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One of the key measures aimed at developing small and medium-sized business is creating fi-

nancial and credit mechanisms of business support. An essential element of such support is pro-
viding micro loans for small and medium-sized business using preferential terms. 

We analyze the mechanism of establishing a regional infrastructure of microfinance support 
of small and medium-sized business. We reveal the need to improve the activity of regional and 
municipal microfinance organizations as well as the legislation regulating the sphere in question. 
Guidelines concerning the implementation of measures targeted at stimulating the development of 
small and medium-sized business by providing micro loans are offered. 

Keywords: small and medium-sized business; state support of small and medium-sized busi-
ness; microfinance activity; microfinance organizations. 

 

А.С. Семенов  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ  
МИКРОФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Александр Сергеевич Семенов – аспирант кафедры национальной экономики и организации производ-
ства, Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, г. Гатчина; e-mail: 
2918@list.ru. 

 
Одной из ключевых мер, направленных на развитие малого и среднего предпринима-

тельства, является функционирование финансово-кредитных механизмов поддержки биз-
неса. Неотъемлемый элемент такой поддержки – предоставление микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства (МСП) на льготных условиях.  

В данной статье проанализирован механизм функционирования региональной инфра-
структуры микрофинансовой поддержки МСП. Выявлена необходимость совершенство-
вания деятельности региональных и муниципальных микрофинансовых организаций, а 
также законодательства, регулирующего данную сферу экономических отношений. Даны 
практические рекомендации по рационализации мероприятий, направленных на стимулиро-
вание развития малого и среднего бизнеса посредством предоставления микрозаймов. 
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малого и среднего предпринимательства; микрофинансовая деятельность; микрофинансо-
вые организации. 

 

Микрофинансирование зародилось в 
70-годах XX века в государстве Бангла-
деш, одном из самых бедных государств 
того времени. Основоположником данно-
го направления является Мухаммед Юнус, 
впоследствии удостоенный Нобелевской 
премии мира «за попытки инициировать 
экономическое и социальное развитие 
снизу» [2].  

На первом этапе своего развития мик-
рофинансирование было направлено на 
решение проблем бедности, когда займы 
выдавались под небольшой процент бед-
ным слоям населения для решения соци-
альных проблем либо для осуществления 
предпринимательской деятельности. 

В последнее время микрофинансиро-
вание стало также инструментом предос-
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тавления финансовых средств физическим 
лицам в небольшом объеме на короткий 
промежуток времени, так называемые 
«займы до зарплаты». 

Значение микрофинансовой деятель-
ности для различных сфер жизни общест-
ва, а также необходимость дальнейшего ее 
развития подчеркивается еще и тем, что 
2005 год был объявлен ООН Междуна-
родным годом микрокредитования. 

Вместе с тем, с точки зрения эконо-
мического развития микрофинансрование 
имеет наибольшее значение для субъектов 
малого и среднего бизнеса. В рамках дея-
тельности государства, направленной на 
поддержку малого и среднего предприни-
мательства (МСП), была организована 
инфраструктура, необходимая для оказа-
ния такой поддержки. Важным ее элемен-
том является деятельность региональных 
и муниципальных микрофинансовых ор-
ганизаций (МФО). По итогам 2013 года 
совокупный портфель займов всех мик-
рофинансовых организаций в Российской 
Федерации составил 68 млрд. рублей. При 
этом на финансирование малого и средне-
го бизнеса было направлено 17 млрд. руб-
лей, существенная часть займов была пре-
доставлена 180 некоммерческими микро-
финансовыми организациями в рамках 
государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства [1].  

Опросы предпринимателей показы-
вают, что трудности с получением бан-
ковских кредитов в основном связаны с 
высокими процентными ставками, а также 
с невозможностью обеспечить достаточ-
ное залоговое обеспечение по кредиту.  

Региональная и муниципальная ин-
фраструктура микрофинансовой под-
держки МСП является ключевым факто-
ром достижения целей государственной 
политики, направленной на стимулирова-
ние развития бизнеса. С одной стороны, 
микрофинансовые услуги позволяют 
субъектам МСП получать доступ к заем-
ным средствам на ранних этапах развития 
бизнеса. А с другой, низкая процентная 
ставка (не превышающая 10% годовых) 
создает благоприятные условия для ис-
пользования таких средств и дает стимул 
для дальнейшего роста масштабов бизне-

са. 
Безусловно, наряду с доступностью 

капитала, на развитие сферы МСП оказы-
вают влияние множество других факторов 
(налоговая нагрузка, административные 
барьеры и др.). Вместе с тем, нельзя не 
признать, что именно возможность полу-
чения финансовых ресурсов под сравни-
тельно небольшой процент, в особенности 
на ранних стадиях становления предпри-
ятия, имеет определяющее значение как 
для развития МСП, так и для экономики в 
целом. 

В Ленинградской области функцио-
нируют 5 микрофинансовых организаций, 
деятельность которых направлена на под-
держку малого и среднего предпринима-
тельства региона. Функционирование та-
ких институтов поддержки МСП регули-
руется не только федеральным законода-
тельством, общим для всех МФО, но и 
приказами Министерства экономического 
развития РФ, региональными подзакон-
ными актами, действие которых распро-
страняется исключительно на государст-
венные МФО.  

Законодательство, регулирующее 
микрофинансовую деятельность, развива-
ется параллельно с развитием самой сфе-
ры микрофинансирования. Вместе с тем, 
наблюдается чрезмерная унификация за-
конодательных актов, в которых не отра-
жена специфика деятельности некоммер-
ческих организаций, ориентированных на 
поддержку сферы МСП. Так, среди зако-
нодательных новаций центральное место 
занимают необходимость создания  обяза-
тельных резервов по просроченным мик-
розаймам, а также обязательное вступле-
ние МФО в саморегулируемые организа-
ции (СРО). С одной стороны, такие ново-
введения позволяют повысить прозрач-
ность и обеспечить необходимый уровень 
регулирования на рынке микрофинансо-
вых услуг. С другой, для МФО, осуществ-
ляющих деятельность в области поддерж-
ки малого и среднего предпринимательст-
ва, расходы на выполнение новых требо-
ваний законодательства могут оказаться 
чрезмерными и приведут к значительному 
сокращению числа таких организаций. В 
этой связи считаем необходимым смяг-
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чить законодательные требования по от-
ношению к МФО, ориентированным на 
поддержку МСП, а в дальнейшем преду-
смотреть принятие особых законодатель-
ных норм, учитывающих специфику дея-
тельности таких организаций. 

Для дальнейшего развития микрофи-
нансовой деятельности, направленной на 
поддержку МСП, необходима диверсифи-
кация источников формирования кредит-
ного портфеля МФО. Основным и зачас-
тую единственным источником их попол-
нения служат бюджетные средства. С од-
ной стороны, бюджетные ресурсы огра-
ничены, вследствие этого ежегодная по-
полняемость кредитных портфелей не яв-
ляется достаточной, т.е. размер финансо-
вых ресурсов не позволяет удовлетворить 
спрос на ресурсы со стороны субъектов 
МСП. С другой стороны, отказ государст-
ва от реализации данного направления 
программы поддержки приведет к невоз-
можности дальнейшего наращивания объ-
емов кредитных портфелей МФО. С це-
лью минимизации описанных рисков ор-
ганам федеральной и региональной власти 
следует обеспечить условия, позволяю-
щие привлекать инвестиции из различных 
источников, в том числе на государствен-
ном уровне проработать вопрос о сотруд-
ничестве МФО с международными фон-
дами и организациями, реализующими 
мероприятия по поддержке МСП в раз-
личных государствах. 

Повышение эффективности микрофи-
нансовой деятельности невозможно без 
совершенствования политики по предос-
тавлению займов МФО. На начальных 
стадиях развития бизнеса у предприятия 
нет возможности получить банковский 
кредит в силу достаточно высоких требо-
ваний банков по отношению к заемщикам. 
В то же время, именно в начале своей дея-
тельности субъекты предпринимательства 
нуждаются в финансовых ресурсах. Мик-
рофинансирование могло бы стать катали-
затором роста таких компаний и явилось 
бы достойной заменой государственным 
субсидиям. Безвозвратные инвестиции 
формируют в предпринимателе «ижди-
венческий стиль ведения бизнеса» и не 
дают достаточного стимула для повыше-

ния эффективности деятельности. Други-
ми словами, для предпринимателя, в слу-
чае получения безвозвратных субсидий, 
значительно снижается риск потери соб-
ственных средств. В свою очередь, фи-
нансирование бизнеса на начальных эта-
пах его развития в форме микрозаймов 
вынуждает предпринимателей постоянно 
повышать эффективность деятельности, 
которая должна достигать величины не-
обходимой, чтобы обеспечить не только 
норму прибыли, но и возвратность заем-
ных средств. 

Следует отметить, что функциониро-
вание микрофинансовых организаций 
должно быть, в первую очередь, направ-
лено на финансирование субъектов МСП, 
осуществляющих деятельность в приори-
тетных сферах развития бизнеса. С этой 
целью важным является ограничение доли 
кредитного портфеля МФО, которая мо-
жет быть направлена на финансирование 
организаций в сфере торговли, но не бо-
лее чем 10-ю процентами совокупного 
портфеля займов. Вместе с тем, необхо-
димо обеспечить финансирование органи-
заций, осуществляющих деятельность в 
приоритетных сферах развития бизнеса, в 
размере не менее 70% от совокупного 
портфеля займов. 

В настоящее время максимальная 
процентная ставка по договору микрозай-
ма ограничена 10% годовых. По нашему 
мнению, максимальную процентную 
ставку также следует дифференцировать в 
зависимости от категории заемщика. Для 
субъектов МСП до истечения года с мо-
мента государственной регистрации про-
центную ставку необходимо установить 
на более низком уровне. Данная категория 
заемщиков является наиболее зависимой 
от финансовых вливаний. В начальный 
период функционирования бизнеса важно 
обеспечить возможность привлечения 
«дешевых денег», которые позволили бы 
произвести необходимые инвестиции и не 
повысили бы значительно долговую на-
грузку. Для субъектов МСП, осуществ-
ляющих деятельность на территории де-
прессивных муниципальных образований 
или в приоритетных сферах развития биз-
неса, максимальная процентная ставка 
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может быть сохранена на текущем уровне. 
Для всех остальных организаций макси-
мальная ставка должна быть увеличена. 

Среди мер, направленных на стиму-
лирование и повышение эффективности 
деятельности самих МФО, одной из наи-
более важных является возможность ис-
пользования ими упрощенной системы 
налогообложения (УСН). В настоящее 
время для всех МФО Налоговым кодек-
сом РФ установлена обязанность приме-
нения общей системы налогообложения, 
сопровождающейся уплатой налога на 
прибыль, налога на добавленную стои-
мость и налога на имущество. Эффектив-
ность данного положения является объек-
тивной по отношению к «коммерческим» 
МФО, процентная ставка по займам кото-
рых может достигать нескольких десятков 
процентов годовых. Что касается муници-
пальных и региональных некоммерческих 
МФО, то процентная ставка по их догово-
рам займа ограничена 10%, как следствие, 
рентабельность деятельности таких орга-
низаций остается крайне низкой, в том 
числе в связи с необходимостью уплаты 
значительных налоговых платежей. Воз-
можность применения УСН позволила бы 
некоммерческим МФО значительно сни-
зить налоговую нагрузку, что привело бы 
к дополнительному стимулированию раз-
вития их деятельности, позволило бы на-
править высвободившиеся финансовые 
ресурсы на пополнение кредитного порт-
феля. 

В настоящее время готовится к при-
нятию Федеральный закон «О саморегу-
лируемых организациях в сфере финансо-
вых рынков». Данным законом может 
быть закреплена необходимость вступле-
ния региональных и муниципальных 
МФО в саморегулируемые организации 
(СРО) для защиты их интересов. Между 
тем такие МФО создаются региональны-
ми и муниципальными органами власти, 
представители которых входят в правле-
ние МФО. Это позволяет отстаивать ин-
тересы таких организаций в органах вла-
сти. Вместе с тем, обязательное вступле-
ние в СРО будет сопровождаться для ор-
ганизации дополнительными расходами и 
сборами, также обязательными для участ-

ников саморегулируемых организаций. 
Исходя из вышеизложенного, считаем 
принятие данного правового акта избы-
точным. Функции по защите прав неком-
мерческих МФО могли бы быть возложе-
ны на региональные Комитеты по под-
держке малого и среднего предпринима-
тельства, которые представляли бы их ин-
тересы перед федеральными органами 
власти. 

Вместе с тем, с 1 июля 2014 года все 
МФО обязаны предоставлять сведения о 
заемщиках в бюро кредитных историй 
(БКИ). Стоимость организации такого 
взаимодействия, включая приобретение, 
отладку, эксплуатацию специализирован-
ного программного обеспечении, может 
составить до 300 тысяч рублей. Данные 
расходы являются существенными для 
некоммерческих МФО. Решением данной 
проблемы могло бы стать создание рядом 
крупнейших БКИ специальной совмест-
ной программы, направленной на взаимо-
действие с некоммерческими МФО на 
льготных условиях.  

Таким образом, дальнейшее развитие 
государственной поддержки сферы МСП 
посредством предоставления займов на 
льготных условиях должно сопровож-
даться совершенствованием законода-
тельства, регулирующего данную сферу. 
При разработке нормативно-правовых ак-
тов необходимо учитывать интересы и 
возможности региональных и муници-
пальных МФО. Вместе с тем, считаем 
важным обеспечить диверсификацию ис-
точников пополнения кредитных портфе-
лей МФО, наладить сотрудничество с ме-
ждународными фондами с целью привле-
чения дополнительных инвестиций. Мик-
рофинансовым организациям необходимо 
дифференцировать максимальную про-
центную ставку в зависимости от катего-
рии заемщика. Наряду с этим, повышение 
рентабельности МФО, осуществляющих 
предоставление льготных займов, связано 
с возможностью применения ими упро-
щенной системы налогообложения. По 
нашему мнению, следует законодательно 
закрепить возможность применения УСН 
для таких организаций. С целью снижения 
расходов рассматриваемых МФО необхо-
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димо инициировать создание специаль-
ных программ взаимодействия между та-
кими организациями и БКИ, позволяю-
щих увеличить возвратность выданных 
средств и не ведущих к значительному 
повышению затрат МФО. В довершение 
всего следует возложить обязанности по 
защите интересов региональных и муни-
ципальных микрофинансовых организа-
ций на соответствующие органы власти и 
исключить необходимость их вступление 

в СРО с целью минимизации издержек.  
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