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Банки - центральные звенья в системе рыночных структур. Развитие
их деятельности - необходимое условие создания рыночного механизма.
Они занимают особое место на рынке ценных бумаг, что связано с соче-
танием эмиссионной, инвестиционной и посреднической деятельности
на рынке, а также с разнообразием видов ценных бумаг, с которыми
осуществляются операции. Такое положение является характерной осо-
бенностью российских коммерческих банков, отличающих их от банков
некоторых развитых стран, например США, и выражается в возможности
осуществлять как профессиональную, так и непрофессиональную дея-
тельность на рынке ценных бумаг. Кроме того, преимущество банков
заключается в наличии специфических услуг по операциям с ценными
бумагами, характерных только для кредитных организаций, а также с на-
личием ряда ценных бумаг, которые эмитируются только кредитными
организациями.

В соответствии с российским законодательством банкам на этом рынке
разрешено выступать в качестве: эмитента, инвестора, посредника.

Как эмитенты банки занимают лидирующие позиции на рынке цен-
ных бумаг, что связано с наличием собственных ценных бумаг, которые
не может эмитировать никакой другой финансовый институт (депозит-
ные и сберегательные сертификаты), а также с динамичностью деятель-
ности, требующей большой мобильности в привлечении ресурсов.

К основным целям эмиссионной деятельности банков на рынке цен-
ных бумаг можно отнести следующие: привлечение дополнительных де-
нежных ресурсов для традиционной кредитной, расчетной и инвестици-
онной деятельности на основе эмиссии ценных бумаг; поддержание не-
обходимого запаса ликвидности; расширение клиентской базы путем пре-
доставления возможности вложения средств в альтернативные инстру-
менты; обеспечение необходимого уровня капитализации банка, исходя
из действующего законодательства и ситуации на рынке.

Как инвесторы банки действуют за счет собственных ресурсов, а так-
же за счет заемных и привлеченных средств, стремясь достичь при этом
следующих целей: получение прибыли от собственных инвестиций в цен-
ные бумаги за счет выплачиваемых банку процентов и дивидендов, а так-
же роста курсовой стоимости ценных бумаг; получение прибыли от пре-
доставления клиентам услуг по операциям с ценными бумагами; расши-
рение сферы влияния банка и привлечения новой клиентуры за счет уча-
стия в капиталах предприятий и организаций (через участие в портфелях
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их ценных бумаг), учреждения подконтрольных финансовых структур;
доступ к дефицитным ресурсам через те ценные бумаги, которые дают
такое право и собственником которых становится банк.

Основными принципами эффективной инвестиционной деятельнос-
ти банков являются: банк должен иметь профессиональных и опытных
специалистов, составляющих портфель ценных бумаг и управляющих им;
банки действуют тем эффективнее, чем больше им удается распределить
свои инвестиции между разнообразными видами фондовых ценностей,
т.е. диверсифицировать вложения; вложения банка должны быть высоко-
ликвидными, чтобы их можно было быстро переложить в более доходные
инструменты, а также чтобы банк мог быстро получить обратно вложен-
ные им средства.

Как профессиональные участники рынка ценных бумаг, банки осу-
ществляют следующие виды деятельности: брокерскую, дилерскую, уп-
равление ценными бумагами, клиринг, депозитарную.

Таким образом, банки не охватывают только два вида профессиональ-
ной деятельности на рынке ценных бумаг, такие как ведение реестров и
организация торговли на рынке ценных бумаг.

Основными целями деятельности банков, как посредников на рынке
ценных бумаг, являются: расширение перечня оказываемых клиентам ус-
луг; расширение доходной базы от деятельности на рынке ценных бумаг;
расширение каналов проникновения на рынок и, как следствие, увеличе-
ние мобильности работы на нем.

Значение деятельности банков на рынке ценных бумаг велико как
для каждого отдельного банка, так и для экономики в целом.

Так, банки, осуществляя операции на рынке ценных бумаг, упрочня-
ют свою позицию на рынке банковских услуг; расширяют свою доходную
и клиентскую базу; повышают свою мобильность; активизируют участ-
ников рынка, оказывая влияние на их профессиональный уровень; ини-
циируют создание новых для российской финансовой системы инстру-
ментов (фьючерсы, опционы, пластиковые карточки и др.); способствуют
развитию инфраструктуры рынка ценных бумаг (депозитарии, клиринги,
информационные, консалтинговые фирмы и т. д.). Все это способствует
формированию динамичной банковской системы, деятельность которой
отличается многопрофильностью и вовлеченностью в деятельность ре-
ального сектора экономики1. Кроме этого, присутствие банков на рынке
ценных бумаг повышает мобильность экономики в целом и увеличивает
скорость перелива средств между отраслями, создает условия для значи-
тельного притока в экономику портфельных и прямых инвестиций за-
падных финансовых институтов.

Российский рынок ценных бумаг продолжает оставаться противоре-
чивым. К основным проблемам российского рынка ценных бумаг отно-
сятся:

- развитие инфраструктуры фондового рынка - возрождение фондо-
вых бирж и создание организованных внебиржевых систем торговли, со-
здание расчетно-клиринговых систем;

- повышение информационной открытости рынка, увеличение его
прозрачности;

- создание полной законодательной и другой нормативной базы фун-
кционирования, так как без законодательного регулирования рынок цен-
ных бумаг не может выполнять своего основного назначения: быть ис-
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точником средств для преодоления инвестиционного кризиса. Важные
положения закона - установление единых требований при осуществлении
профессиональной деятельности для кредитных организаций и других
инвестиционных компаний;

- проблема мелкого инвестора. Рынок государственных ценных бу-
маг, самых ликвидных и надежных, на сегодня закрыт для мелких и средних
инвесторов, что также создает проблемы для самого рынка, для мотива-
ции деятельности банка на этом рынке и порождает финансовые пробле-
мы более широкого характера. С одной стороны, не используются имею-
щиеся накопления населения, с другой - бюджет не получает возможных
источников покрытия. Таким образом, на рынке возникают перекосы,
поскольку он ориентирован на крупные промышленные финансовые
структуры;

- нехватка капиталовложений. Так, инвестиционный потенциал бан-
ков в 7-8 раз меньше, чем необходимо, а в бюджете денег нет, и доволь-
но-таки трудно привлечь иностранный капитал, поскольку для нашего
рынка характерен краткосрочный характер;

- нестабильность как в экономической, так и в политической ситуа-
ции страны;

- дальнейшая интеграция с фондовыми рынками развитых стран, хотя
следует отметить, что на российском рынке присутствует ряд западных
компаний;

- незначительный объем ценных бумаг и небольшое их разнообразие,
а также вовлечение в рыночный оборот все большего числа акций россий-
ских акционерных обществ;

- проблема депозитария. Нет крупного, признанного всеми головного
депозитария, и существует проблема с регистраторами и реестром. Цент-
ральный банк будет помогать развитию этой инфраструктуры в части де-
нежных расчетов.

События последних лет показали, что российский рынок ценных бу-
маг по степени интегрированности в мировое финансовое сообщество уже
является частью мирового рынка. Соответственно наш рынок испытыва-
ет на себе влияние в той или иной степени всех основных тенденций
развития, которые отмечаются на мировых фондовых рынках:

1. Концентрация и централизация капиталов, выражающаяся в укруп-
нении организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг,
сокращении их количества, увеличении собственного капитала. Одновре-
менно расширяется спектр предоставляемых услуг, создаются новые, бо-
лее сложные инструменты, больший объем финансовых ресурсов прохо-
дит через рынок ценных бумаг. Этот процесс в России наиболее ярко
проявляется при детальном рассмотрении состава участников торгов как
на ММВБ, так и на РТС. Состав наиболее активных участников торгов в
фондовой секции ММВБ и состав наиболее активных участников торгов
системы РТС практически одинаковы. В течение последнего года опреде-
лились и лидеры интернет-трейдинга на ММВБ. Что же касается рынка
государственных ценных бумаг, то здесь традиционным лидером являет-
ся Сбербанк России.

2. Интернационализация рынка ценных бумаг. Последние десятилетия
ХХ в. характеризовались все возрастающей свободой передвижения капита-
лов и практически повсеместной интернационализацией хозяйственной
жизни. Российский рынок ценных бумаг не был исключением из этого
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процесса. Реальным проявлением интернационального характера россий-
ского рынка ценных бумаг стало заметное присутствие на нем иностран-
ных инвесторов. Кроме того, по мере восстановления рынка ценных бумаг
акции российских эмитентов стали одновременно торговаться на внутрен-
нем и зарубежных рынках. Зачастую российские эмитенты предпочитают
выводить на зарубежные фондовые биржи не акции, а депозитарные рас-
писки, что не меняет сути процесса, но значительно упрощает процедуры
выхода на биржи и, соответственно, сокращает затраты эмитентов.

В вопросах регулирования на российском рынке есть явные тенден-
ции на сближение с основными принципами, применяемыми регулятора-
ми в странах, имеющих более развитые фондовые рынки. Это также сви-
детельствует об интегрировании российского рынка ценных бумаг в ми-
ровую финансовую систему.

Интернационализация проявляется и в попытках рынка “снизу” при-
менять стандарты и технологии, утвердившиеся на мировых рынках ка-
питала. В частности, в процессе подготовки стандартов Национальной
фондовой ассоциации по андеррайтингу в основу разрабатываемых доку-
ментов были положены принципы проведения реализации подобных про-
цедур, принятые в мировой практике. Являясь саморегулируемой органи-
зацией, объединяющей профессиональных участников фондового рынка
из числа ведущих банков и инвестиционных компаний, Национальная
фондовая ассоциация ведет большую работу по адаптации стандартов про-
ведения операций с ценными бумагами, принятыми ISMA, к реалиям
российского рынка ценных бумаг. Инициаторами этих процессов стали
члены НФА - крупнейшие банки, в том числе Сбербанк, имеющие пози-
тивный опыт работы на международных рынках капитала и убедившиеся
в необходимости работы по международным стандартам для доступа к
дешевым ресурсам.

3. Секьюритизация - это относительно новая тенденция для россий-
ского рынка ценных бумаг, и в самом общем смысле под секьюритизаци-
ей понимают процесс перевода активов из неликвидных форм в ликвид-
ные, который ведет к увеличению как количественных показателей рын-
ка ценных бумаг (растет объем операций с ценными бумагами), так и
качественных (появляются новые финансовые инструменты). Это наибо-
лее перспективные операции на рынке ценных бумаг, которые в перспек-
тиве могут выполнить роль “локомотива” для банковского сектора.

Данную тенденцию можно рассматривать в двух аспектах. Во-пер-
вых, перевод активов из низколиквидных и неликвидных форм в лик-
видные: замена депозитов депозитными сертификатами, а традиционного
кредитования выпуском облигационных займов. Во-вторых, процесс се-
кьюритизации в мировой экономике подразумевает, кроме перевода ак-
тива из неликвидной формы в ликвидную, и перераспределение рисков,
связанных с этим активом, и сопровождается определенной процедурой,
результатом которой являются ценные бумаги, эмитированные специфи-
ческим эмитентом под обеспечение данного актива. Участниками данно-
го процесса выступают, как правило, ссудозаемщик, банк, выдающий кре-
дит, и специализированный эмитент, выпускающий ценные бумаги под
обеспечение указанного кредита. При этом банк-кредитор передает риск
невозврата кредита со своего баланса на баланс специализированного эми-
тента, а финансовые ресурсы, полученные в результате размещения цен-
ных бумаг, направляются на рефинансирование банка-кредитора.
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В последние несколько лет эти сделки становятся традиционными и
применяются не только крупными банками, но и мелкими. Секьюритиза-
ция дает коммерческим банкам возможность провести рефинансирование
не только портфелей коммерческих кредитов, в том числе розничных, но и
выпустить бумаги под будущие регулярные поступления платежей. Перс-
пективным направлением развития процессов рефинансирования банков-
ского сектора стало в последние годы проведение сделок РЕПО и расшире-
ние круга участников этого рынка. Большой шаг вперед сделан при этом
Банком России и ММВБ. Являясь основным регулятором банковской дея-
тельности и основной российской торговой площадкой, эти организации
на протяжении последних трех лет значительно модернизировали ранее
применявшиеся технологии проведения РЕПО (сделка РЕПО - сделка по-
купки (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (по-
купки) через определенный срок по заранее определенной цене)2.

Юридическая процедура секьюритизации весьма сложна в рамках дей-
ствующего в России законодательства и содержит много спорных момен-
тов. Поэтому большинство успешно реализованных проектов, связанных
с секьюритизацией, российские операторы осуществляли либо со значи-
тельным участием иностранных партнеров, либо через дружественные за-
рубежные компании. Основной преградой на пути распространения этого
крайне важного для финансовой индустрии процесса является действую-
щее законодательство.

4. Дезинтермедиация - устранение посредников. На мировых финан-
совых рынках все шире применяются инструменты и процедуры торгов-
ли, упрощающие доступ мелким и средним инвесторам.

К началу третьего тысячелетия в инвестиционном бизнесе границы
между услугами, оказываемыми коммерческими банкам и инвестицион-
ными банками, в традиционном понимании этих категорий кредитных
институтов оказались размыты. В российском законодательстве нет опре-
деления investment bank, принятого в мировом финансовом сообществе.
Больше всего этому определению на российском фондовом рынке соот-
ветствует деятельность крупных инвестиционных компаний, обладающих
максимально возможным количеством лицензий, позволяющих оказы-
вать клиентам весь спектр услуг на фондовом рынке, включая предостав-
ление ресурсов (денежных средств и ценных бумаг) для проведения опе-
раций на марже.

Несовершенство действующей в России системы регулирования ин-
вестиционно-банковской деятельности привело к объединению банков-
ских и брокерских компаний в рамках единого холдинга (иногда суще-
ствующего на неформальных условиях). Наиболее известными конгло-
мератами, включающими в свой состав кредитные учреждения и инвес-
тиционно - брокерские компании, на рынке являются инвестиционно-
банковская группа “НИКойл”, группа “Альфа” и др. Подобные объеди-
нения позволяют “перекрывать” бизнес поля участников группы, созда-
вая синергетический эффект, что значительно повышает их конкуренто-
способность на рынке. Таким образом, проявление дезинтермедиации в
России выразилось в облегчении доступа на рынок и устранении посред-
ников для инвестора как в традиционно банковском секторе оказания
услуг, так и в сегменте рынка, представленном брокерскими компания-
ми. При этом значительную роль сыграли в этом процессе и современные
IT-решения, основанные на использовании возможностей Интернета.
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Коммерческие банки на современном рынке ценных бумаг испыты-
вают определенные трудности. Для преодоления этих трудностей должны
быть задействованы государственные программы поддержки коммерчес-
ких банков, улучшения законодательной базы деятельности коммерчес-
ких банков, дальнейшего развития рынка ценных бумаг и фондовых бирж.

Итак, в последнее время российский рынок ценных бумаг переживает
бурное развитие. Коммерческие банки играют на нем одну из важнейших
ролей. С каждым годом ценные бумаги коммерческих банков пользуются
возрастающим доверием и популярностью у инвесторов и приобретают
все большее значение на финансовом рынке.

1 URL: http://bankimoscow.ru.
2 URL: http://econference.ru/blog/conf05/162.html.
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