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Описание курса: 

Современная теория рассматривает коммерческие банки как финансовых посредников, 
обеспечивающих трансформацию временно свободных финансовых ресурсов в кредиты компаниям  и 
частным лицам. Инвестиционные банки могут рассматриваться как посредники между клиентами и 
рынками капиталов. Инвестиционный банковский бизнес весьма разнообразен. Можно выделить 
следующие его основные направления: деятельность на рынке ценных бумаг, корпоративное 
финансирование, проектное финансирование. В России инвестиционная банковская деятельность 
начала активно развиваться в 90-х годах прошлого века. Особенно активно развивалась деятельность 
на рынке ценных бумаг. Ее участниками стали коммерческие банки и финансовые компании, 
действующие на основании лицензий ФСФР. Работа банков на рынке ценных бумаг может 
проводиться как за собственный счет, так и по поручению и за счет клиентов. При проведении 
операций за собственный счет банки создают портфели ценных бумаг. В связи с этим, основной 
задачей финансового института становиться формирование оптимального портфеля и эффективное 
управление им. Встает вопрос о возможностях и ограничениях применения различных моделей, 
например, моделей Шарпа и Марковица.   

Возрастающая необходимость для отечественных корпораций привлечения, как основного, так 
и оборотного капитала, способствовала росту предложения услуг инвестиционных банков по 
андеррайтингу облигаций и IPO. За последние двадцать лет возник рынок рублевых облигаций, 
российские компании стали одними из наиболее активных заемщиков на рынке евро облигаций. 
Отечественные эмитенты успешно размещают акции на российских и  международных площадках. 
Потребность в долгосрочных ресурсах способствовала тому, что инвестиционные банки стали 
предлагать своим клиентам услуги по секьюритизации активов. К числу операций, проводимых по 
поручению и за счет клиентов следует также отнести доверительное управление активами клиентов. 

В последние годы растет и рынок слияний и поглощений, которые рассматриваются 
собственниками предприятий как способ диверсификации бизнеса, увеличения доли рынка, а также 
повышения качества менеджмента. В этом сложном процессе требуется финансовый консультант и 
посредник. Такими посредниками стали отделы корпоративного финансирования инвестиционных 
банков, предоставляющие широкий круг консультационных услуг в сфере корпоративных финансов. 

Проектное финансирование, как отдельное направление инвестиционной банковской 
деятельности возникло в 80-х годах двадцатого века, что было связано с потребностью обеспечить 
новые, не традиционные  подходы к организации финансирования крупных проектов, в первую 
очередь, инфраструктурных. Практический интерес к проектному финансированию в России появился 
в конце двадцатого века, как ответ на необходимость финансирования создания новых производств, 
модернизации экономики. В этот период появились подразделения проектного финансирования в 
отечественных финансовых институтах. 

Развитие инвестиционного банковского бизнеса потребовало создания адекватной 
инфраструктуры. Эта задача комплексная и весьма сложная, ее решение потребует времени. Следует 
иметь в виду, что решается она в контексте формирования новых подходов к инфраструктуре 



финансового рынка, разрабатываемых на глобальном уровне международными финансовыми 
институтами. 

Финансовые институты, стратегия которых предусматривает развития инвестиционного 
банковского бизнеса или отдельных его направлений, решают в настоящее время задачу 
структурирования системы управления этим бизнесом и организации работы соответствующих 
подразделений. Это определяет практическую значимость курса. 

В курсе содержится обзор теоретических и практических вопросов инвестиционного 
банковского бизнеса, его основных направлений, характеристика услуг и механизмов организации 
работы инвестиционного банка. 
  
Цели курса: 

Формирование у будущих специалистов теоретических и практических знаний об 
инвестиционной деятельности банков, основных ее направлениях, особенностях организации 
этой деятельности в отечественных финансовых институтах на основе международного опыта.  

 
Задачи курса:  

• Сформировать у слушателей комплексное представление об инвестиционной 
банковской деятельности и ее отличиями от деятельности коммерческого банка; 

• Ознакомить слушателей с основными направлениями инвестиционной банковской 
деятельности; 

• Ознакомить слушателей с основными принципами работы банка на рынке ценных 
бумаг, правилами формирования и управления портфеля банка, возможностями и 
ограничениями использования моделей Шарпа и Марковица при управлении 
портфелем банка; 

• Сформировать навыки классификации портфелей ценных бумаг и их анализа; 
• Ознакомить слушателей с основными операциями, проводимыми банками на рынке 

ценных бумаг по поручению и за счет клиента; 
• Ознакомить с порядком организации работы по андеррайтингу облигаций и IPO; 
• Ознакомить слушателей с основными принципами и типами секьюритизации активов; 
• Сформировать представление об основных услугах банков  в сфере корпоративного 

финансирования; 
• Выработать навыки оценки стратегии слияния компаний; 
• Ознакомить с понятием и сущностью проектного финансирования; 
• Сформировать навыки рассмотрения и оценки проектов; 
• Сформировать представление об инфраструктуре инвестиционной банковской 

деятельности; 
• Ознакомить с основными институтами инфраструктуры финансового рынка, их целями 

задачами и функциями. 
 
Система оценки студентов: 

 
Формой итогового контроля является письменный экзамен, состоящий из теоретических 

вопросов и тестов. Промежуточный контроль проводиться в форме презентации  результатов 
самостоятельного исследования, докладов, подготовки и обсуждения эссе. Итоговая оценка 
учитывает результаты экзамена, а также промежуточных форм контроля. 
 
Процесс обучения и правила поведения: 

 
Основными формами проведения занятий являются лекции, семинары, практические 

занятия. Лекционные занятия предваряются самостоятельным изучением слушателями 
раздаточных материалов к каждой теме курса и сопровождаются работой над практическими 
заданиями на семинарах. Практические занятия включают в себя рассмотрение конкретных 
примеров сделок, организованных инвестиционными банками, как самостоятельно, так и в 
группах по 3-5 человек. При выполнении коллективных заданий, слушатели выбирают сделку 



для исследования, распределяют работу по сбору и анализу материала, готовят презентацию, 
защищают результаты исследования. Затем проводиться сравнительный анализ выбранных для 
рассмотрения сделок в ходе общего обсуждения на семинаре. К семинарским занятиям могут 
быть подготовлены доклады по изучаемой теме, обсуждение которых проводиться во время 
аудиторных занятий. 

  
Посещение занятий: 

Посещение не является строго обязательным, однако, учитывая, что студенты 
будут выполнять на занятиях большой объем работы, без посещения занятий 
невозможно будет получить хорошую финальную оценку. Отсутствие на занятиях не 
освобождает от необходимости выполнения  заданий. 
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