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Аннотация. Инвестиционная деятельность кредитной организации не 

может осуществляться без решения теоретико-методологических вопросов 

по формированию портфеля финансовых инвестиций. В настоящее время 

большая часть кредитных организаций еще не стала ни аккумулятором 

заметных инвестиционных ресурсов, ни их эффективным оператором. 

Основой взаимодействия реального сектора и кредитных организаций должна 

служить реализация законченного инвестиционного цикла. 
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Abstract. The investment activities of a credit institution cannot exist without 

addressing the theoretical and methodological issues to build a portfolio of financial 

investments. Currently, most of the credit institutions is not yet either a significant 

investment or investment resources accumulator, or their efficient operator. The 

basis of the interaction of the real sector and credit institutions should serve as a 

complete implementation of the investment cycle. 
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Стабильные высокие темпы экономической динамики в России не могут 

быть достигнуты без создания конкурентоспособного финансового сектора, 

призванного мобилизовывать и предоставлять экономике инвестиционные 

ресурсы. К сожалению, на сегодняшний день, вместо стимулирования притока 

новых инвестиций в реальный сектор, функционирование финансового рынка 

направлено на устранение дефицита материальных и информационных 

ресурсов, необходимых для формирования условий экономического роста.  

Сегодня в России действует стихийно выбранная в начале 90-х годов 

прошлого столетия смешанная модель рынка ценных бумаг, на котором 

одновременно с равными правами действуют и кредитные организации, и 

инвестиционные институты[3]. В ее рамках сформировалась европейская 

модель универсальной кредитной организации, не предполагающей объемных 

ограничений на операции с ценными бумагами, модель "агрессивной" 

кредитной организации, способной иметь крупные портфели акций 

нефинансовых предприятий, окружающей себя различными финансовыми 

институтами и осуществляющей реальный контроль их деятельности. 

При формировании инвестиционного портфеля кредитная организация 

руководствуется следующими принципами:  

- безопасность вложений (неуязвимость инвестиций к негативным 

тенденциям на рынке капитала),  

- стабильность получения дохода,  

- ликвидность вложений.  



В современной научной литературе нет единого мнения относительно 

определения банковского инвестиционного портфеля. Так, по мнению 

Антонова А.Г.[1] инвестиционный портфель коммерческих банков включает: 

- инвестиции в государственные органы власти (государственные ценные 

бумаги); 

- инвестиции в коммерческие банки (межбанковские кредиты); 

- инвестиции в промышленность и сельское хозяйство (коммерческие 

кредиты); 

- инвестиции в корпоративные ценные бумаги. 

С точки зрения Лаврова А.Н., инвестиционный портфель (портфель 

инвестиций) кредитной организации - совокупность средств, вложенных в 

ценные бумаги сторонних юридических лиц и приобретенных банком, а также 

размещенных в виде срочных вкладов иных банковских и кредитно-

финансовых учреждений, включая средства в иностранной валюте и вложения 

в иностранные ценные бумаги.[4]  

Наиболее интересна концепция Бехтерова А.А.: под инвестициями банков 

автор понимает вложения денежных средств на срок в целях получения 

доходов или прибыли [2], и с этой точки зрения практически все активные 

операции банков можно рассматривать в качестве инвестиционных. 

В рамках настоящей статьи под инвестиционными банковскими 

операциями мы понимаем те из них, в которых банки выступают в роли 

"инициаторов" вложения средств (в отличие, например, от кредитных 

операций, где инициатива исходит со стороны заемщика), т.е. вложения средств 

в ценные бумаги; под инвестиционным портфелем кредитной организации - 

портфель финансовых инвестиций. 

Под инвестиционным портфелем в самом общем виде понимается 

целенаправленно сформированная в соответствии с определенной 

инвестиционной политикой совокупность объектов инвестирования. 

Инвестиционный портфель выступает, таким образом, как инструмент 

достижения поставленных инвестором целей инвестиционной деятельности 



кредитной организации. Инвестиционный портфель представляет собой 

целостный объект управления. 

Выделяют два основных типа портфеля коммерческого банка: 

- портфель, ориентированный на преимущественное получение дохода за 

счет процентов и дивидендов (портфель дохода); 

- портфель, направленный на преимущественный прирост курсовой 

стоимости входящих в него инвестиционных ценностей (портфель роста). 

В данной градации, на наш взгляд, следует формировать и обособленно 

учитывать портфель контрольного участия, главным показателем 

результативности которого является социально-экономическая эффективность 

подконтрольной (дочерней, зависимой) организации, а также 

неконтролирующий портфель (рис.)[5]. 

Также следует отметить, что было бы упрощенным понимание портфеля 

как некой однородной совокупности, несмотря на то, что портфель роста, 

например, ориентирован на акции, инвестиционной характеристикой которых 

является рост курсовой стоимости. В его состав могут входить и ценные бумаги 

с иными инвестиционными свойствами. Таким образом, можно рассмотреть 

еще и портфель роста и дохода. 

Цели, которые ставят кредитные организации, оперируя с портфелем 

ценных бумаг, напрямую вытекают из их природы и особенностей как 

участников финансового рынка. Кредитная организация - это универсальное 

предприятие, стремящееся оперировать на всем финансовом рынке. Тем не 

менее, существенные отличия от других финансовых институтов, 

проистекающие из выполнения специфических функций кредитных 

организаций, оказывают сильнейшее влияние на операции кредитных 

организаций с ценными бумагами. 
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Рис. Виды инвестиционных портфелей кредитной организации 

 



Рассматривая вопрос о создании портфеля, коммерческий банк должен 

определить для себя параметры, которыми он будет руководствоваться: 

- выбор оптимального типа портфеля; 

- оценка приемлемого сочетания риска и дохода портфеля и, 

соответственно, определение удельного веса в портфеле ценных бумаг с 

различными уровнями риска и дохода; 

- выбор схемы дальнейшего управления портфелем. 

С точки зрения стратегий портфельного инвестирования коммерческого 

банка можно сформулировать следующую закономерность. Типу портфеля 

соответствует и тип избранной инвестиционной стратегии: активной или 

пассивной. 

Вопрос о количественном составе портфеля можно решать как с позиции 

теории инвестиционного анализа, так и с точки зрения современной практики. 

Согласно теории инвестиционного анализа простая диверсификация имеет не 

менее высокую эффективность, чем диверсификация по отраслям, 

предприятиям и т. д. Кроме того, увеличение различных активов, то есть видов 

ценных бумаг, находящихся в портфеле, до восьми и более не дает 

значительного уменьшения портфельного риска. Максимальное сокращение 

риска достижимо, если в портфеле отобрано от 10 до 15 различных ценных 

бумаг. Дальнейшее увеличение состава портфеля нецелесообразно, возникает 

эффект излишней диверсификации, который может привести к таким 

отрицательным результатам, как: 

- невозможность качественного портфельного управления;  

- рост издержек, связанных с поиском ценных бумаг (расходы на 

предварительный анализ и т. д.);  

- высокий уровень накладных расходов при покупке небольших партий 

ценных бумаг и т. д.  

Таким образом, издержки по управлению излишне диверсифицированным 

портфелем не дадут желаемого результата, так как доходность портфеля вряд 



ли будет возрастать более высокими темпами, чем издержки в связи с 

излишней диверсификацией. 

Тенденции снижения объема портфеля ценных бумаг кредитной 

организации могут быть обусловлены дисбалансом спроса на инвестиции и 

предложения: кредитные организации объективно заинтересованы в 

краткосрочном инвестировании, в то время как отрасли экономики - в 

среднесрочном и долгосрочном. 

Следует отметить, что в настоящее время большая часть кредитных 

организаций еще не стала ни аккумулятором заметных инвестиционных 

ресурсов, ни их эффективным оператором. Причины такого положения 

многообразны. В частности, неустойчивость общеэкономической ситуации в 

полной мере проявляется и в финансовом секторе. Более того, ряд 

макроэкономических и политических факторов оказывает на развитие 

кредитных организаций довольно противоречивое влияние.  

Так, остаются высокими риски вложений в производство. Особенно это 

касается капиталоемких инвестиционных проектов. Степень риска 

долгосрочных капитальных вложений остается несовместимой с потенциально 

возможной нормой прибыли от этих вложений. 

Во-вторых, сезонное или обусловленное конъюнктурными факторами 

падение доходности на финансовых рынках уменьшает инвестиционные 

возможности кредитных организаций, делает неустойчивым их финансовое 

положение. Кредитные организации, ставящие во главу угла своей 

деятельности состояние текущей ликвидности,  вряд ли склонны к 

инвестиционным проектам.  

Кроме того, и при условии относительно благополучной экономической 

конъюнктуры совокупные финансовые ресурсы значительной части кредитных 

организаций недостаточны для обеспечения серьезных капитальных вложений. 

Следующая проблема общего характера - это проблема внутренней 

организации управления портфелем ценных бумаг. Как показывает опыт 

взаимодействия кредитных организаций с контрагентами, даже во многих 



достаточно крупных организациях до сих пор не решена проблема текущего 

отслеживания собственного портфеля. В таких условиях нельзя говорить о 

каком-либо более или менее долгосрочном планировании развития кредитной 

организации в целом. 

В завершении следует отметить, что спектр проблем, касающихся 

управления инвестиционным портфелем кредитных организаций, чрезвычайно 

широк. Кредитные организации должны найти свое место в инвестиционном 

процессе, что будет залогом экономического роста в стране. Основой 

взаимодействия реального сектора и кредитных организаций должна служить 

реализация законченного инвестиционного цикла; их взаимодействие позволит 

увеличить эффективность и масштабность инвестиционных процессов, 

расширить их направления. 
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