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Коммерческие банки являются одним из важных участников на 

финансовом рынке, они как никто другой заинтересованы заработать на 

инвестициях. Тем не менее, в России коммерческие банки сами выбирают 

инструменты инвестирования, в большинстве случаев, переводя свои 

денежные средства в наиболее простые и удобные методы инвестирования 

для них, зачастую ограничиваясь инвестиционной деятельностью на 

валютном рынке, рынке ценных бумаг, рынке драгоценных металлов и 

сырьевом рынке. 

Далеко не каждый банк стремится развиваться в разных направлениях, 

зачастую банки не желают вкладывать собственные денежные средства в 

реальные инвестиционные проекты. Обуславливая свой выбор тем, что 

инвестиционные проекты – это долгосрочные инвестиции, которые имеют 

низкую маржинальность по сравнению с инвестиционной деятельностью на 

финансовом рынке. 

В связи с чем, становится очевидным и явным, проблема 

инвестирования коммерческих банков в России, что свидетельствует, о 

необходимости стимулирования инвестиционной деятельности 

коммерческих банков. 

Современная рыночная экономика требует развитости инвестиционной 

деятельности и рынка ценных бумаг, на котором ведется массовый перелив 

капиталов между организациями, отраслями и секторами экономики и даже 

странами. Вместе с государством, физическими и юридическими лицами, в 

качестве активных участников также являются коммерческие банки. 

Коммерческие банки ведут активную инвестиционную деятельность, 

что позволяет им извлекать доход выше, чем от операционной деятельности.  

В качестве инвестиционной деятельности коммерческого банка может 

быть как активная деятельность на рынке ценных бумаг, так и открытие 
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новых, дочерних предприятий, филиалов, вложение денежных средств в 

реальные инвестиционные проекты. 

Занятие инвестиционной деятельностью коммерческого банка можно 

рассчитывать как дополнительным доходом, так и диверсификацией активов 

банка. Иными словами, инвестиционная деятельность – не главная цель 

коммерческого банка, это лишь отдельный способ вложения денежных 

средств, с целью увеличения капитала банка. 

Каждый коммерческий банк является активным участником на 

финансовых рынках, поскольку это является одной из его профессиональной 

деятельности. Именно инвестиционная деятельность коммерческого банка 

может позволить ему заработать существенную прибыль [3, c.138]. 

В целом инвестиционную деятельность коммерческого банка на 

финансовых рынках можно рассматривать с двух сторон: 

1) как инвестора,  

2) как профессионального участника. 

Коммерческий банк как инвестор на финансовых рынках, использует: 

- кадровые, технические, информационные ресурсы; 

- ресурсы, выделяемые для инвестирования; 

-  организационное, методическое и аналитическое обеспечение; 

- стратегии инвестирования. 

Данная модель инвестиционной деятельности коммерческого банка на 

финансовых рынках позволяет: 

- увеличить прибыль и стабилизировать уровень доходности; 

- снизить риски; 

- повысить ликвидность; 

- диверсифицировать активы [5, c.220]. 

Коммерческий банк как профессиональный участник финансовых 

рынков, использует: 

- поддержание и переквалификацию персонала; 
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- соблюдает правила совмещения и нормативов; 

- ведение специализированного учета; 

- лицензирование; 

- дополнительное финансирование. 

Такая модель инвестиционной деятельности коммерческого банка на 

финансовых рынках позволяет: 

- получить дополнительные источники дохода; 

- расширить клиентскую базу; 

- захватить определенный сегмент рынка; 

- получить инструмент «быстрых денег» путём осуществления 

краткосрочных финансовых банковских операций [7, c.2341]. 

Однако, как мы уже ранее утверждали, активная инвестиционная 

деятельность на финансовых рынках, это только одна из направлений 

инвестиций коммерческих банков. 

Существуют прямые инвестиции, то есть вложение денежных средств в 

материальное производство, в конкретные компании или отдельные 

инвестиционные проекты. 

Коммерческие банки довольно редко инвестируют в инвестиционные 

проекты, это связано с тем, что их профессиональная деятельность позволяет 

зарабатывать больше на финансовых рынках. 

Именно поэтому стоит разработать мероприятия по повышению 

инвестиционной активности российских коммерческих банков. 

Представим следующие меры стимулирования инвестиционной 

деятельности коммерческих банков: 

- льготный порядок резервирования привлеченных средств; 

- особые условия рефинансирования коммерческих банков под 

реальные инвестиционные проекты; 
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- предоставление государственных гарантий при участии в 

инвестировании коммерческих банков в отдельных инвестиционных 

проектах; 

- при инвестировании в реальный сектор экономики, в инновационные 

проекты стимулирование коммерческих банков возможно путём 

освобождения от налога на прибыль или иного способа снижения налоговой 

нагрузки. 

Как известно, деятельность коммерческих банков строго 

регламентирована ЦБ РФ. Так резервирование денежных средств в 

коммерческих банках является обязательным условием, это необходимо для 

того, чтобы обеспечить обязательства кредитных организаций по открытым 

вкладам, а также для того, чтобы контролировать денежные средства, 

находящиеся в обороте. 

В качестве стимулирования инвестиционной деятельности 

коммерческих банков может быть использован льготный подход 

резервирования привлеченных средств может позволить коммерческим 

банкам временно не увеличивать размер сформированного на определенную 

в них дату резерва по ссудам, в том числе, реструктурированным, и 

оцениваемым на портфельной основе, и временно не применять к размеру 

резерва по ним надбавку 0,5 процентных пункта. ЦБ РФ постоянно 

осуществляет мониторинг текущей ситуации и в случае необходимости, 

может быть рассмотрен вопрос о введении дополнительных и/или 

пролонгации действующих послаблений [2, c.5]. 

Далее, что касается особых условия рефинансирования коммерческих 

банков под реальные инвестиционные проекты, то здесь стоит учитывать, 

масштаб инвестирования и сроки окупаемости. Так, например, это подходит 

для крупного инвестиционного вложения, сроком до 20 лет [6, c.560]. 

Предоставлять государственные гарантии от лица государства может 

ЦБ РФ при участии в инвестировании коммерческих банков в 
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инвестиционных проектах особой социальной значимости. Так, Банк России 

может подписать соглашение об обеспечении кредитов, поручительствами, 

для предоставления обеспеченных кредитов, не связанные с банковской 

деятельностью, а направленные на инвестиционные проекты особой 

социальной значимости. Так коммерческие банки путем инвестиций смогут 

улучшить социальную инфраструктуру. 

Стимулирование инвестиций коммерческих банков в реальный сектор 

экономики или в инновационные проекты возможно путём освобождения от 

налога на прибыль или иного способа снижения налоговой нагрузки. 

Как известно, реальный сектор экономики остро нуждается в новом 

производстве, именно поэтому необходимо финансирование новых 

предприятий, относящихся к данной сфере экономике. К тому же, важно 

развитие инновационных проектов, поэтому инвестирование коммерческих 

банков в данные сферы экономики необходимо стимулировать 

государственной поддержкой в виде освобождения от налога на прибыль или 

иного способа снижения налоговой нагрузки [1, c.11]. 

В качестве повышения инвестиционной активности коммерческих 

банков, также стоит предложить следующее: 

- могут предоставлять финансирование для окончания незавершенных 

научных разработок и исследований, выступать гарантом может ЦБ РФ; 

- могут выступать внешним инвестором в чужих проектах, с 

возможностью получения доли акций предприятия; 

- могут приобретать права на инновационные технологии, на 

основании которых, коммерческие банки могут организовать их внедрение и 

тиражирование, а вложенный капитал компенсировать за счет полученной 

прибыль от использования инноваций; 

- могут предоставлять факторинговые операции, где банки оплачивают 

счета и задолженности предприятий, возникшие в процессе создания и 

внедрения инноваций в обмен на предоставление коммерческим банкам 
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возможностям в течении определенного срока принимать участие в 

распределении прибыли данного предприятия [4, c.189]; 

- могут предоставить финансирование глобальных инвестиционных 

проектов, что позволит стать спонсором, и как итог повысить репутацию в 

лице настоящих и потенциальных клиентов; 

-  могут участвовать в венчурном финансировании на всех стадиях 

жизненного цикла инвестиционного проекта, это позволит получить 

долгосрочную сверхприбыль [1, c.12].  

Подводя итоги статьи, отметим следующие выводы. 

Коммерческие банки зачастую используют не все инструменты 

инвестирования, что негативно отражается на экономике страны. Имея 

большой опыт, успех и высокий потенциал в инвестициях, коммерческие 

банки должны стать активными инвесторами не только на финансовых 

рынках, но и в реальных, отдельных, инвестиционных проектах. Именно 

поэтому следует простимулировать инвестиционную деятельность 

коммерческих банков. 

В качестве мер по стимулированию инвестиционной деятельности 

коммерческих банков, были предложены четыре мероприятия: 

- льготный порядок резервирования привлеченных средств; 

- особые условия рефинансирования коммерческих банков под 

реальные инвестиционные проекты; 

- предоставление государственных гарантий при участии в 

инвестировании коммерческих банков в отдельных инвестиционных 

проектах; 

- при инвестировании в реальный сектор экономики, в инновационные 

проекты стимулирование коммерческих банков возможно путём 

освобождения от налога на прибыль или иного способа снижения налоговой 

нагрузки. 
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Данные мероприятия позволят значительно повысить инновационную 

активность российских коммерческих банков, и как следствие улучшить 

экономику страны. 
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