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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  На  современном  этапе 

развития  экономики  России  отечественный  рынок  ценных  бумаг 

формируется как источник  финансирования реального сектора экономики. 

Коммерческие  банки,  являясь  профессиональными  участниками  рынка 

ценных  бумаг,  оказывают  эмитентам  услуги  эмиссионного 

посредничества,  выступая  организаторами  и  андеррайтерами  выпусков 

эмиссионных ценных бумаг. С участием российских коммерческих банков 

в  2008  году  было  размещено  64,45%  корпоративных  облигаций;  в 

обслуживании  выхода  российских  компаний  на  рынок  ІРО  акций  среди 

организаций,  оказывающих  услуги  эмиссионного  посредничества,  доля 

российских банков составила 23,17%. 

Несмотря на негативные тенденции, связанные с влиянием мирового 

финансовоэкономического  кризиса,  размещения  облигационных  займов 

предприятиями  и банками,  как способ привлечения  свободных  денежных 

ресурсов,  являются  востребованным  инструментом  финансирования 

долгосрочных программ и проектов развития бизнеса   всего в 2008 году 

состоялась  231  эмиссия  190  эмитентов  корпоративных  облигаций 

совокупным  объемом  724401,3  млн.  рублей.  Предоставление  услуг 

эмиссионного  посредничества  коммерческими  банками  способствует 

расширению  возможностей  финансирования  предприятий  и 

инвестиционных  возможностей  населения,  позволяет  решать  задачи 

стратегического развития предприятий и обеспечения накоплений граждан 

России. 

В  условиях  преодоления  кризисных  явлений  решение  проблемы 

устойчивого  функционирования  банков  при  осуществлении  ими 

деятельности  на  рынке  ценных  бумаг  в  качестве  эмиссионных 

посредников  требует  структурирования  финансовоорганизационного 

механизма  эмиссионного  посредничества  в  деятельности  коммерческого 

банка,  разработки  методических  положений  по  оценке  эффективности 

услуг  эмиссионного  посредничества  в  банке  с  учетом  сопутствующих 

этому  виду  деятельности  рисков,  что  и  определяет  актуальность  темы 

диссертационного исследования. 
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Степень  изученности  проблемы.  Разработка  теоретических  и 

методических  проблем  предоставления  услуг  эмиссионного 

посредничества  в  коммерческих  банках  в  условиях  формирования  и 

развития  современной  экономики  России  является  достаточно  новой  для 

отечественной науки. 

Вопросы  теории  и  практики  рынка  ценных  бумаг,  эмиссионной 

деятельности  предприятий,  теоретические  основы  андеррайтинга 

освещены  в  трудах  отечественных  и  зарубежных  ученых:  А.И.  Басова, 

Ю. Бригхэма,  П.В. Воробьева,  С.В. Гвардина, В.А. Галанова, Р.  Геддеса, 

В.Н.  Едроновой,  А.А.  Килячкова,  Б.А.  Колтынюка,  П.М.  Панскова, 

С.В.  Лосева,  В.А.  Лялина,  ЯМ  Миркина.,  В.Д.  Никифоровой, 

И.А.  Никоновой,  Т.Н.  Новожиловой,  А.А.  Килячкова,  Дж.  Хьюстона, 

Л.А. Чалдаевой. 

Вопросам,  связанным  с  деятельностью  инвестиционных  банков, 

посвящены  труды  таких  зарубежных  ученых,  как:  Р.В.  Колба, 

Р.Д. Родригес, Т. Рейчендер, Д.Ф. Синки, а также отечественных  ученых: 

Ю.А. Данилова, Б.Б. Рубцова, М.А. Помориной, Н.Г. Семилютиной. 

Вопросы  теории  и практики  банковского  дела  раскрыты  в работах 

Белоглазовой  Г.Н.,  Жукова  Е.Ф.,  Иванова  А.Н.,  Ковалева  П.П., 

Красавиной  Л.Н.,  Кроливецкой  Л.П.,  Лаврушина  О.И.,  Лобановой  Т.Н., 

Хуммеля Д. 

Отдельные  аспекты  темы,  касающейся  деятельности  коммерческих 

банков в качестве организаторов и андеррайтеров на рынке ценных бумаг, 

представлены в работах Глотцер П.Е., Каломирис Ч.У., Торториэлло Р.Л. 

Вместе  с  тем,  по  нашему  мнению,  вопросы,  связанные  с  научным 

обоснованием  методических  положений  и  практических  рекомендаций  по 

совершенствованию  услуг  эмиссионного  посредничества  в  коммерческих 

банках,  базирующиеся  на  российской  практике,  не  получили  достаточной 

проработки,  что  и  определяет  выбор  цели  и  задач  диссертационного 

исследования. 

Цель  и  задачи  диссертационного  исследования.  Целью 

диссертационной  работы  является  разработка  и  научное  обоснование 

методических  положений  и  практических  рекомендаций  по 
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совершенствованию  эмиссионнопосреднической  деятельности 

коммерческого банка. 

Для  достижения  цели  исследования  были  поставлены  и  решены 

следующие задачи: 

проведен  анализ  текущего  состояния  и проблем  российского  рынка 

ценных бумаг, определены перспективы его развития, обоснована ведущая 

роль коммерческих банков в качестве эмиссионных посредников на рынке 

облигационных займов; 

обобщен  зарубежный  опыт  по  осуществлению  коммерческими 

банками деятельности в качестве андеррайтеров на рынке ценных бумаг; 

обоснованы  теоретические  и  методические  подходы  к  раскрытию 

сущности,  функций  и  особенностей  деятельности  коммерческих  банков по 

эмиссионному посредничеству на российском рынке ценных бумаг, 

разработаны  методические  положения  по  структурированию 

финансовоорганизационного  механизма  эмиссионного  посредничества  в 

коммерческом банке; 

разработаны  методические  рекомендации  по  оценке  эффективности 

эмиссионного посредничества в коммерческом банке; 

сформулированы  рекомендации  по  совершенствованию 

эмиссионного посредничества в коммерческом банке. 

Предметом  исследования  являются  организационноэкономические 

отношения  в  сфере  деятельности  коммерческих  банков  по  организации  и 

андеррайтингу выпусков ценных бумаг. 

Объектом  исследования  в  диссертационной  работе  является 

эмиссионное посредничество коммерческого банка 

Теоретическую и методологическую основу диссертации составили 

труды  зарубежных и  отечественных  ученых и  специалистов  по теории и 

практике  рынка  ценных  бумаг,  банковского  дела,  а  также  работы 

методического  и  практического  характера,  связанные  с  различными 

аспектами деятельности банков в качестве андеррайтеров на рынке ценных 

бумаг. 

Для  решения  поставленных  в  работе  задач  применялись  методы 

классификаций,  диалектический  метод,  системный  подход,  обобщение  и 

систематизация.  Информационную  базу  составили  законодательные  и 
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нормативные  акты, регламентирующие  деятельность  коммерческих  банков, 

официальная информация банков и организаторов торговли, статистические 

данные,  аналитические  материалы  Банка  России,  Федеральной  службы  по 

финансовым  рынкам,  Национальной  ассоциации  участников  фондового 

рынка,  Московской  межбанковской  валютной  биржи,  российских  и 

зарубежных аналитических агентств. 

Научная новизна результатов диссертационной работы заключается 

в следующем: 

сформулировано  определение  андеррайтинга  как  банковского 

продукта; уточнена сущность эмиссионного посредничества  коммерческого 

банка;  выявлены  особенности  эмиссионнопосреднической  деятельности 

банка,  связанные  с  необходимостью  учета  структуры  пассивов  и  других 

активов  банка,  соблюдением  требований  Банка  России  по  рискам 

эмиссионного портфеля и формированию резервов на возможные потери; 

уточнены  и  систематизированы  способы  организации  эмиссионного 

посредничества коммерческими банками; 

структурирован  финансовоорганизационный  механизм  эмиссионного 

посредничества  коммерческого  банка  каіс  совокупность  финансовых 

инструментов и методов, организационных мер и процедур; 

разработаны  методические  положения  по  оценке  эффективности 

эмиссионного посредничества в коммерческом банке: разработана процедура 

оценки  эффективности  эмиссионного  посредничества;  систематизированы 

риски  эмиссионного  посредничества  и  предложены  методы  их  снижения; 

сгруппированы  показатели  оценки  эффективности  эмиссионного 

посредничества. 

разработаны  направления  и  рекомендации  по  совершенствованию 

эмиссионного посредничества в коммерческом банке. 

Практическая  значимость.  Практическая  значимость  результатов 

диссертационного  исследования  состоит  в  том,  что  методические 

положения, практические  рекомендации  и выводы, изложенные  в работе, 

могут  быть  использованы  коммерческими  банками  при  развитии 

направления  услуг  эмиссионного  посредничества,  при  разработке 

мероприятий  по  повышению  эффективности  деятельности  банка  как 

организатора и андеррайтера на рынке ценных бумаг. 
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Результаты  проведенного  исследования  могут  быть  использованы  в 

высших учебных заведениях при изучении курсов «Деньги. Кредит. Банки», 

«Финансы  и  кредит»,  «Финансы,  денежное  обращение  и  кредит», 

«Банковское  дело»,  «Рынок  ценных  бумаг»,  «Актуальные  вопросы 

экономики,  финансов  и  управления»,  а  также  в  системе  повышения 

квалификации банковских работников. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения, 

выводы и рекомендации диссертационного исследования  были доложены, 

обсуждены  и одобрены на X, XI Межвузовских  конференциях  «Теория и 

практика  финансов  и  банковского  дела  на  современном  этапе»  (Санкт

Петербург,  2008    2009  гг.), на  VII Всероссийской  научнопрактической 

конференции в Новосибирске «Актуальные вопросы экономических наук» 

в  2009  году.  Отдельные  положения  диссертации  использованы  в 

практической работе ФК «УРАЛСИБ», а также в учебном процессе в ГОУ 

ВПО  «СанктПетербургский  государственный  инженерноэкономический 

университет». 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 

глав, заключения, списка литературы. 

Во  Введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного 

исследования,  определены  цель  и  задачи  исследования,  его  предмет  и 

объект,  методологическая  и  информационная  база,  научная  новизна  и 

практическая значимость. 

В первой главе диссертации    «Коммерческие  банки как  эмиссионные 

посредники на рынке ценных бумаг»   выявлены тенденции  развития рынка 

ценных  бумаг  России  и  роль  коммерческих  банков  как  организаторов  и 

андеррайтеров  выпусков  ценных  бумаг;  обобщен  зарубежный  опыт 

регулирования деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг и 

осуществления  ими  функций  андеррайтера;  проанализированы 

теоретические  и  методические  подходы  к  исследованию  проблем 

деятельности  коммерческих  банков  в  качестве  андеррайтеров  на  рынке 

ценных бумаг. 

Во второй  главе   «Методические  основы  формирования механизма 

эмиссионного  посредничества  коммерческого  банка»   уточнено  понятие 

андеррайтинга  как  банковского  продукта;  выявлены  особенности 
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осуществления  эмиссионного  посредничества  коммерческим  банком; 

уточнены  и  систематизированы  способы  организации  эмиссионного 

посредничества коммерческими  банками; обоснована структура финансово

организационного  механизма  эмиссионного  посредничества;  разработаны 

методические  положения  по  оценке  эффективности  эмиссионного 

посредничества в коммерческом банке; систематизированы риски, влияющие 

на осуществление банком эмиссионного посредничества. 

В третьей главе   «Рекомендации по совершенствованию управления 

услугами  эмиссионного  посредничества  в  коммерческом  банке»  

проанализирован  и  обобщен  опыт  деятельности  крупного 

многопрофильного банка в качестве организатора и андеррайтера на рынке 

ценных  бумаг,  проведен  стратегический  анализ  андеррайтинговой 

деятельности  российских  коммерческих  банков  на  современном  этапе, 

предложены  рекомендации  по  совершенствованию  деятельности 

коммерческих банков по оказанию услуг эмиссионного посредничества. 

Публикации. Основные  результаты диссертации  опубликованы  в 6 

научных работах общим объемом 1,64 п.л. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Коммерческие банки, составляющие основу современной банковской 

системы,  оказывают  эффективное  воздействие  на  развитие  российского 

рынка ценных бумаг, выступая одновременно эмитентами, инвесторами и 

профессиональными  участниками  рынка.  Коммерческие  банки 

предоставляют  российским  компаниямэмитентам  услуги  эмиссионного 

посредничества,  способствуя  при  этом  достижению  эмитентами  целей 

финансирования долгосрочных программ и проектов развития бизнеса. 

Проведенный  в  диссертационной  работе  анализ  развития  рынка 

ценных  бумаг  в  России  за  период  19982009  гг.  выявил  проблемы, 

тормозящие  развитие  российского  рынка  бумаг:  резкое  снижение 

капитализации рынка в результате вовлечения его в мировой финансовый 

кризис  в 2008  году; фактическую  приостановку  публичных  предложений 

акций  российских  компаний;  сокращение  размещения  корпоративных 

облигаций;  высокую  концентрацию  капитализации  как  с  точки  зрения 
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эмитентов, так и с точки зрения отраслей; высокую волатильность рынка 

ценных  бумаг;  недостаточную  институциональную  базу  российских  и 

зарубежных инвесторов. 

Анализ  деятельности  профессиональных  участников  рынка  в 

качестве андеррайтеров позволил выявить следующие тенденции: 

интеграция банковского и инвестиционного бизнеса; 

лидерство  среди  андеррайтеров  профессиональных  участников  с 

наибольшей капитализацией; 

лидерство  среди андеррайтеров коммерческих  банков с обширными 

филиальными сетями; 

лидерство  отечественных  коммерческих  банков  на  российском 

рынке облигаций; 

лидерство  зарубежных  инвестиционных  банков  в  секторе  ІРО 

российских акций. 

Проведенный  анализ  деятельности  зарубежных  банков  в  качестве 

андеррайтеров на рынке ценных бумаг показал, что: 

в  зарубежной  практике  существуют  финансовые  системы: 

американская,  в  основу  которой  долгое  время  был  заложен  запрет  на 

операции  коммерческих  банков  с  ценными  бумагами;  германская,  в 

которой  реализована  возможность  совмещения  деятельности 

инвестиционного  и  коммерческого  банка  в  рамках  единой  организации; 

смешанная, которой присущи черты той и другой финансовых систем; 

в  США  в  1933 году  все  банки  были разделены  на коммерческие и 

инвестиционные;  с  1933  по  1999  годы  коммерческим  банкам  было 

запрещено заниматься деятельностью на рынке ценных бумаг, в том числе 

андеррайтингом;  с  2000  года  право  заниматься  деятельностью  на  рынке 

ценных  бумаг,  в  том  числе  осуществлять  андеррайтинг,  получили 

финансовые  холдинговые  компании,  в  состав  которых  входят 

коммерческие банки; 

в  Великобритании  деятельностью  на  рынке  ценных  бумаг,  в  том 

числе  андеррайтингом,  занимаются  дочерние  подразделения  крупных 

универсальных банков; 

в  Японии  в  1948  году  был  введен  запрет  на  выполнение 

коммерческими  банками операций с корпоративными ценными бумагами; 
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с  2001  года  банки  получили  право  учреждать  дочерние  компании, 

работающие  на  рынке  ценных  бумаг,  в  том  числе  в  качестве 

андеррайтеров. 

Проведенный  анализ  теоретических  и  методических  подходов  к 

исследованию  проблем  деятельности  коммерческих  банков  в  качестве 

андеррайтеров на рынке ценных бумаг позволил сделать вывод о том, что в 

современной  российской  и  зарубежной  научной  литературе  отражены 

вопросы  осуществления  коммерческими  банками  деятельности  на  рынке 

ценных  бумаг,  деятельности  андеррайтеров  на  рынке  ценных  бумаг, 

однако  вопросы  осуществления  коммерческими  банками  услуг 

эмиссионного  посредничества  не  нашли  достаточного  отражения  в 

научной, учебной и методической литературе. На законодательном уровне 

в  Российской  Федерации  понятия  «андеррайтинг»  и  «андеррайтер»  не 

закреплены,  право  на  осуществление  деятельности  в  качестве 

эмиссионного  посредника  не  подлежит  лицензированию  у  регулятора 

рынка. 

Проведенный  анализ  финансовоэкономической  сущности 

взаимоотношений  между  эмитентом  и  банкомандеррайтером  позволил 

предложить  следующее  определение  андеррайтинга  как  банковского 

продукта: Андеррайтинг  как банковский продукт — это  технологический 

процесс,  включающий  комплекс  взаимосвязанных  организационных, 

информационных,  финансовых,  правовых  действий,  связывающих 

структурные  подразделения  коммерческого  банка,  обеспечивающие 

совершение  сделок  по  размещению  ценных  бумаг  от  имени  и  за  счет 

эмитента  ценных  бумаг  или  от  своего  имени  и  за  счет  эмитента  с 

принятием  обязательств  по  выкупу  за  свой  счет  и  на  свое  имя 

размещаемого  выпуска  ценных бумаг, либо  с принятием  обязательств  по 

выставлению  заявок  от  своего  имени  и  за  свой  счет  на  покупку 

размещаемых ценных бумаг на согласованных с эмитентом условиях. 

В  диссертационной  работе  под  услугами  эмиссионного 

посредничества коммерческого  банка  предлагается  понимать  услуги  по 

первичному  размещению  среди  инвесторов  за  комиссионное 

вознаграждение и на оговоренных условиях ценных бумаг эмитента путем 
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вовлечения  в  процесс  оказания  данных  услуг  ряда  структурных 

подразделений банка. 

В  диссертационной  работе  выявлены  следующие  способы 

организации эмиссионного посредничества в коммерческих банках: 

инвестиционнобанковское подразделение в самом банке; 

выделение  инвестиционнобанковского  бизнеса  в  отдельное 

юридическое  лицо  со  статусом  инвестиционной  компании,  входящей  в 

банковский холдинг; 

наделение  функциональными  обязанностями  по  организации 

публичных эмиссий существующего управления ценных бумаг банка. 

В  диссертационной  работе  обоснована  специфика  деятельности 

банков в качестве эмиссионных посредников: 

решение  о  выкупе  за  счет  банка  части  эмиссии  в  рамках 

андеррайтингового  договора принимается  с учетом  структуры пассивов и 

других активов банка; 

в  различные  периоды  времени  доля  выкупаемой  эмиссии  в 

абсолютном  денежном  выражении  варьируется  в  зависимости  от  того, 

насколько высока доля депозитов до востребования в банковских пассивах 

(чем  она  больше,  тем  меньше  будет  часть  эмиссии,  выкупаемая  банком

андеррайтером на условиях твердых, фиксированных обязательств); 

при  выкупе  эмиссии  или  ее  части  коммерческие  банки  должны 

соблюдать ряд нормативных требований Банка России. 

В  рамках  диссертационного  исследования  структурирован 

финансовоорганизационный  механизм  эмиссионного  посредничества. 

Под  финансовоорганизационным  механизмом  эмиссионного 

посредничества  в  коммерческом  банке  предлагается  понимать 

совокупность  финансовых  инструментов  и  методов,  а  также 

организационных мер  и  процедур, установленных руководством банка 

и/или  являющихся результатом  сложившейся  банковской практики,  в 

целях обеспечения процесса эмиссионного посредничества. 

Субъектный  состав  финансовоорганизационного  механизма 

эмиссионного  посредничества  включает  две  группы:  субъектыучастники 

и  субъекты  управления  эмиссионным  посредничеством.  Объектами 

эмиссионного  посредничества  являются  эмиссии  ценных  бумаг.  Методы 
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взаимодействия  между  субъектами  и  объектами  финансово

организационного  механизма,  регламентирующие  отношения  в  процессе 

эмиссионного  посредничества,  подразделяются  на  организационные  и 

финансовые,  которые  включают  в  себя  финансовое  планирование, 

финансовый  учет,  финансовый  контроль,  тарифную  политику  по 

формированию платы за андеррайтинг на рынке ценных бумаг. 

Финансовоорганизационный  механизм  эмиссионного 

посредничества включает в себя следующие блоки (рис. 1): 

управление эмиссионным посредничеством; 

методическое обеспечение; 

финансовые отношения; 

нормативноправовое обеспечение. 

Блок управления эмиссионным посредничеством включает в себя: 

планирование  количественных  параметров  оценки  услуг 

эмиссионного посредничества; 

организационные процедуры; 

маркетинговый подход; 

контроль  оценки  деятельности  подразделений,  задействованных  в 

оказании услуг эмиссионного посредничества. 

Блок методического обеспечения включает в себя: 

анализ  факторов,  формирующих  спрос  на  услуги  эмиссионного 

посредничества; 

формирование  планов  организации  услуг  эмиссионного 

посредничества; 

разработку  показателей,  характеризующих  эффективность  оказания 

услуг эмиссионного посредничества,  написание должностных инструкций 

для персонала, занятого в оказании услуг эмиссионного посредничества. 

Блок  финансовых  отношений  в  финансовоорганизационном 

механизме является ключевым и включает в себя: 

совокупность инструментов первичного рынка ценных бумаг; 

формы  и  методы  использования  инструментов  первичного  рынка 

ценных бумаг; 

бухгалтерский учет операций по размещению ценных бумаг; 
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Субъекты управления 

эмиссионным 

посредничеством 

Субъектыучастники 

эмиссионного 

посредничества 

Объекты эмиссионного 

посредничества 

Организационные методы  Финансовые методы 

т 

Блок управления 

эмиссионным 

посредничеством 

Блок 

методического 

обеспечения 

Блок 

финансовых 

отношений 

Блок нормативноправового обеспечения 

Рис. 1.  Структура финансовоорганизационного  механизма 

эмиссионного посредничества в коммерческом банке 

депозитарный учет операций по размещению ценных бумаг; 

тарифную политику на услуги эмиссионного посредничества. 

Блок  нормативноправового  обеспечения  регулирует  финансово

организационные  отношения, придает им свойство обязательственности и 

включает в себя: 

мониторинг нормативноправовой базы; 
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сбор  информации  и  подготовку  документов  для  осуществления 

регистрационных  и  иных  обязательных  процедур,  обусловливающих 

эмиссию; 

реализацию  мероприятий,  связанных  с  обязательным  раскрытием 

информации об эмиссии ценных бумаг; 

заключение  договоров  поручения  или  комиссии,  в  соответствии  с 

которыми банкандеррайтер (будучи поверенным) выступает от имени и за 

счет  эмитента  (или  от  своего  имени  и  за  счет  эмитента)  при  продаже 

ценных бумаг выпуска; 

заключение договоров с членами эмиссионного синдиката; 

заключение договоров с инфраструктурными организациями; 

разработку  типовых  регламентов,  определяющих  задачи, 

полномочия  и  функции  подразделений,  задействованных  в  эмиссионном 

посредничестве. 

Структурирование  финансовоорганизационного  механизма 

эмиссионного посредничества в коммерческом банке позволяет обеспечить 

максимально  эффективное  осуществление  андеррайтинга  выпусков 

ценных  бумаг  на  основе  обеспечения  единства  целеполагания, 

планирования  и  оценки результатов,  а также контроля  эффективности  их 

достижения. 

В диссертационной работе при разработке методических положений 

по  оценке  эффективности  эмиссионного  посредничества  в  коммерческом 

банке обоснованы  цель, задачи, принципы оценки эффективности. Целью 

оценки эффективности эмиссионного посредничества является повышение 

прибыльности  эмиссионного  посредничества  на  основе 

совершенствования  системы управления эмиссионным посредничеством в 

коммерческом  банке.  Задачами  оценки  эффективности  эмиссионного 

посредничества  являются:  оценка  целесообразности  осуществления 

банком  эмиссионного  посредничества;  оценка  эффективности 

эмиссионного  посредничества;  выработка  рекомендаций  по 

совершенствованию  эмиссионного  посредничества,  осуществляемого 

банком на рынке ценных бумаг. 

Специфические  принципы  оценки  эффективности  эмиссионного 

посредничества в коммерческом банке включают в себя: 
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учет  специфики  работы  банка  в  качестве  профессионального 

участника на рынке ценных бумаг; 

учет  нетрадиционного  характера  услуг  эмиссионного 

посредничества для банковских услуг; 

непротиворечивость  методов  управления  и  оценки  эффективности 

услуг эмиссионного посредничества банковскому менеджменту в целом. 

В  диссертационном  исследовании  предложена  процедура  оценки 

эффективности  услуг  эмиссионного  посредничества  в  коммерческом 

банке, включающая в себя следующие этапы: 

формирование функциональных задач для подразделений и отделов, 

задействованных в процессе эмиссионного посредничества; 

разработка показателей по рискам эмиссионного посредничества; 

мониторинг  по  реализации  функций  и  операционных  процессов 

внутри  подразделений  и  отделов,  участвующих  в  оказании  услуг 

эмиссионного посредничества; 

разработка  качественных  и  количественных  показателей  оценки 

эффективности услуг эмиссионного посредничества; 

определение стартовых нормативов численных значений показателей 

оценки эффективности; 

презентация  показателей  оценки  эффективности  и  их  численных 

значений  для  всех  подразделений  и  отделов,  задействованных  в 

эмиссионном посредничестве; 

первичная оценка (мониторинг) показателей; 

коррекция показателей и нормативов по результатам мониторинга; 

проведение оценки по новым показателям; 

установление  баланса  весов  и  нормативов  показателей 

эффективности  оказания услуг эмиссионного  посредничества  с условием, 

что баланс должен меняться в зависимости от объема операций, плановых 

значений, структурных общебанковских приоритетов. 

В  диссертационном  исследовании  выявлены  риски  эмиссионного 

посредничества и предложены методы их снижения (табл. 1). 
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Таблица 1 

Риски  эмиссионного  посредничества,  формы  их  проявления  и 

методы снижения 

Риск 

Системный риск 

рынка ценных бумаг 

Рыночный 

(ценовой)риск 

Кредитный 

Ликвидности 

Юридический 

Нарушений в 

системе  управления 

и внутреннего 

контроля банка 

Потери 

конкурентных 

преимуществ  банка 

Форма негативного 

проявления 

Финансовые потери. 

Сокращение количества и 

объема операций 

Финансовые потери, 

связанные с падением 

рыночной цены на акцию ниже 

цены размещения 

Финансовые потери, связанные 

с дефолтом эмитента по 

основной сумме долга или по 

процентам 

Финансовые потери, связанные 

с ситуацией, когда банк не 

может реализовать  имеющиеся 

у него ценные бумаги без 

ущерба по доходности 

операций 

Финансовые потери, 

связанные с заключением 

договорных  отношений 

Финансовые потери 

Финансовые потери, 

вызванные  ухудшением 

параметров 

конкурентоспособности  услуг 

эмиссионного  посредничества 

Методы снижения 

уровня риска 

Мониторинг рынка ценных 

бумаг. Технология 

бюджетирования, связанная со 

стратегией и оперативным 

управлением в банке 

Оценка размещаемых  акций 

методами  сравнительного 

анализа, денежных потоков, 

экспертных оценок. 

Резервирование 

Присвоение  эмитенту 

кредитного рейтинга. 

Резервирование 

Формирование  базы 

инвесторов. Ограничение на 

приобретение ценных бумаг 

одного эмитента. 

Резервирование 

Повышение  квалификации 

сотрудников и юристов 

Соблюдение  банковского 

законодательства,  внутренних 

регламентов, процедур и 

технологий 

Мониторинг факторов 

конкурентоспособности  услуг 

эмиссионного  посредничества. 

Формирование  эффективной 

организационной  структуры. 

Разработка процедур и 

технологий 
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В  диссертационной  работе  проведен  SWOTанализ  деятельности 

коммерческих  банков в качестве  андеррайтеров  (табл. 2) на  современном 

этапе,  что  позволило  сформулировать  подходы  к  осуществлению 

эмиссионнопосреднической  деятельности  коммерческими  банками  с 

учетом существующих возможностей и угроз. 

Таблица 2 

SWOTапализ деятельности российских коммерческих банков в 

качестве андеррайтеров 

Сильные стороны 

Являются одновременно посредниками  на 

рынке ценных бумаг и элементом общей 

инфраструктуры рынка; 

Являются  наиболее 

капитализированными  российскими 

посредниками на рынке ценных бумаг; 

Обладают эксклюзивной информацией о 

кредитной и финансовой  истории 

корпоративных клиентов, недоступной 

другим участникам рынка; 

Обладают широкими  дистрибьюторскими 

сетями 

Рыночные  возможности 

Улучшение ситуации на финансовых 

рынках; 

Создание возможностей для доступа 

массового инвестора к публичному 

размещению («народные ІРО»); 

Потенциал региональных банков, банков 

средней величины для объединения их в 

синдикат андеррайтеров при проведении 

масштабных займов; 

Появление на российском рынке ІРО 

средних и мелких компаний, 

прибегающих к публичному  размещению 

для поддержания роста; 

Устойчивый спрос со стороны компаний 

на привлечение ресурсов на рынке 

долгового  капитала 

Слабые стороны 

Значительное отвлечение ресурсов; 

Обязанность создавать резервы на 

возможные потери по приобретенным 

ценным бумагам; 

Вероятность  нарушения  предельных 

значений ряда нормативов, установленных 

Банком России; 

Капитализация ниже, чем у зарубежных 

инвестиционных банков 

Рыночные угрозы 

Влияние мирового  финансового кризиса; 

Недостаточная база российских и 

зарубежных  институциональных 

инвесторов; 

Конкуренция со стороны зарубежных 

банков; 

Закрытость российских  компаний, 

связанная со спецификой  структуры 

собственности и менталитетом 

владельцев; 

Недостаточная емкость российского 

рынка ценных бумаг 
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В  диссертационном  исследовании  разработаны  рекомендации 

организационного,  правового  и  финансового  характера  по 

совершенствованию  эмиссионнопосреднической  деятельности 

российскими коммерческими банками. 

Реализация  разработанных  в диссертационной  работе  методических 

положений  и  практических  рекомендаций  позволит  активизировать 

деятельность коммерческих банков в сфере эмиссионного посредничества, 

что  будет  способствовать  повышению  инвестиционного  потенциала 

российских предприятий. 
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