Информационное сообщение
13 декабря 2017 года в Москве прошел форум «МСБ и финансовый
сектор. Программы развития. Финансирование. Обслуживание», который
подвел итоги непростого периода для развития малого бизнеса в России
и наметил дальнейшие перспективы развития этого сегмента.
В работе форума приняли участие представители Банка России,
профильных ассоциаций и институтов развития (Опора России, Деловая
Россия, ТПП РФ, РСПП, Агентство инноваций Москвы, Фонд содействия
кредитованию малого бизнеса Москвы, Российский центр малого
и среднего предпринимательства, АСИ), отвечающими и курирующими
сегмент малого и среднего предпринимательства (МСП), СРО «Российский
Союз аудиторов», представители банков, малого и среднего бизнеса,
а также представители средств массовой информации.
В работе форума приняла участие член Правления СРО РСА,
Директор департамента методологии и стандартизации Тютина Ирина
Александровна.
На форуме обсуждались следующие вопросы:
 Как меняется структура МСП в России;
 Как стимулировать развитие малого бизнеса в регионах;
 МСП и господдержка – как работает и что мешает развитию;
 Субсидии для малого и среднего бизнеса;
 Деятельность региональных гарантийных организаций – оценка,
перспективы.
Председатель Комитета по финансовым услугам, член генерального
Совета «Деловая Россия» Галина Изотова рассказала о доступности
финансирования для малого и среднего бизнеса, о поддержке, которую
оказывает «Деловая Россия» малому и среднему бизнесу. Вместе с тем она
выразила озабоченность передачей Банку России функций регулирования
отдельных отраслей, таких как лизинговая, страховая и аудиторская.
Председатель Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам
и кредитным организациям Владимир Гамза остановился на острых
проблемах поддержки МСП, в том числе на монополизации финансового
сектора Банком России, необходимости передачи части налоговых
поступлений в региональный бюджет для поддержки МСП. Согласно
мировой практике 60-70% кредитования МСП осуществляется через
региональные банки.
В настоящее время в России в 15-и регионах нет ни одного
регионального банка, в 50 регионах нет региональных страховых

компаний. Владимир Гамза выступил с предложением вернуть
финансовый
сектор
в регионы для поддержки МСП.
Генеральный директор Российского центра малого и среднего
предпринимательства Александр Шустов отметил, что факторами,
положительно влияющими на рынок кредитования МСП, являются
в первую очередь господдержка, которая набирает обороты, оживление
интереса крупных банков к этому сегменту, политика регулятора по
снижению ключевой ставки, а также растущий спрос со стороны
предпринимателей на кредиты. В качестве отрицательных факторов попрежнему
выступают
невысокое
качество
заемщиков
МСП,
макроэкономическая ситуация и разрозненность некоторых мер
господдержки.
Генеральный директор «Открытие Факторинг» Виктор Вернов
обратил внимание на развитие в среднесрочной перспективе
альтернативных источников финансирования МСП. К примеру,
в последний год получил развитие факторинг, около 66–75% операций
факторинга приходится на торговлю и приблизительно 20% на
производство, но в ближайшее время компания планирует увеличить долю
портфеля на производственные бизнесы до 50%.
Спикерами были даны ответы на вопросы участников форума –
представителей малого и среднего бизнеса из Калужской, Рязанской,
Владимирской и Московской областей, возникшие в ходе его проведения.
Основной акцент форума сделан на необходимость информировать
МСП о 44 государственных программах поддержки, 39 государственных
институтах и десятках Постановлений Правительства, направленных на
поддержку МСП.
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