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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Преобразования российской экономики требуют акцентирования внимания 

на реформировании ее реального сектора. Во многом это обусловлено необходимостью привлечения значительных 

объемов инвестиций в производство. В то же время,  в период реформ этот процесс сдерживается высокой опасно-

стью потерь банковских вложений в отечественные предприятия. Экономические проблемы взаимоотношений 

коммерческих банков с предприятиями реального сектора и связанные с этим банковские риски не находят долж-

ного отражения в экономических исследованиях. Это искажает, затушевывает реальную картину рискованности 

банковского кредита и инвестиций в российской экономике. 

Сложившиеся на посткризисном этапе развития экономики страны предпосылки расширения взаимоотно-

шений производственных предприятий и банков требуют минимизации их рискованности с целью уменьшения 

банковских потерь. Это, в свою очередь, невозможно без становления теоретической базы исследования содержа-

тельно-структурных особенностей и специфики рисков, возникающих при банковском инвестировании в произ-

водство. Конечным результатом исследования таких рисков должны стать пути их регулирования с целью мини-

мизации. 

Успех регулирования банковских рисков, характерных для финансирования производства, невозможен без 

становления эффективных форм государственного воздействия на деятельность российских банков. Кроме того, 

такое регулирование должно включать развитие форм воздействия на банковские риски, как со стороны государст-

ва, так и самих коммерческих банков. Значимым результатом такого комплексного воздействия на банковские 

риски с целью их минимизации выступает снижение цены кредита и инвестиций для предприятий.  

Особенности российских реформ, недостаточное развитие экономических форм государственного регули-

рования финансового сектора экономики и, прежде всего, банковской системы, затрудняют использование зару-

бежного опыта минимизации банковских рисков. Поэтому прямое использование форм воздействия на банковские 

риски, реализуемых в странах с развитой рыночной экономикой, зачастую неприемлемо в российских условиях. 

Актуальность исследования рисков банковского кредитования и инвестирования в производство также заключает-

ся в недостаточной разработанности данной проблемы в работах отечественных экономистов. 

Степень изученности проблемы. В современной экономической литературе все большее внимание уде-

ляется вопросам активизации банковского инвестирования в производство. Эта проблема нашла отражение в рабо-

тах Аукуционека С.П., Власова М.Ю., Маевского В., Роговой О., Рудько-Силиванова В., Маневич В.Е., Перламут-

ровой В.Л. и др. 

Другим значимым предметом дискуссий в экономической среде выступают проблемы теоретического со-

держания рискованности банковского кредита и инвестиций, а также реализации таких рисков на практике. Такие 

вопросы подверглись пристальному рассмотрению в трудах Антонова М.В., Белоглазовой Г.Н., Егельского А.А., 

Лаврушина О.И., Осипенко Т.В., Усоскина В.М. и др. Общие проблемы определения содержания, структуры, пу-

тей реализации и форм регулирования рисков в рыночной экономике отражены в работах Бондарева А.Б., Галайды 

В.А., Гранатурова В.М., Балабанова И.Т. и др. 

Немаловажное значение также имеет накопленный за рубежом опыт исследования проблемы регулирова-

ния рисков в экономике, в том числе в банковской системе, представленный в работах таких экономистов, как Роуз 

П., Майзель С. Дж., Боритц Дж.Е., Солер Дж.А. и др. 

В публикациях указанных российских и зарубежных авторов обращается внимание на проблемы высокой 

цены предоставляемого отечественными банками предприятиям финансирования, неравномерности распределения 

инвестиций и кредита между различными отраслями, значительной потребности отечественных товаропроизводи-
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телей в долгосрочном кредите и инвестициях. Кроме того, в работах зарубежных экономистов представлена 

теоретическая база исследования содержания и структуры рисков, характерных для банковского бизнеса. 

Вместе с тем, остается недостаточно изученной проблема рискованности взаимодействия банков и пред-

приятий и ее влияние на объемы и срочность банковских капиталовложений в производство. Важность данной 

проблемы, а также практическая значимость исследования форм регулирования банковских рисков с целью их ми-

нимизации, обусловили выбор темы диссертационного исследования и его основные направления. 

Объектом исследования выступает инвестирование банков в предприятия реального сектора экономики. 

Предмет исследования - банковские риски, характерные для взаимодействия банков и предприятий, их специфи-

ка и пути регулирования в период российских реформ. Субъектами исследования являются банки и предприятия 

реального сектора экономики, холдинговые компании, государство в лице Центрального банка РФ, Агентства по 

реструктуризации кредитных организаций, центральной и региональных исполнительной и законодательной вла-

сти. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка и систематизация ин-

струментов и механизмов регулирования рисков взаимодействия банков и предприятий. Согласно цели исследова-

ния в работе были поставлены следующие задачи: 

- выявить содержательно-структурную специфику банковских рисков, характерных для инвестиро-

вания в промышленные предприятия, определить формы их негативного воздействия на данный 

процесс; 

- предложить механизмы регулирования банковских рисков при взаимодействии кредитных орга-

низаций с предприятиями со стороны государства; 

- показать механизмы минимизации банками рисков, связанных с финансированием производства; 

- определить системную зависимость между целями, инструментами, механизмами и результатами 

комплексного регулирования банковских рисков, связанных с инвестированием в производство. 

Теоретические и методологические основы научного исследования. В диссертационном исследовании 

за основу был взят диалектический метод с использованием системно-структурного и межпредметного подходов. 

С их помощью банковские риски, возникающие при взаимодействии банков и предприятий, рассматриваются как 

явление, находящееся в тесной взаимосвязи с процессами как в финансовом, так и в реальном секторе российской 

экономики, в том числе с механизмами ее государственного регулирования. Изучение влияния банковских рисков 

на производственное кредитование и инвестирование в России в рамках конкретно-исторического подхода позво-

лило выявить причинно-следственные взаимосвязи процессов, протекающих в банковской системе и в реальном 

секторе экономики страны. Теоретическим источником работы послужили труды российских и зарубежных эко-

номистов в области проблем реформирования реального сектора, банковского кредита и инвестиций, финансиро-

вания производственных предприятий. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Проведен анализ условий взаимоотношений банков с предприятиями реального сектора на посткризисном 

этапе развития российской экономики. 

2. Разработана классификация банковских рисков, которая отражает объектно-субъектную сущность рисков. 

Выделены особенности рисков, специфических для банковского инвестирования в промышленные предпри-

ятия в России. 

3. Предложены инструменты регулирования банковских рисков при взаимодействии с предприятиями, осущест-

вляемого со стороны государства. 

4. Определены пути взаимодействия банков и предприятий, реализация которых способна снизить рискован-

ность банковского инвестирования в производство. 
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5. Разработана теоретическая модель комплексного регулирования рисков банков при взаимодействии с 

предприятиями. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссерта-

ции.  

Для обеспечения высокой степени обоснованности научных положений, практических выводов и реко-

мендаций в диссертации было соблюдено соответствие использованных подходов целям и задачам исследования. 

В процессе исследования были использованы данные научных экономических изданий, официальной статистики 

органов государственного управления, Центрального банка РФ, коммерческих банков, финансовых компаний и 

производственных предприятий.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные в ходе исследования теоретические 

результаты призваны способствовать решению проблем дальнейшего развития экономических реформ и разработ-

ке теории переходной экономики. 

Представленные в работе выводы и положения раскрывают взаимосвязь банковских рисков с проблемами 

реформирования реального сектора российской экономики и государственного регулирования этого процесса. В 

диссертации доказывается необходимость государственного воздействия на риски банков при их взаимодействии с 

предприятиями. Кроме того, в работе содержатся рекомендации по развитию форм банковского кредитования и 

инвестирования в производство, способных снизить рискованность этого процесса. 

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы федеральными и региональными 

органами государственного управления с целью активизации привлечения банковского кредита и инвестиций в 

производство, а также повышению устойчивости коммерческих банков. Отдельные положения работы могут быть 

востребованы производственными предприятиями, финансовыми компаниями и банками в процессе кредитования 

и инвестирования, развития вексельного обращения, банковского и производственного менеджмента. 
СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РИСКОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ В  

СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ. 

1.1. Сущность банковских рисков и их специфика в условиях российских реформ. 

1.2. Особенности банковских рисков в российской экономике. 

1.3. Риски взаимодействия российских банков с предприятиями реального сектора экономики. 

ГЛАВА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ БАНКОВ С 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ. 

2.1. Пути государственного регулирования рисков взаимодействия банков с предприятиями реального сектора экономики. 

2.2. Роль  банков в минимизации рисков их взаимодействия с предприятиями. 

2.3. Теоретическая модель регулирования банковских рисков при взаимодействии банков с предприятиями. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

БИБЛИОГРАФИЯ. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав и шести параграфов, заключения 

и библиографии. Объем работы составляет 166 страниц. Диссертация содержит 15 рисунков, в том числе 14 диа-

грамм, и 3 таблицы. Библиография представлена 88-ю наименованиями.  

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 
 
В первой главе диссертационного исследования рассматриваются теоретические основы исследования 

рисков взаимодействия банков и предприятий в условиях реформирования российской экономики. Важным мо-



 6
ментом исследования выступает определение сущности таких рисков для банков и путей их регулирования. Важ-

ное место отводится раскрытию их особенностей в российской экономике и форм реализации. 

В процессе формирования методологической базы исследования рискованности взаимодействия банков и 

предприятий была выделена закономерность реализации банковских рисков в российской экономике. Она заклю-

чается в следующем.  

Во-первых, по мере развития банковского кредитования и инвестирования в финансовый сектор экономи-

ки происходит возрастание рисков, свойственных финансовому рынку. Анализ этого процесса показал, что усиле-

ние взаимодействия банков с финансовыми субъектами в российской экономике относительно взаимодействия с 

реальным сектором экономики ведет к банковским кризисам. В свою очередь, это ложится в основу потери части 

того капитала, которым располагает российская банковская система и который необходим для расширения креди-

тования и инвестирования в производство.  

Во-вторых, российские коммерческие банки принимают на себя риски, связанные с финансовым рынком, 

черпая на нем кредитные ресурсы. Эти риски в дальнейшем переносятся банками на экономику, что ведет к со-

кращению кредитования и инвестирования в реальный сектор, к высоким процентным ставкам, к снижению лик-

видности кредитных организаций и банковским банкротствам. 

В-третьих, несмотря на предпосылки увеличения притока кредита и инвестиций в реальный сектор рос-

сийской экономики, на посткризисном этапе доля финансирования производителей промышленной продукции в 

активах российской банковской системы не увеличивается. Это свидетельствует в пользу того, что по мере восста-

новления российского финансового рынка, банки снова ориентируются на извлечение доходов из вложений в фи-

нансовый сектор и привлечение кредитных ресурсов на финансовых рынках. В свою очередь, это повышает риско-

ванность банковских капиталовложений, что требует становления качественно новых форм взаимодействия банков 

с производственными предприятиями с целью минимизации рисков.  

Исследование особенностей банковских рисков в российской экономике показало, что их состав определя-

ется, с одной стороны, характером и спецификой деятельности конкретной кредитной организации. С другой сто-

роны, на банковские риски оказывает значительное влияние внешняя среда, в которой кредитные организации 

осуществляют свою деятельность. Такая среда образована, главным образом, государством и финансовым рынком. 

Сам процессор системы, в свою очередь, состоит из взаимоотношений между банками и другими субъектами эко-

номики. Анализ процессора системы и внешней среды деятельности банков в России позволил выявить следую-

щие группы банковских рисков: 

1. Объектные риски, связанные с объектом взаимоотношения банков с экономикой. Такие риски подразделены в 

работе на внешние и внутренние.  

- внешние по отношению к объекту банковского кредита и инвестиций риски связаны с экономической средой 

функционирования банковской системы. Они могут быть связаны с государством как управляющей подсисте-

мой экономики и участником финансового рынка (политический риск, риск инфляционного обесценивания до-

ходов и активов банка), а также риск концентрации банковских капиталовложений и кредитных ресурсов. Кро-

ме того, внешними по отношению к деятельности банков также выступают рыночные риски, связанные с фи-

нансовым рынком (риск рыночной ликвидности ценных бумаг, процентный и валютный риски, риск реинве-

стирования);  

- внутренние банковские риски непосредственно связаны с объектом банковского финансирования (риски потери 

основной суммы долга и процента по нему, потери части кредита из–за смены заемщика, снижения рыночной 

стоимости обеспечения).  

2. Субъектные банковские риски,  связанные с субъектами банковского финансирования (риски собственной ли-

квидности банка, снижения доходности его взаимоотношений с различными субъектами экономики). 
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3. Побочные, или управленческие риски, связанные с особенностями банковского менеджмента и 

косвенно влияющие на банковский кредит и инвестиции (риск информационно–расчетных систем, управлен-

ческие риски). 

В ходе диссертационного исследования рисков, сопровождающих банковскую деятельность в российской 

экономике, автором  выявлено, что их специфика при взаимодействии банков и предприятий определяется сле-

дующими факторами. 

Во-первых, характером финансирования банками предприятий (кредитование, инвестирование в ценные 

бумаги, лизинг, факторинг и пр., а также срочностью и обеспеченностью таких капиталовложений, их концентра-

цией). 

Во-вторых, финансовым состоянием предприятий-заемщиков кредитов и получателей инвестиций, долей 

занимаемого ими рынка, конкурентоспособностью их продукции, а также степенью использования ими нового 

высокопроизводительного оборудования и технологий.  

В-третьих, формами взаимоотношений между банками и предприятиями.  

В-четвертых, спецификой процессов, протекающих во внешней среде такого взаимодействия и, прежде 

всего, эффективностью государственного регулирования банковской деятельности.  

Проделанный в работе анализ влияния данных факторов на рискованность финансирования производства 

позволил выделить из всей совокупности банковских рисков те из них, которые характерны для взаимодействия 

банков и предприятий:  

- риск концентрации банковских активов и обязательств вокруг ограниченного круга товаропроизводи-

телей (среди рисков, идущих от внешней среды банковского бизнеса);  

- риск снижения рыночной ликвидности ценных бумаг предприятий, а также процентный риск (среди 

рыночных банковских рисков);   

- риск потери основной суммы кредита или инвестиций, дохода по ним, а также риск снижения рыноч-

ной стоимости обеспечения (среди внутренних банковских рисков);  

- риск снижения собственной ликвидности банка (среди субъектных банковских рисков).  

Во второй главе работы были рассмотрены вопросы совершенствования регулирования банковских рис-

ков при их взаимодействии с предприятиями реального сектора. Регулирование рискованности взаимодействия 

предприятий и банков должно быть нацелено на снижение опасности потери процентных доходов банка, расшире-

ние залогового фонда предприятий и повышение надежности их ценных бумаг, увеличение банковских кредитных 

ресурсов в виде депозитов и средств на расчетных счетах товаропроизводителей. 

Исследование путей регулирования рисков банков, возникающих при кредитовании и инвестировании в 

предприятия, позволяет сделать следующий вывод. В основе такого регулирования должно лежать комплексное 

взаимодействие государства, кредитных организаций и производственных предприятий. В такой системе воздейст-

вия на риски государству отводится роль субъекта регулирования, способного минимизировать влияние негатив-

ных процессов, связанных с финансовым рынком, на деятельность банков. Кроме того, государство играет объек-

тивную роль гаранта стабильности притока в банки кредитных ресурсов в виде депозитов, формирует законода-

тельную среду банковских холдингов, кредитных и инвестиционных операций банков. 

Важным путем воздействия государства на банковские риски с целью их регулирования выступает восста-

новление капиталов кредитных организаций. В условиях недостаточного финансирования рекапитализации рос-

сийских банков государством, восстановление их капиталов целесообразно осуществлять с помощью стимулиро-

вания формирования инвестиционных банков. Основной задачей таких банков видится аккумуляция средств пред-

приятий ключевых отраслей реального сектора экономики – добывающей, металлургической, энергетической, ма-

шиностроения и др., их кредитование и инвестирование в них.  
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Стимулирование государством формирования инвестиционных банков призвано способствовать 

решению таких задач, как становление залогового фонда и инвестиционных рынков в регионах, аккумуляция бан-

ковских инвестиционных ресурсов и их размещение с умеренным риском. В ходе исследования установлено, что 

роль государства в этом процессе заключается в следующем: 

 государство в лице региональной администрации обладает значительной самостоятельностью в 

принятии решений о выделении имущества или денежных средств с целью участия в уставном ка-

питале инвестиционного банка; 

 государство с целью снижения рисков долгосрочного кредитования и инвестирования в предпри-

ятия региона, может передавать акции компаний, полностью или частично находящихся в госу-

дарственной собственности, в доверительное управление региональному инвестиционному банку. 

Это призвано содействовать становлению такого важного элемента залогового фонда, как акции 

предприятий; 

 инвестиционная деятельность коммерческих банков может давать им возможность получения су-

щественных льгот в виде снижения норм обязательных банковских резервов по привлекаемым 

ими кредитным ресурсам, уменьшения ставок некоторых налогов, а также получение рефинанси-

рования Центрального банка по пониженным процентным ставкам.  

Исследование позволило установить, что экономическое регулирование рисков взаимодействия банков и 

предприятий также реализуется в рамках смешанных холдингов, в которых на правах инвестора вместе с банками 

участвует государство. Целесообразность их создания заключается в следующем.  

Во-первых, банк концентрирует свои финансовые ресурсы вокруг ограниченного количества предприятий 

- получателей инвестиций, что значительно упрощает его инвестиционную деятельность.  

Во-вторых, снижение риска концентрации капиталовложений в рамках смешанных холдингов обеспечива-

ется за счет государственных гарантий.  

В-третьих, средства в распоряжении предприятий становятся источником кредитных ресурсов банка, что 

расширяет границы его возможностей в кредитовании и инвестировании.  

В-четвертых, региональный фондовый рынок получает дополнительное развитие за счет банковских га-

рантий по эмиссиям ценных бумаг предприятий. 

Проделанный в ходе исследования анализ взаимодействия банков и предприятий в рамках смешанных 

холдингов позволил выделить следующие направления их регулирования с целью минимизации банковских рис-

ков:  

- формирование механизмов государственного стимулирования интеграции в холдинговые компании 

банков и предприятий, чья деятельность затрагивает решение приоритетных промышленных и со-

циальных задач; 

- становление комплекса мер экономического характера по поддержке процессов консолидации соб-

ственности в финансово-промышленных группах и совершенствованию в них менеджмента. Веду-

щая роль здесь должна отводится участию представителей государства в управлении холдинговыми 

компаниями; 

- стимулирование банков, входящих в финансово-промышленные группы, к кредитованию и инве-

стированию в предприятия, чья деятельность имеет приоритетное значение для реализации про-

мышленной политики государства на уровне регионов или отдельных отраслей; 

- становление эффективных методов экономического регулирования объемов и срочности кредитов и 

инвестиций в рамках смешанных холдингов. Это подразумевает развитие системы государственных 

гарантий по кредитам, предоставленным банком предприятиям, входящим в смешанный холдинг.  
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Не менее значимой формой регулирования рискованности взаимоотношений предприятий и банков 

со стороны государства выступает стимулирование развития банковского лизинга. Исследование позволило вы-

явить необходимость формирования государственного Агентства по лизингу. К его прямым функциям должна от-

носится покупка лизинговых контрактов банков и специализированных лизинговых компаний с промышленными 

предприятиями. В этом случае ликвидность средств производства, приобретаемых банками и передаваемых пред-

приятиям на условиях лизинга, будет обеспечена механизмом покупки лизинговых контрактов государственным 

Агентством. Таким образом, риски снижения стоимости лизинговых контрактов банков, возникающие при уста-

новлении ими таких взаимоотношений с предприятиями будут существенно минимизированы. Кроме того, дея-

тельность государственного Агентства по лизингу призвана способствовать существенному ускорению оборота 

долгосрочных активов банков и их скорейшей окупаемости.  

Исследование показало, что к значимым формам государственного регулирования рисков взаимодействия 

банков и предприятий следует также отнести стимулирование банковского факторинга. Реализация такой формы 

воздействия на банковские риски заключается в становлении факторинговых компаний с участием государства, 

либо полностью за его счет. Основа механизма их деятельности заключается в покупке ими приобретенной банка-

ми дебиторской и кредиторской задолженности предприятий в рамках факторинговых сделок. Это призвано значи-

тельно минимизировать риск снижения собственной ликвидности банка, а также потери стоимости факторинговых 

контрактов и дисконта по ним. Таким образом, содействие развитию банковского факторинга со стороны государ-

ства способно не только снизить рискованность таких операций для банков, но и содействовать финансовому оз-

доровлению промышленных предприятий и повышению их кредитоспособности. 

Необходимость минимизации риска снижения собственной ликвидности банков со стороны государства 

автором также объясняется потребностью наращивания их кредитных ресурсов. Это, в свою очередь, необходимо 

для расширения банковского кредита и инвестиций в производство. С этой целью необходимо формирование сле-

дующих механизмов воздействия на них со стороны государства.  

Во-первых, необходимо создание государством в лице Центрального банка следующих фондов: 

- фонда обязательного государственного страхования банковских депозитов. Его страховое покрытие 

должно распространяться на всю сумму банковских депозитов как юридических, так и физических 

лиц; 

- фонда государственного страхования коммерческих банков от банкротств. 

Во-вторых, целесообразно создание фонда государственного кредитования банков, чье финансовое со-

стояние ухудшилось, для обеспечения выполнения их обязательств по депозитам. С этой целью необходимо сфор-

мировать специальный залоговый фонд, в который банки, рассчитывающие на получение подобных кредитов, 

должны передавать принадлежащие им ценные бумаги. Кроме того, для обеспечения эффективности использова-

ния таких кредитов банками необходимо усилить ответственность акционеров банков за обеспечение выплат по 

депозитам. С этой целью целесообразно создать дополнительный залоговый фонд из принадлежащих владельцам 

банка акций, в размере, не меньшем блокирующего пакета.  

В-третьих, с целью усиления регулирующего воздействия со стороны государства на рискованность при-

влечения банками средств следует обеспечить участие представителей Центрального банка в управлении кредит-

ными организациями, получающими кредиты для выплат по депозитам.  

Также в работе исследованию подверглись пути воздействия на банковские риски взаимодействия с пред-

приятиями со стороны самих кредитных организаций.  

Значимой формой такого воздействия выступает развитие вексельного кредита банков товаропроизводи-

телям. В нем используется принцип повышенной ликвидности векселей банков по сравнению с обязательствами 

предприятий. В случае, когда предприятие нуждается в финансировании приобретения оборотных средств, и не 
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может получить краткосрочные кредиты банка из-за неприемлемого процента или превышения лимитов 

кредитования, она может приобрести в кредит банковские векселя. Предприятие, в свою очередь, использует их в 

расчетах со своими поставщиками. Рискоснижающим фактором здесь выступает то, что в рамках такого взаимо-

действия банк не отвлекает собственных денежных средств из оборота, что положительным образом сказывается 

на его ликвидности. Кроме того, при установлении процентных ставок по вексельным кредитам ниже, чем по де-

нежным ссудам, банк способен дополнительно привлечь новых заемщиков кредитов среди предприятий, одновре-

менно снижая при этом рискованность их кредитования. 

Кроме вексельного кредитования, формой взаимодействия банков и предприятий, несущей в себе умерен-

ные риски, выступает банковский форфейтинг. Его механизм заключается в покупке банком векселей предприятий 

или их контрагентов на безрегрессной основе. Это значительно снижает риск потери банковских вложений в век-

селя предприятий при их перепродаже на финансовом рынке, в случае последующего ухудшения финансового со-

стояния предприятий – эмитентов векселей. 

Исследование показало, что на посткризисном этапе развития российской экономики создается благопри-

ятная ситуация для эмиссии облигаций предприятий. В то же время, высокий риск снижения рыночной стоимости 

и ликвидности залогового фонда товаропроизводителей в России требует становления его новых форм. Исследо-

вание позволило установить, что в этом качестве могут выступать облигации предприятий. Их использование в 

качестве залога по банковским кредитам  способно минимизировать риск снижения стоимости обеспечения. В 

свою очередь, это предусматривает развитие следующих механизмов взаимодействия банков и предприятий. 

Первый механизм подразумевает выкуп предприятием определенного количества собственных облигаций 

прошлых эмиссий и передачу их банку в качестве обеспечения кредита. При этом срок такого кредита должен со-

ответствовать периоду времени, оставшемуся до полного погашения облигаций. Данный механизм целесообразен 

для формирования залогового фонда из облигаций предприятий, чьи долговые обязательства достаточно высоко 

оцениваются инвесторами. 

Другой механизм использования облигаций в качестве залога подразумевает временную продажу пред-

приятием облигаций новых эмиссий банку с обязательством их последующего выкупа. Такие операции носят на-

звание «РЕПО» и представляют собой сочетание банковского кредитования и инвестирования. Анализ таких опе-

раций банков с облигациями товаропроизводителей позволил отметить их целесообразность для вновь создавае-

мых предприятий, а также находящихся в процессе выхода из кризиса.  

Таким образом, на базе выделенных автором механизмов комплексного воздействия на риски банков, воз-

никающие при их взаимодействии с предприятиями, в работе представлена система их регулирования  (рис. 1).   
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Схематическое представление на рис. 1 регулирования рисков взаимодействия банков и предприятий выступает 

завершающим этапом процесса его моделирования. Оно отражает механизмы взаимодействия государства, пред-

приятий и банков с процессором системы и внешней средой банковского кредитования и инвестирования в произ-

водство. 

Субъектами, осуществляющие регулирование рисков выступают государство и коммерческие банки. Та-

кое регулирующее воздействие направлено на другой субъект этого процесса – производственные предприятия. 

Регулирование банковских рисков, возникающих при взаимодействии кредитных организаций и предпри-

ятий, реализуется во внешней среде. Эта среда представлена, прежде всего, государством, а также финансовым 

рынком. Соответственно ведущая роль в регулировании рисков, идущих от внешней среды взаимоотношений бан-

ков и предприятий, отводится государству. Его роль, в свою очередь, заключается в минимизации воздействия фи-

нансового рынка на деятельность банков по финансированию предприятий реального сектора экономики. 

Процессор системы взаимодействия банков и предприятий также несет в себе определенные риски. К ним 

относятся риск снижения собственной ликвидности банка, потери стоимости кредита или инвестиций, а также до-

хода по ним, снижения стоимости обеспечения кредита и ликвидности ценных бумаг предприятий. В регулирова-

нии данных рисков главное место отводится коммерческим банкам. 

В итоге регулирование рискованности взаимодействия предприятий и банков должно привести к сниже-

нию опасности потери процентных доходов банка, расширению залогового фонда предприятий и повышению на-

дежности их ценных бумаг, увеличению кредитных ресурсов банков в виде депозитов и средств на расчетных сче-

тах товаропроизводителей. 

Таким образом, в условиях активизации взаимодействия предприятий и банков, снижение связанных с 

этим банковских рисков выступает одновременно отправной точкой и значимым результатом реформирования 

реального сектора российской экономики. Приток инвестиций и кредита в производство, формирование залогового 

фонда предприятий, повышение их кредитоспособности и инвестиционной привлекательности требует комплекс-

ных усилий, как со стороны банков, так и государства по минимизации связанных с этим банковских рисков. 
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