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премирований работников за результативность и при-
верженность корпоративным ценностям.

3) Выделение ключевой роли и присвоение ее 
при реализации изменений – предоставление одно-
му из лидеров коллектива ключевой роли в процес-
се. При этом лидер с ключевой ролью оказывает толь-
ко поддержку проводимых руководством изменений 
без участия в них как идейного, так и реализацион-
ного характера.

4) Манипуляционные обороты речи руководства 
– недопустимые с позиции нравственности приемы 
дискуссий и полемик, которые создаются на осно-
ве психологических факторов воздействия на собе-
седника, вызывающие чувства и эмоции, на которых 
можно сыграть (чувство страха, стыда, самолюбия).

5) Обсуждение необходимости изменений – об-
суждение проблем, вызвавших необходимость изме-
нений и учет мнений по ликвидации этих проблем. 
Работники сами должны уяснить логику и необходи-
мость изменений, что в свою очередь снимет напря-
женность в коллективе и увеличит степень осознания 
важности перемен.

Помимо перечисленных путей поддержке дея-
тельности руководства будут способствовать следую-
щие действия:

- обращение внимания на необходимость и неот-
ложный характер изменений;

- получение одобрений от коллектива по некото-
рым не ключевых вопросам;

- определение круга лиц, участвующих и отвечаю-
щих за результативность процесса изменений.

- отклики на возражения в процессе изменений;
- создание неофициальных каналов обратной свя-

зи для получения сведений о состоянии коллектива;
Данные предложения на наш взгляд позволят по-

высить эффективность изменений в организации. До-
биться от людей понимания логики и необходимости 
перемен зачастую очень трудно. Из-за ошибок руко-
водства поддержка коллектива может превратиться в 
сопротивления. Приведенные нами пути могут смяг-
чить и устранить негативные последствия перемен.
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В современной экономике актуальной проблемой 
является повышение конкуренции между коммерче-
скими банками в сфере предоставления услуг клиен-
там. Одним из важных факторов повышения конку-
рентоспособности между кредитными организация-
ми, а также успешного долгосрочного функциониро-
вания банков, эффективного использования финансо-
вых активов, укрепления финансовой устойчивости и 
ликвидности, регулирования финансовых рисков, яв-
ляется эффективное осуществление инвестиционной 
деятельности. 

Вопросы, связанные с развитием инвестиционной 
деятельности коммерческих банков, на наш взгляд, 
являются важными как для отдельных банков, так и 
для всей макроэкономической системы.

По определению С.Н. Кужеваинвестиционная 
банковская деятельность — «Это деятельность банка 
целью, которой является получение прибыли и дру-
гих выгод путем проведения инвестиционных бан-
ковских операций, а также оказания инвестиционных 
и других банковских услуг клиентам, конкретным во-
площением которых является создание и реализация 
инвестиционного банковского продукта различной 
сложности и наполнения».[2]

Принято выделять три основных этапа процесса 
осуществления банковской инвестиционной деятель-
ности [1]: 

1. Этап принятия решения об инвестировании, 
определение целей инвестирования, формирование 
направлений инвестирования, выбор объектов инве-
стирования.

2. Осуществление процесса инвестирования, за-
ключение различных договоров, направленных на вы-
полнение работ или оказание услуг; лицензионные 
или другие гражданско-правовые соглашения. Завер-
шением данного этапа является создание объекта ин-
вестиционной деятельности.

3. Этап эксплуатации созданного объекта инве-
стиционной деятельности. На этой стадии организу-
ется процесс производства товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг, возникает система сбыта создан-
ного товара. 

В данной статье мы предлагаем рассмотретьбан-
ковскую инвестиционную деятельностьв микроэко-
номическом аспекте. Банковская инвестиционная де-
ятельность – это деятельность, в процессе которой 
банк выступает в качестве инвестора, вкладывая соб-
ственные ресурсы на срок в создание, приобретение 
реальных или покупку финансовых активов для из-
влечения доходов, прямых либо косвенных.

Следует отметить, что банковская инвестицион-
ная деятельность может рассматриваться и в ином 
аспекте, как финансового посредника. В этом каче-
стве банки помогают удовлетворить потребность хо-
зяйствующих клиентов в инвестициях. Спрос на них в 
условиях рыночной экономики возникает в денежно-
кредитной форме.

На наш взгляд инвестиционная банковская дея-
тельность – это более узкое понятие, чем инвестици-
онное посредничество. Банковское инвестиционное 
посредничество – это взаимодействие с хозяйствую-
щими субъектами, в формах, определяющих роль бан-
ков как комиссионеров.

Мы считаем, чтоосновным отличием  банковской 
инвестиционной деятельности от банковского инве-
стиционного посредничества служит то, что в пер-
вом случае инвестиционный характер деятельности 
банков определяется их собственной инициативой.  В 
тоже время при оказании брокерских услуг банк не 
руководствуется мотивами, напрямую связанными с 
инвестиционным рынком, но хозяйствующие субъек-
ты могут благодаря этим услугам осуществлять ин-
вестиционные операции с ценными бумагами. Здесь 
банк выполняет общие организационные функции 
финансовых посредников.

Определение основных направлений банковской 
инвестиционной деятельностисвязано с проблема-
ми поиска альтернативных вариантов инвестицион-
ных решений, разработки оптимальной, с точки зре-
ния прибыльности, ликвидности и уровня риска маке-
та инвестиционного развития.

Нами предлагается рассматривать следующие 
цели, которые стремится достичь банк, покупая те 
или иные виды ценных бумаг:

- безопасность инвестиционных вложений;
- доходность инвестиционных вложений;
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- возможность ростаинвестиционных вложений;
- ликвидность инвестиционных вложений.
Выделяют следующие основные направления 

осуществления банковской инвестиционной деятель-
ности:[3]

- первичное размещение ценных бумаг хозяйству-
ющих субъектов (андеррайтинг);

- операции с ценными бумагами на вторичном 
рынке (депозитарные, консультационные услуги);

- доверительное управлениепортфелями ценных 
бумаг хозяйствующих субъектов;

- сделки по слиянию и приобретению;
- долгосрочное кредитование инвестиционной де-

ятельности хозяйствующих субъектов.
Достаточным преимуществом по нашему мнению 

является то, что коммерческие банки предоставляют 
гарантии по срокам и размерам выплачиваемых сумм 
от инвестиций, в отличие от паевых инвестиционных 
фондов, к примеру. В паевых инвестиционных фон-
дах не оговаривается заранее объем средств, возвра-
щаемых инвестору, что делает его деятельность более 
рискованной. К тому же, направления банковской ин-
вестиционной деятельности на наш взгляд являются 
более разнообразными и привлекательными. Деятель-
ность в инвестиционном фонде сводится только лишь 
к привлечению денежных средств и имущества инве-
стора и его размещению.

На основании выбранных направлений осущест-
вления инвестиционной деятельности разрабатывает-
ся инвестиционная политика банков.

Инвестиционная политика коммерческих банков 
предполагает определение целей инвестиционной де-
ятельности, выбор наиболее действенных способов их 
достижения. Следует выделить организационную со-
ставляющую инвестиционной политики. Это комплекс 
мероприятий по организации и управлению инвести-
ционной деятельностью банка, направленных на обе-
спечение приемлемых объемов инвестирования, опти-
мальной структуры инвестиционных активов, рост их 
доходности при допускаемом уровне риска.

Нами были проведены исследования, направлен-
ные на выявление проблем инвестиционной деятель-
ности банков. Результаты исследования позволяют 
сделать следующие выводы.

В первую очередь, следует отметить, что специ-
алистыфинансовой службы, занимающейся анализом 
экономической ситуации и финансового рынка, не 
всегда могут провести эффективный анализ и оцен-
ку эффективности инвестиционных вложений. Про-
ведение некачественного анализа неквалифицирован-
ными специалистами является одной из проблем осу-
ществления инвестиционной деятельности банка и 
может привести к снижению доходности и ликвидно-
сти деятельности коммерческого банка в целом.

Также следует отметить, что одной из важных 
проблем осуществления банковской инвестицион-
ной деятельности является то, что большая часть кре-
дитных организаций осуществляют инвестирование в 
крупные инвестиционные проекты, не уделяя доста-
точного внимания малым либо микро-проектам, ко-
торые также могут привести высокую доходность от 
вложений. Однако, из-за отсутствия инвестиций дан-
ные проекты закрываются.

Развитию инвестиционной деятельности бан-
ков препятствует также отсутствие соответствующей 
законодательной базы, регулирующей отношения 
участников инвестиционного процесса. 

Следующей проблемой осуществления эффек-
тивной банковской инвестиционной деятельности яв-
ляется неблагоприятный инвестиционный климат в 
стране, а также состояние отечественной экономи-

ки (ужесточение нормативов ЦБ; нестабильная став-
ка рефинансирования (учетная ставка ЦБ); рост клю-
чевой ставки Банка России; повышенный риск вложе-
ний в инвестиционные проекты и др.)

Банковская инвестиционная деятельность в усло-
виях рынка, осуществляется хозяйствующим субъ-
ектом на инвестиционном рынке с целью получения 
прибыли, не уделяя значительного внимания финан-
сированию экономики, которое способствует разви-
тию промышленности, инфраструктуры и транспор-
та.

На основе проведенного анализа проблем осу-
ществления банковской инвестиционной деятельно-
сти, мы предлагаем комплекс мероприятий по их раз-
решению:

1. Для повышения уровня компетенций необходи-
мо в постоянном порядке ввести процедуру обучения 
специалистов, занимающихся анализом инвестицион-
ных вложений коммерческого банка.

2. Налаживание сотрудничества между банками 
более высокого уровня, в рамках которого на осно-
ве взаимного доверия создавались бы консорциумы, 
пулы и через них осуществлялось инвестиционное 
кредитование крупных проектов. Вместе с этим необ-
ходимо проводить тщательный анализ эффективности 
вложения в малые и микро-проекты, осуществлять 
инвестиционное кредитование подобных проектов.

3. Необходимо вести речь о законодательном опре-
делении и закреплении механизма стимулирования и 
осуществления инвестиций в Российскую экономику, 
в частности определение видов инвестиций и сфер их 
правового регулирования, порядка государственного 
регулирования банковской инвестиционной деятель-
ности, основных направлений ответственности субъ-
ектов банковской инвестиционной деятельности и т.д.

4. Создание льготных условий для привлечения 
инвестиций (в сфере уплаты налогов, создание феде-
ральных программ инвестиционных программ). Толь-
ко при стабильности экономическогосостояния эко-
номики может повыситься активность инвесторов, и  
банковской инвестиционной деятельности привлека-
тельность. 

Данные предложения, на наш взгляд, могут повы-
сить инвестиционную активность коммерческих бан-
ков, а также улучшить конкурентоспособность бан-
ков, их ликвидность, и финансовую устойчивость.
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Опорную базу для активизации инновационных 
процессов создает комплексное развитие научно-
исследовательского сектора. Приоритетные регио-
нальные исследования сосредоточены в области соз-
дания новых материалов, живых систем, информаци-
онных, химических, энергосберегающих технологий. 
Центральная задача региональной политики в обла-
сти инноваций состоит не только в стимулировании 
наиболее перспективных разработок, но и в создании 
благоприятных условий для их коммерциализации. 
В Алтайском крае высокое внимание уделяется фор-


