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В современное время отечественная банковская система испытывает суще-

ственные изменения, происходит трансформация национальной экономики, ком-

мерческие банки адаптируются к современным условиям национального финан-

сового рынка и экономической системы в целом [1]. 

На сегодняшний день у коммерческих банков основными направлениями 

инвестирования являются производственные и финансовые инвестиции. За счет 

инвестирования в инструменты фондового рынка банки получают прямые и кос-

венные доходы в виде дивидендов и процентов, а также доход от перепродажи 

ценных бумаг на вторичном рынке. Образование косвенного дохода идет через 

расширение доли рынка и усиления влияния на нем, за счет приобретения акций 

компаний, что дает возможность банкам оказывать контроль над ними и их ре-

шениями. 

Однако, как показывает опыт экономически развитых стран, при условиях 

высокого уровня развития банковского спрос на денежные ресурсы полностью 
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не удовлетворяется. Так как в сложившихся условиях банки ориентированы ис-

ключительно на максимизацию прибыли, снижение потерь от проводимых опе-

раций и на уменьшение инвестиционных рисков. 

Одной из наиважнейших задач банковского сектора является повышение 

эффективности его деятельности по аккумулированию денежных средств насе-

ления и организаций их трансформации в кредиты и инвестиции [2]. 

Коммерческие банки разрабатывают инвестиционную политику, которая 

направлена на формирование основных ориентиров инвестиционной деятельно-

сти банков и эффективных способов их достижения. Инвестиционная политика 

банков является комплексом мероприятий по организации и управлению инве-

стиционной деятельностью коммерческих банков, задачами данных мероприя-

тия является обеспечение оптимальных объемов и структуры инвестиционных 

активов, а также увеличение их прибыльности при допустимом уровне риска [3]. 

На современном инвестиционном рынке ценные бумаги являются наиболее 

надежным и ликвидным инвестиционным инструментом, так как они проходят 

процедуру листинга и соответствуют требованиям организатора торгов. Однако 

не все ценные бумаги, которые обращаются на фондовом рынке, обладают до-

статочно высоким уровнем ликвидности. Причинами этого является недоста-

точно высокий финансовый потенциал фондового рынка, недостаток инвестици-

онных ресурсов, низкая капитализация на рынке ценных бумаг и дефицит инве-

сторов. В данных условиях фондового рынка ликвидными являются в основном 

те инструменты, которые обеспечивают привлечение денежных средств от Цен-

трального Банка через операций рефинансирования. Такие ценные бумаги вы-

ступают в качестве средства обеспечения кредитоспособности коммерческого 

банка. 

Банк России, осуществляя деятельность на фондовом рынке, формирует 

надежный список ценных бумаг, что является одним из важнейших критериев 

для кредитных организаций, которые инвестируют в ценные бумаги. Банк Рос-

сии проводит операции РЕПО и размещает кредиты под обеспечение ценных бу-

маг для предоставления ликвидности коммерческим банкам. Под обеспечение 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

принимаются ценные бумаги, попавшие в Ломбардный список, который форми-

рует Банк России, оказывая непосредственное влияние на привлекательность тех 

или иных ценных бумаг [4]. 

Динамика вложений банков представлена за 2016–2018 гг. в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Динамика инвестиционных вложений банков в ценные бумаги, млн руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение 

Абсолютное, 

2018 г. от 

2016 г., +/– 

Относительное 

2018 г. к 2016 г., % 

Вложения в 

долговые обяза-

тельства 

9616006 9365634 9947539 331533 103,4 

Вложения в до-

левые ценные 

бумаги 

295228 357447 479668 184440 162,5 

Участие в до-

черних и зави-

симых акцио-

нерных обще-

ствах 

1662205 1548957 1747034 84829 105,1 

Прочие вложе-

ния 
567987 877509 1180258 612271 207,8 

 

Основной удельный вес в портфеле ценных бумаг российских банков имеют 

вложения в долговые обязательства, увеличение за 2016–2018 год составило 

331533 млн руб., или на 3,4%. 

Вложение в долевые ценные бумаги выросли на 62,5%, или на 184440 млн 

руб. 

Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах возросло на 5,1%, 

что составило 84829 млн руб. 

Прочие вложения увеличились больше чем в 2 раза, а именно – на 107,8%, 

или на 612271 млн руб. 

Кредитные организации РФ увеличивают объемы инвестиций в долговые 

обязательства в связи с тем, что работа с долговыми ценными бумагами для бан-

ков имеет свои определенные достоинства. Например, инвестиции в облигации 
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обеспечивает доходы, размер и срок получения которых известны уже инвестору 

на момент совершения вложения, те есть, доход является зафиксированным на 

момент ее приобретения, а значит, банкам не нужно следить за рыночной ценой 

ценной бумаги. 

Также можно отметить тенденцию к увеличению доли долевых ценных в 

общем объеме портфеля ценных бумаг кредитных организаций. Это говорит о 

том, что переживания по наступлению инвестиционных рисков у кредитных ор-

ганизаций уменьшаются, несмотря на сложное состояние экономики страны. 

Увеличение акций дочерних и зависимых акционерных обществ обеспечи-

вает банк снижением кредитных рисков, расширяя контроль над рынком, и уве-

личением дополнительного дохода. 

С точки зрения развития экономики инвестиционная деятельность кредит-

ных организаций включает в себя вложения, которые способствуют получению 

дохода не только коммерческими банками, но и общества в целом. Следова-

тельно, развитие инвестиционной деятельности коммерческих банков необхо-

димо не только самим банкам, но и государству в целом для обеспечения высо-

кого уровня экономической устойчивости и улучшения экономического состоя-

ния страны. 

Одной из ключевых проблем при осуществление инвестиционной деятель-

ности является кредитными организациями является то, что большая доля ком-

мерческих банков инвестируют в основном в крупные и более надежные про-

екты, при этом не уделяется достаточного внимания небольшим проектам, кото-

рые тоже имеют высокий уровень ликвидности, но являются боле рискован-

ными. Вследствие чего данные инвестиционные проекты из-за отсутствия доста-

точного объема инвестиций закрываются. 

Законодательная база, регулирующая отношения участников инвестицион-

ного рынка, является одной из проблем развития развитию инвестиционной дея-

тельности коммерческих, необходимо развитие функций стимулирования и стра-

хования инвестиционной деятельности. 
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Однако, основной проблемой развития инвестиционной деятельности на 

рынке ценных бумаг является неблагоприятный инвестиционный климат в 

стране и состояние экономики страны в целом. 

Для решения проблем, оказывающих негативное влияние на развитие фон-

довой деятельности коммерчески банков, необходимо осуществить комплекс ме-

роприятий: 

1. Повысить уровень специалистов в кредитных организациях, занимаю-

щихся анализом инвестиционных вложения, ввести процедуру обучения специ-

алистов. 

2. Необходимо организовать благоприятные условия для сотрудничества 

между банками высокого уровня, для того, чтобы создавались объединения, кон-

сорциумы, пулы, и при помощи которых осуществлялись бы инвестиционное 

кредитование крупных проектов. 

3. Нужно пересмотреть законодательную базу в рамках механизма стимули-

рования и осуществления инвестиционной деятельности в экономики РФ, а 

именно: основных направлений ответственности субъектов банковской инвести-

ционной деятельности, порядка государственного регулирования банковской ин-

вестиционной деятельности, определение видов инвестиций и сфер их правового 

регулирования и т. д. 

4. Необходимо создать условия предоставления льгот в сфере уплаты нало-

гов, создание федеральных программ инвестиционных программ и т. д. для при-

влечения инвестиций. 

Реализация данных предложений может позволить повысить инвестицион-

ную активность кредитных организаций на фондовом рынке, а также улучшить 

их конкурентоспособность, ликвидность и финансовую устойчивость, что и по-

влияет на национальную экономику тоже. И только при условиях стабильного 

экономического состояния страны и грамотной законодательной базы можно по-

выситься активность инвесторов. 

В целом для решения проблем, связанных инвестиционной деятельностью 

банков на рынке ценных бумаг, недостаточно локальных изменений. Должны 
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быть проведены именно комплексные изменения как в законодательной базе, за-

трагивающей многие аспекты фондовой деятельности банков, так и в инвестици-

онной политики самих банков. Разработка и исполнение мероприятий направ-

ленных на решение проблем, связанных с привлечением инвестиций и развитием 

фондовой деятельности банков, является важным направлением совершенство-

вания текущей инвестиционной политики РФ, так как эти проблемы имеют пря-

мое влияет на финансовый рынок, экономическую устойчивость и на экономику 

РФ в целом. 
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