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В настоящее время коммерческие банки имеют большой объем 

свободных средств, которые распределяются в резервы банка и 
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инвестируются. Прежде чем инвестировать денежные средства, как и любому 

инвестору необходимо выбрать вид инвестиций, отрасль, которая на момент 

инвестирования будет развиваться, а так же рассчитать эффективность этих 

вложений, принесет проект прибыль или наоборот будет убыточным. 

И тогда возникает вопрос, а стоит ли вообще инвестировать их или 

просто положить в резерв банка (нераспределенная прибыль, отчисления в 

фонд накопления, например уставный капитал и другие фонды), 

минимальный резерв которого определяется Центральным Банком РФ. [1] 

Банковские инвестиции - это вложение свободных денежных средств 

банка с целью получения прибыли. 

Существует долгосрочное инвестирование и краткосрочное. 

Долгосрочное инвестирование предполагает вложения денежных 

средств, с целью получения дивидендов, как правило, при этом 

рассматриваются крупные и надежные компании, которые уже достаточно 

долго находятся на рынке и не предполагают банкротства, такие компании 

как Apple, Microsoft и так далее. Краткосрочное инвестирование 

подразумевает под собой денежные средства, которые вкладываются в акции 

компаний с целью их перепродажи в будущем. 

Прежде всего необходимо выбрать отрасль для инвестирования, в 

зависимости от развития рынка в большей степени может развиваться та или 

иная отрасль, например компьютерная или медицинская, с течением времени 

развитие выбранной отрасли будет меняться, поэтому для эффективности 

вложений и минимизации риска необходимо рассматривать темпы развития 

других отраслей.   

Помимо инвестиций в ценные бумаги банки также инвестируют в 

проекты других компаний. 

Для принятия инвестиционного решения информация об объекте 

инвестирования должна отвечать следующим требованиям: 
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 адресность – означает, что для принятия решения информация об 

инвестиционном проекте подготовлена с учетом индивидуальных 

особенностей конкретного банка. 

 полнота – означает возможность включения различных количественных 

показателей с тем, чтобы дать всестороннюю оценку потенциальному 

инвестированию; 

 точность – означает, что используемая информация для принятия 

инвестиционного решения банком не должна носить  общий характер, а 

должна быть в достаточной мере детализирована. 

 сопоставимость – означает способность сравнения в определенный 

момент времени нескольких инвестиционных объектов либо одного 

объекта в разные моменты времени. [2] 

Для дальнейшей реализации инвестиционного проекта необходимо 

выделить два этапа, в первый этап будет входить определение цели 

инвестиционных предпочтений, а второй этап будет основываться на 

независимой оценке (рекомендации специалистов), рейтинги компании и 

собственную оценку (оценка инвестиционной привлекательности 

объекта). [2] 

Под инвестиционной привлекательностью понимается соответствие 

инвестиционного объекта предпочтениям инвестора. [2] 

Методы по критериям оценки эффективности инвестиций будут 

одинаковыми как для банков, так и для организаций. 

Основными показателями эффективности являются:  

 внутренняя норма доходности (IRR), расчет данного показателя 

показывает максимальную цену, при которой инвестиции останутся 

безубыточными;  

 рентабельность инвестиций (ROI) является еще одним показателем 

эффективности вложений, с помощью которого оценивается соотношение 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

 

полученной прибыли к затратам, показывает эффективность и 

целесообразность использования средств; 

 чистая приведенная стоимость (NPV) показывает финансовый результат 

планируемого проекта в эквиваленте сегодняшней стоимости денег. [1] 

Критерием принятия решения происходит с учетом составленного 

меморандума банка и с учетом ограничений Центрального банка по тем или 

иным показателям. 

Помимо вышеперечисленного в инвестиционную деятельность банка 

входят кредиты, которые являются наиболее важными банковскими 

активами, приносящими процентные доходы. Они имеют высокую 

доходность, но, как правило, низкую ликвидность. Крупные банки 

концентрируются на коммерческих и промышленных ссудах, а мелкие и 

средние банки специализируются на ссудах под недвижимое имущество. [4] 

Под банковскими инвестициями также понимают вложения ресурсов 

на длительный срок в высокодоходные ценные бумаги: акции, облигации и 

другие ценные бумаги. 

Что касается инвестиций в ценные бумаги, то формулы расчета и 

показатели будут выглядеть иначе. 

Основными показателями оценки эффективности инвестиций в ценные 

бумаги будут являться: 

 эффективность размещения ценных бумаг; 

 эффективность приобретения ценных бумаг для предприятия (банка) – 

инвестора определяется доходом и риском. Как правило, инвестор 

ориентируется на расчетную схему доходности, публикуемую эмитентом;  

 текущая доходность - инвестор, придерживающийся тактики продажи 

ценных бумаг в наиболее выгодный момент еще до погашения 

(краткосрочный инвестор), должен ориентироваться на текущую 

доходность. [1] 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

 

Поскольку момент начала финансового проекта (операции покупки 

облигаций) цена продажи неизвестна и может быть лишь прогнозируема, то 

оценка доходности спекулятивных инвестиций всегда содержит 

неопределенность, т.е. элемент риска и в этом отношении краткосрочные 

инвестиции в облигации сопоставимы с инвестициями в акции. 

Комплексное решение проблемы вложений в ценные бумаги сводится к 

формированию инвестиционного портфеля, что является сложной 

многогранной задачей. [1] 
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