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Аннотация: коммерческие банки предлагают бизнесу новые специальные 

инвестиционные продукты или адаптируют уже существующие. В данном 

исследовании была предпринята попытка оценить положение российских банков 

на рынке инвестиционного кредитования. Причиной этого является 

инвестиционная политика коммерческих банков, которая фокусируется на ряде 

мер по разработке и реализации стратегии управления инвестиционными 

портфелями, балансирования прямых и портфельных инвестиций для 

обеспечения стабильных операций, повышения прибыльности операций и 

поддерживать приемлемый риск и ликвидность баланса банка. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный продукт, инвестиционная 

политика, инвестиционный кредит. 

 

Tokareva Yulia S., master student, 

National Research Mordovia State University, Saransk 

 
INVESTMENT BANK CREDIT AS A SOURCE OF FINANCING FOR 

THE REAL SECTOR OF THE ECONOMY 

 

 

Abstract. Commercial banks offer economic entities new special investment 

products or adapt existing ones. In this study, an attempt was made to assess the position 

of Russian banks in the investment lending market. The reason for this is the investment 

policy of commercial banks, which boils down to a set of measures aimed at developing 

and implementing a strategy for managing an investment portfolio, achieving a balance 



of direct and portfolio investments in order to ensure stable operations, increase 

profitability of operations, and maintain an acceptable level of risk and liquidity bank 

balance. 
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Банковские инвестиционные кредиты - это не просто вид кредита, а 

отдельная экономическая категория со своими отличительными критериями. 

Критерии инвестиционно-банковских продуктов для компаний следующие: [7, c. 

394]: 

- во-первых, при предоставлении других видов кредитов, заемщики 

являются предметом исследования, их финансового положения и их 

платежеспособности. Инвестиции уделяют больше внимания характеристикам 

финансируемого инвестиционного проекта. Часто содержание документа, такого 

как технико-экономическое обоснование проекта, оказывает наибольшее влияние 

на решение о выдаче кредита такого типа; 

- во-вторых, инвестиционный кредит предусматривает для банка 

определенные ограничения, которые выражаются в том, что процентная ставка по 

кредиту не может превышать доходность инвестиционного проекта в целом, а 

срок кредита должен быть длиннее периода возврата проекта. Эти ограничения 

увеличивают строгость банков при выборе финансируемых инвестиционных 

проектов; 

- в-третьих, цель инвестиционного кредитования, при котором средства 

могут быть направлены только на реконструкцию или модернизацию 

действующих предприятий или техническое оснащение новых. Предполагаемое 

использование кредита строго контролируется кредиторами. Зачастую кредитные 

организации оставляют за собой право предоставлять банковскую поддержку для 

транзакции, что позволяет лучше контролировать расходование средств. 



Рейтинг банков, кредитующих инвестиционные проекты среднего и 

крупного бизнеса (на 1 января 2019 года) представлен в таблице 1. 

Таблица 1 - Рейтинг банков, кредитующих инвестиционные проекты в России [1, c. 25] 
 

Место 

в рей-

тинге 

 

Место 

по акти-

вам 

 

Наименование 

банка 

 

Доля 

портфеля 

кредитов 

бизнесу 

в валовых 

активах, % 

 

Объем 

портфеля 

кредитов 

бизнесу за 

вычетом 

резервов  

 

Высокие 

риски по 

инвестиц. 

кредитовани

ю к активам 

за минусом 

резервов 

 (вес - 30%) 

 

Возможность 

покрытия 

инвестиционног

о портфеля без 

учета межбанк. 

кредитов 

 

 

Доходность 

капитала 

банка 

(собственног

о) 

 

Сумма баллов 

1 1 Сбербанк 38,2 1,00 1,00 –0,57 1,00 0,7647 

2 11 ЮниКредит 

Банк 

39,9 1,00 1,00 –0,22 0,58 0,7539 

3 10 Промсвязьбанк 37,7 1,00 1,00 –0,64 0,20 0,6336 

4 13 Райффайзен-

банк 

35,6 0,41 1,00 –0,61 1,00 0,5234 

5 6 Банк ФК 

Открытие» 

47,7 1,00 0,93 –0,82 –0,22 0,5230 

6 5 Россельхозбанк 51,1 1,00 0,89 –0,07 –1,00 0,5054 

7 3 Банк ГПБ 47,6 1,00 0,23 –0,87 1,00 0,4894 

8 17 Банк «Санкт-

Петербург» 

43,1 0,18 1,00 0,37 –0,57 0,3426 

9 2 Банк ВТБ 41,8 1,00 0,36 –1,00 –0,20 0,3287 

10 8 Альфа-Банк 42,8 1,00 0,34 –0,78 –0,70 0,2807 

11 34 Банк 

«Возрождение» 

46,0 –0,48 1,00 0,15 0,68 0,2307 

12 9 МОСКОВСКИЙ 

КРЕДИТНЫЙ 

БАНК 

54,2 1,00 0,07 –1,00 –0,42 0,2087 

13 32 Банк ЗЕНИТ 47,0 -0,40 0,79 1,00 -1,00 0,0762 

14 15 АБ «РОССИЯ» 41,9 0,57 -0,11 -0,78 -0,04 0,0700 

15 53 Банк «Аверс» 35,3 –0,82 1,00 –0,10 0,58 0,0449 

16 153 НБД-Банк 50,3 –1,00 1,00 –0,07 1,00 0,0395 

17 98 СКБ Приморья 

«Примсоцбанк» 

37,0 –0,96 1,00 –0,01 1,00 0,0619 

 

Из первой десятки кредитных организаций по ссудной задолженности 

только две кредитные организации (Сбербанк и ВТБ) характеризовались 

уменьшением портфеля. В то же время, несмотря на существенную 

дифференциацию в темпах роста кредитного портфеля банков (максимальный 

портфель вырос на 39%, а наибольшее снижение - на 41%), список десяти 

ведущих банков остался без изменений, а половина кредитных организаций 

осталась без изменений их места. Со своей стороны, Россельхозбанк смог 

укрепить свои позиции в рейтинге, что было обусловлено увеличением 

кредитного портфеля на 37% (+2 позиции к пятому месту). Альфа-Банк также 



поднялся на позицию в первой десятке и теперь занимает восьмое место. Рост 

кредитного портфеля составил 8,5%. Еще одним крупным банком, которому 

удалось укрепить свои позиции, был Московский кредитный банк, для которого 

характерно наибольшее увеличение кредитного портфеля среди первой десятки 

- + 39%. В текущем рейтинге Московский кредитный банк поднялся на 9 место 

(+1 позиция). С другой стороны, банками, которые не смогли сохранить свои 

позиции, стали: «Аверс Банк» и «ФК Банк Открытие». В банке «Открытие» 

снижение составило рекордные 41%, и я сейчас на 6-м месте соответственно. 

Инвестиционное кредитование призвано обеспечить рост инвестиций в 

средний и крупный бизнес-сектор российской экономики и минимизировать 

риски инвесторов. В настоящее время инвестиционное кредитование в России 

не развито из-за высокой сложности и стоимости подготовки и 

структурирования проектов, из-за нехватки долгосрочных кредитных ресурсов, 

отсутствия ликвидного обеспечения и по ряду других причин. 

В течение следующих шести лет (начиная с 2019 года) государственные 

органы решили реализовать крупный проект строительства инфраструктуры, и, 

хотя средства на это уже частично были выделены в федеральном бюджете, 

практически нет проектов, готовых к финансированию. и строительство. Чтобы 

исправить ситуацию, в августе 2018 года ПАО «Сбербанк России» создает 

первый начальный фонд для инвестиций в инфраструктурные проекты в России: 

RTIF (Российский транспортно-инфраструктурный фонд). Создан совместно с 

инвестиционной фирмой InfraOne и потенциальным партнером - 

Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) [6, c. 103].  

ПАО «Сбербанк России» и ГТЛК получат по 25% каждая, а InfraOne - 50% 

(основной вклад в фонд предоставят ПАО Сбербанк России и ГТЛК) 

управляющей компании фонда. Эта структура избегает представления операций 

с денежными средствами в банковских выписках банка и лизинговой компании.  

ГТЛК на сегодняшний день является наиболее вероятным конкурентом для 25% 

акций, и участие компании в проекте поможет сосредоточиться на проектах 



транспортной инфраструктуры. Представитель ПАО «Сбербанк России» не 

комментирует акции, но отмечает, что Банк будет осуществлять совместные 

инвестиции с соинвесторами в рамках Соглашения об инвестиционном 

партнерстве (фонд будет создан в этой форме). ГТЛК рассматривает 

возможность участия, решение пока не принято. Представитель InfraOne не 

комментирует долю в фонде.  

Основной задачей Фонда посевного капитала для инвестирования в 

инфраструктурные проекты является инвестирование в подготовку 

инфраструктурных проектов (разработка концепции, правовых и финансовых 

моделей, тендерной документации, составление концессионного соглашения и 

т. д.), А также содействие в прекращении проектов (подписание концессионного 

соглашения или концессионного соглашения) к ГЧП (государственно-частное 

партнерство). После подписания соглашения фонд покинет проект, а инвестор 

возместит затраты на его подготовку[2, c. 24].  

Фонд будет оказывать различную поддержку проектам - посредством 

капитального вклада, займов, выделения денег на подготовку документов, 

тесного собеседника в списках проектов. После подготовки проекта банк не 

обязуется кредитовать. Этот фонд будет отличаться, например, от специальных 

банковских подразделений или структур ВЭБ, сказал человек, близкий к одной 

из сторон сделки. Фонд будет поддерживать только средние проекты со 

стоимостью строительства 10-100 млрд руб. в различных отраслях, в основном 

он будет работать на регионы. Инвестиционный комитет фонда будет отбирать 

проекты на основе заявок, полученных как от государственных органов, так и от 

потенциальных частных инвесторов. Портфель проектов на 2019 год уже 

сформирован на 50-60%. Фонд работает на рынке, его задача - увеличить 

количество проектов, сейчас это главная проблема рынка инфраструктуры. 

Наличие кредитных ресурсов для проектов, уже подготовленных в последние 

годы, не ограничивает развитие рынка, поэтому фонд, как и иностранные 

участники, специализируется на финансировании подготовительной фазы 



проектов. Участие ПАО «Сбербанк России» в проекте увеличит его рыночную 

долю на рынке инфраструктурного финансирования. 

Также нужно отметить, чтобы механизм инвестиционного кредитования 

реально работал, необходимо обеспечить реализацию следующих мероприятий 

[4, c. 84]. 

а) Определение оптимальной ставки ипотечного кредитования, которая 

устраивала обе стороны. Банк России не обходит вниманием этот вопрос, 

который ищет процентные ставки, которые могли бы стать ориентиром для 

установления учетной ставки при стабильном уровне инфляции, близком к 

целевому уровню. 

б) Совершенствовать систему управления рисками в инвестиционной 

политике коммерческого банка. Особое внимание следует уделить 

формированию эффективной системы управления рисками в коммерческих 

банках, чтобы направлять рекомендации по кредитованию для компаний в 

реальном секторе экономики. В реальном секторе экономики компании могут 

быть мелкими, средними и крупными. Разнообразие потребностей средних и 

крупных предприятий определяет степень риска. Средние компании больше 

зависят от несчастных случаев рыночной экономики, чем крупные. В то же 

время выделение крупных кредитов крупным компаниям является одной из 

причин банкротства банков. В этом контексте банки должны расширять и 

постоянно совершенствовать свои инструменты управления кредитным риском 

на уровне малых, средних и крупных клиентов. Для каждой конкретной группы 

должны быть сформулированы конкретные цели управления, состав 

используемых инструментов управления кредитным риском и их содержание. 

Разработка и внедрение качественного алгоритма оценки стоимости 

обеспечения в процессе кредитования коммерческих банков. В этом алгоритме 

необходимо использовать два организационных и функциональных различия, 

которые повысят эффективность и прозрачность при оценке стоимости предмета 



залога и работе с ним в течение всего срока кредита до момента удовлетворения 

от стоимости залог.  

Поэтому перечисленные рекомендации, по нашему мнению, будут 

способствовать развитию инвестиционных отношений, складывающихся между 

банковским сектором экономики и субъектами хозяйствования. 
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