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Abstract: the article defines the role and functions of the activities of commercial 

banks in the securities market, and also considers the current trends in the development 

of banking in the modern financial market. 
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Развитие банковской системы происходит параллельно с формированием 

рынка ценных бумаг (РЦБ), эти важнейшие элементы мировой финансовой 

системы тесно взаимодействуют друг с другом. Коммерческие банки являются 
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важными участниками рынка ценных бумаг и активно проводят операции с 

ценными бумагами. 

Коммерческие банки исторически были первыми учреждениями, которые 

начали специализироваться на операциях с ценными бумагами. 

Цели, которые преследуют банки, вытекают из роли, которую он играют 

на финансовом рынке.  Операции с ценными бумагами служат  средством 

достижения главной цели деятельности коммерческих банков – получения 

прибыли. [5, с. 187] 

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской 

деятельностью» [1], наряду с традиционными банковскими операциями, 

коммерческим банкам разрешено: 

 выпускать, продавать, хранить ценные бумаги; 

 вкладывать средства в ценные бумаги; 

 осуществлять сделки по купле-продаже ценных бумаг от своего имени и за свой 

счет; 

 управлять ценными бумагами по поручению клиента; 

 выполнять посреднические (агентские) функции при купле-продаже ценных 

бумаг за свой счет и по поручению клиента; 

 оказывать информационные услуги, инвестиционное консультирование по 

вопросам выпуска ценных бумаг; 

 осуществлять депозитарную, клиринговую деятельность. [1]. 
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Деятельность коммерческих банков на РЦБ охватывает как пассивные, так 

и активные операции. (Таблица 1). 

Таблица 1.  

Основные банковские операции на рынке ценных бумаг 

Пассивные операции Активные операции 

выпуск акций, облигаций дилерские операции 

выпуск облигаций инвестиционная деятельность 

выдача банковских векселей посреднические клиентские операции 

выпуск сберегательных и депозитарных 

сертификатов 
залоговые операции 

 

Из таблицы 1 видно, что деятельность коммерческих банков на 

финансовом рынке достаточно обширная и разносторонняя. Банки 

осуществляют не только операции на кредитном, валютном и фондовом секторах 

рынка, но и освоили операции на страховом и инвестиционном секторах 

финансового рынка. 

Основной и традиционной банковской операцией является эмиссия акций. 

Эмитировать акции имеют право коммерческие банки, образованные как 

акционерное общество. Процедура эмиссии акций для коммерческих банков 

достаточно трудоемкий процесс, поэтому банки размещают дополнительно 

облигации, а также различные инструменты денежного рынка – депозитные и 

сберегательные сертификаты, векселя. [4, с. 20]. 

Если на основе эмиссии акций и облигаций создается собственный и 

заемный капитал банка, то выпуск сертификатов и векселей можно 

рассматривать как привлечение управляемых депозитов или безотзывных 

вкладов. На 1 января 2018 г. всего было выпущено долговых ценных бумаг на 

сумму 18300 млрд. руб. 1 января 2017 г. было выпущено на сумму 15129 млрд. 

руб. [6]. 

Можно сделать вывод, что объемы на протяжении продолжительного 

периода, согласно статистическим данным Центрального Банка Российской 
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Федерации постоянно увеличиваются. На 1 февраля 2018 г. кредитными 

организациями было выпущено 1725 млрд. руб. [6]. 

Таким образом, в настоящее время банки являются основными 

участниками финансового рынка, играя важную роль в его функционировании. 

Современный глобальный финансовый рынок сформировал целый ряд 

новых тенденций, характеризующих присутствие банков на мировом 

финансовом рынке. Можно выделить следующие тенденции развития 

банковского дела на современном этапе [3, с. 144]:  

 банки вошли в крупнейшие финансовые корпорации с широко 

диверсифицированными формами деятельности;  

 возросла конкуренция финансовых институтов, включая банки, что 

заставило последние больше учитывать критерии эффективности своих 

вложений;  

 быстрое развитие электронных технологий в банковском деле 

уничтожило границы между национальными, региональными и 

международными финансовыми рынками, упростив и убыстрив все банковские 

трансакции на глобальном финансовом рынке;  

 финансовые инновации последних двух десятилетий в десятки раз 

повысили прибыльность банковских операций на мировом финансовом рынке;  

 активное развитие инвестиционного банковского бизнеса; 

 банки проявляют все большую активность на рынках развивающихся 

стран;  

 усилились процессы концентрации банковского капитала и его 

слияния с другими формами финансового капитала, в результате чего 

образуются крупнейшие международные финансово-банковские холдинги и 

(или) транснациональные банковские компании;  

 изменилась структура традиционного банковского бизнеса, 

депозитные и кредитные операции были вытеснены инвестиционными, 
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спекулятивными, с производными финансовыми инструментами, страховыми, 

посредническими и консультационными.  

Рассмотрим основные тенденции более подробно. 

Тенденция образования банками крупнейших транснациональных 

финансовых корпораций четко сформировалась на рынке с середины 1990-х гг. 

Во многом она стала следствием усиления конкуренции на мировом финансовом 

рынке между коммерческими банками и другими кредитно-финансовыми 

институтами.  

Вследствие обострившейся конкурентной борьбы образовались две 

тенденции:  

1) укрупнения и концентрации банковского и другого финансового 

капитала;  

2) диверсификации банковского бизнеса с последующей 

универсализацией деятельности банков на финансовых рынках.  

Обе эти тенденции породили очередную волну слияний и поглощений 

коммерческих банков. Банки не только объединялись с аналогичными 

институтами, но и с другими самыми разными компаниями – финансовыми, 

торговыми, промышленными. [5, с. 279]. 

Тенденция быстрого развития электронных технологий и 

телекоммуникаций в банковском сегменте финансового рынка способствовала 

размыванию каких-либо различий между местными, региональными и 

международными уровнями мирового финансового рынка.  

Финансовые инновации двух последних десятилетий в десятки раз 

повысили прибыльность банковских операций на мировом финансовом рынке, 

позволили диверсифицировать и перекладывать риски банковской деятельности, 

дали возможность участникам рынка, и прежде всего банкам, проникать на ранее 

недоступные им локальные рынки, позволив и инвесторам, и эмитентам 

обходить налоговое законодательство.  

Наиболее яркая тенденция развития современного мирового финансового 

рынка – усиление процессов концентрации банковского капитала и его слияния 
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с другими формами организации финансового капитала, в результате чего 

образуются крупнейшие международные банковско-финансовые холдинги. [5, с. 

287]. 

В заключение отметим, что коммерческие банки проводят операции на 

всех секторах мирового финансового рынка, одновременно и привлекая, и 

размещая денежные ресурсы. Перемещение банковских операций из одного 

сектора финансового рынка в другой происходит постоянно, в зависимости от 

доходности различных финансовых продуктов. 
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