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Тема 4  Инфраструктура осуществления 

инвестиций 



1.  Инфраструктура осуществления инвестиций: инвестиционные 

банки, хедж-фонды, фонды прямых инвестиций. 

2.    Основные предъявляемые требования, характерные 

особенности инвестиций. 
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Инвестиционные институты - финансовые посредники 

Реализация инвестиционного спроса и предложения осуществляется 

финансовыми посредниками, наделенными широкими возможностями по 

обслуживанию инвестиционных и финансовых потребностей экономических 

субъектов. 

Рыночный механизм мобилизации инвестиционных ресурсов и их 

эффективного размещения предполагает наличие развитой инфраструктуры 

инвестиционного процесса, различных институциональных органов 

инвесторов, соответствующих рыночной экономике. 

Экономике развитых стран присуща сложная и многообразная структура 

институтов, осуществляющих мобилизацию инвестиционных ресурсов с 

последующим их вложением в предпринимательскую деятельность. 

Эти институты, выступая финансовыми посредниками, аккумулируют 

отдельные сбережения домашних хозяйств и фирм в значительные массы 

инвестиционного капитала, который затем размещается среди потребителей 

инвестиций 

 



Типы инвестиционных институтов 

В наиболее общем виде финансовые институты включают 

следующие типы: 

*   коммерческие банки (универсальные и 

специализированные, включая инвестиционные), 

*   небанковские кредитно-финансовые институты 

(финансовые и страховые компании, пенсионные 

фонды, ломбарды, кредитные союзы и 

товарищества), 

*   инвестиционные институты (инвестиционные 

компании и фонды, фондовые биржи, финансовые 

брокеры, инвестиционные консультанты и пр.). 
 



Инвестиционный банк - финансовое учреждение, которое 
занимается привлечением капитала, торговлей ценными бумагами, 
а также слияниями и поглощениями (DCM, ECM, M&A, trading). 

Инвестиционные банки получают свой доход от компаний и 
государства путем привлечения средств через выпуск и продажу 
ценных бумаг на рынках капитала (как акционерных, так и долговых) 
и страховку бумаг, а также предлагая услуги по консультированию в 
рамках слияний и поглощений. 

В результате финансового кризиса 2008 г. из всех основных 
инвестиционных банков на Уолл-Стрит, фактически, осталось только 
два независимых - Goldman Sachs и Morgan Stanley. 22 сентября 
2008 г. они были конвертированы в универсальные банки 
(коммерческие + инвестиционные), чтобы противостоять мировому 
финансовому кризису. 
 

Инвестиционные банки 



Инвестиционно-банковская отрасль в целом 

 

 Интеграция отрасли 

 В США долгое время инвестиционные банки были отделены от 
коммерческих банков законом Гласса-Стигала (1933). В связи с крахом 
коммерческих банков в результате спекуляции на ценных бумагах закон 
требовал разделить институты принимающие депозиты от населения от 
институтов, вкладывающих деньги населения в торговые инструменты. 
Таким образом и появились инвестиционные банки. 

 

 В 1999 году этот закон был отменен законом Грамм-Лич-Блайли. Основная 
критика закона Гласса-Стигала заключалась в том, что во время роста 
экономики инвесторы вкладываются в ценные бумаги, а во время спада - в 
депозиты, что приводило к тому, что в разное время либо коммерческие 
банки получают дополнительную прибыль, а инвестиционные - убыток, либо 
наоборот. Поскольку логичным решением этой проблемы было позволить 
банкам объединяться, так и было сделано. Таким образом, например, 
теперь существует корпорация Citicorp, которая включает в себя не только 
коммерческо-банковское подразделение, но и инвестиционно-банковское. 

 В последнее время в США обсуждают возможность вернуть закон Гласса-
Стигала для того, чтобы ограничить инвестиционные банки в средствах для 
надутия очередного пузыря на финансовом рынке.  

 



Крупнейшие инвестиционные банки мира 

Это – глобальные банки, предоставляющие полный комплекс инвестиционно-

банковских услуг: инвестиционное консультирование, финансирование сделок, 

торговля ценными бумагами, андеррайтинг, аналитика финансовых продуктов.  
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Размер вознаграждений инвестиционных банков в 2010 г. 

Место Компания Сумма ($m) 

1. J.P. Morgan $5,533 

2. Bank of America 

Merrill Lynch 

$4,581 

3. Goldman Sachs $4,386 

4. Morgan Stanley $4,055 

5. Credit Suisse $3,379 

6. Deutsche Bank $3,286 

7. Citi $3,238 

8. Barclays Capital $2,864 

9. UBS $2,614 

10. BNP Paribas $1,433 



Инвестиционно-банковская отрасль в целом 

Объем отрасли 

В 2013 г. выручка инвестиционных банков составила 82.6 млрд. 

долл.  54% выручки дали сделки в области финансового сектора, 

энергетики и промышленности. Сделки на DCM составили 27% всей 

выручки.  M&A – 12%. ECM – более 29%. 

 

2013 год был самым лучшим в деятельности с кризисного 2007 г. 

 

 

Развитие отрасли 

Инвестиционные банки постоянно придумывают новые продукты, 

которые предлагают больший доход при сравнимом риске. Однако 

поскольку такие продукты нельзя запатентовать, они очень быстро 

крадутся другими банками и перестают быть настолько 

привлекательными для инвесторов. 



Инвестиционно-банковская отрасль в 2013 г. 



Инвестиционные банки. Структура. 

Покупка и продажа компаний или ценных бумаг от имени клиентов либо самого банка 

является основной функцией инвестиционного банка. По «дальности» от клиента вся 
структура делится на фронт-, миддл- и бэк-офис. 



Структура инвестиционного банка. Фронт офис. 

Инвестиционно-банковское обслуживание (investment banking) 

Это традиционный отдел для банка, где клиенту помогают привлечь средства 

на рынках капитала и консультируют по слияниям и поглощениям. Работа в 

этом департаменте является очень престижной и за нее хорошо платят, 

однако, на нее очень сложно попасть. Инвестиционные банкиры обычно 

работают по 80-100 часов в неделю, заканчивая далеко за полночь, нередко 

оставаясь до утра. Такой характер работы связан с характером сделок, в 

которых необходимо быстро реагировать на изменение хода сделки в рамках 

уже повышенной срочности. 

Обычно команды в инвестиционно-банковских подразделениях делятся по 

индустриальным группам клиентов (финансовые институты, добывающие 

компании, торговые компании и т.п.), а также по продуктам: долговые 

инструменты (DCM, debt capital markets), акционерные инструменты (ЕСМ, 

equity capital markets), слияния и поглощения (М&А, mergers and acquisitions). 

Названия могут меняться от банка к банку, однако принцип их работы от этого 

не меняется. 

 

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/slavery-in-the-city-death-of-21yearold-intern-moritz-erhardt-at-merrill-lynch-sparks-furore-over-long-hours-and-macho-culture-at-banks-8775917.html


Структура инвестиционного банка. Фронт офис 

Торговля ценными бумагами. Данный вид деятельности определен, как внешний ввиду 

возможности непосредственно продавать брокерские услуги, то есть услуги по покупке 

и продаже ценных бумаг. 

 

В то же время деятельность по торговле ценными бумагами также осуществляется как 

инструмент обеспечения инвестиционной банковской деятельности (продажи 

размещаемых ценных бумаг) и деятельности по управлению активами (покупки и продажи 

ценных бумаг в процессе реструктуризации портфеля ценных бумаг). При этом на развитых 

финансовых рынках под торговлей ценными бумагами понимается не просто процесс 

заключения сделок купли/продажи ценных бумаг, а осуществление сложных торговых и 

арбитражных стратегий, состоящих как из множества простых сделок купли/продажи, так из 

более сложных сделок. 

 

В России сегодня торговля ценными бумагами означает почти всегда не связанные между 

собой сделки купли/продажи, и лишь изредка крупные институты применяют более 

сложные сделки. 

 

Организация торговли ценными бумагами в рамках инвестиционного банка или крупной 

инвестиционной компании — отдельная сфера бизнеса и науки, имеющая свои сложные 

закономерности и технологии. Это вид деятельности, который осваивается участниками 

рынка в первую очередь. В большинстве случаев крупные российские участники рынка 

имеют достаточно высокотехнологичные подразделения, занимающиеся торговыми 

операциями с ценными бумагами. 

 



Структура инвестиционного банка. Фронт офис 

Слияния и поглощения для инвестиционного банка, работающего в стране с 

развитым финансовым рынком, достаточно часто становятся основной сферой 

получения дохода. 

В силу особенностей текущего экономического развития России многие 

российские предприятия и финансовые группы не нуждаются в сложных 

инвестиционных сделках и в услугах инвестиционного банка по их проведению. 

В российских условиях под слияниями и поглощениями часто понимают просто  

операции с крупными пакетами акций. Однако деятельность по покупке и 

продаже отдельных предприятий не тождественна слияниям и поглощениям. 

Деятельность инвестиционного банка при проведении слияний и поглощений 

может быть подразделена на следующие составляющие: 

•    консалтинговая деятельность по определению оптимального 

     варианта реструктурирования бизнеса; 

•    привлечение финансовых ресурсов для осуществления слияний и 

      поглощений; 

•    аккумулирование на рынке крупных пакетов акций по заказу клиента 

     (покупка крупных пакетов), продажа крупных пакетов; 

•    реструктуризация отдельной компании и продажа ее частей; 

•    выработка и осуществление эффективной защиты клиента от 

поглощения. 

 



Структура инвестиционного банка. Фронт офис. 

Инвестиционный менеджмент (или управление активами) - так 

может называться управление торговыми инструментами и другими 

активами от имени инвестора, который предъявляет к ним 

определенные цели по доходности. 

 

Инвесторы могу быть как компании страховые компании, пенсионные 

фонды, корпорации, так и частные инвесторы (как по отдельности, 

так и в виде коллективных методов инвестирования, например, 

ПИФов) 

 



Структура инвестиционного банка. Фронт офис. 

Структурирование (structured products) является относительно молодым 

департаментом в инвестиционных банках. Люди занятые в структурировании 

создают новые производные инструменты, которые дают большую доходность 

либо меньший риск, чем реальные торговые инструменты, на которых они 

основываются. 

 

Такие департаменты дали возможность физикам и математикам приложить 

свои знания и теории к фондовому рынку. Однако именно засилие подобных 

производных инструментов, в частности свопов кредит-дефолт (CDS) и 

обрушило основные инвестиционные банки во время кризиса ликвидности. 

 

«Мерчант бэнкинг» (merchant banking) - так обычно называют 

департаменты/дочерние компании в инвестиционных банках, которые, 

фактически, являются фондами прямых инвестиций, вкладывающих деньги 

клиентов, либо деньги самого банка в привлекательные инвестиционные 

проекты. Примерами являются Goldman Sachs Capital Partners, JPMorgan's One 

Equity Partners. Российские инвестиционные банки также открыли у себя такие 

подразделения: Renaissance Partners,  Alfa Capital Partners. 
 

Указанные направления получили название альтернативные инвестиции 

 



Структура инвестиционного банка. Фронт офис. 

Аналитика (рисеч, research) - департамент банка, готовящий отчеты по 

компаниям/отраслям, которые обычно содержат рекомендации «покупать» или 

«продавать» ту или иную бумагу. Несмотря на то, что отдел исследований не 

приносит прибыли, аналитики из этих отделов очень часто привлекаются на 

инвестиционно-банковские проекты, как хорошо разбирающиеся в той или иной 

отрасли. 

 

Говоря об исследовательских департаментах, необходимо упомянуть Китайскую 

Стену (Chinese Wall). 

 

Если сотрудники инвестиционно-банковского департамента помогают клиенту 

выйти на рынок капитала или же купить/продать компанию и получают при этом 

от него конфиденциальную информацию, то ни при каких обстоятельствах они не 

должны общаться на эту тему с соответствующими сотрудниками отдела 

исследований, которые могут изменить в связи с этим рекомендацию по 

компании. 

 

В частности, если компания нанимает инвестиционный банк для IPO, то, 

примерно, за три месяца до самого размещения, наступает т.н. «период тишины, 

когда этот инвестиционный банк не вправе публиковать любые аналитические 

отчеты об этой компании. 

 



Пример ежедневного аналитического обзора. 



Структура инвестиционного банка. Миддл оффис 

Риск-менеджмент представляет собой департамент, который анализирует рыночный 

и кредитный риски, которые трейдеры берут на баланс банка путем ежедневной 

торговли. Результатами такого анализа обычно бывают поставленные лимиты (на 

компанию, на инструмент, на конкретного трейдера). Риск-менеджмент также следит, 

чтобы эти риски были отражены точно, правильно и вовремя. Обычно это самый 

«несговорчивый» департамент в банке, потому как любой дополнительный риск 

должен быть оправдан для них и дорассчитан ими. 

Однако любая система может давать сбой. В 2007 г. трейдер банка Сосьете 

Женераль Жером Кервель в обход риск-менеджмента открыл позиции 

на индексы европейских бирж на общую сумму 50 млрд. евро, что примерно в 1,5 

раза больше капитализации банка и превышало все лимиты, выставленные на 

конкретные инструменты. При его зарплате в 100 тыс. евро в год он принес убытков 

банку на 5 млрд. евро. Ранее он работал в бэк-офисе и знал все механизмы обхода 

запретов на превышение лимитов.  

Финансы/Стратегия - обычно ответственны за менеджмент капитала самого банка. 

Финансовой департамент отслеживает денежные потоки внутри компании и 

представляют управленческую отчетность топ-менеджменту. 

Департамент соответствия (compliance) - сотрудники банка, которые проверяют, 

чтобы банк соответствовал и выполнял все требования государственного и 

внутреннего регулирования. Часто считается частью бэк-офиса. 

 



Структура инвестиционного банка. Бек-оффис. 

Операции. Проверка торговых операций на предмет ошибок, а также 

техническое оформление перевода средств/акций. Часто банки 

отдают эту часть на аутсорсинг. 

 

Информационные технологии. Обычно банкам требуется 

достаточно сильная  ИТ-поддержка, поскольку дополнительно к 

внутрибанковской системе трейдеры используют сложные торговые 

системы на своих рабочих местах, которые сильно усложнились в 

последнее время в связи с распространением электронной торговли. 

 



Потенциальные конфликты интересов 

В связи с тем, что инвестиционные банки имеют дело с серьезными 

инвестиционными решениями в банках постоянно возникают конфликты 

интересов внутри разных департаментов. Например: 

Одной из возможностей привести в банк нового корпоративного клиента - это 

инициировать «покрытие» отделом аналитики. В 90-е годы многие банки 

намеренно ставили положительные рекомендации по таким компаниям, чтобы 

клиент с большей уверенностью пришел именно в этот банк. С другой 

стороны, сами компании нередко шантажировали банки, что уйдут к 

конкурирующему банку, если этот не поставит положительную рекомендацию 

по его бумагам. 

Поскольку банки часто сами активно торгуют на фондовых рынках, то у 

трейдера всегда есть соблазн сделать front running. Это нелегальная 

практика, когда трейдер ставит свой заказ прямо перед большим заказом 

клиента (например, на покупку) и получает ожидаемую прибыль в связи с 

логичным повышением цены акции. 

Все подобные конфликты интересов не только караются внутри банка, но и 

являются предметом ограничения со стороны государства, которое нередко 

влечет за собой уголовную ответственность. 

 



Фонды прямых инвестиций 

Фонды прямых инвестиций (private equity fund) - это средство коллективного 

инвестирования, которое дает возможность инвесторам объединить свои 

сбережения под управлением профессиональной управляющей компании. 

Фонды прямых инвестиций (ФПИ) инвестируют средства в различные типы 

акций ( в меньше степени в долговые бумаги) в соответствии с определенными 

стратегиями инвестирования. Обычно ФПИ создаются в виде обществ с 

ограниченной ответственностью на срок в 10 лет (с ежегодной пролонгацией). 

Соглашения об условиях такого партнерства называются LPA - limited partnership 

agreements. В них часто изложены основные условия управления фондом со 

стороны управляющей компании (УК) 

При старте формирования фонда (говорят «подъем фонда», «сбор фонда») 

институциональные инвесторы предоставляют подтверждения своего 

намерения инвестировать определенные суммы в фонд (т.н. commitments) без 

предоставления сразу денег. 

Создание и управление ФПИ осуществляется специальной управляющей 

компанией (генеральный партнер или инвестиционный советник). Как правило, 

управляющая компания имеет в управлении несколько ФПИ и примерно каждый 

3-5 лет запускает очередной фонд после того, как предыдущий фонд полностью 

инвестирован в активы. 

 



Что такое private equity 

Private equity - это определенный класс активов, состоящий из 

акционерных ценных бумаг в действующих компаниях и которые не 

торгуются публично на фондовых биржах. Инвестиции в такие ценные 

бумаги происходят либо непосредственно путем инвестирования 

капитала в действующую компанию, либо в приобретаемую 

компанию. 

Существует большой набор стратегий и типов инвестирования в этот 

класс активов. 

Наиболее распространенные следующие : 

•    выкуп под залог компании - LBO (leveraged buyouts), 

•   создание венчурных компаний, 

•    инвестирование в компании с целью их роста (growth capital), 

•    инвестирование в неблагополучные компании (distressed 

     investments)  и  

•    мезанинное финансирование компаний (mezzanine capital). 

 



Преимущества фонда прямых инвестиций 

капиталы различных инвесторов объединены стратегией фонда; 

средства фонда инвестируются в различные активы, что позволяет 

диверсифицировать портфель вложений и снизить риски пайщиков 

(инвесторов); 

управление активами фонда осуществляется самостоятельной 

организацией - специализированной управляющей компанией, 

располагающей профессиональными менеджерами - по договору 

доверительного управления за вознаграждение. Менеджмент 

материально заинтересован в росте стоимости активов и не имеет 

возможности принимать решение о распределении средств фонда; 

распределение средств фонда по активам осуществляется под 

контролем инвестиционного комитета, в состав которого могут входить 

как сами пайщики, так и независимые члены; 

вложения в фонды прямых инвестиций позволяют получить 

сравнительно высокую доходность на вложенный капитал; 

 



Базовые условия создания ФПИ 

1.  Срок фонда - 10 лет 

2.  Плата за управление фондом (management fee) - это ежегодная плата инвесторов фонда 

управляющим фонда за осуществление инвестиционных операций (т.е. инвестирование 

средств фонда). Обычно размер этой платы связывается с общей суммой 

инвестирования в фонд. По завершении «сбора фонда» и его инвестирования (обычно 

через период в 4-6 лет) база для выплаты меняется и рассматривается просто как 

издержки управления фондом. Плата за управление вначале устанавливается примерно 

1%-2% в год от общей суммы инвестиций в фонд. Позже эта сумма падает до 0,5-1%. 

3.   Вознаграждение по итогам инвестирования (carried interest) - представляет собой долю в 

прибыли фонда от инвестирования средств (обычно около 20%), которые инвесторы 

платят управляющим как премию по итогам их работы. 

4.   «Черепашья» ставка (hurdle rate) доходности или предпочтительная ставка - та 

минимальная ставка доходности, по достижении которой управляющие имеют право на 

carried interest. 

5.   Право передачи фонда другому инвестору - ФПИ обычно не выводятся на биржу и не 

торгуются публично. Но устанавливаются правила, по которым сам фонд может быть 

передан другому инвестору. 

6.   Ограничения деятельности управляющего фондом - касаются в основном политики 

инвестирования и контроля за деятельностью управляющего. Обычно ограничения 

относятся к типам, размерам и географии инвестирования и сроке осуществления новых 

инвестиций. 

 





Как работает фонд прямых инвестиций? 



Процесс инвестирования PEF включает шесть этапов 



Пример фонда – Eagle Russia Fund 



Инвестиционная стратегия фонда 



Инвестиционные критерии 



KKR – одна из крупнейших фирм, управляющая ФПР 



Хедж-фонды 

Хедж-фонд (hedge fund) — это частный, не ограниченный нормативным 

регулированием инвестиционный фонд, недоступный широкому кругу лиц и 

управляемый профессиональным инвестиционным управляющим. 

Хедж фонды называются так, поскольку стараются захеджировать свои 

операции на фондовом рынке, чтобы уменьшить риск инвестирования. При 

этом прибыль от торговых операций уменьшается за счет масштабов торговых 

оборотов до мизерных значений в каждой конкретной операции, однако и 

объемов самих фондов приносят большую прибыль фондам. 

Однако постепенно термин «хедж фонд» стал применяться к любым 

инвестиционным фондам, даже тем, кто старался не снизить, а увеличить 

риск для получения дополнительного дохода. 

Американские хедж-фонды по закону имеют право обслуживать только 

профессиональных инвесторов (qualified investors), с первоначальным 

взносом не менее $5 млн. для частных инвесторов и $25 млн. — для 

институциональных квалифицированных инвесторов. «Неограниченность 

нормативным регулированием» означает нелимитированность стратегии и 

нелимитированность маржинального плеча (leverage). 

 



Хедж-фонды 

Всего в мире более 12 000 хедж-фондов, управляющих активами 

порядка 2,5 трлн. долларов (данные на третий квартал 2007 года). 

Только в 2007 году эти фонды дополнительно привлекли $9 млрд. 

новых денег. За период кризиса 2008-2010 гг. их активы 

существенно уменьшились, но к 2011 г. снова достигли 2 трлн. долл. 

Первый хедж фонд был создан Альфредом Уинслоу Джонсом в 

1949 г. Наибольшее развитие хедж фонды получили со второй 

половины 80-х годов прошлого века. Тогда, среди инвестиционных 

институтов выделился новый тип фондов, занимавшихся 

предсказанием экономических и политических событий и исходя из 

этого формировавших свой инвестиционный портфель. 

Широко известным стал хедж-фонд Джорджа Сороса Quantum, 

игравший на понижение английского фунта стерлингов. В итоге в 

1992 году произошла девальвация английской валюты, а фонд 

Сороса заработал на этом $1 млрд. 

 



Стиль торговли хедж-фондов 

Выделяют восемь основных стратегий зарабатывания:  

Global macro. Долгосрочная, как правило, игра на ожидаемых в будущем 

ценовых уровнях мировых активов – например, валюты, товаров. 

Relative Value (Arbitrage). Извлечение дохода из несоответствия цен 

двух (нескольких) одинаковых инструментов на одной или разных 

торговых площадках. 

Multi Strategy. Комбинация различных стратегий. 

Long/Short Equities. Длинные позиции по одним инструментам, короткие 

– по другим. 

Fixed Income. Инвестиции в бумаги с фиксированной доходностью. 

Event Driven. Стратегия, предвосхищающая ключевые финансовые 

события в конкретной компании. Например, покупка части пакета 

накануне выгодной сделки слияния или поглощения. 

Distressed Debts. Покупка плохих долгов компании на основании 

оптимистичных данных о последующем выгодном для хеджера 

банкротстве. 

CTA\Managed Futures. Операции с товарными деривативами.  

 



Крупнейшие хедж-фонды мира, 2010 г. 


