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Развитие банковских  
инвестиций в России

Статья посвящена анализу проблем, связанных с разработкой инве-
стиционной политики банков России. Внимание уделяется череде со-
бытий, повлекших нестабильное экономическое положение в стране и 
усугубивших состояние инвестиционной деятельности банков. Это свя-
зано, в первую очередь, с политикой государства. Отсутствие глубокого 
анализа проблемы привело к затянувшемуся процессу реабилитации 
банков и возвращения их к стабильному режиму работы на рынке.
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Глобальный финансовый кризис, начавшийся в 2007  г., де-
стабилизировал всю мировую финансовую систему. Наибо-

лее негативные последствия претерпел банковский сектор1. В ре-
зультате кризисных явлений многим кредитным организациям 
был ограничен доступ к финансированию. Это обстоятельство, в 
свою очередь, крайне отрицательно сказалось на состоянии миро-
вой экономики. В связи с этим возникла острая необходимость в 
изменении подходов к урегулированию деятельности кредитных 
организаций. Проблема была в несостоятельности действующих 
правовых процедур в условиях кризиса.

Существовавшая до недавнего времени мировая практика уре-
гулирования финансовой нестабильности в банковской сфере при-
менялась в основном в двух направлениях: либо банкротство и по-
следующая ликвидация кредитной организации, либо оказание ей 
финансовой помощи со стороны государства (bail-out).

Термин bail-out получил распространение в связи с его закре-
плением в США в Акте 2008 г. о чрезвычайной экономической 
ситуации (Emergency Economic Stabilization Act of 2008 (EESA)). 
В данном акте устанавливалось, что bail-out является частью плана 
по преодолению последствий финансового кризиса и осуществля-
ется в форме выкупа государством проблемных активов финансо-
вых организаций.
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Между тем в период кризиса становилась все более очевидной 
опасность банкротства системно значимых финансовых органи-
заций, поскольку это могло повлечь непредсказуемые кризисные 
явления во всех секторах экономики2. Поэтому руководством мно-
гих стран напрямую осуществлялись государственные вливания в 
капиталы банков, имеющих особое значение.

Это явилось временной мерой, поскольку затраты на сохра-
нение системно значимых банков, производимые государствами 
из средств государственного бюджета по всему миру, носили ко-
лоссальный характер, и в связи с этим возник вопрос о целесо-
образности продолжения практики bail-out3. Необходимость поис-
ка нового правового механизма в решении данного вопроса была 
обусловлена анализом произведенных расходов, который указы-
вал на то, что спасение частных капиталов производилось за счет 
средств налогоплательщиков. И, кроме того, как показала практи-
ка, сама по себе система bail-out порой провоцирует разного рода 
злоупотребления со стороны менеджмента компании и ее акцио-
неров, рассчитывающих на финансовую помощь государства при 
любых обстоятельствах. Ожидание безусловной государственной 
поддержки порождает нивелирование ответственности за послед-
ствия зачастую рискованной политики, проводимой руководством 
банка. Инвесторы и менеджмент компаний рассчитывают на то, 
что в случае возникновения у банка проблем государство вмеша-
ется и любыми способами предотвратит банкротство, способное 
привести к дестабилизации всей системы.

Это сводит на нет направленные на предотвращение кризисных 
явлений инициативы акционеров банка и его исполнительных ор-
ганов. В результате была выдвинута концепция самооздоровления 
финансовых институтов, выразившаяся, в том числе, в изменении 
правоприменительной практики. 

Участие банков в инвестиционной сфере  – необходимая со-
ставляющая успешного развития всей банковской инфраструкту-
ры и экономики страны в целом. Стабильность экономического 
развития на макроуровне по большей части зависит от степени 
устойчивости и гибкости банковской системы, но и коммерче-
ские банки на микроуровне, как самостоятельные институты, 
нуждаются в константной экономической среде. Политика, на-
правленная на получение дохода, у каждого банка, прежде все-
го, будет ориентирована на максимизацию прибыли при прием-
лемом уровне риска, а значит, участие банков в инвестировании 
экономики осуществляется лишь при наличии благоприятных 
экономических условий. Инвестиционная политика коммерче-
ских банков предполагает формирование системы целевых ори-
ентиров инвестиционной деятельности, выбор наиболее эффек-
тивных способов их достижения. В организационном аспекте она 
выступает как комплекс мероприятий по управлению инвестици-
онной деятельностью. 

Предпосылкой развития инвестиционной политики служит об-
щая финансовая политика банка, основные цели которой являются 
приоритетными при разработке стратегических направлений ин-



38 Н.А. Паренко

вестиционной деятельности. Инвестиционная политика выступает 
фактором обеспечения эффективного развития банка. 

Главная цель инвестиционной деятельности любого коммерче-
ского банка может быть определена как увеличение дохода от ин-
вестиционной деятельности при учете вероятного уровня риска 
инвестиционных вкладов. 

Помимо общей цели, разработка инвестиционной политики в 
соответствии с избранной банком стратегией экономического раз-
вития предусматривает учет и характерных задач, которые могут 
быть определены следующими показателями: 

 – обеспечение сохранности банковских ресурсов; 
 – развитие ресурсной базы, в том числе и клиентской; 
 – уменьшение общих рисков банковской деятельности и рост 
финансовой устойчивости банка; 

 – обеспечение и поддержание ликвидности; 
 – сведение к минимуму активов, которые не приносят дохода 
(наличные деньги, средства на корреспондентских счетах в 
Центральном банке) за счет замещения их части краткосроч-
ными вложениями; 

 – получение положительного результата от покупки акций фи-
нансовых институтов, открытия филиалов, дочерних финансо-
вых институтов в результате увеличения капитала и активов. 

Для грамотной реализации инвестиционной политики банков, 
которая могла бы быть рациональной в сложившейся непростой 
экономической ситуации в стране, необходимо четко определять 
те цели и задачи, которые могут привести к наиболее эффективно-
му результату. Реальные возможности развития инвестиционной 
деятельности коммерческих банков в текущем периоде по боль-
шей части зависят от реструктуризации всей банковской системы 
страны. Необходимо компетентное соотношение финансового и 
реального сектора экономики, а также регуляция всего процесса 
государственного инвестирования. Кардинальная модификация 
характера связи банков с производством является важнейшим ус-
ловием не только оздоровления экономики, но и укрепления само-
го банковского сектора. 

Банковская система России должна уже сейчас решать зада-
чу поиска путей дальнейшего развития на фоне усиливающейся 
конкуренции со стороны иностранных банков и дестабилизации 
всей экономики в целом. И если инвестиции будут в большей мере 
направляться в производство, государство поддержит высокотех-
нологичные мощности, реструктуризацию предприятий, которые 
смогли бы представить обоснованные планы своего стратегическо-
го развития, банки не без помощи государства смогут значительно 
изменить ситуацию во взаимоотношениях банковского и реально-
го сектора экономики. При этом банки с государственным участи-
ем, как и кредитные организации других форм собственности, обя-
заны действовать по рыночным принципам, оценивая риски своей 
деятельности и отвечая по своим обязательствам. 

Еще одним важным направлением развития банковских ин-
вестиций может стать международное сотрудничество, несмотря 
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на возрастающую конкуренцию. Это один из наиболее действен-
ных путей привлечения значительных инвестиционных ресурсов 
в экономику российского государства. При этом международное 
сотрудничество может закрыть ту нишу инвестиционного рынка, 
которая не привлекает национальные и региональные инвестици-
онные институты, – нишу малых проектов. 

Российские коммерческие банки могли бы выступать значимы-
ми инвесторами на рынке рублевых корпоративных облигаций, 
при этом их доля в этом сегменте снизилась бы при оптимистич-
ном сценарии (при падении доходности корпоративных облига-
ций) и возросла в противном случае. 

Назовем главные трудности, с которыми могут столкнуться и 
сталкиваются банки при разработке своей долгосрочной инвести-
ционной политики. Существует выделенный ряд причин, по кото-
рым с начала развития рыночных отношений и по сей день трудно 
вовлечь банковские инвестиции в реальный сектор экономики. 
Выделим наиболее проблемные: 

 – краткосрочный характер сложившейся ресурсной базы бан-
ков; 

 – высокий уровень риска вложений в реальный сектор эконо-
мики; 

 – незаконченность формирования рынка эффективных инве-
стиционных проектов;

 – общее нестабильное состояние российской экономики;
 – использование неденежных форм расчетов, бартера;
 – неквалифицированный, низко подготовленный менеджмент;
 – несовершенство юридической защиты банков как кредиторов.

Еще одной причиной можно назвать особый фактор риска  – 
несоответствие краткосрочных пассивов в капитале российских 
банков потребностям в инвестировании. Из-за этого значительно 
возрастает угроза ликвидности банка. 

Расчет соотношения привлеченных и размещенных банками 
средств свидетельствует о том, что наиболее уравновешенными 
с позиций ресурсной обеспеченности являются краткосрочные 
вложения. Говоря о разработке всей инвестиционной структуры 
банков, следует упомянуть так называемый «магический треуголь-
ник» инвестиционных качеств4.

Риск всех вложений во многом неразрывно связан с характе-
ром самого объекта инвестиций, законодательными и правовыми 
нормами, репутацией гаранта и эмитента. И также при вложении 
средств в долевое участие, акции, нельзя полностью исключать риск 
их потери в результате, например, банкротства предприятия. Гра-
ницы степени ликвидности обозначены наличием постоянной воз-
можности изъять средства, и все это неразрывно связано с риском 
потерь. Выбор оптимальных форм инвестирования коммерческих 
банков с учетом различных факторов, воздействующих на инве-
стиционную деятельность, предполагает разработку и реализацию 
инвестиционной политики. 

Воссоздание и увеличение инвестиционных возможностей ком-
мерческих банков в рамках комплекса мер по реструктуризации 



40 Н.А. Паренко

банковской системы России предполагает приумножение роли 
государства в вырабатывании долгосрочной ресурсной базы 
банковской системы, отвечающей запросам инвестирования ре-
ального сектора, восстановление доверия к банкам со стороны 
физических лиц, частных вкладчиков, клиентов, отечественных 
и иностранных кредиторов. В основу усиления государственной 
помощи реструктуризации банковской системы должен быть по-
ложен рациональный компромисс между обязательной необхо-
димостью развития банковской сферы и потенциалом федераль-
ного бюджета. Самую главную потребность в усилении актив-
ности коммерческих банков в инвестиционном процессе можно 
определить как взаимосвязь эффективного развития банковской 
системы и экономики в целом. 

Значительную роль в поддержке инвестиционного режима 
играют денежно-кредитные, налоговые, структурные и иные вари-
анты стимулирования инвестиций. 

Организационная инфраструктура инвестиций будет стано-
виться все более интернациональной и интегрированной. Она не 
должна замыкаться на территории государства, или отдельной 
его части. Чем более разносторонним будет состав такой инфра-
структуры, тем полнее она сможет реализовывать возможности 
современных инвестиционных технологий и привлекать ресурсы 
на более удобных и выгодных для развития экономики страны 
условиях.


