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Оп ре де ле ны при ори тет ные на прав ле ния и пред ло же ны ме ро прия тия по со вер шен ст во ва нию ме -
ха низ мов фи нан со во-кре дит ной под держ ки в сфе ре ма ло го пред при ни ма тель ст ва.

Клю че вые сло ва: го су дар ст вен ная фи нан со во-кре дит ная под держ ка ма ло го биз не са, мик ро кре ди то -
ва ние, мик ро фи нан си ро ва ние, бан ков ское об слу жи ва ние ма ло го пред при ни ма тель ст ва.

В ус ло ви ях дес та би ли за ции эко но ми ки Рос сии по -
сле ми ро во го фи нан со во го кри зи са су ще ст вен но обо ст -

ри лась про бле ма по вы ше ния эф фек тив но сти фи нан со-
во-кре дит ных ме ха низ мов обес пе че ния и сти му ли ро ва-



ния ма ло го биз не са. Но вой тен ден ци ей в этом сек то ре
ста но вит ся мик ро фи нан си ро ва ние как часть фи нан со -
во го рын ка, наи бо лее адап ти ро ван ная к фи нан со вым
по треб но стям на се ле ния с низ ки ми до хо да ми. В Рос сии
мик ро фи нан си ро ва ние при зва но ис пол нять роль сек то -
ра под держ ки ин ди ви ду аль но го пред при ни ма тель ст ва,
мик ро биз не са и пред при ятий ма ло го биз не са.

Сис те ма фи нан со во-кре дит но го обес пе че ния субъ -
ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва уже дос та точ но хо -
ро шо себя за ре ко мен до ва ла в ряде про мыш лен но раз -
ви тых стран (США, Гер ма ния, Япо ния, Фран ция), раз ви -
ваю щих ся (Ин дия, Банг ла деш, Ки тай, Бра зи лия, Па ки -
стан) и стра нах быв ше го СНГ (Уз бе ки стан, Ка зах стан,
Азер бай джан). По ка за тель но, что ма лый биз нес в раз -
ви тых стра нах про из во дит в сред нем 50–57 % ВВП, в то
вре мя как в Рос сии – все го око ло 12 % [1; 2].

Пред став ля ет ся це ле со об раз ным в этой свя зи дать 
де таль ную оцен ку сте пе ни раз ви тия оте че ст вен но го ма -
ло го биз не са и эф фек тив но сти фи нан со во-кре дит ной
ин фра струк ту ры, обес пе чи ваю щей его раз ви тие. От ме -
тим, что ос нов ную часть ин фор ма ции о со стоя нии субъ -
ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва по лу ча ют се го дня
из ма те риа лов пе рио ди че ских и вне оче ред ных оп ро сов, 
сплош ных на блю де ний, про во ди мых ста ти сти че ски ми
служ ба ми и об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми. Без ус лов -
но, та кая ме то ди ка по лу че ния дан ных не ох ва ты ва ет
всех пред ста ви те лей ма ло го биз не са (осо бен но ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей), од на ко ре пре зен та тив -
ные вы бор ки по зво ля ют про сле дить ос нов ные тен ден -
ции. Так, доля за ня тых в ма лом биз не се в Рос сии не вы -
со ка (ниже, чем в раз ви тых стра нах) (рис. 1), од на ко
это му сек то ру свой ст вен на тен ден ция яв но го рос та.

Дан ные Гос ком ста та об на ру жи ва ют плав ное уве ли -
че ние ко ли че ст ва ма лых пред при ятий в Рос сии: от бо -
лее чем 800 тыс. в 2002 г. до поч ти 1400 тыс. в 2008 г.
(вклю чая мик ро пред прия тия, но без уче та ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей). Од на ко, по ин фор ма ции Фе де -
раль ной на ло го вой служ бы, в 2009 г. в Рос сии соз да но
пред при ятий на 45 % мень ше, чем за 2008 г. При этом
за кры лось 250 тыс. пред при ятий ма ло го биз не са (в пре -
ды ду щем пе рио де – 150 тыс.) [4]. На наш взгляд, это
свя за но с влия ни ем ми ро во го фи нан со во го кри зи са.

Со глас но дан ным Фе де раль ной служ бы го су дар ст -
вен ной ста ти сти ки, в 2009 г. боль шин ст во пред при ни ма -
те лей было за ня то в сфе рах тор гов ли, опе ра ций с иму -
ще ст вом (арен да, дру гие ус лу ги), об ра ба ты ваю щем про -
из вод ст ве и строи тель ст ве:

Сфе ра дея тель но сти Доля, %
Сель ское хо зяй ст во; охо та и лес ное хо зяй ст во;

ры бо лов ст во, ры бо вод ст во 1,7
До бы ча по лез ных ис ко пае мых; про из вод ст во и

рас пре де ле ние элек тро энер гии, газа и во ды 0,9
Об ра ба ты ваю щие про из вод ст ва 8,7
Строи тель ст во 9,2
Оп то вая и роз нич ная тор гов ля; ре монт ав то транс -

порт ных средств, мо то цик лов, бы то вых из де -
лий и пред ме тов лич но го поль зо ва ния 66,9

Транс порт и связь 2,9
Опе ра ции с не дви жи мым иму ще ст вом, арен да

и пре дос тав ле ние ус луг 7,3
Дру гие виды дея тель но сти 2,4

Важ но от ме тить, что за по след ние пять лет рас пре -
де ле ние ма лых пред при ятий по сфе рам дея тель но сти
су ще ст вен но не из ме ни лось, толь ко на 3 % со кра ти лась
доля тор го вых пред при ятий, не зна чи тель но вы рос ла
доля строи тель ных, на 2 % уве ли чи лась доля опе ра ций
с не дви жи мым иму ще ст вом.

 Обес пе чен ность ре гио нов Рос сии про дук та ми дея -
тель но сти ма лых пред при ятий за мет но раз нит ся. Наи бо -
лее раз ви то ма лое пред при ни ма тель ст во в Се ве ро-За -
пад ном фе де раль ном ок ру ге с пре об ла даю щей до лей
г. Санкт-Пе тер бур га (рис. 2), наи ме нее – в Юж ном фе де -
раль ном ок ру ге, где от но си тель ны ми ли де ра ми яв ля ют -
ся лишь Крас но дар ский край и Рос тов ская об ласть.

Со пос та вим дан ные о фи нан со вых ме рах под держ -
ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва в Рос сии и за ру бе жом
(таб ли ца).

Не труд но за ме тить, что на один субъ ект пред при -
ни ма тель ской дея тель но сти в РФ вы де ля ет ся в разы
мень ше, чем, на при мер, в Гер ма нии и США, а про цент -
ные став ки по кре ди там про сто не со пос та ви мы.

От ме тим не ко то рые тен ден ции на рын ке бан ков ско -
го фи нан си ро ва ния ма ло го биз не са РФ.
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Рис. 1. Со пос тав ле ние чис лен но сти на се ле ния, за ня то го в сек то ре ма ло го биз не са, по раз ным стра нам, %
(по: [3])



Из-за не дос тат ка средств на рын ке рос сий ские бан ки 
ста ли вес ти бо лее сдер жан ную по ли ти ку кре ди то ва ния,
в том чис ле в от но ше нии субъ ек тов ма ло го биз не са.

Доля ма лых пред при ятий в об щем объ е ме бан ков -
ско го кре ди то ва ния не пре вы ша ет 5 % [1]. В 2009 г. об -
щий объ ем кре ди то ва ния ма ло го и сред не го биз не са со -
ста вил 2,5 трлн руб., порт фель кре ди тов вы рос на
45 млрд руб. [5]. Но этот при рост про ис хо дит в ос нов -
ном за счет сред них и близ ких к сред ним ма лых пред -
при ятий, то гда как око ло 70 % всех субъ ек тов ма ло го
пред при ни ма тель ст ва яв ля ют ся ин ди ви ду аль ны ми пред -
при ни ма те ля ми (рис. 3).

Сле до ва тель но, боль шин ст во мик ро пред прия тий
ос та ет ся в спи ске аут сай де ров в пла не фи нан си ро ва -
ния. Со кра ти лись и сро ки, на ко то рые вы да ют ся ссу ды:
те перь кре ди ты пре дос тав ля ют ся в ос нов ном на срок до 
1 года под 14–20 % го до вых [6].

В пла не от рас ле вых пред поч те ний кре ди то ва ния
субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва ком мер че ские
бан ки сле ду ют рын ку, вслед ст вие чего прак ти че ски пре -
кра ти лось фи нан си ро ва ние строи тель ст ва и роз нич ной
тор гов ли. Не мо гут рас счи ты вать на бан ков ский кре дит
пред при ятия НИОКР, строи тель ст ва и ре кон ст рук ции
объ ек тов не дви жи мо сти для пе ре про да жи, пред прия-
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Рис. 2. Сопоставление обес пе чен но сти на се ле ния то ва ра ми, ра бо та ми,
ус лу га ми ма ло го пред при ни ма тель ст ва по фе де раль ным ок ру гам в 2009 г., % 

Срав ни тель ная ха рак те ри сти ка го су дар ст вен ных фи нан со вых мер под держ ки ма ло го биз не са
в Рос сии, Гер ма нии и США за 2008–2009 гг.*

Стра на Ко ли че ст во ма лых
пред при ятий, тыс. ед.

Об щая сум ма
го су дар ст вен ной

под держ ки
(вклю чая рас хо ды

на НИОКР)

Сум ма го су дар ст вен ных 
средств

на один субъ ект
ма ло го биз не са,

тыс. руб.

Сред не го до вая
про цент ная став ка

по кре ди там, %

Рос сия 1 347 40,5 млрд руб. 30,1 20–24

Гер ма ния 3 023 15,0 млрд ев ро 197,6 3–5

США 17 000 70,0 млрд дол. 121,5 2–4

* Рас счи та но ав то ра ми на ос но ве ста ти сти че ских дан ных Все мир но го Бан ка (URL: http://www.worldbank.org/eca) по кур су ва -
лют Бан ка Рос сии на 23 мар та 2010 г.

Рис. 3. Рас пре де ле ние ма лых пред при ятий по фор мам дея тель но сти в 2009 г., тыс. ед.



тия-по сред ни ки, стар тую щие про ек ты, игор ный и шоу-
биз нес [7].

Ана лиз уров ня раз ви тия ма ло го биз не са об на ру жи -
ва ет низ кую эф фек тив ность реа ли за ции про грамм его
под держ ки в РФ. Фи нан со во-кре дит ная под держ ка как
со сто ро ны го су дар ст ва, бан ков, так и со сто ро ны мик ро -
фи нан со вых ор га ни за ций (МФО) для субъ ек тов ма ло го
биз не са в Рос сии все еще не дос та точ на и труд но дос -
туп на в силу не при вле ка тель но сти та ких за ем щи ков
в пла не оцен ки рис ков и пла те же спо соб но сти (рис. 4).

Ста нов ле ние и раз ви тие ма лых пред при ятий в РФ
по-преж не му в ос нов ном за ви сит от ин ди ви дуу ма, ко то -
рый не мо жет при влечь сред ст ва на на чаль ном эта пе
ве де ния биз не са вви ду от сут ст вия за ло га, ли к вид ных
ак ти вов, кре дит ной ис то рии, эле мен тар ной фи нан со вой 
от чет но сти.

В сфе ре мик ро фи нан си ро ва ния по нем но гу раз ви -
ва ют ся лишь кре дит ные коо пе ра ти вы, фон ды под держ -
ки ма ло го биз не са, а так же ча ст ные ком мер че ские не де -
по зит ные ор га ни за ции. В со от вет ст вии с дан ны ми Ми -
ни стер ст ва фи нан сов РФ, в на ча ле 2008 г. в Рос сии
было за ре ги ст ри ро ва но око ло 4,5 тыс. кре дит ных по тре -
би тель ских коо пе ра ти вов гра ж дан, бо лее 1,8 тыс. сель -
ско хо зяй ст вен ных кре дит ных коо пе ра ти вов, а так же
300 го су дар ст вен ных му ни ци паль ных фон дов, а на 1 ян -
ва ря 2009 г. ре аль но ра бо таю щих МФО уже ос та лось
око ло 2 тыс. [9].

МФО Рос сии не в со стоя нии удов ле тво рить по треб -
но сти мик ро за ем щи ков: со во куп ный порт фель мик ро -
фи нан си ро ва ния (4 млрд дол. США в 2009 г.) не со от -
вет ст ву ет спро су (12 млрд дол.) [4].

По дан ным Рос сий ско го мик ро фи нан со во го цен тра 
(РМЦ), в те че ние пер во го квар та ла 2009 г. в кре дит ной
коо пе ра ции на блю дал ся силь ный спад – око ло 12 %
порт фе ля, что было в пер вую оче редь вы зва но зна чи -
тель ным от то ком сбе ре же ний из-за де но ми на ции руб -
ля (коо пе ра ти вы име ют пра во ра бо тать толь ко с ва лю -
той РФ). При рост сбе ре же ний во вто ром квар та ле со -
ста вил 0,3 %. Кро ме того, вес ной 2009 г. про изош ло
силь ное сжа тие порт фе ля пред при ни ма тель ских мик -
ро зай мов и от ме чал ся рост про сроч ки по уже вы дан -

ным ссу дам. Но с сен тяб ря 2009 г. МФО от ме ча ют
вос ста нов ле ние объ е мов кре ди то ва ния, что сви де -
тель ст ву ет о мо биль но сти ма ло го биз не са и его спо -
соб но сти мак си маль но бы ст ро адап ти ро вать ся к из ме -
не ни ям внеш ней сре ды [4].

МФО под хо дят к оцен ке за ем щи ка бо лее гиб ко, чем
бан ки, и по оп ре де ле нию го то вы ра бо тать с не боль ши -
ми ссу да ми. По дан ным РМЦ, сред ний раз мер зай ма
в 2009 г. со ста вил око ло 92 тыс. руб., то гда как в 2008 г.
– 129 тыс. руб. [4]. Ос нов ная при чи на ви дит ся в со кра -
ще нии сро ков кре ди то ва ния: в ус ло ви ях кри зи са и пред -
при ни ма те ли и МФО не го то вы опе ри ро вать «длин ны -
ми» день га ми.

Что ка са ет ся про гно зов, то, без ус лов но, мик ро фи -
нан со вый ры нок бу дет рас ти. Та кие ин сти ту ты, как фон -
ды фи нан со вой и мик ро фи нан со вой под держ ки ма ло го
пред при ни ма тель ст ва, в боль шин ст ве сво ем транс фор -
ми ру ют ся в не бан ков ские де по зит но-кре дит ные ор га ни -
за ции в це лях раз ви тия и рас ши ре ния дея тель но сти.

Не об хо ди мо со вер шен ст во вать ме ха низ мы фи нан -
си ро ва ния и мик ро фи нан си ро ва ния ма ло го биз не са,
раз ра ба ты вать сис те ма ти зи ро ван ные ме то ди че ские под -
хо ды в рам ках ком плекс ной про грам мы мер по го су дар ст -
вен ной, бан ков ской и мик ро фи нан со вой под держ ке
субъ ек тов ма ло го биз не са как взаи мо дей ст вую щих
и взаи мо за ви си мых сфер фи нан си ро ва ния ма ло го
пред при ни ма тель ст ва (рис. 5).

В сфе ре го су дар ст вен ной фи нан со во-кре дит ной
под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва не об хо ди мо:

1) от ка зать ся от «бес плат но го» фи нан си ро ва ния и
суб си ди ро ва ния про цент ных бан ков ских ста вок по кре -
ди там для пред ста ви те лей ма ло го биз не са в силу не -
дос та точ но сти бюд жет ных ре сур сов и не эф фек тив но -
сти их ис поль зо ва ния;

2) ор га ни зо вы вать го су дар ст вен ные за ка зы и кон -
кур сы для ка ж дой от дель ной груп пы пред при ни ма те лей
с це лью ис клю че ния на ру ше ния прин ци пов здо ро вой
кон ку рен ции (на при мер, кон кур сы на вы пол не ние ра бот
для ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, на ис пол не ние
го су дар ст вен но го за ка за для мик ро пред прия тий и т.д.
с пред ва ри тель ным от бо ром в со от вет ст вии с кри те рия -
ми от не се ния к той или иной груп пе пред при ни ма те лей);
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Рис. 4. Ис точ ни ки при вле че ния средств для мик ро фи нан со вых ор га ни за ций и стои мость их при вле че ния (по: [8])



3) ус та но вить сле дую щие на прав ле ния рас пре де -
ле ния воз врат ных де неж ных средств:

– на чи наю щим пред при ни ма те лям, по те ряв шим
ра бо ту, – ми ни мум 100 тыс. руб. сро ком на пол го да;

– со вме ст ные (с круп ны ми пред при ятия ми от рас ли) 
гран ты на чи наю щим пред при ни ма те лям, пред ла гаю -
щим ин но ва ци он ные про ек ты (рас чет ве ли чи ны гран та
про из во дить в за ви си мо сти от объ ек тив ных пер вич ных
по треб но стей пред при ятия, за ви ся щих, в пер вую оче -
редь, от типа про из вод ст ва; срок – до од но го года);

– го су дар ст вен ные га ран тии, за ме няю щие за ло ги, – 
для пред при ни ма те лей, ус пеш но функ цио ни рую щих в те -
че ние не ме нее шес ти ме ся цев.

В це лях со вер шен ст во ва ния ме ха низ мов мик ро фи -
нан си ро ва ния, на наш взгляд, сле ду ет:

1) сти му ли ро вать раз ви тие дей ст вую щих и соз да ние 
но вых МФО и их ас со циа ций (об щий объ ем мик ро кре -
ди тов дол жен уве ли чить ся как ми ни мум до 12 млрд дол.
США, что бы удов ле тво рить имею щие ся по треб но сти).
Сред ст ва ми та ко го сти му ли ро ва ния мо гут стать:

– уст ра не ние ад ми ни ст ра тив ных барь е ров для со-
зда ния кре дит ных сою зов и коо пе ра ти вов ма лых пред -
при ни ма те лей;

– сни же ние на ло го вой на груз ки на на чаль ных эта -
пах соз да ния МФО;

– пре дос тав ле ние ос нов ных средств для МФО, на -
хо дя щих ся в му ни ци паль ной соб ст вен но сти, по сни жен -
ной цене;

– соз да ние рос сий ской сис те мы рей тин гов для МФО
с уче том со от но ше ния стан дар тов мик ро фи нан си ро ва -
ния и сред них по ка за те лей дея тель но сти МФО по стра -
не с по ка за те ля ми кон крет ных ор га ни за ций;

– фор ми ро ва ние в рам ках ас со циа ций МФО цент-
ров обу че ния пер со на ла МФО в це лях по вы ше ния уров -

ня про фес сио на лиз ма кад ров в та ких об лас тях, как ско -
рин го вая оцен ка за ем щи ков, ис поль зо ва ние ав то ма ти -
зи ро ван ных средств управ ле ния, парт нер ские от но ше -
ния с за ем щи ка ми, фи нан со вая гра мот ность ру ко во ди -
те лей, ос ве дом лен ность о про ис хо дя щих в за ко но да -
тель ст ве из ме не ни ях;

– соз да ние и раз ви тие трех сту пен ча той ор га ни за -
ци он ной струк ту ры мик ро фи нан си ро ва ния: ниж ний уро -
вень – кре дит ные коо пе ра ти вы, ком мер че ские МФО;
сред ний уро вень – фон ды под держ ки ма ло го пред при -
ни ма тель ст ва; верх ний уро вень – цен траль ный го су дар -
ст вен ный коо пе ра тив ный банк (по доб ные сис те мы уже
эф фек тив но функ цио ни ру ют во Фран ции и Гер ма нии);

– па тро наж го су дар ст ва в сфе ре обес пе че ния то ва -
ро про из во ди те лей не об хо ди мы ми ре сур са ми по дос -
туп ным це нам и сбы та про из ве ден ной про дук ции (ина че 
раз ви тие мик ро фи нан со вых ус луг для ма ло го биз не са
мо жет ока зать ся убы точ ным ме ро прия ти ем);

2) реа ли зо вать меры по соз да нию и раз ви тию ин -
фра струк ту ры мик ро фи нан си ро ва ния по сле дую щим
на прав ле ни ям:

– фор ми ро ва ние мик ро фи нан со вых ин сти ту тов в ка -
ж дом круп ном на се лен ном пунк те Рос сии, то есть не ме -
нее 5 тыс. кре дит ных коо пе ра ти вов, а так же соз да ние в
ка ж дом ре гио не по край ней мере од ной спе циа ли зи ро -
ван ной не бан ков ской фи нан со вой ор га ни за ции (МФО)
и од ной не ком мер че ской ор га ни за ции под держ ки, то есть
не ме нее 160 МФО и 600 фи лиа лов на тер ри то рии РФ;

– сти му ли ро ва ние раз ви тия но вых для Рос сии ви -
дов мик ро фи нан си ро ва ния (мик ро стра хо ва ние, мик ро -
рас че ты, мик ро ли зинг) как не об хо ди мых фи нан со вых
ус луг для пред при ни ма те ля на на чаль ном эта пе дея -
тель но сти;
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Рис. 5. Ос нов ные на прав ле ния со вер шен ст во ва ния ме ха низ мов фи нан со во-кре дит ной под держ ки
и мик ро фи нан си ро ва ния субъ ек тов ма ло го биз не са в Рос сии в рам ках ком плекс ной про грам мы мер



– соз да ние рос сий ско го ин тер нет-сер ви са (в виде
сай та с за яв ка ми, оформ лен ны ми в МФО, и по сле дую -
щи ми от кли ка ми – пред ло же ния ми по тен ци аль ных ин -
ве сто ров) по типу та ких ме ж ду на род ных про ек тов, как
Kiva.org и GlobalGiving.com. При вле кать к уча стию в по -
доб ном про ек те сле ду ет пре ж де все го МФО, рас по ло -
жен ные в ре гио нах с ма лой плот но стью на се ле ния и
низ ким уров нем до хо дов;

– сти му ли ро ва ние раз ви тия сети кре дит ных коо пе -
ра ти вов пред при ни ма те лей. Дан ную меру не об хо ди мо
реа ли зо вать с уче том воз мож но стей ре гио наль ных и
му ни ци паль ных вла стей, про во дить ак ции по вы ше ния
гра мот но сти пред при ни ма те лей, разъ яс нять им осо -
бен но сти и пре иму ще ст ва соз да ния фон дов взаи мо по -
мо щи на сим по зиу мах и встре чах. В ходе та ких ме ро -
прия тий го су дар ст вен ные слу жа щие, ос ве дом лен ные
о со стоя нии и фи нан со вых по треб но стях субъ ек тов ма -
ло го пред при ни ма тель ст ва, мог ли бы де лать им кон -
крет ные пред ло же ния по ор га ни за ции фон да взаи мо -
по мо щи и при вле че нию стар то во го спон сор ско го ка пи -
та ла;

3) со вер шен ст во вать по ли ти ку и ме то ди ку дея тель -
но сти МФО в от но ше нии субъ ек тов ма ло го пред при ни -
ма тель ст ва, вклю чая, на при мер:

– ве де ние кре дит ной ис то рии за ем щи ков, ис поль -
зо ва ние ко то рой в даль ней шем по мо жет по лу че нию
бан ков ско го фи нан си ро ва ния;

– рас ши ре ние ас сор ти мен та ус луг за счет та ко го
рода об слу жи ва ния, как стра хо ва ние вкла дов, обес пе -
че ние га ран тий пай щи ков пе ред треть и ми ли ца ми, про -
из вод ст вен ный и фи нан со вый кон сал тинг, пра во вая за -
щи та и ор га ни за ци он ное со дей ст вие;

– при ме не ние ско рин го вых оце нок, учи ты ваю щих
влия ние мно же ст ва фак то ров внеш ней и внут рен ней
сре ды;

– вве де ние от кры то го гра фи ка по га ше ния дол га
(что бы оп ти ми зи ро вать обо ра чи вае мость средств и на -
груз ку по воз вра ту дол га, од но вре мен но сфор ми ро вать
у за ем щи ка на вы ки фи нан со во го пла ни ро ва ния и при -
выч ку к фи нан со вой дис ци п ли не);

– вклю че ние в ор га ни за ци он ную струк ту ру до пол -
ни тель ных от де лов: мо ни то рин га за из ме не ния ми в от -
рас ли, кон сал тин га и парт нер ских от но ше ний, рас про -
стра не ния и про дви же ния мик ро фи нан со вых ус луг и
про дук тов для субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва, 
что по зво лит ре зуль та тив но функ цио ни ро вать и рас ши -
рять кли ент скую базу, ми ни ми зи руя при этом ры ноч ные
и кре дит ные рис ки.

Пока ма лое пред при ни ма тель ст во раз ви ва ет ся в
Рос сии слиш ком мед лен но. Осо бен но труд но при влечь
субъ ек тов в ре аль ный сек тор. К тому же с на ча лом ми -
ро во го фи нан со во го кри зи са ма лые пред при ятия по па -
ли в пер вую груп пу шока от па де ния по ку па тель ско го
спро са. Тем не ме нее, в силу сво ей мо биль но сти они
пер вы ми ста ли реа ги ро вать на из ме не ние ры ноч ной
конъ юнк ту ры.

Об ус той чи вой мо де ли взаи мо дей ст вия ма ло го биз -
не са и фи нан со вых ин сти ту тов в Рос сии го во рить преж -
де вре мен но. Фор ми ро ва ние рын ка мик ро фи нан си ро ва -
ния зай мет не ме нее 3–5 лет, на про тя же нии ко то рых
у мик ро фи нан со вых ин сти ту тов бу дут по яв лять ся но -
вые воз мож но сти.

Ос нов ны ми фак то ра ми, ко то рые оп ре де лят по зи -
ции той или иной МФО, ста нут го тов ность ра бо тать с ма -
лым биз не сом пре иму ще ст вен но на на чаль ном эта пе
его раз ви тия; спо соб ность ока зы вать па кет ус луг, вклю -
чаю щий не толь ко фи нан си ро ва ние, но и кон суль та ции
в об лас ти фи нан со во го и управ лен че ско го уче та; по ни -
ма ние ре гио наль ной и от рас ле вой спе ци фи ки ма лых
пред при ятий и раз ра бот ка аде к ват ной сис те мы оцен ки
рис ков; на ли чие дос та точ но под го тов лен но го пер со на -
ла для об слу жи ва ния и при вле че ния кли ен тов из чис ла
субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва.

Су ще ст вен ное влия ние на раз ви тие фи нан со вой
ин фра струк ту ры для ма ло го биз не са в бли жай шие не -
сколь ко лет бу дет по-преж не му ока зы вать го су дар ст -
вен ная по ли ти ка в от но ше нии ма ло го пред при ни ма -
тель ст ва. Ста ло быть, фе де раль ные и ре гио наль ные
ор га ны вла сти долж ны рас ши рить круг ис точ ни ков бюд -
жет но го фи нан си ро ва ния дея тель но сти ма ло го биз не са 
и пе ре смот реть пра во вые ос но вы пре дос тав ле ния бюд -
жет ных средств дан но му сек то ру эко ном ки.

Мик ро фи нан со вые ор га ни за ции раз лич ных ви дов
и форм при зва ны стать не отъ ем ле мой ча стью раз ви той
сис те мы фи нан си ро ва ния ма ло го пред при ни ма тель ст -
ва Рос сии, обес пе чи вая по сте пен ное вклю че ние ка ж до -
го рас ту ще го пред при ятия в объ ем ный и бы ст ро раз ви -
ваю щий ся ры нок фи нан со вых ус луг уже без при став ки
«мик ро».
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