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Современные коммерческие банки предоставляют множество различных
услуг разным категориям клиентов, а также являются ключевыми участниками
различных сегментов рынка банковских услуг. Основными направлениями
крупнейших кредитных организаций системного значения являются розничный
бизнес, корпоративный бизнес и инвестиционный бизнес [2]. При этом главной
целью деятельности является получение прибыли.
О.Ю. Дадашева

выделяет следующие направления

инвестиционной

банковской деятельности (рисунок 1), основными из которых являются операции
на

рынке ценных

финансирование [1].

бумаг,

корпоративное финансирование и

проектное
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Рисунок 1 – Виды инвестиционной банковской деятельности
Сегодня на формирование инвестиционной политики в банковской сфере
напрямую влияет инвестиционная деятельность кредитных институтов. Снижение
инвестиционной активности банков требует тщательного подхода к оптимизации
инвестиционных ресурсов, хорошо проработанной инвестиционной стратегии,
которая будет соответствовать приоритетным направлениям отрасли и развития
экономики страны в целом.
В таблице 1 представлен состав и структура вложений российских банков в
ценные бумаги на 01.01. число исследуемого периода.
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Таблица 1 – Состав и структура вложений в ценные бумаги, млрд. руб.
Ценные бумаги,
приобретенные
банками
Всего
в том числе:
Долговые
обязательства
Долевые ценные
бумаги
Участие в дочерних
и зависимых
акционерных
обществах
Прочее участие
Производные
финансовые
инструменты

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

Млрд.
руб.

В%к
всего

Млрд.
руб

В%к
всего

Млрд.
руб

В%к
всего

Млрд.
руб

В%к
всего

12232,3

100,0

13402,4

100,0

12149,6

100,0

13354,5

100,0

7651,4

62,6

9616,0

71,8

9365,6

77,1

9947,5

74,5

488,7

4,0

295,2

2,2

357,5

2,9

479,7

3,6

1365,9

11,2

1662,2

12,4

1549,0

12,8

1747,0

13,1

427,6

3,5

568,0

4,2

877,5

7,2

1180,3

8,8

2298,7

18,8

1261,0

9,4

-

-

-

-

Источник: сайт ЦБ РФ и расчеты автора

Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод, что
инвестирование кредитных организаций в ценные бумаги имеет положительную
тенденцию. Так, по состоянию на 01.01.2018 г. общий объем ценных бумаг,
приобретенных банками, составил 13 354,5 млрд. руб., что на 9,2% больше суммы,
вложенной в ценные бумаги в 2015 г. Данное увеличение произошло, в основном,
за счет увеличения вложений в долговые обязательства, производные финансовые
инструменты и рост участия в дочерних и зависимых акционерных обществах.
Основную долю вложений банков в ценные бумаги составляют долговые
обязательства: их объем в 2015 г. составил 62,6% от общего объема ценных бумаг,
приобретенных банками. Причем с каждым годом объем вложений в долговые
обязательства возрастал, и в 2018 г. составил 9 9947,5 млрд. руб., что на 23,1%
больше объемов 2015 г.
Участие банков в дочерних и зависимых акционерных обществах в 2018 г.
составило 13,1%, что на 381,1 млрд. руб. больше, чем в 2015 г.
Объем долевых ценных бумаг, приобретенных кредитными организациями,
в 2018 г. снизился на 1,8% и составил 479,7 млрд. руб.

4

Наука среди нас 4 (8) 2018 nauka-sn.ru

Инвестиции в прочие ценные бумаги претерпели значительный рост за
исследуемый период: их объем в 2018 г. вырос на 752,7 млрд. руб., это почти в 3
раза больше объемов 2015 г.
На рисунке 2 представлена динамика вложений российских банков в ценные
бумаги за 2013 – 2018 г.
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Рисунок 2 – Динамика вложений российских банков в ценные бумаги
Как видно из рисунка 2, наблюдается стабильный, динамичный рост данных
инвестиций с 2013 по 2016 г. Но в 2017 г. произошло значительное снижение
вложений банков в ценные бумаги (на 1 252,8 млрд. руб.) в связи с заметным
ростом цен на долговые ценные бумаги.
Важно заметить, что динамика инвестиций кредитных институтов в ценные
бумаги имеет разные направления. Банки стремительно наращивают портфели
долговых ценных бумаг и увеличивают свое участие в дочерних и зависимых
акционерных обществах. Это свидетельствует о появлении новых банковских
групп, и,

следовательно, объединении финансовых ресурсов кредитных

организаций.
Из таблицы 1 также можно заметить, что за исследуемый период банки стали
терять интерес к вложениям в долевые ценные бумаги. При инвестировании в
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долевые ценные бумаги стоит учитывать тот факт, что они неоднородны по
характеру и цели инвестирования [3]. Если изменение суммы и доли инвестиций
банков в акции было отрицательным, то банки снижают свою активность в
отношении этих ценных бумаг. Ведь наращивание стоимости ценных бумаг
является одним из главных критериев для инвестирования кредитными
организациями. Отрицательные изменения в экономике, ухудшение рыночной
конъюнктуры, снижение рыночной стоимости ценных бумаг в долгосрочной
перспективе отпугивает потенциального инвестора.
Следовательно, мы выяснили, что инвестиционная активность российских
банков ниже ожидаемого Центральным Банком России уровня при формировании
монетарной экономики и планов ее развития.
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