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ОЦЕНКА УЧАСТИЯ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» В 

ФИНАНСИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

В статье рассматриваются  формы участия ПАО «Сбербанк» в 

финансировании инвестиционных проектов. Средства коммерческих 

банков, в том числе ПАО «Сбербанк» можно рассматривать как 

дополнительный источник их финансирования. Сделан  акцент на 

деятельности сформированного инвестиционного фонда при данном банке, 

показаны условия отбора проектов для инвестирования. Дан  анализ 

различных способов участия в инвестировании,  сделан вывод о 

финансировании  проектов по отраслям экономики. Отмечено, что ПАО 

«Сбербанк России» играет существенную роль в социально-экономическом 

развитии государства 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, 

инвестиционные проекты 

The article discusses the forms of participation of Sberbank in the financing 

of investment projects. The funds of commercial banks, including Sberbank, can 

be considered as an additional source of their financing. The emphasis is placed 

on the activities of the formed investment fund under this bank, and the conditions 

for selecting projects for investment are shown. The analysis of various ways of 

participation in investment is given, the conclusion about project financing by 

economic sectors is made. It is noted that PJSC "Sberbank of Russia" plays a 

significant role in the socio-economic development of the state 
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ПАО «Сбербанк России» – крупнейший финансовый посредник в 

России. В этой связи можно выделить, что данный коммерческий банк 

играет существенную роль в социально-экономическом развитии 

государства, участвуя в финансировании инвестиционных проектов. В 

деятельности ПАО «Сбербанк России» сформирован инвестиционный 

фонд, который начал функционировать с 2019 года. Основное  назначение 

данного фонда – финансирование инвестиционных проектов, связанных с 

созданием и развитием инфраструктуры. При этом есть ряд существенных 

критериев, которые используются при отборе инвестиционных проектов: в 

среднем инвестируют в проекты со средними затратами в 10-100 млрд.руб. 

по отраслям. В основном инвестиционный фонд ПАО «Сбербанк России» 

нацелен на регионы Российской Федерации, что повышает его социально-

экономическую значимость для государства. Именно поэтому 

государственные органы власти активно участвуют  в инвестиционных 

проектах совместно с ПАО «Сбербанк России». 

Данный коммерческий банк осуществляет финансирование 

инвестиционных проектов  в рамках российской экономики уже более 10 

лет, за это время банк зарекомендовал себя как активный участник 

отечественной инвестиционной среды. При этом ПАО «Сбербанк России» 

является лидирующим коммерческим банком, осуществляющим 

финансирование инвестиционных проектов как в масштабах 

непосредственно финансирования, так и в диверсификации инвестирования 

по отраслям. 

При этом ПАО «Сбербанк России» использует различные способы 

участия в финансировании инвестиционных проектов российской 

экономики. Так, на рисунке представим основные виды финансирования 

проектов ПАО «Сбербанк России», действующие на 2020 год (рис.1). 

 



 

Рисунок 1 – Формы участия ПАО «Сбербанк России» в финансировании 

проектов 

 

При этом следует выделить, что в ПАО «Сбербанк России» 

установлен определенный набор критериев для осуществления участия в 

финансировании инвестиционных проектов по каждому направлению. На 

данной основе считаем необходимым рассмотреть критерии участия ПАО 

«Сбербанк России» в инвестиционных проектах российской экономики. 

Так, в таблице 1 представим данные по условиям финансирования ПАО 

«Сбербанк России» инвестиционных проектов по состоянию на 2020 год. 

 

Таблица  1 –Условия участия ПАО «Сбербанк России» в финансировании 

инвестиционных проектов по состоянию на 2020 год 

Название проекта 

финансирования 

Условия Сумма 

Проектный бридж Начальное инвестирование в 

проект (покрытие начальных 

затрат, как правило, приобретение 

участка или объекта 

недвижимости) 

 

50% стоимости 

приобретаемого 

земельного участка или 

объекта недвижимости (не 

менее 100 млн.руб.). 

2в1 (Комплексное 

финансирование) 

Начальное инвестирование  в 

проект (приобретение земельного 

участка). Основной акцент 

Неболее 85% 

инвестиционного проекта 

(в том числе не более 50% 

Средне- и долгосрочное финансирование инвестиционных проектов

Финансирование сделок слияния и поглощения 

Финансирование лизинговых сделок

Предоставление банковских гарантий в рамках финансируемых проектов



финансирования на строительство 

объектов 

стоимости приобретения 

земельного участка) 

Финансирование 

под будущую 

прибыль 

Начальное финансирование 

инвестиционного проекта под залог 

будущей потенциальной прибыли 

Около 50% от 

потенциальной будущей 

прибыли в рамках 

инвестиционного проекта 

Предодобренный 

лимит на 

инвестиционную 

программу 

Реализация инвестиционного 

проекта в контексте 

преодобренного лимита на 

программу 

Не более 85% от затрат 

инвестиционного проекта 

 

Таким образом, в ПАО «Сбербанк России» действует критерии по 

каждому направлению финансирования. Так, заинтересованные клиенты 

банка могут воспользоваться одним из направлений участия ПАО 

«Сбербанк России» в осуществлении финансирования инвестиционных 

проектов. 

Далее представим данные по финансированию инвестиционных 

проектов ПАО «Сбербанк России» по итогам 2018-2019 гг. в разрезе 

отраслей экономики. Так, нарисунке2 представлены  данные по 

финансированию. 

 

 

Рисунок 2 – Финансирование инвестиционных проектов по 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2018 г.

2019 г.

2018 г. 2019 г.

Образование 3.3 8

С/х 54.9 44.5

Транспорт 10.1 46

ЖКХ 19.3 12



Отраслям экономики ПАО «Сбербанк России», млрд.руб. 

 

В 2018 году ПАО «Сбербанк России» профинансировал значительное 

количество инвестиционных проектов в рамках сельского хозяйства, что 

играет важнейшую роль для социально-экономического развития 

государства. Так, финансирование в данной отрасли экономики составило 

по итогам 2018 года 54,9 млрд. руб., в 2019 году сумма финансирования 

сократилась и составила 44,5 млрд. руб. Незначительное финансирование 

инвестиционных проектов ПАО «Сбербанк России» осуществляет в рамках 

образования: в 2018 году 3,3 млрд. руб., в2019 году 8,0 млрд. руб. 

Таким образом, ПАО «Сбербанк России» активно участвует в 

финансировании инвестиционных проектов в рамках российской 

экономики. Представленный коммерческий банк имеет ряд критериев для 

осуществления финансирования: потенциальный клиент может 

воспользоваться одним из направлений участия ПАО «Сбербанк России» в 

инвестиционном проекте. При этом ежегодно увеличиваются суммы 

непосредственно инвестирования данным коммерческим банком. ПАО 

«Сбербанк России» играет существенную роль в социально-экономическом 

развитии государства, поскольку остается лидирующим по осуществлению 

инвестиций ,причем лидирующим как по масштабам финансирования, так и 

по диверсификации данного финансирования. 

В целом по итогам анализа инвестиционной политики ПАО 

«Сбербанк России» можно выделить следующие аспекты: представленный 

коммерческий банк демонстрирует консервативный тип инвестиционной 

политики, поскольку большая доля инвестиционного портфеля банка 

сформирована преимущественно из таких ценных бумаг, как 

муниципальные, государственные. Причем государственные и 

муниципальные бумаги как Российской Федерации, так и иностранных 

государств. 



Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной 

деятельности банка или полученные в результате ее осуществления в 2017 

году, составляли (396,6) млрд.руб., в 2018 году (196,0) млрд.руб., а в 2019 

году (247,3) млрд. руб. Таким образом, отрицательные значение по 

результатам инвестиционной деятельности являются благоприятным 

фактором, поскольку отражают развитие данной деятельности 

коммерческим банком. Итоговая стоимость ценных бумаг ПАО «Сбербанк 

России» в 2017 году составила 3289,4млрд.руб., в 2018 году возросла до 

уровня 3749,5 млрд.руб., а в 2019 году до уровня 4369,7 млрд.руб. Рост 

стоимости инвестиционного портфеля «Сбербанк России» к 2019 году 

составил 32,84% в сравнении с 2017 годом. 

Однако, следует выделить, что банковская индустрия претерпевает 

ряд существенных трансформаций, что обусловлено активным развитием 

инвестиционных механизмов в данной индустрии. В этой связи ПАО 

«Сбербанк России» должен осуществлять постоянный мониторинг 

недостатков инвестиционной деятельности и своевременно определять 

направления совершенствования инвестиционной политики.  
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