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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКИНГА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

В.Д. РУДАК  

(Представлено: И.А. СТРОГАНОВА) 

Рассматривается теоретические аспекты инвестиционного банкинга. Особое внимание в статье 

уделяется отдельным видам деятельности в рамках инвестиционного банкинга. Представлено авторское 

определение понятия «Инвестиционный банкинг»  

Инвестиционный банкинг – это деятельность банка на рынке финансов, необходимая для развития 

услуг различных финансовых сфер, а также тесное взаимодействие между банками государств и мировой 

экономики в целом. Благодаря этой взаимосвязи, можно взглянуть на финансовый капитал по-новому. 

К предложениям инвестирования прибыльного бизнеса банки и другие финансовые учреждения 

подчиняются в основном рынку ценных бумаг. Поэтому владельцам акций и инвесторам необходимо сле-

дить за постоянно неустойчивыми ситуациями финансового рынка. Чтобы защитить вложения инвесторов 

от деятельности работников брокерской фирмы и незаконных операций, необходима прочная основа. Ор-

ганизации, которые не пренебрегают методами работников брокерской фирмы и незаконных операций, 

при первых же трудностях терпят крах. 

Актуальность инвестиционного банкинга заключается в том, что инвестиционный банкинг имеет боль-

шие полномочия появления на бирже местного характера и мировых рынков, который предлагает разную по-

мощь, подходящую постоянному покупателю, и имеет в своем распоряжении навыки мировых сделок. 

Инвестиционный банкинг – это банковская услуга, которая осуществляет приобретение и сбыт не-

обходимых документов; создает и управляет различными фондами, а также управляет активами населе-

ния; организует эмиссию ценных бумаг, а также сделки слияния и поглощения [1]. 

Таким образом, представляются возможным дать собственное определение инвестиционного бан-

кинга. Инвестиционный банкинг – деятельность финансовой организации, основными функциями которой 

является содействие клиентам в реализации их инвестиционных намерений, в том числе на рынке ценных 

бумаг, производных финансовых инструментов, структурированных финансовых продуктов на рынке сли-

яний, поглощений, реструктуризаций, консультационных и аналитических услуг. 

Все эти услуги становятся очень востребованы на рынке. Оказывая, эти услуги, банки получают 

возможность увеличивать комиссионные доходы, не рискуя собственным капиталом. Поэтому предложе-

ние инвестиционных услуг активно развивается. 

Инвестиционный банкинг используется при осуществлении: 

 начинающегося бизнеса; 

 влиятельной компании, которая осуществляет различные вклады; 

 продаже предприятий; 

 объединение и уничтожение афер; 

 сооружение объекта; 

 поиска программ в целях вложения; 

 формирование официально установленного вкладчика; 

 стремление прибрать к рукам фирму, компанию; 

 преобразование кейса. 

Клиентами инвестиционного банкинга выступает самый широкий круг лиц, заинтересованных 

во вложение свободных денежных средств с целью их преумножения. Классифицируя данных клиентов 

можно выделить: 

 домашние хозяйства и кооперативы 

 компании, фирмы, производства 

 крупные финансовые организации (инвестиционные и пенсионные фонды, страховые ком-

пании и т.п.) 

 правительства стран (привлечение средств для реализации инфраструктурных проектов и т.п.). 

Национальный банк Республики Беларусь включил в инвестиционный банкинг следующие виды 

деятельности банков: 

 организация корпоративного финансирования клиентов – комплекс услуг по организации эмис-

сии, размещению и обслуживанию обращения ценных бумаг клиентов на международном и внутреннем 

рынках;  
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 профессиональная деятельность по ценным бумагам посредническая, коммерческая, депозитар-

ная деятельность банков, доверительное управление ценными бумагами;  

 доверительное управление денежными средствами (индивидуальное и коллективное);  

 инвестиционное финансирование (в т.ч. проектное финансирование, консорциальное и синди-

цированное кредитование; 

 оказание услуг по проведению операций с финансовыми инструментами срочных сделок на ор-

ганизованном и неорганизованном рынках;  

 консультационные услуги. 

Сегодня банки стараются предоставлять как можно больше услуг своим клиентам в рамках инве-

стиционного банкинга. 

Таблица 1 – организация корпоративного финансирования 

Период Количество выпусков Количество клиентов, шт. Общий объем эмиссии,  

млн.руб. в эквиваленте 

2017 год 184 74 2879,02 

2018 год 156 70 2477,24 

Темп прироста, % 15,2 5,1 14,00 

Источник: составлена автором на основе [2]. 

Корпоративное финансирование снижается. Так, общий объем эмиссии снизился на 14%. Соответ-

ственно, снижается и количество выпусков на 15,2% и количество клиентов на 5,1% 

Таблица 2 – посредническая и коммерческая деятельность банков 

Вид профессиональной деятельности  

по ценным бумагам 

Объем сделок банков в 2018 году, 

млн руб. в эквиваленте 

Прирост по сравнению  

с 2017 годом, % 

посредническая (брокерская) деятельность 8 048,22 5,9 

коммерческая (дилерская) деятельность 

корпоративными ценными бумагами третьих лиц  
5 006,49 2,0 

Источник: составлена автором на основе [2]. 

Посредническая и коммерческая деятельность банков Республики Беларусь в рамках инвестицион-

ного банкинга успешно развивается. Так, посредническая деятельность банков в 2018 году увеличилась  

на 5,9%, коммерческая – на 2%. 

К инвестиционной деятельности банков относится также и депозитарная деятельность. 

Таблица 3 – депозитарная деятельность банков 

Банки 

Количество обслуживаемых клиентов в 2018 г. – 774 тыс.  

(в 2017 г – 763 тыс.) 

На конец 2017 г. На конец 2018 г. 

ОАО «АСБ Беларусбанк» 424157 436694 

ОАО «Белагропромбанк» 150343 149026 

ОАО «БПС-Сбербанк» 116345 115987 

ОАО «Белинвестбанк 65894 65756 

«Приорбанк» ОАО 1250 1321 

ЗАО «МТБанк» 477 460 

ОАО «Банк БелВЭБ» 559 681 

ОАО «Белгазпромбанк» 330 446 

ОАО «Технобанк» 2913 3445 

ОАО «Банк Дабрабыт» 140 162 

ЗАО «Альфа-Банк» 274 334 

ЗАО «РРБ-Банк» 92 91 

«Франсабанк» ОАО 29 25 

ЗАО «Абсолютбанк» 69 33 

Источник: составлено автором.  

Пo мнению банкoв, основными факторами, повлиявшими на объемы инвестиционных услуг, являются: 

 – низкая заинтересованность белорусских инвесторов в размещении средств на внутреннем 

рынке ценных бумаг; 
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 недостаточная интеграция депозитарной системы Республики Беларусь в мировую депозитар-

ную систему; 

 недостаточное для удовлетворения текущего спроса предложение ценных бумаг белорусских 

финансово устойчивых эмитентов; 

 ограниченная интеграция белорусского рынка ценных бумаг в региональную (ЕАЭС) и мировую 

систему рынков капитала; 

 недостаточное участие физических лиц в инвестировании на рынке ценных бумаг. 

Таким образом, сегодня, перспективными задачами инвестиционного банкинга в Беларуси явля-

ются: расширение участия банков в инвестиционном посредничестве и инвестиционном консалтинг. Сни-

жение процентных ставок и повышение макроэкономической стабильности будет способствовать активи-

зации инвестиционной деятельности и развитию технологий инвестиционного банкинга. В свою очередь, 

развитие инвестиционного посредничества и реальное задействование в финансировании инвестиций ин-

струментов фондового рынка окажет положительное влияние на формирование благоприятной среды для 

привлечения иностранных инвестиций. Но самым главным достижением должна стать возможность орга-

низаций реального сектора экономики на основе повышения своей восприимчивости к финансовым инно-

вациям сформировать оптимальную структуру источников финансирования инвестиций. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Академик // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/business/17379. – 

Дата доступа: 20.05.2019. 

2. Национальный статистический комитет Республики Беларусь / [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.belstat.gov.by. – Дата доступа: 20.05.2019. 

  


