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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО БАНКИНГА РФ 

 
Аннотация. Проведен анализ инвестиционной деятельности коммерческих организаций в РФ. В анали-

зируемый период инвестиционная деятельность российских банков не получила особого развития, однако, от-

дельные банки реализуют инвестиционную деятельность в большем масштабе, чем другие, и поэтому с опре-

деленной долей уверенности их можно назвать «инвестиционными банками». 

Анализ банков - лидеров по объему торгового оборота в целом и по числу активных клиентов за 2 месяца 

2021 года, а так же по объему осуществленных сделок на рынке акций, рынке облигаций на протяжении 2018-

2020 гг. показал, что можно выделить те инвестиционные банки, которые встречаются на высоких позициях 

в рейтингах наиболее часто – это такие банки, как ФГ БКС, ВТБ, Сбербанк, ООО «Ренессанс Брокер», кото-

рые обладают более универсальным характером инвестиционной банковской деятельности, которая способна 

обеспечивать стабильный уровень дохода с минимальным уровнем риска. 

Проанализировав данные двух инвестиционных банков, пришли к выводу, что ВТБ и Сбербанк несомнен-

но являются лидерами в своей деятельности и имеют большой вес в сфере оказания инвестиционных услуг. 

При этом, ВТБ более превосходит Сбербанк, как по объему клиентских операций, так и по осуществлению 

сделок на рынке акций и облигаций. Данный результат может обуславливаться финансовым положением бан-

ка, количеством финансовых инструментов, клиентской базой, суммой заключаемых сделок, а также внутри- 

и внешнеэкономическими показателями. 

На данном этапе развития в деятельности инвестиционного банкинга РФ наблюдается ряд проблем, 

для решения которых сформированы соответствующие предпосылки.  

Перспективными направлениями инвестиционного банкинга считаем - универсализацию банков, дивер-

сификацию услуг, предоставление услуг доверительного управления капиталом физических лиц, стимуляцию 

консалтинговой деятельности, привлечение на российский рынок крупных иностранных инвесторов. 

Ключевые слова: инвестиционный банкинг, универсализация банков, диверсификация услуг, банковская 

деятельность, торговый оборот, ценные бумаги. 
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PROSPECTS AND TRENDS OF INVESTMENT BANKING DEVELOPMENT IN RF 

 
Abstract. The analysis of investment activities of commercial organizations in the Russian Federation 

is carried out. During the analyzed period, the investment activities of Russian banks did not receive much 

development, however, some banks implement investment activities on a larger scale than others, and there-

fore, with a certain degree of confidence, they can be called «investment banks». 
Analysis of banks - leaders in terms of trade turnover as a whole and in terms of the number of active clients for 

2 months of 2021, as well as in terms of the volume of transactions carried out on the stock market and the bond market 

during 2018-2020. showed that it is possible to single out those investment banks that are found in high positions in the 

ratings most often - these are banks such as FG BCS, VTB, Sberbank, Renaissance Broker LLC, which have a more 

universal nature of investment banking, which is able to provide stable level of income with a minimum level of risk. 

After analyzing the data of the two investment banks, we came to the conclusion that VTB and Sberbank are un-

doubtedly the leaders in their activities and have a lot of weight in the provision of investment services. At the same 

time, VTB is more superior to Sberbank, both in terms of the volume of client operations and the implementation of 

transactions on the stock and bond market. This result can be determined by the financial position of the bank, the 

number of financial instruments, the client base, the amount of transactions concluded, as well as internal and external 

economic indicators. 

At this stage of development, a number of problems are observed in the activities of investment banking in the 

Russian Federation, for the solution of which appropriate prerequisites have been formed. 

We believe that the promising areas of investment banking are the universalization of banks, diversification of 

services, the provision of trust management services for individuals' capital, the stimulation of consulting activities, and 

the attraction of large foreign investors to the Russian market. 



Keywords: investment banking, universalization of banks, diversification of services, banking, trade 

turnover, securities. 

 

Введение 

Банковский сектор занимает одну из ключевых позиций на арене мировой экономики 

и играет огромную роль в ее функционировании. Вся совокупность банков непосредственно 

связана как с физическими лицами, так и со сферой оказания услуг, торговлей, производ-

ственными операциями, а также сельскохозяйственным сектором. Именно с развитием бан-

ковской системы во всем мире зародилось такое понятие, как инвестиционный банкинг. В то 

время, как уже имеющиеся продукты и инструментарий не позволяли удовлетворить соот-

ветствующие потребности клиентов и инвесторов, финансово-кредитные институты стали 

выходить на новый уровень своего развития. И, собственно, поэтому, это заставляет банки, 

как всего мира, так и России расширять виды предоставляемых услуг и совершенствовать 

характер собственной деятельности, включая инвестиционное направление. 

Для интенсивного развития услуг, предоставляемых финансовыми учреждениями, од-

ним их главных вспомогательных элементов является инвестиционный банкинг. Данный фи-

нансовый институт с момента своего возникновения прошел не один этап трансформации, в 

связи с чем менялось и само его определение. Такое явление, как инвестиционный банкинг, 

начало свое существование приблизительно 100 лет назад. Однако однозначной формули-

ровки понятия «инвестиционный банкинг» в текстах документов, связанных с банковским 

законодательством нет. 

Как и любое составляющее банковского сектора инвестиционный банкинг имеет свои 

отличительные особенности, что в свою очередь поможет нам выбрать более точную форму-

лировку данного понятия. Ими являются [2]: 

а) инвестиционный банкинг может осуществляться как банками, так и иными 

финансовыми организациями (в том числе надгосударственными и государственными);  

б) основной задачей инвестиционного банкинга считается реализация инвестиционных 

намерений клиента;  

в) сфера инвестиционного банкинга помимо прочего включают рынок ценных бумаг, 

слияния и поглощения, производные финансовые инструменты, структурированные 

финансовые продукты, консультации, аналитику. 

«В традиционном смысле инвестиционный банкинг означает первоначальную покупку 

ценных бумаг для их перепродажи третьим лицам» [15].  

«Наиболее важная роль инвестиционного банкинга заключается в организации выпуска 

новых ценных бумаг корпорациями и предпринимателями, которым требуется новый капи-

тал» [16]. 

Исходя из вышеизложенного, «Инвестиционный банкинг – деятельность финансовой 

организации, основными функциями которой являются содействие клиентам в реализации их 

инвестиционных намерений, в том числе на рынке ценных бумаг, производных финансовых 

инструментов, структурированных финансовых продуктов, на рынке слияний, поглощений и 

реструктуризацией, консультационных и аналитических услуг» [2]. 

Основными видами инвестиционного банкинга РФ считаются: 

а) брокерские операции с ценными бумагами по поручению клиентов; 

б) андеррайтинг;  

в) депозитарное обслуживание; 

г) доверительное управление активами; 

д) торговые операции с ценными бумагами и IPO (Initial Public Offering); 

е) сделки слияния и поглощения M & A (Mergers and Offerings); 

ж) консалтинговые; 

з) другие инвестиционно – банковские услуги и операции. 

К основным направлениям инвестиционного банкинга относят следующие [5]: 



а) проектное финансирование (инвестиционный банк выступает в роли финансового 

консультанта); 

б) корпоративное финансирование (привлечение стратегического инвестора, помощь и 

консультации в сделках по слиянию и поглощению других компаний).  

Сущность инвестиционного банка заключается в том, что, в первую очередь он акку-

мулирует свободные денежные средства и перераспределяет их, затем определенным спосо-

бом координирует характерные ему сегменты финансового рынка. Вместе с тем инвестици-

онные банки считаются «собирателями» временно свободных денежных ресурсов. Данный 

запас будет направлен на удовлетворение потребностей производства, распределения, обме-

на и потребления. На основе данного суждения, можно сказать о том, что предоставление 

инвестиционного-банковских услуг банками способствует оснащению бесперебойности про-

изводства и обращения продукта, ускоренному процессу воспроизводства. 

Минимизация риска – это одна из целей, определенных инвестиционным банком. То 

есть инвестиционный банк заинтересован в том, чтобы при осуществлении сделки, как мож-

но скорее продать ценные бумаги. Наличие крупного капитал является одним их важных со-

ставляющих инвестиционных банков. Данный фактор способен обеспечить следующую 

ключевую характеристику – это универсальность характера деятельности, осуществляемой 

инвестиционными банками. Важно отметить, что инвестиционные банки не имеют необхо-

димости специализироваться на отельных операциях. В ходе операций, осуществляемых ин-

вестиционными банками, основополагающими элементами считаются ценные бумаги, одна-

ко основными финансовыми инструментами традиционных коммерческих банков являются 

кредиты и депозиты. 

Основные преимущества и недостатки инвестиционного банкинга РФ, приведенные в 

таблице 1. 
 

Таблица 1. Основные преимущества и недостатки инвестиционного банкинга РФ [1] 

Преимущества Недостатки 

Возможность структурировать продукт под частного клиен-

та, большое разнообразие предлагаемых услуг 
Банк является краткосрочным кредитором 

Меньший риск дефолта клиента 
Не всегда достаточно собственных средств, что 

отражается на возможностях 

Возможность приносить больший доход клиенту Слабая заинтересованность в успехе 

Возможность привлечь под проект клиента большой объем 

денежных средств 
Более рискованные сделки 

Российские инвестиционные банки строят модель своего развития, опираясь на амери-

канские и европейские финансовые институты. Однако крупные мировые инвестиционные 

банки предоставляют свои услуги как на первичном, так и на вторичном рынках. Отличи-

тельная особенность отечественных инвестиционных банков заключается в том, что они 

преимущественно занимаются финансированием на первичном рынке. 

В настоящее время на рынке инвестиционно-банковских услуг Российской Федерации 

функционируют на равных условиях, как компании, так и банки. Это позволяет 

охарактеризовать инфраструктурную модель фондового рынка России как смешанную. 

Условно российский рынок инвестиционных банков можно поделить на три группы [7]: 

а) крупнейшие международные банки, ориентированные на сделки с участием 

транснациональных корпораций. Сумма таких сделок – несколько сотен миллионов и 

миллиарды долларов: Morgan Stanley[6, с.10], Dresdner Kleinwort Wasserstein, JP Morgan, 

UBS, CSFB, Deutsche Bank, Citigroup, Goldman Sachs; 

б) российские банки, фокусирующиеся на международных рынках: ВТБ, Сбербанк, 

Газпромбанк, Альфа-банк, «Ренессанс Капитал»; 

в) российские инвестиционные банки, ориентированные на работу на отечественном 

рынке: Росбанк, Промсвязьбанк и др. 

 

 



Тенденции инвестиционного банкинга в РФ 

Одним из ключевых вопросов, возникающих при анализе инвестиционного банкинга 

РФ, является вопрос о значении инвестиционных банков «в чистом виде». Чтобы ответить на 

этот вопрос, нужно провести анализ инвестиционной деятельности коммерческих организа-

ций. Для того, чтобы перейти непосредственно к анализу инвестиционной деятельности, 

необходимо определить долю вложений в ценные бумаги в активы российских банков, с по-

мощью которой появится возможность оценить уровень развития инвестиционной деятель-

ности в Российской Федерации, рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Доля вложений в ценные бумаги в активы Банков РФ [11] 

Данные рис. 1, показывают, что на начало каждого года наблюдается тенденция к уве-

личению размеров активов банков, однако, в то же время происходит сокращение доли вло-

жений в ценные бумаги в активах российских банков. Так, за исследуемый период 2019-2021 

гг. доля вложений в ценные бумаги сократилась на 2,17%. На основании этих данных можно 

сделать вывод о том, что инвестиционная деятельность российских банков не получила осо-

бого развития, однако, отдельные банки реализуют инвестиционную деятельность в большем 

масштабе, чем другие, и поэтому с определенной долей уверенности их можно назвать «ин-

вестиционными банками». Рассмотрим их инвестиционную деятельность более подробно. 

Среди большого количества «инвестиционных банков» можно выделить банки (топ-

10), которые являются лидерами в своей деятельности.  

По данным Московской межбанковской валютной биржи, на рисунке 2 представлены  

10 инвестиционных банков РФ, являющихся лидерами по объему торгового оборота в целом 

за январь-февраль 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 2. Топ - 10 инвестиционных банков РФ по объему торгового оборота за январь – февраль 2021 г. [9] 

Данные рисунка 2 показывают, что в 2021 году на протяжении двух месяцев инвести-

ционным банком-лидером является ООО «БК РЕГИОН». Это можно объяснить тем, что 

ООО «БК Регион» преимущественно занимается инвестициями в недвижимость, что по сум-

ме заключаемых сделок превышает другие операции. Также не меняют своих позиций такие 

инвестиционные компании, как ФГ БКС и ООО «Ренессанс Брокер». В феврале на одну по-

зицию в рейтинге поднимаются банк ВТБ и АО «Райффайзенбанк», их торговый оборот уве-

личился на 154,031 млрд руб. и на 166,251 млрд руб. соответственно. При этом понижают 

позиции в рейтинге Группа Банка «ФК Открытие» и Сбербанк. Данные сдвиги характеризу-



ются изменениями объема оборота клиентских операций с ценными бумагами за январь-

февраль 2021 года, что в свою очередь может быть объяснено меньшим пулом операций, их 

суммами и количеством клиентов. 

Следующим рассматриваемым пунктом будет топ-10 банков по числу активных клиен-

тов за период январь – февраль 2021 г. (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Топ-10 инвестиционных банков РФ по числу активных клиентов за январь-февраль 2021 г. [10] 

Данные рисунка 3 показывают, что в 2021 году на протяжении двух месяцев инвести-

ционным банком-лидером является АО «Тинькофф Банк», который не только сохраняет 

свою позицию, но и наращивает активную клиентскую базу - темп прироста составил 13,1%. 

На втором месте находится АО «Сбербанк», на третьем месте ВТБ. У всех этих инвестици-

онных банков наблюдается положительная тенденция количества активных клиентов. Это 

говорит о том, что у банков хорошо развита политика по привлечению новых клиентов и 

удержанию уже существующих. При этом банки-лидеры более клиентоориентированы и пе-

реходят на новый уровень взаимодействия в рамках цифровизации. Инвестиционным бан-

ком-аутсайдером в выделенном топ-10 является ПАО «Промсвязьбанк». 

Далее, в табл. 2 представлены инвестиционные банки, являющиеся лидерами по объему 

осуществленных сделок на протяжении последних 3 лет на рынке акций Московской биржи. 

 
Таблица 2. Топ-10 инвестиционных банков РФ по объему осуществляемых сделок на рынке акций 

Московской межбанковской валютной биржи в период 2018-2020 гг. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные таблицы 2 показывают, что за период 2018 – 2020 гг. абсолютной компанией - 

лидером является ФГ БКС. Ее объем торгового оборота от заключения сделок на рынке ак-

ций за данный промежуток времени увеличился на 7,044 трлн руб. На протяжении 2018 г. и 

2019 г. второе место занимает ООО «Ренессанс Брокер», однако в 2020 г. банк ВТБ поднима-

ется на одну позицию в рейтинге 2018 года и на две - в 2019 г. и занимает второе место. Темп 

прироста его торгового оборота по отношению к 2018 г. составил – 234%. Третье место в 

2019 г. и 2020 г. занимает Сбербанк, его торговый оборот на конец анализируемого периода 

составил 5,074 трлн рублей.  



Немаловажным фактором анализа функционирования рынка инвестиционного банкин-

га является объем осуществляемых сделок на рынке облигаций. Ниже в таблице 3 представ-

лены топ-10 инвестиционных банков РФ на рынке облигаций Московской биржи. 
 

Таблица 3. Топ-10 инвестиционных банков РФ по объему осуществляемых сделок и на рынке облигаций 

Московской межбанковской валютной биржи в период на период 2018-2020 гг. [9] 

 

 
Данные таблицы 3 показывают, что в сравнении с рынком акций на рынке облигаций 

топ-10 инвестиционных банков отличается. Ключевые позиции между собой разделяют та-

кие банки, как ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ВТБ и Сбербанк. Также можно отметить, что в 

2019 г. помимо указанных банков Банк ГПБ (АО) попадает на одну из высоких позиций и 

занимает третье место, его торговый оборот от заключения сделок на рынке облигаций за 

указанный период составляет 558,241 млрд рублей. 

Итак, на основе проведенного анализа можно выделить те инвестиционные банки, ко-

торые встречаются на высоких позициях в рейтингах наиболее часто: ФГ БКС, ВТБ, Сбер-

банк, ООО «Ренессанс Брокер». Это говорит о том, что они обладают более универсальным 

характером инвестиционной банковской деятельности, которая способна обеспечивать ста-

бильный уровень дохода с минимальным уровнем риска. 

Для сравнения функционирования в сфере оказания инвестиционно-банковских услуг 

рассмотрим более подробно деятельность инвестиционных банков на примере двух ведущих 

операторов фондового рынка ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Банк ВТБ». 

В первую очередь, необходимо отметить, что Сбербанк является лидером по капитали-

зации, по количеству выпущенных инвестиционных облигаций, государственных и корпора-

тивных облигаций и облигаций федерального займа. Сбербанк самый устойчивый финансо-

вый институт, и сам этот факт подкрепляет гарантии, которые и так сопутствуют покупке 

облигаций. Отдел инвестиционной деятельности банка «Сбербанк России» включает в себя 

предоставление таких услуг, как мезонинное финансирование, сделки по слиянию и погло-

щению (M&A), услуги финансового консультанта (Аdvisоry) и процесс реструктуризации. 

В группа банка «ПАО ВТБ» входит ВТБ Капита – это инвестиционный бизнес, который 

является лидером на рынке международных инвестиционно-банковских услуг, предоставля-

емых в России. Данное объединение предлагает клиентам значительный перечень инвести-

ционно-банковских продуктов и услуг, включая осуществление торговых операций на фон-

довом рынке, организацию выпуска долговых и долевых ценных бумаг, финансовое кон-

сультирование по сделкам на рынках капитала и в области слияний и поглощений, прямые 

инвестиции, управление активами, конверсионные операции, хеджирование валютных и 

процентных рисков, предоставление услуг на товарно-сырьевых рынках. 

Для сравнительного анализа вышеуказанных инвестиционных банков необходимо 

сравнить их объем клиентских операций за период 2018-2020 гг. (рис. 4). 

Данные рис. 4 показывают, что объем клиентских операций как банка ВТБ, так и Сбер-

банка на протяжении 3-х лет увеличился. Также важно отметить, что в 2018 г. Сбербанк пре-

восходит ВТБ по объему клиентских операций на 1 783,453 квинтиллионов руб. В последу-

ющие два года 2019 и 2020 инвестиционный банк ВТБ является лидером. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Объем клиентских операций ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Сбербанк России» на рынке акций Мос-

ковской межбанковской валютной биржи за 2018-2020 гг. [8] 

Следующим показателем для сравнения рассматриваемых инвестиционных банков яв-

ляется объем сделок на рынке акций и облигаций Московской межбанковской валютной 

биржи за 2018 – 2020 гг. (рисунки 5, 6). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Данные рисунка 5 показывают, что в разные годы торговый оборот от осуществляемых 

сделок на рынке акций как у банка ВТБ, так и у Сбербанка примерно одинаковый. В 2020 г. 

наблюдается резкий скачок у обоих инвестиционных банков. Темп прироста торгового обо-

рота относительно 2019 г. составил: ВТБ – 154%, Сбербанк – 141%. 

Данные рисунка 6 показывают, что преимущество по объему сделок на рынке облига-

ций Московской биржи за весь период наблюдения берет на себя инвестиционный банк ВТБ. 

Его пиковое значение приходится на 2019 г. и составляет 825,336 квинтиллионов руб. 

Наибольший разрыв значений также приходится на 2019 г. и равен он 310,654 квинтиллио-

нов рублей. 

Проанализировав данные двух инвестиционных банков, можно сформулировать сле-

дующий вывод. Банки ВТБ и Сбербанк несомненно являются лидерами в своей деятельности 

и имеют большой вес в сфере оказания инвестиционных услуг. Как показали данные за ана-

лизируемый период 2018 – 2020 гг., ВТБ более превосходит Сбербанк как по объему клиент-

ских операций, так и по осуществлению сделок на рынке акций и облигаций. Данный резуль-

тат может обуславливаться финансовым положением банка, количеством финансовых ин-

струментов, клиентской базой, суммой заключаемых сделок, а также внутри- и внешнеэко-

номическими показателями. 

На данном этапе развития в деятельности инвестиционного банкинга РФ выделяют 

следующий ряд проблем [12,13]: 

Рис. 5. Объем осуществляемых сделок ПАО 

«Банк ВТБ» и ПАО «Сбербанк России» на рынке 

акций Московской межбанковской валютной 

биржи за 2018-2020 гг. [8] 

Рис. 6. Объем осуществляемых сделок ПАО 

«Банк ВТБ» и ПАО «Сбербанк России» на 

рынке облигаций Московской межбанковской 

валютной биржи за 2018-2020 гг. [8] 

 



а) отсутствие в законодательстве определения инвестиционного банка и специального 

закона, регулирующего его деятельность, что, в свою очередь, осложняет инвестиционно-

банковскую деятельность в РФ в целом; 

б) высокая чувствительность деятельности инвестиционных банков к волатильности 

рыночной конъюнктуры; 

в) высокий риск инвестирования в реальный сектор экономики; 

г) дефицит «длинных денег» в банках; 

д) осложнение деятельности инвестиционного банкинга на фоне политических  

санкций. 

Из-за отсутствия должного доверия клиентов к работе отечественных инвестиционных 

банков на российском фондовом рынке количество проблем не перестает быть большим. Это 

непосредственно связано с тем, что глобальные инвестиционные банки и банки, имеющие 

отечественное происхождение, имеют существенные различия. 

В мировом масштабе деятельность инвестиционных банков занимает одну из главных 

позиций и играет важную роль в мировой экономике. Важно заметить, что в российской 

практике в связи с небольшим объемом сделок и осуществляемых операций, инвестицион-

ные банки не в состоянии в должном масштабе оказывать влияние на экономику России.  

Перспективы инвестиционного банкинга РФ  

Для того чтобы инвестиционный банкинг РФ развивался и занимал высокие позиции, 

необходимо сформировать соответствующие предпосылки, которые могут включать следу-

ющие аспекты: 

а) политические – всесторонняя поддержка властями развития инвестиционного бан-

кинга и привлечение инвестиционных банков на государственные инвестиционные проекты; 

б) экономические - рост крупных предприятий Российской Федерации и увеличение их 

числа способны стимулировать развитие инвестиционного банкинга. Учитывая, что деятель-

ность большинства инвестиционных банков осуществляется по заказу крупных компаний, 

банков и правительственных организаций, обеспеченных частных инвесторов, это можно 

объяснить тем, что стоимость инвестиционно-банковских услуг высока, и их привлечение 

целесообразно на больших сделках, когда преимущества их помощи превышают высокую 

стоимость таких услуг; 

в) юридические - установление благоприятного режима резервирования для инвести-

ционных операций, учитывая их специфику. Например, предоставление приемлемых разме-

ров резервирования в таких случаях, когда инвестиционный банк приобретает небольшие 

мелкие предприятия, предоставляя им финансирование без надобности обеспечения. К тому 

же необходимо конструирование сделок через российское право, так как на настоящий мо-

мент предложение и юридическую защиту некоторых финансовых услуг и способов защиты 

интересов инвестиционного банка не всегда возможно оказывать в полной мере; 

г) страновые – так, например, высокий рейтинг РФ и ее регионов дает возможность 

привлечь дополнительные инвестиции и развивать услуги инвестиционных банков; 

д) инфраструктурные - российским инвестиционным банкам не всегда легко выступать 

участниками инвестиционных сделок, так как у них нет должной инфраструктуры, необхо-

димого опыта сделок, достаточного количества денежных средств, высококвалифицирован-

ного персонала. 

«Движущей силой социально-экономического развития является взаимодействие всех 

участников инвестиционного процесса. С одной стороны, банковская система заинтересова-

на в развитии экономики, постоянном обновлении и наращивании производственного потен-

циала, что невозможно без значительных инвестиций. С другой, каждый банк заинтересован 

в получении прибыли и минимизации рисков, что является причиной низкой инвестицион-

ной активности. С целью устранения этого противоречия по активному привлечению бан-

ковских ресурсов для достижения основной цели – развития экономики и повышения ее эф-

фективности – актуальной проблемой государства является решение следующих задач: а) 

содействие и частичное формирование конкурентоспособного рынка инвестиционных бан-



ковских кредитов; б) стимулирование создания кредитными учреждениями достаточной ве-

личины собственного капитала; в) формирование банковских ресурсов для инвестиционного 

кредитования и обеспечения их целевого использования; г) обеспечение снижения риска в 

инвестиционной деятельности; д) обеспечение доходности инвестиционных кредитов» [4]. 

Говоря о перспективах развития, одним из важных направлений в условиях финансово-

го кризиса является диверсификация услуг (вложение капитала в разные активы, поскольку 

мировые рынки весьма нестабильны, а за подъемами непременно следуют спады, постоянно 

держать все деньги в одном инструменте очень рискованно), которая способна придать дея-

тельности инвестиционного банкинга РФ стабильность, что является одним из ключевых 

факторов при выборе у клиента Также данная перспектива способна обеспечить инвестици-

онным банкам стабильный доход и устойчивое состояние в периоды масштабных финансо-

вых кризисов [7]. 

Немаловажным перспективным направлением развития инвестиционного банкинга яв-

ляется концепция универсализации услуг. Она предоставляет возможность финансовым ин-

ститутам предложить клиентам комплексный набор услуг, обеспечивающий как характерные 

для инвестиционного банка сложные финансовые инструменты, которые основываются на 

финансировании, привлекаемые со стороны фондового рынка, так и услуги, присущие ком-

мерческим банкам, осуществляемые через кредитование. 

Вместе с тем, перспективы развития инвестиционного банка могут быть выражены в 

предоставлении услуг доверительного управления активами богатых физических лиц, поощ-

рении консалтинговой деятельности, а также деятельностью, способной привлечь крупных 

иностранных инвесторов на российский рынок [3]. 

 

Заключение 

Проведенный анализ инвестиционной деятельности коммерческих организаций в РФ 

показал, что в анализируемый период инвестиционная деятельность российских банков не 

получила особого развития, однако, отдельные банки реализуют инвестиционную деятель-

ность в большем масштабе, чем другие, и поэтому с определенной долей уверенности их 

можно назвать «инвестиционными банками». 

Анализ банков - лидеров по объему торгового оборота в целом и по числу активных 

клиентов за 2 месяца 2021 года, а так же по объему осуществленных сделок на рынке акций, 

рынке облигаций на протяжении 2018-2020 гг. показал, что можно выделить те инвестици-

онные банки, которые встречаются на высоких позициях в рейтингах наиболее часто – это 

такие банки, как ФГ БКС, ВТБ, Сбербанк, ООО «Ренессанс Брокер», которые обладают бо-

лее универсальным характером инвестиционной банковской деятельности, которая способна 

обеспечивать стабильный уровень дохода с минимальным уровнем риска. 

Проанализировав данные двух инвестиционных банков, мы пришли к выводу, что ВТБ 

и Сбербанк несомненно являются лидерами в своей деятельности и имеют большой вес в 

сфере оказания инвестиционных услуг. При этом, ВТБ более превосходит Сбербанк как по 

объему клиентских операций, так и по осуществлению сделок на рынке акций и облигаций. 

Данный результат может обуславливаться финансовым положением банка, количеством фи-

нансовых инструментов, клиентской базой, суммой заключаемых сделок, а также внутри- и 

внешнеэкономическими показателями. 

На данном этапе развития в деятельности инвестиционного банкинга РФ наблюдается 

ряд проблем, для решения которых необходимо сформировать соответствующие предпосыл-

ки.  

А говоря о перспективах развития, одним из важных направлений предлагаем - универ-

сализацию банков, диверсификацию услуг, предоставление услуг доверительного управле-

ния капиталом физических лиц, стимуляцию консалтинговой деятельности, привлечение на 

российский рынок крупных иностранных инвесторов. 
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