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Аннотация 

В  статье  раскрыты  результаты  социологического  исследования современных  противоречий 

инновационного  взаимодействия  банковского  и  реального  секторов  экономики Приволжского  

федерального округа. Отдельное внимание уделено вопросам поиска и ранжирования 

противоречий инновационного взаимодействия банковского и реального секторов экономики с 

позиции вероятности их разрешения в ближайшей перспективе.  

Abstract 

The  results  of  sociological  research  of  modern  contradictions  of innovative interaction in bank and 

real sectors of economy in the Volga Federal District are researched in the article. The separate attention 

is focused on the questions of search and ranging of contradictions,  innovative  interaction of bank and 

real sectors of economy from a point of view of possibility of their settlement in the short perspective. 
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В  современных  условиях  большая  часть  хозяйствующих  субъектов,  относящихся  к 

различным  видам  экономической  деятельности  в Российской  Федерации  в  целом  и отдельных  

регионов,  в  частности, столкнулась с проблемой недоступности кредитных ресурсов и слабой 

инновационной интеграцией промышленных и финансовых структур [4]. Следствием данной 

проблемы  стало  значительное  ухудшение их финансово-экономического положения, 

что,безусловно, негативным образом отразилось на возможности аккумулирования свободных 

денежных средств и их размещении на счетах в коммерческих банках. Сложность обозначенной 

проблемы, а также ее высокая значимость для повышения эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов Российской Федерации в целом и Приволжского федерального округа, 

в частности, обосновали актуальность выбранного направления исследования. 

Далее отметим, что под банковским сектором экономики в данном исследовании понимается 

совокупность функционирующих в условиях рыночной среды и созданных с целью получения 

прибыли лицензируемых Центральным Банком Российской Федерации кредитных организаций, 

выполняющих ряд актуальных функций. 

Реальный  сектор  экономики  рассматривается  здесь  как  совокупность хозяйствующих 

субъектов, созданных с целью получения прибыли и относящихся ко всем разделам видов 

экономической деятельности актуальных  для  Российской Федерации  за  исключением 

финансовой деятельности и деятельности экстерриториальных организаций.  

Определив понятие и функциональную нагрузку банковского и реального секторов 

экономики, перейдем к рассмотрению современных противоречий их взаимодействия в рамках 

Приволжского федерального округа. Первоначально  были  выделены  следующие  значимые,  на 



наш взгляд,  для Приволжского федерального  округа  направления  взаимодействия банковского и 

реального секторов экономики [2, с. 36]:  

–  перераспределение  временно  свободных  денежных  средств между предприятиями региона, 

принадлежащими  к различным  видам экономической деятельности (кредитно-депозитарная 

функция); 

– посредничество в расчетах с целью снижения издержек на платежи между предприятиями 

региона (платежная функция); 

– привлечение капитала из других регионов с более оптимальными условиями  аккумулирования  

денежных  средств  с  целью  поддержки  и развития предприятий базового региона по ключевым 

видам экономической деятельности (поисково-распределительная функция); 

– финансирование  (в т.ч. на субсидиарной основе) стратегически значимых для региона программ 

развития малого, среднего и крупного бизнеса (поддерживающая функция); 

– посредничество в привлечении расширенного финансирования (в т.ч. с помощью 

синдицированного кредитования, облигации, банковских гарантий и пр.) предприятий региона, 

принадлежащих к ключевым видам экономической деятельности, с целью его дальнейшего 

развития (интеграционная функция); 

– использование традиционных и инновационных методов финансирования  предприятий региона,  

принадлежащих  к  ключевым  видам экономической деятельности, с целью его 

дальнейшегоразвития (инновационная функция). 

Было выяснено, что целью инновационного взаимодействия банковского и реального 

секторов экономики Приволжского Федерального округа в рамках обозначенных направлений 

является достижение баланса интересов субъектов, входящих в их состав. Основными задачами в 

рамках поставленной цели являются [3, с. 156]: 

– обеспечение потребностей хозяйствующих субъектов реального сектора  экономики  в  рамках 

имеющихся  у  них  ресурсов  в  текущей  и стратегической перспективах; 

– обеспечение потребностей хозяйствующих субъектов финансового сектора экономики в рамках 

имеющихся у них ресурсов в текущей и стратегической перспективах; 

– минимизация издержек хозяйствующих субъектов реального сектора экономики в процессе 

взаимодействия с субъектами финансового сектора в определенный период времени; 

– максимизация прибыли хозяйствующих субъектов реального сектора экономики в процессе 

взаимодействия с субъектами финансового сектора в определенный период времени; 

– обеспечение сбалансированного развития единого регионального пространства Приволжского 

федерального округа 

Для  эффективного  и  своевременного  достижения  обозначенной цели и задач на 

современном этапе развития экономики целесообразно применять совокупность актуальных, 

инновационных  инструментов (механизм,  направленный  на  взаимное  экономически  

обоснованное развитие совокупности хозяйствующих субъектов (в т.ч. кредитных организаций), 

созданных с целью получения прибыли и относящихся  ко всем  разделам  видов  экономической  

деятельности,  актуальных  для Российской Федерации  в  определенный  период  времени):  

кредитование, лизинг, факторинг, торговое финансирование, аккредитивы, гарантии, расчетно-

кассовое обслуживание, депозиты, векселя, синдицированное кредитование и др. [1, с. 203]. 

В результате анализа специальной литературы авторами были вы-делены следующие 

современные противоречия инновационного взаимодействия банковского и реального секторов 

экономики Приволжского федерального округа: 

–  дисбаланс  фундаментальных  интересов  сторон  (банк  заинтеесован  в  предоставлении  всего 

комплекса  банковских  услуг  одному предприятию, вне зависимости от их дифференцированной 

эффективности, а предприятие заинтересовано в освоении наиболее выгодных банковских услуг 

от различных банков); 

–  дисбаланс  реальных  интересов  сторон  (банк  готов  предоставить кредитные  средства 

предприятию до определенного предела  (лимита) в независимости от реальной потребности 

последнего в заемных средствах, в то время как предприятие заинтересовано в получении 

финансирования, необходимого и достаточного для реализации того или иного проекта); 



– дисбаланс финансовых ресурсов и потребностей сторон  (объем кредитования в банковском 

секторе зависит от объема временно свободных денежных средств, находящихся на счетах в 

банках, которые в существенной мере обеспечены наличием активов у предприятий региона. 

Следовательно, при неравномерном развитии потребностей и ресурсов в регионе будет возникать 

кризис недостатка/избытка кредитных средств); 

– дисбаланс в развитии различных видов экономической деятельности (банкам выгодно 

кредитовать такие высокодоходные виды экономической деятельности, как строительство, 

расходуя на них значительную часть своих кредитных ресурсов, что, в свою очередь, приводит к 

недофинансированию прочих предприятий менее рентабельных видов экономической 

деятельности; в итоге такой регион развивается несбалансированно, что, в конечном 

счете,приведет к ослаблению высокодоходных видов экономической деятельности ввиду 

снижения покупательской способности населения на их продукцию); 

–  дисбаланс  стоимости  привлекаемых  и  расходуемых  денежных средств в регионе (актуально в 

условиях кризиса). 

Для комплексного понимания воздействия указанных противоречий в Приволжском 

федеральном округе было осуществлено их авторское ранжирование по следующим основаниям: 

значимость воздействия на Приволжский федеральный  округ  в  2014  г.;  вероятность  

разрешения противоречия в Приволжском федеральном округе в 2015-2017 годах.   

Результаты данного ранжирования отражены на рисунках 1 и 2.  

В  качестве  источника  информации  для  осуществления  базового ранжирования 

исследуемых противоречий стала специально созданная экспертная комиссия в составе десяти 

человек:  

– научный руководитель (консультант) диссертационного исследования магистра; 

– автор диссертационного исследования магистра; 

– три привлеченных специалиста из значимых для Приволжского федерального округа 

коммерческих банков; 

 – три привлеченных специалиста из значимых для Приволжского федерального округа 

предприятий реального сектора экономики; 

 – два привлеченных специалиста из значимых для Приволжского   

федерального округа консалтинговых компаний. 

 
Рис. 1. Результаты ранжирования значимости противоречий взаимодействия банковского и 

реального секторов Приволжского федерального округа в 2014 г. 



 
Рис. 2. Результаты ранжирования противоречий взаимодействия  банковского и реального 

секторов по вероятности их разрешения в Приволжском федеральном округе в 2015-2017 годах 

 

Как мы можем увидеть, существенными противоречиями инновационного  взаимодействия 

банковского  и  реального  сектора Приволж-ского федерального  округа  в  2014  г.  были: 

дисбаланс  в  развитии  видов экономической деятельности (уровень значимости – 30% из 100%), 

дисбаланс реальных интересов сторон  (уровень значимости – 25% из 100%) и дисбаланс 

стоимости привлекаемых и расходуемых денежных средств в регионе (уровень значимости – 20% 

из 100%). На прочие противоречия в совокупности приходилось порядка 25% существенности.  

Данные рис. 2 свидетельствуют о том, что в 2015 г. целесообразнее инициировать 

мероприятия, направленные на разрешение следующих противоречий: дисбаланс стоимости 

привлекаемых и расходуемых денежных  средств  в  регионе  (вероятность  разрешения  порядка  

35%  из 100%); дисбаланс финансовых ресурсов и потребностей сторон (вероятность разрешения 

порядка 25%  из 100%); дисбаланс  реальных  интересов сторон (вероятность разрешения порядка 

25% из 100%). Наиболее сложно при этом в прогнозируемый промежуток времени будет 

разрешить противоречия, связанные с дисбалансом в развитии различных видов экономической 

деятельности и дисбалансом фундаментальных интересов сторон.  

Таким образом, можно сделать вывод, что современные противоречия  инновационного 

взаимодействия  банковского  и  реального  секторов  экономики  Приволжского  федерального 

округа  акцентированы преимущественно на дисбаланс в развитии различных видов 

экономической деятельности, реальных интересов сторон и стоимости привлекаемых, а также 

расходуемых в регионе денежных средств. Для устранения исследуемых противоречий были 

исследованы ранжированные экспертным путем уровни их значимости, ввиду чего был сделан 

вывод о  целесообразности  превалирующей  инициации мероприятий  в  отношении  устранения  

дисбаланса  стоимости  привлекаемых  и  расходуемых денежных средств, финансовых ресурсов и 

потребностей сторон.  
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