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РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

Аннотация. В связи с развитием Российского фондового рынка, в 

настоящее время, все больший интерес компаний обращен к услугам ценных 

бумаг. В России, как и в других странах, доходы коммерческих банков от 

операций с ценными бумагами играют все более заметную роль в 

формировании прибыли. В статье рассмотрена значимость ценных бумаг в 

деятельности коммерческих банков, что является актуальным в настоящее 

время. 
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Annotation. In connection with the development of the Russian stock market, 

at present, companies are increasingly interested in securities services. In Russia, 

as in other countries, the income of commercial banks from operations with 

securities is playing an increasingly prominent role in generating profits. The article 

discusses the importance of securities in the activities of commercial banks, which 

is relevant at the present time. 
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Деятельность банков   на   рынке   ценных   бумаг многогранна, 

поскольку они   не   только   традиционно   являются   посредниками, 

связывающими интересы и денежные средства эмитентов и инвесторов, но и 

сами активно используют   финансовые   инструменты   для   формирования   



собственной ресурсной   базы, размещения   денежных   средств   в   

высоколиквидные   и доходные ценные бумаги. Рынок ценных бумаг 

составляет один из наиболее динамичных сегментов финансового рынка и 

является, по сути, связующим звеном рынка капиталов и денежного рынка. 

Участие   банков   в   операциях   с   ценными   бумагами   

законодательством каждой страны регламентируется по-разному в 

зависимости от особенностей национального   фондового   рынка, традиций   

развития   банковского   дела   и других   факторов.   В   настоящее   время   

российские   коммерческие   банки осуществляют   на   рынке   ценных   бумаг   

деятельность   как   в   качестве непрофессиональных, так и профессиональных 

участников. 

В условиях рыночной экономики залогом выживания коммерческого 

банка является его конкурентоспособность. В связи с этим коммерческие 

банки активизируются на фондовом рынке путем создания всевозможных 

дочерних финансовых копаний и непосредственно участвуя в деятельности 

брокерских фирм. Коммерческие банки могут выступать в качестве эмитентов 

выпуская ценные бумаги, тех, кто желает вложить свои средства в 

финансирование инвестиционных проектов (инвесторов, владельцев), и в роли 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляя 

брокерскую, дилерскую, депозитарную и доверительную деятельность. 

Многие коммерческие банки в настоящее время имеют достаточно 

большой объем свободных средств, которые возможно как инвестировать в 

различные виды деятельности, так и направить на приобретение ценных 

бумаг. При осуществлении инвестирования в ценные бумаги банк, как и 

любой другой инвестор, сталкивается с различными целями инвестирования. 

Именно портфель ценных бумаг является тем инструментом, с помощью 

которого может быть достигнуто требуемое соотношение всех 

инвестиционных целей, которое недостижимо с позиции отдельно взятой 

ценной бумаги, и возможно только при их комбинации. 

Операции с ценными бумагами - составная часть рыночной экономики. 



Глобализация экономики разных стран неизбежно приводит к изменению 

методов хозяйственной деятельности банка. Деятельность любого банка 

ориентирована на получение определенных результатов. В результате 

глобальных воздействий на национальную экономику устанавливаются новые 

экономические принципы сотрудничества с крупными организациями 

финансово-банковских групп во главе с коммерческими банками, 

концентрирующими вокруг себя относительно самостоятельное структурное 

подразделение инвестиционные фонды, брокерские и консультационные 

фирмы. 

В последние годы перед Россией встала проблема вхождения в мировое 

экономическое пространство. Признаком цивилизованной экономики 

является развитая инфраструктура фондового рынка. В современной России 

такую инфраструктуру приходится воссоздавать заново. 

В условиях рыночных отношений большое значение имеет 

регулирование рынка. В России фондовый рынок стал возрождаться 

относительно недавно, поэтому законодательная база, регулирующая 

отношения субъектов по операциям с ценными бумагами, недостаточно 

разработана. Немаловажную позицию в решении этих проблем играет банк. 

Именно ему предоставляется право выделять одной из важных операций – это 

операции с ценными бумагами. 

Банки могут заниматься организацией выпуска ценных бумаг. 

Осуществляя эмиссию ценных бумаг, предприятия обычно прибегают к 

услугам посредников-банков, имеющих необходимый опыт и возможности: 

квалифицированный персонал, сеть отделений и филиалов, позволяющих 

расширить круг инвесторов. Таким образом, банк выступает в роли 

инвестиционной компании. 

В последние годы перед Россией встала проблема вхождения в мировое 

экономическое пространство. Признаком цивилизованной экономики 

является развитая инфраструктура фондового рынка. В современной России 

такую инфраструктуру приходится воссоздавать заново. 
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