктов и т.д.



Обеспечение финансовой поддержки начинающего бизнеса и социально значимых
предприятий специализированными институтами (МФО, специализированными фондами,
обществами).

*http://www.kremlin.ru/events/president/news/49376
«Но, ещё раз, я уверен, что те решения, которые приняты, включая и создание специального института, который бы скоординировал работу различных институтов, прежде всего финансовых
институтов, которые сегодня уже существуют, но работают во многом отдельно друг от друга в различных направлениях, – создание специального института в форме акционерного общества
могло бы быть тоже очень хорошим шагом для того, чтобы работу с малым бизнесом скоординировать» Б.Титов сообщил Президенту 30.04.2015г. а встрече в Ново-Огорево.

Законодательные инициативы в сфере финансовой
поддержки малого и среднего бизнеса
 Внесение изменений в действующее законодательство,

запрещающих при кредитовании МСБ взимание комиссий
за досрочное погашение кредита.
 Внесение изменений в действующее законодательство

РФ о запрете кредитной организации в одностороннем
порядке изменять процентные ставки по кредитам или
порядок их определения с клиентами —
индивидуальными предпринимателями и юридическими
лицами, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом.
 Внесение изменений в Положение ЦБ РФ 254-П,

смягчающие требования к финансовому положению
заемщика.
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