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Аннотация  

В данной статье представлен анализ деятельности коммерческих банков на рынке 

ценных бумаг. Существует определённая гипотеза, утверждающая то, что деятельность 

коммерческих банков становится все более универсальной в наши дни. Данная статья 

нацелена на детальное рассмотрение и анализ роли банков на рынке ценных бумаг , 

определенные выводы будут делаться на основе изучения функций и ролей коммерческих 

банков на рынке ценных бумаг , а также на основе анализа функционирования российского 

банковского сектора в Российской Федерации на современном этапе. Результаты изучения и 

анализа могут быть применены для более квалифицированной и продуктивной деятельности 

физических и юридических лиц на рынке ценных бумаг, а также для более детального и 

полного понимания функционирования рынка ценных бумаг. 
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Abstract 

This article presents an analysis of the activities of commercial banks in the securities 

market. There is a certain hypothesis that States that the activities of commercial banks are 

becoming more universal in our days. This article is aimed at a detailed review and analysis of the 

role of banks in the securities market, certain conclusions will be made based on the study of the 

functions and roles of commercial banks in the securities market, as well as on the analysis of the 

functioning of the Russian banking sector in the Russian Federation at the present stage. The results 
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of the study and analysis can be used for more qualified and productive activities of individuals and 

legal entities in the securities market, as well as for a more detailed and complete understanding of 

the functioning of the securities market. 
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Коммерческие банки являются неотъемлемой составной частью рынка ценных 

бумаг, так как они сочетают в себе множество функций и занимаются различными видами 

деятельности. На данный момент происходит широкая универсализация деятельности 

банков. Более того, данные банки являются профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг , многие из этих банков занимают ведущие позиции в данном секторе экономической 

деятельности. 

Необходимость изучения деятельности коммерческих банков на рынке ценных 

бумаг и востребованность банков на данном рынке обуславливается также тем, что многие 

физические лица приобретают акции и облигации именно в банках, так как подавляющее 

большинство граждан не интересуется инвестиционной привлекательностью других 

эмитентов, они  просто приходят в банки с целью вложить свои деньги не во вклад, а во что-

то другое, возможно, приносящее большую доходность. Также многие банки проводят 

маркетинговую кампанию по отношению к своим ценным бумагам, предлагая их 

приобретение своим клиентам, следовательно, пул клиентов банка огромен, вследствие чего 

ценные бумаги банков активно приобретаются физическими лицами. 

Более того, следует сказать о том, что коммерческие банки осуществляли свое 

развитие наряду с рынком ценных бумаг, посредством увеличения количества и 

разнообразия проводимых и предлагаемых операций. Следовательно, в определенной 

степени дальнейшие перспективы развития коммерческих банков зависят от будущего на 

рынке ценных бумаг, потому что с появлением новых финансовых инструментов и 

появлением инновационных сегментов спектр услуг банков также увеличится, а значит, 

увеличится и прибыль. 

Актуальность исследования роли коммерческих банков на рынке ценных бумаг 

обуславливается тем, что банковский сектор на современном этапе активно развивается и 

приобретает все больше различных функций, следовательно, необходимо изучить то, какое 

же место занимают коммерческие банки на рынке ценных бумаг для того, чтобы в более 

полном объеме понимать функционирование данного рынка и активно работать на нем в 

продуктивном и прибыльном направлении. 
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Целью данной статьи является доскональное изучение места и значимости 

коммерческих банков на рынке ценных бумаг, данная цель будет достигаться посредством 

всестороннего изучения деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг, а также 

посредством изучения функционирования банковского сектора в Российской Федерации. 

Как уже было сказано ранее, происходит широкая универсализация деятельности 

коммерческих банков, особенно на рынке ценных бумаг. Здесь они могут выступать как  

инвесторы, которые заинтересованы в приобретении дохода, профессиональные участники, 

ведущие эмитенты, которые производят выпуски своих собственных ценных бумаг, а также 

как традиционные банки, предлагающие различные операции, непосредственно относящиеся 

к рынку ценных бумаг [2, стр.153]. Рассмотрим данные роли коммерческих банков на рынке 

ценных бумаг немного подробнее. 

Коммерческие банки могут инвестировать свои средства с целью получения 

дальнейшей прибыли, а также преследуя цели активного участия в осуществлении 

управления другим эмитентом, другим акционерным обществом [2, стр.154]. Здесь банки 

имеют возможность получать так называемые прямые доходы в качестве дивидендов, а 

также косвенные доходы, которые могут образоваться вследствие увеличения доли рынка. 

Необходимо сказать о том, что за последние годы инвестиционная активность банков очень 

сильно увеличилась, некоторые банки являются активными инвесторами и игроками рынка 

ценных бумаг в связи с возможностью в участии в управлении иным акционерным 

обществом и привлечением дополнительных средств для  увеличения собственного 

уставного капитала. 

Также банки могут быть профессиональными участниками рынка ценных бумаг и 

осуществлять посредническую деятельность, то есть банки могут быть профессиональными 

брокерами [3, стр. 52]. Например, на данный момент самые привлекательные и наименее 

рисковые облигации – это облигации федерального займа. Существует ряд различных видов 

данных облигаций, но для данного примера нужен только один – облигации федерального 

займа для физических лиц, или , как по другому их называют, «народные облигации». Итак, 

данные облигации выпускаются Министерством финансов, но не торгуются на Московской 

бирже, данные облигации можно купить и продать только через уполномоченных брокеров, 

которыми являются Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, и Промсвязьбанк. Что является наглядным 

примером осуществления коммерческими банками очень важной брокерской деятельности. 

Также банки могут осуществлять депозитарную деятельность, то есть обеспечивать хранение 

акций и облигаций своих клиентов с помощью счета-депо, который открывается при начале 

осуществления деятельности на рынке ценных бумаг. Банки осуществляют и дилерскую 
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деятельность, здесь следует сказать о том, что все действия , совершаемые такими банками, 

носят публичный характер, то есть все вопросы, связанные с осуществляемыми сделками 

могут оглашаться среди всех участников рынка. Также банки занимаются клиринговой 

деятельностью, то есть осуществляют проверку выполнения обязательств участников сделок, 

могут заниматься поставками ценных бумаг между ними и так далее. Необходимо сказать о 

том, что без специальной лицензии банк не может осуществлять никакую профессиональную 

деятельность, то есть обращение к банку, как к профессиональному участнику рынка ценных 

бумаг, сопровождается минимальными рисками, так как все они лицензированы и этому 

вопросу уделяется пристальное внимание. 

Конечно же банки могут выступать в качестве эмитентов, которые выпускают 

собственные акции и облигации [1, стр. 325]. Постоянное привлечение денежных средств 

очень важно для банка, так как с помощью данных денежных средств банки осуществляют 

выдачу кредитов и займов, именно поэтому банки стремятся к тому, чтобы юридические и 

физические лица активно вкладывались в их акции и облигации. Здесь необходимо сказать о 

том, что эмиссионная деятельность коммерческих банков всегда регулируется Банком 

России, следовательно, из этого можно сделать соответствующий вывод о том, что 

инвестиции в облигации и акции коммерческих банков являются наименее рискованными по 

сравнению с ценными бумагами тех или иных компаний. Также стоит сказать о том, что 

эмиссией для привлечения большего количества активов, которые могут повлиять на 

дальнейшую деятельность коммерческих банков и на осуществление основных 

традиционных функций, в основном занимаются зарубежные банки. Возможно, это может 

быть связано с тем, что в России на протяжении определенного количества времени стоял 

запрет на выпуск ценных бумаг с целью формирования собственного уставного капитала, а 

точнее их выпуск должен был производиться на сумму, не превышающую 25% уже 

существующего уставного капитала, таким образом, эмиссия ценных бумаг не была столь  

привлекательной для коммерческих банков России. На данный момент данные ограничения 

сняты, но активным выпуском ценных бумаг занимаются в большинстве своем только 

крупные банки, вероятно, это напрямую связано с проблемами, существующими в 

функционировании банковского сектора, о которых будет сказано далее. 

Также не стоит забывать о традиционных, очень важных функциях коммерческих 

банков на рынке ценных бумаг, которыми являются предоставление кредитов и банковский 

гарантий и другие функции, позволяющие обслуживать рынок ценных бумаг. А для того, 

чтобы осуществлять данные функции, банки, как уже было сказано ранее, сами становятся 
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эмитентами и инвесторами с целью привлечения дополнительного дохода. Поэтому все 

взаимосвязано. 

Таким образом, после перечисления многообразия функций и ролей банка на рынке 

ценных бумаг, можно сказать о том, что коммерческие банки играют крайне важную роль на 

данном рынке, они могут осуществлять качественную наименее рискованную для клиентов 

профессиональную деятельность, они же могут выступать надежными эмитентами, и они же 

могут быть грамотными инвесторами. Именно поэтому коммерческие банки являются 

крайне важными и крупными игроками на рынке ценных бумаг. 

Но при этом, чтобы в полном смысле понять функционирование коммерческих 

банков на рынке ценных бумаг, необходимо выявить и осмыслить проблемы , связанные с 

функционированием банковского сектора. Основной и глобальной проблемой является то, 

что подавляющее большинство денежных средств физических и юридических лиц 

аккумулируется в крупных банках, так , всем известный Сбербанк уже много лет занимает 

лидирующие позиции по объемам активов. 

Таблица 1 

Рейтинг коммерческих банков РФ по активам 2019 (Топ-10) [4] 

 
 Необходимо усилить доверие физических и юридических лиц к другим банкам, 

посредством их модернизации, введения в список предлагаемых ими услуг новых пунктов. С 

помощью этого коммерческие банки будут становиться все более крупными игроками рынка 

ценных бумаг и всего рынка в целом, что будет способствовать развитию экономики. 

Как уже было сказано ранее, эмиссией ценных бумаг в основном в российской 

практике занимаются только крупные банки, по моему мнению, это связано с тем, что 

физические и юридические лица не доверяют многим участникам банковского сектора и 

вкладывают свои средства исключительно в Сбербанк и, иногда, в ВТБ. Конечно же и в 

другие банки физические и юридические лица вкладывают свои денежные средства, но пул 

собственных активов данных банков катастрофически мал по сравнению с крупнейшими 

Место Активы	нетто,	тыс.Р
1 29	148	887	965
2 14	547	709	036
3 6	385	232	472
4 3	624	819	693
5 3	566	836	402
6 3	352	194	124
7 2	488	164	320
8 2	283	893	000
9 1	452	618	868
10 1	386	736	686

Альфа-Банк
Россельхозбанк
Банк	"Открытие"

Московский	Кредитный	Банк
Национальный	Банк	"Траст"

ЮниКредит	Банк

Рейтинг	коммерческих	банков	РФ	по	активам	2019	(	Топ-10)
Наименование	банка

Сбербанк
Банк	ВТБ

Газпромбанк
Национальный	Клиринговый	Центр
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банками нашей страны. Безусловно, на любом рынке всегда было и будет  так, что 

существуют сильные и слабые игроки, невозможно осуществлять полностью 

пропорциональное распределение средств между банками. Но в российском банковском 

секторе подавляющее большинство средств физических и юридических лиц аккумулируется 

в одном-двух банках. 

 Следовательно, даже если другие банки проведут эмиссию ценных бумаг, то, 

вполне вероятно, что юридические и физические лица не будут в них вкладываться. Даже 

если такие банки предложат очень выгодные условия, то клиенты сочтут это очень 

подозрительным и, опять же, не будут вкладываться в ценные бумаги таких банков.  

Соответственно, как уже было сказано ранее, необходимо развивать не только уже 

развитые крупные банки, но и давать дорогу более мелким банкам, обладающим 

перспективным хорошим потенциалом. В таком случае данные коммерческие банки также 

смогут быть активными участниками рынка ценных бумаг, иметь средства на инвестиции в 

другие акционерные общества, осуществлять эмиссию ценных бумаг, предлагать все больше 

различных банковских операций и , вследствие этого, всесторонне развивать рынок ценных 

бумаг, путем разнообразия количества эмитентов на нем. 

Поговорим о некоторых тенденциях, связанных с осуществлением коммерческими 

банками деятельности на рынке ценных бумаг. Можно сказать о том, что на данном этапе в 

выпусках ценных бумаг превалируют долгосрочные ценные бумаги, что способствует 

сильному разрыву между выпусками долгосрочных и краткосрочных ценных бумаг. Но, при 

этом, стоит упомянуть тот факт, что выпуски краткосрочных ценных бумаг являются с 

некоторых сторон интересными для коммерческих банков, потому что данные ценные 

бумаги обладают определенными инвестиционными свойствами, при помощи которых 

коммерческие банки могут сочетать при выпуске повышенную ликвидность, 

незначительный риск и разнообразие функций в случае решения различных финансовых 

вопросов. 

 Таким образом, эмиссия именно краткосрочных ценных бумаг может помочь 

коммерческим банкам в привлечении большего объема денежных средств и в проведении 

финансовых операций, на условиях, выгодных для банков. Соответственно, увеличившаяся 

большая разница между выпусками  краткосрочных и долгосрочных ценных бумаг является 

неблагоприятной тенденцией. 

Говоря о тенденциях, связанных с инвестированием коммерческих банков в ценные 

бумаги, можно выделить то, что банковские вложения в ценные бумаги крайне 

разнообразны, но в большинстве своем крупные банки имеют долю в уставном капитале, 
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соответственно, крупных корпораций. Так, например, Сбербанк, на протяжении многих лет 

был акционером ПАО «НК «Роснефть», которая , в свою очередь, является «голубой 

фишкой» и самой дорогой нефтегазовой корпорацией России. 

Необходимо также отметить тот факт, что какие-либо изменения на российском 

рынке ценных бумаг напрямую влияют на деятельность коммерческих банков, в том числе и 

инвестиционную, путем определения различных тенденций формирования портфеля 

различных ценных бумаг.  

Далее поговорим о поддержании коммерческими банками своей ликвидности, как 

цели к привлечению дополнительных средств посредством эмиссии ценных бумаг. 

Безусловно, поддержание высокой ликвидности является крайне важным условием для 

коммерческого банка, так как он не должен допускать никаких, пусть даже краткосрочных 

задержек в осуществлении различных операций, так как в случае, если клиентские операции 

будут задержаны или не исполнены, клиентская база банка может начать свое уменьшение 

вследствие резкого массового изъятия денежных средств клиентами, а , далее, к банкротству 

банка. Именно поэтому в условиях всесторонне развивающегося фондового рынка 

коммерческие банки избавляются от проблем, связанных с рисками понижения ликвидности, 

при помощи размещения средств в ценные бумаги. 

Таким образом, можно сказать о том, что коммерческие банки действительно 

являются очень важными игроками рынка ценных бумаг. Немаловажным является то, что 

любая их деятельность на данном рынке является наименее рисковой, по моему мнению и в 

соответствии с определенными факторами, по сравнению с деятельностью каких-либо 

компаний. Многие физические и юридические лица не способны самостоятельно быть 

грамотными участниками рынка ценных бумаг и проводить его анализ, следовательно, они 

прибегают к помощи профессиональных участников данного рынка, которыми являются 

коммерческие банки, имеющие соответствующую лицензию. Таким образом, клиенты могут 

быть относительно спокойны за свои вложения и за то, в чьи руки они их отдают для 

дальнейших различных манипуляций. Эмиссионная же деятельность коммерческих банков 

строго регулируется Банком России, что также снижает риски вложений в ценные бумаги 

коммерческих банков и повышает их инвестиционную привлекательность. 

Более того, коммерческие банки на самом деле обладают широким пулом различных 

функций и ролей на рынке ценных бумаг, но минусом является ухудшающаяся ситуация в 

функционировании банковского сектора в общем, так как распределение средств происходит 

крайне неравномерно, вследствие чего подавляющая часть средств физических и 

юридических лиц аккумулируется только в нескольких крупных банков. Я считаю, что 
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необходимо избавляться от «банковской монополии» и развивать абсолютно все банки, так 

как Сбербанк становится подобным Москве, а все остальные банки различным регионам. В 

Сбербанке также аккумулируется много денежных средств и возможностей по финансовым 

операциям, но при это другие банки сильно отстают, данные проблемы необходимо 

устранять. 

Делая вывод всей написанной выше статье, можно сказать о глобальной роли 

коммерческих банков на рынке ценных бумаг, которую нельзя недооценивать , поэтому 

изучению деятельности и функционированию коммерческих банков нужно уделять 

достаточное количество времени и внимания. Необходимо всесторонне развивать 

банковский сектор, так как именно от него зависят многие составляющие экономики, в том 

числе и рынок ценных бумаг. Также крупные коммерческие банки обладают высокой 

инвестиционной привлекательностью и являются высококвалифицированными 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг. 
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