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На данный момент коммерческие банки осуществляют различные варианты 

услуг, являясь финансовым инструментом для удовлетворения потребностей 

своих клиентов. Многие банки участвуют в самых ключевых сегментах рынков. 

Основными коммерческими направлениями банков выступают розничный биз-

нес, корпоративный бизнес и инвестиционный бизнес. Универсальность предло-

жения банковских продуктов и банковской деятельности, в общем, обуславлива-

ется некоторыми факторами, объединяющиеся в три группы: 

– поддержка уровня конкурентоспособности в жестких условиях конкурен-

ции на рынке банковских услуг; 
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– обеспечение финансовой устойчивости и прибыльности; 

– соблюдение норм банковского регулирования и надзора. 

Все эти факторы взаимодействуют между собой и влияют на многие сферы 

банковской деятельности. 

Исследователей, которые на сегодняшний день интересуются вопросами 

инвестиционной банковской деятельности, можно разделить на две группы. 

Первая группа исследователей определяют такие понятия как «инвестици-

онная банковская деятельность» и «инвестиционный банкинг» тождественными. 

Вторая группа исследователей рассматривает понятие «инвестиционная 

банковская деятельность» в микро- и макроэкономическом аспектах. При таком 

подходе различаются операции самого коммерческого банка и операции банка, 

направленные на клиентов. 

Г.Н. Белоглазова и Л.П. Криволецкая, известные исследователи банков-

ского дела, в своих работах приравнивают понятие «инвестиционная деятель-

ность» к понятию «инвестиционный банкинг» и в совокупности относят их к 

«инвестиционному банку». При этом, ученные делают отметку на том, что инве-

стиционный банкинг – это широкий и не всегда четко обозначенный спектр 

услуг. 

Существует еще один подход О. Ю. Дадашевой, приближенный к уже рас-

смотренному подходу. О.Ю. Дадашева предлагает «в качестве модели инвести-

ционной банковской деятельности…рассматривать систему экономических от-

ношений, возникающих в процессе посреднической деятельности на рынке ка-

питалов» [1, c. 28]. 

На рис. 1 представлены направления инвестиционной банковской деятель-

ности, выделяемые О.Ю. Дадашевой [1, с. 29]. 

Из данных рис. 1 следует, что данный подход определяет три основных 

направления инвестиционной банковской деятельности: операции на рынке цен-

ных бумаг, корпоративное финансирование и проектное финансирование. 

К операциям на рынке ценных бумаг относят непосредственно операции 

банка; дилерскую деятельность; доверительное управление; брокерскую 
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деятельность; операции с производными финансовыми инструментами и струк-

турными продуктами и прочие операции на рынке ценных бумаг. 

 

Рис. 1. Направления инвестиционной банковской деятельности 

 

К операциям по направлению корпоративного финансирования относятся 

услуги в сфере слияния и поглощения; услуги в части размещения акций компа-

ний, а также услуги по привлечению стратегических инвесторов и пр. 

Проектное финансирование представлено такими операциями, как выпол-

нение функций консультанта и организация финансирования и управления зай-

мами. 

У вышепредставленного подхода есть свои последователи, которые к сущ-

ности инвестиционной банковской деятельности приписывают осуществление 

этой деятельности (помимо банков) брокерско-дилерскими компаниями. Как от-

мечает Я.М. Миркин, последние «брали на себя более высокие риски, финанси-

руя инновационный сектор экономики...быстро растущие компании... выход их 

на финансовый рынок, процессы реструктуризации бизнеса, идущие через рынок 

корпоративного контроля» [4, с. 115]. 
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Таким образом, данная позиция противоречит понятию. Из этого противо-

речия следует, что основой является именно деятельность банка, а не других ор-

ганизаций и финансовых посредников. Вместе с тем, еще раз обращаясь к тер-

мину «инвестиционная деятельность», такая позиция имеет в виду инвестирова-

ние как вложение капитала. Однако не все операции, перечисленные на рис. 1, 

имеют отношение к инвестициям банка. Как правило, банк является финансовым 

посредником, осуществляя инвестиции по распоряжению своих клиентов, кото-

рые в свою очередь и есть инвесторы. 

Другой общий подход к пониманию банковской деятельности сформулиро-

ван Л.П. Игониной [2, с. 327]. Этот подход базируется на концепции двойствен-

ного характера инвестиционной банковской деятельности. А именно: 

1) в микроэкономическом аспекте, то есть с позиций банка как самостоя-

тельного субъекта хозяйствования, осуществляемая в его личных интересах, ко-

гда банк выступает в роли инвестора, размещая свои собственные ресурсы, по 

своей собственной инициативе на определенный срок «в создание или приобре-

тение реальных активов…покупку финансовых активов с целью извлечения пря-

мых и косвенных доходов» [2, с. 327]; 

2) с точки зрения банка – финансового посредника, в макроэкономическом 

аспекте. У банка есть цель – удовлетворять интересы своих клиентов в области 

инвестиций, тем самым, удовлетворять нужды экономической сферы государ-

ства. 

Итак, изучив все подходы, можно сделать вывод, что «банковское инвести-

ционное посредничество» и «инвестиционная банковская деятельность» не явля-

ются тождественными понятиями и нуждаются в отличии. Инвестиции банка в 

широком смысле можно определить, как некоторое вложение собственных или 

заимствованных ресурсов на обговоренный срок с целью получения прибыли 

или с целью финансирования своей собственной деятельности. В узком смысле 

инвестиции банка можно определить, как его вложения в ценные бумаги, осу-

ществляемые в целях получения дохода, диверсификации активов и снижения 

рисков, а также поддержания ликвидности [3]. 
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На рис. 2 представлены содержательные характеристики инвестиционной 

банковской деятельности и инвестиционного банкинга. 

Операции, перечисленные на рис. 2, собственные операции и операции по 

продажам банковских продуктов и услуг своим клиентам, нацелены на получе-

ние прибыли. Положительное влияние инвестиционной деятельности проявля-

ется и в другом аспекте. Таким аспектом является диверсификация вложений ре-

сурсов, которые приносят банку доход и является одним из способов регулиро-

вания рисков. 

 

Рис. 2. Виды инвестиционной банковской деятельности  

и инвестиционного банкинга 

Операции, имеющие отношение к инвестированию, могут управлять лик-

видностью, поскольку имеют характеристики срочности и зависят от объемов 

привлеченных ресурсов. Помимо большого значения в макроэкономическом 

плане участие в кредитовании инвестиционных проектов и инвестиционные 

услуги банка как посредника положительно влияют на репутацию банка, увели-

чивают клиентскую базу и повышают уровень продаж банковских продуктов, 

укрепляют конкуренцию. 
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