
                                                                            Научный журнал «Экономика. Социология. Право», 2019, №2(14)   

57 
 

УДК 336.71 

 

МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

 

Е.С. Летяго, В.В. Мандрон  

 
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского 

 
В статье определен процесс формирования инвестиционного портфеля в кредитных организациях, что позволи-

ло выделить основные принципы инвестиционной политики банка. Представлены характеристики инвестици-

онных портфелей банка в зависимости от источника дохода. Раскрыты способы и методы управления рисками, 

которые возникают при реализации инвестиционной деятельности банком на современном этапе, что позволит 
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Инвестиционные операции коммерческого банка можно рассматривать как сделки, в 

процессе которых кредитная организация выступает как институциональный инвестор, вкла-

дывая свои собственные или привлеченные средства на определенный срок на покупку фи-

нансовых активов для извлечения доходов. 

Однако, инвестиционная деятельность коммерческих банков имеет и другой экономи-

ческий аспект, который связан с реализацией другой роли – финансовых посредников. Вы-

полняя функции посредников, коммерческие банки помогают удовлетворять потребности 

хозяйствующих субъектов в инвестициях. Спрос на них в условиях рыночной экономики 

возникает в денежно-кредитной форме. Кроме того, кредитные организации предоставляют 

возможность превращать сбережении я и накопления в инвестиции. 

Важным в организации банковской деятельности является построение эффективной 

инвестиционной политики, которая представлена совокупностью определенных мероприя-

тий, направленных на разработку и реализацию стратегии по управлению инвестиционным 

портфелем, для достижения оптимального сочетания прямых и портфельных инвестиций в 

целях обеспечения эффективной деятельности, увеличения результативности операций и 

сделок, управление уровнем риска и  ликвидностью баланса. Ключевым элементом инвести-

ционной политики является разработка стратегии и тактики управления валютно-

финансовым портфелем банка, включающим наряду с прочими его элементами портфель ин-

вестиций [2, с. 120]. 

Инвестиционные операции проводятся банками за счет собственных, заемных и при-

влеченных средств. 

Главным направлением в инвестиционных операциях, проводимых большинством кре-

дитных организаций является вложение в ценные бумаги. Как инвестиционные консультанты 

инвестиционные банки, основываясь на договорных условиях, выполняют такие виды дея-

тельности, как: технический и фундаментальный анализ фондовых рынков; разработка страте-

гий выхода на фондовый рынок, инвестиционных стратегий, механизмов финансирования че-

рез фондовые рынки; андеррайтинговые услуги (конструирование, организация и сопровожде-

ние размещения эмиссий ценных бумаг, прохождение процедуры листинга на бирже); разра-

ботка стратегий портфельного инвестирования, анализ деятельности эмитентов для определе-

ния эффективности инвестиционных инструментов, оценка эффективности портфеля ценных 

бумаг исходя из достижений его целей, рискованности и ликвидности; подготовка сопровож-

дение реорганизаций компаний и сопутствующих им операций с ценными бумагами; констру-

ирование и сопровождение отдельных сделок с ценными бумагами и т.д. 

В современной практике организации банковской деятельности, под инвестиционным 

портфелем коммерческого банка понимается совокупность ценных бумаг, принадлежащая 

кредитной организации и выступающая как целостным объектом управления. Благодаря раз-

личным инвестиционным параметрам ценных бумаг имеется возможность по сформирова-

нию различных портфелей ценных бумаг, каждый из которых будет обладать определенным 
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риском и доходностью [4, с. 230]. 

 

Процесс формирования инвестиционного портфеля представлен на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Процесс формирования инвестиционного портфеля банка 

 

Инвестиционные портфели банка в зависимости от источника дохода, классифициру-

ются на три типа: 

1. Портфель роста – инвестиционный портфель ценных бумаг, формируемый из акций 

компаний различных секторов экономики, курсовая стоимость которых имеет тенденцию 

роста. Основной задачей данного типа портфеля – рост его капитальной стоимости и получе-

ние дивидендного дохода.  

Выделяют три вида портфелей, входящих в данную группу, которые характеризуются 

по темпу роста:  

- портфель агрессивного роста (цель – максимальный прирост капитала, вложенный в 

покупку акций);  

- портфель консервативного роста (невысокий, но устойчивый темп роста курсовой 

стоимости акций, входящих в его структуру);  

Формирование инвестиционного портфеля 

Цель 

Банковский инвестиционный портфель (портфель инвестиций) – это совокупность средств, 

вложенных в ценные бумаги сторонних юридических лиц, приобретенных  

банком 

     Улучшить условия инвестирования, придав совокупности ценных 

бумаг такие инвестиционные характеристики, которые недостижимы с 

позиции отдельно взятой ценной бумаги и возможны только при их 

комбинации 
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- портфель среднего роста (сочетание инвестиционных параметров портфелей агрес-

сивного и консервативного  роста) [3, с. 123]. 

2. Портфель дохода – инвестиционный портфель ценных бумаг, ориентированный на 

формирование высокого дохода – дивидендных и процентных выплат. В состав данного 

портфеля включаются те ценные бумаги, которые имеют умеренный рост курсовой стоимо-

сти и высокая дивидендная отдача.  

Целью формирования данного вида инвестиционного портфеля – формирование соот-

ветствующего уровня дохода, объем которого соответствует минимальной степени риска, 

подходящего для консервативного инвестора.  

Выделяют следующие виды этого портфеля:  

- портфель регулярного дохода (формируется в основном из высоконадежных ценных 

бумаг и приносит средний доход при минимальном уровне риска); 

- портфель доходных бумаг (формируется из высокодоходных ценных бумаг, прино-

сящий высокий доход при среднем уровне риска). 

3. Портфель роста и дохода – инвестиционный портфель ценных бумаг, формируемый 

банком с целью снижения рисков по возможным потерям на фондовом рынке, как от сниже-

ния курсовой стоимости, так и от низкого уровня дивидендных и процентных платежей.  

В практике формируются следующие виды данного портфеля:  

- портфель двойного назначения (состоит преимущественно из тех инструментов 

фондового рынка, которые приносят высокий доход при росте вложенного капитала); 

- сбалансированный портфель (включает инструменты, имеющих быстрый рост кур-

совой стоимости и высокодоходные ценные бумаги). 

Реализация процесса управления инвестиционным портфелем ценных бумаг осу-

ществляется в рамках процессов управления активами и пассивами коммерческого банка и 

направлено на достижение общей цели создания – формирование дохода [7, с. 30].  

Инвестиционный портфель ценных бумаг выполняет три взаимосвязанные функции: 

1) Прирост стоимости портфеля – достигается благодаря приросту как за счет форми-

руемого текущего дохода получаемого от ценных бумаг, так и за счет их роста курсовой сто-

имости на фондовых рынках. К специфическим источником формирования текущего дохода 

относятся спекулятивные с операции с высокорисковыми инструментами фондового рынка, 

которые характеризуются нестабильным рынком. 

2) Формирование резерва ликвидности. Существенный удельный вес в банковских ре-

сурсах занимают краткосрочные депозиты и депозиты до востребования, которые могут быть 

изъяты их держателями в любое время.  

Коммерческие банки при размещении части своих ресурсов в высоколиквидные ин-

струменты, существенно облегчают свою задачу по управления ликвидностью, так как дан-

ные инструменты могут быть быстро реализованы на фондовом рынке или использованы в 

качестве залога для получения кредитов на межбанковском крынке или у Центрального бан-

ка РФ. Для формирования резервов ликвидности, используются высоконадежные инстру-

менты, преимущественно государственные облигации и ценные бумаги первоклассных эми-

тентов, которые стабильные и ликвидные рынки с отлаженными процедурами заключения и 

исполнения биржевых сделок. 

3) Обеспечение возможности кредитной организации принимать участие в управле-

нии компаний и организаций, в управлении которых заинтересован банк. Данная функция по 

обеспечению участия в управлении компаниями осуществляется непосредственно путем по-

купки пакетов акций, объемы которых позволяют иметь право голоса. Возможность такого 

участия является фактором снижения кредитных рисков и позволяет банкам получать до-

полнительные доходы от расширения кредитования такого клиента и предоставления ему 

других банковских услуг [5, с. 168].  

Управление деятельностью дочерних финансовых структур через владение контроль-

ными пакетами их акций обеспечивает банкам расширение контроля над рынками при огра-

ничении собственных рисков. 
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На рисунке 2 отражен процесс формирования инвестиционной политики кредитной 

организации. 

 

Рисунок 2 – Механизм формирования инвестиционной политики банка 

 

Кредитные организации имеют право самостоятельно определять порядок формиро-

вания каждого из видов портфелей и раскрывают особенности и порядок формирования его в 

документах по учетной политике. В случаях изменения целей приобретения ценных бумаг 

они исключаются из одного инвестиционного портфеля и направляются в другой [8]. 

Управление рисками, которые возникают в процессе осуществления инвестиционной 

деятельности банками представлен на рисунке 3. 

Продажа ценных бумаг непосредственно входящих в инвестиционный портфель осу-

ществляться не может, предварительно данные инструменты должны быть перемещены  в 

торговый инвестиционный портфель, и при этом проводится их переоценка.  

Подбор инструментов входящих в структуру собственного инвестиционного портфе-

ля, управлением осуществляется обычно казначейством и службой дилинга. В данном про-

цессе участвуют аналитические подразделения кредитной организации, которые анализиру-

ют рынок и строят прогнозы основных макроэкономических показателей, устанавливают 

лимиты вложений  по видам активов, участвуют в управлении и планировании структуры 

активов и пассивов банка [5, с. 164]. 

Механизм принятия стратегических решений в инвестиционной деятельности нахо-

дится в компетенции правления  кредитной организации; кроме того, оно устанавливает гра-
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ницы лимита на вложения в инструменты рынка ценных бумаг. Правление кредитной орга-

низации разрабатывает и  утверждает годовой финансовый план, в котором исчисляется и 

отражается доходность от инвестиционной деятельности на предстоящий отчетный год. Раз-

работанные правлением банка предварительные инвестиционные ориентиры корректируют-

ся комитетом по управлению активами и пассивами путем установления конкретных лими-

тов инвестиционных вложений, их срочность, рискованность, доходность и другие парамет-

ры. 

 

 
Рисунок 3 – Механизм управление инвестиционными рисками в коммерческом банке 

 

Управление портфелем подразделяется на два уровня: оперативный и стратегический. 

На стратегическом уровне с помощью макроэкономических прогнозов и с учетом экс-

пертных оценок устанавливаются ключевые ориентиры для инвестирования: ограничения 

рискам, по структуре и инструментам портфеля, уровень доходности, срочности инвестици-

онного портфеля и др. [1, с. 148].  

Оперативный уровень, исходя из установленных ограничений и лимитов, а также в 

исходя из складывающейся экономической конъюнктуре осуществляется текущее управле-

ние портфелем. В соответствии нормами права регулирующей деятельность банковского 

сектора, принимаемая кредитной организацией инвестиционная стратегия и выбранный тип 

инвестиционной политики разрабатываются внутрибанковские документы, регламентирую-

щие его инвестиционную деятельность на фондовом рынке [6, с. 97]. 

Следовательно, для инвестиционной деятельности организаций банковского сектора 

свойственна двойственная природа. При рассмотрении инвестиционной деятельности с точ-

ки зрения экономического субъекта – банка, то она нацелена на увеличение его доходов. 

Эффект инвестиционной деятельности в макроэкономическом аспекте заключается в дости-

Управление инвестиционными  

рисками банка 
 

Методы Способы 

 идентификация рисков (выяв-

ление состава и содержания возмож-

ных рисков); 

 анализ рисков (разработка 

комплекса показателей по статьям 

номенклатуры рисков и определение 

критические и оптимальные значения 

по отдельным показателям и их ком-

плексу); 

 оценка рисков (определение 

источников и массивов информации 

о рисках); 

 контроль за рисками (проведе-

ние мониторинга рисков с целью 

осуществления необходимой коррек-

тировки принятых решений). 

 
 

 регулярный пересмотр состава 

портфеля котируемых ценных бумаг; 

 ограничение размеров общей 

открытой позиции банка по инстру-

ментам, подверженным инвестицион-

ному риску; 

  своевременное ограничение 

убытков, а также своевременная фик-

сация плановой прибыли; 

  хеджирование инвестиционных 

рисков путем использования эффек-

тов диверсификации портфеля цен-

ных бумаг кредитной организации; 

  выполнение пруденциальных 

нормативов, ограничивающих инве-

стиционный риск, кредитный риск на 

одного заемщика и риск вложений в 

долевые инструменты. одного эми-

тент. 
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жении прироста общественного капитала. 
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