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Доступность источников финансирования
для малого и среднего бизнеса повысится

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса сегодня – одно из наиболее действенных звеньев
инфраструктуры поддержки предпринимательства столицы, действующее под эгидой Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Основная задача работы Фонда состоит
в повышении доступа субъектам предпринимательства к финансовым ресурсам. Об итогах работы Фонда в
текущем году мы беседуем с исполнительным директором фонда Алексеем Ермолаевым.
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Гарантийный фонд
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[Таблица] Показатели работы Фонда содействия кредитованию малого

нансирования для МСБ.

бизнеса Москвы в первых полугодиях 2013 и 2012 гг.
Показатель

– Что можно сказать о работе банков с предприятиями

1-2013 г.

1-2012 г.

Количество договоров (шт)

492

420

Объем поручительств Фонда (млрд руб.)

3,26

2,81

малым и средним бизнесом. В стране больше внима-

6,97

6,00
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