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Аннотация. В статье рассматриваются сущность и основные направления деятель-

ности коммерческих банков как профессиональных участников рынка ценных бумаг, их 

особенности, правовые основы регулирования. Дается характеристика каждого направ-

ления деятельности в рассматриваемой области с точки зрения целей, механизма реали-

зации, эффективности для коммерческих банков.  
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В соответствии с федеральным законом 

«О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ, дея-

тельность банков как профессиональных 

участников рынка ценных бумаг в обяза-

тельном порядке подлежит лицензирова-

нию, причем каждый вид деятельности 

требует получения отдельной лицен-

зии [1]. Особого внимания в настоящее 

время заслуживают операции, называемые 

комиссионно-посредническими, которые 

активно развиваются коммерческими бан-

ками, исходя из конъюнктуры финансово-

го рынка. 

Во-первых, на рынке ценных бумаг 

банк может выполнять роль брокера, кото-

рая заключается в осуществлении опера-

ций по купле-продаже ценных бумаг по 

поручению клиента, в частности эмитента 

ценных бумаг, от его имени и за его счет, а 

также от имени банка, но за счет клиента 

по договору поручения или договору ко-

миссии. Для осуществления данных опе-

раций брокеру открывается специальный 

брокерский счет, на котором хранятся пе-

реданные ему для осуществления опера-

ций денежные средства клиентов, не дав-

ших согласие на использование этих 

средств в интересах брокера. Для хранения 

средств клиентов, которые дали такое со-

гласие, открывается отдельный брокер-

ский счет. В обязанности брокера входит 

учет денежных средств клиентов, находя-

щихся на брокерском счете, и предостав-

ление отчетности о проведенных операци-

ях клиентам, истребовавшим ее. Призна-

ние клиента квалифицированным инвесто-

ром дает брокеру право на осуществление 

операций с активами (ценными бумагами 

и имущественными правами), предназна-

ченными для квалифицированных инве-

сторов. Кроме того, банк выступает в ка-

честве брокера в случае размещения от 

имени клиента его ценных бумаг, то есть 

на первичном рынке. При этом, ту часть 

эмиссионных ценных бумаг, которую не 

удалось разместить в установленный в до-

говоре срок, банк вправе приобрести за 

счет имеющихся у него свободных ресур-

сов. 

 С 2015 года в Российской Федерации 

вводится такая разновидность брокерского 

счета, как индивидуальный инвестицион-

ный счет, по которому предусмотрены 

льготы по налогу на доходы для физиче-

ски лиц, направленные на стимулирование 

трансформации сбережений населения в 

инвестиции. Данный счет открывается 

клиентам на 3 года и обеспечивает более 

высокую доходность в сравнении с бан-

ковским вкладом или депозитом. Недо-

статком данного счета является сопровож-

дающий его более высокий в сравнении с 

вкладами риск, поскольку находящиеся на 

нем средства не подлежат обязательному 

страхованию вкладов, то есть не являются 

объектом обязательного государственного 

страхования. В результате осуществления 

брокерской деятельности банки получают 
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доход в виде комиссионного вознагражде-

ния. 

Во-вторых, коммерческий банк может 

осуществлять дилерскую деятельность, 

которая так же, как и брокерская, связана с 

куплей-продажей ценных бумаг, но от 

имени банка и за его счет. Инструментом 

такой деятельности является публичное 

объявление цены покупки и (или) продажи 

рассматриваемых активов. При этом дилер 

должен выполнить возникшие у него обя-

зательства по объявленными ценам. Кроме 

того, он может устанавливать дополни-

тельные условия осуществления операций, 

например, срок, в течение которого объяв-

ленные цены будут актуальны для кон-

кретных ценных бумаг, верхний и нижний 

пределы количества приобретаемых или 

продаваемых ценных бумаг и другие усло-

вия. На первичном рынке банк-посредник 

в качестве дилера может приобрести раз-

мещаемые ценные бумаги в полном объе-

ме или их часть, а затем продать их инве-

сторам. Доход банка от дилерской дея-

тельности представляет собой разницу 

между ценой продажи и ценой приобрете-

ния ценных бумаг. 

В-третьих, коммерческий банк может 

осуществлять деятельность по довери-

тельному управлению портфелем ценных 

бумаг клиентов. Следует отметить, что ак-

тивы, которые могут быть переданы банку 

в доверительное управление, не ограничи-

ваются ценными бумагами и включают в 

себя также иное имущество, например де-

нежные средства, предназначенные для 

приобретения ценных бумаг, кредитные 

требования, ПФИ (производные финансо-

вые инструменты), драгоценные металлы. 

Состав активов может расширяться в ходе 

формирования портфеля ценных бумаг, 

что так же является направлением дея-

тельности доверительного управляющего. 

Портфель ценных бумаг для клиента мо-

жет быть сформирован на основе индиви-

дуально разработанной в соответствии с 

потребностями клиента стратегии либо на 

коллективной основе. В последнем случае 

банк аккумулирует средства клиентов и 

управляет ими, как единым целым, стано-

вясь участником коллективных инвести-

ций. При формировании портфеля ценных 

бумаг и поддержании его оптимальной 

структуры, банк как доверительный 

управляющий руководствуется теми же 

принципами, которые действуют при фор-

мировании его собственного портфеля 

ценных бумаг: максимизация доходности, 

минимизация риска, обеспечение ликвид-

ности вложений и их диверсификация. На 

первый взгляд доверительное управление 

имеет схожие черты с брокерскими опера-

циями банка на вторичном рынке, однако в 

случае доверительного управления банк-

посредник самостоятельно принимает ре-

шение о направлении средств в тот или 

иной актив, а в случае брокерской дея-

тельности главным инициатором, который 

указывает направление вложения средств, 

является сам клиент. Деятельность по до-

верительному управлению осуществляется 

на основании возмездного договора в те-

чение определенного в нем срока. 

В-четвертых, банк может выступать в 

роли инвестиционного консультанта, то 

есть на основе договора оказывать кон-

сультационные услуги по вопросам со-

вершения операций с финансовыми ин-

струментами на рынке ценных бумаг в от-

ношении различных этапов их осуществ-

ления.  

В-пятых, коммерческий банк вправе 

осуществлять депозитарную деятельность, 

смысл которой заключается в совершении 

операций по учету, переводу прав и хране-

нию ценных бумаг клиентов, которыми 

могут быть: физические и юридические 

лица, имеющие в собственности ценные 

бумаги; банки-залогодержатели, приняв-

шие в качестве залогового обеспечения 

ценные бумаги; а также доверительные 

управляющие, у которых в доверительном 

управлении так же находятся ценные бу-

маги.  

Операции между депозитарием и депо-

нентом осуществляются на основе депози-

тарного договора, который также можно 

назвать договором о счете ДЕПО, то есть 

счете, который ведет депозитарий в отно-

шении конкретного депонента. Спектр вы-

полняемых депозитарием операций с цен-

ными бумагами депонента позволяет ему, 

если это предусмотрено депозитарным до-

говором, регистрироваться в качестве но-
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минального держателя у держателя ре-

естра ценных бумаг. Регистраторы могут 

привлекать к выполнению части своих 

функций трансфер-агентов, в числе кото-

рых указаны в частности брокеры и депо-

зитарии. Кроме того, депозитарная дея-

тельность – это единственный вид дея-

тельности коммерческого банка как про-

фессионального участника рынка ценных 

бумаг, который, в соответствии со ст. 10 

федерального закона № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», может быть совмещен с 

деятельностью по ведению реестров вла-

дельцев ценных бумаг. Осуществление де-

позитарной деятельности коммерческим 

банком связано также с оказанием кон-

сультационных и информационных услуг 

клиентам по вопросам, связанным с функ-

ционированием рынка ценных бумаг и 

осуществляемыми на нем операциями, 

представлением интересов клиентов на 

собраниях акционеров, голосование от 

имени клиентов, инкассирование доходов 

по ценными бумагами клиентов, которое 

можно представить как зачисление на сче-

та клиентов доходов от совершения опера-

ций с ценными бумагами или владения 

ими (проценты, дивиденды, средства, по-

лучаемые в счет погашения облигаций). 

В-шестых, коммерческие банки также 

вправе осуществлять репозитарную дея-

тельность, которая аналогично депозитар-

ной связана со сбором, хранением, фикса-

цией информации о договорах РЕПО, за-

ключенных не на организованных торгах, 

а также о договорах, которые являются 

производными финансовыми инструмен-

тами.  

Изучив возможные для осуществления 

коммерческими банками, в частности как 

профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, операции, можно сделать 

вывод о том, что они достаточно многооб-

разны, обширны и охватывают фактически 

все наиболее важные направления дея-

тельности на фондовом рынке. Это дает 

банкам множество возможностей для по-

лучения доходов, привлечения клиентов, 

расширения своей деятельности, а также 

повышения репутации и ее укрепления на 

финансовом рынке. 
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