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Необходимость активизации участия банков в инвестиционном процессе 

вытекает из взаимозависимости успешного развития банковской системы и эко-

номики в целом. С одной стороны, банки заинтересованы в стабильной экономи-

ческой среде, благоприятствующей их деятельности, с другой – устойчивость 

экономического развития во многом зависит от степени эффективности функци-

онирования и эластичности банковской системы. Инвестиционная политика 

коммерческого банка – это комплекс разнонаправленных мер, проявляющихся в 

многообразии форм инвестиционной деятельности, за счет которых, с учетом оп-

тимального соотношения уровней доходности и риска, и происходит наращива-

ние активов и рост показателя чистой прибыли. 

Инвестиционную деятельность банка можно рассматривать в двух аспектах: 

 микроэкономическом (с точки зрения банка как экономического субъекта); 

 макроэкономическом (с точки зрения банка как финансового посредника). 
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Реальным отражением инвестиционной политики банка является его инве-

стиционной портфель, который представляет собой целенаправленно сформиро-

ванную совокупность объектов реального инвестирования, финансового инве-

стирования и инновационного инвестирования, предназначенных для осуществ-

ления инвестиционной деятельности [5]. Инвестиционный портфель формиру-

ется за счет основных банковских операций, прямо или косвенно имеющих ин-

вестиционный характер. 

Основные направления участия банков в инвестиционном процессе в наибо-

лее общем виде следующие [3]: 

 мобилизация/привлечение 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). 

Важными элементом инвестиционной политики являются: 

 выбор оптимального соотношения между собственным капиталом банка 

и его долговыми обязательствами; 

 анализ структуры пассивов; 

 определение структуры долговых обязательств по срокам погашения; 

 риски изменения стоимости. 

С ухудшением макроэкономической ситуаций в экономике снижается поку-

пательная способность населения и, как следствие, финансовая устойчивость 

предприятий. Ухудшение финансового положения нефинансовых предприятий 

и соответствующее сжатие средств на их банковских счетах влечет за собой 

уменьшение ресурсной базы коммерческих банков и их вложений в производ-

ство. При снижении объема банковских инвестиций и кредитов происходит даль-

нейшее падение платежеспособности предприятий, что становится причиной ро-

ста инвестиционных и кредитных рисков. 

В свою очередь, рост рисков является важнейшим фактором, дестимулиру-

ющим инвестиционную деятельность банков, поскольку при возрастании рисков 
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усиливается противоречие между активизацией инвестирования и задачей сохра-

нения финансовой устойчивости банков. 

Поэтому задачи активизации инвестиционного кредитования коммерческих 

банков имеют особую значимость как для обеспечения финансирования реаль-

ного сектора экономики, так и для минимизации угроз финансовой устойчивости 

банковской системы. 

Кредитование инвестиционных проектов существенно отличается от других 

форм кредита. Это особый вид банковских инвестиций, которым может восполь-

зоваться как уже существующее и стабильно работающее предприятие, так и но-

вая компания. 

Показатель доли инвестиционных кредитов в общем объеме кредитов, 

предоставленных организациям на срок более 1 года, имел тенденцию к стабиль-

ному снижению, в целом за период он сократился с 10,94% на 1.01.2008 г. до 

5,35% на 1.01.2016 г., то есть более чем в 2 раза. 

Полученные данные демонстрируют снижение вклада российских банков в 

прирост объема инвестиционных кредитов, предоставленных организациям в 

посткризисный период. 

Факторы, препятствующие повышению роли инвестиционных кредитов 

коммерческих банков в финансировании реального сектора экономики, связаны, 

прежде всего, с низким уровнем ресурсного потенциала, недостаточной сбалан-

сированностью кредитов и источников их фондирования по срокам, высокими 

рисками инвестиционных вложений в реальный сектор экономики, а также с не-

сформированностью рынка эффективных инвестиционных проектов. 

Несмотря на это, в целом банковская система России постепенно движется 

по пути усиления интегрированности с реальным сектором экономики- в послед-

нее время появились некоторые признаки оживления инвестиционной активно-

сти российских банков. Растет понимание того, что период безраздельного гос-

подства «коротких денег» близится к завершению, а с началом экономической 

стабилизации банки, осуществляющие инвестиции в производство, получат 
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ощутимое преимущество [4]. Данные тенденции нашли свое отражение в Кон-

цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года [1], в которой банковской системе принадлежит клю-

чевое место в финансировании социохозяйственной экономики. 

Это позволяет предположить, что даже существование общеизвестных нега-

тивных факторов – высокой инфляции, слишком длительного периода отдачи, 

дороговизны проектов и т. д. – не станет препятствием для участия банков в про-

цессе модернизации российской экономики. 

Кардинальная трансформация характера связи банков с производством яв-

ляется важнейшим условием не только оздоровления экономики, но и укрепле-

ния самого банковского сектора. Поэтому стратегическим направлением пере-

стройки деятельности банковской системы должно стать эффективное взаимо-

действие с реальным сектором экономики. В условиях финансовой нестабильно-

сти, увеличение инвестиционных ресурсов предприятий за счет кредитов пред-

ставляется самым легким и доступным способом резкого увеличения инвестици-

онной активности [2]. 

Эффективность инвестиционного кредита заключается в том, что он обяза-

тельно является возвратным и неизмеримо более строго контролируемым ресур-

сом, чем, например, безвозмездное предоставление инвестиций по линии бюд-

жетных средств. 

Однако, в настоящий момент российские предприятия и организации не 

вполне готовы к предстоящей активизации инвестиционной деятельности – 

единственного средства, которое может толкнуть экономику вперед. Найти 

крупные инвестиционные средства на внутреннем рынке практически невоз-

можно. К тому же большинство из предприятий не в состоянии составить гра-

мотный бизнес-план на технологическое обновление, а тем более новое строи-

тельство, не владеют методами грамотного расчета окупаемости, рисков, не вла-

деют навыками соответствующих переговоров, не видят всех возможных угроз. 

На фоне этого возникает необходимость огромной организационной, воспи-

тательной, учебно-образовательной работы, создания и укрепления организации, 
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которые смогут помочь предприятиям составить грамотный бизнес-план 

и т. д. Организующую роль здесь могут играть сами банки, которые для этих це-

лей могут пригласить консультационные организации, не только российские, но 

и зарубежные. 

В настоящий момент, уже существующая Концепция долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. [1]. 

предусматривает повышение уровня банковского кредитования экономики до 

80–85% в 2020 г., а также рост вклада банковского сектора в финансирование 

инвестиций в основной капитал до 20–25% в 2020 г., в том числе благодаря раз-

вертыванию деятельности государственных институтов развития и усилению 

долгосрочной составляющей в банковском кредитовании. 

В первую очередь, необходимы действия по подпитке банковской системы 

длинными ресурсами. В частности, должно получить развитие формирование по-

зиции государства в области применения мер по повышению доверия к россий-

ским банкам с целью укрепления их ресурсной базы. 

Также немаловажным инструментом обеспечения активизации участия бан-

ков в инвестиционном процессе является функционирование ОАО «Небанков-

ской депозитно-кредитной организации «Агентство кредитных гарантий» (АКГ), 

которое было создано в соответствии с распоряжением правительства РФ для 

поддержки малых и средних предприятий. Деятельность организации направ-

лена на оказание помощи бизнесу в получении долгосрочных кредитов на их раз-

витие. АКГ обеспечивает прямые гарантии предприятиям. Ожидается, что дея-

тельность Агентства кредитных гарантий будет способствовать росту доли ре-

ального сектора в экономике России и улучшению инвестиционного климата. 

Развитие правовой базы и государственной поддержки синдицированного 

кредитования является еще одним условием активизации инвестиционного про-

цесса коммерческих банков. Поскольку банковская система представлена в ос-

новном небольшими банками, масштабное инвестирование реального сектора 

может быть осуществлено на основе объединения нескольких банков. 
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Использование синдицированного кредитования способствует: 

 расширению кредитной экспансии в условиях неограниченности ресур-

сов; 

 диверсификации кредитных рисков между всеми участниками сделки и их 

минимизации; 

 повышению конкурентоспособности региональных банков и сохранении 

приоритетности на банковском рынке; 

 улучшению качества кредитных портфелей участников и оценке заем-

щика. 

Этими преимуществами и обусловлено усиление роли синдицированной 

формы кредитования как направления, благоприятствующего более активному 

инвестированию проектов коммерческими банками. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что перспективы развития бан-

ковского инвестирования напрямую зависят от реализации вышеперечисленных 

экономических мероприятий со стороны государства. 

Банковская система начинает двигаться по пути усиления интегрированно-

сти с реальным сектором экономики, появляются некоторые признаки оживле-

ния инвестиционной активности российских банков. 

Кроме того, немаловажным является эффективность сотрудничества самого 

банковского сектора с государством, его участия в различных государственных 

программах, направленных на стимулирование инвестиционной активности и, 

как следствие, экономического роста. 
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