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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВСКОГО И РЕАЛЬНОГО 

СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

В тексте статьи рассматривается взаимодействие банковского и реального секторов 

экономики. Приведена классификация форм взаимодействия банков и предприятий 

реального сектора. Принцип данной классификации состоит в разбиении всех признаков на 

три группы в зависимости от аспектов взаимодействия: методологический, финансовый и 

управленческий. 
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The text deals with the interaction of the banking and real sectors of the economy. The 

classification of forms of interaction between banks and real sector enterprises is given. The 

principle of this classification is to divide all the features into three groups depending on the aspects 

of interaction: methodological, financial and managerial. 
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В современных условиях развития экономики особое внимание уделяют 

взаимодействию банковского и реального секторов. Данного рода 

взаимодействие может осуществляться в различных вариантах. От выбора 

конкретной формы зависит, насколько быстро и эффективно будет развиваться 

государство. 

Прежде всего, необходимо дать определение понятию «форма 

взаимодействия». Под формой принято понимать внешнее проявление 

внутреннего содержания какого-либо предмета или явления, изменение 

структуры которого во времени способствует зарождению и развитию новых и 

более совершенных форм. Это относится и к формам взаимодействия субъектов 



«Наука и образование: новое время» № 6, 2018 

www.articulus-info.ru 

банковского и реального секторов экономики, которые в перманентном 

процессе их развития могут между собой сочетаться, перекликаться и 

видоизменяться. 

Взаимодействие может происходить в разных концепциях. Рассмотрим 

концепцию профессора Ю.Б. Зеленского. Сущность состоит во 

взаимоотношении Центрального банка, банковского и реального секторов по 

средству прямых и косвенных отношений. Внутри этой концепции можно 

выделить три группы отношений [2, с. 109]: 

 Центральный банк и банковский сектор; 

 Центральный банк и реальный сектор; 

 банковский сектор и реальный сектор. 

Осуществляя взаимодействие с банковским сектором, Центральный банк 

исходит из законодательно определенных целей своей деятельности: развитие 

банковского сектора, повышение качества системы банковского надзора, 

совершенствование регулятивных функций. Во второй паре описывается 

взаимодействие Центрального банка с реальным сектором. Опыт экономически 

развитых государств подтверждает необходимость включения проблем 

повышения эффективности реального сектора экономики и поддержания 

экономического роста в сферу компетенции Центральных банков. В данных 

странах проводится активная денежно-кредитная политика, а также происходит 

поиск новых форм взаимодействия с промышленными предприятиями. Для 

проведения качественной обратной связи с реальным сектором Банк России 

регулярно модернизирует систему сбора и анализа информации, формирует 

информационное пространство для аналитической деятельности, особенно 

важной для прогнозирования развития отраслей реального сектора в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. Стоит отметить, что предвидение 

потенциальных проблем взаимодействия реального сектора с банками 

позволяет своевременно вносить изменения в экономическую политику. 

С описания форм агрегирования инвестиционных ресурсов, мер 

интегрирования банковского и промышленного капитала начинает свою 
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классификацию В.И Вагизова [2, с. 253]. Важным направлением усиления 

взаимодействия банковского и реального секторов является оптимизация 

отношений кредитора и заемщика. Кредитные организации, кредитуя реальный 

сектор экономики, хотят застраховать себя на случай потерь прав заключении 

договоров о залоге. Как правило, предприятия могут предоставить в залог 

оборудование, промышленные объекты, недвижимость. 

Рассмотрим формы взаимодействия банковского и реального секторов 

экономики, предложенные кандидатом экономических наук Е.М. Соколовой [5, 

с. 21]. Автор разделил их по признаку обязательности: одни возникают 

вследствие обязанностей субъектов в соответствии с действующим 

законодательством; вторые – на основе добровольности, когда отношения, 

возникают между банком и предприятием на основании их собственного 

волеизъявления. 

По видам используемых ресурсов выделяются взаимодействия, связанные 

с использованием финансовых ресурсов и связанные с использованием 

нефинансовых ресурсов. 

По характеру отношений, возникающих между предприятием и банком, и 

ролей, которые они при этом выполняют, Е.М. Соколовой выделены 

следующие формы взаимодействия: отношения, связанные с облуживанием; 

инвестиционные отношения; отношения, связанные с управлением. При этом 

автор отделяет группу отношений, связанных с обслуживанием (расчетное, 

кассовое, валютное обслуживание, а также консультационные, 

информационные, аудиторские и другие услуги, предоставляемые банком 

своим клиентам как потребителям услуг), от инвестиционных отношений, под 

которыми понимает отношения, связанные со всяким вложением свободных 

средств на срок в целях получения доходов (кредитные и фондовые операции). 

Специфический подход к классификации форм взаимодействия банков и 

предприятий реального сектора, основанный на дифференциации элементов 

механизма взаимодействия, особенностях субъектов и объектов 

взаимодействия, демонстрируют В.П. Рыбин и М.И. Беркович, которые, в 
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первую очередь, выделяют такие признаки, как роль субъектов взаимодействия 

и направление вектора выстраивания взаимоотношений [4, с. 80]. В рамках 

первого из признаков авторы выделяют взаимодействие, основанное на 

инициативе банка, и взаимодействие, основанное на инициативе предприятия, а 

в рамках второго – взаимодействие, главенствующую роль в котором играет 

банк, и взаимодействие, в котором главенствует предприятие. 

Рахметова А.М. рассмотрела взаимодействие банковского и реального 

секторов экономики в качестве динамического системного процесса, 

включающего в себя набор элементов, и предложила собственную 

классификацию взаимодействия банков и предприятий реального сектора. 

Принцип данной схемы состоит в разбиении всех признаков на группы в 

зависимости от аспектов взаимодействия. Таким образом, всего выделились три 

группы: методологический, финансовый и управленческий. [3, с. 57]. 

Классификации форм взаимодействия банков и предприятий 

представлена на рис. 1. 

 

Рисунок 1 –Классификация форм взаимодействия банков и предприятий 

реального сектора [3] 
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Основная роль отводится финансовому и управленческому аспектам, 

обеспечивающим устойчивость связей при реализации мотивов 

взаимодействия: 

 со стороны банков: на основе глубокого изучения проблем клиента 

разрабатывать эффективные способы их решения обеспечивать получение 

соответствующего дохода; 

 со стороны предприятий: получить квалифицированную 

консультационную помощь в выборе и реализации наиболее рационального 

способов функционирования организации. 

Тандем финансового и управленческого аспектов взаимодействия 

обеспечит более оптимальное решение множества задач по формированию, 

поддержанию и развитию долгосрочных устойчивых связей между банковским 

и реальным секторами экономики вне зависимости от стадий экономического 

цикла. 

Анализ существующих подходов к классификации форм взаимодействия, 

приведенных выше, свидетельствует, что в основном они отражают 

взаимоотношения субъектов банковского и реального секторов на микроуровне 

(между банком и предприятием). При таком подходе основу классификации 

обычно составляют такие базовые критерии, как: обязательность 

(добровольность), сроки взаимодействия, количество участников, виды 

банковских операций, позиция и роль субъектов, направление движения 

ресурсов, характер отношений. Однако на макроэкономическом уровне для 

анализа особенностей процесса взаимодействия между субъектами банковского 

и реального секторов использование традиционных, классифицирующих 

критериев явно недостаточно по причине их узости. 

Таким образом, взаимодействие банковского и реального секторов 

экономики происходит через совокупность форм. В организации эффективного 

взаимодействия важны оба участника: банки, аккумулирующие денежные 

средства от различных, в том числе и мелких, собственников, создающие 
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крупные денежные массивы и направляющие их в те отрасли, где может быть 

получена большая прибыль на вложенный капитал, и организации, 

привлекающие денежные средства, которыми должны правильно 

распорядиться и вернуть ранее полученные средства, продолжив эффективную 

деятельность. 

Следует отметить важность банковского сектора в стимулировании 

экономического роста. Прежде всего, именно банки являются своеобразными 

аккумуляторами движения денежных средств в секторах, имеющих 

наибольший потенциал. Эффективное взаимодействие банковского и реального 

сектора является необходимым фактором развития рыночной экономики. 
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