
Самарские специалисты по микрофинансированию
считают свой первый форум удачным. 
Фото Андрея Бурлакова
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Регионы России: самара, бизнес, кредит

Микрокредиты для макроэффекта
Самарские власти собираются стимулировать малый бизнес удобными займами
2010-12-23 / Савелий Вежин

Власти Самарской области будут
стимулировать создание и развитие малого
бизнеса с помощью недорогих финансовых
услуг – микрофинансирования. На
специальном микрофинансовом форуме,
который впервые прошел в Самаре, было
решено, что доступные для начинающих
предпринимателей займы помогут обеспечить
малый бизнес финансовыми ресурсами, что
позволит реализовать небольшие, но
актуальные и востребованные населением
проекты по оказанию услуг и производству
товаров.

Нынешний год обещает стать переломным для
развития инфраструктуры
микрофинансирования Самарской области.

Предпосылки для этого заложены чуть ранее – на федеральном уровне был принят Закон «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», который решил
главнейшую задачу – легализовал микрофинансовую деятельность. Самарская область уже
является участником федеральной программы поддержки малого и среднего
предпринимательства, за счет которой выделяются средства для микрофинансирования –
особого вида займов, которые позволяют развивать или вовсе строить с нуля свой бизнес
именно начинающим предпринимателям. В 2009 и 2010 годах из областного и федерального
бюджетов на микрофинасирование было направлено 160,5 млн. руб. По оценкам
регионального Минэкономразвития, это очень приличная сумма (по этому показателю
Самарская область входит в число наиболее развитых субъектов РФ), однако, как выяснилось
на первом областном микрофинансовом форуме, эту отрасль планируется развивать более
активно. Один из организаторов конференции, директор Самарского областного фонда
микрофинансирования Алексей Харчев, заявил «НГ», что доволен итогами форума: «Он
проводился первые, но прошел просто замечательно – мы собрали практически все
действующие микрофинансовые организации Самарской области и представителей
муниципалитетов, в которых планируется открытие новых подобных организаций».

По информации
министра
экономического
развития, инвестиций
и торговли Самарской
области Габибуллы
Хасаева, сегодня в
регионе работают
около 50
микрофинансовых

организаций, в их числе кредитные,
потребительские, сельскохозяйственные
кооперативы. Еще недавно, в 2008 году, в
регионе было зарегистрировано 11 фондов
микрофинансирования, при этом фактически
работало лишь четыре. В 2010 году создано уже
27 фондов в 30 муниципальных образованиях.
Хотя количество заемщиков растет,
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