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Общеизвестно, что малым и средним предприятиям 

(МСП) всегда придается важное значение как 

кровеносным сосудам экономики и что большинству 

из них трудно получить доступ к источникам 

финансирования. Вместе с тем финансовый кризис 

обострил эту проблему как никогда раньше, 

поскольку дефицит ликвидности, с которым 

столкнулись финансовые организации во всем 

мире, и ответная реакция органов регулирования 

на причины, вызвавшие этот кризис, привели 

к резкому замедлению темпов кредитования МСП. 

Затянувшийся экономический спад и 

последовавший в результате его рост объемов 

просроченных платежей стали дополнительными 

факторами давления на и без того слабо 

капитализированные МСП. Это заставляет нас 

пересмотреть те формы помощи, которая может 

быть оказана сектору МСП в интересах 

стимулирования его развития, а также ту роль, 

которую могут сыграть нормативно-правовые 

режимы в целях оказания содействия МСП 

в их развитии.
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ЕБРР, безусловно, не единственная организация, 

занимающаяся этой работой – у него налажены тесные 

связи с целым рядом международных организаций. 

Сотрудничество с ними имеет принципиально важное 

значение для оптимального использования 

ограниченных ресурсов в интересах проведения 

реформ и обеспечения того, чтобы ЕБРР находился на 

передовой линии предоставления рекомендаций по 

вопросам государственной политики в секторе МСП. 

Результатам этой работы и посвящен текущий номер 

журнала «Право на этапе перехода». Надеюсь, что он 

станет одним из главных источников вдохновения для 

тех, кто формирует политический курс в сфере 

правовой реформы и оказывает влияние на его 

проведение в странах с переходной экономикой. 

С момента своего учреждения ЕБРР взял курс на 

развитие МСП путем развертывания 

инвестиционной деятельности и оказания поддержки 

правительствам стран в создании более надежно 

функционирующих финансовых систем в интересах 

финансирования МСП. В рамках своей Программы 

правовой реформы юридический департамент ЕБРР 

оказывает поддержку процессам разработки и 

реализации в странах его инвестиционных операций 

программ правовой реформы. На сегодня наша 

деятельность здесь состоит в следующем: 

продвижение мероприятий и оказание поддержки по 

реформированию систем залогового обеспечения 

в целях расширения номенклатуры активов, которые 

предприятия могут использовать в качестве 

обеспечения получаемых ими кредитов, 

и сокращение расходов на формирование такого 

обеспечения и обращение взыскания на него; 

укрепление систем регистрации кредитной 

информации; создание специальных финансовых 

инструментов, нацеленных на применение главным 

образом в интересах МСП (а именно: факторинговые 

услуги, лизинговые продукты, инструменты пред- и 

послеуборочного финансирования); стимулирование 

процесса внедрения процедур реструктуризации 

задолженности в ускоренном внесудебном порядке, 

что даст возможность МСП пережить сложные 

в финансовом отношении времена и выжить в этих 

условиях (если сам бизнес выстроен надежно). 

В действующей в ЕБРР Программе правовой 

реформы большое внимание уделяется вопросам 

реальной заинтересованности самих стран 

в реформаторской деятельности. Для этих целей 

с ведомствами стран ведется активный диалог по 

проблемам государственной политики, за которым 

следует оказание технической помощи, нацеленной 

на предоставление адресных рекомендаций и 

передачу специализированных знаний 

соответствующим органам власти стран или 

создание институционального потенциала, в том 

числе в органах судебной власти стран наших 

инвестиционных операций. По мере увеличения 

спроса на оказание помощи с проведением 

правовых реформ, в том числе в регионе стран 

Южного и Восточного Средиземноморья, за 

последние несколько лет масштабы этой 

деятельности расширились.
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