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ФГБОУ ВПО «По волж ский го су дар ст вен ный тех но ло ги че ский уни вер си тет» (Йош кар-Ола)

Ста тья по свя ще на во про сам реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти по вы ше ния эф -
фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных средств и бан ков ских ре сур сов по фи нан си ро ва нию и кре ди -
то ва нию эко но ми че ских субъ ек тов раз лич ных ор га ни за ци он но-пра во вых форм и форм соб ст вен но сти, 
а так же про бле мам дос ту па субъ ек тов к ука зан ным ре сур сам в ус ло ви ях ре ст рук ту ри за ции кре дит но -
го рын ка и функ цио ни ро ва ния со вре мен ных сис тем кре дит ных га ран тий.

Клю че вые сло ва: го су дар ст вен ная по ли ти ка в об лас ти фи нан си ро ва ния и кре ди то ва ния, го су дар ст -
вен ные фи нан со вые ин сти ту ты – субъ ек ты го су дар ст вен но го сек то ра эко но ми ки, фи нан со вые ре сур сы,
кре дит ные коо пе ра ти вы, мик ро фи нан со вые ор га ни за ции, сис те ма кре дит ных га ран тий.

В ус ло ви ях гло ба ли за ции и че ре дую щих ся фи нан со -
во-эко но ми че ских кри зи сов за труд нен ный дос туп к фи -
нан со вым ре сур сам яв ля ет ся ос нов ным пре пят ст ви ем
для раз ви тия пред при ятий и ор га ни за ций раз лич ных
форм соб ст вен но сти, что ска зы ва ет ся на по вы ше нии их
кон ку рен то спо соб но сти и при вле че нии ино стран ных и
оте че ст вен ных ин ве сти ций. По ре зуль та там про ве ден -
но го Ев ро пей ским бан ком ре кон ст рук ции и раз ви тия
(ЕВRD) и Все мир ным бан ком (World Bank) оп ро са
(2010 г.), боль шин ст во рос сий ских ор га ни за ций на зы ва -
ют дос туп к фи нан си ро ва нию сред ним по зна чи мо сти
или серь ез ным пре пят ст ви ем для рос та.

По сле рас па да Со вет ско го Сою за в 1991 г. фи нан -
со вый сек тор Рос сии пре тер пел зна чи тель ные из ме не -
ния, сре ди ко то рых сле ду ет осо бо от ме тить при ва ти за -
цию круп ных го су дар ст вен ных пред при ятий и бан ков,
соз да ние иных фи нан со вых ин сти ту тов.

Не смот ря на то, что од ним из ос нов ных ре зуль та тов 
этих ре форм было соз да ние со вре мен ной сис те мы го су -
дар ст вен ных (му ни ци паль ных) фи нан сов и не го су дар -
ст вен ных фи нан со вых ин сти ту тов, функ цио ни ро ва ние
ко то рой обес пе чи ва ет пред при яти ям дос туп к кре дит -
ным ре сур сам, хо зяй ст вую щие субъ ек ты до сих пор стал -
ки ва ют ся с серь ез ны ми пре пят ст вия ми в сфе ре фи нан -
си ро ва ния (кре ди то ва ния). Как из вест но, фи нан со вые,
в том чис ле кре дит ные, ин сти ту ты, от но ся щие ся к го су -
дар ст вен но му сек то ру эко но ми ки (Сбер банк Рос сии, ВТБ,
Рос сель хоз банк, Газ пром банк и др.), ока зы ва ют серь ез -

ное влия ние на фи нан со вый сек тор, обо ст ряя кон ку -
рен цию и спо соб ст вуя ус та нов ле нию вы со ких про цент -
ных ста вок. За час тую для по лу че ния кре ди та тре бу ет -
ся пре дос та вить обес пе че ние, раз мер ко то ро го слож но
пре ду га дать, вслед ст вие чего тре бо ва ния к обес пе че нию 
пред став ля ют со бой глав ную про бле му для пред при -
ятий-за ем щи ков [1, с. 355–359]. Сис те мы кре дит ных
гарантий1 мог ли бы смяг чить тре бо ва ния к обес пе че -
нию, од на ко они пока ха рак те ри зу ют ся ог ра ни чен ным
от рас ле вым и ре гио наль ным ох ва том.

Го су дар ст во мог ло бы реа ли зо вать не сколь ко на -
прав ле ний фи нан со вой по ли ти ки по улуч ше нию си туа -
ции на рын ке кре ди то ва ния. Три из них, по мне нию ав то -
ра, обес пе чат по вы ше ние уров ня дос ту па пред при ятий
к фи нан си ро ва нию (кре ди то ва нию).

1. Сис те мы кре дит ных га ран тий по зво лят уве ли -
чить объ ем кре ди то ва ния, со кра тить рис ки и по вы сить
ка че ст во кре дит но го порт фе ля бан ков. В Рос сии уже не
пер вый год функ цио ни ру ет сис те ма ре гио наль ных га -
ран тий ных фон дов. Под эти га ран тии бы ло вы да но
37 тыс. кре ди тов на сум му бо лее 230 млрд руб. По мне -
нию ми ни ст ра эко но ми че ско го раз ви тия РФ А. Улю кае -
ва, соз да ние и функ цио ни ро ва ние фе де раль но го га ран -
тий но го фон да бу дет спо соб ст во вать вы рав ни ва нию
стан дар тов ра бо ты всех ре гио наль ных фон дов, их тре -
бо ва ний к за ем щи кам, к па ра мет рам пре дос тав ляе мых
кре ди тов, ус ло ви ям кре ди то ва ния, с тем что бы они бы -
ли еди но об раз ны ми [3].
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1 21 мар та 2014 г. Го су дар ст вен ная Дума при ня ла во вто ром и треть ем чте ни ях по прав ки в Бюд жет ный ко декс РФ, на прав -
лен ные на соз да ние го су дар ст вен но го Агент ст ва кре дит ных га ран тий (АКГ). 6 мая Пред се да тель Пра ви тель ст ва РФ Д. Мед ве дев
под пи сал рас по ря же ние о соз да нии ОАО «Не бан ков ская кре дит ная ор га ни за ция “Агент ст во кре дит ных га ран тий”». АКГ зай мет ся
пре дос тав ле ни ем не толь ко контр га ран тий ре гио наль ным га ран тий ным ор га ни за ци ям, но и пря мых га ран тий субъ ек там МСП [2].



В ус ло ви ях про дол жаю ще го ся фи нан со во-эко но ми -
че ско го кри зи са, вы звав ше го ухуд ше ние фи нан со во го
по ло же ния ор га ни за ций, со хра ня ют ся фак то ры по вы -
ше ния рис ков бан ков ско го кре ди то ва ния субъ ек тов ма -
ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва (МСП). Даль ней -
шее рас ши ре ние ин ве сти ций субъ ек тов МСП за счет
соб ст вен ных ис точ ни ков фи нан си ро ва ния в ус ло ви ях сни -
же ния рен та бель но сти про бле ма тич но. Низ кий уро вень
рен та бель но сти субъ ек тов МСП в ус ло ви ях вы со ких
про цент ных ста вок ог ра ни чи ва ет спрос на ин ве сти ци он -
ный кре дит. От но си тель но низ кие по ка за те ли ко эф фи -
ци ен тов ли к вид но сти субъ ек тов МСП яв ля ют ся фак то -
ром по вы ше ния рис ков сред не сроч но го и дол го сроч но го 
кре ди то ва ния. Тем пы при рос та кре ди то ва ния субъ ек тов 
МСП, по дан ным Бан ка Рос сии, умень ши лись до 15 %
в 2013 г. по срав не нию с 2012 г. (29 %). При со хра не нии
дан ной тен ден ции в 2014 г. рост кре ди то ва ния субъ ек -
тов МСП, как про гно зи ру ет ся, не пре вы сит 10–12 % [4].

По вы шен ные кре дит ные рис ки спо соб ст ву ют уже -
сто че нию не це но вых ус ло вий кре ди то ва ния для субъ ек -
тов МСП, что вы ра жа ет ся в со кра ще нии сро ков пре до-
став ле ния кре ди тов. Толь ко 7–10 % кре ди тов, вы де ляе -
мых субъ ек там МСП, пре дос тав ля ет ся на срок бо лее
трех лет. Вме сте с тем до пол ни тель ная по треб ность субъ -
ек тов МСП в дол го сроч ных кре ди тах на ин ве сти ци он -
ные цели, по раз ным оцен кам, со став ля ет от 490 млрд
до 900 млрд руб. в год.

Про бле ма сни же ния рис ков сред не сроч но го и дол -
го сроч но го ин ве сти ци он но го кре ди то ва ния субъ ек тов
МСП се го дня ре ша ет ся пу тем соз да ния спе циа ли зи ро -
ван ной фе де раль ной га ран тий ной ор га ни за ции и по вы -
ше ния эф фек тив но сти дея тель но сти ре гио наль ных га -
ран тий ных ор га ни за ций. Соз да ние спе циа ли зи ро ван ной
фе де раль ной га ран тий ной ор га ни за ции и на цио наль ной 
сис те мы га ран тий ных ор га ни за ций ос но ва но на опы те
стран Ор га ни за ции эко но ми че ско го со труд ни че ст ва и раз -
ви тия (ОЭСР, или OECD) и ре зуль та тах дея тель но сти
ре гио наль ных га ран тий ных ор га ни за ций.

Биз нес-пла ном АКГ на пять лет с уче том ус тав но го
ка пи та ла в сум ме 50 млрд руб. пре ду смат ри ва ют ся
сле дую щие фи нан со во-эко но ми че ские ре зуль та ты: со -
во куп ный объ ем вы дан ных га ран тий – не ме нее
439,9 млрд руб.; со во куп ный объ ем обес пе чен ных га -
ран тия ми кре ди тов МСП – 824,9–879,9 млрд руб.; об -
щее ко ли че ст во вы дан ных га ран тий – 7321 – 7732 до го -
во ра [4].

2. Раз ви тие кре дит ных по тре би тель ских коо пе ра -
ти вов (КПК)2, мик ро фи нан со вых ор га ни за ций (МФО)3

и рас ши ре ние ин ст ру мен та рия фи нан со вой под держ -
ки субъ ек тов МСП в со от вет ст вии с фе де раль ным и
ре гио наль ны ми за ко на ми о раз ви тии МСП спо соб ст ву -
ет рас ши ре нию фи нан си ро ва ния (кре ди то ва ния) на мес -
тах, в том чис ле для субъ ек тов ма ло го пред при ни ма -
тель ст ва, на хо дя щих ся в от да лен ных ре гио нах (му ни ци -

паль ных об ра зо ва ни ях) стра ны. По ре зуль та там ис сле -
до ва ния фи нан со во го рын ка, про ве ден но го мик ро фи -
нан со вой ор га ни за ци ей ОАО «Го род ская сбе ре га тель -
ная кас са» [5], по ито гам I квар та ла 2014 г. чис ло МФО
вы рос ло все го на 5 %, об щее их ко ли че ст во со ста ви ло
4039, а квар таль ный при рост – 179 ор га ни за ций. В ука -
зан ный пе ри од из го су дар ст вен но го рее ст ра ис клю че но
189 МФО (при чи ны ис клю че ния – не од но крат ное на ру -
ше ние тре бо ва ний о пре дос тав ле нии в Банк Рос сии до -
ку мен тов, со дер жа щих от че ты о мик ро фи нан со вой дея -
тель но сти и пер со наль ном со ста ве ру ко во дя щих ор га -
нов). Треть МФО (32 %), ис клю чен ных из го су дар ст вен -
но го рее ст ра, была за ре ги ст ри ро ва на в При волж ском
фе де раль ном ок ру ге, зна чи тель ная часть – в Рес пуб ли -
ке Та тар стан. С 2011 г. в этой рес пуб ли ке ли к ви ди ро ва -
но 37 % ор га ни за ций из 213 вне сен ных в го су дар ст вен -
ный ре естр МФО. 

По дан ным рэн кин га МФО по раз ме ру порт фе ля
мик ро зай мов, пре дос тав лен ных фи зи че ским, юри ди че -
ским ли цам (ю/л) и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям 
(ИП) на 1 июля 2013 г.4, круп ные МФО име ют в порт фе -
ле бо лее 1 млрд руб. (табл. 1).

Об щее чис ло КПК, со глас но рее ст ру, в кон це I квар -
та ла 2014 г. со ста ви ло 3244 ор га ни за ции. Чис ло са мо -
ре гу ли руе мых ор га ни за ций (СРО КПК) рав но де ся ти.
В рее ст рах 10 СРО на счи ты ва ет ся 1624 ор га ни за ции.
От ме тим, что в об щий ре естр КПК мо гут вхо дить и кре -
дит ные по тре би тель ские коо пе ра ти вы вто ро го уров ня,
для ко то рых член ст во в СРО не обя за тель но.

С 1 ап ре ля 2013 по 1 ап ре ля 2014 г. про изош ли за -
мет ные из ме не ния в струк ту ре сис те мы фи нан со вых ин -
сти ту тов и ор га ни за ций, пре дос тав ляю щих со пут ст вую -
щие фи нан со вой дея тель но сти ус лу ги (рис. 1). 

По оцен кам экс пер тов, в 2014–2015 гг. про дол жат ся 
про це ду ры ли к ви да ции, ре ор га ни за ции ком мер че ских
бан ков, КПК, МФО с по сте пен ной кон цен тра ци ей круп -
ных МФО в Цен траль ном фе де раль ном ок ру ге (в ча ст -
но сти, в Мо ск ве). Од на ко раз ви тие рын ка МФО су ще ст -
вен ным об ра зом от ли ча ет ся от раз ви тия бан ков ско го
сек то ра. Боль ше по ло ви ны бан ков со сре до то че но в
Цен траль ном фе де раль ном ок ру ге, то гда как 2/3 МФО
со сре до то че но в трех ок ру гах: Цен траль ном, При волж -
ском и Си бир ском.

Раз ви тие сис те мы фи нан со вой под держ ки субъ ек -
тов МСП в со от вет ст вии с фе де раль ны ми за ко на ми от
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О раз ви тии ма ло го и сред -
не го пред при ни ма тель ст ва в Рос сий ской Фе де ра ции»
(в ред. от 28 де каб ря 2013 г.), от 29 де каб ря 2006 г.
№ 264-ФЗ «О раз ви тии сель ско го хо зяй ст ва» (в ред.
от 23 июля 2013 г.), Фе де раль ной це ле вой про грам мой
«Ус той чи вое раз ви тие сель ских тер ри то рий на
2014–2017 годы и на пе ри од до 2020 года» (в ред. от
29 ап ре ля 2014 г.) и дру ги ми го су дар ст вен ны ми про -
грам ма ми пре до пре де ли ло вне дре ние но вых ин ст ру -
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2 КПК дей ст ву ют в со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном от 8 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кре дит ной коо пе ра ции». 21 де каб ря
2013 г. в ука зан ный за кон вне се ны су ще ст вен ные из ме не ния и до пол не ния, ко то рые всту пят в дей ст вие с 1 июля 2014 г. В ча ст но -
сти, ре гу ли ро ва ние дея тель но сти КПК бу дет осу ще ст в лять Банк Рос сии (со все ми вы те каю щи ми от сю да по след ст вия ми).

3 В Фе де раль ный за кон от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ «О мик ро фи нан со вой дея тель но сти и мик ро фи нан со вых ор га ни за ци ях»
(в ка че ст ве МФО мо гут быть при зна ны фон ды (как не ком мер че ские ор га ни за ции), ав то ном ные не ком мер че ские ор га ни за ции, уч -
ре ж де ния (за ис клю че ни ем бюд жет ных), не ком мер че ские парт нер ст ва, хо зяй ст вен ные об ще ст ва или то ва ри ще ст ва, осу ще ст в -
ляю щие мик ро фи нан со вую дея тель ность и вне сен ные в го су дар ст вен ный ре естр МФО) 25 июля 2013 г. так же вне се ны важ ные
из ме не ния и до пол не ния, ос нов ны ми из ко то рых яв ля ют ся тре бо ва ния Бан ка Рос сии по ре гу ли ро ва нию и над зо ру за дея тель но -
стью МФО.

4 URL: http://raexpert.by/rankingtable/?table_folder=/mfi/2013-/main (ав то ром вы бра ны лишь 25 ор га ни за ций).
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Таб ли ца 1

Рас пре де ле ние МФО по раз ме ру порт фе ля мик ро зай мов на 1 ию ля 2013 г.

Ме сто
в рэн кин ге На име но ва ние

Раз мер порт фе ля зай мов,
млн руб.

Все го Юр.  ли ца
и ИП

1 ООО «До маш ние День ги» 4 011,6 –
2 Груп па ком па ний «Центр мик ро фи нан си ро ва ния» 2 563,8 978,3
3 ОАО «ФИНОТДЕЛ» 1 307,2 1 307,2
4 ООО «МИКРОФИНАНС» 1 246,5 1 246,5
5 ООО «Миг Кре дит» 880,3 –
6 Груп па ком па ний «Рус ские Фи нан сы» 818,1 –
7 Груп па ком па ний «День ги Сра зу» 625,1 –
8 «День ги на про кат» (ЗАО «Кре дит ный Союз») 542,0 –
9 ООО «Том ское фи нан со вое агент ст во» 413,3 –

10 ООО «Куз бас ское кре дит ное агент ст во» 401,2 –
11 Фонд раз ви тия ма ло го пред при ни ма тель ст ва Рес пуб ли ки Саха (Яку тия) 392,4 392,4
12 ООО МФО «На род ная Каз на» 366,6 –
13 ООО «Центр Фи нан со вой Под держ ки», Тор го вая мар ка «VIVA день ги» 353,6 –
14 ООО «Ха кас ское кре дит ное агент ст во» 322,7 –
15 Ки ров ский об ла ст ной фонд под держ ки ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва 311,0 311,0
16 Фонд мик ро фи нан си ро ва ния Хан ты-Ман сий ско го ав то ном но го ок ру га – Югры 283,4 283,4
17 ООО «Сроч но день ги» 278,9 –
18 Фонд мик ро фи нан си ро ва ния субъ ек тов ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва

в Став ро поль ском крае
252,5 252,2

19 Агент ст во по под держ ке ма ло го биз не са в Чу ваш ской Рес пуб ли ке 224,1 224,1
20 ООО «Ре гио наль ное кре дит ное агент ст во» 189,6 –
21 Ря зан ский об ла ст ной фонд под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва 156,7 156,7
22 Фонд раз ви тия пред при ни ма тель ст ва Во ро неж ской об лас ти 142,2 142,2
23 Фонд ин ве сти ци он но го раз ви тия За бай каль ско го края 135,6 –
24 Груп па ком па ний АЭК 134,7 –
25 Го су дар ст вен ный фонд под держ ки пред при ни ма тель ст ва Ка луж ской об лас ти 126,7 –

Рис. 1. Из ме не ние чис ла дей ст вую щих раз ре ше ний
(ли цен зий, ре ги ст ра ций в рее ст ре) на пра во за ни мать ся

оп ре де лен ны ми ви да ми фи нан со вой и со пут ст вую щей
ей дея тель но сти



мен тов под держ ки за счет пре дос тав ле ния раз лич но го
рода суб си дий и уве ли че ния раз ме ра ли ми тов бюд жет -
ных обя за тельств, вы де ляе мых в це лях фи нан со вой под -
держ ки. В табл. 2 при ве де ны дан ные о ли ми тах фи нан -
си ро ва ния, ко то рые Ми нэ ко ном раз ви тие РФ пла ни ру ет
вы де лить субъ ек там РФ При волж ско го фе де раль но го
ок ру га в 2014 г., а в табл. 3 – о сум мах средств, вы де лен -
ных из фе де раль но го бюд же та и бюд же тов субъ ек тов
РФ на раз ви тие ма ло го пред при ни ма тель ст ва в 2013 г.

Дан ные таб лиц по ка зы ва ют, что объ ем фи нан си ро -
ва ния со сто ро ны фе де раль но го бюд же та умень ша ет ся, 
при чем не толь ко из-за ухуд ше ния со стоя ния фе де раль -
но го и ре гио наль ных бюд же тов, но и по при чи не умень -
ше ния спро са. (По дан ным ста ти сти ки, ко ли че ст во субъ -
ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва умень ши лось во
всех субъ ек тах Фе де ра ции, с 2011 г. в свя зи с уве ли че -

ни ем раз ме ров от чис ле ний в го су дар ст вен ные вне бюд -
жет ные фон ды они вновь ста ли «ухо дить в тень».)

3. Еще од ним на прав ле ни ем рас ши ре ния фи нан си -
ро ва ния (кре ди то ва ния) и эф фек тив но го ис поль зо ва -
ния фи нан со вых (кре дит ных) ре сур сов яв ля ет ся по вы -
ше ние ре зуль та тив но сти дея тель но сти субъ ек тов
го су дар ст вен но го сек то ра эко но ми ки (ГСЭ), к ко то ро -
му от но сят ся не толь ко вы ше ука зан ные фи нан со вые ин -
сти ту ты, го су дар ст вен ные уни тар ные пред при ятия и ком -
па нии с го су дар ст вен ным уча сти ем, но и ин сти ту ты раз -
ви тия (Внеш эко ном банк, Ин ве сти ци он ный фонд Рос -
сий ской Фе де ра ции, Го су дар ст вен ная кор по ра ция «Рос -
на но тех», Фонд со дей ст вия ре фор ми ро ва нию жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва, ОАО «Рос сий ская вен чур ная
ком па ния», ОАО «Ро син фо ко мин вест», ОАО «Агент ст -
во по ипо теч но му жи лищ но му кре ди то ва нию» и др.).
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Таб ли ца 2

Пред ва ри тель ные дан ные о ли ми тах фи нан си ро ва ния субъ ек тов РФ в 2014 г.
(на при ме ре При волж ско го фе де раль но го ок ру га)

Субъ ект РФ Об щее ко ли че ст во ИП, мик ро-, ма лых
и сред них пред при ятий, ед.

Пред ва ри тель ный ли мит
фи нан си ро ва ния, руб.

Рес пуб ли ка Баш кор то стан 126 310 409 976 862
Рес пуб ли ка Ма рий Эл 20 920 67 902 114
Рес пуб ли ка Мор до вия 23 416 76 003 628
Рес пуб ли ка Та тар стан 140 061 454 609 843
Уд мурт ская Рес пуб ли ка 53 267 172 893 971
Чу ваш ская Рес пуб ли ка 42 246 150 105 217
Перм ский край 106 146 344 528 573
Ки ров ская об ласть 53 500 173 650 243
Ни же го род ская об ласть 114 729 372 387 265
Орен бург ская об ласть 64 843 210 467 340
Пен зен ская об ласть 51 502 167 165 136
Са мар ская об ласть 115 835 375 977 119
Са ра тов ская об ласть 83 896 272 309 547
Уль я нов ская об ласть 44 815 145 460 479

Таб ли ца 3
Фи нан си ро ва ние субъ ек тов РФ При волж ско го фе де раль но го ок ру га
в рам ках ме ро прия тий под держ ки пред при ни ма тель ст ва в 2013 г.*

Субъ ект РФ Сум ма средств, вы де лен ных
из фе де раль но го бюд же та, тыс. руб.

Сум ма средств, вы де лен ных
из бюд же та субъ ек та РФ, тыс. руб.

Рес пуб ли ка Баш кор то стан 637 767,614 159 441,879
Ки ров ская об ласть 234 022,616 58 505, 630
Рес пуб ли ка Ма рий Эл 98 396,800 24 599,200
Рес пуб ли ка Мор до вия 505 028,019 126 257,005
Ни же го род ская об ласть 387 900,000 96 975,000
Орен бург ская об ласть 90 890,000 33 616,849
Пен зен ская об ласть 158 490,299 39 622,575
Перм ский край 245 895,000 115 715,295
Са мар ская об ласть 0,000 0,000
Са ра тов ская об ласть 295 182,480 73 795,620
Рес пуб ли ка Та тар стан 1 171 723,350 781 148,900
Уд мурт ская Рес пуб ли ка 173 600,000 43 400,000
Чу ваш ская Рес пуб ли ка 176 968,351 44,000

* По дан ным об ще го От че та по фи нан си ро ва нию, раз ме щен но го на Фе де раль ном пор та ле ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва
Ми нэ ко ном раз ви тия РФ http:smt.gov.ru.



Роль ин сти ту тов раз ви тия чрез вы чай но важ на для со -
вре мен ной ин но ва ци он ной эко но ми ки. Од на ко их функ -
цио ни ро ва ние нель зя при знать эф фек тив ным. С вне -
дре ни ем Ко дек са кор по ра тив но го управ ле ния, одоб рен -
но го Пра ви тель ст вом РФ в фев ра ле 2014 г., долж ны
быть при ня ты меры по оп ти ми за ции сис тем кор по ра тив -
но го управ ле ния субъ ек тов ГСЭ [6]. Один из ин ст ру мен -
тов реа ли за ции дан но го на прав ле ния – уси ле ние про -
зрач но сти дея тель но сти Пра ви тель ст ва в це лях
обес пе че ния ре зуль та тив но сти реа ли за ции го су дар -
ст вен ных про грамм и эф фек тив но сти ис поль зо ва ния
вы де лен ных бюд жет ных средств, в том чис ле про -
грамм в об лас ти раз ви тия сель ско го хо зяй ст ва, аг ро про -
мыш лен но го ком плек са (АПК) и сель ских тер ри то рий. 

Как из вест но, в по след ние годы уве ли чи ва ет ся объ -
ем бюд жет ных средств, вы де ляе мых для рас ши ре ния аг -
ро ли зин га и кре ди то ва ния Рос сель хоз бан ком субъ ек тов
АПК. Од на ко по-преж не му субъ ек там АПК, функ цио ни -
рую щим в сель ской ме ст но сти, дос та точ но слож но по лу -
чить кре дит и/или обо ру до ва ние (дру гие ак ти вы) в ли -
зинг. Но еще слож нее свое вре мен но уп ла чи вать про цен -
ты и ли зин го вые пла те жи и в пол ной мере свое вре мен но
рас счи ты вать ся с кре ди то ра ми и ли зин го да те ля ми.

По дан ным ме ж ду на род ных экс пер тов (EBRD and
World Bank, 2010), рос сий ские пред при ятия ис пы ты ва ют 
оп ре де лен ные слож но сти при по лу че нии фи нан си ро ва -
ния, сре ди ко то рых сле ду ет осо бо от ме тить не бла го при -
ят ные про цент ные став ки, слож ные про це ду ры по да чи
зая вок на вы да чу кре ди та, а так же вы со кие тре бо ва ния
к обес пе че нию. Все это свя за но с ря дом фак то ров, по -
ро ж дае мых как спро сом, так и пред ло же ни ем.

Со сто ро ны спро са: по тен ци аль ные ча ст ные за ем -
щи ки стра да ют от не хват ки ин фор ма ции о тре бо ва ни ях
и фи нан со вых про дук тах бан ков. Из-за боль ших раз ме -
ров стра ны у пред при ятий, ра бо таю щих за пре де ла ми
круп ных го ро дов, ухо дит слиш ком мно го вре ме ни на по -
езд ки в бли жай шее от де ле ние бан ка, что бы оз на ко мить -
ся с ин фор ма ци ей и пред ло же ния ми по кре ди там. Проб- 
ле ма усу губ ля ет ся из-за ог ра ни чен но сти сети фи лиа лов 
боль шин ст ва бан ков. Кро ме того, от сут ст вие под хо дя -
щей ма те ри аль но-тех ни че ской базы и ин фор ма ци он но-
ком му ни ка ци он ной ин фра струк ту ры ус лож ня ет об ще -
ние ме ж ду за ем щи ка ми и кре ди то ра ми на фраг мен ти ро -
ван ном рын ке, уве ли чи ва ет опе ра ци он ные из держ ки
пред при ятий при по да че за яв ле ний на по лу че ние кре ди -
та. И на ко нец, в не ко то рых сек то рах (сег мен тах) пре об -
ла да ют субъ ек ты МСП, чья про дук ция ус ту па ет по ка че -
ст ву ли де рам рын ка, и по то му они не все гда по лу ча ют
при быль, дос та точ ную для сво его раз ви тия.

Со сто ро ны пред ло же ния: фи нан со вые ин сти ту ты
стал ки ва ют ся с ин фор ма ци он ной асим мет ри ей, им слож -
но бы ва ет оце ни вать кре ди то спо соб ность пред при ятий, 
осо бен но тех, что рас по ло же ны в уда лен ных ре гио нах
(рай онах). Эти пред при ятия за час тую не име ют кре дит -
ной ис то рии, не об хо ди мо го обес пе че ния и/или дос та -
точ но го объ е ма соб ст вен ных обо рот ных средств для
удов ле тво ре ния те ку щих фи нан со вых по треб но стей.
По это му бан ки для по кры тия сво их рис ков склон ны ус -
та нав ли вать бо лее же ст кие тре бо ва ния к обес пе че нию
и вы со кие про цент ные став ки. Бо лее того, в Рос сии до -
воль но ве ли ка доля не воз вра тов по кре ди там, и слу чаи
не вы пол не ния субъ ек та ми МСП кре дит ных обя за тельств
встре ча ют ся дос та точ но час то, что по вы ша ет кре дит -
ные рис ки бан ков и дру гих фи нан со вых ин сти ту тов. Пра -

ви тель ст во РФ и субъ ек ты ГСЭ иг ра ют глав ную роль
в раз ви тии фи нан со вой сис те мы стра ны за счет об ла да -
ния круп ны ми па ке та ми ак ций бан ков, го су дар ст вен ных
кор по ра ций и реа ли за ции че рез ин сти ту ты раз ви тия
важ ных ин ве сти ци он ных про ек тов и суб си ди руе мых кре -
дит ных про грамм. По мне нию ав то ра, по вы ше ние про -
зрач но сти и эф фек тив но сти кор по ра тив но го управ ле -
ния кре ди то ров, от но ся щих ся к ГСЭ, яв ля ет ся за ло гом
оп ти ми за ции функ цио ни ро ва ния сис те мы го су дар ст -
вен но го фи нан си ро ва ния и уси ле ния ра бо ты в тех сег -
мен тах, ко то рые дают низ кий уро вень до ход но сти ин ве -
сти ций, и с теми ка те го рия ми за ем щи ков, ко то рым слож -
нее по лу чить кре дит. В про тив ном слу чае про ис хо дит
час тич ное вы тес не ние ча ст ных бан ков из-за не дос та -
точ ной эф фек тив но сти их дея тель но сти и не доб ро со ве -
ст ной кон ку рен ции бан ков и дру гих субъ ек тов ГСЭ на
кре дит ном рын ке.

По мне нию ав то ра, в ус ло ви ях про дол жаю ще го ся
фи нан со во-эко но ми че ско го кри зи са для улуч ше ния до-
сту па к фи нан си ро ва нию (кре ди то ва нию) сле ду ет ре -
шить про бле мы:

– кре дит ных рис ков бан ков, усу губ ляе мых ин фор -
ма ци он ной асим мет ри ей, фи нан со вым со стоя ни ем за -
ем щи ков, низ ким ка че ст вом их фи нан со вой (бух гал тер -
ской) от чет но сти и иной фи нан со во-управ лен че ской ин -
фор ма ции, за пра ши вае мой бан ка ми;

– опе ра ци он ных из дер жек пред при ятий и бан ков
при за клю че нии кре дит ных до го во ров;

– влия ния субъ ек тов ГСЭ на реа ли за цию по ли ти ки
го су дар ст ва в об лас ти фи нан си ро ва ния (кре ди то ва ния)
субъ ек тов эко но ми ки и раз ви тия кре дит но го рын ка.

Рас смот рим на прав ле ния фи нан со вой по ли ти ки,
ко то рые Пра ви тель ст во мог ло бы реа ли зо вать для уп -
ро ще ния дос ту па к фи нан си ро ва нию (кре ди то ва нию),
ос но вы ва ясь на клю че вых те зи сах OECD (рис. 2).

Те зис 1. Эф фек тив ная нор ма тив но-пра во вая
сис те ма и ин сти ту цио наль ная струк ту ра дос ту -
па к фи нан си ро ва нию спо соб ны со кра тить рис ки. 

Эф фек тив ная нор ма тив но-пра во вая база пре ду -
смат ри ва ет на ли чие ком плек са нор ма тив но-пра во вых
ак тов, ин сти ту тов, за ко нов и стан дар тов, в том чис ле за -
ко нов о бан крот ст ве, не за ви си мо го цен траль но го бан ка, 
ста биль ных тре бо ва ний к обес пе че нию, про ду ман ных
стан дар тов бух гал тер ской от чет но сти и кре дит ной ин -
фор ма ции о за ем щи ках (OECD). Нор ма тив но-пра во вая
база, ре гу ли рую щая дос туп к фи нан си ро ва нию, име ет
не ко то рые не дос тат ки, осо бен но в том, что ка са ет ся за -
ко нов о бан крот ст ве. В рей тин ге Все мир но го бан ка
Doing Business по ито гам 2012 г. Рос сия за ни ма ла толь -
ко 112-е ме сто. Впро чем, в про цес се из ме не ния кри те -
ри ев оцен ки и уве ли че ния ко ли че ст ва стран – уча ст ниц
ис сле до ва ния наша стра на под ня лась на одну по зи цию
и за ня ла 111-ю строч ку рей тин га. Од на ко у Рос сии весь -
ма ам би ци оз ные пла ны. В мае 2012 г. Пре зи дент РФ
Вла ди мир Пу тин под пи сал Указ «О дол го сроч ной го су -
дар ст вен ной эко но ми че ской по ли ти ке», со глас но ко то -
ро му Рос сия долж на к 2015 г. за нять 50-ю строч ку рей -
тин га, а к 2018 г. под нять ся до 20-го мес та. Мно гие экс -
пер ты от но сят ся скеп ти че ски к та ко му пла ну. Од на ко
стра на идет с опе ре же ни ем гра фи ка. Ми нэ ко ном раз ви -
тия про гно зи ро ва ло, что в 2013 г. РФ смо жет за нять
100-е ме сто в рей тин ге, ре зуль тат пре взо шел про гноз -
ные по ка за те ли на 9 пунк тов. В рей тин ге Doing Busi-
ness – 2014 Рос сия за ня ла 92-е ме сто и во шла в де сят ку
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стран, по ка зав ших наи боль ший про гресс в соз да нии
бла го при ят ных ус ло вий для ве де ния биз не са, за няв
пер вое ме сто по эф фек тив но сти про ве ден ных ре форм
сре ди стран БРИКС (у Ки тая – 96-е ме сто, Бра зи лии –
116-е, Ин дии – 134-е), а так же в де сят ку го су дарств, наи -
бо лее при бли зив ших ся к об раз цо вым кор по ра тив ным
прак ти кам за по след ние че ты ре года (по по ка за те лю
«Обес пе че ние ис пол не ния кон трак тов» Рос сия со от -
вет ст ву ет луч шим ми ро вым прак ти кам и на хо дит ся на
10-м мес те). На боль шие ус пе хи дос тиг ну ты по трем по -
ка за те лям: «Ре ги ст ра ция пред при ятий» – улуч ше ние
на 13 по зи ций (88-е ме сто); «Под клю че ние к се тям» –
на 67 по зи ций (117-е ме сто); «Ре ги ст ра ция соб ст вен но -
сти» – на 29 по зи ций (17-ме сто)5.

Пред при ятия в Рос сии стал ки ва ют ся, в ча ст но сти,
с тем, что тре бо ва ния кре ди то ров по обес пе чен ным зай -
мам не удов ле тво ря ют ся в пер вую оче редь (то есть до
взы ска ния на ло гов и по га ше ния за дол жен но сти пе ред
ра бот ни ка ми), если де фолт про ис хо дит не в рам ках про -
це дур бан крот ст ва или ли к ви да ции пред при ятия (World
Bank, 2012). Од на ко не так дав но Все мир ный банк за -
фик си ро вал не ко то рый про гресс в сфе ре уси ле ния прав 
кре ди то ров по обес пе чен ным обя за тель ст вам, от ме тив, 
что в Рос сии су ще ст ву ют ус ло вия, при ко то рых кре ди то -
ры по обес пе чен ным зай мам мо гут рас счи ты вать на
удов ле тво ре ние сво их тре бо ва ний (World Bank, 2013).

Банк Рос сии, бу ду чи не за ви си мым юри ди че ским
ли цом, обес пе чи ваю щим ре гу ли ро ва ние бан ков ской и
иной фи нан со вой дея тель но сти и над зор за бан ков ским
сек то ром, по сто ян но со вер шен ст ву ет нор ма тив но-пра -
во вое обес пе че ние бан ков ской дея тель но сти в це лях
ми ни ми за ции рис ков и рас ши ре ния кре ди то ва ния ре -
аль но го сек то ра эко но ми ки. Од ним из ин ст ру мен тов ми -
ни ми за ции кре дит ных рис ков яв ля ет ся пре дос тав ле ние
за ем щи ка ми ли к вид но го и дос та точ но го обес пе че ния.
По ре зуль та там оп ро са OECD, рос сий ские бан ки пред -
по чи та ют тра ди ци он ные фор мы обес пе че ния в ви де ос -
нов ных средств. Уро вень обес пе че ния от но си тель но
не пред ска зу ем и в це лом сни зил ся за по след ние не -
сколь ко лет, что за труд ня ет со став ле ние ком мер че ски -
ми бан ка ми фи нан со вых про гно зов. Не дос та точ ное обес -
пе че ние – од на из ос нов ных при чин не же ла ния бан ков
за клю чать кре дит ные до го во ры, осо бен но с субъ ек та ми
МСП [7; 8]. До ве рие бан ков под ры ва ет и не хват ка фи -
нан со во-эко но ми че ской и управ лен че ской ин фор ма ции
о за ем щи ках [1, с. 254–316], а так же от сут ст вие на цио -
наль но го кре дит но го ре ги ст ра.

Бух гал тер ские стан дар ты (на цио наль ные и кор по ра -
тив ные) мо гут по мочь фи нан со вым ин сти ту там в оцен ке 
фи нан со вой ус той чи во сти и кре ди то спо соб но сти за ем -
щи ков. Кон вер ген ция на цио наль ных бух гал тер ских стан -
дар тов с МСФО сти му ли ру ет дея тель ность эко но ми че -
ских субъ ек тов по пе ре хо ду на ме ж ду на род ные стан -
дар ты. Боль шин ст во рос сий ских ком мер че ских бан ков
в кор по ра тив ный ин ст ру мен та рий оп ре де ле ния ка че ст -
ва ссуд и про ве де ния фи нан со во го ана ли за за ем щи ка
вклю ча ют осо бен но сти оцен ки фи нан со во го со стоя ния
эко но ми че ских субъ ек тов, со став ляю щих от чет ность
в со от вет ст вии с МСФО [1, с. 344–352].

Мож но со гла сить ся с ре ко мен да ция ми OECD по со -
вер шен ст во ва нию в Рос сии нор ма тив но-пра во вой базы, 
ре гу ли рую щей дос туп эко но ми че ских субъ ек тов (в том чис -

ле МСП) к фи нан си ро ва нию (кре ди то ва нию), уде лив осо -
бое вни ма ние не сколь ким ас пек там. Что бы ос ла бить тре -
бо ва ния к обес пе че нию и ук ре пить до ве рие бан ков, вла -
сти долж ны раз ра бо тать со от вет ст вую щие ме ха низ мы
под держ ки субъ ек тов МСП, На цио наль ный кре дит ный ре -
гистр, дос туп ный фи нан со вым ин сти ту там для оз на ком -
ле ния, и сис те му кре дит ных га ран тий. Имен но эти ме ха -
низ мы се го дня вне дря ют ся в Рос сии. Кро ме того, вне дре -
ние МСФО мог ло бы по вы сить про зрач ность от чет но сти
субъ ек тов МСП и уп ро стить про цесс про ве де ния бан ка -
ми фи нан со во го ана ли за и оцен ки биз не са за ем щи ков.

Те зис 2. Дос туп к фи нан си ро ва нию (кре ди то -
ва нию) по-преж не му ог ра ни чен и под вер жен зна чи -
тель но му воз дей ст вию со сто ро ны ор га нов го су -
дар ст вен но вла сти, реа ли зую щих ме ха низм фи -
нан со вой под держ ки пред при ятия, и фи нан со вых
ин сти ту тов – субъ ек тов го су дар ст вен но го сек -
то ра эко но ми ки.

Дос туп к фи нан си ро ва нию (кре ди то ва нию), как уже
от ме че но выше, во мно гом оп ре де ля ет ся ро лью субъ ек -
тов ГСЭ (в том чис ле бан ков) в реа ли за ции го су дар ст вен -
ной фи нан со вой по ли ти ки. Во-пер вых, не фи нан со вые
субъ ек ты ГСЭ фи нан си ру ют ся пре иму ще ст вен но из го су -
дар ст вен но го бюд же та, их уча стие в ин ве сти ци он ных
про грам мах и кре дит ных сдел ках так же со про во ж да ет ся
ме ра ми го су дар ст вен ной под держ ки (пре дос тав ле ние го -
су дар ст вен ных га ран тий, суб си дий для воз ме ще ния про -
цент ной став ки и др.). Во-вто рых, во вре мя фи нан со во го
кри зи са го су дар ст во ока зы ва ло под держ ку круп ным бан -
кам и не фи нан со вым субъ ек там ГСЭ, что яви лось за ло -
гом обес пе че ния их фи нан со вой ус той чи во сти.

По мне нию ме ж ду на род ных экс пер тов, в Рос сии
субъ ек ты МСП (по срав не нию с круп ны ми ком па ния ми)
по-преж не му ис пы ты ва ют слож но сти с по лу че ни ем бан -
ков ских кре ди тов (Schiffer and Weder, 2001; Beck, 2007).
Бан ки пред по чи та ют ра бо тать с круп ны ми кли ен та ми,
ко то рые, как пра ви ло, при но сят боль ше при бы ли и мо -
гут пре дос та вить го су дар ст вен ные га ран тии. Экс пер ты
так же склон ны счи тать, что гео гра фи че ский ох ват бан -
ков ски ми ус лу га ми в Рос сии ог ра ни чен: в стра не на
1 млн жи те лей при хо дит ся 50 бан ков ских от де ле ний –
по срав не нию, на при мер, с 470 в Гер ма нии (European
Banking Federation, 2012). Вы со кая кон цен тра ция бан -
ков ско го сек то ра, где на долю пяти бан ков при хо дит ся
71 % всех ак ти вов, не спо соб ст ву ет раз ви тию кон ку рен -
ции ме ж ду го су дар ст вен ны ми и ча ст ны ми бан ка ми и го -
су дар ст вен ны ми пред при ятия ми. Во мно гих стра нах
OECD, та ких как Фран ция, Гер ма ния, Поль ша и Ве ли ко -
бри та ния, 5 круп ней ших бан ков, как пра ви ло, пред став -
ля ют ме нее 50 % ак ти вов. Есть не сколь ко спо со бов уси -
ле ния кон ку рен ции на фи нан со вом рын ке Рос сии и уве -
ли че ния доли ча ст но го сек то ра. Сре ди них – при ня тие
мер по по вы ше нию эф фек тив но сти дея тель но сти фи -
нан со вых и не фи нан со вых субъ ек тов ГСЭ на ос но ве Ру -
ко во дства ОЭСР по кор по ра тив но му управ ле нию субъ -
ек та ми ГСЭ (OECD Guidelines on Corporate Governance
of State-Owned Enterprises, 2005).

Те зис 3. Рас ши ре ние дос ту па на фон до вый
ры нок для ино стран ных и оте че ст вен ных ин ве -
сто ров.

Пра ви тель ст во про дол жа ет ра бо ту по со вер шен ст -
во ва нию за ко но да тель ст ва с це лью при вле че ния ино -
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стран ных и оте че ст вен ных ин ве сто ров на рос сий ский
фон до вый ры нок в рам ках об щих ме ро прия тий по по вы -
ше нию ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти стра ны и ее
ре гио нов.

Те зис 4. Мик ро фи нан со вые ор га ни за ции и кре -
дит ные по тре би тель ские коо пе ра ти вы спо соб ны
сни зить опе ра ци он ные из держ ки по тен ци аль ных
заем щи ков и ос ла бить ин фор ма ци он ную асим -
мет рию.

Субъ ек ты ма ло го биз не са (в том чис ле ИП) долж ны
иметь дос туп к фи нан си ро ва нию (кре ди то ва нию) по мес -
ту сво ей го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, что осо бен но
важ но на на чаль ном эта пе их раз ви тия. Рас ши ре ние
дея тель но сти МСО и КПК – один из пу тей ре ше ния про -
бле мы. Ука зан ные фи нан со вые ин сти ту ты, на хо дясь не -
по да ле ку от по тен ци аль ных за ем щи ков, как пра ви ло,
об ла да ют дос то вер ной ин фор ма ци ей об их фи нан со -
вом со стоя нии и кре ди то спо соб но сти, а так же мо гут вос -
поль зо вать ся пре иму ще ст ва ми не фор маль но го об ще -
ст вен но го воз дей ст вия во из бе жа ние не доб ро со ве ст но -
го по ве де ния со сто ро ны долж ни ков.

Те зис 5. Сис те мы кре дит ных га ран тий со кра -
ща ют ин фор ма ци он ную асим мет рию и ос лаб ля -
ют рис ки.

Как по ка зы ва ет ме ж ду на род ная прак ти ка, рас ши ре -
ние сис тем кре дит ных га ран тий по зво ля ет уп ро стить
дос туп субъ ек тов МСП к фи нан си ро ва нию (кре ди то ва -
нию), ос ла бив тре бо ва ния к обес пе че нию и со кра тив ин -
фор ма ци он ную асим мет рию ме ж ду бан ка ми и ука зан -
ны ми субъ ек та ми.

Те зис 6. По вы ше ние эф фек тив но сти фи нан со -
во го управ ле ния и кре дит но го про цес са за счет
улуч ше ния кор по ра тив но го управ ле ния, обес пе че -
ния про зрач но сти дея тель но сти субъ ек тов ГСЭ
и по вы ше ния фи нан со вой гра мот но сти за ем щи ков.

Дан ный те зис ак ку му ли ру ет обос но ван ные выше
пред ло же ния по ук ре п ле нию КПК, МФО и со кра ще нию
опе ра ци он ных из дер жек за ем щи ков, по соз да нию сис -
тем кре дит ных га ран тий в це лях ми ни ми за ции кре дит -
ных рис ков и пре одо ле ния ин фор ма ци он ной асим мет -
рии. Кро ме того, он пре до пре де ля ет не об хо ди мость
обес пе че ния эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния сис -
тем кор по ра тив но го управ ле ния фи нан со вых и не фи -
нан со вых субъ ек тов ГСЭ и по вы ше ния фи нан со вой гра -
мот но сти за ем щи ков.

По мне нию экс пер тов OECD, улуч ше ние кор по ра -
тив но го управ ле ния (как кре ди то ров, так и за ем щи ков)
спо соб ст ву ет по вы ше нию обос но ван но сти управ лен че -
ских ре ше ний в об лас ти фи нан си ро ва ния и кре ди то ва -
ния эко но ми че ских субъ ек тов за счет бюд жет ных средств
и кре дит ных ре сур сов бан ков. Экс пер ты так же счи та ют,
что фи нан со вые ин сти ту ты долж ны пе ре ори ен ти ро вать
ме ха низ мы фи нан со вой под держ ки и кре ди то ва ния на
субъ ек тов МСП. Со сре до то чив ра бо ту на ука зан ном на -
прав ле нии, Пра ви тель ст во от кро ет пе ред бан ка ми ши -
ро кие ры ноч ные воз мож но сти для кре ди то ва ния бо лее
при быль ных эко но ми че ских субъ ек тов по кон ку рент ным 
и вы год ным став кам и вы зо вет у них же ла ние ди вер си -
фи ци ро вать свои кре дит ные порт фе ли [9].

Те зис 7. Кре дит ные по тре би тель ские коо пе -
ра ти вы пре дос тав ля ют фи нан си ро ва ние (кре -
ди то ва ние) на мес тах и тре бу ют ав то но мии,
спо соб ст вую щей рас ши ре нию их дея тель но сти,
в том чис ле за счет по вы ше ния эф фек тив но сти

их взаи мо дей ст вия с за ин те ре со ван ны ми сто -
ро на ми.

В со от вет ст вии с ре ко мен да ция ми OECD, Пра ви -
тель ст ву, что бы спо соб ст во вать раз ви тию ме ст ных КПК, 
не об хо ди мо:

– обес пе чить ав то ном ность КПК, что бы они мог ли
са мо стоя тель но при ни мать обос но ван ные управ лен че -
ские ре ше ния от но си тель но член ст ва, пре дос тав ле ния
зай мов и управ ле ния коо пе ра ти вом;

– ор га ни зо вать обу че ние и кон суль та ци он ное со -
про во ж де ние чле нов КПК (осо бен но на на чаль ном эта -
пе их раз ви тия), что уп ро стит их соз да ние и даль ней -
шую ра бо ту;

– спо соб ст во вать раз ви тию свя зей ме ж ду кре дит -
ны ми коо пе ра ти ва ми и ме ст ны ми бан ков ски ми струк ту -
ра ми на ос но ве ор га ни за ции ме ро прия тий и вне дре ния
та ких ме ха низ мов взаи мо дей ст вия с за ин те ре со ван ны -
ми сто ро на ми, как ре гу ляр ные круг лые сто лы и под -
держ ка в пе ре го во рах;

– обес пе чить сис те ма ти че скую под держ ку кре дит -
ных коо пе ра ти вов со сто ро ны ор га нов го су дар ст вен ной
вла сти и ме ст но го са мо управ ле ния, осо бен но тех КПК,
ко то рые на хо дят ся в слож ной фи нан со вой си туа ции, так 
как это спо соб ст ву ет фор ми ро ва нию прин ци пов доб ро -
со ве ст но го по ве де ния коо пе ра ти ва на рын ке и во взаи -
мо от но ше ни ях с чле на ми и кли ен та ми, а так же осу ще ст -
в ле нию над ле жа ще го управ ле ния их фи нан со вы ми ре -
сур са ми.

Обоб ще ние рас смот рен ных те зи сов, ре ко мен до -
ван ных OECD, боль шая часть ко то рых уже вне дре на
или вне дря ет ся в Рос сии, пре до пре де ля ет не об хо ди -
мость даль ней шей ра бо ты по на прав ле ни ям:

– по вы ше ние эф фек тив но сти дея тель но сти фи нан -
со вых и не фи нан со вых субъ ек тов ГСЭ для пре одо ле ния 
про ва лов кре дит но го рын ка, в том чис ле за счет  но вых
ин ст ру мен тов фи нан со вой под держ ки и кре ди то ва ния
тех ка те го рий по тен ци аль ных за ем щи ков, ко то рым слож -
нее все го по лу чить кре дит, а так же в об лас ти фи нан си -
ро ва ния клю че вых ин ве сти ци он ных при ори те тов го су -
дар ст ва, что яв ля ет ся од ним из ус ло вий реа ли за ции его
ус той чи вой фи нан со вой по ли ти ки [10];

– уси ле ние роли го су дар ст ва в управ ле нии субъ ек -
та ми ГСЭ (в том чис ле бан ка ми) за счет ус та нов ле ния
чет ко го рас пре де ле ния обя зан но стей, при ня тия обос но -
ван ных управ лен че ских ре ше ний, фор ми ро ва ния и пред -
став ле ния стан дар ти зи ро ван ной и дос то вер ной от чет -
но сти, со дер жа щей ин фор ма цию о со блю де нии Ко дек са 
кор по ра тив но го управ ле ния, об оцен ке эф фек тив но сти
дея тель но сти выс ше го ру ко во дства субъ ек тов ГСЭ,
вклю чая сфе ру ме недж мен та ре сур сов;

– по вы ше ние про фес сио на лиз ма и от вет ст вен но -
сти выс ше го ру ко во дства субъ ек тов ГСЭ за ре зуль та ты
их дея тель но сти, при чем ис клю чи тель но в ин те ре сах го -
су дар ст ва (соб ст вен ни ка), а так же ор га ни за ция про зрач -
но го про цес са от бо ра и най ма со труд ни ков (осо бен но
клю че вых), спо соб ных эф фек тив но управ лять биз нес-
про цес са ми, про грам ма ми и про ек та ми, в це лях дос ти -
же ния ус той чи во го ус пе ха субъ ек тов ГСЭ [11];

– обес пе че ние транс па рент но сти дея тель но сти ор -
га нов го су дар ст вен ной вла сти и соз дан ных ими ор га ни -
за ций (фон дов, агентств и др.) в об лас ти реа ли за ции го -
су дар ст вен ных про грамм и эф фек тив но го ис поль зо ва -
ния бюд жет ных средств, вы де ляе мых в це лях фи нан со -
вой под держ ки субъ ек тов на цио наль ной эко но ми ки [12].
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Та кой под ход по зво лит, по на ше му мне нию, по вы -
сить эф фек тив ность фи нан со вой по ли ти ки и уп ро стит до-
ступ эко но ми че ских субъ ек тов к фи нан со вым ре сур сам.
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