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ханизм взаимодействия представляет собой специально сконструирован-
ную координацию поведения взаимодействующих участников и строит-
ся на основе господствующих экономических отношений в обществе 
(директивно-распорядительных, рыночных или их совместной комбина-
ции). Для плодотворного, высокоэффективного взаимодействия участни-
ков данной системы необходимо построение отлаженного финансового 
механизма их взаимоотношений. Обмен информационными ресурсами 
представляет собой обратную связь в системе и позволяет оценивать эко-
номические риски, свойственные взаимодействующим партнерам.

В условиях рыночных отношений банк, как и любой другой хозяй-
ствующий субъект, не может успешно развиваться, не предоставляя по 
роду своей деятельности посреднические услуги, удовлетворяющие по-
требности других участников рынка. Однако банк, будучи коммерческой 
организацией, основной целью деятельности которой является получе-
ние прибыли, не может ограничиться только этой целью. Его миссия 
состоит в динамичном, эффективном развитии предприятий реального 
сектора экономики, как источника финансовых ресурсов. Аккумулируя 
временно свободные финансовые ресурсы участников рынка в виде 
депозитного портфеля, банк формирует свою ресурсную базу – основ-
ной источник фондирования кредитных операций. Стремление банка к 
максимизации прибыли создает стимулы к направлению кредитных ре-
сурсов в наиболее перспективные, динамично развивающиеся отрасли 
и регионы. В конечном счете данный процесс реально осуществляется 
на уровне конкретных организаций реального сектора экономики. Наи-
более полно он реализуется в комплексном банковском обслуживании 
клиентов. Для банка предпочтительно создание ресурсной базы на до-
статочно длительные сроки с целью формирования инвестиционного 
кредитного портфеля, что позволяет ему при взаимодействии с надеж-
ными партнерами получать устойчивый доход. 

Интерес предприятия заключается в оперативном доступе к финансо-
вым ресурсам с целью обеспечения технического развития, освоения но-
вых конкурентоспособных видов продукции, ликвидации временных кас-
совых разрывов, возникающих в процессе осуществления коммерческих 
операций. В итоге надежное взаимодействие банка и предприятия находит 
выражение в развитии и повышении эффективности бизнеса друг друга.

Однако взаимодействие банка и предприятия противоречиво. Пред-
приятие, обслуживающееся в банке, который находится в кризисном по-
ложении, скорее всего, не будет поддерживать с ним финансовые взаи-
моотношения и обратится за обслуживанием в более надежные кредит-
ные учреждения. В то же время банк не будет кредитовать предприятие, 

В целях снижения инфляционных процессов в экономике, повыше-
ния устойчивости банковской системы банки ужесточили требования к 
оценке кредитоспособности кредитополучателей. При этом в совокуп-
ности собственные средства организаций и кредитов банков составляли 
в 2017 г. 47,6 % от всех инвестиций в основной капитал, а доля средств 
госбюджета и населения возросла до 41,1 % против 25,1 % в 2011 г.

Ужесточение кредитной политики и дальнейшее стимулирование ин-
вестиционных процессов должны привести к стабилизации кредитно-
финансовой системы Республики Беларусь и росту инвестиций не толь-
ко в финансовый, но и реальный сектора экономики.
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Изучение механизма взаимодействия банковской системы и пред-
приятий реального сектора экономики позволяет выявить проблемные 
вопросы текущего и инвестиционного финансирования предприятий с 
одной стороны и проблемы формирования кредитных ресурсов банков, 
являющихся источниками технического совершенствования производ-
ства, – с другой.

В данном понимании категория «взаимодействие» характеризует 
устойчивую взаимосвязь между элементами экономической структуры 
и носит системный характер. Использование системного подхода дает 
возможность рассматривать субъекты реального и финансового секто-
ров экономики не просто как отдельные организационные образования, 
а как взаимообусловленные структурные элементы системы хозяйство-
вания, обеспечивающие синергетический эффект – превышение суммы 
эффектов обособленных элементов. В основе системного взаимодей-
ствия предприятий, создающих материальные продукты и услуги, и 
финансово-кредитных организаций, оказывающих финансовые услуги, 
лежит процесс обмена финансовыми и информационными ресурсами.

Процесс обмена финансовыми ресурсами предусматривает построе-
ние определенного механизма движения указанных ресурсов между 
субъектами взаимоотношений, определяющего взаимные права и обя-
занности взаимодействующих хозяйствующих субъектов. При этом ме-
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случае эмитированные деньги будут бесследно поглощены неэффектив-
ной экономикой в результате развития инфляционных процессов.

Как отмечается в аналитическом обозрении Национального банка 
Республики Беларусь «Финансовая стабильность в Республике Беларусь 
2017», «наиболее значимым риском, оказывающим негативное влияние 
на устойчивость банковского сектора, в 2017 г. являлся кредитный риск. 
Это выразилось в сохранении на высоком уровне доли проблемных ак-
тивов в активах, подверженных кредитному риску, на фоне отсутствия 
значительных положительных изменений финансовых показателей де-
ятельности предприятий реального сектора экономики, в первую оче-
редь – государственных. Усугубляющим ситуацию фактором явился вы-
сокий уровень закредитованности экономики». 

Ряду предприятий присущи ошибки в стратегическом планировании, 
недостаток умения приспосабливаться к быстро меняющемуся рынку. 
Положение дел в реальном секторе осложняется тем, что на протяжении 
нескольких лет многие субъекты хозяйствования для расширения произ-
водства увеличивали объемы заимствования средств в банках без адекват-
ной оценки возможности исполнять свои обязательства, включающей в 
том числе анализ перспективной динамики рынков сбыта. Это привело к 
существенному росту долговой нагрузки, в первую очередь по валютным 
кредитам, привлекаемым предприятиями для обеспечения импорта.

Полагаем, что обновлению производственного аппарата нашей стра-
ны могли бы способствовать новые формы тесного взаимодействия 
банков и предприятий, нацеленных на инновации и эффективное про-
изводство пользующихся покупательским спросом товаров. Подобное 
взаимодействие целесообразно обеспечивать путем объединения фи-
нансового капитала и интеллектуальной собственности промышленного 
капитала. По нашему мнению, основные потоки финансового капитала 
следует направлять на инновации, создание новых высокотехнологич-
ных производств, а не на поддержку технологически, морально и физи-
чески устаревших производственных образований, которые не имеют 
конкурентных преимуществ на мировых рынках.

испытывающее значительные финансовые затруднения, без оценки пер-
спектив погашения выданного кредита.

Сегодня рыночная экономика характеризуется все возрастающей нео-
пределенностью и рисками на мировых финансовых и сырьевых рынках. 
В условиях асимметрии информации и неопределенности банки и пред-
приятия вынуждены всесторонне и тщательно оценивать риски взаимо-
действия банковского и реального секторов экономики под влиянием из-
менчивости тех или иных факторов внешней и внутренней среды.

В условиях экономического роста реальный сектор экономики спосо-
бен поглощать значительные суммы кредитов и обеспечивать их эффек-
тивное использование. Однако при замедлении темпов экономического 
роста, связанного с диспропорциями развития, а также в результате про-
явления ряда негативных внешнеэкономических тенденций кредитный 
риск возрастает. Значительная часть кредитополучателей теряет плате-
жеспособность и возможность погашать кредитные обязательства перед 
банками, что дестабилизирует их устойчивое функционирование.

В сложившихся кризисных условиях хозяйствования конфликт целей 
предприятия и банка часто подавляется или сознательно игнорируется, 
что свойственно банкам и предприятиям, находящимся в собственности 
одного и того же субъекта. Таким собственником может выступать го-
сударство или иное аффилированное лицо. Предприятие постоянно бе-
рет кредиты для «латания дыр» и постепенно попадает в долговую яму. 
Банк, зная о реальном финансовом положении неплатежеспособного 
клиента, продолжает его кредитовать в надежде, что аффилированные 
лица решат финансовые проблемы предприятия и увязшего в проблем-
ных кредитах банка. Если проблемы взаимного падения реального и 
банковского секторов экономики не находят радикального разрешения, 
то в стране развивается финансово-экономический кризис.

Нередко, желая переломить отрицательные тенденции в экономике, 
центральный банк начинает проводить мягкую денежно-кредитную по-
литику, направленную на обеспечение дешевыми кредитными средства-
ми хозяйствующих субъектов с целью активизации их производственной 
деятельности. Но если нарушена фундаментальная пропорция между 
спросом и предложением, кредитная экспансия не достигнет своей цели. 
Это только будет усиливать тенденции реализации кредитного риска для 
каждого развивающего кредитную деятельность банка. Преодоление 
диспропорции между спросом и предложением зависит в первую оче-
редь от желания и способности производителей изготавливать конку-
рентоспособную, пользующуюся спросом продукцию. Только при таком 
условии кредитная экспансия окажется результативной. В противном 




