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Финансовая система страны, одной из основных, а по 
большому счету и самых главных составляющих которой яв-
ляются банки, всегда считалась и остается важнейшей «крове-
носной» системой государственной экономики.  

Внутренняя замкнутость банков на результатах собствен-
ного благополучия без учета развития внешних пользователей 
представляемых ими услуг, и прежде всего хозяйствующих 
структур таких отраслей, как − добывающая, перерабатываю-
щая, станкостроение, электроника, машиностроение, строи-
тельство, транспорт, сельское хозяйство и многие другие, при-
водит к стагнации в развитии не только отдельных территорий, 

но и государства в целом.  
К огромному сожалению приходится констатировать, что практика перевода эко-

номики на новые рыночные отношения в течение последних нескольких десятилетий 
привела к развитию банковской системы, практически живущей в условиях гарантиро-
ванной помощи государства в восполнении собственных финансовых потерь, но абсо-
лютно не проявляющих беспокойства о создании наиболее благоприятной кредитной 
среды, крайне необходимой как для отдельных наиболее важных для государства про-
изводств, так и для создания промышленного потенциала, ориентированного на выпуск 
товарной продукции, обладающей высокой степенью конкурентоспособности. 

Состояние региональных экономик – явное свидетельство того, что в настоящее 
время формирование экономического потенциала большинства регионов, а в конечном 
счете это проецируется и на государство в целом, происходит по принципу – не банки 
для государства, а наоборот. 

Тенденции оживления российской экономики на рубеже двух последних десяти-
летий обозначили благоприятные возможности для участия институтов банковской си-
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стемы в формировании предпосылок дальнейшего подъема отечественного производ-
ства. 

Тесное взаимодействие банков со средой малого предпринимательства и в первую 
очередь через каналы вливания кредитных ресурсов в наиболее эффективные инвести-
ционные проекты малого бизнеса, несомненно, должно стать важнейшим направлением 
участия банков в процессах экономической и социальной стабилизации. 

Характер связей, формирующихся на протяжении длительного времени, убеди-
тельное доказательство того, что только в рамках этого процесса и только активно вза-
имодействуя с банками, малый бизнес может реально развиваться в условиях устойчи-
вости и динамизма. Вполне очевидно, что возможности бюджетных источников под-
держки малых предприятий ограничены по причине резкого снижения наполняемости 
местных бюджетов за счет сокращения ранее успешно развивающихся предприятий и 
организаций, в связи с чем малый бизнес не может решать возникающие проблемы 
подъема и реструктуризации как региональной, так и в целом российской экономики 
вне зависимости от ресурсов банковско-кредитной системы. 

Доступность кредитов является одним из важнейших условий тесного сотрудни-
чества малого и среднего бизнеса с финансовыми институтами, в том числе банками. 
Однако, реальное положение явное свидетельство того, что условия кредитования, дей-
ствующие сегодня, никак не способствуют укреплению этих взаимоотношений. Задол-
женность по кредитам, предоставленным кредитными организациями юридическим 
лицам за период с 2006 г. по 2014 г., возросли по всем без исключения регионам в не-
сколько раз, а по таким как Калужская, Белгородская, Ярославская, Владимирская и 
т.п., считавшимися с наиболее уверенной развивающейся экономикой, рост задолжен-
ности составил в среднем 5,5 раз. 

К великому сожалению действительность такова, что практика банковского инве-
стиционного финансирования малого и среднего бизнеса в последние годы формирова-
лась в условиях ориентирования кредитной политики банков не на подъем экономики 
отраслевого производственного потенциала, а судя по уровню предлагаемых ставок 
рефинансирования, по принципу явного стремления банков к капитализации за счет 
бюджетного восполнения потерь, связанных с падением курсовой долларовой зависи-
мости национальной валюты. 

Многие банки не имеют достаточного количества ресурсов для проведения опе-
раций, связанных с долгосрочным кредитованием, однако и те, которые располагают 
такими возможностями, в условиях высокой конкуренции на рынке банковских услуг, 
отсутствия высокопрофессиональных специалистов, а также опыта работы банков с 
малыми предприятиями в качестве заемщиков, а тем более в плане предоставления им 
кредитов инвестиционного характера или каких-либо других банковских продуктов, 
более активно ориентируются на взаимоотношения с наиболее «крупной» клиентурой. 

Безусловно, далеко не все малые предприятия по своему уровню развития, подго-
товленности кадрового потенциала, достигли такого состояния, который позволял бы 
вполне ответственно воспринимать и реализовывать сложившуюся на текущий период 
практику инвестиционного банковского кредитования. 

Наиболее объективным на текущий период показателем, характеризующим фи-
нансовое состояние экономики государства является оценка по коэффициенту текущей 
ликвидности, к сожалению на сегодня дебиторская задолженность в целом по экономи-
ке России в 2,1 раза превышает задолженность по кредитам. 

Серьезным препятствием к расширению практики инвестиционного банковского 
кредитования малого и среднего бизнеса до сих пор остаются и сохраняющиеся высо-
кие уровни риска банковского кредитования, которые рассматриваются как неоправ-
данно высокие, а потому малые предприятия по мнению банков по-прежнему пред-
ставляют собой наиболее рискованный бизнес, в тоже время современная государ-
ственная политика поддержки малых форм хозяйствования еще достаточно слабо воз-
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действует на изменение мнения по данному факту. Данные тенденции нашли подтвер-
ждение в результатах исследований В.Ю. Далбаевой пишет, что «просроченная задол-
женность по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, находится на высоком уровне. В целом по стране ее доля в общей сумме за-
долженности по кредитам на конец 2010 г. составила 8,8 % [1, с. 11]. Рязанская область 
находится в группе с интервалом удельного веса просроченной задолженности в общей 
сумме задолженности в интервале 6–10 % [1, с. 11]. 

Вне сомнений, важную роль в становлении наиболее эффективных, современных 
моделей взаимодействия малых предприятий с институтами банковской системы 
должны сыграть новейшие разработки методологии и практики оценки и управления 
рисками кредитования предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе и с исполь-
зованием инструментов государственной поддержки, прежде всего, непосредственно 
самого бизнеса, поскольку главные и основные источники капитализации банковской 
системы должны резко сместиться из плоскости увеличения налоговой нагрузки на 
население, в плоскость высокоэффективной работы предприятий производственной 
сферы, являющейся результатом тесного взаимодействия системы «предприятие-банк», 
путем совершенствования методик инвестиционного кредитования, четко ориентиро-
ванного на высокий конечный результат. Подобная практика позволит существенным 
образом изменить мнение реальных пользователей кредитных ресурсов и исключит по-
явление в СМИ подобных лозунгов «Долой кредитное рабство!» и «Банки – враги 
народа!», основанных на реалиях текущего времени. Как отмечает в своей статье 
М. Абдурахманова, «текущий внешний фон кредитно-финансового обеспечения малого 
бизнеса предлагается оценить как негативный» [2, c. 115].  

Практика проведения капитализации отечественных банков за счет средств нало-
гоплательщиков, возмещения банковских потерь за счет государственных источников 
финансирования имеет абсолютно отрицательный эффект, поскольку такая практика 
явно тормозит разработку и внедрение наиболее прогрессивных форм инвестиционного 
кредитования конкретных производств. Упрощение системы кредитования реального 
сектора экономики принесет положительные результаты не только для предприятий 
малого бизнеса, но и для банковской системы.  

Сложившаяся практика в направлении разработанности специфических проблем 
взаимодействия банков и малых предприятий, а также возникающих при этом банков-
ских рисков – свидетельство недостаточного владения теоретическими и практически-
ми представлениями отечественной экономической науки о характере классификации и 
оценки финансовых рисков, в т.ч. и банковских кредитных, имеющих место не только в 
отечественной практике, но и за рубежом. Как отмечает в своей статье Яндарбиева 
А.Н., «обеспечение долгосрочного фондирования банковской системы и кредитования 
реального сектора» возможно посредством «упрощения системы рефинансирования и 
восстановления кредитования», что включает в себя и возможность рефинансирования 
однородных портфелей кредитов субъектам малого бизнеса [3, с. 258]. 

До последнего времени такие исследования вообще были не востребованы прак-
тикой, а если и использовались, то эффективность их применения крайне низкая. В 
настоящее время в условиях резко возросшей политики импортозамещения подобные 
разработки приобретают особую актуальность, как важнейшие инструменты достиже-
ния качественно нового уровня взаимодействия институтов банковско-кредитной си-
стемы с субъектами малого и среднего предпринимательства.  

Оценивая роль и место малых форм хозяйствования в реформировании и стабили-
зации российской экономики и то, какое значение играет в этих процессах взаимодей-
ствие малого бизнеса с институтами банковско-кредитной системы, следует неоспори-
мый вывод, что роль малых форм хозяйствования в настоящее время в условиях их 
максимальной мобильности, быстрейшей приспосабливаемости к условиям рынка, не 
только не ослабевает, а напротив существенно усиливается. Развитие малых предприя-
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тий – было и остается важнейшим направлением реструктуризации хозяйственного 
комплекса не только отдельного региона, но и экономики страны в целом, путем выде-
ления наиболее гибких, модернизирующихся технологий в отдельные предприятия. 
Именно это в условиях жесточайшей конкуренции, а в отдельных случаях некоторого 
снижения давления рынка на результаты экономического равновесия обеспечивает 
жизнеспособность малых предприятий за счет наличия у них стабильных заказов, по-
рой диктуемых жизненной потребностью общества, и серьезных гарантий по обяза-
тельствам перед банками кредиторами. 

Вместе с тем, все эти возможности и преимущества малого бизнеса активизиру-
ются лишь в том случае, если малый бизнес стабильно развивается, расширяет свое 
влияние на рынках, используя инвестиционные средства за счет привлечения кредит-
ных ресурсов инвестирования. 

В тоже время негативно оценивая состояние российского малого предпринима-
тельства, в том числе, безусловно, как одного из главных составляющих – бизнеса ре-
гионального уровня, и рассматривая одной из причин подобного состояния слабое вза-
имодействие малых предприятий с институтами банковско-кредитной системы, необ-
ходимо, прежде всего, распределить долю ответственности каждой из сторон-участниц 
данного процесса в создании сложившейся ситуации на рынке. Оценивая реальное со-
стояние российской экономики, формирующейся в условиях жесточайшей конкурен-
ции, целенаправленного развала отечественной промышленности, сельского хозяйства, 
повлекшего резкое снижение платежеспособности, отсутствие реальных финансовых 
возможностей, необходимых для поддержания предприятий в условиях проведения их 
модернизации, необходимо сделать вывод, что значительная доля ответственности ле-
жит на тенденциях развития финансового, и прежде всего, банковско-кредитного сек-
тора отечественной экономики, который длительное время дистанцировался непосред-
ственно от малого бизнеса, предпочитая быстрые и наименее рискованные источники 
обогащения, используя при этом ресурсы государственного сектора экономики. 

Все это выявило целый ряд негативных последствий, обозначило появление опре-
деленных «игроков» с бюджетными средствами, возникновение целого ряда «финансо-
вых пирамид», отвлекающих внимание конкретных участников процесса оздоровления 
экономики от своего реального предназначения. 

Финансово-экономическое состояние малого бизнеса на всех уровнях характери-
зуется отсутствием гибко ориентированной политики на оздоровление предприятий. 
Имеющиеся финансовые ресурсы в основном направляются на те виды деятельности, 
которые обеспечивают максимальную прибыль уже сегодня без учета стимулирования 
развития того сектора, который способен обеспечить существенный прирост налогооб-
лагаемой базы при условии вложения финансовых ресурсов в настоящее время и полу-
чением результатов, причем существенных, с определенной рассрочкой во времени. 

Вполне понятно, что уже в ближайшей перспективе прирост валового продукта в 
секторе малого бизнеса можно обеспечить за счет мощной инвестиционной составля-
ющей на основе совместного финансирования за счет активизации собственных ресур-
сов малого бизнеса и ресурсов банковско-кредитной системы. Причем одним из наибо-
лее существенных, и в тоже время вполне реальных условий эффективности системы 
«предприятие-банк», является резкое снижение ключевой банковской ставки и на этой 
основе приведение в соответствие условий кредитования малого бизнеса за счет уста-
новления ставки рефинансирования на уровне востребованности со стороны пользова-
телей банковско-кредитной системы, ориентированной на реальные сроки окупаемости 
заемных ресурсов при высокой эффективности инвестиционных проектных решений. 
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В статье сформулированы предложения по совершенствованию методического аппа-
рата для оценки экономической эффективности решений по созданию новой техники. Рас-
смотрена процедура принятия решения по каждому мероприятию и этапы моделирования. 
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В современных условиях облик новой техники формируется с учетом трех основ-
ных факторов: политического, экономического и демографического. Однако в отличие 
от прежних лет, когда политическая установка считалась доминирующей, в новом под-
ходе определяющим является экономический фактор. Именно в этих условиях возрас-

тает потребность в выработке обосно-
ванных требований по совершенствова-
нию методических подходов при разра-
ботке новых образцов. 

Реализация этих требований про-
исходит в условиях жестких ограниче-
ний всех видов ресурсов. Поэтому про-
блема оценки целесообразности выделе-
ния и эффективности использования, ма-
териальных и денежных средств, осо-
бенно при разработке и осуществлении 

проекта создания перспективной техники, остается чрезвычайно актуальной. Опти-
мальное распределение ресурсов производится на основе комплексного экономическо-
го анализа всех мероприятий, технического и материального обеспечения. Ее состав-
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