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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Сегодня, когда российская экономика остро нуждается в 

инвестициях для обеспечения ее модернизации и инновационного 

развития, немаловажным остается вопрос об уровне развития рынка 

ценных бумаг и деятельности банковских учреждений на нем, во 

многом определяющей это уровень. 

Рынок ценных бумаг становится центром пересечения 

финансовых интересов различных субъектов хозяйствования, 

участников финансово-банковского сектора экономики и т.д. При 

этом финансово-банковский сектор наиболее восприимчив к 

воздействию неблагоприятных факторов в экономике и поэтому 

вопрос развития деятельности банка на финансовом рынке тесно 

взаимодействует с вопросом ее регулирования, которое на 

современном этапе в России претерпевает существенные изменения. 

И связаны эти изменения, прежде всего, со стремлением России 

занять лидирующие позиции на мировом рынке финансовых услуг. 

Изучение банковских операций на рынке ценных бумаг не 

может быть плодотворным без изучения взаимосвязей между ними, 

без рассмотрения их содержания в комплексе, обусловленного 

работой банка на различных финансовых рынках, осуществлением 

банком смежных финансовых операций. 

В данном учебном пособии банковские операции на рынке 

ценных бумаг представлены в системе операций Банка России на 

открытом рынке, в тесной взаимосвязи с кредитными операциями, в 

основе которых лежат ценные бумаги, а также – в свете их 

регулирования Центральным Банком России. 

Сохраняющаяся потребность в иностранных инвестициях 

повышает актуальность вопроса о выходе отечественных инвесторов 

на международный рынок, условия обеспечения которого во многом 

определены уровнем развития российского биржевого рынка и 

участием крупных банков на нем.  
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Глава 1. Регулирование финансово-банковского сектора 

центральными банками в России и за рубежом 
 

1.1. Банк России как мегарегулятор финансового рынка в России 

 

Функции государства на рынке ценных бумаг. На рынке 

ценных бумаг государство должно обеспечить благоприятные условия 

для осуществления операций с ценными бумагами не только для 

отечественных инвесторов, но и для иностранных, так как прилив 

иностранного капитала в Россию имеет неоценимое значение для 

роста экономики в целом. При этом особое значение имеет защита 

прав и интересов физических лиц (населения), имеющих доступ на 

финансовый рынок. 

Особенность российской модели регулирования рынка 

ценных бумаг заключается в многообразии организаций, 

осуществляющих операции на нем, и, связанной с этим, 

необходимостью контролировать разнообразные функции, 

выполняемые ими. При этом учитывая, что эти участники 

фондового рынка могут выполнять дублирующие функции или 

осуществлять операции с ценными бумагами, которые однотипны 

по своей экономической природе. 

До недавнего времени для России свойственна была модель 

государственного регулирования рынка ценных бумаг, при 

которой регулирование осуществляют как Центральный банк, так 

и органы исполнительной власти (министерства, комитеты, 

службы и т.д.). Такое регулирование отличало Россию от 

американской модели регулирования финансового рынка, которая 

характеризовалась ограничением доступа коммерческих банков на 

этот рынок. В то время как, английская модель регулирования 

фондового рынка характеризуется повышенной ролью на нем  

профессиональных участников и сосредоточением управленческих 

функций Банка Англии на рынке государственных ценных бумаг.  

Регулятивная инфраструктура. Сложность российского 

рынка ценных бумаг, его тесная взаимосвязь  с другими 

финансовыми рынками обусловливают особый подход к его 

регулированию, необходимость создания более эффективной 

модели этого регулирования, которая объединяла бы всех 

участников рынка, защищала бы их интересы и которая 

учитывала бы всю многогранную инфраструктуру рынка.  
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Функции, которые выполняет государство на рынке ценных 

бумаг в современной России отражены на рисунке 1. 

Административная

Стимулирующая

Надзорная

Арбитражная

Идеологическая

Законодательная

ФункцииФункции

государствагосударства

нана РЦБРЦБ

 

Рис.1. – Роль государства на рынке ценных бумаг в России 

Регулированию со стороны государства подвергаются все 

профессиональные участники рынка ценных бумаг, частные 

инвесторы и физические лица, а также процедуры осуществления 

операций с ценными бумагами (рис. 2). 

 установления обязательных требований к

деятельности ПУ рынка ценных бумаг и ее стандартов;

 государственной регистрации выпусков

(дополнительных выпусков) эмиссионных ценных

бумаг и проспектов ценных бумаг и контроля за

соблюдением эмитентами условий и обязательств, 
предусмотренных в них;

 лицензирования деятельности ПУ рынка ценных

бумаг;

 создания системы защиты прав владельцев и

контроля за соблюдением их прав эмитентами и

профессиональными участниками рынка ценных бумаг;

 запрещения и пресечения деятельности лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность

на рынке ценных бумаг без соответствующей лицензии

 
Рис.2. – Основные направления осуществления государством 

регулирования рынка ценных бумаг в России 
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Риски механизма государственного регулирования РЦБ. 

Регулирование рынка ценных бумаг осуществляется в условиях 

прямого или косвенного воздействия на него со стороны 

разнообразных рисков (рис.3). 

  

РИСКИ И ГОСУДАРСТВО

макроэкономические

риски
Риски эмитента

Страновой риск

Правовой риск

Инфляционный

риск

Валютный риск

Риск

мошенничества

Кредитный

риск

Процентный

риск

Рыночный риск

Риск

ликвидности

 

Рис.3. - Риски механизма государственного регулирования 

Высокая рискованность процесса регулирования рынка ценных 

бумаг со стороны государства связана, прежде всего, с тем, что 

фондовый рынок – это наиболее чувствительная к воздействию 

неблагоприятных факторов сфера, а также связана с тем, что 

государство выступает на рынке в роли эмитента. Поэтому, можно 

утверждать, что на процесс государственного регулирования рынка 

ценных бумаг оказывает влияние система рисков, в которую входят 

макроэкономические риски и риски, связанные с выполнением 

государством роли эмитента на этом рынке. 

Так, страновой риск, в данном случае, это риск осуществления 

операций с ценными бумагами внутри отдельно взятой страны, в 

частности, в России. Страновой риск связан с объективно 

сложившимися внутри отдельной страны условиями осуществления 

финансовых операций: особенностями политических условий, уровнем 

социально-экономического развития страны, то есть, связан с тем, 
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какие возможности предоставляются внутри страны для получения 

дохода от осуществления операций с ценными бумагами. 

Кроме того, степень воздействия странового риска зависит не 

только от политического и социально-экономического положения 

страны, но и от благоприятности финансового положения эмитента, 

принадлежности его к тому или иному виду деятельности и роли на 

финансовом рынке в целом. 

Страновой риск неразрывно связан с политическим риском, 

характеризующимся с изменением политической ситуации в стране, с 

наступлением нестабильности в ней. 

Непосредственную связь с вышеназванными рисками имеет 

правовой риск, характеризующийся тем, что инвестор может понести 

потери вложений в ценные бумаги из-за изменений в действующих 

нормативных и законодательных актах или – появления новых, 

кардинально меняющих ситуацию на рынке ценных бумаг, с влиянием 

их на курсовые стоимости ценных бумаг, на уровень их прибыльности и 

доходности.  

Особое место в системе макроэкономических рисков занимает 

инфляционный риск, связанный с вероятностью повышения уровня 

инфляции в стране, приводящего к отставанию темпов роста доходов по 

ценным бумагам от темпов роста инфляции. Такая ситуация в стране 

может привести к резкому сокращению объемов операций с ценными 

бумагами, снижению заинтересованности иностранных инвесторов в 

российском рынке ценных бумаг, падению рыночных курсов ценных 

бумаг и, в итоге, падению фондовых индексов.  

Высокой рискованностью характеризуются и вложения в 

ценные бумаги, номинированные в валюте другой страны. Эти 

вложения подвергаются валютному риску, обусловленному 

изменениями валютного курса. В связи с этим, уровень валютного 

риска и степень его влияния выходит за рамки одной страны, так как 

это касается меняющихся курсов двух разных валют. 

Выполнение государством на рынке роли эмитента долговых 

ценных бумаг может привести к дефолту, когда государство не 

выполняет свои обязательства перед инвесторами не только по 

выплате процентов, но и по возмещению позаимствованной суммы. 

Такой риск называется кредитным (долговым). 

Кредитный риск тесно связан с процентным риском, 

заключающимся в возможности наступления потерь из-за изменений 

процентных ставок на рынке. В сою очередь, изменение процентных 
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ставок на рынке может быть обусловлено результатами 

осуществления Банком Росси денежно-кредитной политики, 

направленной, в частности, на изменение структуры денежной массы, 

снижение уровня инфляции, спроса и предложения кредитных 

ресурсов и т.д. Прямое влияние на уровень рыночных процентных 

ставок оказывает ставка рефинансирования, как инструмент денежно-

кредитной политики Центрального Банка России. 

Риск потери ликвидности является следствием воздействия 

процентного риска и характеризуется потерями вложений в ценные 

бумаги, которые несет инвестор при ее продаже, когда инвестор не 

получает курсовую разницу между ценой приобретения и ценой 

продажи ценной бумаги. 

Неопределенность рыночной конъюнктуры обусловливает 

рыночный риск, являющийся итогом совокупного воздействия на 

результативность операций с ценными бумагами валютного, 

процентного, кредитного рисков, а также риска потери ликвидности. 

Для достижения эффективности операций с ценными бумагами 

необходимо учитывать эти риски в совокупности. Кроме того, 

возникает необходимость анализа этих рисков, их совокупного 

влияния на уровень доходности операций с ценными бумагами с тем, 

чтобы на его основе принимать адекватные управленческие решения. 

Рынок ценных бумаг одной страны включается в 

международный рынок ценных бумаг, становится его неотъемлемым 

элементом. Это означает, что рынок ценных бумаг одной страны 

подвергается влиянию риска зависимости от международных 

рынков капиталов, что необходимо тоже учитывать при 

осуществлении государственного регулирования финансового рынка 

отдельной страны.  

Эволюция моделей финансового регулирования прошла ряд 

этапов в своем развитии и изменении (рис. 4.). 

В процессе развития финансового регулирования 

вырабатываются определенные подходы к финансовому надзору (рис. 

5). 

Мегарегулятор финансовых рынков в России. Во второй 

половине 2013года в России решен вопрос о передаче всех 

управленческих функций на финансовых рынках Центральному 

Банку. 
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ПРОТООТРАСЛЕВАЯ МОДЕЛЬ (XIXв.)
Правительственный орган, на который возложены

функции надзора на финансовом рынке

в дополнение к иным регулятивным функциям, 
не связанным с финансовым рынком

ПРОТООТРАСЛЕВАЯ МОДЕЛЬ (XIXв.)
Правительственный орган, на который возложены

функции надзора на финансовом рынке

в дополнение к иным регулятивным функциям, 
не связанным с финансовым рынком

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ (с конца 80-х гг. XXв.)
Орган регулирования и надзора для

осуществления регулятивных

функций в отношении всего финансового рынка

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ (с конца 80-х гг. XXв.)
Орган регулирования и надзора для

осуществления регулятивных

функций в отношении всего финансового рынка

ОТРАСЛЕВАЯ МОДЕЛЬ (с 30-х гг. XXв.)
Специально созданный орган регулирования и надзора

для осуществления регулятивных функций

в отношении одного сектора

финансового рынка либо двух смежных секторов

ОТРАСЛЕВАЯ МОДЕЛЬ (с 30-х гг. XXв.)
Специально созданный орган регулирования и надзора

для осуществления регулятивных функций

в отношении одного сектора

финансового рынка либо двух смежных секторов

 
Рис. 4. – Эволюция моделей финансового регулирования 

Канада, 
Германия, 
Швейцария, 
Россия

Единый универсальный регулятор

проводит надзор за всеми секторами

финансовых услуг
Интегриро-

ванный

Англия, 
Австралия, 
Нидерланды

Два регулятора: один- надзор за

безопасностью и устойчивостью, 
другой – проведение бизнес-
регулирования

«Твин Пикс»

Бразилия, 
Франция, 
Италия, 
Испания, 
США

Надзорный орган осуществляет

контроль в зависимости от бизнеса, 
в котором осуществляются сделки

фин.институтом

Функцио-

нальный

Китай, 
Гонконг, 
Мексика

За каждый их трех ключевых

секторов фин.системы (банковский, 
страховой и фондовый рынки) 
отвечает отдельный регулятор

Институцио-

нальный

СтраныХарактерные чертыПодходы

 
Рис.5. – Подходы к финансовому надзору 

Это означает, что с этого периода в России регулирующие, 

надзорные и контрольные функции на финансовых рынках, в том 

числе, и на рынке ценных бумаг, будет осуществлять Банк России. 
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Произошла централизация всех управленческих функций и Банк 

России выступает в качестве мегарегулятора финансового рынка.  

Предпосылками создания мегарегулятора финансовых рынков в 

России являются: 

 фрагментарность регулирования

финансового рынка;

 противоречия нормативных правовых

актов;

 дублирование функций регулирующих

органов;

 отсутствие единого координационного

центра контроля и мониторинга за

финансовым рынком

 
 В мире количество мегарегуляторов постоянно растет, все 

больше и больше стран находят именно эту модель финансового 

регулирования наиболее эффективной (рис.6, 7). 

9%

18%

34%

44%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2000 2005 2010 2013

Рис. 6. – Доля мегарегуляторов в мире 
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Рис. 7. - Количество мегарегуляторо в мире 

Выступая в качестве мегарегулятора Банк России, выполнявший 

свойственные ему функции, связанные с денежно-кредитным 

регулированием финансово-банковского сектора и экономики в 

целом (обеспечение устойчивости национальной валюты, платежной 

системы, достижение финансовой стабильности банковской системы 

в целом и др.) теперь еще наделен двумя новыми функциями (рис.8): 

Банк России в новом статусе

 развитие российского финансового

рынка и обеспечение его

стабильности;

 Осуществление стат. учета прямых

инвестиций в РФ и прямых

инвестиций из РФ за рубеж; 

 Контроль и надзор за финансовыми

некредитными организациями

 
Рис. 8. – Функции Банка России как мегарегулятора финансового 

рынка в России 



 13 

Банк России, основываясь на регулятивной инфраструктуре 

(рис. 9), осуществляет полномочия по контролю и надзору за 

финансовыми некредитными организациями, к числу которых 

относятся:  

− профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие 

лицензии на осуществление этой деятельности на рынке ценных 

бумаг; 

− управляющие компании и специализированные депозитарии 

инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и 

негосударственного пенсионного фонда; 

− акционерные инвестиционные фонды;  

− клиринговые организации;  

− организаторы торговли, в том числе биржи (товарные, валютные и 

фондовые) и внебиржевые организаторы торгов;  

− центральный депозитарий;  

− субъекты страхового дела, в том числе страховые компании и 

страховые брокеры;  

− негосударственные пенсионные фонды и др.; 

• Регулятивные органы
(государственные регулирующие
органы и саморегулируемые
организации)

• Регулятивные функции и
процедуры (законодательные, 
регистрирующие, лицензионные, 
аттестационные, контрольные, 
надзорные и т.д.)

• Правовая инфраструктура
(законодательная и нормативная
база функционирования рынка
ценных бумаг)

• Этика фондового рынка

• Традиции и обычаи

ФУНКЦИИ

МЕГАРЕГУЛЯТОРА:

Регулятивная;
Надзорная, 

Информационная

 
Рис. 9. – Регулятивная инфраструктура  

До создания в России мегарегулятора финансового рынка, 

функции по контролю и надзору над финансовым рынком 

осуществляла Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР). 

С 2013 года данная служба входит в состав Банка России и носит 
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название службы Банка России по финансовым рынкам (СБРФР), 

задачами и функциями которой являются (рис.10, 11). 

 

ЗАДАЧИ

службы Банка России по

финансовым рынкам

 участие в развитии финансового

рынка РФ и его инфраструктуры;

формирование конкурентной среды

на финансовом рынке РФ;

 защита прав и законных интересов

акционеров и инвесторов на

финансовых рынках;

и другие

 
Рис.10 – Задачи службы Банка России по финансовым рынкам 

   

Функции СБРФР

 регистрация выпусков эмиссионных

ценных бумаг, их проспектов и отчетов

об итогах выпуска; 

 лицензирование деятельности

финансовых некредитных организаций;

 ведение реестров (финансовых

некредитных организаций и др.; 

 присвоение статуса центрального

депозитария;

 и другие

 
Рис. 11 – Функции Службы Банка России по финансовым рынкам 

Наделение Банка России новыми функциями привело и к 

изменению структуры его органов управления (рис.12, 13). Эти 

изменения затронули совет директоров, сроки полномочий 

председателя Банка, статус Национального банковского совета и др.  

Теперь в совет директоров Банка России входит 14членов, его 

председатель выбирается на пять лет (ранее – на 4 года).  
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Комитет финансового надзора – это новый орган управления, 

являющийся аналогом комитета банковского надзора и 

осуществляющий все управленческие функции на финансовом рынке 

России (регулирующие, контрольные и надзорные). 

Центральный

аппарат

Банка России

Центральный

аппарат

Банка России

Департамент

развития

финансовых рынков

Департамент

развития

финансовых рынков

Департамент

допуска на

финансовые рынки

Департамент

допуска на

финансовые рынки

Департамент сбора и

обработки отчетности

НКФО

Департамент сбора и

обработки отчетности

НКФО

Департамент

кол. инвестиций
и доверительного

управления

Департамент

кол. инвестиций
и доверительного

управления
Департамент

рынка ценных бумаг

и товарного рынка

Департамент

рынка ценных бумаг

и товарного рынка

Департамент

страхового рынка
Департамент

страхового рынка

 
Рис.12. – Состав и структура Центрального аппарата Банка России 

Центральный

аппарат

Банка России

Центральный

аппарат

Банка России

Главное управление

рынка

микрофинансирования

Главное управление

рынка

микрофинансирования

Служба Банка России

по защите прав

потребителей

финансовых

услуг и

миноритарных

акционеров

Служба Банка России

по защите прав

потребителей

финансовых

услуг и

миноритарных

акционеров

Главное управление

противодействия

недобросовестным

практикам

поведения на

финансовых рынках

Главное управление

противодействия

недобросовестным

практикам

поведения на

финансовых рынках

 
Рис. 13. – Состав и структура Центрального аппарата Банка России 

Кроме того, Национальный банковский совет стал именоваться 

Национальный финансовый совет, выполняющий функции высшего 

коллегиального органа управления Банка России. В него входит 12 

человек – представители Совета Федерации (2 чел.), государственной 

думы (3чел.) и Правительства РФ (3чел.) и др. 

В составе центрального аппарата Банка России будут созданы 6 

департаментов, 2 главных управления и служба. 



 16 

За период становления Банка России как мегарегулятора 

финансового рынка достигнуты важные изменения в деятельности 

профессиональных (институциональных) участников рынка ценных 

бумаг (негосударственных пенсионных фондов, инвестиционных 

фондов и др.) (рис.14). 

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕГАРЕГУЛЯТОРА

ОБЪЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯОБЪЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Негосударственные

пенсионные фонды: создана система гарантирования

прав застрахованных лиц. Перечень кредитных организаций, 
в депозиты которых

допускается инвестирование пенсионных накоплений

Негосударственные

пенсионные фонды: создана система гарантирования

прав застрахованных лиц. Перечень кредитных организаций, 
в депозиты которых

допускается инвестирование пенсионных накоплений

Инвестиционные фонды: налоговые вычеты

при получении доходов

от реализации ценных бумаг, 
находящихся в собственности более 3 лет.

Введена возможность досрочного частичного погашения ИП

Инвестиционные фонды: налоговые вычеты

при получении доходов

от реализации ценных бумаг, 
находящихся в собственности более 3 лет.

Введена возможность досрочного частичного погашения ИП

Профессиональные участники РЦБ: закрыт прямой доступ

иностранных

брокеров на рос.биржи. Разработаны нормативные документы

по брокерской деятельности и др.

Профессиональные участники РЦБ: закрыт прямой доступ

иностранных

брокеров на рос.биржи. Разработаны нормативные документы

по брокерской деятельности и др.
 

Рис.14. Первые итоги деятельности мегарегулятора 

Таким образом, Банк России осуществляет все управленческие 

функции на финансовом рынке России. Он контролирует 

деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, а 

также небанковских финансовых организаций. 

Но осуществление функции мегарегулятора сопряжено с целым 

комплексом риском. Главным образом, риск связан с тем, что Банк 

России, являясь органом регулирования, контроля и надзора над 

деятельностью финансовых организаций, выступает в качестве 

инвестора в уставные капиталы этих организаций. При таком 

масштабе вовлеченности избежать конфликта интересов невозможно.  

 

1.2. Операции на открытом рынке в системе государственного 

регулирования финансово-банковского сектора экономики 

 

Центральный банк воздействует на соотношение между спросом 

и предложением на кредитно-денежные ресурсы путём воздействия 
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на изменения денежной массы и процентных ставок, объёмов 

кредитных операций, условий кредитования, соответственно, процесс 

кредитного регулирования можно разделить на два этапа: 

промежуточные (процентные ставки, денежная масса, объём 

кредитов) и конечные (национальный доход, занятость, темпы роста 

цен) цели.  

Банк Росси оказывает влияние на развитие финансово рынка и 

экономики в целом через процентные ставки, нормативы 

обязательных резервов, операции на открытом рынке, ставку 

рефинансирования, прямые количественные ограничения и валютное 

регулирование (рис. 15)1 

Операции на открытом рынке представляют собой операции 

по покупке и продаже Банком России ценных бумаг с целью оказания 

влияния на спрос и предложение кредитных ресурсов коммерческих 

банков (рис. 16). Используя в своей деятельности операции на 

открытом рынке Банк России оказывает влияние на уровень 

рыночных ставок, что, свою очередь, сказывается на параметрах 

развития рынка ценных бумаг: уровнях рыночных цен, доходности 

операций с ценными бумагами и т.д. Операции на открытом рынке 

осуществляются через фондовый рынок, на котором обращаются 

государственные ценные бумаги и бумаги компаний с устойчивым 

финансовым положением.  

Данные операции Банка России во многом схожи с операциями 

в других странах мира, цель проведения в которых одна – это 

денежно-кредитная политика. Объемы покупки и продажи ценных 

бумаг коммерческим банкам зависят от целей денежно-кредитного 

регулирования финансово-банковского сектора экономики. В 

зависимости от целей этой политики, Банк либо увеличивает 

депозитную базу банков, либо ее сокращает и, тем самым, влияет на 

структуру денежной массы в стране.  

                                                 
1 Колесников В.П., Кроливецкая Л. П. Банковское дело. М.: Финансы и 

статистика, 2014.С. 145. 
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Рис. 15. Инструменты ЦБРФ в области денежно-кредитной политики 

Инструменты денежно – кредитной политики ЦБРФ 
 

Процентные 
ставки по 
операциям 

ЦБ 
 

Нормативы 
обяз-ых 
резервов 

Рефинансирова
ние 
коммерческих 
банков 
 

Прямые 
количеств. 

ограничения 

Операции 
на 

открытом 
рынке 

 

Установление 
ориентиров 
роста денежной 
массы 
 

Валютное 
регулирова

ние 
 

воздействие 
на спрос и 
предложение 
денег: 
-уменьшение 
ставок   
доступность 
займов; 
увеличение 
резервов КБ; 
- увлечение 
ставок   
невыгодность 
займов  
(экспансия и 
рестрикция) 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПАРАМЕТРЫ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И ЭКОНОМИКИ В ЦЕЛОМ 

обеспечение 
обязательств 
комбанков по 
депозитам; 
регулировани
е масштабов 
активных 
операций КО 

обеспечение 
бесперебойности 
функц-ия 
банковской 
системы; 
обогащение КО 
денежно-
кредитными 
ресурсами; 
увеличение 
денежной массы в 
обращении; 
развитие 
денежного 
кредитного 
обращения 

ограничение 
банковской 
деятельности в 
целях 
регулирования 
денежной 
массы, 
сохранение 
уровень 
ликвидности, 
регулирование 
уровня 
процентной 
маржи банков 

сокращение 
или 
увеличение 
депозитной 
базы КБ; 
регулирован
ие курса 
государстве
нных 
ценных 
бумаг 

обеспечение 
стабильност
и цен и 
денежного 
обращения 

предельные 
темпы роста 
M2; 
границы 
девальвации 
обменного 
курса рубля 
на доллары 
США 



 19 

Результатом использования данного инструмента становится 

увеличение или уменьшение свободных средств, направляемых 

коммерческими банками для кредитования. 

 
Рис. 16. - Типология операций на открытом рынке ценных бумаг 

Для того, чтобы Банк России достигал поставленных целей, в 

операциях на открытом рынке используются ценные бумаги, 

обращающиеся на фондовой бирже и характеризующиеся низким 

уровнем риска потери ликвидности, низким уровнем риска 

невыполнения обязательств по процентным доходам и по 

возмещению позаимствованных сумм, то есть низким уровнем 

кредитного риска. 

Ценными бумагами, обладающими вышеперечисленными 

свойствами являются государственные ценные бумаги (ГКО-ОФЗ), а 

также собственные облигации Банка России. 

 

Операции ЦБ на 
открытом рынке 

Условия сделок 

Объект сделок 

Срочность 

Фиксация процентной 
ставки 

Контрагенты 

Прямая сделка Сделка с обратным 
выкупом (Репо) 

с государственными 
ценными бумагами 

с частными 
ценными бумагами 

Краткосрочные Среднесрочные Долгосрочные 

Банки Небанковские 
институты 

Финансовый 
 сектор 
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Наибольшее распространение среди операций на открытом 

рынке получили операции РЕПО, в которых определяются условия 

их совершения с коммерческими банками и Банк Росси в них 

выступает в качестве покупателя. Сделка РЕПО - соглашение о 

покупке ценных бумаг с последующим выкупом по обусловленной 

цене. Цена покупки, цена обратной продажи и период времени этой 

сделки заранее оговариваются.  

Покупка государственных ценных бумаг у коммерческих банков 

по высокой цене, чем цена обратной продажи, придают этим 

операциям определенную привлекательность. В связи с этим, 

операции на открытом рынке используются во многих странах мира 

как более гибкий и действенный инструмент повышения 

эффективности, результативности денежно-кредитной политики на 

определенных этапах государственного регулирования экономики в 

целом (рис.17). 

ОПЕРАЦИИ ЦБ НА ОТКРЫТОМ РЫНКЕ
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Рис.17. Место и роль операций на открытом рынке в банковской 

деятельности  
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Взаимосвязь операций на финансовом рынке и кредитной 

политики Банка России отражена на рисунке 18. Банк России 

воздействует на соотношение между спросом и предложением на 

кредитно-денежные ресурсы, объёмы кредитных операций и условия 

кредитования (табл.1).  

Таблица 12  

Обязательства перед Центральным Банком 
Требования 

Центрального 

банка 

2012г. 2013г. Отклонение Темп 

роста, 

% 
млрд. 

руб. 

в % к 

итогу 

млрд. 

руб. 

в % к 

итогу 

млрд. 

руб. 

в % к 

итогу 

Требования к 

кредитным 

организациям 

9722 70 28263 76,7 18541 6,7 291,1 

требования к 

другим секторам 
2032 15,1 4293 11,6 2261 -3,5 211,3 

другие 

финансовые 

организации 

2096 15,1 4234 11,5 2138 -3,6 202 

нефинансовые 

государственные 

организации 

0 - 0 - - - - 

другие 

нефинансовые 

организации 

49 0,35 58 0,16 9 -0,19 118,4 

Всего 13899 100 36848 100 22949 - 265,1 

 

Требования Центрального банка к кредитным организациям в 

2013 году увеличились на 18541 млрд.руб. и составили к концу года 

28263 млрд.руб. На их долю приходится 76,7% от общей суммы 

требований Центрального Банка по различным направлениям: к 

другим секторам экономики, финансовым организациям, 

нефинансовым организациям и т.д. 

Абсолютный и относительный рост требований Банка России к 

кредитным организациям говорит о политике наращивания 

кредитного потенциала, что должно способствовать в дальнейшем 

повышению возможностей банков по кредитованию нефинансовых 

государственных организаций (НфО).  

                                                 
2
 Источником информации для формирования таблицы являются ежемесячный 

сводный бухгалтерский баланс Банка России и данные Минфина России о 
международных резервах Правительства Российской Федерации. 
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Рис.18. Взаимосвязь операций банков на финансовом рынке и кредитной политики Банка России 
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Во взаимосвязях между экономическими явлениями необходимо 

учитывать, что операции с ценными бумагами на открытом рынке 

(особенно с ОБР) носят краткосрочный характер, поэтому все 

составляющие пересчитываются на средние квартальные значения 

(табл.2.).  

Кроме того, выбор зависимостей диктуется возможностями 

официальной статистической базы, предлагаемой Росстатом и Банком 

России и характеризующейся представлением финансовой 

статистики в разных несопоставимых временных периодах. 

 Коэффициент корреляции (-0,15) (табл. 3) между вложениями 

кредитных учреждений в ОБР и объемами кредитования 

нефинансовых государственных организаций свидетельствует о 

наличии слабой корреляционной связи. Это означает, что операции 

по покупке ОБР оказывают слабое влияние на отток кредитных 

ресурсов с рынка ссудных капиталов.  

В то же время, наличие заметной корреляционной связи (0,64) 

между объемами кредитования ЦБ и кредитования кредитными 

учреждениями нефинансовых государственных организаций говорит 

о политике наращивания кредитного потенциала, способствующего 

получению кредитов предприятиями и организациями реального 

сектора экономики, сокращению недостатка финансовых средств, 

необходимых для развития отраслей промышленности на 

качественно новом уровне. 

Коэффициент корреляции между вложениями кредитных 

учреждений в ОБР и объемами их кредитования Банком России 

принимает значение: - 0,25, что еще раз подтверждает ранее 

полученные результаты об использовании ОБР, в первую очередь, в 

качестве доходных активов и их ограниченное обращение в 

механизме межбанковского кредитования и рефинансирования. 

Более четко характер взаимосвязи динамики вложений в ОБР и 

объемов кредитования Банком России кредитных учреждений 

представлен на рисунке 19, на котором отчетливо демонстрируется 

обратная связь между изменением этих показателей. 

В 2013 году в условиях формирования устойчивого профицита 

банковской ликвидности Банк России использовал только операции 

по продаже на открытом рынке ценных бумаг из собственного 

портфеля (рис.2.24).  
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Таблица 2 - Динамика денежной массы, объемов кредитования ЦБ и КБ, вложений в ОБР в российской 

экономике в 2008-2013гг. 

Период 

Ср. ден. 

масса 

(М2), мрд. 

руб. 

Ср.объем 

кредит-ия 

ЦБ КБ, 
млн.руб. 

Ср.объем 

кредит-ия 

КБ НфО 

млн.руб. 

Ср.объем 

вложений 

КБ в ОБР, 

млн. руб. 

Прирост 

ден. 

массы, % 

Прирост 

кредито

в.ЦБ КБ, 

 % 

Прирост 

кредит. 

КБ НфО, 

% 

Прирост 

вложений 

КБ в ОБР, 

% 

I кв.2009 12698,0 212277,7 295936,5 96748,2 7,9 -12,5 4,4 76,0 

II кв.2009 13221,6 170363,5 268580,7 19900,5 4,1 -19,7 -9,2 -79,4 

III кв.2009 13994,2 206209,8 274156,6 34265,4 5,8 21,0 2,1 72,2 

IV кв. 2009 13174,4 2107161,8 283467,0 21623,8 -5,9 921,8 3,4 -36,9 

I кв.2010 11724,7 4143082,3 320516,0 12212,3 -11,0 96,6 13,1 -43,5 

II кв.2010 12095,5 3234307,3 310642,8 15858,3  3,2 -21,9 -3,1 29,9 

III кв.2010 12764,0 2538105,3 298271,5 19184,5 5,5 -21,5 -3,9 21,0 

IV кв. 2010 13758,3 1953039,3 292923,3 97667,2 7,8 -23,1 -1,8 409,1 

I кв.2011 15198,0 1603196,6 283789,2 483144,0 10,5 -17,9 -3,1 394,7 

II кв.2011 16279,8 1111740,6 283117,5 841091,0 7,1 -30,7 -0,2 74,1 

III кв.2011 17265,5 896050,7 288622,5 952408,0 6,1 -19,4 1,9 13,2 

IV кв. 2011 18321,4 710303,7 301930,8 812193,7 6,1 -20,7 4,6 -14,7 

I кв.2012 19581,6 662962,2 294252,2 563792,5 6,9 -6,7 -2,5 -30,6 

II кв.2012 20145,7 662637,5 288861,3 375208,3 2,9 -0,05 -1,8 -33,5 

III кв.2012 20996,8 703386,0 307609,3 19269,5 4,2 6,2 6,5 -94,9 

IV кв. 2012 22089,5 1360849,5 351079,7 10302,0 5,2 93,5 14,1 -46,5 

I кв.2013 23879,3 1674864,6 364403,0 0 8,1 23,1 3,8 - 

II кв.2013 24285,2 2154853,3 378426,3 0 1,7 38,7 3,9 - 

III кв.2013 24602,1 2796594,0 398903,7 0 1,3 29,8 5,4 - 

IV кв. 2013 25283,8 3045948,6 402533,8 0 2,8 8,9 0,9 - 

Источник: Рассчитано по данным официального сайта Банка России: http://www.cbr.ru
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Таблица 3 

Корреляционная зависимость между показателями операций на 

открытом рынке и объемами кредитования 

Наименование 

показателя 
Значение 

Теснота связи 

между 

инновационной 

активностью и 

факторами ее 

изменения 

Наименование 

показателя 

Денежная масса 

0,32 умеренная 
Вложения КБ в 

ОБР 

0,83 выраженная 

Кредитование 

КБ 

нефинансовых 

организаций 

0,27 

слабая 

Кредитование 

ЦБ КБ 

Вложения КБ в 

ОБР 

-0,25 

-0,15 

Кредитование 

КБ 

нефинансовых 

организаций 

Кредитование КБ 

нефинансовых 

организаций 

0,64 заметная 
Кредитование 

ЦБ КБ 

 

Основной объем операций в 2013 году пришелся на операции с 

государственными облигациями, однако Банк России также 

реализовывал муниципальные и корпоративные ценные бумаги, 

попавшие в его портфель в результате недобросовестного 

выполнения обязательств кредитных организаций по сделкам 

прямого РЕПО (рис.20, 21)3. 

                                                 
3 Обзор зарегистрированных в государственном реестре ценных бумаг //Деньги 

и кредит. – 2014. - № 9-10. – с. 24. 
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Рис. 21. Объем рынка ОФЗ и портфель Банка России (млрд.руб.) 

 

Доля собственного портфеля государственных ценных бумаг 

Банка России в общем объеме рынка в 2013 году заметно снизилась, 

что в большой мере определялось ростом данного сегмента. 

 

1.3. Оценка степени надежности банковского сектора России для 

инвесторов 

 

За последние годы в развитии банковского сектора наблюдается 

оживление деятельности, стремление заинтересовать клиентов 

прозрачностью своей деятельности, оказание качественных 

банковских услуг. Большое внимание придается внедрению 

инновационных банковских технологий, разнообразных банковских 

услуг, наиболее удобных и востребованных клиентами. 

Но отставание от уровня развития банковских систем стран 

мира сохраняется и в настоящее время. Главное заключается в 

предназначении самих банков, заключающееся в обеспечении 

экономического роста. Здесь наблюдается недостаточное участие 

российских банков в обеспечении промышленных предприятий 

необходимыми доступными кредитными ресурсами, которые 

позволяли бы им внедрять передовые технологии, выпускать 

инновационную продукцию, проводить научные исследования и 

коммерциализировать их результаты и т.д. 

Но, не смотря на это, финансово-банковский сектор является 

динамично развивающимся сектором российской экономики. На нем 

активность в осуществлении различных финансовых операций 

проявляют не только российские инвесторы, но и иностранные, его 
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привлекательность для них не снижается. Так, в 2015 году растет доля 

совокупных активов банковского сектора в ВВП (до 60,9%). Это 

отразилось на росте объемов кредитования (на 55%), объемов вкладов 

физических лиц (на 33%). Это свидетельствует об укреплении 

финансовой устойчивости банковского сектора, о повышении доверия 

к нему со стороны инвесторов. 

Анализ зависимости между уровнем развития банковского 

сектора и размерами привлеченных средств физических и 

юридических лиц за период май 2015 - апрель 2016 года еще раз 

подтверждает вышесказанное.  

Исходя из того, что индекс MICEX FNC является показателем 

финансовой устойчивости банковской системы, в дипломной работе 

исследована теснота взаимосвязи между изменением значений индекса 

и, как следствие, изменением доверия населения и организаций к 

банковской системе в целом.  

На основе данных Центрального Банка России о привлеченных 

кредитными организациями средств физических и юридических лиц4 

(по 30-ти крупнейшим банкам России) и Информационного портала об 

инвестициях и финансах5 (табл. 4) установлена теснота 

корреляционной связи между исследуемыми показателями (табл. 5). 

Наличие ярко выраженной связи (0,90) между размером 

привлеченных средств от физических лиц и индексом финансово-

банковского сектора страны свидетельствует о том, что не смотря на 

кризисные явления в российской экономике за последние годы, 

доверие населения в банкам не только не снижается, напротив, 

стремительно растет. Как показывает рисунок 22 значение индекса 

MICEX FNC за анализируемый период растет (за исключением октября 

2015 года), что означает сохранение финансовой устойчивости 

банковского сектора и в условиях кризиса в России. 

По вкладам физических лиц в иностранной валюте отмечена 

выраженная корреляционная связь (0,81). Сравнение объемов 

привлеченных от физических лиц показывает явное превышение 

объемов средств в российских рублях над объемом средств в 

иностранной валюте. Такая динамика наблюдается на протяжении всего 

анализируемого периода. Немаловажное значение имеет осуществление 

деятельности Центрального Банка России в качестве мегарегулятора 

                                                 
4 Центральный банк РФ. Официальный сайт: http://www.cbr.ru. 
5 Информационный портал об инвестициях и финансах. Эл ресурс. Режим 

доступа:  http://investfunds.kz/markets/indicators/mmvb-finansy. 
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финансового рынка, результатом которой стало установление суммы 

страхового возмещения вкладов в размере 1400тыс.руб. (напротив 

700тыс. до 2014 года). 

Таблица 4 

Показатели уровня развития банковского сектора России и объемов 

привлекаемых им средств физических и юридических лиц 

Период 

Значение 

индекса 

MICEX 

FNL, 

руб. 

Вклады (депозиты) 

физических лиц, (млн.руб.)  

Депозиты юридических 

лиц (млн.руб.) 

в рублях 

( .рубФЛ ) 

в ин.валюте 

( ..ваоинФЛ ) 

в рублях 
)( .рубЮЛ   

в ин.валюте, 

( ..валинЮЛ ) 

05.15 5221,13 11 278 800 3 710 561 5 325 491 3 466 969 

06.15 5335,66 11 323 424 3 873 930 5 187 821 3 420 107 

07.15 5381,83 11 542 071 4 150 934 5 026 444 3 718 943 

08.15 5420,31 11 720 000 4 431 398 5 360 568 4 124 753 

09.15 5409,76 11 714 238 5 038 260 5 427 787 4 656 167 

10.15 5402,63 11 832 901 5 039 788 5 698 936 4 705 946 

11.15 6057,37 11 924 378 4 955 338 6 142 005 4 603 316 

12.15 6291,1 12 083 359 5 094 112 5 973 601 4 781 109 

01.16 6253,31 13 085 688 5 778 925 5 555 767 5 454 632 

02.16 6214,27 12 663 803 5 871 309 5 596 068 5 289 485 

03.16 6375,52 12 942 697 5 844 454 5 508 775 4 997 882 

04.16 6555,12 13 087 158 5 343 995 5 296 940 4 421 473 

 

Таблица 5 

Оценка зависимости между уровнем развития банковского сектора и 

размерами привлеченных средств физических и юридических лиц за 

период май 2015 - апрель 2016 года 

Фактор 
Значение 

корреляции 

Оценка степени проявления 

тесноты связи 

Результативный 

показатель 

Индекс 

MICEX FNL 

0,90 ярко выраженная .рубФЛ  

0,81 выраженная ..ваоинФЛ  

0,43 умеренная )( .рубЮЛ  

0,70 выраженная ..валинЮЛ  
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Рис. 22. Динамика индекса MICEX FNC за период май 2015- апрель 

2016 года 

Что касается размещения юридическими лицами денежных 

средств на счетах 30-ти крупнейших банков, то наблюдается умеренная 

связь между объемами этих средств в национальной валюте и 

изменением индекса. Данное обстоятельство может быть связано с 

повышением потребности предприятий и организаций в оборотных 

средствах для финансирования соей производственно-коммерческой 

деятельности. 

Выраженная корреляционная связь между объемами средств, 

вложенных организациями и предприятиями в банки в иностранной 

валюте и индексом (0,70) свидетельствует об использовании свободных 

денежных средств с целью получения дохода по ним в иностранной 

валюте, а не с целью спекулятивных сделок  на финансовых рынках 

страны. Гарантированные доходы по вкладам в иностранной валюте 

являются, по результатам проведенного анализа, более 

привлекательным способом защиты свободных денежных средств от 

инфляции.  
 

1.4. Банковский сектор экономики в зарубежных странах и 

его регулирование 

 

Банковские системы развитых стран с рыночной экономикой 

имеют как общие черты, связанные с общим направлением развития 

экономики, так и специфические, вызванные особенностями 



 31 

эволюции национальных экономик и национальных финансовых 

рынков (табл. 6). 

Таблица 6 

Признаки построения финансово-банковского сектора и 

подходы к его регулированию: сравнительная характеристика 
Развитые 

страны 

Признаки построения 

банковских систем 

Подходы к финансовому 

надзору 

Общие признаки 

США -двухуровневый характер банковских 

систем: 

первый уровень представлен ЦБ или 

аналогичным органом регулирования 

денежно-кредитной сферы и 

банковского надзора,  

второй уровень - кредитные и 

финансовые учреждения, 

непосредственно удовлетворяющие 

потребности экономических 

субъектов в банковском 

обслуживании; 

- система надзора за деятельностью 

коммерческих банков. 

- формы и методы регулирования 

банковской деятельности и денежно-

кредитной сферы в целом: 

лицензирование, нормы 

пруденциального надзора за 

деятельностью банковских 

учреждений, операции ЦБ на 

денежном рынке, унификация форм 

расчетов 

Функциональный 

Германия Интегрированный 

Отличительные признаки 

Россия - ЦБ (или органы, осуществляющие 

его полномочия) могут находиться 

как федеральной, так и в частной и 

долевой собственности; 

- различия в видах деятельности, 

запрещенной для коммерческих 

банков; 

- законодательная база; 

- организационная структура 

банковской системы 

Интегрированный 

Франция Функциональный 

Китай Институциональный 

Великобритания «Твин Пикс» 
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Можно выделить 3 группы стран, отличающихся способами 

построения надзорных структур, местом и ролью Центрального 

банка в этих структурах (рис.23). 

 
Рис.23. Группировка стран мира по способам построения 

надзорных структур, месту и роли ЦБ в них 

 

Подобно банковским системам всех развитых стран банковская 

система США является двухуровневой: первый уровень составляют 

двенадцать Федеральных резервных банков (рис. 24), второй уровень 

- коммерческие банки-члены федеральной резервной системы. 

Термин «банк» для банковской системы США применим к 

институтам, предоставляющим возможности депонирования средств 

для широких слоев населения. Такие институты могут быть 

объединены в две большие группы:  

- коммерческие банки; 

- некоммерческие банковские институты. 

В банковскую систему США входят так называемые 

сберегательные институты (сберегательные банки и кредитные 

союзы), которые не преследую цель получения прибыли в результате 

своей деятельности6. На ряду со сберегательными институтами в 

банковскую систему США входят иностранные банки, 

                                                 
6 Вешкин Ю.Т. «Банковские системы зарубежных стран». М., изд. Экономистъ, 

2013, 24 с. 
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осуществляющие свою деятельность через различные финансовые 

организации (коммерческие банки, инвестиционные компании и др.7. 

 

 
Рис.24. Структура Федеральной Резервной Системы 

 

Занимая в экономике Франции важное место, банки 

обеспечивает около 4% ВВП, что сопоставимо с такими отраслями 

экономики, как транспорт, энергетика, сельское хозяйство. Основные 

банковские группы относятся к категории самых крупных 

французских предприятий, как по числу служащих, так и по объему 

имеющегося в их распоряжении капитала8 (рис. 25). Характерная 

особенность банковской системы Франции – прямое 

государственное регулировании со стороны государства в 

банковскую деятельность и подчинение денежно-кредитной 

политики задачам исполнения бюджета страны.  

Как и во многих развитых странах, национальная банковская 

система Германии является двухуровневой. Первый уровень - 

Центральный Банк Федеративной Республики Германия (Немецкий 

Бундесбанк). Второй уровень представляют коммерческие банки.  

                                                 
7 Банковское дело /Под ред. Г.Г. Коробовой, И.Ю. Коробова, А.Ф. Рябова и др. - 

М.: Экономист, 2012, 153 с. 
8 Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика, М.: Дело, 2013., 506 с. 

12 Федеральных резервных 
банков 

Банк Бостона Банк Чикаго 

Банк Нью-Йорка Банк Сент-Луиса 

Банк Филадельфии Банк Миннеаполиса 

Банк Кливленда Банк Канзас-Сити 

Банк Ричмонда Банк Далласа 

Банк Атланты Банк Сан-Франциско 
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Рис.25. Структура банковской системы Франции 

 

Немецкий Бундесбанк является составной частью Европейской 

системы центральных банков (ЕСЦБ). Бундесбанк принимает участие 

в выполнении задач ЕСЦБ, связанных преимущественно с 

поддерживанием стабильности национальной валюты (евро), и 

обеспечении проведения внутренних и международных платежей. 

В национальной банковской статистике кредитные институты 

подразделяются на группы, отраженные на рисунке 26.  

Второй уровень банковской системы Германии составляют 

банковские учреждения: сотни банков и их филиалов, не только 

крупные, известные во всем мире универсальные банки, но и средние 

и мелкие банки. При этом, если европейские банки имеют, как 

правило, узкую специализацию, то банки Германии преимущественно 

универсальны9. 

Особенность Германии - высокий уровень развития институтов 

сберегательных касс и кооперативного сектора и их значение в 

банковской сфере и экономике страны в целом.  

                                                 
9 Тосунян Г.А. Опыт построения и правового регулирования банковских 

систем: Россия, Германия, Франция, США. -- М., 2014, 136 с. 
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учреждений) 
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(численность и удельный вес в 
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невелики) 
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Рис. 26. Классификация кредитных институтов в Германии 

 

Что касается банковской системы России, то она уникальна. 

Особенности ее современного построения отличаются от построения 

банковских систем развитых стран, в то же время есть множество 

совпадений в тенденциях развития банковского сектора в России и 

развитых странах10 (табл. 7).  

Как показывает анализ деятельности коммерческих банков 

многих стран мира, наблюдаются тенденции универсализации 

коммерческих банков, которые на принципах добровольности и 

самостоятельности играют существенную роль на фондовом рынке 

(рынке ценных бумаг). Так, коммерческим банкам России в отличие 

от некоторых стран с развитой экономикой практически полностью 

разрешена профессиональная и непрофессиональная деятельность на 

фондовом рынке, осуществляемые в соответствии с Законом РФ «О 

рынке ценных бумаг», а также новой редакцией Закона «О банках и 

банковской деятельности». 

                                                 
10 Зверев А.В. «Проблемы развития российской банковской системы и меры по 

их преодолению» /Деньги и кредит. - 2015. - №4. - С.10-21. 

Кредитные институты  
 

Местные учреждения нецелевых 

сбережений (40 учр.) 

 

Прочие банки (16 банков) 

 

Немецкий почтовый банк (1) 

 

Институты залогового кредитования (28 

институтов) 

 

Институт сберегательных касс (540 касс) 

 

Инвестиционные компании (83 

компании) 

 

Представительства иностранных банков 

(112 банков) 
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Таблица 7 

Сравнительный анализ тенденций развития банковских систем 

России и развитых стран 
 

№ 

п/п 

Совпадения тенденций развития 

России и развитых стран 

Признаки отставания банковской 

системы России от уровня развития 

банковских систем стран мира: 

1. 

Опережающие темпы роста 

числа филиалов банковских 

учреждений на территории 

страны 

Низкий удельный вес инновационных 

(универсальных) банков в общем числе 

банковских учреждений страны 

2. 
Рост доли совокупных активов 

банковского сектора в ВВП 

Медленный процесс образования 

крупных банков, банковских 

консорциумов и альянсов 

3. 

Стремление банков в развитых 

странах к облегчению доступа к 

кредитным ресурсам для 

юридически и физических лиц   

Недостаточное участие банков в 

развитии промышленных компаний и в 

обеспечении населения доступными 

льготными кредитными ресурсами 

Ужесточение условий деятельности 

банковских учреждений на 

финансовом рынке со стороны Банка 

России 

Роль ЦБ 

 изменение роли ЦБ в сторону 

расширения круга задач стоящих 

перед ними; 

 выполнение ЦБ России задач, 

связанных исключительно с 

поддержанием курса национальной 

валюты; 

 

Что касается операций банков с ценными бумагами, то они 

сопряжены с рядом проблем, связанных с обеспечением надежности 

поступления доходов и возврата вложенного капитала в ценные 

бумаги. Поэтому, чрезвычайно важно использование опыта 

обеспечения надежности банковского сектора экономики, 

накопленного в развитых странах мира, позволяющего успешно 

решить главную задачу – защита прав и интересов потребителей 

банковских услуг, снижение рисков потери ликвидности вложений в 

ценные бумаги и др.  
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Глава 2. Коммерческий банк в системе операций рынке  

ценных бумаг 
 

 2.1. Кредитные организации: группировка, организационно-

правовые формы 

 

Исторически обусловленная специфика банковского сектора 

России наиболее ярко проявляется в существенном отличии 

рыночного положения кредитных организаций с государственным 

участием от положения частных отечественных банков и банков, 

контролируемых иностранным капиталом.  

К 2015 г. в стране функционировало 38 кредитных организаций 

с долей прямого или косвенного участия государства в их уставных 

капиталах, превышающей 50%. При этом на указанную группу 

банков приходилось 55,8% совокупных активов отечественного 

банковского сектора11. В 2015 году наблюдается сокращение числа 

кредитных организаций, зарегистрированных Банком России, их 

число достигло 1119 организаций (табл. 8). 

Таблица 8 

Количество кредитных организаций, зарегистрированных Банком 

России в 2014-2015гг. 
 2014 2015. 

Число кредитных организаций, 

всего 
1144 1119 

в том числе:  1082 1049 

            банков   

            небанковских кредитных 

организаций 
60 63 

            кредитных организаций с 

иностранным участием 
79 81 

            кредитных организаций, 

имеющих право на осуществление 

банковских операций 

1011 980 

За 2015 год произошли изменения в составе кредитных 

организаций, связанные с различными реорганизационными 

мероприятиями, присоединением к их числу новых кредитных 

организаций, получивших лицензии на осуществление банковских 

операций. В итоге, в 2015 году изменения привели к сокращению 

                                                 
11 Верников, А.В. «Национальные чемпионы» в структуре российского рынка 

банковских услуг. - URL: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/40236/ 
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числа кредитных организаций, действующих на территории России12. 

При этом основную долю (93,2%) в совокупных активах банковского 

сектора занимают крупнейшие банки России (200 организаций) (по 

результатам 2014 года - 94,1%).  

Также наблюдается увеличение числа кредитных организаций, 

имеющих уставный капитал свыше 1млрд.руб. (со 134 до 145). На их 

долю приходится около 95,3% совокупного капитала российских 

банков. Количество кредитных организаций с капиталом свыше 300 

млн. руб. за 2015 год уменьшилось с 754 до 699, а их доля в 

совокупном объеме кредитных организаций снизилась с 74,5 до 

71,5% (табл. 913). 

Таблица 9 

Группировка действующих кредитных организаций по величине 

зарегистрированного уставного капитала 
КО по 

величине 

уставного 

капитала 

2014 2015 Отклонения 
Темп 

роста, 

% 
кол-во 

уд. 

вес 
кол-во 

уд. 

вес 

абс. 

знач. 

уд. 

весов 

свыше 300 

млн. руб. 
754 74,5 699 71,5 -55 -3 92,7 

от 500 

млн. до 1 

млрд. руб. 

103 10,2 114 11,6 11 1,4 110,7 

от 1 млрд. 

до 10 

млрд. руб. 

133 13,1 143 14,6 10 1,5 107,5 

свыше 10 

млрд. руб. 
22 2,2 22 2,2 - - 100 

Всего 1012 100 978 100 -34 -0,1 96,6 

 

Банковские учреждения могут существовать в определенной 

организационно-0правовой форме. Это может быть ООО, ЗАО, ОАО 

и др. 

Из данных таблицы 10 видно, что наибольшую долю (65,95% в 

2015г. и 66,32% в 2014г.) в общем объеме занимают кредитные 

организации с акционерной организационно-правовой формой. В их 

числе наибольшая доля принадлежит ОАО - 39,26% в 2015 году и в 
                                                 
12 http://www.cbr.ru «Отчет о развитии банковского сектора и банковского 

надзора в 2015 году» 
13 Рассчитано по Годовому отчету ЦБ «О развитии банковского сектора и 

банковского надзора в 2015году» http://www.cbr.ru 
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течение года наблюдается увеличение этой доли до 39,75%. Также 

можно отметить снижение общего количества кредитных 

организаций в форме ЗАО и ООО, а также доли таковых в общем 

объеме кредитных организаций акционерной формы собственности. 

Ресурсная база банков в 2015 году формировалась в условиях 

непростой ситуации на внешних рынках и структурного дефицита 

ликвидности. На протяжении большей части 2015 года доступ к 

внешним источникам фондирования имели лишь крупнейшие 

российские банки. В этих условиях банковский сектор продолжал 

более интенсивно использовать внутрироссийские источники, в 

частности за счет предложения привлекательных, зачастую весьма 

высоких, процентных ставок. 

Таблица 1014 

Динамика структуры организационно-правовой формы кредитных 

организаций 
 

На 1.01.2015 На 1.01.2016 
Отклонения, 

  
Темп 

роста, 

% кол-во 
уд. 

вес 
кол-во 

уд. 

вес 

абс. 

знач. 

в уд. 

весах 

Действующие КО, 

имеющие право на 

осуществление 

банковских 

операций, всего 

978 100 956 100 -22 - 97,7 

        в том числе:        

акционерные  

общества 
645 65,95 634 66,32 -11 0,37 98,3 

       из них:        

ЗАО 261 26,69 254 26,57 -7 -0,12 97,3 

ОАО 384 39,26 380 39,75 -4 0,49 98,9 

ООО 333 34,05 322 33,68 -1 -0,37 96,7 

 

Объем вкладов физических лиц за 2015 год увеличился на 

2053,4млрд. руб., однако доля данного источника фондирования в 

структуре привлеченных средств уменьшилась с 49,7 до 47,6% (табл. 

11). Объем средств, привлеченных от организаций, вырос с 6035,6 до 

                                                 
14

 Рассчитано на основании данных Годового отчета ЦБ «О развитии 

банковского сектора и банковского надзора в 2015году» http://www.cbr.ru 
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8367,4млрд.руб., а доля данной статьи в структуре источников 

привлеченных средств возросла с 30,6 до 33,5%15.  

В 2014-20105гг. развитие банковских операций происходило в 

условиях замедления роста российской экономики, что 

предопределило некоторое снижение динамики банковского сектора: 

за год активы кредитных организаций выросли на 18,9% - до 49 509,6 

млрд. руб. (за 2014 год - на 23,1%). 

Таблица 11 

Структура привлеченных кредитными организациями средств 

(млрд. руб.) 

 

2014 2015 Отклонения,  Темп 

роста, 

% 
абс. 

знач. 

уд. 

вес 

абс. 

знач. 

уд. 

вес 

абс. 

знач. 

уд. 

весов 

Общий объем 

привлеченных 

средств 

19729,

8 
100 24944,9 100 5215,1 - 16,4 

в том числе:        

Депозиты и 

прочие 

привлеченные 

средства 

организаций 

6035,6 30,6 8367,4 33,5 2331,8 2,9 138,6 

Вклады и прочие 

привлеченные 

средства 

физических лиц 

9818,0 49,8 11871,4 47,6 2053,4 -2,2 120,9 

Средства 

физических лиц - 

индивидуальных 

предпринимателей 

121,2 0,6 146,0 0,6 24,8 - 120,5 

Депозиты, 

кредиты и прочие 

привлеченные 

средства 

кредитных 

организаций 

3754,9 19 4560,2 18,3 805,3 -0,7 121,4 

В совокупных активах банковского сектора по состоянию на 

1.12.2015г. основная доля (50,4%) приходится на банки, 
                                                 
15 Рассчитано на основании данных, представленных в статистическом 

сборнике «Финансы России за 2014г.» 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/ca

talog/doc_1138717651859 
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контролируемые государством, и крупные частные банки (26,6%). 

Удельный вес в активах банковского сектора банков, 

контролируемых иностранным капиталом, составил 17,8% (по 

банкам, находящимся под существенным влиянием резидентов РФ, – 

5,9%). На средние и малые банки приходится по 2,4% активов 

банковского сектора16. 

В 2015 году банки продолжали наращивать кредитный 

портфель, однако в динамике и структуре кредитования произошел 

ряд изменений (табл. 12). 

Таблица 12 

Анализ структуры размещенных кредитными организациями 

средств 

 

2014 2015 Отклонения,   Темп 

роста, 

% 
абс.  

знач. 

уд. 

вес 

абс. 

знач. 

уд. 

вес 

абс. 

знач. 

уд. 

весов 

Всего: 21537,3 100 27911,6 100 6374,3 - 129,6 

из них:        

Нефинансовым 

организациям 
14529,9 67,5 18400,9 66 3871 -1,5 126,6 

Кредитным 

организациям 
2921,1 13,6 3958,0 14,2 1836,9 0,6 135,5 

Физическим 

лицам 
4084,8 19 5550,9 20 1466,1 1 136,0 

Объем кредитов, выданных нефинансовым организациям, за 

2015 год вырос на 3871 млрд. руб., по сравнению с 2014 годом. 

Однако их доля в общем объеме выданных кредитов снизилась на 

1,5%. В то же время наблюдается рост объема выданных кредитов 

физическим лицам и кредитным организациям на 1466,1 млрд. руб. и 

1836,9млрд. руб. соответственно. Доля этих объектов кредитования 

также возросла. Однако по итогам полугодия прирост 

корпоративного портфеля значительно опередил рост розничного 

портфеля. 

За 2014-2015гг. существенного изменения структуры 

банковского сектора по группам не произошло (табл. 13, рис. 27). 

Особое место среди кредитных организаций занимают банки, 

контролируемы государством. Их доля в совокупных активах 

банковского сектора увеличилась, а доля в совокупном капитале 

российских банков сократилась. Немаловажную роль среди 

кредитных организаций играют кредитные организации с 
                                                 
16

 http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=sors 
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иностранным участием. Их доля в совокупных банковских активах 

увеличилась с 17,1 до 18,4%, в капитале - с 16,1 до 18,9%.  

Таблица 13 

Состав и структура отдельных групп кредитных организаций 

 

 Структура кредитных организаций 

Количество 
кредитных 

организаций 

Удельный вес в 
совокупных 

активах, 
% 

Удельный вес в 
совокупном 

капитале, 
% 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Гос.банки 26 25 50,2 50,4 50,8 48,2 
Банки, с 
иностранным 
участием 

108 112 16,9 17,8 17,6 19,2 

Крупные 
частные банки 

132 128 27,5 26,6 24,9 26,1 

Средние и 
малые банки 
Московского 
региона 

301 291 2,5 2,4 3,4 3,3 

Региональные 
средние и 
малые банки 

355 341 2,5 2,4 3,1 3,0 

Небанковские 
кредитные 
организации 

56 59 0,4 0,3 0,2 0,2 

Всего 978 956 100 100 100 100 

 

50,40%

26,60%

2,40%

17,80%
0,30%

 Банки, контролируемые государством

 Крупные частные банки

Средние и малые банки

  Банки, контролируемые иностранным капиталом

Небанковские кредитные организации

 
Рис. 27. Доля кредитных организаций в совокупных активах 

банковского сектора за 2015г., % 
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 Таким образом, банковский сектор, по-прежнему, ориентирован 

на доходные вложения, на быструю оборачиваемость ресурсов на 

финансовом рынке, сосредоточение ресурсов на кредитовании 

кредитных организаций и физических лиц. Отставание темпов роста 

кредитования нефинансовых организаций (126,6%) от темпов роста 

кредитования кредитных организаций (135,5%) и физических лиц 

(136,0%) – подтверждение этому.  

 

2.2. Банк как элемент кредитной системы и как участник 

рынка ценных бумаг 

 

Деятельность современных банков постепенно приобретает 

новые черты. К развитию их побуждают изменения как в мировой 

экономике, так и в самой банковской деятельности. В частности, к 

переменам банки подталкивают требования более высокого качества 

банковских продуктов, скорости обработки информации, получения 

услуг в универсальном финансовом центре и др. 

Однако, исследования показывают, что выполнение банками их 

роли на финансовом рынке во многом сдерживается рядом факторов, 

в частности: 

o низким уровнем капитализации и высоким уровнем рисков 

кредитования, в том числе долгосрочных проектов; 

o отсутствие в структуре банковского сектора достаточного 

представительства крупных банков, способных взять нВ себя 

решение проблем национальной экономики; 

o проблемами в региональной составляющей национальной 

банковской системы; 

o незавершенностью формирования банковской инфраструктуры. 

Современная экономическая теория многообразна в подходах к 

определению понятия «банк». Считаем целесообразным начать 

рассмотрение сущности банка с действующей в российской 

экономике официальной трактовки вопроса, т.е. с того, что 

понимается под банком государством. В соответствии со статьей 1 

Федерального Закона «О банках и банковской деятельности» (в 

редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года №17-ФЗ) (с 

изменениями на 30 сентября 2013 года), «банк - кредитная 

организация, которая имеет исключительное право осуществлять в 

совокупности следующие банковские операции:  

http://docs.cntd.ru/document/9015540
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o привлечение во вклады денежных средств физических и 

юридических лиц;  

o размещение указанных средств от своего имени и за свой счет 

на условиях возвратности, платности, срочности;  

o открытие и ведение банковских счетов физических и 

юридических лиц»17.  

При этом, в этом же законе определено, что «кредитная 

организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли 

как основной цели своей деятельности на основании специального 

разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации 

(Банка России) имеет право осуществлять банковские операции…»18. 

На таком же понимании банка, как кредитного учреждения, 

осуществляющего различные виды операций, основаны исследования 

Садыкова И.М.19, Белоглазовой Г.Н20, Белотеловой Н.П.21 и многих 

других. 

Изучение различных подходов к понятию «банк» приводит к 

выводу о том, что авторы выделяют ту или иную главенствующую 

функцию банка: 

o аккумулирующая, контролирующая и регулирующая функции; 

o осуществление финансовых операций (предоставление 

финансовых услуг); 

o финансовое посредничество (с целью получения прибыли); 

o осуществление эмиссионной функции. 

Эти подходы с выявлением их особенностей во взгляде на банк, 

систематизированы и отражены в таблице 14. 

Таблица 14 

Подходы к понятию «банк» и их особенности 

Автор 
Трактовка понятия 

«банк» 

Особенность 

подхода 

Турбанов А., Тютюнник А. 

Банковское дело: Операции, 

технологии, управление. - 

«…организация, 

осуществляющая 

операции с деньгами и 

Аккумулирующая, 

контролирующая и 

регулирующая 

                                                 
17

 http://www.consultant.ru/popular/bank/46_1.html#p62 
18http://www.consultant.ru/popular/bank/46_1.html#p62 
19 Садыков И.М. Региональный банк как финансово-управленческий 
консультант развития бизнеса кластерных образований //Финансы и кредит. 
2011, №10. с.33. 
20 Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого 
банка. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – с.305. 
21 Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки: учебник. – М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К'», 2011, с.110. 

http://www.consultant.ru/popular/bank/46_1.html#p62
http://www.consultant.ru/popular/bank/46_1.html#p62
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«Альпина Паблишер» 

Издательская Группа, 2009. -

c.17. 

производными 

финансовыми 

инструментами 

преимущественно для 

оказания платных 

услуг клиентам. Они 

перераспределяют 

ресурсы в экономике, 

аккумулируя 

свободные денежные 

ресурсы на своих 

счетах (депозиты) и 

предоставляют их во 

временное 

использование 

(кредиты)» 

функции 

Лаврушин О.И. Банки в 

современной экономике: 

необходимость перемен 

//Банковское дело. 2013,№4. – 

с.6 

«…общественный 

денежно-кредитный 

центр, 

осуществляющий 

концентрацию 

денежных ресурсов и 

регулирование 

платежного 

оборота…» 

Киреев В.Л. Банковское дело: 

учебное пособие. – М.: МИИТ, 

2009. – с.10. 

«…денежно-кредитный 

институт, 

осуществляющий 

вовлечение в 

хозяйственный оборот 

свободных 

финансовых средств, а 

также проведение и 

регулирование 

платежного оборота в 

наличной и 

безналичной 

формах…» 

Словарь экономических 

терминов  

http://reword.org/online/?s_query 

«…денежно-

кредитный институт, 

осуществляющий 

разнообразные виды 

операций с деньгами и 

ценными бумагами и 

оказывающий 
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финансовые услуги 

правительству, 

предприятиям, 

гражданам и друг 

другу. Главные 

функции банков 

состоят в 

аккумулировании 

временно свободных 

денежных средств и 

регулировании 

денежного 

обращения…» 

Электронный словарь 

//http://www.ymniki.ru/bank.html 

«… финансово-

кредитное учреждение, 

с помощью которого 

юридические и 

физические лица 

осуществляют 

финансовые операции: 

выплату заработной 

платы, оплату товаров 

и услуг, покупку и 

продажу валюты, 

получают и 

оплачивают кредиты, 

хранят деньги, делают 

вклады по депозитам, 

проводят операции с 

ценными бумагами» 

Финансовые 

операции 

Куликов А. Г. Деньги, кредит, 

банки. Учебник – М.: Кнорус, 

2009.- с.109. 

«…коммерческие 

предприятия, 

торгующие денежным 

капиталом и 

осуществляющие 

расчеты между 

предприятиями и 

организациями…» 
Финансовое 

посредничество 

Жарковская Е.П. Банковское 

дело: учебник.- М.: 

Издательство «Омега-Л», 2010. 

- с.112. 

«…основная 

структурная единица 

сферы денежного 

обращения. Он 

выполняет роль 

посредника в 

перемещении 
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денежных средств 

от кредиторов к 

заемщикам и от 

продавцов к 

покупателям…» 

Белоглазова Г.Н. Деньги, 

кредит, банки: Учебник. /Под 

ред. Г. Н. Белоглазовой. - М.: 

Высшее образование, 2009. - с. 

392. 

«…организация, 

созданная для 

привлечения 

денежных средств и 

размещения их от 

своего имени на 

условиях 

возвратности, 

платности и 

срочности» 

Костерина Т.М. Банковское 

дело: учебник. – М.: 

Издательство Юрайт, 2013.- с. 

113. 

«…финансовый 

институт, 

аккумулирующий 

свободные денежные 

средства и 

осуществляющий их 

перераспределение…» 

Маркова О.М. Банковские 

операции. – М.: Издательство 

Юрайт, 2012.- с.12. 

«…самостоятельный 

хозяйствующий 

субъект, целью 

которого является 

получение прибыли…» 

 

В электронном словаре банк определен как финансово-

кредитное учреждение, осуществляющее финансовые операции, 

такие как: «выплата заработной платы, оплата товаров и услуг, 

покупка и продажа валюты, получают и оплачивают кредиты, хранят 

деньги, делают вклады по депозитам, проводят операции с ценными 

бумагами». 

Белоглазова Г.Н., А. Г. Куликов в качестве основной функции 

банка выделяют финансовое посредничество. При этом подход 

Куликова А.Г. несколько отличается от других подходов, согласно 

ему «банки - это коммерческие предприятия, торгующие денежным 

капиталом и осуществляющие расчеты между предприятиями и 

организациями…». 
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По мнению Жарковской Е.П.22, «банк – это основная 

структурная единица сферы денежного обращения и их 

исключительное значение банков определяется, прежде всего, их 

функциями в экономике»: 

1. Создание денег. Кредитный механизм способствует созданию 

безналичных денег в экономике. ЦБР в прямом смысле имеет право 

создания 

денег в наличной форме посредством их эмиссии. 

2. Распределительная. Данная функция проявляется в том, что 

банки посредством депозитных и ссудных операций способствуют 

перераспределению ресурсов между субъектами экономических 

отношений.  

3. Расчетная. В настоящее время банки участвуют в исполнении 

практически всех расчетов между субъектами экономических 

отношений. Функционирование платежной системы невозможно без 

банков. 

4. Контрольная. Банки выполняют ряд важных функций, 

связанных с регулированием экономических процессов и контролем 

за хозяйственными операциями. Через банковскую систему 

происходит регулирование рыночной экономики посредством 

проведения определенной денежно-кредитной политики, совершения 

эмиссионных операций, а также при помощи специальных методов 

банковского регулирования: учетной политики, обязательного 

резервирования, валютного регулирования и т.п. 

5. Финансовое посредничество. Банки выступают посредниками 

между экономическими субъектами и помогают им сориентироваться 

в огромном спектре сложнейших финансовых услуг, представленных 

на современных рынках. 

Выделяя в качестве основной функции банка финансовое 

посредничество, многие авторы, видят основную цель банка в 

получении прибыли. Так, Костерина Т.М. определяет банк как 

финансовый институт, осуществляющий следующие посреднические 

финансовые операции с целью извлечения прибыли: 

o стимулирование накоплений в экономике; 

o посредничество в кредитах; 

o посредничество в платежах; 

o создание кредитных средств обращений 
                                                 
22 Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник. - М.: Издательство 
«Омега-Л», 2010. - с.112. 
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o посредничество на фондовом рынке (в операциях с ценными 

бумагами).  

Лаврушин О.И.23 отмечает автор, банк должен преследовать не 

только свои коммерческие интересы, связанные с получением 

прибыли. По своему содержанию, банк должен приблизить орбиту 

своей деятельности к потребностям реальной экономики, являющейся 

его фундаментальной основой.  

При всем единстве сущности банка на практике функционирует 

множество их видов. По характеру выполняемых операций 

различаются универсальные и специализированные банки. По типу 

собственности банки классифицируются на государственные, 

акционерные, кооперативные, частные и смешанные. В зависимости 

от обслуживаемых банками отраслей их можно подразделить на 

многоотраслевые и обслуживающие преимущественно одну из 

отраслей и т.д. Однако, для того, чтобы отразить роль банка на 

финансовом рынке в целом, выделены Центральный банк России 

(эмиссионный) и коммерческие банки (рис. 28)24. 

Центральный банк России занимает ключевое место в денежно-

кредитном регулировании экономики. Инструменты регулирования 

кредитно-финансовой сферы, используемые Центробанком РФ, 

позволяют характеризовать его как целостный и эффективно 

действующий механизм для принятия наиболее важных 

экономических решений на уровне всего государства.  

Опосредуя все сегменты финансового рынка, различными 

способами влияя на конечные процентные ставки по финансовым 

активам всех его участников, Центральный банк: 

o обеспечивает проведение экономической политики государства 

в области кредитования; 

o влияет на инвестиционные, посреднические и расчетные 

операции коммерческих банков и других финансово-кредитных 

учреждений; 

o осуществляет эмиссионное регулирование; 

o многое др. 

Центральный банк России регулирует деятельность 

коммерческих банков таким образом, чтобы они оказывали 

содействие эффективному движению финансовых ресурсов в 

                                                 
23 Лаврушин О.И. Банки в современной экономике: необходимость перемен 
//Банковское дело, 2013., №4. – с.10. 
24 Составлен автором 
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экономике. Исходя из двойственной природы самих коммерческих 

банков отметим, что функция содействия эффективному движению 

финансовых ресурсов в экономике имеет два основных аспекта, 

отраженных на рисунке 28. Коммерческий банк как элемент 

кредитной системы во взаимосвязи с операциями с ценными 

бумагами отражен и на рисунке 29.  

 
Рис. 28. Банк как элемент денежной и кредитной систем  

  если деньги выступают в качестве средства обращения и 

платежа, то банк, как элемент денежной системы, способствует 

организации платежей и денежного обращения в обществе, 

содействуя ускорению оборота денег, выпуская финансово-

кредитные инструменты (векселя, чеки, сертификаты и т.д.). 

 если деньги выступают в качестве товара (ссудный капитал), то 

банк, как элемент кредитной системы, аккумулирует временно 

свободные денежные средства одних экономических субъектов и 

ссужает их другим, таким образом, перераспределяя денежные 
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средства, временно высвобождающиеся в процессе кругооборота 

фондов предприятий и доходов частных лиц. 

ОПЕРАЦИИ

БАНКОВ
ОПЕРАЦИИ

БАНКОВ

Кредитные

операции
Кредитные

операции

Комиссионные
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Комиссионные

операции

Учет векселейУчет векселей
СсудыСсуды

Вексельный

кредит
Вексельный

кредит

ФофейтингФофейтинг

Инкассирование

векселей
Инкассирование

векселей

Домициляция

векселей
Домициляция

векселей
 

Рис. 29. – Коммерческий банк как элемент кредитной системы и 

как участник рынка ценных бумаг 

 В обоих случаях банк выступает в качестве посредника в 

движении финансовых ресурсов. Но наиболее приоритетной и 

эффективной формой взаимодействия банка с экономикой является 

обеспечение предприятий реального сектора экономики заемными 

средствами для финансирования текущих потребностей 

промышленных предприятий в оборотном капитале и затрат 

капитального характера.  

Таким образом, сущность и функции банка определяют 

специфичность его роли на финансовом рынке, не зависящую от того, 

к какому типу принадлежит банк (эмиссионному, коммерческому, 

инвестиционному и т.п.). Повышение экономической роли банков в 

настоящее время проявляется и в расширении сфер их деятельности и 

развитии новых видов финансовых услуг. 

В качестве вывода отметим, что коммерческий банк является 

активным участником первичного и вторичного рынков ценных 

бумаг (рис. 30)25. При этом существует тесная взаимосвязь в его 

деятельности как элемента кредитной системы и как элемента 

денежной системы, проявляющаяся в осуществлении разнообразных 

                                                 
25 Составлен автором 
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Рис. 30. Банковские операции на первичном и вторичном рынках ценных бумаг 
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эмиссионных и инвестиционных операций с ценными бумагами, в 

том числе производными фондовыми инструментами. На данном 

сегменте финансового рынка коммерческие банки осуществляют 

свою деятельность как его профессиональные участники. 

Основной целью осуществления банком операций на рынке 

ценных бумаг, кредитном и денежном рынках является привлечение 

и размещение денежных средств. В то время как, основной целью 

осуществления банком операций на валютном рынке является 

конвертация валютной ликвидности в рублевую для фондирования 

рублевых кредитных операций.  

 

2.3. Осуществление банками операций с долговыми ценными 

бумагами 

 

Как профессиональные участники банки занимают весомую 

долю на рынке ценных бумаг (рис. 31, 32). 
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Наименование биржевого

посредника

 
Рис. 31. - Рейтинг фондовых брокеров с учетом их деловой 

активности 

 

Для деятельности профессиональных участников рынка ценных 

бумаг законом установлено три вида лицензий, каждый из которых 

выдается на каждый вид профессиональной деятельности в 

отдельности: 
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o на осуществление брокерской деятельности, дилерской 

деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, 

депозитарной деятельности, клиринговой деятельности и 

деятельности по организации торговли выдается лицензия 

профессионального участника рынка ценных бумаг; 

o на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг; 

o на осуществление деятельности по организации торговли на 

рынке ценных бумаг в качестве фондовой биржи выдается 

лицензия фондовой биржи. 
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Рис.32. - Динамика объема торгов на фондовых биржах в 

расчете на одного профессионального участника, млрд.руб. 

 

Самым распространенным видом деятельности, осуществляемой 

банками, является брокерская деятельность, отличающаяся 

специфичным оборотом средств (рис. 33). 

Через банковские счета осуществляются взаиморасчеты между 

брокером и клиентом (рис. 34, 35). 
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Рис.33 - Оборот средств финансового брокера 
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Рис. 34. – Зачисление денежных средств со счета брокера на 

специальный брокерский счет клиента 
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Рис. 35. – Перечисление средств от клиента брокеру 

Величина обеспечения, предоставляемого клиентом для 

исполнения обязательств по займу, возникшему в результате совершения 

маржинальных сделок, рассчитывается по формуле: 

  









%100
1

скидка
СЦБДСКВО ; 

где: ДСК — сумма денежных средств клиента (за исключением де-

нежных средств, направленных клиентом для заключения срочных 

сделок на фондовой бирже), учитываемая по счету внутреннего учета 

расчетов с клиентом по денежным средствам, а также денежных средств, 

которые должны поступить для клиента, за вычетом денежных средств, 

которые должны быть выплачены по заключенным ранее в интересах 

клиента сделкам; 

СЦБ — рыночная стоимость ценных бумаг клиента, принимаемых 

брокером в качестве обеспечения обязательств по займу, возникшему в 

результате совершения маржинальных сделок, и в обеспечение 

выполнения обязательств, возникших в результате заключения 

необеспеченных сделок в интересах клиента, учитываемых по счету 

внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, 

фьючерсным контрактам и опционам, либо которые должны быть 

зачислены на счет депо клиента, за вычетом рыночной стоимости 

ценных бумаг, которые должны быть списаны со счета депо клиента по 

заключенным ранее сделкам (порядок определения рыночной стоимости 
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ценных бумаг, принимаемых брокером в качестве обеспечения по 

маржинальным сделкам, 

В Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» определено, 

что дилерской деятельностью признается совершение сделок купли-

продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем 

публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных 

ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных 

бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, 

ценам. В настоящее время очевидны обстоятельства, 

обусловливающее интеграцию брокерской и дилерской 

деятельности в рамках одного бизнеса на микроуровне. 

Банк, выполняющий функции дилера, осуществляет свою 

деятельность как андеррайтер (рис. 36). 
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Рис. 36. – Функции банка - андеррайтера 

Андеррайтинг ценных бумаг - является основной задачей, 

основной функцией инвестиционной компании (банка), как это 

определено российскими законодательными актами. 

Операции банков с долговыми инструментами очень 

распространены: это эмиссионные и инвестиционные операции. 

Относительно новыми инструментами на рынке 

государственных долговых ценных бумаг являются биржевые 

облигации и облигации Банка России (рис.37, 38). 
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Виды облигацийВиды облигаций

КлассическиеКлассические

КонвертируемыеКонвертируемые

Облигации

с нулевым купоном
Облигации

с нулевым купоном

Облигации с опциономОблигации с опционом

Облигации с ужением

(расширением) срока действия

Облигации с ужением

(расширением) срока действия

Биржевые облигацииБиржевые облигации

Облигации Банка РоссииОблигации Банка России
 

Рис.37 – Виды облигаций  

Государственные

облигации
Государственные

облигации

Облигации Банка России

(ОБР)

Облигации Банка России

(ОБР)

Облигации

Федерального займа

(ОФЗ)

Облигации

Федерального займа

(ОФЗ)

Облигации

гос. среднесрочного займа

(ОГСЗ)

Облигации

гос. среднесрочного займа

(ОГСЗ)

Облигации

валютного внутреннего займа

(ОВВЗ)

Облигации

валютного внутреннего займа

(ОВВЗ)
 

Рис.38 – Виды государственных облигаций 
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Биржевые облигации 

1. размещаются путем открытой подписки на торгах фондовой 

биржи; 

2. не могут быть выпущены с залоговым обеспечением; 

3. допускаются к торгам только те эмитенты, акции которых 

допущены к торгам на фондовой бирже; 

4. биржевые облигации – эмиссионные ценные бумаги. 

 

ОБР – облигации Банка России 

1. ценные бумаги на предъявителя, значит выпускаются только в 

бездокументарной форме; 

2. дисконтная ценная бумага; 

3. срок обращения – не более одного года; 

4. размещение осуществляется только среди российских кредитных 

организаций; 

5. обращение – только среди российских кредитных организаций. 

Сравнительный анализ вложений кредитных организаций в 

ценные бумаги показывает, что основную долю вложений кредитных 

организаций занимают вложения в долговые обязательства 

Российской Федерации и ОБР. Инвесторами в ценные бумаги, 

выпущенные центральными банками, являются кредитные 

организации.  

В таблице 15 отражены данные по вложениям кредитных 

организаций в различные долговые обязательства, в том числе и в 

долговые обязательства Банка России. 

Таблица 15  

Анализ вложений кредитных организаций в государственные ценные 

бумаги 

Виды вложений в 

ценные бумаги 

2012  2014  Отклонения Темп 

роста, 

% 
млрд. 

руб. 

в % 

к итогу 

млрд. 

руб. 

в % к 

итогу 

млрд.  

руб. 

в % к 

итогу 

Вложения в 

долговые 

обязательства – 

всего 

4419 100 4676 100 257 - 106,1 

из них: 

долговые 

обязательства 

Российской 

Федерации и 

Банка России 

1766 40 1496 32 -270 -8 85,1 
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долговые 

обязательства 

субъектов РФ и 

органов местного 

самоуправления 

284 6,4 223 4,8 -61 -1,6 78,5 

 

Данные таблицы показывают, что основную долю вложений 

кредитных организаций в ценные бумаги занимают вложения в 

долговые обязательства Российской Федерации Банка России, как в 

2013, так и в 2014 году, но при этом данный показатель снизился с 

40% до 32% за анализируемый период. 

На втором месте по привлекательности для кредитных 

организаций ценных бумаг стоят долговые обязательства, 

выпущенные нерезидентами. Вложения в эти ценные бумаги 

составили в 2014 году 839 млрд.руб. и прирост по ним составил 

17,5%.  

На основе таблицы 16 проводится более подробный и 

конкретизированный анализ вложений кредитных организаций в 

государственные ценные бумаги. Доля вложений в долговые 

обязательства других кредитных организаций выше, по сравнению с 

долей вложений в ОБР на протяжении всего анализируемого периода: 

от 8,6% до 8,7% (от 4,3% до 5,2: по ОБР) (рис. 2.20; 2.21). 

Таблица 16 

Структура вложений кредитных организаций в долговые 

обязательства государства (млн.руб.) 

Показатели 2012 2013 2014 

В % 

к 

2012 

В % 

к  

2013 

В % 

к  

2014 

Темп 

роста 

2013/ 

2012 

Темп 

роста 

2014/ 

2013 

Вложения в 

долговые 

обязательства, 

всего  

3379 

085 

4419 

892 

4676

171 
100 100 100 130,8 105,8 

из них:         

Облигации 

Банка России 

144 

922 

772 

209 

242 

141 
4,29 17,5 5,2 532,8 31,4 

Долговые 

обязательства 

РФ 

1051 

043 

1766 

021 

1496 

289 
31,1 40,0 32,0 168,2 31,4 

Долговые 

обязательства 

СФ 

229 

643 

284 

300 

223 

600 
6,8 6,4 4,8 123,8 78,6 
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Если в 2013 году по сравнению с 2012 годом наблюдается 

положительная тенденция по всем видам вложений кредитных 

организаций в долговые обязательства, то в 2014 году отмечается 

рост по общей сумме вложений и по вложениям в долговые 

обязательства других кредитных организаций – резидентов (105,8% и 

111,9%, соответственно). В то время как вложения в ОБР снизились 

на 68,6%, вложения в обязательства РФ – на 15,2% и в долговые 

обязательства СФ – 21,4%.  

 Что касается ценных бумаг, предназначенных для кредитных 

организаций как для институциональных инвесторов (а также для 

страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, 

управляющих компаний ПИФов и др.) (ГСО), то они в 2014 году не 

выпускались, а в 2013 году их эмиссия составила 242,5 млрд.руб. или 

17,6% от общего объема эмиссии ГЦБ. 

 Стремительно растет, по данным таблицы, эмиссия облигаций 

внутреннего облигационного займа, которые согласно «Отчету об 

итогах эмиссии государственных ценных бумаг» в 2013-2014гг. 

размещались на международных рынках, что способствовало 

поступлению в федеральный бюджет в 2013 году: 5,9 млрд.долл. и 

0,747 млрд. евро. За период сумма эмиссии ОВОЗ, выраженная в 

российских рублях, увеличилась на 109,4млрд.руб. 

 Таким образом, по результатам эмиссии ОФЗ объем 

поступивших в федеральный бюджет средств снизился на 224,6 

млрд.руб., в то время как по ОВОЗ - увеличился на 109,4 млрд.руб. 

 Таблица 17  

Динамика объемов вложений кредитных организаций в ОФЗ, ГСО и 

ОВОЗ в 2013-2014гг. 
 201326 201427 Отклонения 

колич. 

ГЦБ, 

тыс. 

шт. 

объем 

ден. 

средств 

от 

размещ., 

млрд.руб. 

в % 

к 

итогу 

колич. 

ГЦБ, 

тыс.шт. 

объем 

ден. 

средств 

от 

размещ., 

млрд.руб. 

в % 

к 

итогу 

тыс. 

шт. 

млрд. 

руб. 

ГЦБ, 1051 1378,8 100 833 1021,1 100 -217 -
                                                 
26 Приказ Минфина РФ от 01.02.2013 №15Н «Об утверждении отчета об итогах 
эмиссии государственных ценных бумаг в 2012 году 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70496796/#ixzz3bnzsN1ih 
27 Приказ Минфина России от 24 января 2014 г. № 2н «Об утверждении Отчета 
об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2013 году» 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70496796/#ixzz3bnzsN1ih 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70496796/#ixzz3bnzsN1ih
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70496796/#ixzz3bnzsN1ih
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всего 320 904,0 416,0 357,7 

из них: 

ОФЗ 
1051 

056,0 
1046,3 75,9 

833 

433,0 
821,7 80,5 

-217 

623,0 

-

224,6 

ГСО 246,0 242,5 17,6 - -    

ОВОЗ 18,0 90,0 6,5 37,5 199,4 19,4 19,5 109,4 

   

 В результате снижения общего количества размещенных ГЦБ на 

217416,0 тыс.шт., федеральный бюджет недополучил средств в 

размере 357,7 млрд.руб. Основную долю, по данным таблицы 10, в 

эмиссии ГЦБ занимают ОФЗ-ПД, как в 2013 году, так и в 2014 году, 

но за период наблюдается снижение данного показателя на 14,1% 

(или на 137,9 млрд. руб.). Также снижение объемов размещения 

наблюдается и по ОФЗ-АД:37,3млрд. руб.  

  В результате снижения общего количества размещенных среди 

кредитных организаций ГЦБ на 217416,0 тыс.шт., федеральный 

бюджет недополучил средств в размере 357,7 млрд.руб. Основную 

долю, по данным таблицы 18, в эмиссии ГЦБ занимают ОФЗ-ПД, как 

в 2013 году, так и в 2014 году, но за период наблюдается снижение 

данного показателя на 14,1% (или на 137,9млрд.руб.). Также 

снижение объемов размещения наблюдается и по ОФЗ-

АД:37,3млрд.руб.  

Темпы роста эмиссии ГСО-ППС соответствуют темпам роста 

общего объема эмиссии ГЦБ в 2014 году. По всем видам ГЦБ 

наблюдается снижение удельных весов в общем объеме эмиссии, за 

исключением ОФЗ-ПК и БОФЗ: +18,3% и 1,9%, соответственно. Это 

может быть связано с привлекательностью постоянного дохода, а 

также возможностью приобретения облигаций по цене ниже 

номинала и формирования ее доходности, соответствующей уровню 

рыночных ставок. 

В таблице 19 отражена структура долговых обязательств 

государства (внутреннего долга, выраженного в государственных 

ценных бумагах) за 5 месяцев 2015 года. 

Ощутимые сдвиги в удельном весе произошли по ОФЗ-ПК 

(+3,9%) и по ОФЗ-АД (-3,8%). Но при этом сохраняется высокая доля 

ОФЗ-ПД в общем объеме ОФЗ, находящихся в обращении (74,3% в 

2014 году) (табл. 19). 
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Таблица 1828  

Анализ структуры вложений кредитных организаций в ГЦБ по их 

видам  

Виды ГЦБ 

2013 2014 Отклонения 
Темп 

роста, 

% 
млрд.руб. 

в % к 

итогу 
млрд.руб. 

в % к 

итогу 

в уд. 

весах, 

% 

млрд. 

руб. 

ГЦБ, всего, 

млрд.руб. 
4432,4 100 5475,7 100 - 1043,3 123,5 

       в том 

числе: 
       

ОФЗ-ПК - - 1000,0 18,3 18,3 1000,0 - 

ОФЗ-ПД 2688,9 60,7 2551,0 46,6 -14,1 -137,9 94,9 

ОФЗ-АД 1045,9 23,6 1038,6 19,0 -4,6 -37,3 99,3 

ГСО-ППС 475,6 10,4 575,6 10,5 -0,2 100,0 121,0 

ГСО-ФПС 132,0 2,9 132,0 2,4 -0,5 0 100,0 

ОВОЗ 90,0 2,0 90,0 1,6 -0,4 0 100, 

БОФЗ - - 103,6 1,9 1,9 103,6 - 

 

Средневзвешенные процентные ставки по среднесрочным ОФЗ 

(со сроком от 91 до 364 дн.) в ноябре 2014 года колебались от 5,89% 

до 6,30% (рис. 31)29, а по долгосрочны ОФЗ – от 7,19% до 7,59%. 

Таблица 1930 

Анализ структуры вложений кредитных организаций в ОФЗ  

за 2013-2014гг. 
 На 01.12.2013 На 10.12.2014 Отклонения 

ОФЗ-

ПД 

ОФЗ-

АД 

ОФЗ-

АД-

ПК 

ОФЗ-

ПД 

ОФЗ-

АД 

ОФЗ-

АД-

ПК 

ОФЗ-

ПД 

ОФЗ-

АД 

ОФЗ-

АД-

ПК 

Доля в общем 

объеме ОФЗ, 

находящихся 

в обращении 

по 

номинальной 

стоимости, % 

6,95 29,7 0,8 73,4 25,9 0,7 3,9 -3,8 -0,1 

Расчеты показывают, что доля суммы по долговым 

обязательствам не изменяются, почти остаются неизменными, то есть 

                                                 
28 Рассчитано по официальным данным: http://www.minfin.ru/ru/ 
29 Составлен по данным: Бюллетень банковской статистики, 2014, №12, С. 110. 
30 Рассчитано по: Бюллетень банковской статистики, 2013, №12, С. 106. 
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сумма долга по отдельным видам долговых обязательств меняется 

пропорционально изменению общей суммы долга по ним. 
 

2.4. Вексельные операции кредитных организаций 

 

В мировой практике в качестве коммерческих бумаг 

используются, главным образом, векселя. Для России характерно, что 

векселя в диапазоне сроков 1–3 года преобладают: 265 из 322 млрд. 

руб. – 82,5%, на долю векселей в сроках свыше 3 лет приходится 

12%31. Особенность состоит в том, что векселя как долговые ценные 

бумаги при осуществлении пассивных операций на внутреннем 

рынке на срок до одного года по-прежнему находятся вне 

конкуренции. На начало 2014 года объемы составили: 

 векселя – около 685 млрд. руб., из них до 1 года – 379 млрд. руб. 

или 55%;  

 депозитные и сберегательные сертификаты – около 28,3 млрд. 

руб., из них до 1 года – 22,7 млрд. руб. или 80%;  

 облигации – около 358 млрд. руб., из них до 1 года – 1,24 млрд. 

руб. или 0,35%.  

Сумма средств, привлечённых кредитными организациями 

России путём выпуска векселей, на 1 марта 2014 года составила 1,033 

трлн.руб.32 В указанный объём входят рублёвые векселя на сумму 

682,1 млрд.руб., и валютные векселя на сумму 351,2 млрд.руб. (их 

объем в обращении возрос на 28,0% по сравнению с 1.02.2013, и в 2,4 

раза по сравнению с аналогичным днём 2012 года.  

Доля выпущенных банками рублёвых и валютных векселей на 

1.04.2014 в структуре привлеченных средств кредитных организаций 

продолжила увеличиваться до 4,5% против 4,1% на 1.03.2013. При 

этом доля рублёвых векселей на 1.03.2014 также несколько возросла 

до 2,7% против 2,4% на 1.02.2013, валютных - до 1,4% против 1,1% 

на 1.02.2013г. 

В структуре банковских векселей на 1.03.2014 произошла 

«смена лидера»: доля бумаг со сроком до погашения от 6 месяцев до 

1 года возросла до 37,3% против 33,1% на 1.02.2013 (в суммовом 

выражении соответственно до 378,1 против 282,1 млрд.руб.), а доля 

бумаг со сроком до погашения от 1 года до 3 лет, наоборот, снизилась 

до 28,9% против 35,1% на 1.02.2013. Их сумма на 1 марта 2014 года 

                                                 
31 http://smao.ru/ru/magazine/2009/04/17.html 
32 Бюллетень банковской статистики. - №4 (227). – 2014. – С45-48. 

http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=BBS
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составила 292,7 млрд.руб. – меньше на 2,47%, чем 300,0 млрд.руб. 

против 1.02.2013г.  

При этом их рублёвая доходность для банков в феврале 2014 

года составила 11,2 процентов годовых (против 11,3 в январе и 10,6 в 

декабре 2013 года).  

В структуре размещённых в долговые ценные бумаги средств 

кредитных организаций на 1.04.2014 доля векселей возросла до 6,7% 

против 6,1% на 1.03.2013, 5,5% на 1.02.2012, 4,7% на 1.01.2011 и 5,0% 

на 1.12.2010, а в структуре активов кредитных организаций доля 

учтенных векселей несколько возросла до 0,8% по сравнению с 0,7% 

на 01.03.14, как и на 01.02.13 (рис. 39).  

Учтенные кредитными организациями векселя в рублях 

составляют на 01.04.2014 88,3%, в иностранной валюте 11,7% (5,0%). 

В феврале 2014 года средневзвешенные процентные ставки 

(доходность) по учтённым кредитными организациями рублёвым 

векселям, выпущенным нефинансовыми организациями, составляли 

от 7,0 до 13,9 процентов годовых (против 8,7 и 19,8 в январе), а по 

векселям, выпущенным кредитными организациями, - от 4,5 до 9,1 

процентов годовых (против 5,2 и 21,8 в январе), в зависимости от 

срока до погашения (рис. 40)33.  

Развитие российского финансового рынка позволяет расширять 

применение эффективных инструментов средне- и долгосрочного 

финансирования банковской деятельности. Вексель является одним 

из таких инструментов, позволяющих банку, помимо 

диверсификации пассивов, предлагать клиентам новые формы 

банковского обслуживания. 

Вместе с тем российскими экономистами недостаточно активно 

исследуются процессы вексельного обращения, а также практические 

аспекты выпуска векселей коммерческими банками в условиях 

усиления межбанковской конкуренции и глобальной финансовой 

нестабильности. 

Отправной точкой такого рода исследований должен стать 

анализ структуры и динамики обращения банковских векселей на 

российском рынке ценных бумаг, демонстрирующий место и 

перспективы использования данного инструмента в банковской 

деятельности. 

                                                 
33 Бюллетень банковской статистики. - №4 (227). - 2014. – С.16-21. 

http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=BBS
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9%

27%

5,90%

18%

14%

26%

Долговые обязательства кредитных организаций

Долговые обязательства РФ и субъектов РФ

Суммы учтенных векселей

Прочие долговые обязательства резидентов

Долговые обязательства нерезидентов

Долгоые обязательства, переданные без прекращения признания
 

Рис. 39. - Структура вложений в долговые обязательства к середине 

2014г. 

 
Рис. 40. - Динамика объемов учтенных банками векселей в 2014 

году 

 

Сумма средств, привлечённых коммерческими банками России 

путём выпуска векселей, на 1 января 2014 года составила 807,6 млрд. 
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руб. В течение 2013 года объем банковских векселей, находящихся в 

обращении, увеличился на 1,4%34. 

Общая стоимость векселей, находившихся в обороте на 1 

сентября 2014 года, составляла 1 трлн. руб., из них на векселя, 

выпущенные коммерческими банками-резидентами, приходилось 

около 81%, а на прочие векселя резидентов – 18%35. Таким образом, 

банковский сегмент в настоящее время преобладает на российском 

вексельном рынке. 

По оценкам АУВЕР (Ассоциации участников вексельного 

рынка), объем всего вексельного рынка России составляет примерно 

150 млрд руб. (по другим данным – не менее 200 млрд руб.). При 

этом дневной оборот достигает около 5 млрд руб. Российский рынок 

представлен финансовыми векселями крупнейших промышленных 

корпораций и банков36. 

 
Рис. 41. - Средневзвешенные процентные ставки по учтенным 

кредитными организациями векселям в рублях в 2014г 

Векселя составляют значительную долю ценных бумаг, 

приобретаемых банками - ведущими участниками РЦБ (табл. 20, 21). 

Векселя могут приобретать физические и юридические лица с 

целью получения доходов и взаимных расчетов. Индоссамент по 

векселю, как правило, предусматривает свободный переход прав по 

                                                 
34Бюллетеня банковской статистики. - №12. – 2015 – С.16-21. 
35 По оценке экспертов АУВЕР 
36 http://www.creditsvit.com.ua/rynok-vekselej-v-rossii/ 
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векселю между юридическими и физическими лицами. Т.е. вексель - 

это удобный инструмент совершения платежей. 

В таблице 21 представлены данные о суммах учтенных банками 

векселей по РФ. В конце 2015 года сумма учтенных банками России 

векселей в рублях составила 222,5 млрд. руб. 

Операции по учету векселей являются для банков и других 

участников сделок с векселями рискованными. Риск потерь связан не 

только с финансовым положением векселедателя, но, помимо этого, 

определяется рядом следующих факторов: 

Таблица 20  

Общая характеристика вексельного рынка за 2013-2015гг. 

(млрд. руб.) 
 2013 2014 2015 

Совокупный оборот векселей  365 492 496 

Оборот векселей в среднем за день  9 11 13 

 

Таблица 21  

Динамика сумм по учтенным банками векселей по России в 

целом 

Дата 

Номинированные в национальной валюте 

Номинированные в 

иностранной валюте Всего, 

тыс. руб. 

в том числе: векселя 

некоммерческих 

организаций и органов 

власти 

2014 159 458 475 31 423 25 836 111 

2015 222 478 724 34  442 15 724 457 

 

1. Недостаточное раскрытие информации о вексельном рынке в 

России. Острота этой проблемы связана с искажением информации о 

находящихся в обращении векселей, об их выпуске коммерческими 

банками, а также с низкой степенью достоверности информации о 

векселедателях. 

2. Низкие объемы осуществления операций с векселями на 

фондовом рынке. Основная доля операций с векселями приходится на 

неорганизованный рынок. 

3. Слабая защита вексельной формы обращения от 

мошеннических злоупотреблений, связанная с документарной 
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формой этой ценной бумаги и отсутствием требований 

государственной регистрации их выпуска.  

Но, тем не менее, сохраняется доминирующее положение 

банковских векселей (на которые приходится приблизительно 80% 

рынка), что определяет значимость вексельного рынка для всей 

банковской системы страны. В этой связи стоит вспомнить первые 

месяцы прошлого года, когда банки второго и третьего эшелонов, 

пытаясь восстановить свои вексельные программы, предлагали 

векселя на продажу со значительными премиями по доходности по 

сравнению со среднерыночным уровнем. Несмотря ни на что, многим 

из них все-таки удалось привлечь денежные ресурсы — пусть и не в 

желаемом объеме, но все же выпуски в среднем по 50 и 100 млн. руб. 

были успешно реализованы.  

Российские банки, сохранив за собой статус крупнейших 

векселедателей, возобновили выпуск векселей и торговлю друг с 

другом на уровне, близком к докризисному, только к концу прошлого 

года. В качестве иллюстрации этого процесса можно привести 

данные, представленные в таблицах 22, 23.  

Таблица 22 

Вложения кредитных организаций в векселя (млрд. руб.) 
 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.02.2015 

Учтенные 

кредитными 

организациями 

векселя в рублях 

в портфеле 

кредитных 

организаций 

187.8 238.0 165.4 197.3 219.5 

 

Другой причиной медленного восстановления вексельного 

рынка явилась выбранная подавляющим большинством его 

участников консервативная стратегия формирования и управления 

портфелями. В ответ на остановку банками второго и третьего 

эшелонов досрочного выкупа своих бумаг участники рынка 

переориентировались на векселя первого эшелона.  
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Таблица 23 

Средства юридических и физических лиц, привлеченные кредитными 

организациями путем выпуска векселей в 2014–2015гг. (млн. руб.) 

2014 год 01/01 01/04 01/06 01/09 01/12 

на срок от 31 до 90 дней 31 833 27 499 29 465 22 264 30 038 

на срок от 91 до 180 дней 37 122 46 137 39 366 38 258 40 237 

2015 год 01/01 01/04 01/06 01/09 01/12 

на срок от 31 до 90 дней 42 006 31 082 25 882 28 190 35 569 

на срок от 91 до 180 дней 45 181 46 976 40 456 40 241 46 653 

 

Медленное восстановление рынка, уход с него многих 

финансовых компаний и банков, свернувших свои вексельные 

программы в пользу работы с облигациями, а также значительное 

повышение цен векселей всех сегментов рынка заставляют всерьез 

задуматься о будущем вексельного рынка. Таблица 6 наглядно 

показывает, насколько растянулся период восстановления 

вексельным рынком своих возможностей по привлечению средств.  

Анализ объемов выпущенных кредитными организациями 

долговых ценных бумаг показывает, что анализируемый период 

характеризуется ориентацией кредитных организаций на выпуск 

краткосрочных сберегательных сертификатов и облигаций (со сроком 

обращения свыше 3-х, в том числе), по которым доля в общем объеме 

выпущенных кредитными организациями долговых ценных бумаг 

составила 78,3%. 

Одним из направлений формирования банкам заемного капитала 

является выпуск и размещение ими долговых ценных бумаг: 

облигаций и векселей (табл. 24). Анализ динамики выпущенных 

действующими кредитными организациями облигаций показывает, 

что за 2014 год произошло увеличение суммы их выпуска на 175688 

млн.руб. Общая сумма выпуска векселей снизилась на 145021,3 

млн.руб. Сума производных фондовых инструментов также 

снизилась за период на 600,6 млн.руб. 
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Таблица 24 

Анализ динамики и структуры объема выпущенных кредитными 

организациями облигаций, векселей и производных финансовых 

инструментов (млн.руб.)37 
 

По 

действующи

м кредитным 

организациям 

по 200 крупным 

кредитным 

организациям 

по 30 крупнейшим 

кредитным 

организациям 

тыс. 

руб. 

в % от 

действ. 

кр.орг. 

тыс. 

руб. 

в % от 

200 

кр.орг. 

2014 год 

Облигации 1 213 097,7 1 199 394,7 98,9 835 525,0 69,7 

Векселя 1 004 288,0 930 488,1 92,7 669 686,0 72,0 

Производные 

фондовые 

инструменты 

134 660,0 127 335,7 94,6 98 521,9 77,4 

2013 год 

Облигации 1 037 409,6 1 031 216,5 99,4 748 432,4 72,6 

Векселя 1 149 309,3 1 072 101,8 93,3 838 058,2 78,2 

Производные 

фондовые 

инструменты 

135 266,6 129 608,4 95,8 102 139,7 78,8 

 

 Как по 200 крупным банкам, так и по 30-ти крупнейшим банкам 

наблюдается рост объемов выпуска по облигациям: 168178,2 и 

87092,6, соответственно; и снижение по векселям и производным 

ценным бумагам. 

 Эмиссия облигаций по 30-ти крупнейшим банкам России 

составила 69,7% в 2013 году от общей суммы выпущенных 200-ми 

крупными банками облигаций. По выпуску векселей на долю 30-ти 

крупнейших банков приходится 72,0% и производных бумаг – 77,4% 

от общего объема эмиссии ценных бумаг крупными банками России. 

 

2.5. Банковские сертификаты: эмиссия, сроки, динамика 

 

Депозитные и сберегательные сертификаты – это ценные 

бумаги, выпускаемы банками для укрепления своей депозитной базы. 

Началом обращения на территории Российской Федерации банковских 
                                                 
37 Рассчитано по: Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков 

Российской Федерацииhttp://www.cbr.ru/analytics/bank_system/svst01052015.pdf 
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сертификатов считается появление письма Центрального банка 

России «О депозитных и сберегательных сертификатах банков» от 10 

февраля 1992 года № 14-3-20. В начале 60-х годов XX века они 

появились в США, в конце 60-х – в Великобритании, позднее – и в 

других странах.  

Виды банковских сертификатов отражены на рисунке 42. 

Виды

сертификатов
Виды

сертификатов

ДЕПОЗИТНЫЙДЕПОЗИТНЫЙ

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙСБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ

 
Рис. 42. – Виды банковских сертификатов 

Их отличительные особенности отражены в таблице 25. 

На современном этапе развития банковского дела, операции с 

сертификатами получили широкое распространение. Они 

выпускаются как долговые инструменты, могут предаваться одним 

лицом другому по цессии и погашаются только в банке, 

выпустившим их (рис.43). 

Таблица 25 

Отличительные особенности депозитного и сберегательного 

сертификатов 
Депозитный сертификат Сберегательный сертификат 

Являются ценными бумагами банковских учреждений, свидетельствующих о 

внесении денежной суммы в банк, дающее право на получение 

позаимствованной суммы ми процентов по ней 

Выпускается коммерческими и 

специализированными банками 

Выпускается сберегательным банком 

- обязательство банка по выплате 

размещенного у него депозита и 

процентов по нему 

- обязательство банка по выплате 

размещенного у него сберегательного 

вклада и процентов по нему 
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Выпускается для юридических лиц Выпускается для физических лиц 

Обращается на вторичном рынке 

Вторичным владельцем может быть 

только юридическое лицо 

Вторичным владельцем может быть 

только физическое  лицо 

Номинируются только в национальной валюте 

Срок обращения от 1 до 3 лет  

 

Банк
Первый

владелец

Второй

владелец

n-ый

владелец

сертификат

Денежные

средства

Передача

по цессии
Передача

по цессии

Погашение сертификата в банке

Рис.

43. – Обращение банковских сертификатов по цессии 

Первичный рынок банковских сертификатов и облигаций 

характеризуется тем, что за анализируемый период их выпуск 

сберегательных сертификатов и облигаций увеличился на 21,6% и 

74,1%, соответственно. В то время как выпуск депозитных 

сертификатов снизился на 66,6%. В их структуре резко снижается 

доля сберегательных сертификатов со сроком обращения свыше 3-х 

лет: до 0,05% или на 3688 млн.руб. Доля облигаций с этим же сроком 

обращения выросла с 48,5% до 51,0% или на 137886 млн.руб. (табл. 

26).  
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Таблица 26 

Структура первичного рынка банковских сертификатов и облигаций38 

Показатели 

По состоянии 

на 31.12.2013 

По состоянии 

на 31.12.2014 
Отклонения Темп 

роста, 

% 
млн. 

руб. 

в % к 

итогу 

млн. 

руб. 

в % к 

итогу 

млн. 

руб. 

в уд. 

весах 

Депозитные 

сертификаты, 

всего  

11 

573 
100 

3 

836 
100 

-7 

737 
 33,4 

из них: свыше  

3 лет 
405 3,5 408 10,6 3 7,1 100,7 

Сберегательные 

сертификаты, 

всего 

196 

484 
100 

342 

024 
100 

145 

540 
- 174,1 

из них: свыше  

3 лет 
3852 2,0 164 0,05 -3688 -1,95 4,3 

Облигации, 

всего 

1022 

317 
100 

1242 

765 
100 

220 

448 
- 121,6 

из них: свыше  

3 лет 

495 

988 
48,5 

633 

874 
51,0 

137 

886 
2,5 127,8 

 

Анализируемый период характеризуется снижением объемов 

выпуска депозитных сертификатов на 66,6% или на 7737 млн.руб., 

что может быть объяснено снижением потребности банков в 

наращивании депозитной базы, переориентаций банков на другие 

более доходные сферы деятельности. 

Если для юридических и физических лиц депозитные и 

сберегательные сертификаты со сроком обращения более 3-х лет 

являлись менее привлекательными (их доля 10,6% и 0,05%, 

соответственно), то облигации с этим же сроком занимают 51,0% от 

общего объема выпущенных кредитными организациями облигаций. 

Таким образом, анализ объемов выпущенных кредитными 

организациями долговых ценных бумаг показывает, что 

анализируемый период характеризуется ориентацией кредитных 

организаций на выпуск краткосрочных сберегательных сертификатов 

и облигаций (со сроком обращения свыше 3-х, в том числе), по 

которым доля в общем объеме выпущенных кредитными 

организациями долговых ценных бумаг составила 78,3%. 

 

                                                 
38 http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file 
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2.6. Вложения банков в производные фондовые инструменты 

  

 Общий объем производных финансовых инструментов, 

приобретенных кредитными организациями на фондовом рынке за 

2012-2013гг. сократился на 26977,0 млн.руб. При этом сократились и 

объемы продаж по этим ценным бумагам на 30800,0 млн.руб. (табл. 

27). 

Таблица 27 

Объемы покупки и продажи производных фондовых инструментов 

кредитными организациями в рублях39 

Показатели 2013 2014 
Отклонения, 

млн.руб. 

Темп 

роста, 

% 

Превышение 

требований над 

обязательствами, 

млн.руб. 

2012 2013 

Требования по 

поставке 

производных 

фондовых 

инструментов, 

всего, млн.руб. 

31602 4625 -26977 14,6 -10434 -6611 

из них со сроком 

исполнения 

      

от 2 до 30 дн. 1446 95 -1351 6,6 307 -1634 

от 31 дн. до 90 дн. 819 366 -453 44,7 45 -1119 

более 91 дн. 18596 133 -18463 99,3 93 -4143 

Обязательства по 

поставке произ-

водных фондовых 

инструментов, 

всего, млн.руб. 

42036 11236 -30800 26,7 - - 

из них со сроком 

исполнения 
      

от 2 до 30 дн. 1139 1729 590 151,8 - - 

от 31 дн. до 90 дн. 774 1485 711 191,9 - - 

более 91 дн. 29489 4276 -25213 14,5   

 

Как в 2013, так и в 2014 году, основную долю занимают 

операции с производными ценными бумагами со сроком исполнения 

более 91 дня. Но за период сумма требований и обязательств по ним 
                                                 
39

 Источник: Рассчитано по: Бюллетень банковской статистики, 2013¸ №12, 
С.150. 
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снизилась на: 18463,0 млн.руб. и 25213,0 млн.руб., соответственно, 

что и обусловило снижение по общим объемам сделок с этими 

ценными бумагами. 

Если рассмотреть степень превышения требований кредитных 

организаций над обязательствами по поставке производных ценных 

бумаг, то 2014 год отличается превышением обязательств над 

требованиями по всем позициям.  

Объем операций по купле/продаже производных фондовых 

инструментов в иностранной валюте в 2013-2014гг. растет (табл. 28).  

Таблица 28 

Объемы покупки и продажи производных финансовых инструментов 

кредитными организациями в иностранной валюте40 

Показатели 2013 2014 
Отклонения, 

млн.руб. 

Темп 

роста, 

% 

Превышение 

требований над 

обязательствами, 

млн.руб. 

2012 2013 

Требования по 

поставке 

производных 

фондовых 

инструментов, 

всего, млн.руб. 

43481 61861 18380,0 142,3 12399,0 5015 

из них со сроком 

исполнения 

      

от 2 до 30 дн. 1358 2180 822 160,5 67 1842 

от 31 дн. до 90 дн. 635 1966 1331 309,6 -269 1585 

более 91 дн. 41487 57715 16228 139,1 12600 1588 

Обязательства по 

поставке 

производных 

фондовых 

инструментов, 

всего, млн.руб. 

31082 56846 25764 182,9 - - 

из них со сроком 

исполнения 
      

от 2 до 30 дн. 1291 338 -953 26,2 - - 

от 31 дн. до 90 дн. 904 381 -523 42,1 - - 

более 91 дн. 28887 56127 27240 194,3   

                                                 
40

 Источник: Рассчитано по: Бюллетень банковской статистики, 2013¸ №12, 
С.150. 
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Так, требования по поставке, то есть покупка кредитными 

организациями этих ценных бумаг взросла на 18380 млн.руб., 

продажа – на 25764 млн.руб. При этом, в 2014 году требования 

кредитных организаций по поставке ценных бумаг превышают 

обязательства по все позициям, в то время как по результатам анализа 

выявлено превышение обязательств в рублях. 

Это может свидетельствовать о повышении привлекательности 

ценных бумаг в иностранной валюте и рассмотрении их кредитными 

организациями в качестве надежного и доходного источника 

формирования прибыли. 
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Глава 3. Портфельные инвестиции коммерческих банков 

 

3.1. Портфельные инвестиции: понятие и виды 

 

Совокупность ценных бумаг, которым владеет инвестор, 

образуют портфель ценных бумаг, доходность по которому зависит 

от доходности операций с каждой ценной бумагой, входящей в этот 

портфель. 

Любой инвестиционный портфель представляет собой 

определенный набор акций, облигаций и других ценных бумаг с 

различной степенью риска и доходности. Портфель ценных бумаг 

является инструментом, с помощью которого инвестору 

обеспечивается требуемая устойчивость дохода при минимальном 

риске. 

Функции, выполняемые портфелем ценных бумаг (рис.44) тесно 

связаны с целями его формирования: 

 обеспечение высокого уровня инвестиционного дохода в 

текущем периоде; 

 сохранность и приращение капитала в перспективе; 

 обеспечение необходимой ликвидности инвестиционного 

портфеля; 

 расширение сферы влияния и перераспределение 

собственности. 

Портфели ценных бумаг классифицируются по различным 

признакам. Они приведены на рисунках 4541, 4642, 47. 

Портфель роста состоит из акций компаний, которые 

характеризуются высоким спросом на них, приводящим к росту их 

курсовой стоимости. Дивидендные выплаты при таком портфеле 

могут быть относительно стабильными, но низкими по уровню. 

Портфель дохода – данный портфель формируется с целью 

получения высокого дохода в виде процентов и дивидендов. В этот 

портфель могут быть включены акции с высокими дивидендами, но 

не отличающиеся скачкообразным ростом курсовой стоимости на 

рынке. 

                                                 
41 Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки 

любых активов. Альпина Бизнес Букс, 2004.  
42 Портфельное инвестирование [Электронный ресурс] – режим доступа:  

http://www.piter press.ru/attachment. 

 

http://www.ozon.ru/?context=detail&id=1654209&partner=bnb-invest
http://www.ozon.ru/?context=detail&id=1654209&partner=bnb-invest
http://www.piter/
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Рис.44. - Функции портфеля ценных бумаг в деятельности 

организации 

 
Рис.45. - Типы портфеля ценных бумаг. 

Основные типы портфеля ценных бумаг 

Портфель дохода 
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Консервативный 

В зависимости от 
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ликвидации  

баланса 
организации 

Снижение 
налоговых 

выплат 

 

Возможность 
использования 

как залог 
Обеспечение 

гибкости 
портфеля 
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деятельности 
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Рис. 46 - Классификация портфелей ценных бумаг 

 
Рис. 47. - Классификация портфеля ценных бумаг в зависимости от 

источника дохода 

Комбинированный портфель (роста и дохода) – главное 

предназначение данного портфеля заключается в обеспечении 

По характеру: 

- 

консервативный; 

- агрессивный; 

- бессистемный; 

 

По целям: 

-получение 

дохода; 

-прирост 

капитала; 

-сохранение 

капитала; 

 По 

территориальному 

признаку: 

- иностранных бумаг; 

- отечественных 

ценных бумаг; 

- региональных 

ценных бумаг; 

По виду ценных 

бумаг: 

однопрофильный; 

многопрофильный; 

По составу: 

фиксированный; 

меняющийся; 

По срокам 

действия: 

- краткосрочные; 

-среднесрочные; 

- долгосрочные; 

По отраслевой 

принадлежности: 

- специализированные; 

- комплексные; 

Источники дохода 

Текущие выплаты Рост курсовой 

стоимости 

Консервативный 

Средний 

Агрессивный 

Портфель роста Портфель роста и 

дохода 

Двойного 

назначения 

Сбалансированный 
Регулярный 

Доходных бумаг 

Портфель дохода 

Портфели ценных бумаг 
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минимизации потерь, связанных с понижением рыночной цены акций 

(ценных бумаг) и дивидендных доходов по ним. 

Агрессивный портфель – портфель, который ориентирован на 

получение максимального дохода за короткий промежуток времени. 

Он формируется, главным образом, за счет акций новых, наиболее 

рискованных предприятий. 

Консервативный портфель наименее рискованный – 

отличительной особенностью данного портфеля является то, что он 

формируется за счет акций компаний, имеющих устойчивое 

финансовое положение. Акции таких компаний, как правило, 

характеризуются умеренными темпами роста рыночной стоимости. 

Главное предназначение консервативного портфеля – это избежание 

риска потери капитала, вложенного в ценные бумаги или риска 

потери ликвидности. 

Специализированный портфель может быть сформирован по 

видам ценных бумаг, отраслевой или региональной принадлежности, 

виду риска и периоду обращения (рис.48)43 

 
Умеренный портфель представляет собой сочетание 

инвестиционных свойств портфеля агрессивного и консервативного 

типа.  

                                                 
43 Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов /Пер с англ. М.: 

ЗАО «Олимп-бизнес», 2000. 

Виды 
специализированных портфелей ценных бумаг 

 
Портфель краткосрочных ценных бумаг 

Портфель средне- и долгосрочных бумаг с 

фиксированным доходом, сформированный 

из облигаций; 

 
Отраслевой портфель из ценных бумаг 

эмитентов одной отрасли 

 
Портфель иностранных ценных бумаг 

Портфель государственных ценных бумаг 

 

Рис.48. - Виды специализированных портфелей ценных 

бумаг 
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По уровню риска портфели ценных бумаг можно поделить на 

агрессивные, средне рисковые, консервативные и бессистемные44.  

Также портфели ценных бумаг в зависимости от методов 

управления ими могут классифицироваться как фиксированные 

(пассивные) и гибкие (активные) портфели. Так, фиксированный 

портфель представляет собой совокупность ценных бумаг, которые 

остаются на весь период существования портфеля неизменными. Как 

правило, этот портфель состоит из государственных ценных бумаг.  

Сбалансированный портфель имеет целью достижения 

нескольких целей: наращивание капитала, получение высокого 

дохода, поддержка ликвидности. В состав такого портфеля могут 

включаться ценные бумаги с быстро возрастающей рыночной ценой, 

высокодоходные ценные бумаги.  

Итак, портфель ценных бумаг помогает менеджменту 

организации достичь определенных целей и результатов, которые 

невозможно получить другими способами. Состав и характер 

портфеля ценных бумаг банка предопределяется избранной банком 

инвестиционной политикой и целью, которая поставлена в процессе 

его формирования и управление. 

 

3.2. Анализ структуры и динамики портфельных 

инвестиций банка 

 

Портфель ценных бумаг кредитных организаций, состоящий из 

долговых, долевых, производных финансовых инструментов составил 

в 2014 году 6220665 млн.руб. (+11,3%). В целом, не смотря на то, что 

общая сумма вложений ОАО «Россельхозбанк» за период 

увеличилась (+797,3млн.руб.), наблюдается снижение доли этих 

вложений в структуре вложений кредитных организаций в ценные 

бумаги с 2,4% до 2,1%. (табл. 29)45. 

Банк проявляет наибольшую активность в операциях на 

вторичном рынке, связанных с приобретением ценных бумаг, 

                                                 
44 Едронова В.Н., Мизиковский Е.А. Учет и анализ финансовых активов: 
Акции, облигации, векселя. - М.: Финансы и статистика, 2010. - 266 с. 
45 Рассчитано по: Годовым отчетам о деятельности ОАО «Россельхозбанк» за 

2013-2014гг. http://www.rshb.ru/about/invest/year_report/; 

Финансы России. 2014: Стат.сб./ Росстат. - М., 2012. - c.398. 

Статистика ЦБР:http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-3-

5_12.htm&pid=pdko_sub&sid=svcb  

http://www.rshb.ru/about/invest/year_report/
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-3-5_12.htm&pid=pdko_sub&sid=svcb
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-3-5_12.htm&pid=pdko_sub&sid=svcb
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которые могут быть проданы в любой момент для поддержания 

ликвидности. Эти вложения характеризуются возможностью 

получения повышенного дохода и, в тоже время, отличаются 

повышенной рискованностью. 

Таблица 29  

Анализ структуры портфеля ценных бумаг 

ОАО «Россельхозбанк» (млн.руб.) 

Показатели 2013 2014 

В % к итогу Абс. 

отклоне

ние, 

  

Темп 

роста

, % 

2013 2014 

Вложения кредитных 

организаций в 

долговые 

обязательства, 

долевые ценные 

бумаги и 

производные 

фондовые 

инструменты, всего 

5590 

571 

6220 

665 
100 100 630094 111,3 

Чистые вложения 

ОАО 

«Россельхозбанк» 

в ценные бумаги, 

удерживаемы до 

погашения 

31260,4 49284,8 0,6 0,8 18024,4 157,7 

Чистые вложения 

ОАО 

«Россельхозбанк» 

в ценные бумаги, 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи 

99863,5 82494,2 1,8 1,3 -17369,3 82,6 

Чистые вложения 

ОАО 

«Россельхозбанк» 

в ценные бумаги, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости 

0 142,6 0 0,02 142,6 - 

Итого вложения 

ОАО 

«Россельхозбанк» 

в долговые 

131123,

9 

131921,

2 
2,4 2,1 797,3 100,6 
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обязательства, 

долевые ценные 

бумаги и 

производные 

фондовые 

инструменты 

Удельный вес вложений Банка в ценные бумаги для их 

последующей продажи в общей сумме вложений кредитных 

организаций в ценные бумаги составил в 2014 году 1,3% (-0,5%), в то 

время как доля вложений в долговые ценные бумаги – 0,8% (+0,2%). 

Но изменение этих показателей можно оценить как намерение Банка 

проявлять в будущем активность на рынке долговых ценных бумаг, 

основной целью которой является получение гарантированного 

фиксированного процентного дохода от вложений в государственные 

долговые обязательства, в облигации Центрального Банка России, 

биржевые облигации и др., то есть в долговые обязательства, 

характеризующиеся высокой степенью надежности. 

В составе вложений в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 

продажи, могут отражаться вложения в долговые, долевые ценные 

бумаги, а также вложения в дочерние и независимые общества, доли 

в уставные капиталы др. обществ и т.д. В связи с этим, не 

представилась возможность определить долю вложений Банка в 

общей сумме вложений кредитных организаций в долевые ценные 

бумаги. 



 85 

Глава 4. Банк на международном рынке ценных бумаг 

 

4.1. Еврооблигации компаний финансового и корпоративного 

секторов России 

 

В последнее десятилетие возросла привлекательность рынка 

евробумаг: акций, облигаций, деривативов, размещаемых на 

международных финансовых рынках, внешних по отношению к 

стране эмитента. Особое место на этом рынке занимают 

еврооблигации, размещаемые на нескольких национальных рынках, 

но в валюте, являющейся иностранной по отношению к стране их 

размещения. Еврооблигации эмитируются правительствами стран, 

муниципалитетами, банками, международными кредитными 

организациями, транснациональными корпорациями. 

 Эмитент может размещать облигации как внутри страны, так и 

за ее пределами. Еврооблигациями считаются облигации, которые 

номинированы не в валюте страны пребывания эмитента и которые 

размещаются как за пределами страны пребывания эмитента, так и за 

пределами страны, в валюте которой они номинированы.  

 Выпуск международных облигаций позволяет отдельным 

государствам и крупным компаниям привлекать иностранный 

капитал в крупном размере для удовлетворения тех или иных 

производственных потребностей, внедрения крупных проектов, 

модернизации производств и отраслей, внедрения новых технологий, 

выпуска инновационной продукции и решения других задач.  

Еврооблигации: долгосрочные бумаги; евробонды, 

среднесрочные (евроноты). 

Разновидности еврооблигаций:  

- облигации с твердым процентным доходом; 

- облигации с переменной процентной ставкой; 

- облигации с нулевым купоном; 

- облигации с глубоким дисконтом; 

- конвертируемые облигации.  

Приведём классификации еврооблигаций по выплате купонного 

дохода и способу их погашения (рис.49, 50). 
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классификацияклассификация еврооблигацийеврооблигаций

По выплате купонного дохода

• Облигации с фиксированной процентной
ставкой - Fixed Rate Bond

• Облигации с нулевым купоном - Zero
Coupon Bond. 

• Capital Growth Bond. Цена размещения равна
номиналу, а погашение производится по более высокой
цене.

• Deep Discount Bond. Облигации с
глубоким дисконтом

• Облигации с плавающей процентной
ставкой - Floating Rate Note (FRN's).

 
Рис. 49. – Классификация еврооблигаций по выплате купонного 

дохода 

Классификация еврооблигаций

По способу погашения
Bond with Call Option - облигации с опционом на

покупку
Bond with Put Option - облигации с опционом на

продажу
Restractable Bond (Bond with Put and Call Option)

- облигации с опционами на продажу и на
покупку

Bullet Bond - облигации без права досрочного
отзыва эмитентом

 
Рис. 50. – Классификация еврооблигаций по способу их 

погашения 

Еврооблигациям присущи следующие характерные 

особенности: 

o их размещают на фондовых рынках стран мира;  

o валюта еврооблигационного займа не обязательно является 

национальной денежной единицей не только для эмитента, но 

и для инвесторов;  
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o размещение осуществляется эмиссионным синдикатом;  

o эмиссия еврооблигаций в незначительной степени подвержена 

регулированию;  

o выпуск бумаг и их обращение осуществляются в соответствии 

с установившимися на рынке правилами и стандартами;  

o еврооблигации, как правило, представляют ценные бумаги на 

предъявителя;  

o доходы выплачиваются держателям еврооблигации в полном 

объеме, без удержания налога у источника выплаты 

(withholding tax) в стране эмитента. 

Облигации, обращающиеся международном на рынке, можно 

подразделить на три крупные категории, отраженные на рисунке 51. 
 

 

Рис.51. – Категории и классы еврооблигаций 

Основными операторами на рынке еврооблигаций являются 

крупнейшие банки и инвестиционные компании. Ведущие 

управляющие эмиссионных синдикатов, занимающиеся размещением 

еврооблигаций, обеспечивают вторичный рынок этих ценных бумаг в 

качестве маркет-мейкеров. Эти профессиональные участники рынка 

поддерживают двусторонние котировки ценных бумаг. 
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Еврооблигации, выпущенные и размещенные компаниями 

финансового и корпоративного секторов, номинированы в различных 

иностранных валютах: в швейцарских франках (CHF), российских 

рублях (RUB), долларах США (USD), британских фунтах (GBP) и др. 

Размещаются эти ценные бумаги на различных биржевых площадках 

России и мира: Берлинская фондовая биржа (BSE), Ирландская 

фондовая биржа (ISE), Лондонская фондовая биржа (LSE) и др. 

В России выпуском еврооблигаций занимаются компании 

финансового и корпоративного секторов. Они номинированы в 

различных иностранных валютах: в швейцарских франках (CHF), 

российских рублях (RUB), долларах США (USD), британских фунтах (GBP) и 

др. Размещаются эти ценные бумаги на различных биржевых 

площадках России и мира: Берлинская фондовая биржа (BSE), 

Ирландская фондовая биржа (ISE), Лондонская фондовая биржа (LSE) 

и др. 

Объем размещения еврооблигаций на биржевом рынке 

сократился на 34415 млн.долл. и составил в 2014 году 19176 

млн.долл. (табл. 30). В 2014 году финансовый сектор продолжает 

занимать лидирующие позиции по выпуску еврооблигаций и их 

размещению на биржевых рынках России и мира (рис.52).  

Таблица 3046 

Сравнительный анализ объемов эмиссий еврооблигаций по секторам 

экономики 
 2013 2014 Отклонения 

млн. 

долл. 

в %  

к 

итогу 

кол. 

сдел. 

млн. 

долл. 

в %  

к 

итогу 

кол. 

сдел. 

млн. 

долл. 

уд. 

вес. 

кол. 

сдел. 

Эмиссия 

еврооблига

ций, всего 

53 

591 
100 86 

1917

6 
100 40 

-34 

415 
- -46 

в том числе:          

Банки и 

компании 

финансово

го сектора 

20 

068 
37,4 42 

1397

6 
72,9 33 

-6 

092 
35,3 -9 

Эмитенты 

корпоратив

ного 

сектора 

33 

523 
62,6 44 

5 

200 
27,1 7 

-28 

323 
-35,5 -37 

                                                 
46 Рассчитано по:http://www.pwc.ru/en_RU/ru/capital-
markets/publications/assets/debt_statistic_rus.pdf 

http://www.pwc.ru/en_RU/ru/capital-markets/publications/assets/debt_statistic_rus.pdf
http://www.pwc.ru/en_RU/ru/capital-markets/publications/assets/debt_statistic_rus.pdf
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82,7

6,7

2,8
4,9

2,9

Финасовые услуги Нефтегазовая отрасль Металургия Транспорт и логистика Высокие технологии 

Рис.52. Структура эмиссии еврооблигаций по индустриям в 2014 

году47 

Среди эмитентов еврооблигаций компании банковско-

финасового сектора (Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ и др.) и 

компании корпоративного сектора (Норильский никель, Газпром, 

Яндекс, РЖД и др.). Снижение объемов эмиссии отмечается как по 

финансовому сектору (-6092,0 млн.долл.), так и по корпоративному (-

28323 млн.долл.). 

Снижение объемов эмиссии отмечается как по финансовому 

сектору (-6092,0 млн.долл.), так и по корпоративному (-28323 

млн.долл.). 

Доля банковско-финасового сектора увеличилась в общем 

объеме эмиссии на 35,5%, не смотря на то, что количество сделок 

сократилось на 9 единиц. Доля данного сектора в общем объеме 

эмиссии еврооблигаций превышает почти в 3 раза долю 

корпоративного сектора. Эти данные свидетельствуют о его 

стремительном развитии за последние годы и об увеличении 

биржевого оборота ценных бумаг эмитентов данного сектора 

экономики.  

 

 

                                                 
47Составлен по: http://www.pwc.ru/en_RU/ru/capital-

markets/publications/assets/debt_statistic_rus.pdf 

http://www.pwc.ru/en_RU/ru/capital-markets/publications/assets/debt_statistic_rus.pdf
http://www.pwc.ru/en_RU/ru/capital-markets/publications/assets/debt_statistic_rus.pdf
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4.2.Осуществление банками операций с российскими 

федеральными еврооблигациями 

 

Сегодняшним направлением развития современного рынка 

ценных бумаг является обращение на нем новых фондовых 

инструментов. К таким качественно новым финансовым 

инструментам относятся российские федеральные еврооблигаций - 

инструмент международного финансового рынка, обращение 

которого проходит в полном соответствии со сложившейся 

практикой и традициями на биржевом рынке.  

Надежность и высокая ликвидность – неотъемлемые свойства 

данных облигаций, что определяет их значимость на российском и 

международном рынках. По сравнению с емкостью рынка 

государственных ценных бумаг, емкость российских федеральных 

еврооблигаций значительно выше и составляет около 45 млрд.долл. 

Это свидетельствует о повышении привлекательности данного 

финансового инструмента, доказавшего свою надежность и 

возможность получения гарантированного стабильного валютного 

дохода. 

Но, не смотря на это, рынок данных облигаций характеризуется 

работой на нем ограниченного круга ведущих российских банков. 

Это связано, прежде всего с: 

o необходимостью открытия счетов в Euroclear или Clearstream 

Banking; 

o осуществлением операций на данном сегменте фондового рынка 

в крупном масштабе (величина минимального лота, как правило, 

составляет 1 млн. долл. по номиналу).  

По этим причинам российские институциональные и частные 

инвесторы ограничивают свои инвестиции и эти финансовые 

инструменты48. Реализация проекта по организации внутреннего 

биржевого рынка российских еврооблигаций на ММВБ должна 

способствовать решению этой задачи. Бесспорно, расширение выхода 

российских федеральных еврооблигаций на внутренний рынок 

крайне необходимо.  

Операции с российскими еврооблигациями, осуществляемые в 

Секции фондовой баржи ММВБ, основываются на валютном 

                                                 
48 Крылова В., Храпченко Л. Российские долговые бумаги: итоги прошедшего 

года. //Рынок ценных бумаг, 2013, №2, с.12-17. 
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законодательстве49, что обеспечивает легальный механизм для 

проведения одновременно торгов по ценным бумагам, 

номинированным в иностранной валюте в том же объеме что и по 

акциям и облигациям, номинированных в российских рублях. При 

этом взаиморасчеты осуществляются на высоком профессиональном 

уровне с соблюдением принципа «поставка против платежа» на 

внутрироссийском фондовом рынке. 

Создание механизма исполнения сделок с ценными бумагами за 

иностранную валюту через клиринг и расчеты внутри России, с одной 

стороны, позволяет рассчитывать на определенные позитивные 

изменения в привлекательности ее фондового рынка для 

иностранных инвесторов, а с другой стороны, обеспечивает 

реализацию таких государственных интересов на фондовом рынке, 

как предотвращение ухода от налогообложения по сделкам с 

ценными бумагами и повышение прозрачности совершаемых 

операций. 

Для российских институциональных и мелких портфельных 

инвесторов создание внутреннего рынка еврооблигаций означает 

появление новой сферы вложения капитала, привлекательность 

которой связана с возможностью диверсифицировать 

инвестиционные портфели при одновременном росте надежности и 

ликвидности используемых активов.  

В целом формирование организованного рынка еврооблигаций 

внутри страны может способствовать: 

o интеграции ведущих российских бирж, клиринговых центров 

и депозитариев с крупнейшими институтами мировой 

фондовой инфраструктуры; 

o организации на ММВБ международного сектора рынка 

ценных бумаг.  

Основные принципы и возможности совершения сделок с 

еврооблигациями на биржевом рынке 

Построение на ММВБ организованного рынка еврооблигаций 

осуществляется главным образом на основе существующих схем и 

технологий биржевого рынка (Секции фондового рынка), на котором 

обращаются акции и корпоративные облигации.  

Главное требование, которое предъявляется к участникам торгов 

с федеральными еврооблигациями – это членство в Секции 

                                                 
49 В соответствии с Положением Банка России № 152-П от 17 сентября 2001г. 
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фондового рынка ММВБ. Кардинально новые дополнительные 

требования не введены. 

К торгам на ММВБ допущены все выпуски российских 

федеральных еврооблигаций, номинированные в долларах США, 

включая наиболее ликвидные в настоящее время — с погашением в 

2010 и 2030 гг. Полный список обращающихся на ММВБ 

еврооблигаций приведен в таблице 31. 

Таблица 31 

Список обращающихся на ММВБ облигаций 

 
Номинал, 

долл./ст. лот, шт. 
Ставка, % 

Даты выплат 

купона 
Дата погашения 

1.  1000/1 11,75 10.06 и 10.12 10.06.2003г. 

2.  1000/1 11,75 10.06 и 10.12 10.06.2003г. 

3.  1000/1 8,75 24.07 и 24.01 24.07.2005г. 

4.  1000/1 8,75 24.07 и 24.01 24.07.2005г. 

5.  1000/1 10,00 26.06 и 26.12 26.06.2007 г. 

6.  1/1000 8,25 31.03 и 31.09 31.03.2010г. 

7.  1/1000 8,25 31.03 и 31.09 31.03.2010г. 

8.  1000/1 11,00 24.07 и 24.01 24.07.2018г. 

9.  1000/1 11,00 24.07 и 24.01 24.07.2018г. 

10.  1000/1 12,75 24.06 и 24.12 24.06.2028г. 

11.  1000/1 12,75 24.06 и 24.12 24.06,2028  

12.  1/1000 5,00 31.03 и 31.09 31.03.2030 

13.  1/1000 5,00 31.03 и 31.09 31.03.2030 

 

Особое значение для мелких и средних российских инвесторов, 

а также для физических лиц имеет установление стандартных лотов 

по еврооблигациям на ММВБ на уровне 1 тыс.долл. по номиналу. 

Еще одним преимуществом рынка еврооблигация является 

возможность совершения сделок с полным обеспечением и без 

предварительного обеспечения, а также на основе отсрочки 

обязательств по ним от 0 до 30 календарных дней. 

В таком случае устраняется необходимость наличия денежных 

средств для заключения сделок с еврооблигациями, заявки можно 

подавать до перечисления денежных средств в расчетно-клиринговую 

систему фондовой биржи. Кроме того, участникам рынка на ММВБ 

уже сегодня обеспечена возможность заключать по еврооблигациям 

сделки репо на срок от 1 до 90 календарных дней.  
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Организация клиринга и расчётов по сделкам с еврооблигациями 

на ММВБ 

Расчеты по биржевым сделкам с еврооблигациями проходят 

после проведения клиринга на ММВБ с обязательным контролем 

соблюдения принципа «поставка против платежа». Расчетным 

депозитарием по сделкам с еврооблигациями, заключаемым на 

ММВБ, является НП «Национальный депозитарный центр» (НДЦ), 

который выполняет аналогичные функции также и в отношении 

биржевого рынка акций и корпоративных облигаций. Большинство 

участников биржевых торгов — членов Секции фондового рынка 

ММВБ работают со своих депозитарных счетов, открытых 

непосредственно в НДЦ (рис.53). 

 
Рис.53. - Счета для осуществления операций с международными 

облигациями 

Таким образом, сегодня для участия в торгах по еврооблигациям 

на ММВБ не нужно открывать денежные счета, как при работе на 

биржевом рынке акций и корпоративных облигаций. Вместе с тем 

планируется, что расчеты по сделкам с ценными бумагами, 

заключаемым на бирже за иностранную валюту, будут проводиться 

через валютные счета участников рынка, открытые в Небанковской 

кредитной организации ЗАО «Расчетная палата ММВБ». 

Перспективы развития рынка еврооблигаций 

Важное значение на сегодняшний день имеет расширение 

потенциальных возможностей биржевого рынка еврооблигаций. Это 

может быть достигнуто снятием всех ограничений, стоящих сегодня 

перед участниками этого рынка. Прежде всего, необходимо 

обеспечить возможность выхода на этот рынок: 
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 членов Секции фондового рынка ММВБ; 

 банков, не имеющих статус уполномоченных банков; 

 брокерских компаний и др. 

При таком уровне развития биржевого рынка еврооблигаций, на 

нем будут осуществлять операции с еврооблигациями и мелкие 

инвесторы. Основным путем достижения этого является реализация 

подхода к организации внутреннего рынка еврооблигаций, 

заключающегося в разделении функций участников рынка 

еврооблигаций на брокеров и клиринговых участников (рис.54). 

 

 
Рис.54. - Технологическое разделение функций участников 

рынка еврооблигаций 

При этом, клиринговыми банками здесь могут быть только 

кредитные организации, обладающие генеральной или валютной 

лицензией Банка России.  

РАЗДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЕВРООБЛИГАЦИЙ 

БРОКЕРЫ КЛИРИНГОВЫЕ 
УЧАСТНИКИ 
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ой деятельности и 
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банки, имеющие 

генеральную или 

валютную лицензию, 

или нерезиденты 
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Глава 5. Расчетные показатели операций банков с ценными 

бумагами 
 

Сертификаты могут продаваться по номиналу с указанием %, 

начисляемых на депозит, но могут выпускаться сертификаты, 

продаваемые с дисконтом, т.е. по цене ниже номинала. В этом случае 

погашение сертификата банком осуществляется по номиналу. 

 

Продажа сертификата с дисконтом. 

Расчет доходности операций с сертификатами, продаваемыми с 

дисконтом, осуществляется исходя из величины дисконта и срока 

обращения сертификата. Доходность операций с сертификатами, 

продаваемыми с дисконтом (Дгод) (в момент погашения сертификата) 

рассчитывается по формуле: 

;100
12

. 



ТР

РН
Д

п

п
год  

где Н – номинал сертификата, 

      Рп – цена приобретения сертификата, 

      Т – число месяцев от даты приобретения до срока погашения 

(срок обращения сертификата). 

Доходность операции с сертификатом, продаваемым с 

дисконтом (Дгод) (в момент продажи сертификата с дисконтом): 

;100
12





ТР

РР
Д

п

ппр

год  

где:  Рпр – цена продажи сертификата; 

Т – срок хранения сертификата. 

 

Пример 4.1. 

Предприятие приобрело за 90% от номинала депозитный 

сертификат со сроком погашения через 6 мес., номинальной 

стоимостью – 200тыс.руб. 

1) Если предприятие будет держать данный сертификат до 

наступления срока погашения, то годовая доходность операции с 

сертификатом будет равна: 

%;2,22100
6

12

180

180200
100

12
. 







ТР

РН
Д

п

п
год  

Цена приобретения определена исходя из ставки дисконта по 

сертификату: .1809,0200 рубРп   
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1) Если данный сертификат будет предъявлен к продаже через 3 

месяца, то его рыночная цена (цена продажи) будет определяться 

уровнем дисконта, установленного в банке по данному виду 

сертификата с периодом обращения 3 месяца. 

Допустим, что дисконт по сертификатам с периодом обращения 3 

месяца составляет 4%, тогда: 

а) Цена продажи сертификата составит: .;.19296,0200. рубтысРпр   

б) Доходность операции с сертификатом, продаваемым с дисконтом 

(Дгод) составит: 

%;7,26100
3

12

180

180192
100

12








ТР

РР
Д

п

ппр

год  

 

Продажа сертификата по номиналу: 

При погашении сертификата инвестор получит сумму 

начисленных процентов (П), которая определяется по формуле: 

;
365

% tС
НП


  

где   t  - срок обращения сертификата, 

       С%  - процентная ставка по сертификату. 

Общая сумма, которую получит инвестор при погашении 

сертификата (S) определяется по формуле:  








 


365
1 % tС

НПНS ; 

 

Определение цены сертификата, приобретенного по номиналу 

 

 Цена процентного сертификата равна (Р): 








 









 




365
1

365
1 %

str

tС
Н

Р
 

где ts – количество дней с момента покупки до погашения, 

      r - доходность, которую желал бы себе обеспечить инвестор 

(требуемая норма прибыли). 
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 Пример 4.2. 

 Номинал сертификата 1 млн.руб., процентная ставка по нему – 

30%, срок обращения – 91 день.  

 Определите рыночную цену сертификата за 30 дней его 

погашения, которая обеспечит инвестору 35% -ый уровень 

доходности. 

.1044740

365

3035,0
1

365

913,0
11000000

365
1

365
1 %

руб
tr

tС
Н

Р
s













 











 









 


  

  

 Годовая доходность операции с процентным сертификатом для 

нового владельца определяется по формуле ( .годД ): 

;
365

1
365

1 %
.

s

год
t

tС

Р

Н
Д 
















 
  

 

Пример 4.3. 

Депозитный сертификат номиналом 100 тыс. руб. выпущен на 

срок 270 дней. По сертификату установлена процентная ставка из 

расчета 18% годовых. До погашения сертификата остается 90 дней. 

Сертификат продается по цене 109 тыс. руб.  

Определите: 

1. Доходность сертификата, если покупатель будет держать его 

до погашения; 

2. Доходность по сертификату для его продавца. 

1) 
%;8,15100

90

365
1

109

365

18,0270
1100

365
1

365
1 %

.






























 




















 


s

год
t

tС

Р

Н
Д

 

2) Доходность операции с сертификатом для продавца будет равна: 

%;2,18100
180

365

100

100109
. 


годД  

Задание 1. Сберегательный сертификат приобретен инвестором за 

100 тыс.руб. и погашен через 2 года за 135 тыс. руб. 

Определите ставку процента по сертификату 
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Задание 2. Депозитный сертификат номиналом 100 тыс. руб. 

выпущен на срок 270 дней. По сертификату установлена процентная 

ставка из расчета 18% годовых. До погашения сертификата остается 

90 дней. Сертификат продается по цене 109 тыс. руб.  

Определите доходность сертификата, если покупатель будет 

держать его до погашения 

Задание 4. До погашения депозитного сертификата номиналом 10 

тыс. руб. осталось 90 дней. Процентная ставка по сертификату 

составляет 14% годовых. Требуемая норма прибыли по данному виду 

ценных бумаг составляет 13% годовых. 

Определите цену сертификата. 

Задание 4.Проанализируйте динамику и структуры первичного рынка 

депозитных сертификатов. Сделайте вывод. 

ОбъемОбъем выпущенныхвыпущенных кредитнымикредитными организациямиорганизациями
депозитныхдепозитных сертификатовсертификатов вв 20132013--20142014гггг.. ((млнмлн..рубруб.).)

607408свыше 3 лет

1 506824от 1 года до 3 лет

2 547756от 181 дня до 1 года

948466от 91 до 180 дней

2441 090от 31 до 90 дней

35105до 30 дней

из них со сроком погашения:

6 1933 836
ДЕПОЗИТНЫЕ

СЕРТИФИКАТЫ, всего

31.12.201431.12.2013

 
Задание 4.Проанализируйте динамику и структуры первичного рынка 

сберегательных сертификатов. Сделайте вывод. 
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ОбъемОбъем выпущенныхвыпущенных кредитнымикредитными организациямиорганизациями
сберегательныхсберегательных сертификатовсертификатов
вв 20132013--20142014гггг.. ((млнмлн..рубруб.).)

1 333164свыше 3 лет

311 106270 301от 1 года до 3 лет

53 25932 683от 181 дня до 1 года

26 23524 971от 91 до 180 дней

656164от 31 до 90 дней

534до 30 дней

из них со сроком

погашения:

407 827342 024
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ

СЕРТИФИКАТЫ, всего

31.12.201431.12.2013
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