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ной политики, в основных версиях этих моделей возникают в результате наличия жесткости цен, 

поэтому неудивительно, что монетарная политика стремиться устранить данные искажения по-

средством стабилизации цен. Исключение наличия любых других несовершенств, может привести 

к квазиоптимальным результатам через усиление других экономических искажений.  

Таким образом, в условиях множественности различных искажений и несовершенств цен-

тральным банкам необходимо иметь широкий набор инструментов. На сегодняшний день остают-

ся неразрешенными и открытыми вопросы поиска источников финансовых шоков и механизмов 

эффективной реакции на них, а также несовершенств на рынке труда, которые могут возникать 

или в результате жесткости номинальных заработных плат или по причине несовершенств поиска 

рабочей силы. Кроме того, хотелось бы отметить, что даже при наличии адекватного регулирова-

ния финансового сектора несовершенная информация наряду с проблемами морального риска и 

неблагоприятного выбора на финансовых рынках все еще остаются источниками искажений, воз-

действующих на соответствующие цели монетарной политики.  

В текущих условиях для Республики Беларусь также остается актуальной проблема выбора 

адекватной цели и эффективных инструментов монетарных властей, которые способствовали бы 

выполнения основных задач социально-экономического развития государства. 
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Кредитование малого бизнеса – сегмент кредитного рынка, обладающий мощным потенциалом 

развития, который заставляет банки совершенствовать порядок организации процесса кредитова-

ния, точно ориентированный на запросы предпринимательских структур, с учетом специфических 

особенностей их функционирования. Выделение приоритетных для малого бизнеса принципов 

кредитования (целенаправленность и дифференциация условий кредитования) позволяет консоли-

дировать анализ особенностей кредитного процесса в банке, ориентированного на малый бизнес.  

В Республике Беларусь для большинства банков важно кредитование субъектов малого бизнеса 

с учетом роста данной категории. Например, по состоянию на 1 марта 2011 г. на учете в инспекци-

ях Министерства по налогам и сборам стоит 2317 субъектов малого бизнеса, численность индиви-

дуальных предпринимателей - 235676 человек. К уровню 1 марта 2010 г. численность  индивиду-

альных предпринимателей увеличилась на 12097 человек (или 5,4%), по сравнению с их численно-

стью на начало года - выросла на 3842 человека (или на 1,7%). Особую значимость приобретает 

вопрос формирования банком постоянного круга надежных и рентабельных заемщиков, которые в 

относительно короткие сроки могут обернуть большой объем денежных ресурсов, вернуть основ-

ной долг и выплатить банку законное вознаграждение в виде процентов за кредит. В год предпри-

имчивости исследование проблем кредитования субъектов малого бизнеса приобретает особую 

актуальность в Республике Беларусь. 

В Республике Беларусь и в Украине при кредитовании субъектов малого бизнеса наибольшее 

распространение получили микрокредиты (так как для их получения требуется меньше докумен-

тов и для них предусмотрен особый порядок рассмотрения и обслуживания). Как правило, в бан-

ках, специализирующихся на кредитовании малого бизнеса, не существует принципиальной раз-

ницы в кредитовании субъектов малого бизнеса различной организационно-правовой формы. Не-Рол
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которые отличия имеются в пакете документов, но базовые принципы подтверждения кредитоспо-

собности и требования к заемщикам практически одинаковы [1]. 

В соответствии с белорусским законодательством банкам разрешена выдача микрокредитов с 

упрощенным порядком оформления на сумму до 7,5 тыс. базовых величин. Под микрокредит бан-

ки выделяют средства в размере от 100 долларов до 50 тыс. долларов. Предоставляют такой вид 

кредита только под действующий бизнес, кроме этого, заемщики должны вести свою предприни-

мательскую деятельность минимум полгода. В Беларуси Программа микрокредитования Европей-

ским банком реконструкции и развития успешно работает с 2001 года. В 2010 году банками-

участниками Программы являлись такие банки, как «Белгазпромбанк», «МТБанк», «Приорбанк», 

«Белросбанк», «РРБ-Банк», «Белорусский Банк Малого Бизнеса» и «Белвнешэкономбанк». С 

начала работы Программы выдано более 24 800 кредитов на общую сумму 416,1 млн долларов 

США.  

В Украине ситуация немного отличается. Например, микрокредитом считается сумма займа от 

ста долларов США а верхнюю границу каждый банк определяет по-своему: например, в «ПроКре-

дит Банке» это 30 тыс. долларов, а в банке «Форум» – 200 тыс. долларов. В данной стране микро-

кредиты малому бизнесу в национальной валюте предоставляют пятнадцать банков. 

В Республике Беларусь на начало 2010 года объем кредитов, выданных малому бизнесу в Рес-

публике Беларусь, составил порядка 1942,55 млрд белорусских рублей, увеличившись тем самым 

на 57,5% по сравнению с 2006 годом. На протяжении последних пяти лет лидирующее положение 

в предоставлении кредитов малому бизнесу занимает «Приорбанк» (его доля составила 49%), и 

«Белвнешэкономбанк» (доля - 36%). Например, Приорбанк использует средства ЕБРР для обеспе-

чения малого бизнеса микрокредитами, а также предоставляет широкий ассортимент кредитных 

продуктов, таких как: кредиты на финансирование оборотного капитала, инвестиционное креди-

тование, предоставление овердрафта, а также различные банковские гарантии [2].  

С начала 2010 года в Украине банки увеличили объемы выдачи кредитов для малого и среднего 

бизнеса в 1,5-2,5 раза. Таких результатов добились благодаря упрощению процедуры принятия 

решений по кредитам малого бизнеса, увеличению сроков кредитования и пересмотру требований 

к предоставляемым предпринимателями документам и увеличению сроков заимствований. Ставки 

по микрокредитам в национальной валюте в Украине остаются довольно высокими, что является 

одним из препятствий при получении малыми предприятиями определенных займов. Например, в 

2009 году ставки в «Альфа-банке» (26,5%). По микрокредитом в иностранной валюте (в долларах 

США) в «Альфа-банке» - 17,5%.  

В Республике Беларусь при сравнении с Украиной ставки по кредитам, предоставляемым ма-

лым предприятиям в 2009 году выдаваемым в иностранной валюте, колеблются в пределах от 12% 

(«РРБ-Банк») до 23% («МТБанк»), а в белорусских рублях – от 16% («Банк ВТБ») до 29% 

(«МТБанк»). По наиболее высоким процентным ставкам можно отметить «Белорусский банк ма-

лого бизнеса» (25% на кредиты в белорусских рублях и 19% – в иностранной валюте),  «Белрос-

банк» ( 25,5% и 17% соответственно). 

Основная часть (более 5о%) выданных данной категории кредитов идет на пополнение оборот-

ных средств, что полностью отвечает их отраслевой структуре кредитования. Следующая часть, 

это целевые кредиты – покупка основных средств и модернизация оборудования (более 15%). 

Остальная часть приходится на сельское хозяйство, строительство, транспорт и др.  

С учетом специфики кредитования субъектов малого бизнеса обоих стран, принципиальным 

условием рентабельности для банка является вовлечение большого числа клиентов в кредитный 

процесс, что во многом зависит от умения правильно распознавать кредитные риски, с учетом 

различных аспектов деятельности заемщика и анализа специфических «зон риска». В управлении 

кредитными рисками, возникающими в процессе кредитования данной категории, необходимо 

учитывать специфические особенности малого бизнеса, влияющие на возникновение этих рисков. 

 Необходимо комплексное решение важной проблемы — совершенствование порядка работы 

банка в процессе кредитования субъектов малого бизнеса с учетом оптимизации взаимодействия 

сложноорганизованных систем «банк» и «заемщик-субъект малого бизнеса», а также разработки 

усовершенствованного алгоритма санкционирования кредита данному субъекту в современных 

рыночных условиях. 

Для банков Республики Беларусь и Украины важны стратегии кредитования субъектов малого 

бизнеса, позволяющие минимизировать кредитные риски в процессе кредитования: создание ре-

зервов по ссуде; ориентация на срок «жизни» данной структуры; повышенная процентная ставка; 

принятие в качестве обеспечения личных поручительств как собственников бизнеса и их супругов, 
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так и руководителей бизнеса; установление индивидуальных графиков погашения кредитов для 

каждого кредита и заемщика в отдельности. Только при комплексном снижении всех рисков и ра-

циональном подходе к анализу кредитного риска заемщика возможно эффективное сотрудниче-

ство банков с субъектами малого бизнеса. 

Стратегия кредитования банка при кредитовании предприятий малого бизнеса представляет 

собой комплекс процедур, позволяющих дать прогноз по агрегированным позициям кредитного 

учреждения на основании количественных оценок исходных данных и определяемых стратегией 

рисков. Манипулируя величинами внутренних рисков, можно при любом сценарии найти опти-

мальное сочетание их значений и подготовить на его основе аргументированные стратегии управ-

ления банком при том или ином поведении рынка.  

На основании проведенного исследования кредитования субъектов малого бизнеса Республики 

Беларусь и Украины можно сделать следующие выводы: банки выделяют данных субъектов в от-

дельную категорию, для которой предоставляются специализированные кредиты. Однако в связи с 

высоким уровнем риска и издержек по предоставляемым кредитам банки вынуждены ограничи-

вать объем кредитов, а также устанавливать относительно высокие процентные ставки, что не все-

гда благоприятно влияет на развитие малого бизнеса в данных странах.  

Для более эффективного продвижения данного вида услуг необходимо введение скоринговых 

моделей оценки кредитоспособности заемщика, а также привлечение большего числа иностран-

ных банков для реализации на территории Украины и Беларуси специализированных программ по 

поддержке и кредитованию субъектов малого бизнеса. Крупный бизнес в большинстве своем уже 

распределен по банковской системе. Кредитование малого бизнеса сегодня является относительно 

свободной нишей для дальнейшего развития. В условиях, сложившихся после мирового финансо-

вого кризиса, банки являются ключевым фактором в развитии и поддержке малого бизнеса как 

Украины, так и Беларуси.  
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Введение. Процесс развития экономических систем, как в целом, так и в отдельных их частях 

имеет неравномерный, волнообразный, циклический характер (спады и подъемы экономической 

конъюнктуры, развитие финансового, фондового рынка и т.п.). Причины, порождающие цикл и 

кризис – это законы эволюционного развития. Саморазвитие реализуется при помощи экономиче-

ского цикла. Следовательно, экономическое развитие – это не только экономический рост, но это 

еще и фазовые, структурные, векторные трансформации в пространственно-временных координа-

тах. Понимание данного факта стало отправным в формировании новых направлений экономиче-

ской теории, основанных на синергетике и теории самоорганизации. 

Постановка задачи. Целью работы является раскрытие основных тенденций развития мировой 

экономики, формирующихся под влиянием циклического развития экономической системы, на 

основе обобщения теории и практики функционирования социально-экономического механизма 

самоорганизации. 

Результаты исследования. В рамках классической экономической теории экономическое раз-

витие чаще всего связывают с экономическим ростом, следовательно, развитие рассматривается 

как следствие роста. Неравновесие, неустойчивость системы воспринимается в отрицательном 

контексте, как что-то разрушительное, сбивающее с «правильной» траектории развития. Но реаль-

ный процесс функционирования экономической системы (как в целом, так и отдельных ее элемен-
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