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В статье проведен анализ институциональной среды банковского кредитования малого бизнеса. Осо-
бое внимание уделено составу институций, опосредующих деятельность коммерческих банков в процессе 
финансирования малых предприятий. Делается вывод, что при реализации программ кредитования мало-
го и среднего бизнеса банковским организациям следует уделять внимание неценовым, неколичественным 
аспектам институционального толка. Подчеркивается, что массовое внешнее финансирование малого бизне-
са будет возможно в основном только через банковские формы финансового перераспределения. Реализация 
предложений будет способствовать развитию дальнейшей институционализации основ банковского креди-
тования сектора малого предпринимательства. Предлагается модель развития институциональной среды 
банковского кредитования малого бизнеса.

Ключевые слова: институциональная среда банковского кредитования, банковский кредитный рынок, 
кредитование малого бизнеса

DEVELOPMENT OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT 
OF BANK SMALL BUSINESS FINANCING 

Galyaeva L.E., Maximchuk E.I.
Kuban State University, Krasnodar, e-mail: lilac-f@lenta.ru

The analysis of the institutional environment of banking small business fi nancing is carried out. Special 
attention is given to composition of the institutions mediating activities of commercial banks in the course of 
small enterprises fi nancing. The output is drawn that in case of implementation of fi nancing small and medium 
business programs it is necessary to pay attention to non-price, non-quantitative aspects of institutional sense. It is 
emphasized that mass external fi nancing of small business will be possible generally only through banking forms 
of fi nancial redistribution. Implementation of sentences will promote development of a further institutionalization 
of bank small business crediting bases. The model of the institutional environment development of the bank small 
business fi nancing is offered.
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Современные условия мирового фи-
нансового кризиса анализируют проблему 
обеспечения стабильности финансовых 
рынков, которая в долгосрочной перспек-
тиве зависит от существующего набора 
формальных и неформальных правил его 
функционирования. Согласно словам ав-
стрийского экономиста Й. Шумпетера фи-
нансовый посредник (коммерческий банк) – 
это движущая сила институциональных 
изменений в финансовой структуре эко-
номики [5]. Именно данное утверждение 
и вызывает потребность в исследованиях 
институционального развития и совершен-
ствования российского рынка банковского 
кредитования.

В частности, особую актуальность 
и практическую значимость набирают во-
просы рассмотрения институциональной 
структуры российского рынка банковского 
кредитования, выявление этапов и основ-
ных проблем, перспектив развития, а также 
разработка мер, нацеленных на решение 
обозначенных проблем путем институцио-
нального совершенствования основ систе-
мы банковского кредитования, в том числе 
инфраструктурного значения.

В настоящее время малый бизнес стал 
реальным приоритетом государственной 

политики Российской Федерации, но вместе 
с тем для его успешного функционирования 
требуется соответствующее законодатель-
ное, финансовое, информационное, орга-
низационно-методическое и техническое 
обеспечение, а в качестве наиболее острых 
проблем, сдерживающих его развитие сле-
дует отметить отсутствие серьезной финан-
совой поддержки и несовершенство норма-
тивно-правовой базы [4].

Углубленный анализ банковского кре-
дитного рынка Российской Федерации, 
в том числе кредитования малого бизнеса, 
что является предметом данной статьи, не-
возможен без использования основных по-
ложений институционально-эволюционной 
экономической теории. В процессе анализа 
роли и значения институтов в формиро-
вании среды банковского кредитного сек-
тора следует исследовать и определиться 
со значимостью и смысловой направлен-
ностью такого понятия как «институцио-
нальная структура», которое используется 
в ходе дальнейшего изучения обозначенной 
проблемы. 

При анализе определения «институцио-
нальная структура банковского кредитного 
рынка» следует отметить, что оно требует 
уточнения применительно к исследуемой 
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проблеме. Основываясь на определении, 
данном Дж.Р. Коммонсом, согласно которо-
му институциональная структура рынка – 
это совокупность институтов, выполняю-
щих определенные функции и обеспечива-
ющих эффективное взаимодействие эконо-
мических субъектов [6], нами предлагается 
внести следующее уточнение: институцио-
нальная структура банковского кредитного 
рынка – это совокупность организаций 1-го, 
2-го и 3-го порядка, взаимодействующих 
через инфраструктуру рынка и осуществля-
ющих свою деятельность на основе инсти-
туций 1-го и 2-го порядка для обеспечения 
эффективного функционирования экономи-
ческих субъектов при помощи банковских 
кредитных механизмов. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что институты являются теми элементами, 
без которых невозможно дальнейшее раз-
витие современного российского рынка 
кредитных услуг. Более того, институтам 
принадлежит определяющая роль в форми-
ровании этого рынка. Именно они предо-
пределяют характер отношений между 
субъектами рынка и позволяют им реализо-
вывать свои функции и интересы. Так, Мо-
розко Н., Диденко В.В. писали: «В развитии 
и поддержке малого предпринимательства 
значительная роль принадлежит институ-
ционально-организационным механизмам 
и мерам государственного регулирования, 

имеющим некоторые особенности в струк-
турной системе государственной поддерж-
ки малого предпринимательства Россий-
ской Федерации» [3].

Особо важным, на наш взгляд, пред-
ставляется раскрыть специфику и содер-
жание понятия институциональной среды 
банковского кредитования малого бизнеса, 
которая представлена в виде совокупности 
шести групп институтов – ее субъектов, 
а именно: институтов, регулирующих ры-
нок банковского кредитования малого биз-
неса, системы финансирования, налоговых 
институтов, правовых институтов и др. 

Под институциональной средой банков-
ского кредитования малого бизнеса нами 
предлагается понимать устойчивую систе-
му экономических, правовых, финансовых, 
социальных и организационных условий, 
обеспечивающих оптимальное функцио-
нирование процесса кредитования малого 
бизнеса и коммерциализацию итоговых ре-
зультатов, начиная с момента рассмотрения 
заявки и заканчивая полным погашением. 

Нам представляется, что перечень ин-
ститутов, оказывающих влияние на инсти-
туциональную среду банковского кредито-
вания малого бизнеса, следует расширить, 
представить в виде таблицы, в которой 
приведен состав институциональной среды 
и его функциональное назначение (состав-
лена автором):

Состав институциональной среды банковского кредитования малого бизнеса
Институциональ-
ные элементы Состав Функциональное назначение

1. Институты 
регулирования 
рынка 

Правила, регулирующие различные стороны 
деятельности коммерческих банков, правила 
ведения бизнеса (осуществления кредитных 
операций), институты государственного 
контроля (ЦБ РФ), тарифная политика

Обеспечение спроса и потребле-
ния кредитных ресурсов

2. Финансовые 
институты

Институты финансового посредничества 
(венчурные, инвестиционные фонды), 
инвестиционное законодательство, 
процедуры страхования рисков, лизинга 

Обеспечение кредитных процес-
сов инвестиционными, финан-
сово-кредитными, материально-
техническими ресурсами

3. Оценочные 
институты

Законодательство об оценке залогового иму-
щества, процедуры защиты объекта залога, 
правила проведения процедур оценки и др. 

Обеспечение кредитных сделок 
пулом залоговых обязательств 

4. Правовые 
институты

Судебная система, система защиты прав 
собственности (в том числе интеллектуаль-
ной), патентная система

Правовое регулирование кредит-
ных процессов, правовое обеспече-
ние формирования и функциони-
рования банковского кредитования 
малого и среднего бизнеса

5. Неформальные 
институты

Восприятие коррупции, менталитет, 
склонность к риску, межличностное доверие 
и т.д.

Формирование кредитной 
культуры как в обществе, 
так и у коммерческих 
банков и субъектов малого 
предпринимательства

6. Налоговые 
институты

Система стимулирования предприниматель-
ской деятельности с помощью налоговых 
льгот, налоговое бремя, институт налогового 
кредитования

Создание благоприятного кли-
мата для предпринимательства
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Таким образом, мы ввели понятие ин-

ституциональной среды банковского креди-
тования малого бизнеса, классифицировали 
ее состав. Далее проведем анализ банков-
ских институтов как основных институ-
циональных единиц кредитования малого 
бизнеса.

Финансовый кризис и его последствия 
оказали весьма негативное воздействие на 
показатели деятельности всех кредитных 

организаций в России. Тем не менее в 2009–
2011 годах количество действующих кре-
дитных организаций не сократилось, а даже 
незначительно выросло с 1108 до 1112 (при-
рост – 0,3 %). В начале 2012 г. появилась 
тенденция к уменьшению числа действу-
ющих кредитных организаций, наблюдав-
шаяся во всех федеральных округах РФ (за 
первый квартал их количество уменьши-
лось до 1110) (рис. 1).

Рис. 1. Динамика кредитных организаций, шт. за 2009–2011 гг.

В 2010 году значительно усилились 
процессы консолидации в банковском 
секторе. Если в 2008 году только 5 банков 
были реорганизованы в форме присоеди-
нения, то в 2009 году 14 кредитных орга-
низаций прошли через эту процедуру, а за 
2010 год – уже 19. Таким образом, можно 
констатировать, что все большее число 
банков поглощаются своими более круп-
ными конкурентами.

Суммарные активы российских бан-
ков на 1 января 2012 года составили 
40,8 трлн руб. При этом отношение банков-
ских активов на начало 2011 года к ВВП за 
2010 год составило 75,9 % против 75,4 % по 
итогам 2009 года, за 2011 год соотношение 
составило 75,01, что свидетельствует о том, 
что рост активов банковской системы шел 
одинаковыми темпами с ростом экономики 
страны в целом. 

Отсюда вывод, что активы коммер-
ческих банков всего лишь обслуживают 
субъектов хозяйствования, но никак не сти-
мулируют их развитие и не являются ло-
комотивом роста экономики. Если бы речь 
шла об обратной ситуации, то свидетель-
ством этому выступали бы более скромные 
темпы роста активов банковской системы 
в сравнении с темпами экономического ро-
ста (ввиду отсутствия значимости других 
финансовых посредников для финансиро-
вания потребностей экономики в силу их 
практически полной неразвитости).

Таким образом, без построения эф-
фективно работающего кредитного рынка 
развивать институциональную среду бан-
ковского кредитования не предоставляется 
возможным. Ведь, с одной стороны, кредит-
ный рынок является механизмом функцио-
нирования экономики, а с другой стороны – 
социально-экономическое развитие госу-
дарства и уровень развития банковской си-
стемы являются условиями развития кре-
дитного рынка [2].

На рис. 2 нами представлена авторская 
визуализация концепции развития институ-
циональной среды банковского кредитова-
ния малого бизнеса. 

Реализация представленной концеп-
ции возможна при наличии должных ин-
ституциональных условий, когда система 
финансовых рынков не только выигрывает 
в эффективности, но и предъявляет суще-
ственно более высокие требования к са-
мим рынкам (к качеству соответствующих 
институтов и инструментов и широте их 
спектра), а также к циркулирующей ры-
ночной информации и способности отдель-
ных рынков к ее усвоению. В современном 
устройстве российской экономики в боль-
шинстве случаев эти условия не выполня-
ются. При этом никакие меры по созданию 
адекватной институциональной и инфор-
мационной среды не могут дать быстрого 
эффекта. Соответственно, ожидать текущей 
эффективности перераспределительных 
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функций коммерческих банков касательно 
кредитования малого бизнеса не прихо-
дится: в ближайшее время получить суще-
ственное финансирование с рынка сможет 
лишь ограниченное число компаний (в 

условиях несовершенства рынков только 
их долги получают приемлемые оценки): 
в кратко- и среднесрочном плане банков-
ский сектор не может обеспечить массовое 
финансирование. 

Рис. 2. Концепция развития институциональной среды банковского кредитования малого бизнеса

Следует отметить, что возможности 
трансформации финансовых ресурсов (пре-
жде всего по срокам и надежности обеспе-
чения) при их перераспределении через 

систему коммерческих банков достаточно 
ограничены. В частности, когда располага-
емые ресурсы тотально не соответствуют 
потребностям в финансировании по всем 



1538

FUNDAMENTAL RESEARCH    №11, 2012

ECONOMIC  SCIENCES
параметрам (ликвидности, доходности 
и риску), масштабная трансформация остро 
необходима. 

Именно поэтому экономика, базирую-
щаяся на банковском финансировании, дает 
гораздо больше возможностей регулирова-
ния в оперативном плане, не столь зависи-
ма от институциональной среды, менее вос-
приимчива к асимметрии экономической 
информации и в существенно меньшей 
степени ограничивает возможности транс-
формации ресурсов (при адекватном уча-
стии кредитора в последней инстанции –
центрального банка) [1]. Соответственно 
в ближайшие посткризисные годы массовое 
внешнее финансирование малого бизнеса, 
как, впрочем, и финансирование создания 
новых точек роста, будет возможно в основ-
ном только через банковские формы финан-
сового перераспределения. 

В этой связи для активизации финансо-
во-перераспределительных процессов не-
обходимо создать ряд институтов и инстру-
ментов, обеспечивающих их реализацию. 
В первую очередь речь идет о создании 
и развитии механизмов рефинансирования: 
с одной стороны, будет увеличена нагрузка 
на банковский сектор по взятым им на себя 
рискам, а с другой, появятся новые возмож-
ности по управлению рисками через разви-
тие рефинансирования в рамках перехода 
к эндогенному предложению денег, что вы-
разится в ограниченном числе специализи-
рованных банков, изначально и четко ори-
ентированных на финансирование серии 
конкретных проектов (государственных про-
грамм развития МСБ) или сегментов рынка. 
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