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На современном этапе развития экономики развитие инвестиционного банкинга имеет большое 

значение в контексте трансформации частных сбережений в инвестиции, которые во многих странах 
выступают драйвером экономического роста. Наиболее успешно данное направление развивается при 
растущей экономике, эффективном функционировании фондового рынка и рыночных институтов, 
высокой предпринимательской активности субъектов хозяйствования. Оказывать инвестиционно-
банковские услуги могут как специализированные отделения банков, так и инвестиционные банки. 

Инвестиционный банк - финансовый институт, который организует для крупных компаний и 
правительств привлечение капитала на мировых финансовых рынках, а также оказывает 
консультационные услуги при покупке и продаже бизнеса, брокерские услуги, являясь ведущим 
посредником при торговле акциями и облигациями, производными финансовыми инструментами, 
валютами и сырьевыми товарами, а также выпускает аналитические отчеты по всем рынкам, на 
которых он оперирует. Для типичного инвестиционного банка характерны следующие функции: 
андеррайтинг и торговля ценными бумагами; предложение брокерских услуг частным и 
институциональным инвесторам; услуги по слияниям и поглощениям; финансовая аналитика и 
исследования; маркетмейкеры для отдельных видов ценных бумаг [1]. Функционирование 
инвестиционных банков более характерно для англосаксонской модели финансового рынка. 
Развитию таких финансовых институтов во многом способствовало принятие закона Гласса-
Стигалла, действовавшего в 1933-1999 годах в США и запретившего коммерческим банкам 
универсальную банковскую деятельность. Запрет на одновременное проведение кредитных операций 
и осуществления инвестирования в компании был направлен на снижение рисков в банковской 
системе и создал благоприятные условия для развития инвестиционных банков. Они были защищены 
от поглощения со стороны коммерческих банков, но сами могли участвовать в их капитале.  

В современных условиях специализированные инвестиционные банки в чистом виде как 
финансовые институты практически прекратили свое существование. Во многом этому 
способствовало банкротство знаменитого американского инвестиционного банка Lehman Brothers 
вследствие мирового финансового кризиса и смена организационно-правовой формы Goldman Sachs с 
инвестиционно-банковского холдинга на  коммерческий банк. Таким образом, в мировой финансовой 
системе наметилась тенденция к универсализации банковской деятельности. Сокращение объемов 
инвестиций вследствие мирового финансового кризиса, снижение размеров трансграничного 
перемещения капиталов, уменьшение операций с производными финансовыми инструментами 
привело к ухудшению положения инвестиционных подразделений отдельных банков. Второй по 
размеру швейцарский банк CreditSuisse принял программу сокращения издержек, которая 
предполагает сокращение пяти тысяч сотрудников своего инвестиционного подразделения. Банк 
сворачивает свой бизнес в России и других странах. Итальянский UniCredit закрывает свое 
инвестиционное подразделение "Uniсredit Securities Russia" в России, а голландский ING сокращает 
подразделение по торговле акциями. В 2013 году Morgan Stanley планирует сократить 1,6 тыс. 
сотрудников инвестиционно-банковского подразделения, ожидают сокращения и в инвестиционном 
блоке UBS. 

В тоже время многие крупные банки мира сохранили подразделения инвестиционного банкинга. 
По данным агентства Thomson Reuters, основные доходы в этом секторе ведущие банки мира 
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получают от сделок слияния и поглощения (20-40%), торговли ценными бумагами (30-45%) и 20-30% 
от привлечения капитала для эмитентов [2]. Инвестиционные подразделения банков продолжают 
генерировать доходы (см. табл.1).  

Таблица 1. - Доходы от инвестиционного банкинга ведущих банков мира в 2012 году. 
Инвестбанк Заработок (млрд. долл.) 

инвестбанковского направления 
J.P.Morgan Chase 5,261 
Bank of America 4,42 
Goldman Sachs 3,917 
Morgan Stanley 3,527 
Citigroup 3,417 
Credit Suisse 3,216 
Deutsche Bank 3,099 
Barclays 2,966 
UBS 2,061 
Wells Fargo 1,814 

 
Источник: Thomson Reuters. 
В Беларуси многие банки оказывают инвестиционно-банковские услуги: корпоративного и 

инвестиционного консалтинга, публичного размещения акций, сопровождения сделок слияний и 
поглощений, брокерского обслуживания на внутреннем и внешнем рынках, организации привлечения 
долгового финансирования. Развитие рынка инвестиционно-банковских услуг способствует развитию 
фондового рынка и биржевой инфраструктуры, привлечению инвестиций в различные отрасли 
экономики,  диверсификации банковских операций, формированию комплексного и универсального 
портфеля банковских услуг, активному внедрению новых технологий, повышению 
конкурентоспособности экономики страны, эффективному взаимодействию национальных и 
глобальных рынков капитала.    
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В настоящее время все большую необходимость приобретает формулирование стратегии 
банковской политики по оптимизации взаимосвязи финансовой устойчивости и ликвидности, 
выявление возможности увеличения ресурсов банков и совершенствования их структуры, а также 
резервов роста доходов коммерческих банков. Представляется целесообразным, что в основу 
моделирования взаимосвязи между финансовой устойчивостью и ликвидностью должны быть 
приняты первичные факторы. При этом если увеличиваются доходные вложения банка, то снижается 
объем высоколиквидных активов, а для увеличения высоколиквидных активов банку следует 
высвобождать средства из доходных вложений. На этой основе можно предложить и обосновать 
модель, оптимального распределения привлеченных ресурсов, которая позволяет максимизировать 
прибыль банка. 

Для математического выражения анализируемой зависимости следует использовать функцию 
гиперболы. Реальная зависимость, наблюдаемая в практике конкретного банка, может иметь и другой 
вид, однако, для целей построения модели следует применить именно эту функцию, поскольку она 
отражает основные характеристики вероятности оттока ресурсов в зависимости от уровня 
ликвидности. Для характеристики уровня ликвидности принимается доля высоколиквидных активов 
в объеме привлеченных средств. Это также определенное упрощение реальности, поскольку 
привлеченные средства включают не только обязательства до востребования, но и срочные 
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