
Декларация «БАНКИ ЛЮБЯТ МАЛЫЙ БИЗНЕС» 

Банки – члены Ассоциации «Россия»: 

− осознают свою ответственность за правильное реагирование на 

экономическую ситуацию на глобальном, национальном и региональном 

рынках с точки зрения влияния банков на развитие бизнеса субъектов 

МСП; 

− на систематической основе раскрывают информацию о масштабах и 

направлениях своей работы с субъектами МСП; 

− принимают меры по управлению рисками с целью создания условий 

эффективной работы  субъектов МСП, в том числе за счет развития 

нефинансовых продуктов и услуг; 

− систематически внедряют новые финансовые технологии для повышения 

скорости, надёжности и качества банковских услуг для субъектов МСП; 

− внедряют методы, технологии и продукты, связанные с воспроизводством 

и развитием субъектов МСП; 

− реально оценивают преимущества МСП для развития банковского бизнеса 

с учетом концентрации, диверсификации рисков, возможностей 

управления портфелями однородных ссуд субъектов МСП; 

− позитивно оценивают потенциал МСП для банков как перспективного, 

конкурентного рынка, способности МСП к инновациям, быстрой 

адаптации к изменениям конъюнктуры в условиях экономики 

трансформаций; 

− реализуют для субъектов МСП продукты, банковские и нефинансовые 

услуги на основе принципов устойчивого развития, доступности 

банковских услуг, «выращивания» субъектов МСП, в том числе 

молодёжного, женского, социального предпринимательства, 

инфраструктурных проектов; 

− принимают меры по стандартизации и тиражированию лучшей практики 

высокого качества банковских услуг для МСП всеми банками, независимо 

от типа лицензии, специализации, «региональной прописки», структуры 

собственности за счет обмена опытом и информацией в рамках структур 

Ассоциации «Россия», в национальном и международном 

информационном пространстве; 

− проводят активную информационную политику и обеспечивают усилия по 

взаимодействию с общественными объединениями предпринимателей 

«ОПОРА РОССИИ», «Деловая Россия», Российский союз 

промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации; 

− проводят сами и поддерживают разработки по анализу тенденций, проблем 

и перспектив развития МСП; 

− активно работают с органами государственной власти и местного 

самоуправления по реализации программ и стратегий развития 

предпринимательства;  



− активно участвуют в формировании структуры, направлениях работы и 

механизмах реализации форм государственной поддержки и развития 

предпринимательства и индивидуальной предпринимательской 

инициативы по всем направлениям Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

 
 


