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При исследовании процессов институционального дизайна в статье использован синтез
подходов новой (в нортовской традиции) и оригинальной (старой) институциональной
экономической теории. Противоречие между спонтанными эволюционными процессами и
сознательным изменением институтов в ходе институционального дизайна рассматривается
в контексте взаимодействия институтов и механизмов регулирования. Важным условием для
эффективной организации административной и хозяйственной деятельности на той или иной
территории является комплементарность институтов, отсутствие которой может
обусловить возникновение институциональных дисфункций. Воздействие на кредитное
поведение посредством институционального дизайна, направленного на повышение социальноэкономической эффективности кредитования населения, возможно посредством
конструирования элементов институциональной политики, нацеленной на достижение
комплементарности между составляющими институциональной структуры кредитного
рынка и складывающимися обычаями делового оборота. Разработка и реализация органами
власти региональных и муниципальных программ, способствующих оздоровлению депрессивной
территории, предполагают решение проблемы закредитованности домохозяйств, снижение
риска невозврата заемных средств и обеспечение финансовой устойчивости домохозяйств в
долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: институциональный дизайн; механизмы регулирования; депрессивные
территории; потребительское кредитование; институциональные дисфункции.
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The paper deals with the study of institutional design within the frameworks of new institutional
economic theory (namely, Douglas North’s approach) and original (old) one. Contradiction between
spontaneous evolutionary processes and conscious institutional change during institutional design is
considered in the context of interaction between the institutions and mechanisms of regulation. The
complementarity of institutions is viewed as important prerequisite for efficient organization of
administrative and economic activities in a given territory: the lack of complementarity can cause
emergence of institutional dysfunctions. It is possible to influence upon credit behavior through
institutional design aimed at development of socially-oriented consumer lending. Complementarity
between the components of the institutional structure of the consumer credit market and business
working rules is to be achieved in the process of institutional policy construction. Local authorities
developing and implementing programs that promote to improve socioeconomic status of the
depressed territory, it’ll be feasible to reduce households’ debt load and credit risks, ensuring at the
same time financial sustainability of households in the long term.
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1. Институциональный дизайн и механизмы регулирования рынка
потребительского кредитования: постановка проблемы
В современной институциональной экономической теории проблема
институционального дизайна является одной из центральных. Однако в рамках
различных течений институционализма подходы к решению данной проблемы
сильно различаются. В рамках данной работы мы используем теоретический синтез
концепций оригинального (старого) институционализма и новой институциональной
экономики в традиции Д. Норта.
Роль институтов в экономике, прежде всего, заключается в упорядочивании
или структурировании повторяющихся взаимодействий между людьми (Норт, 1993).
В оригинальном институционализме при исследовании институтов основной акцент
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делается на изучении правил, привычек, укорененных в эволюционно
формирующейся институциональной системе общества (Hodgson, 2003; Веблен,
1984). Важнейшим аспектом функционирования институтов, в данной научной
традиции, является их взаимосвязь с поведенческими паттернами, которые, в свою
очередь, базируются на социальных ценностях (Bush, 1987; Веблен, 1984),
составляющих структуру социального капитала, который может быть использован в
качестве фактора территориального развития2.
Первоначально в новой институциональной экономической теории при
исследовании институтов последние рассматривались как ограничения, которые
должны учитываться при анализе поведения акторов. В этом контексте
предполагается, что в основе поведения акторов лежит предпосылка ограниченной
рациональности
(Саймон,
1993).
Однако
в
процессе
развития
неоинституционального подхода произошел дрейф в сторону объяснения институтов
в терминах интенциональности акторов (Норт, 2010. С. 69).
Исследование интенциональности человека в связи с институциональным
дизайном должно осуществляться в рамках конструктивистского подхода,
акцентирующегося на необходимости выработки, в целях развития местных
сообществ, таких вариантов решений, которые способствовали бы посредством
дискурсивной этики соблюдению интересов всех вовлеченных сторон, а не
ограничивались бы «односторонней» рациональностью акторов, каждый из которых
стремится к достижению собственной выгоды безотносительно интересов того
сообщества, с которым он себя идентифицирует. Именно использование данного
подхода в качественных экономических исследованиях позволяет объяснить, в том
числе, каким образом репутация, доверие, а также нормы поведения,
способствующие
сотрудничеству
и
традиционно
рассматриваемые
как
несовместимые с достижением оптимального результата в рамках модели
максимизирующего поведения, могут способствовать социально-экономическому
развитию местных сообществ.
Согласно подходу Дж. Серля, «интенциональность имеет отношение к тому
аспекту психических состояний человека, благодаря которому они направлены на
положения дел в мире, находящемся вне их» (Серль, 2002. С. 52); наши интенции
могут не всегда соответствовать тем или иным случаям выбора в связи с изначально
неверной установкой предпосылок (Серль, 2002. С. 40). Так, когда речь заходит о
кредитном рынке, проблема здесь заключается в том, что зачастую под влиянием
определенных закрепившихся социальных норм потенциальные заемщики могут
изменять поведение таким образом, что конечное принимаемое ими решение в
отношении использования заемных средств может оказаться диаметрально
противоположным изначально кажущейся более рациональной альтернативе.
В долгосрочной перспективе это может обусловить дисфункции институтов
рынка потребительского кредитования, проявляющиеся в том, что соответствующий
институт не выполняет своего основного назначения, изначально с ним
ассоциируемого: потребительское кредитование, воспринимаемое заемщиками в
первую очередь как способ улучшения собственного благосостояния, вследствие
неверных интенций превращается в фактор, оказывающий негативное влияние на
социально-экономическое положение территории в целом.
В данной работе предполагается, что в качестве основного направления
институционального дизайна рынка потребительского кредитования депрессивных
территорий должно рассматриваться воздействие на поведение участников
кредитного рынка с целью переориентирования направлений использования
заемных средств в интересах экономического развития соответствующих регионов и
муниципалитетов.
Однако такого рода воздействие может осуществляться как экзогенно –
посредством изменения внутренних правил функционирования кредитного рынка,
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определяемых соответствующими контролирующими субъектами, так и эндогенно –
посредством разработки определенных механизмов регулирования, результатом
внедрения которых могли бы стать такие кредитные продукты, которые, способствуя
улучшению социально-экономического положения отдельного домохозяйства в
долгосрочной перспективе, одновременно оказывали бы положительное влияние на
местное развитие, оздоровление депрессивной территории в целом.
Если первый вариант направлен, в основном, на преодоление последствий
определенных негативных эффектов потребительского кредитования (в частности,
через влияние на цену кредитования путем изменения формальных норм и
ужесточения ограничительных мер), то во втором случае – воздействуя на
качественную составляющую – интенции – поведения участников кредитного рынка,
возможно оказать влияние на сами причины возникновения этих негативных
эффектов: путем создания комплекса стимулов для такого кредитного поведения
заемщиков, которое бы способствовало формированию более благоприятных
альтернатив на этапе выбора кредитного продукта, а также созданию механизмов
включения в систему индивидуальных интенций норм поведения, способствующих
сотрудничеству, и иных социально-ориентированных поведенческих паттернов,
наряду со стремлением к максимизации личной выгоды).
Для индуцирования эндогенных изменений поведения участников
кредитного рынка предлагается привлечение органов региональной власти и
местного самоуправления, а также местных сообществ, обладающих потенциалом
взаимной поддержки и взаимопомощи, в качестве фактора социальноэкономического развития депрессивных территорий.
Вместе с тем, предваряя исследование, необходимо отметить, что при
изучении
проблемы
институционального
дизайна
важно
понимать
фундаментальное различие между институтами и механизмами регулирования.
Институты представляют собой, прежде всего, универсальные правила,
структурирующие повторяющиеся социальные взаимодействия. В свою очередь,
механизмы регулирования, которые представляют собой систему властных связей и
отношений, возникающих в результате упорядочения хозяйственных процессов в
рамках существующих организаций (государства, корпораций и т.д.), имеют
властную природу и направлены, прежде всего, на достижение конкретных целей.
Таким образом, гармоничное экономическое развитие, позволяющее
преодолеть противоречие между спонтанными эволюционными процессами и
сознательным изменением институтов в ходе институционального дизайна и
рассматриваемое в контексте взаимодействия институтов и механизмов
регулирования, должно опираться на необходимые процедуры, которые преобразуют
механизмы регулирования, например, в процессе правоприменения, в
универсальные правила, на которых основываются институты.
2. Институциональные характеристики российского рынка
потребительского кредитования
Институциональная среда экономики, включающая преимущественно
неформальные
институты,
формирует
регулярности,
необходимые
для
хозяйствующих субъектов в сферах производства, обмена и потребления. В свою
очередь, институциональная структура представляет собой преимущественно
формальные
институциональные
ограничения,
определяющие
возможные
организационные формы и варианты экономических взаимодействий в тех или
иных конкретных сферах и отраслях экономики. Именно институциональная
структура определяет конкретные правила и механизмы осуществления
экономических взаимодействий, учитывая отраслевые и иные особенности ведения
хозяйственной деятельности (Вольчик и Бережной, 2009. С. 67).
Так, выявление институциональной структуры кредитного рынка
основывается на том, что деятельность акторов кредитного рынка регулируется
определенными формальными институтами, кроме того, их поведение определяется
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Рис. 1. Группы акторов системы кредитования населения региона.

Регулирование процессов взаимодействия интересов кредиторов и
заемщиков осуществляется при участии Центрального банка РФ (как регулятора
отношений между кредитными организациями), Правительства РФ (в частности,
Министерства финансов, в сфере компетенции которого – регулирование
деятельности микрофинансовых организаций); помимо этого, субъектами
косвенного регулирования кредитного рынка выступают Президент РФ,
Федеральное собрание РФ которые, наряду с прочими федеральными и
региональными органами власти, способны влиять на темпы развития кредитного
рынка и его пропорции посредством законотворчества и принятия подзаконных
нормативных документов (Бровкина, 2012).
В целом, цели банковского регулирования определяются Федеральным
законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»,
конкретизируются в стратегиях развития банковского сектора, в частности в
«Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015
г.», «Стратегии – 2020: Новая модель роста – новая социальная политика»,
«Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики…»
и прочих нормативных документах.
Среди методов регулирования, которые Банк России применяет как орган
непосредственного регулирования кредитного рынка, российские исследователи
выделяют:
– методы прямого ограничения (лицензионного регулирования);
– методы нормативно-правового регулирования;
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неформальными практиками и обычаями делового оборота, формирующимися под
воздействием существующих действующих формальных правил.
С позиций институционального подхода, кредитный рынок представляет
собой «совокупность кредитно-финансовых организаций, валютно-фондовых бирж,
осуществляющих посредничество при движении временно свободных средств от
продавцов к покупателям» (Белоглазова и Кроливецкая. С. 109) – в роли которых
выступают, соответственно, кредиторы и заемщики. Однако в целом система
кредитования населения определенной территории предполагает расширенную
структура акторов, представленную на рис. 1.
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– методы функционального регулирования;
– административные методы регулирования (Бровкина, 2012).
Инструментами регулирования кредитного рынка при этом выступают:
процентные ставки по операциям Банка России; нормативы, установленные Банком
России;
условия
рефинансирования
кредитных
организаций;
прямые
количественные ограничения.
Важным условием для эффективной организации административной и
хозяйственной
деятельности
на
той
или
иной
территории
является
комплементарность институтов, под которой мы понимаем ситуацию, когда
институты создают правила и стимулы для поведения, которые не противоречат
друг другу, а являются взаимодополняющими (Вольчик и Бережной, 2009. С. 68).
Некомплементарность
институтов
может
обусловить
возникновение
институциональных дисфункций, проявляющихся в том, что определенный
институт или несколько институтов перестают выполнять роль, изначально им
отведенную.
В качестве разновидности экономической деятельности, кредитование
граждан способно не только удовлетворять текущие потребности населения в
товарах и услугах, но и оказывать благоприятное или негативное воздействие на
уровень жизни и экономическое положение соответствующей территории в целом.
Негативный или позитивный эффект кредитования определяется мотивами
домохозяйства к вовлечению в данный вид финансовой активности, порядком и
целями использования заемных средств, а также – условиями получения,
обслуживания
кредита,
трансакционными
издержками
при
получении,
использовании, возврате и обслуживании заемных средств (Шафиров, 2013б).
Однако
состояние
современного
российского
кредитного
рынка,
переживающего бум потребительского кредитования 3, демонстрирует ситуацию
когда банками, с одной стороны, проводится агрессивная реклама, направленная на
продвижение собственных кредитных продуктов, никак не способствующая
предотвращению закредитованности граждан, а население, с другой стороны, –
охотно продолжает брать кредиты.
Так, по данным ЦБ РФ, за январь–октябрь 2013 г. объем кредитов,
выданных российскими банками физлицам, вырос на 24,3%, – до 9 трлн. 613,9 млрд.
руб., что составило на 1.11.2013 г. 24,3% совокупного кредитного портфеля банков.
Объем просроченной задолженности на 1 ноября составил 435,5 млрд. руб.,
увеличившись за 10 месяцев на 39,1%4.
К концу 2013 г., по прогнозам, задолженность населения по банковским
кредитам достигнет 10 трлн. руб., причем более половины этой суммы будет
приходиться на наиболее рискованные необеспеченные потребительские ссуды,
которые демонстрируют рост в полтора раза быстрее – до 5,6 трлн. руб. на 1.11.2013
г., или 36% в годовом выражении (Биянова и Казьмин, 2013). Между тем, именно за
счет этих дорогих необеспеченных кредитов растет закредитованность самых
необеспеченных категорий заемщиков.
На рис. 2 и 3 представлена динамика объемов не обеспеченных залогом
потребительских кредитов, срок платежа по которым наступил в отчетном периоде, с
1.07.2008 г. по 1.09.2013 г.
Так, наблюдавшийся с середины 2010 г. рост объемов не обеспеченных
залогом потребительских ссуд с наступившими сроками платежа, приблизительно
через год начал сопровождаться стабильным возрастанием объемов тех из них, по
которым наблюдалось непогашение в срок. В последнее же время возрастающие
темпы роста объемов не погашенных в срок не обеспеченных залогом
потребительских кредитов превысили темпы роста объемов кредитов с
наступившими
сроками
платежа,
что
свидетельствует
о
нарастающей
напряженности в данной сфере.
3

См.: ИА «Финмаркет» (2013б). Чем закончится потребительский бум в России? // ИА «Финмаркет», 28 ноября. (http://
www.finmarket.ru/main/article/3563321).
4
Рассчитано по данным: (Центральный банк…, 2013б. С. 13).

Рис. 3. Динамика объема предоставленных физическим лицам не погашенных в срок не
обеспеченных залогом потребительских ссуд, по которым срок платежа наступил в
отчетном периоде, 2008–2013 гг. (млн. руб.)
Построено по данным: (Центральный банк…, 2008; Центральный банк…, 2009;
Центральный банк…, 2010; Центральный банк…, 2011; Центральный банк…, 2012;
Центральный банк…, 2013a).

В основе проявляющихся в данном процессе институциональных
дисфункций
–
отмечаемое
российскими
экспертами
фундаментальное
несоответствие размеров финансового сектора уровню его институционального
развития (Мау и Кузьминов, 2013. С. 232).
Однако дискурс субъектов регулирования кредитного рынка сегодня, как и
на протяжении последних нескольких месяцев, охватывает, в основном,
количественные меры контроля и ограничения, направленные на исправление уже
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Рис. 2. Динамика объема предоставленных физическим лицам не обеспеченных залогом
потребительских ссуд, по которым срок платежа наступил в отчетном периоде,
2008–2013 гг. (млн. руб.)
Построено по данным: (Центральный банк…, 2008; Центральный банк…, 2009;
Центральный банк…, 2010; Центральный банк…, 2011; Центральный банк…, 2012;
Центральный банк…, 2013a).
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сложившейся ситуации в потребительском кредитовании, но не воздействующие на
причины этой ситуации.
В частности, в соответствии со «Стратегией – 2020», решать задачи
повышения устойчивости финансового сектора в рамках правительственных
программ предполагается за счет изменения системы и моделей микро- и
макропруденциального регулирования и надзора (включая установление
дополнительных требований к достаточности капитала кредитных организаций,
ограничение совокупного левереджа кредитных организаций, оптимизацию
структуры надзорных органов и т.д.), дифференцирования требований по капиталу
финансовых посредников и стимулированием развития институтов финансового
консультирования, наряду с перспективой создания системы защиты прав
потребителей финансовых услуг (Мау и Кузьминов, 2013. С. 237–246).
Реализация указанных мер во многом рассматривается сквозь призму такой
важной характеристики институциональной среды, как невысокий индекс доверия
населения к финансовому сектору (Мау и Кузьминов, 2013. С. 231), что
подтверждает
отмечаемую
отечественными
исследователями
актуальность
проблемы повышения уровня доверия населения финансовым институтам (Кузина и
Ибрагимова, 2010), а также возможное влияние излишней закредитованности как
дополнительного фактора роста социальной напряжённости (Авдеева и
Мирошниченко, 2013. С. 18). Уровень доверия соотносится также качественными
характеристиками социального капитала. И здесь важно рассматривать не только
чисто экономические факторы, но и социальные, например, связанные с
повышением финансовой грамотности и формированием устойчивых сетевых
взаимодействий акторов, основанных на добровольном сотрудничестве.
Иными словами, в условиях, когда региональная и муниципальная политика
в отношении кредитования населения практически не реализуется, вместо
предложений качественного изменения ситуации регулирование кредитного рынка
предлагается свести к мерам, предполагающим количественное сокращение объемов
необеспеченных кредитов населению посредством увеличения требований к
капиталу (собственным средствам) банков, предоставляющих такие кредиты 5, а
также борьбу с ростовщическим процентом посредством ограничения максимальных
ставок по кредитам физических лиц6.
Однако при таком сценарии возникает опасность того, что соответствующие
меры негативно отразятся на доступности банковских кредитов для наименее
обеспеченных категорий заемщиков, что приведет к росту спроса на займы
микрофинансовых организаций, или других неофициальных кредиторов, в еще
большей степени рисковых для домохозяйств (Шафиров, 2013в).
Между тем, в контексте современной интерпретации старого (традиционного)
институционализма, представляется актуальным в сложившейся ситуации обратить
внимание, во-первых, на мотивы и цели, лежащие в основе поведения заемщиков, а,
во-вторых, – на степень асимметричности информации при взаимодействии
заёмщиков и кредиторов.
Необходимость поддерживать уровень «демонстративного потребления»,
соответствующий принятому в социальной среде, обусловливает расходование
кредитных ресурсов главным образом на цели, связанные с формированием
определенного социального статуса, но не имеющие отношения к удовлетворению
базовых потребностей домохозяйств. Высокая доля демонстративного потребления
как побудительного мотива использования кредитных ресурсов российскими
5

См.: КонсультантПлюс (2012). Инструкция Банка России от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах
банков» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.12.2012 № 26104). (http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_139494/); КонсультантПлюс (2013). Положение о порядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности (утв. Банком России
26.03.2004 № 254-П) (ред. от 06.09.2013) (Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2004 № 5774). (http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152449/).
6
См.: ИА «Финмаркет» (2013a). Набиуллина: «просрочка» граждан по кредитам достигла 435 млрд рублей // ИА
«Финмаркет», 4 декабря. (http://www.finmarket.ru/finances/article/3568021).
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заемщиками, подтверждаемая отечественными исследователями (См., например:
(Смирнов, 2009)), обусловливает то, что рост российской экономики сегодня
обеспечивается, главным образом, за счет расширения сегмента розничной торговли
импортными товарами (Авдеева и Мирошниченко, 2013. С. 18).
Несмотря на то, что с позиций индивидуального заемщика такое поведение
кажется ему рациональным исходя из его собственной оценки ожидаемых выгод и
калькулирования предполагаемых издержек, институциональный подход позволяет
предположить, что, в контексте теории демонстративного потребления Веблена
(Веблен, 1984), последствия действий – важная составляющая их интерпретации,
косвенно указывающая на то, что «способность обслуживать потребность» в
действительности может сочетаться с бесполезностью трат (Майровски, 2013).
Однако очевидно, что императивом устойчивого развития в современном
обществе должно стать сочетание экономической эффективности с социальной
эффективностью, что позволяет говорить о том, что для целей развития местных
сообществ – в частности, для реализации перспектив развития определенных
территорий, – первоочередное значение имеет гармонизация целей использования
кредитных ресурсов индивидуальными заемщиками с целями местного социальноэкономического развития.
Следовательно, особую важность представляет поиск решения, в результате
которого предотвращение излишней закредитованности граждан не сказалось бы
негативно на экономическом росте (Лейбов, 2013) и одновременно обеспечивало бы
соблюдение интересов как заемщиков, так и кредиторов.
Вместе с тем, актуализирующаяся вследствие той или иной степени
асимметричности информации при взаимодействии акторов системы кредитования
населения проблема высоких трансакционных издержек, обусловливающая рост
рисков соответствующих сторон, во многом усугубляется недостаточным уровнем
обеспечения финансовой грамотности населения, проявляющемся в: отсутствии
навыков чтения кредитного договора и компетенций финансового планирования;
установке на экономический патернализм; неспособности адекватно оценить все
аспекты агрессивной политики кредитных организаций по увеличению кредитного
портфеля, убеждающей физических лиц в простоте получения кредита и не
акцентирующей внимания на принимаемой заемщиками ответственности
(Алифанова и Евлахова, 2012).
Перечисленные факторы во многом определяют то, что беззалоговое
кредитование домохозяйств под высокие процентные ставки на цели, не
способствующие улучшению экономического положения этих домохозяйств в
долгосрочном периоде, постепенно превращается в угрозу финансового
благополучия страны в целом. С одной стороны, высокий уровень
закредитованности населения при растущей задолженности вынуждает банки
минимизировать риски невозвратов и роста просрочки, с другой стороны –
наблюдается вовлечение в соответствующие процессы людей, не всегда способных
рассчитывать долговую нагрузку и, как следствие, с трудом обслуживающих свои
обязательства, что, так или иначе, приводит к росту просроченной задолженности.
Так, поскольку, с точки зрения институционального анализа, понятие
рациональности неизбежно подразумевает включенность экономических акторов в
соответствующую
институциональную
среду,
корректно
организованное
взаимодействие органов власти местного, регионального и национального уровня с
банковским сообществом, основанное на чётком структурировании соответствующих
прав и обязанностей (Коммонс, 2012), может способствовать переориентации
участников кредитной системы на социально ответственное кредитование.
Если на уровне институциональной среды институциональные изменения
являются спонтанными и выражаются преимущественно в медленной эволюции
неформальных институтов, то на уровне институциональной структуры
преобладающей формой институциональных изменений является рациональное
изменение институтов, которые имеют формальный характер (Вольчик и Бережной,
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2009. С. 68).
В свою очередь, направленность на обеспечение интересов сообщества
позволяет говорить о концепции институционализированной рациональности.
В данном аспекте, проявление интенциональности поведения акторов
кредитной системы предполагает изменение механизмов, оказывающих влияние на
кредитное поведение, посредством институционального дизайна, направленного на
повышение социально-экономической эффективности кредитования населения 7. С
помощью конструирования элементов институциональной политики как на
государственном, так и на региональном и муниципальном уровнях, возможна
корректировка
нерациональных
поведенческих
схем
участников
рынка
потребительского
кредитования
посредством
переориентирования
целей
использования заемных средств (Шафиров, 2013в).
Социально-эффективное кредитование способствует, с одной стороны,
увеличению доли социально-эффективного потребления в структуре совокупного
спроса, наряду со стимулированием развития производственных технологий для
снижения капиталоемкости производства товаров и услуг, а, с другой стороны –
росту дополнительных доходов домохозяйств или снижению их расходов в будущем
(Шафиров, 2013г. С. 38).
Таким образом, разработка механизмов регулирования кредитного рынка в
контексте концепции институционализированной рациональности должна
подразумевать
достижение
комплементарности
между
составляющими
институциональной структуры кредитного рынка и складывающимися обычаями
делового оборота.
3. Роль органов регионального и местного самоуправления в реализации
механизмов регулирования рынка потребительского кредитования
депрессивных территорий
Различные аспекты воздействия региональной и муниципальной политики
на социально-экономическое развитие депрессивных территорий неоднократно
становились объектом научных исследований.
Для России эта проблема стоит особенно остро, учитывая разнородность
локальных институциональных структур в пределах российской экономики,
обусловливающее сегментацию поведенческих стратегий акторов (Курбатова, 2010).
При этом, локальная институциональная структура в депрессивных территориях,
как отмечается, предполагает ориентацию на выживание, на отъезд в другие
регионы, что порождает дискуссии о целесообразности развития специальных
программ расселения8 (Клисторин, 2009), а также – о развитии малого бизнеса и
альтернативной занятости в монопрофильных населенных пунктах России
(Климанов, 2013).
Однако отмечаемая отечественными учеными необходимость исследования
межрегиональных и внутрирегиональных различий – при неудовлетворительности
требуемой информационной базы, – как правило, не сопровождается серьёзной
разработкой методов и инструментария их выполнения и анализом (оценкой)
соответствующих ресурсов, предполагающихся для их реализации (Клисторин,
2009).
Выявление необходимости поиска решений рационализации региональной
экономической политики в связи с отсутствием самодостаточности производственноресурсной основы депрессивных регионов для обеспечения выполнение этими
субъектами федерации их функций (Топсахалова и Кириленко, 2009), в основном,
7

Подробнее о социально-эффективном кредитовании см.: (Шафиров, 2013a).
См.: Министерство регионального развития Российской Федерации (2013б). Решение коллегии «Об итогах
деятельности Министерства регионального развития Российской Федерации по стратегическому и территориальному
планированию в Российской Федерации за 2012 год и задачах на 2013 год». 20 февраля 2013 г. // (http://
www.minregion.ru/upload/documents/2013/03/190313-prot-r.pdf - Дата обращения: 11.10.2013); РБК (2013). Оставшимся
без работы моногорожанам дадут денег на переезд // РБК, 13 ноября. (http://top.rbc.ru/economics/13/11/2013/
888326.shtml - Дата обращения: 13.11.2013).
8
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оценивается сквозь призму взаимоотношений соответствующего субъекта с
федеральным центром, однако, с другой стороны, проблемы местного уровня часто
усугубляются зависимостью бюджета субъекта от внешних источников
финансирования9, что актуализирует важность поиска внебюджетных источников
финансирования местного экономического развития.
В частности, в Ростовской области несбалансированность и неравномерность
внутриобластного
социально-экономического
развития
проявляется
неравномерностью социально-экономического развития городских округов и других
муниципальных образований, являясь в особенности актуальной проблемой в
отношении депрессивных территорий, к которым относятся в основном малые
монопрофильные города10, детерминирующей рост рисков финансовой устойчивости
бюджета муниципального образования11, его уязвимость – в долгосрочном периоде –
при изменении экономических условий.
Острота проблемы межрегионального и внутрирегионального неравенства в
России проявляется, в свою очередь, в значительной дифференциации населения по
уровню кредитоспособности, обусловливаемой уровнем распределения доходов (в
2012 г. децильный коэффициент фондов составил 16,412).
Таблица 1

июль
103 011 855

2013
август
сентябрь
124 253 050
140 232 075

октябрь
165 373 519

Задолженность по кредитам
по состоянию на начало
месяца, тыс. руб.

182 876 272

223 038 188

229 765 376

234 528 790

241 095 871

Задолженность по
просроченным кредитам,
предоставленным
физическим лицам по
состоянию на начало месяца,
тыс. руб.

8 138 878

9 979 844

10 468 914

10 799 885

11 330 365

Объем кредитов по
состоянию на начало месяца,
тыс. руб.

Источник: (Министерство экономического развития Ростовской области (2013).
Мониторинг социально-экономического развития Ростовской области по состоянию на 1
ноября 2013 года. С. 34. (http://www.mineconomikiro.ru/monit/ro/
riac_monit_coc_econ_01.11.2013.pdf - Дата обращения: 01.12.2013).

В табл. 1 и на рис. 4 представлена динамика объема выданных в Ростовской
области кредитов и задолженности физлиц в период с июля по октябрь 2013 г., в
сравнении с октябрем 2012 г. Однако информация как о степени закредитованности
населения с учетом займов, полученных от кредиторов, не включенных в
банковскую систему, так и об аналогичных показателях в разрезе различных
социальных групп, городов и муниципальных образований, в России отсутствует.
Вместе с тем, отдельные исследования демонстрируют гораздо более высокую долю
заемщиков с высокой нагрузкой (50% и выше от текущих денежных доходов) по
9

См.: Официальный портал Правительства Ростовской области (2013). Стратегия социально-экономического развития
Ростовской области до 2020 года. (http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=85416 - Дата обращения: 01.11.2013).
10
Согласно сформированному по состоянию на 26 июня 2013 г. Министерством регионального развития Российской
Федерации перечню, к моногородам Ростовской области относятся города Донецк (численностью 49500 чел. – по
состоянию на 01.01.2013 г.), Зверево (23025 чел.), Гуково (65800 чел.) (Министерство регионального развития…,
2013a. С. 14).
11
См.: Официальный портал Правительства Ростовской области (2013). Стратегия социально-экономического развития
Ростовской области до 2020 года. (http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=85416 - Дата обращения: 01.11.2013).
12
Федеральная служба государственной статистики РФ (2013). Регионы России. Социально-экономические показатели.
2013: Р32. М.: Росстат. С. 176.
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обслуживанию кредитов именно среди жителей малых населенных пунктов, что
обусловлено во многом преобладанием в структуре потребительских займов,
выданных кредитов жителям российской провинции, более дорогих и краткосрочных
кредитов (Кузина, 2013).

Рис. 4. Обеспечение устойчивости финансовой и банковской сферы Ростовской области
Источник: (Министерство экономического развития Ростовской области (2013).
Мониторинг социально-экономического развития Ростовской области по состоянию на 1
ноября 2013 года. (http://www.mineconomikiro.ru/monit/ro/
riac_monit_coc_econ_01.11.2013.pdf - Дата обращения: 01.12.2013)).

Логично предположить, что в таких условиях социально неэффективное
кредитование населения депрессивных территорий, проявляющееся в расходовании
заемных средств преимущественно для «демонстративного потребления», повышая
риски и создавая угрозу местному социально-экономическому развитию в
длительной перспективе, во многом объясняется высоким уровнем преобладания
церемониальных ценностей в структуре социального капитала депрессивных
территорий. С другой стороны, потенциал в данных территориях механизмов
социальной экономики, взаимопомощи, взаимной поддержки домохозяйств по
каналам существующих социальных сетей (Стародубровская, 2013) может быть
использован в качестве фактора территориального развития.
Разработка и реализация, при участии органов региональной власти и
местного самоуправления, в качестве механизмов регулирования рынка
потребительского кредитования населения депрессивных территорий таких
социально-экономических программ, которые могли бы способствовать внедрению
банками кредитных продуктов, позволяющих использовать кредитный потенциал
домохозяйств-заемщиков для целей территориального развития, предполагает
следующие направления:
решение проблемы закредитованности домохозяйств;
снижение риска невозврата заемных средств;
обеспечение финансовой устойчивости домохозяйств в долгосрочной
перспективе;
оздоровление депрессивной территории в целом.
Немаловажно учитывать, что в данном аспекте проблемой является не
только отсутствие таких закрепленных на институциональном уровне программ, но
и, в значительной степени, – низкий уровень их внедрения в связи с низкой
финансовой грамотностью населения, порождаемой асимметричностью информации
при взаимодействии заемщиков с кредиторами.
Институциональное закрепление соответствующих программ на уровне
муниципалитета или региона предполагает вовлечение органов региональной
власти или местного самоуправления в состав акторов кредитной системы
соответствующей территории – в качестве инициатора создания устойчивых
локальных организационных форм и реализации соответствующих механизмов
регулирования, что проиллюстрировано на рис. 5.

Так, снизить уровень закредитованности домохозяйств возможно при
реализации мер по выравниванию условий кредитования населения, повышению
финансовой грамотности, оказанию консультационных услуг и правовой помощи
населению; уменьшению риска невозврата заемных средств может способствовать
представление органами местного самоуправления интересов жителей при
взаимодействии с кредиторами, социальное давление на недобросовестных
заемщиков со стороны поручителей, родственников и коллег по работе; обеспечение
финансовой устойчивости домохозяйств в долгосрочной перспективе потенциально
достигается путем предоставления образовательных кредитов, кредитов на развитие
предпринимательства, неформальной занятости, на улучшение жилищных
условий13 и оплату медицинских услуг (Шафиров, 2013г).
Социально-экономическое
оздоровление
депрессивной
территории,
выступающее в качестве результата подобных мер и сопровождающееся
повышением уровня доверия к органам местного самоуправления со стороны
населения, таким образом, становится важным фактором преодоления
институциональных
дисфункций,
порождаемых
неэффективностью
функционирования системы кредитования населения депрессивных территорий как
механизма перераспределения финансовых ресурсов.
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