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ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР. ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОГО  

СЕКТОРА РФ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается инвестиционное 

сотрудничество между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой. Инвестиционная привлекательность РФ. Проанализированы 

потоки прямых иностранных инвестиций в Россию и Китай, а так же китайские 

инвестиции в экономику России. Проведён краткий анализ Китайских 

инвестиций в финансовый сектор. Показано взаимодействие двух стран в 

банковском секторе. Проанализированы иностранные инвестиционные 

проекты в РФ. 
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Сотрудничество Российской Федерации и Китайской Народной 

Республики продолжается на протяжении четырёх столетий, и на 

сегодняшний день взаимоотношения между двумя странами активно 

развиваются. Отличительной особенностью российско-китайских отношений 

является достижение высокого уровня внешнеполитического взаимодействия. 

В данный момент отмечается, что российско-китайское инвестиционное 

сотрудничество достигло своего высшего уровня за всю историю его развития. 

Это развитие основывается на росте и высокой взаимодополняемости 

экономик. В настоящее время активно расширяется торгово-экономическое 

взаимодействие, быстрыми темпами увеличивается объем инвестиций, 

реализуются масштабные промышленные проекты, развивается 

сотрудничество в банковской сфере. 

Согласно исследованию Doing Business 2013 [1], ежегодно проводимым 

Всемирным банком, Россия в 2013 г. поднялась на 8 позиций в рейтинге по 

инвестиционной привлекательности. Она занимала 112 место среди 185 стран, 

участвующих в исследовании. Говоря об инвестировании в экономику РФ в 

2006 году, В.В. Путин в своей статье «ШОС – новая модель успешного 

международного сотрудничества» [2] пишет такие строчки: «Очевидно, что 

здесь огромное поле для деятельности и инициативы предпринимательских и 

банковских кругов». Так же стоит упомянуть, что в 2001 году был подписан 

«Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китайской 

Народной Республикой и Российской Федерацией» [3], который также 

благоприятно действует на сотрудничество России и КНР в инвестиционном 

секторе. 

После перехода экономики РФ на рыночную систему, главную выгоду 

имел банковский сектор, который использовал с выгодой для себя как 

инфляционный лаг, так и высокие доходные ставки по государственным 
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долговым обязательствам, поскольку государство вынуждено было для их 

размещения использовать ставки, превышающие инфляционный темп. С 

последующими годами банковский капитал только увеличивался. Так, в 2014 

году на XXV Съезде Ассоциации российских банков (АРБ) подчеркнули, что 

банковская система страны стала одной из главных составляющих экономики 

и важнейшим фактором ее развития [4]. 

В настоящее время и Россия и Китай проходят стадию экономической 

модернизации, которая выражается, в частности, в инновационном изменении 

экономических структур, во внедрении новейших информационных 

технологий, в создании индустрии знаний, в формировании новой 

институциональной базы науки, производства и бизнеса, в том числе и в 

банковской сфере [5].  

Приток капитала в финансовый сектор России из Китая приводит к 

облегчению введения новых финансовых инструментов, позволяя 

индивидуумам лучше диверсифицировать риски, отчётность и практику 

раскрытия информации [6]. 

Но рассматривать китайские инвестиции в банковский сектор России 

отдельно от общих прямых инвестиций в экономику невозможно, т.к. 

российская банковская система, как упоминалось выше, на данный момент 

является одним из ведущих направлений экономики РФ. Сложившаяся 

ситуация внутри страны, которая, несомненно, зависит от международной, 

привела к тому, что Центральный Банк РФ лишает лицензий «мелкие» банки, 

оставляя банковский сектор крупным «игрокам» вроде «Сбербанка» и «ВТБ», 

тем самым сокращая разброс китайских инвестиций по банковскому сектору. 

Но, к сожалению, в современных международных условиях инвестиционный 

климат РФ недостаточно развит.  
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Если проанализировать общие инвестиции Китая в Россию, то динамика 

позитивна. В 2006 году КНР вложил 470, в 2012 – 660, а в 2014 – 4080 

миллионов долларов прямых инвестиций в отечественную экономику. Рис. 1.  

демонстрирует скачок объёма прямых инвестиций из Китая в Россию в 2013 

году, он составил 4,8 млрд. долл. в сравнении с 660 млн. долл. в предыдущем 

году. Произошло увеличение объёма накопленных прямых инвестиций до 7, 

661 млрд. долл., рост составил 113,9 %. [7]  

 

Рис. 1. ПИИ в Россию из Китая и Гонконга в 2008–2016 гг. (млн. долл. США) 

 

Источник: https://moluch.ru/archive/126/35000/ 

Как показывает график, в 2008-2013 и 2014-2016 годы объём инвестиций 

из Китая и Гонконга значительно не изменялся. Столь значительный рост 

прямых инвестиций из Китая в 2013–2014 годах связан с тем, что в этот период 

в связи с неблагоприятной политической обстановкой Россия была вынуждена 

искать новых инвесторов.  

Общий объём инвестиций в Россию с 2013 года к 2015–2016 году 

сократился более чем в 10 раз (Рис. 2). В 2015 году за первые семь месяцев 

https://moluch.ru/archive/126/35000/
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объем прямых инвестиций из Китая в экономику России сократился на 20 % в 

долларовом выражении. 

 

Рис. 2. ПИИ в Россию в 2007–2015 гг. (млн долл. США) 

 

Источник: https://moluch.ru/archive/126/35000/ 

Несмотря на рост в 2015 году общего объёма прямых иностранных 

инвестиций во всём мире на 36 % (1,7 трлн. долл.), в России он сократился на 

80 %. Так, в 2007 году объём прямых иностранных инвестиций составлял 

55 873 680 тыс. долл., а уже к 2015 году их объём составил 6 478 400 тыс. долл. 

Материковый Китай и Гонконг сохранили места в десятке наиболее 

привлекательных для инвесторов стран. Так, поток прямых иностранных 

инвестиций в Китай по состоянию на 2015 год составлял 249 858 920.11 тыс. 

долл., для Гонконга этот же показатель составил 181 047 431.13 тыс. долл. 

(Рис. 3) [8] 

 

 

 

 

https://moluch.ru/archive/126/35000/
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Рис. 3. Динамика прямых иностранных инвестиций в России, КНР и Гонконге (в млрд. долл. США) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: 

http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?end=2015&locations=RU&name_desc=false&start=20

07&view=chart 

Если рассматривать объём прямых инвестиций в Россию, то в 2015 году 

иностранные инвесторы вложились в 201 проект, что является лучшим 

показателем привлечения инвестиций за всю историю РФ. Хоть Россия в 2016 

году и занимала только 8 место по инвестиционной активности зарубежных 

инвесторов, число проектов увеличилось на 61%. Таким образом, Россия 

занимала первое место среди стран Европы по количеству проектов ПИИ. 

Благодаря благоприятному климату прямых инвестиций, в России удалось 

создать 13 672 новых рабочих мест. По данным на 2015 год, КНР занимала 12 

место по инвестированию в экономику РФ. Касательно финансового сектора, 

можно сказать, что благодаря увеличению ПИИ в 2015 году удалось создать 

15 новых проектов. [9] 

http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?end=2015&locations=RU&name_desc=false&start=2007&view=chart
http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?end=2015&locations=RU&name_desc=false&start=2007&view=chart
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К сожалению, конкретные данные по количеству инвестиций в 

банковский сектор отсутствуют. Можно лишь сказать, что по состоянию на 

2012 год, финансовый сектор смог привлечь 86 885 млн. долл., а в 2013 – 

29 004 млн. долл. [10] 

Рассмотрев и проанализировав динамику прямых иностранных 

инвестиций в РФ я могу сказать, что современная международная ситуация 

крайне негативно повлияла на данный показатель. Но, несмотря на данный 

спад, количество иностранных проектов, связанных с инвестициями возросло. 

В свою очередь, учитывая развитие международных отношений с Китаем, 

падение инвестирования в банковский сектор началось ещё в 2012 году, 

поэтому невозможно сказать, что являлось причиной данного спада. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что на современном 

этапе совершенно невозможно предугадать, как поведут себя китайские 

инвесторы. Хоть инвестиционный климат и приемлем, проблема санкций и 

давление с запада постоянно накаляют обстановку в сфере международных 

финансовых отношений. За последние годы общий объём иностранных 

инвестиций в РФ упал, да и финансовый сектор испытывает трудности с 

иностранными инвестициями, что можно было наблюдать уже в 2013 и 2014 

годах. Также стоит отметить то, что в условиях кризиса упала кредитная 

активность граждан, тем самым снижая доходы банков. Поэтому на данном 

этапе инвестиции в финансовый, а конкретнее в банковский сектор жизненно 

необходимы, тем более от иностранных инвесторов. Хочется надеяться, что 

наше сотрудничество с Китаем продлится ещё долгие годы, иначе, 

банковскому сектору придётся искать другие источники доходов, что 

неблагоприятно скажется на процентной ставке кредитов, и тем самым 

вызовет ещё больший отток клиентов банков. 
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