
сентябрь–октябрь ’20155

Финансы и банки
104

Рынок ценных бумаг есть сегмент финансового
рынка, где происходит перераспределение денежных
средств с помощью таких финансовых инструментов, как
ценные бумаги [1, с. 15]. С развитием банковской си-
стемы и экономики в целом коммерческие банки выхо-
дят на рынок ценных бумаг в поиске источников
дополнительных доходов и для снижения общих рисков
за счет расширения видов деятельности.

Инвестиционная деятельность коммерческих банков
на рынке ценных бумаг включает два направления: во-
первых, за счет собственных средств банки осуществ-
ляют прямые и портфельные инвестиции; во-вторых, 
по поручению своих клиентов они как инвесторы могут
выполнять андеррайтинг, брокерские и дилерские опе-
рации, формировать портфели ценных бумаг клиентов
и т.п. – в этом случае коммерческий банк выступает про-
фессиональным участником рынка ценных бумаг.

Главная цель инвестиционной деятельности ком-
мерческих банков – получение прибыли от собственных
вложений в ценные бумаги. Тут следует сказать, что бан-
ки осуществляют два вида инвестиций на рынке ценных
бумаг: прямые и портфельные. Прямые инвестиции –
это вложения в реальное производство. Они принимают
форму вложения в акции, когда банк (инвестор) покупа-
ет контрольный пакет акций компании, в управлении ко-
торой он принимает непосредственное участие, полу-
чая фактический контроль над инвестируемым про-
изводством. Портфельные инвестиции – это инвестиции
в ценные бумаги, подобранные определенным образом
с целью получения банковской прибыли и поддержания
ликвидности [2, с. 242].

Портфельные инвестиции, в свою очередь, подраз-
деляются на инвестиционные и торговые. Инвестицион-
ный портфель объединяет ценные бумаги, приобретен-
ные для получения доходов в виде процентов или диви-
дендов. Торговый портфель – это ценные бумаги, при-
обретенные для последующей перепродажи или по опе-
рациям РЕПО [3, с. 52].

В банковской практике соотношение между двумя
портфелями составляет 70 : 30 %, так как инвестицион-
ный портфель обеспечивает банку прибыльность, а тор-
говый – ликвидность [4, с. 354].

Для обеспечения эффективности инвестиционной
деятельности банки должны диверсифицировать свои

инвестиции, то есть распределить их между разными ви-
дами ценных бумаг. Вложения должны быть быстролик-
видными, чтобы банк срочно мог их переложить в дру-
гие ценные бумаги либо получить вложенные средства.
Здесь многое зависит от человеческого фактора, 
то есть от персонала банка. Коммерческому банку про-
сто необходимо иметь в своем штате опытных профес-
сионалов, которые смогут наиболее эффективно со-
ставить портфель ценных бумаг и управлять им [5,
с. 640].

На основе официальных данных Банка России [6]
рассчитаем и проанализируем динамику вложений рос-
сийских коммерческих банков в ценные бумаги за по-
следние пять лет.

На рис. 1 отчетливо видны повышательные тенден-
ции вложения средств коммерческих банков в долговые
ценные бумаги и участия в дочерних и зависимых обще-
ствах. Темп роста вложений в долговые бумаги с 2010 по
2014 г. составил 76 436 149 / 48 157 486 · 100 % = 158,72 %,
то есть 1,6 раза. Это можно объяснить тем, что долговые
обязательства более надежны по сравнению с доле-
выми ценными бумагами, хотя и менее доходны. Сле-
дует отметить и закономерное увеличение прямых
инвестиций банков. Темп роста с 2010 по 2014 г. составил
12 312 021 / 3 551 224 · 100 % = 346,7 %, то есть 3,5 раза.

Рассмотрим структуру вложений коммерческих бан-
ков в долговые (таблица) и долевые ценные бумаги
(рис. 2).

Особо отметим активность вложений в долговые обя-
зательства, переданные без прекращения признания: 
с 2010 по 2014 г. они увеличились в 11 раз. Также заметен
рост вложений в долевые ценные бумаги, переданные
без прекращения признания. За пять лет они увеличились
на 261,57 % (на 973 426 млн руб.). Это можно объяснить
тем, что в непростой ситуации банковский сектор делает
все возможное, чтобы перестроиться и остаться на рынке.
Выросла доля ликвидных средств на балансах банков из-
за отзыва лицензий. Увеличились размеры портфелей
ценных бумаг банков – налицо тенденция наращивания
вложений в долговые обязательства. Коммерческим бан-
кам стали наиболее выгодны вложения в долговые обя-
зательства, переданные без прекращения признания, так
как первоначальный продавец оставляет за собой право
на получение всех или части доходов по переданным дол-
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говым обязательствам и несет риски, связанные с обес-
цениванием данных ценных бумаг.

Несмотря на нестабильную экономическую ситуа-
цию, коммерческие банки не перестают вкладывать
средства в государственные ценные бумаги. Темпы
роста составили 124,77 %, то есть вложения увеличи-
лись на 2 535 435 млн руб. (см. таблицу). Стало быть,
банки не перестают доверять государству и вложения
в его ценные бумаги считают наиболее надежными.

Также следует отметить, что коммерческие банки
предпочитают ценные бумаги, выпущенные нерезиден-
тами нашей страны, тем, что выпущены резидентами.
Темп роста вложений в долговые обязательства, выпу-
щенные нерезидентами, – 160,53 %. Та же тенденция

наблюдается для вложений в долевые ценные бумаги
нерезидентов: темп роста этих вложений составил
852 524 / 372 149 · 100 % = 229,1 %, то есть 2,3 раза 
(см. рис. 2). Это также объясняется ситуацией на рынке
(и в стране в целом), спровоцировавшей существенное
увеличение размера рисков обесценивания ценных бу-
маг, выпущенных резидентами.

Итак, российские коммерческие банки в послед-
ние пять лет стабильно увеличивали объемы вложений 
в ценные бумаги, причем наблюдается превышение
объемов вложений в долговые обязательства над до-
левыми. Это обусловлено стремлением банков мини-
мизировать риски, инвестируя средства в ценные
бумаги.

Рис. 1. Динамика объемов вложений российских коммерческих банков в ценные бумаги

Изменение структуры вложений российских коммерческих банков в долговые обязательства 
в 2010–2014 гг., млн руб.*

* Составлено автором по: [6].

Вид обязательств 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Темп роста, 
%

Долговые обязательства Российской Федерации 10 236 276 17 715 483 15 128 421 12 091 089 12 771 711 124,77

Долговые обязательства Банка России 9 076 554 3 157 578 – – – –

Долговые обязательства субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления 2 981 098 3 042 498 1 742 819 1 709 043 1 621 424 54,39

Долговые обязательства, выпущенные кредит-
ными организациями – резидентами 3 930 079 4 425 984 5 346 223 5 807 791 5 261 594 133,88

Долговые обязательства, выпущенные нерези-
дентами 7 407 526 8 881 842 9 530 154 11 288 398 11 891 604 160,53

Прочие долговые обязательства резидентов 9 899 110 10 800 414 10 718 211 10 161 750 9 383 803 94,79

Долговые обязательства, переданные без прекра-
щения признания 3 335 962 4 960 880 16 357 013 25 937 003 36 912 752 1 106,51

Долговые обязательства, не погашенные в срок 191 607 163 352 128 943 104 042 70 848 37,00
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Рис. 2. Изменение структуры вложений коммерческих банков в долевые ценные бумаги
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