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Аннотация 

В статье рассмотрены современные направления деятельности глобального 

инвестиционного банка Goldman Sachs, а также организация его внутрикорпоративной 

системы управления рисками. Обобщены показатели функционирования банка за период 

глобального финансового кризиса. Проанализированы показатели финансового состояния за 

десять лет. Изучена деятельность инвестиционного банка в странах БРИКС. Выявлены и 

проанализированы глобальные экономические риски, имеющие существенное значение для 

дальнейшей работы Goldman Sachs. Результаты исследования могут быть использованы для 

прогнозирования финансового состояния и мониторинга развития бизнеса Goldman Sachs как 

глобального инвестиционного банка. 
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Первое, что вы должны знать о Голдман Сакс – это то, что он вездесущ. Самый 

мощный инвестбанк мира как огромный кровососущий кальмар впивается в лицо 

человечества, высасывая из артерий нечто, пахнущее как деньги. 

Журнал «Rolling Stone» 

Goldman Sachs Group – один из крупнейших в мире инвестиционных банков, 

являющийся финансовым конгломератом, в кругу финансистов известен как «The Firm». Он 

занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами, инвестиционным 

менеджментом, а также предоставляет финансовые услуги, прежде всего, институциональным 

клиентам. С 20 сентября 2013 г. акции Банка входят в состав промышленного индекса Доу - 

Джонса. Банк был основан в 1869 г. Маркусом Голдманом. Начиная с даты создания, фирма 

осуществляла краткосрочное кредитование торговцев с Манхеттена.  

Бизнес Банка охватывает три ключевых направления: инвестиционное банковское 

дело, биржевая торговля, управление активами и ценными бумагами. Инвестиционная 

деятельность, в свою очередь, делится на два направления, включающих финансовый 

консалтинг в сфере слияний и поглощений, корпоративной реструктуризации, отделения 

компаний от материнской, а также андеррайтинг в области публичных, частных размещений 

акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, дающих право на покупку акций, долговых 

инструментов. Goldman Sachs обслуживает большое количество клиентов, включая 

корпорации, финансовые организации, правительства и состоятельные физические лица. 

За долгую историю существования американский инвестиционный банк успел стать 

одним из крупнейших игроков на рынке IPO1, а в начале XX века он был главным игроком на 

формирующемся тогда рынке. В 1999 г. Goldman Sachs провел собственное IPO. Он занял 

первое место среди ведущих консультантов по сделкам слияний и поглощений. Банк 

принимал участие в финансировании LinkedIn – самой большой в мире социальной сети для 

делового общения, а также таких компаний как Uber, Facebook и Dropbox. 

Юридическим лицам Goldman Sachs предоставляет следующие финансовые услуги и 

продукты: биржевые и внебиржевые сделки, межбанковские кредиты, депозиты, сделки 

РЕПО, торговля государственными, муниципальными и корпоративными российскими и 

иностранными ценными бумагами. Важным направлением работы выступают аналитическая 

деятельность по исследованию российской экономики, российских и иностранных эмитентов. 

Аналитические исследования Банка охватывают акции 110 компаний. Деловые принципы 

                                                           
1  IPO (от англ. Initial Public Offering) — первая публичная продажа акций акционерного общества, в том числе в 
форме продажи депозитарных расписок на акции, неограниченному кругу лиц. Продажа акций может 
осуществляться как путём размещения дополнительного выпуска акций путём открытой подписки, так и путём 
публичной продажи акций существующего выпуска. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0
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Goldman Sachs затрагивают все сферы его деятельности. Важно подчеркнуть, что Банк 

инвестирует немало средств в обучение и профессиональное развитие своих сотрудников, 

поскольку сотрудники – это капитал и репутация компании. Именно при Банке 

функционируют школы для начинающих предпринимателей, после окончания которых 

выпускники могут начать свою карьеру в Goldman Sachs. 

Эффективное управление рисками имеет первостепенное значение для успешной 

работы. В Банке действует комплексная система управления рисками, посредством которой 

осуществляется оценка, мониторинг и, в целом, управление рисками. В число этих рисков 

входят рыночный, кредитный риски, риск потери ликвидности, операционный, правовой, 

репутационный и прочие риски. Система риск-менеджмента основывается на трех основных 

компонентах: управление, процессы и персонал. Высшее руководство Банка возглавляет и 

участвует в работе межфункциональных комитетов, отвечающих за управление рисками. В их 

состав входят руководители независимых подразделений, осуществляющих контрольные и 

вспомогательные функции, в том числе комплаенс2, финансового управления, управления 

кадрами, юридического, операционного отделов, отдела информационной безопасности. В 

Банке действуют различные процессы и процедуры, прежде всего, связанные с обязательной 

ежедневной переоценкой практически всех статей баланса с учетом текущих рыночных цен. 

Банк осуществляет бухгалтерский учет активов и обязательств по справедливой стоимости. 

Изменения в их оценке сразу же отражаются в системе риск-менеджмента и на показателях 

чистой выручки. Даже самые лучшие технологии являются лишь инструментом принятия 

решений в режиме реального времени. В конечном счете, эффективное управление рисками 

требует постоянной и своевременной интерпретации данных о рисках сотрудниками и 

соответствующей корректировки. Как в генерирующих доходы подразделениях, так и в 

контрольных, вспомогательных подразделениях опыт специалистов и понимание ими 

нюансов, ограничений каждого метода управления рисками обеспечивают их правильную, 

адекватную оценку и удержание на приемлемом уровне. 

Goldman Sachs функционирует глобально. Главный офис находится в Нью-Йорке. 

Работают представительства и филиалы, в основном, в столицах государств – Лондон, 

Франкфурт, Токио, Гонконг, Москва, Мадрид и в других крупных финансовых центрах мира. 

В США находятся 23 офиса, самые крупные из которых расположены в Сиэтле, Лос-

Анжелесе, Вашингтоне и Бостоне. У Goldman Sachs существует единый центр управления в 

Европейском Союзе, находящийся в Лондоне. В случае выхода Великобритании из ЕС (Brexit) 

                                                           
2 Комплаенс (от англ. Compliance) – это внутренний контроль за соответствием деятельности предприятия 
законодательству. 
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Банк планирует сосредоточить европейские операции во Франкфурте и Париже, поскольку 

Германия и Франция являются двумя крупнейшими европейскими экономиками. Также 

Goldman Sachs рассматривает Польшу в качестве государства, в котором будет 

сконцентрирован европейский бизнес после завершения процедуры Brexit [4]. 

Банк присутствует там, где есть потенциал получения максимальной прибыли от 

своих инвестиций. С одной стороны, это высокоразвитые страны, являющиеся передовыми 

экономиками мира. Показатели их экономического роста относительно небольшие, однако 

именно здесь разрабатываются и развиваются технологии будущего, что потенциально может 

принести высокую прибыль от вложений. С другой стороны, Банк работает в странах, которые 

активно догоняют высокоразвитые экономики. Демонстрируя высокие показатели 

экономического роста, такие страны являются весьма привлекательными для инвесторов, 

несмотря на высокие инвестиционные риски. Таким образом, Goldman Sachs, как 

инвестиционный банк, тщательно прорабатывает стратегию своего глобального присутствия 

в той или иной стране, взвешивая все потенциальные риски и сопоставляя их с размером 

возможной прибыли. Как показывает практика, именно там, где можно заработать больше 

всего, и оказывается Goldman Sachs. 

Рассмотрим несколько стран и причины размещения на их территории подразделений 

Goldman Sachs. Подразделение в России расположено в Москве, которое занимается торговлей 

акциями российских и зарубежных эмитентов, государственными, муниципальными и 

корпоративными облигациями, сделками РЕПО [3]. РФ имеет ресурсно-ориентированную 

экономику, осуществляет экспорт многих полезных ископаемых. Банк имеет подразделения в 

Перте, Сиднее, Мельбурне, поскольку Австралия имеет одну из крупнейших экономик в мире, 

а также высокий кредитный рейтинг S&P (AAA) банковской системы. Данная страна обладает 

высоким уровнем развития горнодобывающей промышленности, судостроения, энергетики и 

сельского хозяйства. Основным инвесторов является Великобритания. Австралия – 

крупнейший в мире экспортёр угля, а крупнейший потребитель этого угля – Китай. Индия, в 

которой Goldman Sachs управляет подразделениями в Бангалоре и Мумбаи, является третьей 

в мире экономикой по показателю ВВП. Страна производит и экспортирует большое 

количество ресурсов и товаров, включая одежду, продукты сельского хозяйства, программное 

обеспечение, нефть, золото, драгоценные камни, химикаты, транспортные средства, бытовую 

технику. Банк заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с Индией и постоянно 

инвестирует в индийские ценные бумаги. В Китае Goldman Sachs расположен в Гонконге, 

Шанхае и Пекине. За последние 20 лет страна сделала колоссальный рывок в экономическом 

развитии. По оценкам экспертов, к 2050 г. страна станет мировым экономическим лидером. 
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Банк также работает в Саудовской Аравии в Эр – Рияде. Страна располагает 30% мировых 

запасов нефти. За последние 30 лет сделан большой скачок в промышленном развитии. 

Основные потребители аравийской нефти – восточная Азия и США. Еще одно подразделение 

находится в Стамбуле в Турции, которая является лидером региона по промышленному и 

экономическому развитию. Удобное расположение в зоне тектонического разрыва даёт 

возможность экспортировать металлы и различные каменные породы. Высокая доля 

автопроизводства, которая обеспечивает крупнейшие страны и экономики ЕС. В Европе 

Goldman Sachs находится во Франкфурте-на-Майне (Германия). Это город мировой 

значимости, центр коммерции, культуры, образования, туризма и транспортный узел. Здесь 

находятся Европейский центральный банк, Федеральный банк Германии, Франкфуртская 

биржа. Это экономическая столица Германии на протяжении столетий. 

Анализируя деятельность любой компании, нельзя не учесть ее финансовое состояние 

на протяжении исследуемого периода. Нами были изучены и проанализированы следующие 

финансовые показатели Goldman Sacha за период с 2006 по 2016 гг.: соотношение дохода и 

чистой прибыли; отношение заемного капитала к собственному; прибыль на акцию; 

свободный денежный поток; рентабельность активов. Анализируя данные показатели, стоит 

отметить, что большинство из них имеют общую тенденцию. В частности, динамика 

рентабельности активов показана на рис. 1. 

 

Рис. 1. Рентабельность активов Goldman Sachs за 2006-2016 гг. (%) [4] 

Goldman Sachs называют одним из главных виновников, спровоцировавших 

ипотечный кризис в США, который перерос в мировой финансовый кризис. В 2008 г. 

практически все показатели компании демонстрировали минимальные значения. Выручка за 

этот год составила 22222 млн. против 45987 млн. долл. в 2007 г. Чистая прибыль составила 

2322 млн. против 11599 млн. долл. В несколько раз снизилась прибыль на акцию и составила 

около 4,47 долл. против 25 долл. в 2007 г. Свободный денежный поток опустился ниже 0, что 

еще раз подтверждает убыточность компании в кризисном году. Рентабельность активов 
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также упала и составила 0,2% против 1,2% годом ранее. Однако грамотные действия 

менеджеров привели к тому, что спустя год Goldman Sachs сумел оправиться от последствий 

кризиса и в 2009 г. показал результаты даже выше, чем в предкризисные годы. К сожалению, 

в 2010 г. показатели компании вновь ухудшились в связи со следующими обстоятельствами. 

Когда страны немного оправились от кризиса и приступили к анализу причин его 

возникновения, выяснилось следующее. В условиях падения цен на рынке недвижимости 

крупные клиенты, в частности хедж-фонды, стремились на этом заработать. Тогда Goldman 

Sachs и другие банки приступили к выпуску облигаций, обеспеченных долговыми 

обязательствами. Несмотря на то, что Банк осознавал возможность наступления кризиса, роста 

числа дефолтов по ипотечным кредитам, он продолжал убеждать клиентов в том, что 

приобретаемые ими кредиты, «упакованные» в облигации, не потеряют инвестиционной 

привлекательности. Для того, чтобы застраховать собственные позиции, Goldman Sachs 

привлек компанию AIG. Впоследствии Банк потребовал компенсировать убытки, что привело 

к банкротству AIG. В результате, на дешевых бумагах хедж-фонды зарабатывали, а инвесторы 

теряли огромные суммы денег. В апреле 2010 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) 

обвинила Goldman Sachs в мошенничестве с ценными бумагами и подала гражданский иск в 

суд. По сведениям SEC, в 2004 - 2007 гг. в период бума на кредитном рынке Goldman Sachs 

предлагал клиентам продукт Abacus – синтетические облигации, обеспеченные ипотечными 

кредитами и кредитами сектору коммерческой недвижимости. Регулятор утверждал, что этот 

продукт был разработан хедж-фондом Джона Полсона, который одновременно играл на 

падении рынка недвижимости, что повлекло за собой существенные риски для клиентов 

Банка. Подобные обвинения в адрес Банка не могли остаться без внимания общественности. 

Многие клиенты воздержались от сотрудничества с Goldman Sachs. Его акции начали быстро 

терять в стоимости. Судебные тяжбы тянулись вплоть до 2012 г. Однако Министерство 

юстиции США закрыло дело за отсутствием прямых доказательств. Постепенно финансовые 

показатели компании вернулись к прежнему, довольно высокому уровню. По данным на 2012 

г., доходы составили 34163 млн. долл., чистая прибыль – 7475 млн. долл., прибыль на акцию 

– 14,13 долл., свободный денежный поток – 11918 млн. долл., рентабельность активов – 0,84% 

(рис. 2). Вплоть до конца исследуемого периода показатели изменялись незначительно и 

находились на относительно стабильном уровне. Отдельного анализа заслуживает показатель 

отношения заемного и собственного капитала. Начиная с 2007 г. он постоянно снижался, и к 

2015 г. показатель был равен 2. Несмотря на то, что к 2016 г. наблюдалось его небольшое 

увеличение, в целом компании удалось значительно снизить данный показатель, что, 

безусловно, является положительным моментом при оценке финансового состояния Банка. 
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Рис. 2. Динамика доходов и чистой прибыли Goldman Sachs за 2006-2016 гг., млн. долл. 

[4] 

Будучи глобальным системно значимым финансовым институтом, инвестиционный 

банк Goldman Sachs представлен на всех континентах, регионах мира. Он работает во всех 

странах – участницах коалиции БРИКС. Офисы находятся в столицах государств, за 

исключением Китая. Здесь Банк представлен в трех городах – Гонконге, Шанхае, Шэнчжене, 

что говорит о доверии компании к Китаю и его влиянию на мировые рынки. Goldman Sachs 

еще в 2004 г. создал фонд с одноименным названием, когда в БРИКС не входила Южно-

Африканская Республика. В 2007-2008 гг. Бразилия, Китай, Россия и Индия демонстрировали 

неплохие экономические показатели, что подкупило руководство Банка и привело к созданию 

фонда для инвестирования в эти страны. Фонд был назван «Bric», поскольку термин BRIC в 

2001 г. придумал экономист Джим О’Нилл, тогда работавший в Goldman Sachs. В страны 

БРИК входили крупные и экономически недостаточно развитые страны с большим 

населением.3 По мнению финансиста, именно за такими государствами должно было быть 

экономическое будущее. В середине 2000-х гг. экономика России ежегодно росла на 7%, 

Бразилии – на 6%, Индии – на 10%, а Китая – на 14%. При этом до 2010 г. доходность индекса 

BRIC составляла 308%.  

Кризис 2008 г. показал, что при падении цен на полезные ископаемые, такие как 

нефть или металлы, экономика стран БРИК тоже сильно снижается. За 14 лет существования 

БРИК экономисты разочаровались в системе инвестирования в определённый набор стран, 

поскольку у всех государств были разные проблемы, которые мало связывали их друг с 

                                                           
3 Аббревиатура «bric» созвучна английскому слову brick, означающему «кирпич». 
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другом. В России такой проблемой стала девальвация рубля и международные санкции, в 

Бразилии – крупнейший коррупционный скандал и сильнейшая за 25 лет рецессия. А власти 

Китая пытались остановить снижение роста экономики, лопая пузыри на фондовом рынке. В 

2010 г. активы фонда «Bric» составляли 842 млн. долл., а в 2015 г. – уже 98 млн. долл. [5, 6] 

В 2015 г. фонд бы закрыт. На это решение повлияли финансовые потери, которые в 

последние годы нес фонд. С 2010 г. его доход снизился на 21%, а активы уменьшились на 

88% по сравнению с пиковыми показателями пятилетней давности. По мнению аналитиков, 

опрошенных агентством Bloomberg, учредители фонда рассчитывали на высокие доходы от 

инвестирования в экономику Китая, а также на прибыль в результате экономического роста 

России, Бразилии и Индии. Однако в 2011 г. в Goldman Sachs было предсказано уменьшение 

интереса к деятельности группы БРИК из-за падения уровня занятости в этих странах. С тех 

пор Россия попала под санкции Запада, в Индии значительно замедлился темп проводимых 

реформ, а в Китае снизились темпы роста экономики. 

По нашему мнению, для современной мировой экономики характерен ряд глобальных 

рисков, которые могут нанести значительный ущерб национальным экономикам. Среди них 

стоит отметить массовую миграцию, растущий объём краж цифровой информации, 

геополитические риски, связанные с неэффективным государственным управлением, 

угрозами развязывания военных конфликтов, обвинениями в интервенции и терроризмом. 

Goldman Sachs в своей деятельности придерживается определенных целей. Вместе с 

тем функционируя глобально, он вынужден подстраиваться под быстро меняющиеся условия 

мировых экономики, политики, бизнеса с тем, чтобы нивелировать возможные потери. Для 

банка важны сотрудники, а рынки труда США, Канады, Китая и прочих стран не всегда 

удовлетворяют запросам компании. Поэтому Goldman Sachs находится в поиске 

профессионалов по всему миру. Ограничения миграционной политики приводят к тому, что 

инвестиционный банк теряет кадры, т.к. сотрудники не могут въехать на территорию того или 

иного государства. В данном случае компания ищет пути легального обхода законодательства 

страны, в которой базируется офис, или переводит сотрудника на аутсорсинг, а иногда в офис, 

максимально близкий к офису назначения. К сожалению, это плохо сказывается на работе 

сотрудника и жизни его семьи, что отрицательно влияет на его работоспособность, а, 

следовательно, и на работу инвестиционного банка в целом. 

Одна из ценностей Банка гласит «Конфиденциальность – наш приоритет». Можно 

сделать вывод, что Goldman Sachs очень ответственно относится к хранению данных и их 

защите от возможных потерь или краж. Последнее время он привлекает на работу 

архитекторов рабочих сетей и консультантов по кибер-безопасности для построения 
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максимально защищенной системы хранения данных. Интересно отметить, что в 2015 г. 

самому Банку был назначен штраф в 50 млн. долл. за кражу информации ФРС США [1]. 

Goldman Sachs часто приписывают экономический саботаж. Так было в Европе в 2010 

– 2011 гг., когда произошёл обвал котировок гособлигаций Греции. Считается, что именно 

выходцы из компании его организовали с тем, чтобы Банк получил контроль над банками ЕС. 

В результате банки Италии, Франции и Испании сейчас подконтрольны Goldman Sachs [2, 7]. 

Подчеркнем, что Goldman Sachs не проникает на рынки стран с диктаторским режимом и 

закрытой экономикой (например, Северная Корея, Зимбабве). Суть в том, что компания 

оценивает свое будущее положение в этих странах. Отсутствие либерального рынка не 

позволит активно вести бизнес, торговать ценными бумагами, осуществлять финансовые 

операции.  
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