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Аннотация: В статье излагается важность банковского 

инвестирования России в настоящее время. Рассматриваются современное 

состояние и проблемы банковского сектора Российской Федерации. 

Выделены наиболее важные факторы, оказывающие влияние на 

деятельность банков в сфере инвестирования, а также особенности, 
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 В настоящее время в банковском секторе ситуация складывается так, 

что банки вынуждены конкурировать одновременно на многих сегментах 

финансового рынка. Причем это выражается не только в конкуренции друг с 

другом, но и с другими финансовыми организациями: страховыми, 
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финансовыми компаниями, инвестиционными фондами и др. Сочетая 

коммерческую и инвестиционную деятельность, универсальные банки 

становятся более устойчивыми, чем специализированные, важнейшим 

преимуществом чего является то, что и клиентам удобнее иметь дело с одним 

банком, чем с несколькими специализированными посредниками.

 Важной составляющей деятельности любого коммерческого банка, 

носящей долгосрочный характер, являются банковские инвестиции. Так, 

например, Л.Л. Игонина связывает успешное развитие экономики с 

инвестиционной деятельностью банков, при этом она выделяет следующие 

направления участия банков в инвестиционном процессе [1, с. 207]: 

– мобилизация банками средств на инвестиционные цели; 

– предоставление кредитов инвестиционного характера; 

– вложения средств в ценные бумаги, паи, долевые участия (как за счет 

банка, так и по поручению клиента). 

 Рассмотрим современную ситуацию в банковском секторе РФ. В 

последние годы в России наблюдается нестабильная финансовая ситуация, 

связанная с валютным кризисом. Так, для российской экономики последние 

годы являются периодом адаптации к падению цен на нефть и другим 

внешним факторам, проявившимся еще в 2014 году. В этих условиях перед 

ЦБ РФ стояла задача ускоренной адаптации экономики России к условиям, 

которые диктовала новая действительность. При этом необходимо было 

достичь снижения уровня инфляции и обеспечить стабильную работу 

банковской и финансовой систем. 

Таблица 1. 

Темпы прироста активов банковского сектора и кредитов 

нефинансовым организациям, в процентах 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Активы 23,1 18,9 16 35,2 6,9 -3,5 

Кредиты и прочие 

размещенные средства, 

предоставленные 

нефинансовым организациям 

26  12,7 12,7 31,3 12,7 -9,5 
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 Исходя из данных, приведенных в таблице 1 можно сделать вывод, что 

«в период с 2011 по 2015 года темпы прироста активов сокращались, 

исключением была ситуация 2014 года. По итогам 2015 года активы 

российских кредитных организаций выросли в номинальном выражении 

лишь на 6,9 %, против 35 % годом ранее и роста на 16 % в 2013 году.  

 Заметную роль в замедлении темпов роста банковских активов помимо 

рецессии в экономике сыграли масштабные отзывы лицензий у банков. В 

частности в 2015 году лицензий лишились почти 100 банков или порядка 15 

% от работающих. Суммарный объем активов у банков, лишившихся 

лицензий, на 1 января 2015 года составлял 1,2 триллиона рублей или 1,5 % от 

объема активов банковской системы на начало прошедшего года. Среди 

банков с отозванной лицензией были 22 банка с активами более 10 

миллиардов рублей. 

 По итогам 2016 года совокупные активы банковского сектора 

сократились, что связано с сокращением активов в иностранной валюте, в то 

время как рублевые активы, напротив, выросли. Сокращение активов в 

иностранной валюте произошло как из-за номинального сокращения активов 

в иностранной валюте (с 395 до 367 млрд долларов США), так и вследствие 

укрепления рубля. В результате совокупная величина активов банковского 

сектора снизилась на 3,5% (без учета валютной переоценки имел место 

прирост на 1,9%). 

 Снижение объемов кредитования обусловлено ростом числа 

неодобренных банками кредитных заявок. Данный момент, в свою очередь 

обусловлен тем, что в 2015 году снизилась уверенность банков в надежности 

своих заемщиков.  На скачок кредитования нефинансовых организаций в 

2014 году повлияла валютная переоценка. 

 В разрезе видов экономической деятельности наибольший удельный 

вес приходился на кредиты предприятиям обрабатывающих производств 

(21,7% корпоративного кредитного портфеля на 01.01.2017). Из-за непростой 
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экономической ситуации в сфере торговли и строительства удельный вес 

кредитов предприятиям оптово-розничной торговли снизился за год с 14,7 до 

14,4%, доля кредитов строительной индустрии – с 7,1 до 6,5%.  

 Одновременно расширялось кредитование отраслей, демонстрирующих 

рост деловой активности: это относилось к производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды, а также предприятиям сельского и лесного 

хозяйства. Кредиты предприятиям сельского и лесного хозяйства 

увеличились за год на 7,0% (с исключением влияния валютного курса – на 

8,2%), что говорит о реальных успехах политики импортозамещения в этих 

отраслях. В кредитах нефинансовым организациям существенно сократился 

удельный вес валютной составляющей (за год – с 39,8 до 32,2%). В первую 

очередь это объясняется валютной переоценкой. В разрезе видов 

экономической деятельности доля валютных кредитов снизилась во всех 

отраслях.  

 В целом, в последние годы банковский сектор России находится в 

кризисе – наблюдается снижение прибыли, рост просрочки, а динамика 

основных показателей достаточно слабая: темпы роста активов снижаются, 

как и темпы кредитования организаций. Отзыв лицензий, и соответственно 

расчистка банковского сектора, заметно ускорилась. Однако в то же время 

отзыв лицензий позволил сократить число кредитных организаций, 

осуществляющих сомнительные операции. Данная ситуация может быть 

предпосылкой для более активного осуществления банками инвестиционной 

деятельности, так как рост российской экономики невозможен без 

эффективного инвестиционного сотрудничества банков и бизнеса 

(предприятий). Фактором успешного развития банковской деятельности в 

современных условиях высокой конкуренции являются новые формы и 

технологии инвестиционного кредитного взаимодействия с бизнесом. В 

условиях ограниченности источников бюджетного финансирования, с одной 

стороны, и значительной потребности российских предприятий в средствах 
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для финансирования инвестиционных программ и проектов, с другой 

стороны, особые надежды возлагаются на коммерческие банки. 

 Рассматривая особенности инвестиционных процессов российских 

банков, следует отметить, что они проходят под воздействием ряда факторов, 

определяющих их развитие в современных условиях. Данные факторы можно 

разделить на две основные группы. Первая группа представлена 

макроэкономическими (внешними) факторами. К ним относятся:  

– стабильность экономической и политической ситуации в стране;  

– уровень финансово-кредитной системы;  

– состояние нормативно-правовой базы, определяющей 

инвестиционную политику финансовых организаций;  

– политика в области налогового регулирования.  

 Вторая группа представлена микроэкономическими (внутренними) 

факторами, связанными с деятельностью самого банка:  

– ресурсная база банка;  

– организационная структура банка;  

– ориентированность деятельности банка, что влияет на формирование 

инвестиционной стратегии;  

– оценка инвестиционных вложений с учетом возможности 

альтернативного распределения ресурсов; – оценка затрат на 

инвестиционный менеджмент.  

 Анализ указанных факторов позволяет сделать вывод, что основным 

аспектом инвестиционной банковской деятельности является выбор 

оптимального подхода к оценке рисков. Особенностью активных операций 

банка является то, что они производятся, как правило, за счет привлеченных 

ресурсов, что требует от банков ограничивать уровень риска при вложении 

средств в крупные инвестиционные проекты. Данное обстоятельство 

заставляет банки реально оценивать уровень риска, показатели 

экономической эффективности инвестиционных проектов, оптимального 
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сочетать периодичность вложений. Кроме того, активные операции банков, в 

том числе инвестиционная деятельность, жестко контролируется 

нормативными документами Центрального банка РФ. 

 Таким образом, из вышеприведенных утверждений вытекает ряд 

особенностей, которые следует учитывать банку при оценке 

инвестиционного проекта:  

 – сравнение «с проектом» и «без проекта»: оценка проекта со 

сравнением последствий от его реализации и без реализации;  

 – уникальность: учет индивидуальной специфики проекта;  

 – оценка проекта при оптимальных значениях его параметров; 

 – оценка денежных потоков проекта без прошлых затрат и прошлых 

доходов, которые могут учитываться в качестве будущих инвестиций.  

 – временная ценность денег – сопоставление результатов проекта с 

проектируемыми затратами, распределенными во времени;  

 – неполнота информации – оценка проекта в условиях 

неопределенности, неполноты и неточности информации;  

 – структура капитала: состав капитала проекта (собственный, 

заемный);  

 – многовалютность – возможное выражение доходов и затрат проекта в 

иностранной валюте с учетом инфляции, курсовой разницы и др. [4]. 

 Следует заметить, что учет перечисленных особенностей является 

универсальным и справедлив как для организации, которая является 

потенциальным заемщиком банковских кредитных средств для своего 

инвестиционного проекта, так и для банка. Однако банку также необходимо 

качественное выполнение процедуры тщательного анализа финансового 

состояния заемщика, которое позволит минимизировать риски кредитования 

и появления просроченной задолженности. Это в свою очередь необходимо 

для улучшения инвестиционного климата в стране. 
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