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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКОВ 

 

Аннотация: Последние годы характеризуются увеличением активности 

банков на рынке ценных бумаг. В работе обобщены взгляды автора 

относительно инвестиционных операций коммерческих банков, проведен анализ 

деятельности банков при выполнении ими различных операций на фондовом 

рынке. Представлены направления развития инвестиционной деятельности 

отечественных банков.  
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Abstract: Recent years are characterized by an increase in the activity of banks 

in the securities market. The paper summarizes the views of the author regarding the 

investment operations of commercial banks, analyzes ᅟthe ᅟactivities ᅟof ᅟbanks 

in ᅟcarrying ᅟout ᅟvarious ᅟoperations ᅟon ᅟthe ᅟstock ᅟmarket. ᅟThe 

directions ᅟof ᅟdevelopment ᅟof ᅟinvestment ᅟactivity ᅟof ᅟdomestic ᅟbanks 

are ᅟpresented. 
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Инвестиционные ᅟинституты ᅟв ᅟРоссии ᅟпреимущественно 

представлены коммерческими ᅟбанками, ᅟпри ᅟэтом ᅟпоследние 

десятилетия характеризуются ᅟусилением ᅟих ᅟучастия ᅟна ᅟрынке 

ценных бумаг, что ᅟсвязано ᅟв ᅟтом ᅟчисле ᅟс ᅟпоиском альтернативных 

вариантов инвестиционных ᅟвложений ᅟпри ᅟснижении ᅟдоходности 

традиционных активных ᅟбанковских ᅟопераций ᅟ(кредитные, ᅟрасчетно-

кассовые). Рассмотрим ᅟточки ᅟзрения ᅟотечественных ᅟисследователей 

относительно ᅟоценки ᅟими ᅟособенностей ᅟинвестиционной деятельности 

банков ᅟв ᅟнастоящее время. 

Со ᅟслов ᅟВ.В. ᅟГеращенко, ᅟ«в ᅟпоследние ᅟгоды ᅟинвестиционные ᅟбанки 

ᅟубедительно ᅟдоказывают ᅟсвою ᅟроль ᅟв ᅟкачестве ᅟнаиболее ᅟэффективных 

ᅟфинансовых ᅟинститутов ᅟпо ᅟпривлечению ᅟкапитала ᅟи ᅟреструктуризации 

ᅟбизнеса. ᅟОстрая ᅟпотребность ᅟэкономики ᅟРоссии ᅟв ᅟинвестициях ᅟделает 

ᅟактуальным ᅟразвитие ᅟтаких ᅟинститутов ᅟи ᅟв ᅟнашей ᅟстране» ᅟ[1, ᅟс. ᅟ24-28]. 

Позиция ᅟГН. ᅟБелоглазовой ᅟсхожа ᅟс ᅟмнением ᅟВ.В. ᅟГеращенко, ᅟно 

ᅟотличается ᅟуточнением ᅟинвестиционной ᅟдеятельности ᅟбанков. ᅟГН. ᅟБелоглазо- 

ᅟва ᅟотмечает: ᅟ«Организуя ᅟвыпуски ᅟи ᅟразмещения ᅟакций ᅟи ᅟоблигаций 

ᅟпромышленных ᅟпредприятий, ᅟбанки ᅟспособствуют ᅟтрансформации ᅟсбережений 

ᅟв ᅟинвестиции, ᅟчем ᅟрасширяют ᅟвозможности ᅟэкономического ᅟроста» ᅟ[2, ᅟс. ᅟ202]. 

Л.Л. ᅟИгонина ᅟтакже ᅟсвязывает ᅟуспешное ᅟразвитие ᅟэкономики ᅟс 

ᅟинвестиционной ᅟдеятельностью ᅟбанков, ᅟпри ᅟэтом ᅟона ᅟвыделяет ᅟследующие 

ᅟнаправления ᅟучастия ᅟбанков ᅟв ᅟинвестиционном ᅟпроцессе ᅟ[3, ᅟс. ᅟ207]: 

-  ᅟмобилизация ᅟбанками ᅟсредств ᅟна ᅟинвестиционные ᅟцели; 

-  ᅟпредоставление ᅟкредитов ᅟинвестиционного ᅟхарактера; 

-  ᅟвложения ᅟсредств ᅟв ᅟценные ᅟбумаги, ᅟпаи, ᅟдолевые ᅟучастия ᅟ(как ᅟза ᅟсчет 

ᅟбанка, ᅟтак ᅟи ᅟпо ᅟпоручению ᅟклиента). 

Как ᅟсправедливо ᅟотмечает ᅟВ.И. ᅟМазняк, ᅟ«ключевым ᅟмоментом, 
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ᅟобеспечивающим ᅟособую ᅟроль ᅟбанков ᅟна ᅟфондовом ᅟрынке, ᅟявляется ᅟих 

ᅟконтроль ᅟнад ᅟбезналичными ᅟденежными ᅟпотоками» ᅟ[4]. 

Значимой ᅟпредставляется ᅟточка ᅟзрения ᅟЯ.М. ᅟМиркина, ᅟкоторый ᅟотмечает,  

ᅟчто ᅟ«коммерческие ᅟбанки ᅟвсего ᅟмира ᅟвидят ᅟв ᅟоперациях ᅟс ᅟценными ᅟбумагами 

ᅟболее ᅟприбыльный ᅟрынок ᅟ(в ᅟсравнении ᅟс ᅟтрадиционным ᅟкоммерческим 

ᅟбанковским ᅟделом), ᅟвозможности ᅟдиверсификации ᅟбизнеса, ᅟрост ᅟсвоего 

ᅟвлияния ᅟи, ᅟнаконец, ᅟследуют ᅟмеждународной ᅟтенденции ᅟк ᅟсекьюритизации 

ᅟфинансовых ᅟактивов ᅟ(превращение ᅟнестандартных ᅟфинансовых ᅟпродуктов, 

ᅟвыпускаемых ᅟна ᅟиндивидуальных ᅟусловиях, ᅟв ᅟсерийные, ᅟстандартные ᅟи 

ᅟобращаемые ᅟфинансовые ᅟинструменты)» ᅟ[5, ᅟс. ᅟ58]. 

Логичным ᅟдополнением ᅟк ᅟпозиции ᅟЯ.М. ᅟМиркина ᅟявляется ᅟмнение ᅟО.В. 

ᅟЛомтатидзе, ᅟотмечающими, ᅟчто ᅟ«банковский ᅟбизнес ᅟдаже ᅟв ᅟкризисный ᅟпериод 

ᅟявляется ᅟнаиболее ᅟприбыльным, ᅟа ᅟв ᅟусловиях ᅟвыпуска ᅟи ᅟобращения ᅟценных 

ᅟбумаг, ᅟжестко ᅟрегламентируемых ᅟБанком ᅟРоссии, ᅟпозволяет ᅟбанкам ᅟпо 

ᅟнадежности ᅟ(статусу) ᅟзанимать ᅟвторое ᅟместо ᅟпосле ᅟгосударственных ᅟценных 

ᅟбумаг» ᅟ[6, ᅟс. ᅟ93]. 

Е.Ф. ᅟЖуков ᅟ[7, ᅟс. ᅟ84] ᅟи ᅟВ.Д. ᅟНикифорова ᅟ[8] ᅟутверждают, ᅟчто 

ᅟкоммерческие ᅟбанки ᅟявляются ᅟодними ᅟиз ᅟосновных ᅟучастников ᅟторгов ᅟна 

ᅟрынке ᅟценных ᅟбумаг ᅟРоссии. 

Примечательным ᅟявляется ᅟвысказывание ᅟО.А. ᅟДемчук, ᅟчто ᅟ«именно 

ᅟприсутствие ᅟроссийских ᅟкоммерческих ᅟбанков ᅟна ᅟрынке ᅟценных ᅟбумаг 

ᅟпозволило ᅟне ᅟдопустить ᅟполного ᅟгосподства ᅟна ᅟнем ᅟиностранных ᅟглобальных 

ᅟинвестиционных ᅟбанков ᅟи ᅟсохранить ᅟнациональную ᅟнезависимость 

ᅟфинансового ᅟрынка» ᅟ[9]. 

Г.Н. ᅟБелоглазова ᅟсправедливо ᅟотмечает, ᅟчто ᅟ«дерегулирование 

ᅟбанковской ᅟсферы ᅟвыражается ᅟв ᅟликвидации ᅟинституциональных 

ᅟразграничений ᅟмежду ᅟразличными ᅟвидами ᅟбанковской ᅟи ᅟ- ᅟв ᅟболее ᅟшироком 

ᅟсмысле ᅟ- ᅟфинансовой ᅟдеятельности: ᅟкоммерческой, ᅟинвестиционной, ᅟстраховой 

ᅟи ᅟт.п. ᅟ[2, ᅟс. ᅟ207]. ᅟВ ᅟрезультате ᅟбанки ᅟвынуждены ᅟконкурировать ᅟодновременно 

ᅟна ᅟмногих ᅟсегментах ᅟфинансового ᅟрынка, ᅟпричем ᅟне ᅟтолько ᅟдруг ᅟс ᅟдругом, ᅟно 



 

 

 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru   

ᅟи ᅟс ᅟдругими ᅟфинансовыми ᅟорганизациями: ᅟстраховыми, ᅟфинансовыми 

ᅟкомпаниями, ᅟинвестиционными ᅟфондами ᅟи ᅟдр.». 

Сочетая ᅟкоммерческую ᅟи ᅟинвестиционную ᅟдеятельность, ᅟуниверсальные 

ᅟбанки ᅟявляются ᅟболее ᅟустойчивыми, ᅟчем ᅟспециализированные ᅟ[2, ᅟс. ᅟ212]. ᅟОни 

ᅟмогут ᅟв ᅟполной ᅟмере ᅟиспользовать ᅟпреимущества ᅟдиверсификации ᅟсвоих 

ᅟопераций. ᅟОчевидно, ᅟчто ᅟи ᅟклиентам ᅟудобнее ᅟиметь ᅟдело ᅟс ᅟодним ᅟбанком, ᅟчем 

ᅟс ᅟнесколькими ᅟспециализированными ᅟпосредниками. ᅟВо ᅟвсех ᅟвысокоразвитых 

ᅟстранах ᅟкрупные ᅟбанки, ᅟкак ᅟправило, ᅟявляются ᅟуниверсальными. 

Схожесть ᅟвышеизложенных ᅟмнений ᅟсостоит ᅟв ᅟтом, ᅟчто ᅟавторы ᅟотносят 

ᅟроссийские ᅟкоммерческие ᅟбанки ᅟк ᅟосновным ᅟучастникам ᅟфондового ᅟрынка, ᅟпри 

ᅟэтом ᅟблагодаря ᅟразнообразной ᅟактивности ᅟбанков ᅟна ᅟрынке ᅟценных ᅟбумаг 

ᅟобеспечивается ᅟустойчивое ᅟразвитие ᅟотечественной ᅟэкономики. 

Традиционно ᅟотечественные ᅟкоммерческие ᅟбанки, ᅟосуществляющие 

ᅟоперации ᅟна ᅟфондовом ᅟрынке, ᅟвыступают ᅟв ᅟроли ᅟэмитентов, ᅟинвесторов, 

ᅟпрофессиональных ᅟучастников ᅟрынка ᅟи ᅟандеррайтеров. 

Согласно ᅟсведениям ᅟжурнала ᅟРБК ᅟ[1], ᅟдеятельность ᅟбанков ᅟв ᅟкачестве 

ᅟинвесторов ᅟхарактеризуется ᅟследующим: ᅟдо  ᅟ2006 г. ᅟвложения ᅟбанков ᅟв 

ᅟгосударственные ᅟценные ᅟбумаги ᅟпреобладали ᅟпо ᅟсравнению ᅟс ᅟинвестициями ᅟв 

ᅟкорпоративные ᅟценные ᅟбумаги, ᅟно, ᅟначиная ᅟс  ᅟ2007 г., ᅟситуация ᅟизменилась ᅟв 

ᅟпротивоположную ᅟсторону, ᅟчто ᅟможно ᅟобъяснить ᅟопределенными ᅟфакторами: 

-  ᅟпреобладанием ᅟсектора ᅟгосударственных ᅟценных ᅟбумаг, ᅟобщей 

ᅟнеразвитостью ᅟсектора ᅟкорпоративных ᅟценных ᅟбумаг ᅟи ᅟфондового ᅟрынка ᅟв 

ᅟцелом; 

-  ᅟс ᅟменьшими ᅟрисками ᅟи ᅟсоответственно ᅟболее ᅟвысокой ᅟнадежностью 

ᅟгосударственных ᅟценных ᅟбумаг; 

-  ᅟс ᅟпостепенным ᅟувеличением ᅟнадежности ᅟи ᅟкачества ᅟкорпоративных 

ᅟценных ᅟбумаг, ᅟснижением ᅟрисков ᅟпо ᅟним, ᅟчто ᅟмы ᅟсвязываем ᅟс ᅟпреобладанием 

ᅟв ᅟпортфеле ᅟбанков ᅟценных ᅟбумаг ᅟкомпаний ᅟрастущего ᅟнефтегазохимического 

ᅟсектора, ᅟобращающихся ᅟпреимущественно ᅟна ᅟММВБ, ᅟи ᅟпрошедших, 

ᅟсоответственно, ᅟжесткую ᅟпроцедуру ᅟлистинга. 
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Согласно ᅟданным ᅟинформационного ᅟагентства  ᅟCbonds  ᅟ[1], ᅟнаиболее 

ᅟактивными ᅟучастниками ᅟрынка ᅟценных ᅟбумаг ᅟпо ᅟитогам  ᅟ2010 г. ᅟявились ᅟВТБ 

ᅟКапитал, ᅟИК ᅟТройка ᅟДиалог, ᅟГазпромбанк, ᅟСбербанк ᅟРоссии ᅟи ᅟдр. ᅟСогласно  

ᅟиным ᅟсведениям ᅟ[2], ᅟактивность ᅟна ᅟотечественном ᅟфондовом ᅟрынке ᅟпроявляют 

ᅟи ᅟиностранные ᅟинвестиционные ᅟбанки, ᅟтакие ᅟкак  ᅟJPMorgan,  ᅟGoldman  ᅟSachs,  

ᅟMorgan  ᅟStanley,  ᅟUBS  ᅟи ᅟдр. ᅟВ ᅟпредставленных ᅟсведениях ᅟоб ᅟинвестиционной 

ᅟактивности ᅟперечисленных ᅟбанков ᅟвидно, ᅟчто ᅟранжирование ᅟпроизводилось, 

ᅟисходя ᅟиз ᅟих ᅟдеятельности ᅟв ᅟкачестве ᅟандеррайтеров ᅟпри ᅟосуществлении 

ᅟэмиссий ᅟкорпоративными ᅟклиентами, ᅟт.е. ᅟосновными ᅟклиентами ᅟбанков 

ᅟявились ᅟкрупные ᅟкомпании ᅟ- ᅟюридические ᅟлица. 

Деятельность ᅟинвестиционно-банковских ᅟкомпаний ᅟна ᅟотечественном 

ᅟфондовом ᅟрынке ᅟразлична, ᅟв ᅟчастности, ᅟотдельные ᅟинституты 

ᅟпреимущественно ᅟориентированы ᅟна ᅟкорпоративных ᅟклиентов, ᅟиные 

ᅟвзаимодействуют, ᅟв ᅟтом ᅟчисле ᅟи ᅟс ᅟрозничным ᅟсегментом. ᅟПрисутствие ᅟв 

ᅟРоссии ᅟиностранных ᅟфинансовых ᅟкомпаний ᅟпорождает ᅟконкурентную ᅟборьбу 

ᅟза ᅟклиентов. ᅟВ ᅟто ᅟже ᅟвремя ᅟнельзя ᅟне ᅟотметить, ᅟчто ᅟблизкое ᅟнахождение ᅟв 

ᅟрэнкингах ᅟотечественных ᅟи ᅟзарубежных ᅟкомпаний ᅟсвидетельствует ᅟо 

ᅟразвитости ᅟпервых ᅟи ᅟполноценной ᅟфункциональности, ᅟопределенной 

ᅟсамостоятельности ᅟи ᅟфинансовой ᅟустойчивости, ᅟпозволяющей ᅟконкурировать ᅟс 

ᅟведущими ᅟзападными ᅟинвестиционными ᅟкомпаниями. 

Необходимо ᅟнаметить ᅟнаправления ᅟразвития ᅟдеятельности ᅟотечественных 

ᅟбанков ᅟна ᅟфондовом ᅟрынке. 

И.И. ᅟТокаренко, ᅟА.С. ᅟПопова ᅟв ᅟцелях ᅟизменения ᅟситуации, ᅟповышения 

ᅟинвестиционной ᅟориентации ᅟбанковской ᅟсистемы ᅟпредлагают ᅟгосударственное 

ᅟрегулирование ᅟдля ᅟсовершенствования ᅟинвестиционных ᅟотношений ᅟв 

ᅟрегиональной ᅟэкономике ᅟи, ᅟпрежде ᅟвсего, ᅟпосредством  ᅟизменения ᅟструктуры 

ᅟсубъектов ᅟ[3, ᅟс. ᅟ34-35].  ᅟОтметить ᅟможно, ᅟчто ᅟмногие ᅟотечественные ᅟбанки ᅟс 

ᅟгосударственным ᅟучастием ᅟ(Сбербанк, ᅟРосселхоз-банк) ᅟфактически ᅟвыполняют 

ᅟфункции ᅟгосударственного ᅟинвестиционного ᅟбанка, ᅟосуществляя ᅟкапитальные 

ᅟи ᅟинвестиционные ᅟвложения ᅟв ᅟпромышленный ᅟи ᅟсельскохозяйственный 
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ᅟсектора ᅟэкономики. 

Для ᅟрасширения ᅟучастия ᅟбанков ᅟв ᅟпроектах ᅟкредитования ᅟО.И. ᅟЛаврушин 

ᅟпредлагает ᅟзаконодательно ᅟопределить ᅟпрограмму ᅟстимулирования ᅟинвестиций 

ᅟв ᅟроссийскую ᅟэкономику ᅟ[4, ᅟс. ᅟ34]. 

Н.Н. ᅟСимонянц ᅟсчитает ᅟнеобходимым ᅟ«всем ᅟрегиональным ᅟбанкам 

ᅟразрабатывать ᅟинвестиционную ᅟстратегию, ᅟорганично ᅟвстроенную ᅟв 

ᅟкомплексную ᅟстратегию ᅟразвития ᅟрегиона ᅟдля ᅟформирования 

ᅟнепротиворечивости ᅟинтересов ᅟразвития ᅟрегионов ᅟи ᅟбанков» ᅟ[5, ᅟс. ᅟ17]. 

По ᅟмнению ᅟА. ᅟВ. ᅟБеликовой, ᅟ«при ᅟвыработке ᅟинвестиционной ᅟполитики 

ᅟкоммерческие ᅟбанки ᅟвсегда ᅟдолжны ᅟисходить ᅟиз ᅟреальных ᅟоценок ᅟриска, 

ᅟэкономической ᅟэффективности, ᅟфинансовой ᅟпривлекательности 

ᅟинвестиционных ᅟпроектов, ᅟоптимального ᅟсочетания ᅟкратко-, ᅟсредне- ᅟи 

ᅟдолгосрочных ᅟвложений» ᅟ[6]. 

В ᅟцелях ᅟсоздания ᅟблагоприятных ᅟусловий ᅟдля ᅟразвития ᅟинвестиционной 

ᅟдеятельности ᅟроссийских ᅟбанков ᅟи ᅟповышения ᅟуровня ᅟих 

ᅟконкурентоспособности ᅟО. ᅟА. ᅟДемчук ᅟпредлагает ᅟ[9]: 

-  ᅟактивизировать ᅟна ᅟгосударственном ᅟуровне ᅟработу ᅟпо ᅟукреплению 

ᅟнационального ᅟфинансового ᅟрынка ᅟв ᅟцелях ᅟпротивостояния ᅟнегативному 

ᅟвлиянию ᅟглобальных ᅟфинансовых ᅟкризисов; 

-  ᅟсоздавать ᅟбарьеры ᅟдля ᅟпритока ᅟна ᅟнациональный ᅟрынок ᅟспекулятивных 

ᅟиностранных ᅟкапиталов; 

-  ᅟработать ᅟнад ᅟувеличением ᅟкапитализации ᅟфинансовых ᅟпосредников 

ᅟ(базовая ᅟзадача ᅟсовершенствования ᅟинвестиционно-банковского ᅟбизнеса ᅟв 

ᅟРоссии, ᅟукрепления ᅟего ᅟпозиций). 

Предлагаемые ᅟотдельными ᅟавторами ᅟрекомендации ᅟпо ᅟразвитию 

ᅟинвестиционной ᅟдеятельности ᅟбанков ᅟпреимущественно ᅟнацелены ᅟна 

ᅟактивизацию ᅟдеятельности ᅟмакрорегулятора. ᅟПомимо ᅟгосударственного 

ᅟрегулирования ᅟинвестиционной ᅟдеятельности ᅟбанков ᅟочень ᅟважны ᅟвнутренние 

ᅟпреобразования ᅟв ᅟбанке. 

По  ᅟмоему ᅟмнению, ᅟразработка ᅟи ᅟвнедрение ᅟв ᅟинвестиционную 
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ᅟдеятельность ᅟновых ᅟфинансовых ᅟинструментов ᅟлибо ᅟактивизация 

ᅟсуществующих ᅟпозволит ᅟповысить ᅟэффективность ᅟбанковских 

ᅟинвестиционных ᅟопераций. 

В ᅟкачестве ᅟрекомендации ᅟсчитаем ᅟнеобходимым ᅟвнедрить ᅟв ᅟобширную 

ᅟпрактику ᅟкредитования ᅟбанками ᅟкорпоративных ᅟклиентов ᅟинструменты 

ᅟфондового ᅟрынка. ᅟПриемлемыми ᅟфинансовыми ᅟинструментами ᅟв ᅟданном 

ᅟслучае ᅟмогут ᅟявиться ᅟоблигации ᅟи ᅟопционы-колл. ᅟВ ᅟпредлагаемом ᅟмеханизме 

ᅟбанк ᅟвыступает ᅟв ᅟроли ᅟфинансового ᅟконсультанта ᅟи ᅟосновного ᅟинвестора 

ᅟбудущего ᅟвыпуска ᅟценных ᅟбумаг. ᅟЗаемщик, ᅟобратившийся ᅟв ᅟбанк ᅟза 

ᅟполучением ᅟкредита, ᅟстановится ᅟэмитентом. 

Представим ᅟособенности ᅟпредлагаемых ᅟмероприятий ᅟи ᅟочевидные 

ᅟпреимущества ᅟиспользования ᅟценных ᅟбумаг ᅟпри ᅟкредитовании ᅟбанками 

ᅟкорпоративных ᅟклиентов. ᅟВ ᅟслучае ᅟиспользования ᅟоблигаций ᅟположительные 

ᅟаспекты ᅟдля ᅟбанков ᅟв ᅟчасти ᅟликвидности ᅟ(табл.) ᅟподразумевают ᅟвозможность 

ᅟпереуступки ᅟправа ᅟтребования ᅟпо ᅟкорпоративным ᅟоблигациям ᅟпосредством 

ᅟперепродажи ᅟбанком ᅟценных ᅟбумаг, ᅟдержателем ᅟкоторых ᅟон ᅟявляется, ᅟдругим 

ᅟкредиторам-инвесторам. ᅟЛиквидность ᅟданных ᅟкорпоративных ᅟоблигаций 

ᅟобеспечивается ᅟтем, ᅟчто ᅟбанк ᅟс ᅟцелью ᅟминимизации ᅟвозможных ᅟфинансовых 

ᅟрисков ᅟприлагает ᅟусилия ᅟдля ᅟобеспечения ᅟнадежности ᅟи ᅟкачества ᅟвыпускаемых 

ᅟценных ᅟбумаг. ᅟАналогом ᅟпредлагаемого ᅟмеханизма ᅟза ᅟрубежом ᅟявляются 

ᅟевроноты. 

Целесообразно ᅟустановить ᅟденежный ᅟлимит, ᅟпосле ᅟкоторого ᅟбудут 

ᅟприменяться ᅟценные ᅟбумаги, ᅟнапример, ᅟпри ᅟпоступлении ᅟв ᅟбанк ᅟзаявки ᅟот 

ᅟкомпании ᅟна ᅟсумму ᅟсвыше ᅟ100 ᅟмлн ᅟруб. 
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Таблица 1 

Использование ᅟценных ᅟбумаг ᅟв ᅟкорпоративном ᅟкредитовании ᅟбанками. 

№ 

п/п 

Вид 

ᅟиспользуемого 

ᅟинструмента 

Возможные ᅟзатраты 

ᅟзаемщика ᅟ(эмитента) 

Положительные ᅟаспекты ᅟдля 

ᅟбанка 

 Кредит 1.  ᅟПроцентные ᅟплатежи ᅟпо 

ᅟкредиту. 

2.  ᅟЗатраты ᅟна ᅟоценку 

ᅟобеспечения. 

3.  ᅟСтрахование ᅟобеспечения 

ᅟпо ᅟкредиту 

1. ᅟСтандартный ᅟдоход ᅟв ᅟвиде 

ᅟпроцентов ᅟпо ᅟкредиту, ᅟа ᅟтакже 

ᅟчасти ᅟстрахового ᅟвзноса 

2 Эмиссия 

ᅟкорпоративных 

ᅟоблигаций 

1.  ᅟНалог ᅟна ᅟэмиссию 

ᅟценных ᅟбумаг. 

2.  ᅟПроцентные ᅟплатежи ᅟпо 

ᅟоблигационным ᅟзаймам. 

3.  ᅟОплата ᅟуслуг 

ᅟпрофессионального 

ᅟучастника 

1.  ᅟЛиквидность. 

2.  ᅟОбеспечением ᅟявляются 

ᅟсами ᅟценные ᅟбумаги. 

3.  ᅟБанк ᅟвыступает ᅟв ᅟкачестве 

ᅟфинансового ᅟконсультанта ᅟи 

ᅟполучает ᅟдополнительное 

ᅟвознаграждение 

 

Как ᅟизвестно, ᅟвесомую ᅟчасть ᅟресурсной ᅟбазы ᅟотечественных ᅟбанков 

ᅟсоставляют ᅟдепозиты ᅟфизических ᅟи ᅟюридических ᅟлиц, ᅟразличные ᅟпо ᅟсрокам ᅟи 

ᅟдоходности. ᅟПо ᅟуказанным ᅟдепозитам ᅟбанки ᅟнесут ᅟопределенные ᅟиздержки, 

ᅟсвязанные ᅟс ᅟвыплатой ᅟпроцентов ᅟпо ᅟвкладам, ᅟобслуживанием ᅟдепозитных 

ᅟсчетов. ᅟСчитаю ᅟнеобходимым ᅟактивизацию ᅟкоммерческих ᅟбанков ᅟв ᅟсфере 

ᅟпродажи ᅟпаевых ᅟинвестиционных ᅟфондов ᅟсвоим ᅟвкладчикам. ᅟВ ᅟданном ᅟслучае 

ᅟу ᅟбанка ᅟвозникают ᅟдополнительные ᅟдоходы ᅟв ᅟвиде ᅟнаценки ᅟпри ᅟпродаже ᅟпаев, 

ᅟв ᅟвиде ᅟпроцента ᅟв ᅟслучае ᅟдоверительного ᅟуправления ᅟданными ᅟфондами, ᅟпри 

ᅟэтом ᅟклиенты ᅟполучают ᅟвозможность ᅟприумножения ᅟсвоих ᅟвложений. 

ᅟНеобходимо ᅟобеспечить ᅟхеджирование ᅟПИФов ᅟпосредством ᅟвключения ᅟв 

ᅟнаценку ᅟинвестиционного ᅟпая ᅟчасти ᅟсуммы ᅟстрахового ᅟвзноса. 
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Другой ᅟиз ᅟпроблем, ᅟна ᅟнаш ᅟвзгляд, ᅟявляется ᅟслабое ᅟразвитие ᅟлибо 

ᅟотсутствие ᅟв ᅟбанках ᅟдилинговых ᅟкомнат, ᅟв ᅟкоторых ᅟфинансовый ᅟконсультант ᅟ- 

ᅟсотрудник ᅟбанка ᅟможет ᅟнаглядно ᅟпроинформировать ᅟпрактически ᅟкаждого 

ᅟклиента ᅟо ᅟвозможностях ᅟфондового ᅟрынка, ᅟспособах ᅟторговли ᅟна ᅟнем ᅟчерез 

ᅟспециализированные ᅟпрограммно-технические ᅟсредства. 

Таким ᅟобразом, ᅟпути ᅟразвития ᅟинвестиционной ᅟдеятельности ᅟбанков 

ᅟразличны ᅟи ᅟтребуют ᅟболее ᅟдетальной ᅟпроработки ᅟи ᅟпоследующей ᅟпрактической 

ᅟапробации. 
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