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Введение
Стабильное функционирование и дальнейшее развитие банковской
системы России находятся в тесной взаимосвязи с увеличением объемов
банковских

ресурсов.

От

того,

насколько

банки

уделят

внимание

формированию ресурсной базы, зависит их способность осуществлять
активные операции и финансовая устойчивость банковской системы в целом.
Именно поэтому одной из необходимых предпосылок для эффективного
функционирования

банков

и

их

финансовой

устойчивости

является

стабильность и достаточность их ресурсной базы. Успешное достижение
перспективных стратегических целей банка обеспечивается в условиях четкой
координации роли ресурсной базы банка в системе стратегического управления
всеми его видами деятельности и эффективного формирования ее состава и
структуры. Структура ресурсной базы банка имеет принципиальное отличие от
аналогичной структуры современных предприятий. Причина этого - особая
роль банка в экономике как финансового посредника, его исключительное
право принятия взносов юридических и физической ним лиц, в результате чего
банк не может функционировать преимущественно на основе только своих
собственных средств. Сбалансированная по составу и структуре ресурсная база
банков является важной предпосылкой их прибыльности, поддержания
достаточной ликвидности и доверия со стороны всех участников рынка.
Объект нашего исследования – выпускаемые коммерческим банком
ценные бумаги как один из источников ресурсной базы банков. Целью данной
работы

будет

изучение

влияния

эмиссии

банком

ценных

бумаг

на

формирование ресурсов коммерческих банков.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие
задачи: изучить сущность и понятие ценных бумаг, структуру ресурсной базы
банков; виды и характеристику
проанализировать

банковских ЦБ, особенности

выпуска;

текущую структуру ресурсной базы банков с учетом

выпущенных долговых обязательств.
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РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ
1.1 Ценные бумаги как экономическая категория
В соответствии с экономической теорией весь товарный мир состоит из
товаров и денег. Под товарами имеются в виду материальные блага и услуги.
Деньги, в свою очередь, состоят из собственно денег и капитала (деньги,
приносящие новые деньги). В ходе экономических отношений всегда
существует потребность в передаче денег от одного лица к другому. Причем
это может быть не только физическое, но и юридическое лицо. Например, если
появляется необходимость купить тот или иной товар и вместе с тем на данный
момент у лица отсутствуют средства для этой цели, либо средства нужны для
производства товара, либо требуется передача товара, а он в данный момент
отсутствует [4, c. 7].
Выделяют два способа передачи денег – посредством кредитования или
путем выпуска в обращение ценных бумаг. Все участники рынка вступают в
многочисленные отношения друг с другом, в том числе на предмет передачи
товаров и денег. Данные отношения закрепляются и оформляются в
определенном порядке.
Понятие ценных бумаг:
 это документ;
 он составляется в установленной форме и предполагает обязательные
реквизиты;
 он подтверждает имущественные права;
 реализация и передача этих имущественных прав возможна только в
случае предъявления данного документа
В чем заключается значение ценных бумаг?
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Прежде всего, ценные бумаги перераспределяют капиталы между
секторами и отраслями экономики, между странами и территориями, между
слоями и группами населения; между населением и отраслями экономики,
между населением и государством и проч. Также они предоставляют своим
владельцам некоторые дополнительные права. Помимо права на капитал, это
может быть право на участие в руководстве, на информацию, первоочередность
в конкретных ситуациях и т.п. И, наконец, ценные бумаги обеспечивают
получение дохода на капитал или возвращение капитала.
Итак, ценная бумага – это некая форма фиксации рыночных отношений
между участниками рынка, вместе с тем она и сама является объектом
рыночных отношений. Так как заключение сделки или соглашения между
участниками рынка подразумевает передачу или покупку ценной бумаги в
обмен на товар или деньги [3, c. 37].
Ценные бумаги как экономическая категория — это право на долю
совокупного капитала, полученного в результате первичного размещения
данных бумаг, а также на распределение и перераспределение прибыли,
которую даёт такой капитал.
Нарицательная стоимость ценной бумаги (номинал) представляет собой ту
сумму денег, которую ценная бумага обеспечивает при обмене ее на
действительный капитал на стадии ее выпуска или гашения.
Рыночная стоимость ценной бумаги — это результат капитализации ее
имущественных

прав.

Она

рассчитывается

как

сумма

капитализации

имущественных и прочих прав ценной бумаги. Рыночная цена ценной бумаги
— это денежная оценка ее рыночной стоимости [27].
Ценная бумага является финансовым средством, которое предоставляет
инвестору законно обеспеченное право получать в будущем определенный
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доход в установленном порядке. Ценным бумагам отводится существенная
роль в процессе инвестирования. С их помощью денежные накопления
физических и юридических лиц становятся реальными материальными
объектами, технологиями или оборудованием. Каждому виду ценных бумаг
принадлежит определенное место и своя функция.
При всем этом, ценная бумага не является материальным товаром или
деньгами. Ее ценность заключается в тех правах, которые она предоставляет
своему владельцу. Человек обменивает свои деньги или товар на ценную
бумагу только тогда, когда он полностью уверен в том, что ценная бумага
лучше и удобнее денег или товара. Но, так как деньги и товар в современном
мире являются разными формами существования капитала, экономическое
понятие ценных бумаг можно выразить таким образом: это оформленные
специальным

образом

финансовые

документы,

которые

фиксируют

определенные права их владельца или предъявителя [3, c.44] .
Ценная бумага представляет собой документ установленной формы с
обязательным набором реквизитов, удостоверяющий имущественные и
неимущественные права по отношению к лицу, которое выпустило ценную
бумагу. Сфера деятельности, связанная с ценными бумагами максимально
регламентирована законодательством, в частности Гражданским Кодексом,
Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг». Совершая определенные
операции с ценными бумагами, необходимо уплачивать налоги.
1.2 Основные ЦБ на российском рынке
Российский рынок ценных бумаг регулируют следующие нормативные
документы: Гражданский Кодекс РФ Глава 7 «Ценные бумаги» Федеральный
закон № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22. 04. 96г. Федеральный закон №
208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26. 12. 95г., Положение Банка России
от 11.08.2014 г. № 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке
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государственной

регистрации

выпуска

(дополнительного

выпуска)

эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг».
На данный момент, на финансовом и фондовом рынках вращаются
десятки видов ценных бумаг, и в первую очередь они отличаются
закрепленными в них правами и обязательствами. Это права и обязательства
двух представителей рынка ценных бумаг - инвестора (покупателя любого вида
ценных бумаг) и эмитента (того, кто выпускает и продает любые виды ценных
бумаг). И декларируются эти права и обязанности в двух видах ценных бумаг.
Первый - основные ценные бумаги, в качестве оных выступают любые ценные
бумаги, подтверждающие права на первоначальные ресурсы: имущество,
денежные средства, продукцию, землю и прочее. Второй - производные ценные
бумаги, удостоверяющие право владельца на покупку или продажу основных
ценных бумаг [27].
Рассмотрим основных представителей первого вида ценных бумаг [4,
c.18]:
Акция - эмиссионный вид ценных бумаг, подтверждающий право ее
обладателя-акционера

на

владение

части

имущества

сформированного

акционерного общества, а также право на получение части его дохода в виде
дивидендов.
Облигация - долговое обязательство эмитента по отношению к
инвестору, по которому предоставляется гарантия того, что по окончанию
определенного срока будет выплачена определенная сумма, и того, что будет
выплачиваться ежегодный доход согласно оговоренному проценту.
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Банковский

сертификат является

письменным

свидетельством,

составляемым в кредитных учреждениях. Данный вид ценных бумаг содержит
данные о депонировании денежных средств, которые подтверждают право
вкладчика на получение депозита.
Вексель - договорное обязательство, установленной законом письменной
формы, дающее право владельцу на определенное векселем финансовое
состояние, подтвержденное лицом, выдавшим вексель. А так же, безусловное
право требовать его выдачи по наступлению конца срока обязательства.
Ко второму виду ценных бумаг можно отнести опционы и финансовые
фьючерсы:
Опцион является двусторонним договором, согласно которому по
заданной цене на заданную дату осуществляется передача прав на покупку или
продажу базисного актива. Владелец опциона вправе отказаться от реализации
своего права, тогда с него будет взиматься денежная премия, выплаченная
контрагенту.
Финансовый фьючерс является контрактом, по условиям которого
сторона, заключающая его, обязуется по окончанию указанного срока продать,
либо купить у своего оппонента финансовые документы или биржевой товар по
обусловленной стоимости. От опциона финансовый фьючерс отличается тем,
что он предполагает обязательное последующее исполнение сделки.
Примечательно, что ценные бумаги отличаются друг от друга в
зависимости от объектов, права на которые они подтверждают. Так, акции
подтверждают право собственности на капитал; сберегательные и депозитные
сертификаты свидетельствуют о долговых отношениях; чеки, векселя,
коносаменты связаны с товарооборотом.
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РАЗДЕЛ 2. ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ КАК ИСТОЧНИК
ФОРМИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
2.1 Классификация банковских ресурсов
Ресурсы коммерческого банка — это его собственный капитал и
привлеченные на возвратной основе денежные средства юридических и
физических лиц, сформированные банком в результате проведения пассивных
операций, которые в совокупности используются им для проведения активных
операций [26].
Банковские ресурсы состоят из собственных денежных средств,
привлеченных и заемных денежных средств (Рис.1) [6, c. 7].

Рисунок 1. Классификация ресурсов банка по источникам образования
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2.1.1 Собственные средства банка
Собственные

средства

банка

—

это

средства,

принадлежащие

непосредственно коммерческому банку в период его деятельности.
К таковым можно отнести [6, c.5]:
- уставной фонд банка является основой для банковской деятельности.
Процесс формирования уставного капитала во многом зависит от формы
образования структуры. Если банк оформляется в форме акционерного
общества, то уставной фонд рассчитывается, как сумма номинальных цен
выпущенных акций. Последние могут распределяться между учредителями
банка (ЗАО) или выставляться на свободную продажу (ПАО).
Для банка уставной фонд – это основной источник финансов. Он
особенно

полезен на начальном этапе, когда учредители планируют

первостепенные расходы, связанные с будущей деятельностью банка. Вторая
важная задача уставного фонда – это обеспечение гарантий и защиты клиентов.
Он позволяет банку держаться «на плаву» и выполнять свои обязательства
перед клиентами даже в сложные периоды. По своей сути уставной фонд – это
последняя «линия обороны», которая расходуется исключительно в крайних
случаях.
- резервный фонд банка предназначен для покрытия финансовых потерь в
результате активной деятельности на рынке и проведения операций. Также
резервный фонд задействован для выплаты процентов акционерам и
держателям облигаций (в случае, если доходов банка недостаточно для
покрытия этой статьи расходов). Формируется резервный фонд за счет
прибыли, которая поступает на счет банка ежегодно;
- фонд риска наполняется благодаря ежеквартальным доходом банка.
Деньги из фонда риска могут направляться для погашения займов, которые
10

были отнесены к категории безнадежных. При этом перевод кредита в
категорию безнадежного не означает, что банк перестает бороться за свои
средства с неплательщиком, просто задолженность кредитора переводится на
внебалансовый счет финансовой структуры;
- прочие фонды. Кроме перечисленных фондов в каждом банке могут
быть организованы дополнительные резервы, к примеру, фонды социального
развития, фонды материального поощрения и так далее. Правила пополнения
таких фондов решаются на уровне руководства банка;
- страховые резервы могут формироваться при проведении банком
различных операций на финансовом рынке. К такому капиталу в первую
очередь относятся резервы по предоставленным займам и резервы под
инвестиции в ценные бумаги;
- нераспределенный доход формируется в течение года. По сути,
это чистая прибыль, которую банк может распределять по собственному
усмотрению. В завершение каждого квартала одна часть доходов может
направляться на образование фондов, другая часть – на выплату налогов и так
далее. Остаточные средства распределяет руководство банка.
В целом, доля собственного капитала банков несколько иная, чем у
нефинансовых организаций. Так у последних на долю собственного капитала
приходится около 40-50% итогового баланса, а у кредитных организаций —
всего 10-20% пассивов. Эту разницу можно объяснить особенностью
банковского бизнеса — выполнение роли финансового посредника.
2.1.2 Привлеченные банковские ресурсы
Основная доля внутренних резервов коммерческих банков – это не
собственный, а привлеченный капитал. Одно из правил заключается в том,
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чтобы привлеченные средства не превышали личный капитал банка более, чем
в двадцать раз.
К привлеченным ресурсам относятся [7, c. 1027]:
 деньги физических лиц до востребования. К таковым можно отнести
деньги для расчетов пластиковыми картами, текущие счета, деньги,
используемые для проведения доверительных операций и так далее;
 деньги юридически лиц до востребования. Здесь речь идет о целевых
средствах, выдаваемых по требованию, текущие счета, деньги для
расчетов по пластиковым картам и так далее;
 деньги физических лиц (срочные) – депозиты (как долгосрочные, так и
краткосрочные);
 деньги юридических лиц (срочные) – это капитал, привлеченный после
проведения операций РЭПО, депозиты (долгосрочные, краткосрочные);


деньги

фондов

(бюджетных

и

внебюджетных) –

средства

государственного бюджета, бюджетный капитал клиентов и так далее.
2.1.3 Заемные ресурсы банка
К таковым можно отнести [19]:
 деньги, полученные от ЦБ РФ – краткосрочные и долгосрочные займы
ЦБ. К первым можно отнести ломбардные и стабилизационные
займы, овердрафт, а ко вторым – стабилизационный заем, кредит,
полученный через аукцион и так далее;
 деньги, полученные от других банков – срочные вклады, финансовый
лизинг, долгосрочные (краткосрочные кредиты), корсчета и так далее;
 ценные бумаги субординированной задолженности – облигации банка
(конверсионные и бессрочные), инвестиционные активы;
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 ценные бумаги – депозитные или сберегательные сертификаты, векселя и
прочие активы, эмитированные банком.
2.2 Ценные бумаги банка – одно из направлений выгодного
вложения капитала
Согласно Гражданскому Кодексу РФ, ценной банковской бумагой является
документ строго установленной формы с указанием банковских реквизитов,
который удостоверяет права на владение определенным видом имущества. Без
предъявления этого документа невозможна передача, дарение или купляпродажа оговоренного имущества.
Сразу же следует узнать и о значении эмиссии ценных бумаг, без которой
эти банковские документы не могут появиться и существовать. Эмиссией
называют последовательность всех действий с движением и размещением
ценных бумаг [1]. Физическое лицо не может заниматься выпуском ценных
банковских бумаг, может быть лишь держателем этих документов, владельцем
с правом собственности.
На рынке банковских ценных бумаг также существует понятие «эмитент» это либо юридическое лицо, либо органы исполнительной власти, местного
самоуправления, которые могут представлять ценные бумаги от имени их
законных владельцев. В перечень услуг финансовых организаций, как правило,
входит работа с ценными бумагами. Эта деятельность законна, закреплена
статьей №6 Федерального закона РФ.
Все виды документарных банковских ценных бумаг должны оформляться
только на типовых бланках с соблюдением строгой отчетности. В перечень
обязательных реквизитов, которые должны присутствовать при их оформлении,
входят [7, c. 1028]:
 Наименование ценных бумаг.
 Дата внесения средств, при оформлении ценных бумаг.
 Место постоянного нахождения владельца или эмитента.
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 Стоимость ценных банковских бумаг по номиналу.
 Если ценные бумаги именные, тогда указывается полное имя владельца.
 Срок конечного востребования (платежа).
 Виды доходности– процентные (с указанием процентной ставки),
беспроцентные или дисконтные.


При оформлении ценных бумаг могут быть указаны и другие важные
реквизиты, если того требует их предназначение.

Выпуски ценных бумаг банки могут осуществлять после государственной
регистрации в департаменте лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка России или территориальном
учреждении Банка России.
и финансового

В Департаменте лицензирования деятельности

оздоровления

кредитных

организаций

Банка

России

регистрируются [5, c. 108]:
 выпуски акций банков с уставным капиталом 700 млн. рублей
и более (включая в расчет предполагаемые итоги выпуска) или
с долей иностранного участия (в т. ч. физических и юридических
лиц из стран СНГ) свыше 50 %;
 выпуски облигаций банков на сумму 200 млн. рублей и выше;
 выпуски ценных бумаг при реорганизации банков.
Остальные выпуски ценных бумаг регистрируются в территориальных
учреждениях Банка России.
На (Рис.2) представлены этапы проведения банком эмиссии ценных бумаг
[7, c.1029].
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Рисунок

2

Этапы

проведения

банком

эмиссии

ценных

бумаг

2.2.1 Ценные бумаги банка: основные виды и их краткие
характеристики
1. Облигации
Это ценная бумага с долговым обязательством выдается владельцам на
определенных условиях, с указанием фиксированного процентного дохода, в
зависимости от ее нарицательной стоимости. Банковские облигации может
различаться по следующим разновидностям [11]:
 Предъявительские или именные.
 С залоговым обеспечением или без залога.
 По сроку погашения – единовременные или посроковые (сериями).
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 С плавающей или фиксированной процентной ставкой.
 Конвертируемые или обычные.
2. Векселя
Банковские векселя, по большому счету, являются депозитными займами
банковских учреждений. Векселедатель (в данном случае определенный банк)
берет на себя обязательство выплатить держателю векселя указанную в
документе сумму по истечении срока погашения займа. Вексель может
использоваться как залоговый документ, средство платежа (в том числе и при
кредитовании).
Клиент банка депонирует определенную сумму с условием срочной
выплаты при предъявлении векселя к оплате. Детали хождения данных ценных
бумаг банка подробно прописаны в части 2 статьи 815 Гражданского Кодекса
РФ. Вексель, как и большинство банковских бумаг, имеет депозитную основу.
Разделим их по способу использования [13]:
 простые: действительно просто прямые обязательства банка выплатить
определенную сумму в установленный срок;
 переводные: документальное свидетельство, позволяющее передавать
денежные средства третьим лицам на основании аваля (поручительства);
 именные или на предъявителя: в данном случае речь уже идет о форме
правовых взаимоотношений плательщика и заимодателя.
По своему назначению векселя используются как средство платежа, залог
при кредитовании или средство обеспечения финансовых гарантий.
Регулируется обращение таких ценных бумаг банка Федеральным Законом
от 11.03.1997 № 48-ФЗ с последующими правками.
3. Акции
Эти ценные бумаги банка выдаются держателю с закреплением прав
акционера, после чего владелец акций может получать по ним дивиденды,
участвовать в их управлении (покупке, продаже, передаче, обмене и т.д.). На
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сегодняшний день эти ценные банковские бумаги считаются наиболее
доходными и доступными для частных инвесторов. Банковские акции могут
быть обыкновенными или привилегированными.
Цель эмиссии акций банков, принадлежащих к паевым ценным бумагам,
заключается в формировании постоянного капитала. С помощью акций банки
осуществляют

первоначальное

формирование

уставного

капитала

(при

создании банка), а также наращивание (увеличение) его в целях обеспечения
возможностей расширения своей деятельности.
Акции банка - это ценные бумаги эмиссионного типа, их выпуск и
обращение осуществляются согласно правилам, установленным Центральным
банком РФ па основе действующего законодательства об акционерных
обществах и рынке ценных бумаг [7, c. 1079].
Номинальная стоимость выпущенных банками акций должна выражаться
в российских рублях. Кредитная организация может выпускать обыкновенные
и привилегированные акции. Обыкновенные акции независимо от порядкового
номера и времени выпуска должны иметь одинаковую номинальную стоимость
и предоставлять их владельцам одинаковый объем прав.
Первый выпуск акций должен полностью состоять из обыкновенных
именных акций, а дополнительный может включать выпуск как обычных
акций, так и привилегированных. Последующие эмиссии могут иметь разную
номинальную стоимость, давать своим владельцам разный объем прав. Однако
общая номинальная стоимость всех привилегированных акций не должна
превышать 25% уставного капитала кредитной организации.
4. Сберегательные и депозитные сертификаты
Эти

банковские

оформленными

на

документы

также

могут

быть

предъявителя. Сберегательным

именными

или

сертификатом

удостоверяется сумма вклада, которую внес в банк инвестор, с указанием
сроков выдачи средств и процентов, оговоренных банком. Этим видом
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банковского

документа

можно

пользоваться

в

виде

залога

при

оформлении кредита, его можно завещать наследникам, использовать для
хранения средств во время длительных поездок, а также рассчитываться между
физическими лицами [11].
2.2.2 Собственные векселя
Банки выпускают собственные векселя для привлечения дополнительных
ресурсов или в целях осуществления расчетов в безналичной форме для
клиентов банка – юридических и физических лиц. В данной статье рассмотрены
основные вопросы выпуска банком собственных векселей, а также порядок
бухгалтерского учета операций банка с собственными векселями.
Собственные векселя банк оформляет на специально изготовленных
фирменных бланках векселей. Нормативными документами не предусмотрено
обязательное использование бланков векселей со степенями защиты. Но,
учитывая высокую вероятность подделок, бланки векселей должны иметь
технологические характеристики и элементы защиты в соответствии с
требованиями, приведенным в письме Минфина РФ № 05-01-04 от 13 апреля
1995 года «О замечаниях и уточнениях к техническим требованиям,
предъявляемым к бланкам ценных бумаг». Предприятие изготовитель обязано
предоставить

банку

вместе

с

изготовленными

бланками

векселей

соответствующий Сертификат качества [12].
Бланк собственного векселя должен содержать обязательные реквизиты,
предусмотренные

Конвенцией.

Банк

может

добавить

дополнительные

реквизиты, например, номер векселя или банковские реквизиты.
Бланки собственных векселей это бланки строгой отчетности. Хранение
бланков собственных векселей осуществляется отдельно от прочих ценностей,
в соответствии с порядком, установленном в банке: либо в хранилище
ценностей, либо в металлических шкафах и сейфах под ответственностью
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уполномоченных лиц. В любом случае, установленный порядок хранения,
должен исключать возможность свободного доступа к бланкам собственных
векселей.
Внутренние документы банка должны предусматривать порядок и способ
уничтожения (перечеркивание, вырезание и т.д.) испорченных бланков
собственных векселей. Уничтожение испорченных бланков собственных
векселей должно осуществляться комиссией с обязательным составлением
Акта.
Банками выпускаются простые векселя. Собственные векселя могут быть
выпущены банком со сроками погашения [12]:
 по предъявлении (вариант: по предъявлении, но не ранее
определенного срока);
 во столько-то времени от предъявления;
 во столько-то времени от составления;
 в определенный день.
Если вексель выдан сроком платежа «по предъявлении», имеется в виду,
что вексель должен быть предъявлен к платежу в течение одного года со дня
его составления.
Если срок векселя «по предъявлении, но не ранее определенной даты», то
в этом случае имеется в виду, что вексель должен быть предъявлен к платежу в
течение одного года с даты, ранее которой вексель не может быть предъявлен к
оплате.
Векселя, выданные со сроком платежа «на определенный день», «во
столько то времени от составления/предъявления» должны быть предъявлены к
платежу в срок, указанный на векселе, либо в один из 2 (двух) следующих
рабочих дней.
Если сроки оплаты векселя прошли, то векселедержатель в общем случае
может предъявить его к оплате в течение срока давности (в общем случае - 3
(трех) лет). При этом по дисконтному векселю выплачивается вексельная сумма
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(номинал), по процентному векселю – номинал плюс проценты, за период, не
превышающий срок, установленный для платежа.
Срок векселя для целей отражения в бухгалтерском учете на балансовых
счетах 523, считается с даты, следующей за датой составления векселя.
Банком могут быть выпущены процентные или дисконтные собственные
векселя.
Процентный вексель – вексель, в тексте которого присутствует условие
начисления

процентов

на

вексельную

сумму

(номинал).

Доход

векселедержателя – проценты, начисленные на вексельную сумму.
Дисконтный вексель не содержит в тексте условий о процентах, доход по
такому векселю векселедержатель получает в размере дисконта (разницы
между ценой продажи и номиналом векселя).
Для

приобретения

собственного

векселя

банка

уполномоченный

представитель клиента, как правило, должен предъявить банку документы,
подтверждающие его полномочия по представлению интересов клиента. Это
документ, удостоверяющий личность, а также оригиналы или нотариально
заверенные копии устава, карточки с образцами подписей, документов,
подтверждающих пребывание этого лица в должности (приказа о назначении,
выписки из протокола общего собрания участников хозяйственного общества,
выписки из протокола компетентного органа управления и т.д.) [12]
В

том

случае,

(индивидуальный

если

вексель

предприниматель),

приобретает
действующее

физическое
от

своего

лицо
имени,

предъявляется документ, удостоверяющий личность и свидетельства о
государственной регистрации, в качестве ИП.
В том случае, если от имени клиента действует доверенное лицо,
необходимо

представление

в

банк

доверенности,

подписанной

уполномоченными лицами клиента, документы, подтверждающие подпись
руководителя, подписавшего доверенность, а также документы о его
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назначении на должность. Доверенность может быть нотариальной или
составленной по форме банка.
В том случае, если вексель приобретает клиент, имеющий в данном банке
расчетный (текущий) счет и, соответственно, пакет учредительных документов,
то повторное представление вышеуказанных документов не требуется.
Для приобретения векселя банка клиент заключает с банком договор на
приобретение собственного векселя банка, в котором оговариваются условия
приобретения и обращения векселя. Дата заключения договора не может быть
позже даты составления векселя. Передача векселя оформляется, как правило,
двухсторонним актом приема-передачи.
Оплата векселя осуществляется банком только при его предъявлении.
Обычно, при предъявлении векселя к оплате, клиент заполняет заявление по
форме банка. При погашении, вексель также передается по акту приемапередачи.
Внутренние документы банка должны предусматривать и определять
[12]:
a. взаимодействие подразделений банка, в том числе, его филиалов и
допофисов, на случай, если вексель, выданный в одном филиале
(допофисе) банка, предъявляется к оплате в другом;
b. порядок

проверки

уполномоченным

сотрудником

банка

предъявленного в оплате векселя на предмет его подлинности,
исправлений, непрерывности цепочки индоссаментов и т.д.
c. порядок действия уполномоченного сотрудника банка в случае
предъявления к оплате поддельных векселей;
d. формы документов по учету бланков векселей (Книги учета, заявки
на получение бланков векселей структурными подразделениями
банка из головного офиса, отчеты об использованных бланках
векселей и т.д.)
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e. формы документов и их документооборот по операциям банка с
собственными векселями банка. Это:
 форма

договора

купли-продажи

собственных

векселей банка;
 форма актов приема-передачи;
 форма актов на уничтожение испорченных бланков
векселей;

форма доверенностей;

 форма акта списания не предъявленных к платежу в
срок векселей с баланса;
 иные документы в соответствии с внутренними
положениями конкретного банка.
2.2.3 Выпуск облигаций банком
Облигации – выгодный инструмент для инвестора, который поможет
сохранить средства и получить хорошую прибыль. Для этого вкладчику следует
детально проанализировать все имеющиеся виды облигаций, выбрать наиболее
подходящий для себя [13].
Какие бывают виды доходности облигаций?
Прибыльность облигаций бывает:
 текущая;
 купонная;
 к погашению (полная).
Текущая доходность – это отношение годовой суммы прибыли к рыночной
стоимости ценной бумаги. Выражается этот показатель в процентах,
следовательно, полученный результат нужно умножить на 100%.
Купонная доходность рассчитывается как отношение годовой купонной
премии (суммы процентов, полагающихся за год) к номинальной стоимости
облигации. Этот показатель можно оценить сразу при выпуске облигации.
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Полная доходность – это общее количество всех выплат по облигации:
регулярной купонной прибыли и номинала во время погашения (то есть
возврата стоимости самой ценной бумаги).
При выпуске коммерческим банком облигаций весь контроль собственности
остается у эмитента ценных бумаг (банка), что существенно отличает
облигации от акций. В последнем случае меняется структура предприятия,
вкладчик получает долю в управлении учреждением.
1. По срочности облигации бумаги бывают [18]:
 с заранее оговоренной датой погашения (краткосрочные, среднесрочные,
долгосрочные);
 без срока погашения (отзывные, отсроченные, продлеваемые).
2. По целям выпуска:
 рефинансирование задолженности;
 обеспечение текущих хозяйственных затрат;
 создание нового инвестиционного проекта.
3. По характеру владения:
 именные (на бумаге, в регистрационной книге учреждения указывается
ФИО владельца облигации);
 на предъявителя.
4. По способу оплаты прибыли:
 купонные (проценты регулярно выплачиваются в виде купонов);
 дисконтные (облигация приобретается дешевле номинальной стоимости;
при погашении инвестор получит дисконт – разницу между ценой
покупки и стоимостью продажи).
5. По степени защиты:
 обеспеченные облигации (оформляются под залог);
 стабильные (средний уровень дохода и рисков);
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 «мусорные» (бумаги с очень высокой доходностью, по которым
погашение может не произойти из-за банкротства эмитента).
6. По способу погашения:
 разовая выплата;
 погашение за оговоренный промежуток времени;


тиражное (лотерейное) погашение – последовательный возврат средств.

2.2.4

Банковские

депозитные

и

сберегательные

сертификаты

Люди, обладающие сбережениями, в определенный момент времени
встают перед выбором – куда вложить деньги. Акции могут быть слишком
рискованным предприятием и требуют специфических знаний и умения
оценивать конъюнктуру рынка.
Драгметаллы не приносят определенного фиксированного дохода. Для
тех, кто не склонен к риску, больше всего подходят два варианта
преумножения средств: классические банковские вклады и их аналоги –
банковские сертификаты. Банковские вклады – привычный продукт, однако,
по сравнению с банковскими сертификатами, не самый выгодный.
Сберегательный сертификат – ценная бумага, удостоверяющая сумму
вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на
получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных
в сертификате процентов. Сертификат может быть предъявлен к оплате, как в
самой кредитной организации, так и в любом ее филиале [27].
Такое определение сберегательного сертификата установлено в пункте
1 статьи 844 главы 44 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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Депозитные
кредитными

и

сберегательные

организациями.

сертификаты

Порядок

их

выпускаются

выпуска

и

только

обращения

регламентируется указанием Банка России от 31 августа 1998 года № 333-У «О
внесении изменений и дополнений в письмо Центрального банка России от 10
февраля 1992 года № 14-3-20 «О депозитных и сберегательных сертификатах
банков».

Условия

выпуска

и

обращения депозитных и

сберегательных

сертификатов в целом одинаковы. Сберегательные (депозитные) сертификаты
различаются по способу выпуска (сериями или в разовом порядке), оформления
(именные и на предъявителя), срокам обращения (срочные и до востребования)
и условиям выплат. Выпускать сертификаты имеют право только банки и
только в российских рублях [16].
Все выпущенные сертификаты являются срочными, а после истечения
срока получения денежных средств они переходят в категорию «До
востребования». В таком случае деньги выплачиваются по первому требованию
держателя. Банки обязаны иметь достаточное количество свободных средств в
наличии

для

оплаты

просроченных

сертификатов.

Сберегательные

сертификаты предназначены для физических лиц, а депозитные сертификаты –
для юридических. Максимальный срок действия депозитного сертификата
составляет один год, а сберегательного – три года. Сертификат можно
приобрести на любой период в рамках максимального срока. Проценты по нему
выплачиваются в конце срока его действия.
Сберегательные

сертификаты

могут

быть

на

предъявителя

или

именными. Именные сертификаты застрахованы государством на сумму до 1
млн. 400 тыс. руб. Сертификаты на предъявителя не подпадают под действие
системы

страхования

вкладов.

Выпускаются

на

специальном

бланке,

обладающем высокой степенью защиты. Бланк ценной бумаги должен
содержать в себе все условия выпуска, оплаты и обращения ценной бумаги.
Сберегательные сертификаты выпускаются в российских рублях, на любое
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количество дней в диапазоне от трех месяцев до трех лет. Срок хранения
ценной бумаги не продлевается. Владельцами сертификатов могут быть как
резиденты, так и нерезиденты.
Банковский сертификат имеет фиксированную процентную ставку,
которую кредитная организация не имеет права изменить в одностороннем
порядке. Выплата процентов осуществляется одновременно с погашением
сертификата при его предъявлении. При досрочном погашении сертификата
банк

выплачивает

доход

в

соответствии

с

процентными

ставками,

установленными по вкладу до востребования [16].
Права по ценной бумаге могут уступаться одним лицом другому. По
сертификату на предъявителя эта уступка осуществляется без переоформления
- простым его вручением другому лицу. По именному сертификату оформляется

через цессию-уступку

требования,

которая

в

именном

сертификате заполняется на оборотной стороне и на приложениях. При этом
обязательно наличие личных подписей обеих сторон. Передавать сертификат
можно неоднократно, но обязательным условием является непрерываемость
оформления цессии на сертификате. Уступка требования может использоваться
только до окончания срока действия сертификата. Никакие исправления или
помарки в оформлении бланка не допускаются. Если при оформлении уступки
требования допущена ошибка, то исправления заверяются нотариально или в
банке, выдавшем сертификат [20].
В случае утраты сертификата именной восстановить значительно проще достаточно обратиться в банк за дубликатом. Восстанавливать бумагу на
предъявителя придется в судебном порядке.
Но главное их отличие заключается в том, что именные сертификаты
страхуются государством наравне с банковскими вкладами (в пределах 1,4 млн.
руб.), а сертификаты на предъявителя – нет.
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РАЗДЕЛ 3. АНАЛИТИКА ПО ВЫПУЩЕННЫМ ЦЕННЫМ
БУМАГАМ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
3.1 Основные характеристики выпущенных долговых
обязательств банковского сектора
На основании аналитического обзора банковского сектора РФ №158 декабрь
2015 года, выпущенного Центральным Банком РФ, представим в (Табл. 2)
информацию о выпущенных долговых обязательств банковского сектора [8].
Таблица 2 Характеристика выпущенных долговых обязательств банковского
сектора РФ, млрд руб.
Выпущенные долговые
обязательства - всего

01.01.2014

01.01.2015

01.04.2015

01.07.2015

01.11.2015

2 572,40

2 692,00

2 605,60

2 538,10

2 526,90

1 213,10

1 357,50

1 322,70

1 330,60

1 284,90

в том числе:
облигации
со сроком погашения до
1 года
со сроком погашения
свыше 1 года
депозитные
сертификаты 1
со сроком погашения до
1 года
со сроком погашения
свыше 1 года

3,70

12,00

8,50

10,30

6,30

1 209,40

1 344,50

1 314,20

1 320,30

1 272,00

5,30

5,80

5,30

3,20

2,50

3,10

3,30

3,10

2,00

1,60

2,10

2,20

1,70

1,00

0,70

сберегательные
сертификаты 2

349,70

460,50

525,70

546,30

564,90

со сроком погашения до
1 года

63,20

148,60

265,60

300,50

369,30

со сроком погашения
свыше 1 года

273,80

300,20

246,70

221,50

175,90

векселя и банковские
акцепты

1 004,30

868,10

751,90

658,10

674,50

со сроком погашения до
1 года

465,20

364,80

310,50

289,20

311,10

со сроком погашения
свыше 1 года

517,30

482,20

421,10

351,30

345,60

Включаются в состав
депозитов юридических лиц.
1

Включаются в состав вкладов
физических лиц.
2

27

В (Табл. 3) представлена информация о %% структуре выпущенных
ценных бумаг по состоянию на 01 ноября 2015 года и темпах роста по
отношению к началу года.
Таблица 3 Темп прироста выпущенных долговых обязательств банковского
сектора РФ, млрд руб.

Выпущенные долговые
обязательства - всего

01.01.2015

01.11.2015

Структура
к2, %

Темп прироста
(k2-k1)/k1 %

1

2

3

4

2 692,00

2 526,90

100,00%

-6,13%

1 357,50

1 284,90

50,85%

-5,35%

6,30

0,25%

-47,50%

1 272,00

50,34%

-5,39%

в том числе:
облигации
со сроком погашения до 1 года
со сроком погашения свыше 1
года

1 344,50

депозитные сертификаты 1

5,80

2,50

0,10%

-56,90%

со сроком погашения до 1 года

3,30

1,60

0,06%

-51,52%

2,20

0,70

0,03%

-68,18%

460,50

564,90

22,36%

22,67%

148,60

369,30

14,61%

148,52%

300,20

175,90

6,96%

-41,41%

векселя и банковские акцепты

868,10

674,50

26,69%

-22,30%

со сроком погашения до 1 года

364,80

311,10

12,31%

-14,72%

482,20

345,60

13,68%

-28,33%

со сроком погашения свыше 1
года
сберегательные сертификаты
2

со сроком погашения до 1 года
со сроком погашения свыше 1
года

со сроком погашения свыше 1
года

12,00

Видим, что выпуск облигаций составляет 50,85% от общего числа
выпущенных банками долговых обязательств по состоянию на 01.1.2015г., но в
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динамике за текущий год было падение на 5,35% выпуска облигаций (с 1 357,50
млрд руб. до 1 284,9 млрд руб.).
Выпуск векселей и банковских акцептов составляет 26,69% от общего
числа выпущенных
01.1.2015г.,

банками долговых обязательств по состоянию на

в динамике за текущий год было падение на 22,3% выпуска

векселей (с 868,10 млрд руб. до 674,50 млрд руб.).
Выпуск сберегательных сертификатов составляет 22,36% от общего числа
выпущенных банками долговых обязательств по состоянию на 01.1.2015г., в
динамике за текущий год был даже рост на 22,67% выпуска сберегательных
сертификатов (с 460,50 млрд руб. до 564,90 млрд руб.).
Выпуск депозитных сертификатов (для ЮЛ) составляет всего 0,1% от
общего числа выпущенных банками долговых обязательств по состоянию на
01.1.2015г.,

в динамике за текущий год было падение на 56,9% выпуска

депозитных сертификатов(с 5,8 млрд руб. до 2,5 млрд руб.).
На (Рис. 3) изображена гистограмма динамики выпуска долговых
обязательств банковского сектора России.

3 000,00

Структура выпущенных долговых обязательств банковского сектора
2 692,00

2 572,40

2 605,60

2 538,10

2 526,90

2 500,00
2 000,00

В млрд руб

1 500,00

1 357,50

1 213,10
1 004,30

868,10

1 000,00
500,00

1 322,70
751,90
525,70

460,50

349,70

1 330,60

1 284,90

658,10
546,30

674,50
564,90

0,00
01.01.2014

01.01.2015

01.04.2015

01.07.2015

Выпущенные долговые обязательства - всего

облигации

депозитные сертификаты 1

сберегательные сертификаты 2

векселя и банковские акцепты
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01.11.2015

Рисунок 3 Динамика выпуска долговых обязательств банковского сектора
На (Рис. 4 и 5) представлены круговые диаграммы структур долговых
обязательств банковского сектора России на 01.01.2014г и 01.11.2015г.
Структура выпущенных долговых обязательств банков на 01.01.2014 г
облигации
47,16%

векселя и
банковские акцепты
39,04%

сберегательные
облигации сертификаты 2
13,59%
сберегательные сертификаты 2

депозитные сертификаты 1

депозитные
сертификаты 1
0,21%

векселя и банковские акцепты

Рисунок 4 Структура долговых обязательств банковского сектора
01.01.2014г

Структура выпущенных долговых обязательств банков на 01.11.2015 г
облигации
50,85%

векселя и
банковские акцепты
26,69%

сберегательные
сертификаты 2
22,36%
депозитные
сертификаты 1
0,10%

облигации

депозитные сертификаты 1

сберегательные сертификаты 2

векселя и банковские акцепты
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на

Рисунок 5 Структура долговых обязательств банковского сектора

на

01.11.2015г
По этим рисункам (Рис. 3 и Рис. 4) видно на сколько упала доля векселей
в портфеле долговых обязательств за 2 года 2014-2015 гг, доля падения
составляет 12%.
3.2 Пассивы

банковской

системы

России,

объем

и

динамика
Общая структура всех пассивов банковского сектора приведена в (Табл.
4). Следует заметить, что депозитные и сберегательные сертификаты вошли в
информацию о депозитах клиентов, отдельно рассматриваются только
долговые обязательства по выпущенным облигациям и векселям в (Табл.4).
Темпы прироста ресурсов банковского сектора приведены в (Табл. 5).
Собственный капитал банков за период 01.01.2014-01.12.2015 гг вырос на
14.98% (с 6 629,20 млрд руб. до 7 622,30 млрд руб.), в структуре ресурсов упал
в % отношении с 11,54% до 9,54%.
Заемные средства Банка России за период 01.01.2014-01.12.2015 гг
выросли на 11,09% (с 4 439.10 млрд руб. до 4 931.30 млрд руб.), в структуре
ресурсов доля упала с 7,73% на 01.01.2014г до 6,24% на 01.12.2015г.
Заемные средства других банков в виде корреспондентских счетов за
период 01.01.2014-01.12.2015 гг выросли на 27,20% (с 584,10 млрд руб. до
743,00 млрд руб.), в структуре ресурсов доля упала с 1,02% на 01.01.2014г до
0,94% на 01.12.2015г.
Заемные средства других банков (помимо корреспондентских счетов) за
период 01.01.2014-01.12.2015 гг выросли на 30,98% (с 4 806.00 млрд руб. до
6 295,10 млрд руб.), в структуре ресурсов доля упала с 8,37% на 01.01.2014г до
7,97% на 01.12.2015г.
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Привлеченные средства клиентов за период 01.01.2014-01.12.2015 гг
выросли на 41,88% (с 34 930,90 млрд руб. до 49 558,40 млрд руб.), в структуре
ресурсов доля тоже выросла с 60,83% на 01.01.2014г до 62,71% на 01.12.2015г.
Заметим, что средства клиентов

составляют львиную долю ресурсов

банковской системы и доля составляет более 60% от всех пассивов.
Заемные средства в виде выпущенных облигаций за период 01.01.201401.12.2015 гг выросли на 30,98% (с 1 213.10 млрд руб. до 1.288.90 млрд руб.), в
структуре ресурсов доля упала с 2,11% на 01.01.2014г до 1,63% на 01.12.2015г.
Таблица 4 Структура ресурсов банковского сектора
Пассивы

01.01.2014

01.01.2015

01.04.2015

01.07.2015

01.12.2015

1.

Фонды и прибыль кредитных организаций - всего
В том числе:

6 629,20

6 921,90

6 883,50

6 974,10

7 622,34

1.1.

Фонды

3 261,00

3 357,40

3 550,10

3 674,50

4 166,97

1.2.

Прибыль (убыток) с учетом финансовых
результатов прошлого года Из нее:

3 368,30

3 479,10

3 319,00

3 292,50

3 421,80

1.2.1
.

Прибыль (убыток) текущего года

993,60

589,10

6,00

51,50

264,60

2.

Кредиты, депозиты и прочие привлеченные
средства, полученные кредитными организациями
от Банка России

4 439,10

9 287,00

7 572,80

6 931,30

4 931,30

584,10

964,80

742,30

719,20

743,00

3.

Счета кредитных организаций - всего Из них:

3.1.

Корреспондентские счета кредитных организацийкорреспондентов

365,80

688,30

526,00

510,80

455,20

3.2.

Корреспондентские счета банков-нерезидентов

123,00

169,50

138,80

134,60

200,80

4.

Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные
от других кредитных организаций - всего

4 806,00

6 594,20

5 044,70

4 967,50

6 295,10

34 930,90

43 814,00

44 332,10

44 375,70

49 558,41

5.

Средства клиентов - всего1 Из них:

5.1.

Средства бюджетов на расчетных счетах

41,90

72,20

90,30

5.2.

Средства государственных и других внебюджетных фондов на
расчетных счетах

0,20

0,10

0,10

0,10

0,79

5.3.

Cредства организаций на расчетных и прочих счетах

6 516,10

7 434,70

8 272,30

7 927,10

8 732,85

5.4.

Средства клиентов в расчетах

400,30

550,60

613,50

526,00

555,29

5.5.

Депозиты и прочие привлеченные средства
юридических лиц (кроме кредитных организаций)

10 838,30

17 007,90

16 090,60

15 793,00

18 517,07

5.6.

Вклады физических лиц

16 957,30

18 552,70

19 092,90

19 892,30

21 493,01

5.7.

Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям

42,80

26,40

15,50

14,20

19,80

6.

Облигации

1 213,10

1 357,50

1 322,70

1 330,60

1 288,94

7.

Векселя и банковские акцепты

1 004,30

868,10

751,90

658,10

668,17

8.

Производные финансовые инструменты

134,70

1 953,30

1 333,00

871,90

800,79

3 681,70

5 892,10

6 464,00

6 684,90

7 122,60

9.

Прочие пассивы - всего Из них:
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84.0

77,05

9.1.

Резервы на возможные потери

2 851,90

4 054,10

4 362,50

4 625,30

5 173,90

9.2.

Средства в расчетах

309.0

1 159,70

1 172,60

1 128,00

873,10

9.3.

Кредиторы

95,70

77,90

124,20

122,30

120,48

9.4.

Доходы будущих периодов

8,10

13,30

10,80

10,10

10,99

9.5.

Проценты начисленные, обязательства по
процентам/купонам по выпущенным ценным
бумагам

417,00

526,60

637,20

643,90

763,76

9.5.1
.

Проценты просроченные

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

57 423,10

77 653,00

74 447,20

73 513,40

79 030,7

Всего пассивов

Таблица 5 Темп прироста ресурсов банковского сектора
01.01.2014

01.12.2015

01.01.2014,
%

01.12.2015,
%

Темп роста
% (к2-к1)/к1

1

2

3

4

4

6 629,20

7 622,30

11,54%

9,64%

14,98%

4 439,10

4 931,30

7,73%

6,24%

11,09%

584,10

743,00

1,02%

0,94%

27,20%

4 806,00

6 295,10

8,37%

7,97%

30,98%

34 930,90

49 558,40

60,83%

62,71%

41,88%

Облигации

1 213,10

1 288,90

2,11%

1,63%

6,25%

Векселя и банковские акцепты

1 004,30

668,20

1,75%

0,85%

-33,47%

134,70

800,80

0,23%

1,01%

494,51%

3 681,70

7 122,60

6,41%

9,01%

93,46%

57 423,10

79 030,60

100,00%

100,00%

37,63%

Пассивы

Фонды и прибыль-собственный
капитал
Средства Банка России
Корреспондентские счета
Cредства др. банков
Средства клиентов

Производные финансовые
инструменты
Прочие пассивы
Всего пассивов

Заемные средства в виде выпущенных векселей за период 01.01.201401.12.2015 гг уменьшились на 33,478% (с 1 004,30 млрд руб. до 668,20 млрд
руб.), в структуре ресурсов доля упала с 1,75% на 01.01.2014г до 0,85% на
01.12.2015г.
Производные финансовые инструменты выросли почти в 5 раз (со 134,7
млрд руб. до 800,80 млрд руб.), в структуре ресурсов доля выросла с 0,23% на
01.01.2014г до 1,01% на 01.12.2015г.
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Прочие пассивы выросли за период 01.01.2014-01.12.2015 гг на 93,46 %
(со 3 681,70 млрд руб. до 7 122.60 млрд руб.), в структуре ресурсов доля
выросла с 6,41% на 01.01.2014г до 9,01% на 01.12.2015г.
Пассивы суммарно выросли на 37,63% (в основном за счет привлеченных
средств клиентов) за период 01.01.2014-01.12.2015 гг (с 57 423,10 млрд руб до
79 030,60 млрд руб.). При этом вклады населения выросли на 26,75% за период
период 01.01.2014-01.12.2015 гг (с 16 957,30 млрд руб до 21 493,01 млрд руб.), а
за период 01.01.2015-01.12.2015 гг (с 18 552,70 млрд руб до 21 493,01 млрд
руб.) рост вкладов населения составил 15,85%.
Гистограмму обязательств в динамике можно увидеть на (Рис. 6).
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01.12.2015

Рисунок 6 Динамика ресурсов банковского сектора 01.01.2014-01.12.2015
На 01.01.2015 г удельный вес средств Банка России в пассивах
банковской системы был очень высоким (порядка 15%), что связано с
санкциями к самым крупным банкам страны, но уже за год ситуация
нормализуется (возвращаемся к прежним 6%) за счет большего привлечения
банками средств клиентов, а именно вкладов населения.
Удельный вес выпущенных ценных бумаг не выше 4% на 01.12.2015г.
В структуре пассивов западных банков средства, привлеченные путем эмиссии
ценных бумаг, в частности облигаций, играют заметную роль. Эмиссия
облигаций российскими банками незначительная. В условиях экономической
нестабильности, значительной инфляции банкам весьма трудно разместить
долгосрочные облигации на приемлемых условиях. Кроме того, они имеют
возможность заимствовать ресурсы более простым, чем эмиссия облигаций,
способом, а именно путем привлечения средств клиентов.
Заметим, что во многих странах еврозоны удельный вес задолженности
банков от эмиссии долговых ценных бумаг составляет 10-15%, а в Германии,
Австрии, Испании даже выше 17%. Нынешние проблемы с ликвидностью
банков заставляют инвесторов уменьшать долю облигаций этих учреждений в
своих портфелях.
На (Рис.7) и (Рис.8) представлены структуры пассивов банковского
сектора на 01.01.2014г и 01.12.2015г
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Рисунок 7 Структура пассивов банковского сектора России на 01.01.2014 г
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Рисунок 8 Структура пассивов банковского сектора России на 01.12.2015г

3.3 Сберегательные и депозитные сертификаты Сбербанка
ЦБ РФ опубликовал отчетность банков за 10 месяцев 2015 г. Из нее
следует, что сегмент сберегательных сертификатов за первые 10 месяцев
текущего года вырос на 22,7%. А сегмент вкладов увеличился на 14,2% в
сравнении с аналогичным периодом 2014 года.
Наибольшую работу в этом увеличении сделал Сбербанк, который
увеличил выпуск собственных сертификатов на 103,2 миллиарда рублей. Это
позволило сберегательным сертификатам Сбербанка завоевать 96% рынка.
Второе место – за банком «Ак Барс» с сертификатами на сумму 1,3 миллиарда
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рублей. Замыкает тройку лидеров – УБРиР с показателем в 0,9 миллиарда
рублей.

Некоторые

аналитики,

правда,

считают,

что

популярность

сберегательных сертификатов на предъявителя основана на том, что их легко
использовать в криминальных схемах для отмывания денег.
Сбербанк делает эмиссии только сертификатов на предъявителя. За
октябрь 2015г объем средств граждан в Сбербанке увеличился на 30 млрд руб.,
в основном за счет притока в сберегательные сертификаты. При этом другие
банки перестают предлагать населению такую услугу из-за ее непопулярности.
По

данным отчетности по РСБУ, в октябре граждане вложили

в сберегательные сертификаты Сбербанка более 25,5 млрд руб. Сберегательные
сертификаты обеспечили около 90% прироста средств физлиц в октябре 2015г,
доля сертификатов в портфеле средств физлиц Сбербанка составляет около 6%.
Всего на 1 ноября 2015 года в Сбербанке было 9,8 трлн руб. средств
физлиц. В Сбербанке связывают повышенный спрос на сертификаты с тем,
что ставки по ним всегда выше, чем по вкладам, поскольку с них не делаются
отчисления в АСВ,

доходность по сберегательным сертификатам на 1–1,5%

выше, чем по вкладам. Например, ставка годовых сертификатов номиналом
от 50 тыс. до 1 млн руб. может составлять 8,6% годовых. А покупая сертификат
номиналом 100 тыс. руб. сроком на один год и один день, вкладчик может
рассчитывать
с аналогичными

на доходность

в 8,9%

условиями

в Сбербанке

годовых.
находится

Ставка

по вкладам

в пределах 7,7–7,9%

годовых. В зависимости от суммы и срока размещения средств доходность
по сертификатам может доходить до 10–11% годовых. Всего с начала года
Сбербанк привлек от граждан за счет сертификатов почти 100 млрд руб.
Согласно отчетности банка, на 1 ноября 2015 года объем средств, размещенных
в сертификатах, составлял 523 млрд руб.
Граждане, выбирая для сохранения своих сбережений крупнейший
госбанк,

ориентируются

прежде всего
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на доходность.

То,

что,

в отличие от вкладов, сертификаты не застрахованы и выплат АСВ по ним
не будет,

в расчет

неплатежеспособностью

не берется.

Потому

Сбербанка

что ситуация

всем

кажется

с возможной
невероятной.

В (Табл. 1) приведены ставки Сбербанка по сберегательным сертификатам.
Таблица 1 %% ставки сберегательных сертификатов Сбербанка России

Условия выдачи, оплаты и обращения именных депозитных сертификатов
Сбербанка. Приобрести депозитный сертификат могут юридические лица и
индивидуальные предприниматели, резиденты и нерезиденты [25].
Депозитные

сертификаты

продаются

и

принимаются

к

оплате

структурными подразделениями Банка, уполномоченными на совершение
операций с депозитными сертификатами.
Минимальная сумма депозита, оформленного депозитным сертификатом,
составляет 100 000 руб. Максимальная сумма не установлена.
Максимальный срок, на который выдается депозитный сертификат,
составляет 3 года. Выдача депозитного сертификата осуществляется на
основании заключенного Договора банковского депозита.
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Выплата процентов по сертификату производится одновременно с его
погашением. Расчеты по купле-продаже сертификатов производятся только в
безналичном порядке.
Права, удостоверенные именным сертификатом, передаются в порядке,
установленном для уступки требования — цессии.
Оплата сертификата осуществляется Банком при наступлении даты
востребования суммы по нему на основании заявления на оплату и при
предъявлении депозитного сертификата.
Депозитный сертификат может быть предъявлен к оплате досрочно. При
досрочном предъявлении сертификата к оплате Банком выплачивается сумма
депозита и проценты по ставке, указанной на депозитном сертификате при его
досрочном предъявлении к оплате, устанавливаемой на момент выдачи
депозитного сертификата.
В случае утраты сертификата вкладчик вправе обратиться в Банк с
письменным заявлением о выдаче дубликата сертификата.
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Заключение
Цель нашей работы достигнута. Было рассмотрено и изучено понятие ценных
бумаг.
Ценная бумага является финансовым средством, которое предоставляет
инвестору законно обеспеченное право получать в будущем определенный
доход в установленном порядке. Ценным бумагам отводится существенная
роль в процессе инвестирования. С их помощью денежные накопления
физических и юридических лиц становятся реальными материальными
объектами, технологиями или оборудованием. При всем этом, ценная бумага не
является материальным товаром или деньгами. Ее ценность заключается в тех
правах, которые она предоставляет своему владельцу.
В работе рассмотрены источники формирования банковских ресурсов, особое
внимание было уделено эмиссии банком ценных бумаг как к одному из
источников формирования банковских ресурсов. Проанализирована аналитика
Банка России по структуре пассивов банковского сектора за период 01.01.201401.12.2015 гг с учетом выпущенных долговых обязательств.
По способу и источникам формирования банковских ресурсов

различают

ресурсы:
собственные (собственный капитал и нераспределенная прибыль, собственные
«ноу-хау», труд штатных работников),
привлеченные (приобретенные на финансовом рынке средства в результате
предоставления

банком

услуг

контрагентам,

приобретенные

или

инвестированные технологии или патенты, природные ресурсы),
 заемные (перекуплены на финансовом рынке в результате
предоставление банком услуг контрагентам,

привлечения

дополнительных ресурсов, дополняющие собственные).
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Финансовые показатели деятельности банка (ликвидность, прибыльность,
платежеспособность и т.д.) существенно зависят от степени использования
ресурсов банка для формирования портфеля доходных активов и объемов
неиспользованной (резервной) ресурсной базы. Это позволяет устранить
недостатки в процессе управления пассивами и активами. Можно сказать, что
ресурсная база выступает основой финансового потенциала банка, его
функционирования. Немаловажную роль в формировании заемных ресурсов
банков играют выпускаемые банком ценные бумаги (облигации, векселя,
депозитные и сберегательные сертификаты), а дополнительная эмиссия акций
увеличивает уставной фонд (собственные средства банка).
К сожалению, удельный вес выпущенных долговых обязательств
коммерческих банков России

не превышает 4%

от пассивов банков на

01.12.2015г., тогда как в структуре пассивов западных банков эти средства
играют более

заметную роль (10-19%). Можно считать дальнейший рост

выпуска долговых обязательств банков хорошим резервом для наращивания
ресурсной базы. Наиболее удобным инструментом считаю выпуск облигаций и
банковских сертификатов. Облигации – выгодный инструмент для инвестора,
который поможет сохранить средства и получить хорошую прибыль.
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