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ИНВЕСТИЦИОННО-КРЕДИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ОАОА «БПС-СБЕРБАНК») 

А. Дашкевич 

Инвестиционная политика банка является составным элементом его 
экономической политики и представляет собой систему мер, опреде-
ляющих объем, структуру и направление инвестирования с обеспечени-
ем прежде всего выбранных приоритетных для банка направлений, кон-
центрации средств и эффективности их использования. Наиболее часто 
под банковскими инвестициями подразумевают долгосрочные кредиты 
на финансирование затрат капитального характера и вложение средств в 
ценные бумаги. По мере изменения экономических условий инвестици-
онную политику банка следует пересматривать и обновлять. Четко уста-
новить периодичность пересмотра практически невозможно. Это делает-
ся по мере необходимости — в зависимости от изменения ситуации на 
рынке ценных бумаг, финансовом рынке в целом либо внутри банка. 

Деятельность рассматриваемого ОАО «БПС-Сбербанк» является эф-
фективной: за четыре наблюдаемых года прибыль Банка выросла почти 
в 2 раза, в структуре активов наибольшую долю занимают кредиты кли-
ентам, а в пассивах – средства клиентов и банков; Банк выполняет все, 
установленные НБРБ, нормативы, а также по показателям прибыльности 
ОАО «БПС-Сбербанк» можно сделать вывод об эффективной деятель-
ности Банка. Наибольшую долю в инвестиционном портфеле Банка за-
нимают государственные долгосрочные облигации в иностранной валю-
те, затем следуют Еврооблигации РБ и облигации, выпущенные бело-
русскими банками. Это свидетельствует об умеренном или даже консер-
вативном типе инвестиционного портфеля Банка, для которого харак-
терны минимальная степень риска и стабильная, но не очень высокая 
доходность на протяжении длительного периода времени. Банк предос-
тавляет широкий спектр кредитов физическим и юридическим лицам на 
различные нужды, сроки и виды залога. Но наибольшую долю в креди-
тах клиентов занимает кредитование юридических лиц, а по отраслям 
экономики наибольшую долю занимают отрасли финансовых услуг, 
машиностроения и торговли. 
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В последние годы кредитная деятельность Банка ориентирована пре-
имущественно на краткосрочные вложения в экономику. Для повыше-
ния ее эффективности в экономических условиях нашей страны, необ-
ходимо идти на уступки клиентам и предлагать различные инструменты, 
такие как, например, реструктуризация долга, для того чтобы банк мог 
вернуть выданные деньги, а клиент выплатить всю сумму и не остаться 
должником.  

Менеджменту Банка для повышения эффективности кредитной дея-
тельности, возможно, необходимо тщательнее выбирать объекты креди-
тования, расширять методы оценки кредитоспособности заемщиков, и 
предлагать дополнительные формы обеспечения кредита. 

Инвестиционные операции банков проводятся с целью получения до-
ходов, повышения финансовой устойчивости банка и снижения риска за 
счет расширения видов деятельности, а также обеспечения присутствия 
банка на важнейших рыночных сегментах. Ведущим мотивом инвести-
ционных операций следует считать расширение клиентской и ресурсной 
базы, усиление влияния на клиентов, стремление расширить влияние 
банка за рамки банковской деятельности. Инвестиции банка по объектам 
могут быть направлены в ценные бумаги, в паи и долевые участия, в 
драгоценные металлы, в недвижимость и долгосрочные имущественные 
права, в различные отрасли народного хозяйства.  

Для повышения эффективности функционирования Банка менедж-
менту Банка, возможно, необходимо обратить внимание на доходные и 
стабильные ценные бумаги, эмитентом которых является не государст-
во. Однако, как было сказано в первой главе, Банк должен составлять 
кредитный портфель таким образом, чтобы комбинация инвестицион-
ных инструментов, в которые размещаются активы банка, была состав-
лена таким образом, чтобы достигались поставленные цели при опти-
мальных уровнях доходности, риска и затрат; а также использовать 
принцип диверсификации: банки формируют инвестиционный портфель 
из финансовых инструментов, имеющих различные характеристики с 
точки зрения доходности во времени, ликвидности, надежности и других 
параметров ценных бумаг. Для улучшения инвестиционной деятельно-
сти Банка и повышения ее эффективности необходимо руководству ис-
следуемого Банка наиболее тщательнее выбирать объекты инвестирова-
ния, проводить тщательную оценку доходности по инвестициям, оценку 
риска и затрат. 

Таким образом, в данной курсовой работе была рассмотрена инвести-
ционно-кредитная деятельность и направления ее реализации на приме-
ре ОАО «БПС-Сбербанк». Для этого были рассмотрены теоретические 
аспекты, касающиеся инвестиционной и кредитной деятельности ком-
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мерческих банков. Были собраны, проанализированы и представлены с 
выводами статистические данные относительно инвестиционно-
кредитной деятельности выбранного Банка и на основе сделанного ана-
лиза были предложены пути реализации инвестиционно-кредитной дея-
тельности ОАО «БПС-Сбербанк». 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ 

А. С. Демидчик 

Рынок информационных технологий традиционно принято рассмат-
ривать как наиболее быстрорастущий и обладающий неограниченным 
потенциалом. Однако не стоит забывать события 2000 года, так назы-
ваемый «кризис доткомов», когда завышенные ожидания инвесторов 
привели к глубокому спаду в отрасли и затормозили её развитие на годы 
вперёд. Существуют опасения, что сценарий кризиса тех лет может по-
вториться. Это подтверждается значениями индекса NASDAQ Composite 
(5132,52 пункта – пиковое значение 20 марта 2000 года, после которого 
начался резкий спад, а по состоянию на 10 апреля 2015 года значение 
индекса при закрытии составило 4995,98) [5]. 

Для определения того, насколько оправданны оценки инвесторов от-
носительно изменения стоимости ИТ-компаний, была изучена зависи-
мость между рыночной капитализацией и количеством пользователей 
социальной сети Facebook. В результате из построенных моделей с ли-
нейной, квадратичной и логарифмической зависимостью наибольшую 
объясняющую способность показала модель: 

MKT_CAP+133743.2=0.178U(U-1), 
(P) (0) (0) R2=0.894 DW=1.182 

где MKT_CAP – рыночная капитализация компании Facebook [5], U - ко-
личество активных аккаунтов в Facebook [4]. 


