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Аннотация. Совершенствование деятельности заставляет банковские организации 

изыскивать новые формы роста доходов и объёмов операций. Особенно это актуально 

ввиду усиления роли ценных бумаг и финансовых инструментов в перемещении и обороте 

финансовых ресурсов. Поэтому были выделены и рассмотрены доходы и расходы банков 

от операций с ценными бумагами и факторы, влияющие на их рост или снижение. В 

статье отмечаются причины, способствующие развитию операций и направлений дея-

тельности кредитных организаций с ценными бумагами.  
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Одной из ключевых задач устойчивого 

развития российского банковского сектора 

считается создание надежной и эффектив-

ной банковской инфраструктуры, способ-

ной удовлетворять нужды самых взыска-

тельных клиентов. Реализовать эту задачу 

можно путем развития и совершенствова-

ния одного из направлений деятельности 

коммерческих банков – посреднической 

деятельности на рынке ценных бумаг.  

В начале 1990-х гг. в России была вы-

брана европейская модель рынка ценных 

бумаг, предусматривающая присутствие 

на нём одновременно как банков, так и не-

банковских инвестиционных институтов, 

обладающих равными правами, и не уста-

навливающая ограничения на операции с 

ценными бумагами [1].  

Незыблемым остается и место банков 

на рынке ценных бумаг России в качестве 

доверительного управляющего средствами 

инвесторов. Кредитные организации, яв-

ляются одними из крупнейших и старей-

ших участников фондового рынка. При 

этом само их присутствие на рынке цен-

ных бумаг всегда вызывало множество 

дискуссий [2]. 

Для уточнения роли и места банков 

необходимо обратить к теории посредни-

чества. В ней присутствуют элементы че-

тырех основных теорий:  

1) Из неоклассической теории заим-

ствован подход «потребление ресурсов – 

выпуск продукта».  

2) Из теории отраслевых рынок исполь-

зовано конкурентно ориентированное 

установление цены фирмами как в теории 

отраслевой организации (теория отрасле-

вых рынков).  

3) Из теории транзакционных издержек 

(контрактной) взято обращение к транзак-

ционным затратам.  

4) Из агентской теории – привнесены 

отношения принципала-агента как внутри 

фирмы, так и между фирмой и ее постав-

щиками и клиентами.  

Возможные операции банка на фондо-

вом рынке предусмотрены в законе «О 

банках и банковской деятельности», в со-

ответствии с которым банк имеет право 

осуществлять выпуск, покупку, продажу, 

учет, хранение и иные операции с ценны-

ми бумагами, выполняющими функции 

платежного документа, с ценными бума-

гами, подтверждающими привлечение де-

нежных средств во вклады и на банков-

ские счета, с иными ценными бумагами, 

осуществление операций с которыми не 

требует получения специальной лицензии 

в соответствии с федеральными законами, 

а также вправе осуществлять доверитель-

ное управление указанными ценными бу-
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магами по договору с физическими и юри-

дическими лицами [3].  

Кредитная организация имеет право 

осуществлять профессиональную деятель-

ность на рынке ценных бумаг в соответ-

ствии с федеральными законами. 

Росту доходов банков от активно-

пассивных или посреднических операций с 

ценными бумагами также способствует 

повышение интереса клиентов к инстру-

ментам фондового рынка, на продаже ко-

торых банки зарабатывают комиссию, а 

также цифровизация банковского бизнеса. 

В таблице 1 нами проанализированы 

доходы и расходы коммерческих банков от 

операций с ценными бумагами за период 

2015-2020-х гг.  

 

Таблица 1. Доходы и расходы банковских организаций по операциям с ценными бума-

гами, млрд руб. [4] 

Показатель 

Год 
Темп роста 

2020/2015 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Абс. 
Относит., 

% 

Доходы, полученные от операций с ценными бумаги 2600 1412 1337 1369 1426 1478 -1122 -43,15 

Доходы от операций с производными финансовыми инстру-

ментами и от применения встроенных производных финансо-

вых инструментов, не отделяемых от основного договора 

2713 1837 1209 1194 1150 1187 -1526 -56,25 

Расходы по операциям с ценными бумагами 2372 772 341 328 370 382 -1990 -83,90 

Расходы по операциям с производными финансовыми ин-

струментами и от применения встроенных производных фи-

нансовых инструментов, не отделяемых от основного догово-

ра 

2573 1865 1299 1267 1206 1178 -1395 -54,22 

 

Результаты проведенного анализа поз-

волили сделать следующие выводы, что 

доходы коммерческих банков от операций 

с финансовыми инструментами, представ-

ленными в виде ценных бумаг и производ-

ных инструментов, значительно сократи-

лись в исследуемом периоде на 43,15%, 

абсолютное сокращение составило 1122 

млрд руб. Тот же вывод можно сделать и 

касательно расходов, которые снизились 

еще больше на 1990 млрд руб. или 83,90%. 

Такое сокращение вызвано тем, что коли-

чество выпускаемых коммерческими бан-

ками инструментов фондового рынка сни-

зилось. Например, начиная с 2018 года, в 

Российской Федерации были внесены по-

правки в ГК РФ, в соответствии с которы-

ми выпуск ценных бумаг на предъявителя 

стал невозможен,  в результате многие 

банковские организации, например, ПАО 

«Сбербанк» прекратили выпуск сберега-

тельных сертификатов, векселей и т.д. 

Также коммерческие банки стали выпус-

кать меньше облигационных займов, вме-

сто этого привлекая заемные средства в 

виде межбанковских кредитов. Следует 

упомянуть и о сокращении процентов по 

выпущенным ценным бумагам, купонов и 

учётных комиссий ввиду того факта, что в 

исследуемом периоде ключевая ставка 

неуклонно снижалась, что способствовало 

снижению доходной базы банков от опе-

раций с ценными бумагами. 

Расходы по операциям с ценными бума-

гами за исследуемые 6 лет также снизи-

лись: ввиду сокращения издержек на осу-

ществление непосредственно самих опе-

раций, росту цифровизации банковской 

деятельности, модернизации и диверсифи-

кации банковских портфелей ценных бу-

маг, сокращения в них доли производных 

и рисковых финансовых инструментов, 

также сказалась более консервативная по-

литика управления и ее результаты. 

В деятельности банковского сектора, 

том числе и на фондовом рынке, активно 

будет использоваться технология искус-

ственного интеллекта, что сэкономит ин-

формационное пространство и время на 

обслуживание клиентов и оказание ретей-

ловых услуг [5]. 

В целом, российский банковский бизнес 

на фондовом рынке направлен на улучше-

ние обслуживания клиентов, создание но-
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вых инвестиционных возможностей, кото-

рые найдут интерес в обществе. Развитие 

деятельности российских банков рынке 

ценных бумаг, в первую очередь должно 

основываться на зарубежном опыте, где 

банки работают в этой сфере более эффек-

тивно. 
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Abstract. Improvement of activities forces banking organizations to seek new forms of growth 

of income and volume of operations. This is especially true in view of the increasing role of se-

curities and financial instruments in the movement and circulation of financial resources. There-
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