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РАБОТА КОМИТЕТОВ ЯРТПП

Микрофинансирование в помощь предпринимателям

Малый и средний бизнес на вполне за
конных основаниях может кредитоваться 
в микрофинансовых организациях. Сфе
ра деятельности МФО в последнее время 
переживает трансформацию, Банк Рос
сии всерьез занялся наведением порядка 
в этом сегменте финансового рынка. Об 
этом шла речь на заседании Финансово
го клуба ЯрТПП, проведенном совместно 
с Главным управлением Банка России по 
ЦФО. На встречу с московскими экспер
тами собрались сотрудники банковских 
структур, микрокредиторы, представители 
малого и среднего бизнеса региона.

Приветствуя участников заседания, 
и.о. президента ТПП Ярославской области 
Наталья Рогоцкая дала положительную 
оценку совместной деятельности ЯрТПП и 
мегарегулятора.

«Мы гордимся уровнем сотрудничества, 
достигнутым ЯрТПП и Ярославским отде
лением Банка России, считаем эту работу 
полезной и видим ее ощутимые резуль
таты,- отметила она. - Такое взаимодей
ствие является «пионерским» в ЦФО - и 
это тоже повод для гордости. При палате 
существует комитет по финансовым рын
кам, собравший вместе представителей 
профильных организаций, активно работа
ет Финансовый клуб. Все эти инструменты 
мы используем для активного диалога с 
Ярославским отделением Банка России, с 
предпринимателями региона».

По словам заместителя управляюще
го Отделения по Ярославской области ГУ 
Банка России по ЦФО Евгения Ефремова, 
уже в настоящее время микрофинансы - 
это только на 20% инструмент получения

заемных средств для населения. Эксперты 
напоминают, что сам инструмент микро
финансирования был предложен нобелев
ским лауреатом для обеспечения средст
вами деловые стартапы и индивидуальных 
предпринимателей.

О возможностях МФО как инструмента 
кредитования бизнеса и формирования по
ложительной кредитной истории начинаю
щего бизнесмена, которая впоследствии 
позволит ему стать желанным клиентом 
банка, подробно рассказала начальник от
дела Управления надзора за рынком ми
крофинансирования ГУ Банка России по 
ЦФО Анастасия Андрющенко.

«Микрофинансовые институты способ
ны обеспечить средствами тех потребите
лей, кому по различным причинам, недо
ступны банковские кредиты, - отметила 
она. - Они финансируют рискованные про
екты, стартапы малого и среднего бизнеса, 

дают кратковременные займы индивиду
альным предпринимателям. В Ярославской 
области на сегодняшний день действуют 
55 микрофинансовых институтов, в том чи
сле 15 микрофинансовых организаций, 10

кредитных потребительских кооперативов, 
9 сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов и 21 ломбард. За 9 месяцев 
2017 года портфель займов МФО в реги
оне составил чуть более 289 миллионов 
рублей. В последние два года наблюдается 
рост портфеля займов».

Эксперт рассказала об изменениях в 
сфере надзора за рынком микрофинанси
рования, о возможностях сотрудничества 
со специализированными фондами под
держки предпринимательства в формате 
МФО, где проценты могут субсидироваться 
государством, а объем заемных средств до
стигать трех миллионов рублей.

О функционировании национальной 
платежной системы и перспективных воз
можностях карты «МИР» сообщила пред
ставитель АО «Национальная система пла
тежных карт» Ирина Авдей.

По завершении заседания председа
тель комитета по финансовым рынкам 
ЯрТПП Марина Позднякова познакоми
ла делегацию ГУ Банка России по ЦФО с 
проектами торгово-промышленной палаты 
Ярославской области по повышению ком
петенции специалистов банковской сферы 
в вопросах финансовых операций и орга
низации финансовой грамотности насе
ления. Московские гости оценили такое 
сотрудничество с Ярославским отделением 
Банка России и отметили, что подобный 
опыт необходимо транслировать в другие 
регионы.
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