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НРА провело исследование операций банков ТОП-100 (по размеру 
чистых активов) на рынке ценных бумаг, их динамики, доходности и 
эффективности с точки зрения влияния на финансовый результат 
кредитных организаций. Основные итоги расчетов приведены в 
Таблице 1. 

Методика проведения расчетов: 

1. Показатель нетто-доходов банка на рынке ценных бумаг рассчитывался 
как сумма доходов от операций с ценными бумагами за вычетом расходов по 
этим операциям, при этом процентные доходы и расходы по ценным бумагам 
не учитывались. Данный показатель представлен в итоговых таблицах за 6 
месяцев 2015 и 2016 годов соответственно. 

2. Показатель совокупного дохода банка от операций с ценными бумагами 
рассчитывался как сумма нетто-доходов и процентных доходов от операций 
с ценными бумагами с фиксированной доходностью (процентный доход по 
облигациям и векселям). Данный показатель рассчитывался за 12 месяцев, с 
июля по июнь 2014/2015 и 2015/2016 годов. 

3. Показатели доходности активов (ценных бумаг с фиксированным доходом, 
корпоративных и розничных кредитов) рассчитывался как отношение 
полученных за 12 месяцев процентных доходов по соответствующему 
активу к среднегодовой балансовой стоимости данного актива. При этом 
сумма ценных бумаг, переданных в РЕПО, в стоимость портфеля ценных 
бумаг не включалась. Поскольку ряд банков строят так называемые 
пирамиды РЕПО, когда одни облигации закладываются по сделкам РЕПО для 
привлечения дополнительных средств и увеличения портфеля облигаций, 
им удается получать повышенную доходность от операций с облигациями 
за счет применения левериджа. Выбранный способ расчета позволяет 
отразить соотношение полученных доходов – как в виде купонов, так и в 
виде превышения доходности облигаций над расходами на фондирование 
операций за счет краткосрочного РЕПО – и стоимости портфеля облигаций 
без учета бумаг, заложенных по РЕПО. Как видно из результатов расчета, 
многие банки смогли многократно увеличить эффективность операций с 
облигациями за счет операций РЕПО, однако нужно понимать, что конечные 
риски (рыночные и кредитные) при проведении РЕПО остаются у банка, а 
кроме того возникает риск ликвидности, обусловленный фондированием 
вложений в облигации с длительной дюрацией за счет краткосрочного 
привлечения на денежном рынке и через ломбардный механизм. Частично риск 
ликвидности компенсирует само наличие ломбардного механизма, который 
позволяет постоянно привлекать деньги при необходимости и страхует от 
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недостаточной ликвидности на случай оттока средств из банка. Однако 
все кредитные и рыночные риски полностью сохраняются на балансе банке и 
могут реализоваться в стрессовых условиях. 

4. Суммарные показатели долей, доходностей и пр. по группе 100 крупнейших 
банков рассчитывались как отношение соответствующих суммарных 
абсолютных показателей (портфеля и активов, дохода и активов и так 
далее). Медианные показатели рассчитывались по 100 крупнейшим банкам 
по размеру активов-нетто на 1.7.2016 и по 20 крупнейшим банкам по размеру 
активов на ту же дату.

Сравнение банков по нетто-доходам от операций с ценными бумагами проводилось 
по периодам: первые 6 месяцев 2016 против первых 6 месяцев 2015. В данные 
периоды на рынках наблюдались различные базовые условия развития банков, 
которые, в том числе, и привели к значительной разнице в совокупном объеме 
нетто-доходности операций с ценными бумагами и соответствующей динамике 
данного показателя. Так, напомним, что в первой половине 2015 года на рынке 
установились высокие процентные ставки, что привело к сокращению процентной 
маржи и удорожанию заимствований у Банка России. При этом профицита 
ликвидности у банков не наблюдалось. 

В отличие от этой картины, в первой половине 2016 процентные ставки опустились 
практически до уровня середины 2014 года, тогда как у банков нарастал профицит 
ликвидности, которую многие из них использовали для проведения операций на 
рынке инструментов с фиксированной доходностью, в том числе с использованием 
так называемой пирамиды РЕПО. В результате разница в доходах от таких 
операций во многом определила увеличение прибыли банков в течение первой 
половины текущего года. 

В рассмотренный период доходы от спекулятивных операций на РЦБ стали 
оказывать большее влияние на финансовый результат банков. Основными 
причинами, по которым банки расширяют операции на рынке, являются высокие 
риски кредитования в корпоративном и розничном сегменте при наличии у 
банков значительного избытка ликвидности. 

Доходы от роста на рынке облигаций, а также от операций с 
Банком России увеличились со 110 до 268 млрд руб. в первом 
полугодии 2016 относительно того же периода годом ранее. 
Совокупный рост финансового результата банков составил за рассмотренный 
период 378 млрд. руб., таким образом 42% дополнительной прибыли крупные 
банки заработали на ценных бумагах, при том что сами эти активы составляют 
всего 11% в активах-нетто. 
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Фондовые риски банков возросли (доля портфеля в активах увеличилась с 
9,17% до 11,12%), но находятся на приемлемом уровне. Нельзя говорить о том, 
что объем рисков критичен с точки зрения возможных потерь от негативной 
динамики фондового рынка или роста числа дефолтов в сегменте корпоративных 
облигаций. Однако, для банков, которые, вероятно, используют маржинальную 
торговлю и сделки РЕПО (основные игроки данного сегмента показаны в 
Таблице 3), уровень рыночных, процентных и кредитных рисков от операций 
с ценными бумагами значительно выше и теоретически может представлять 
угрозу стабильности их финансовых результатов. 

Из представленных данных наглядно видно, наибольший доход на рынке 
получают крупнейшие банки, чем меньше банк – тем он менее активен в сегменте 
работы с инструментами фондового рынка. При этом верно и то, что чем крупнее 
банк – тем большее влияние результаты от сделок с ценными бумагами оказывали 
на его финансовые результаты. 

Структура фондового портфеля банков на 01 июля 2016 г. отображена в Таблице 2. 

За прошедший год мы наблюдаем рост вложений банков в 
государственные ценные бумаги при некотором сокращении 
долей других финансовых инструментов. При этом наиболее 
рискованные активы – акции и векселя предприятий – составляют 
небольшую часть портфелей, 
которые в основном состоят из государственных и корпоративных облигаций, 
входящих в Ломбардный список Банка России. 

Изменения, произошедшие в структуре фондового портфеля банков 
ТОП-100 за период с июля 2015 по июнь 2016 года
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В ряде банков операции с ценными бумагами приносят доходность большую, 
нежели кредитование корпоративных заемщиков. Сравнение доходности 
портфелей ЦБ с доходностью корпоративного и розничного кредитования 
представлено в Таблице 3. Теоретически это может быть связано с особенностями 
расчета показателей (остатки по счетам ценных бумаг учитываются исключительно 
на даты окончания месяца, тогда как правильнее было бы считать показатель по 
ежедневным показателям, которые недоступны). Скорее же всего, превышение 
доходности операций с облигациями над средним уровнем по отдельным игрокам 
рынка указывает на активное применение ими операций РЕПО и арбитража между 
ставками краткосрочного привлечения ресурсов на денежном рынке (в том числе 
от Банка России) и ставками доходности по средне- и долгосрочным инструментам 
рынка облигаций.

Выводы: 
1. В условиях снижения процентных ставок и инфляции операции с облигациями 

приносят банкам не только высокий, но и растущий доход. Рост обеспечивается 
повышением стоимости облигаций при снижении ставок, а также разницей в 
доходности облигаций по сравнению со ставками привлечения по ломбардному 
механизму. 

2. Фондовые риски банков остаются сравнительно умеренными, и существенных 
потерь, даже при стресс-сценариях на фондовых рынках, мы не ждем. 

3. Однако для ряда банков уровень фондовых рисков может быть значительным, 
так как результат от операций с ценными бумагами оказывает определяющее/
высокое влияние на их финансовые результаты. В том числе, такое влияние 
выше для банков ТОП-20, большая часть прироста прибыли которых в первом 
полугодии 2016 года и, в целом, за прошедшие 12 месяцев с июля 2015 по июнь 
2016 обусловлена положительными результатами от операций с ценными 
бумагами. 

4. Мы оцениваем ситуацию, при которой доходы от ценных бумаг растут, а банки 
имеют возможность извлекать сверхприбыли на этом рынке, как временную. 
В большей степени рост активности банков на рынке обусловлен слабостью 
кредитного рынка, где размер просроченной задолженности увеличивался, 
а объем кредитования показывал крайне незначительные темпы роста 
в корпоративном сегменте и уменьшение – в розничном. В нормальных 
экономических условиях мы ожидаем, что доля ценных бумаг в активах банков 
будет сокращаться, а доля кредитного портфеля – увеличиваться, таким 
образом мультипликатор соотношения вложений в ценные бумаги и кредитного 
портфеля будет являться индикатором начала восстановления экономики и 
нормальной работы банковской системы по кредитованию. 



Операции с ценными бумагами как драйвер роста 
рентабельности банков в условиях избыточной 

ликвидности

www.ra-national.ru

6

Таблица 1  

Агрегированные показатели доходности операций банков ТОП-100 на 
рынке ценных бумаг

Показатель  Дата Сумма Медиана ТОП-20 медиана

Доля портфеля ценных бумаг в активах-нетто
01.07.16 11.12% 10.61% 10.71%
01.07.15 9.17% 8.32% 8.11%

Нетто-доходы от операций с цб с начала года (без 
учета процентных доходов), тыс. руб.

01.07.16  268 310 724    361 755    3 027 646   
01.07.15  110 110 328    85 627    840 922   

Доля нетто-доходов от операций с цб в чистой 
прибыли до налогов

01.07.16 41.38% 8.72% 18.63%
01.07.15 40.76% 12.60% 28.59%

Доходность облигаций, за последние 12 мес., в % 
годовых

01.07.16 10.45% 10.76% 9.79%
01.07.15 12.99% 12.25% 12.53%

Динамика портфеля ценных бумаг год-к-году 01.07.16 33.41% 20.85% 48.12%
Динамика доли портфеля ценных бумаг в активах-
нетто, год-к-году 01.07.16 21.21% 6.98% 36.48%

Динамика нетто-доходов от операций с цб, год-к-
году 01.07.16 143.67% 322.48% 260.04%

Портфель ценных бумаг, тыс. руб.
01.07.16  7 927 557 

023    18 872 836    140 213 834   

01.07.15  5 942 153 
306    16 030 602    93 783 448   

Процентные доходы по бумагам с фиксированным 
доходом за 12 месяцев, тыс. руб. 

01.07.16  706 280 521    1 956 224    14 253 660   
01.07.15  540 989 570    1 803 813    8 533 476   

Изменение прибыли до налогов (за 6 месяцев 2016 
против 6 месяцев 2015, тыс. руб.) 01.07.16  378 295 685    758 163    4 101 805   

Прирост нетто-доходов от операций с цб (без 
учета процентных доходов) к приросту прибыли до 
налогов

01.07.16 41.82% 36.42% 53.31%

Совокупные доходы от операций с ценными 
бумагами за год (июль – июнь), тыс. руб. 

01.07.16  1 141 302 
613    3 198 889    21 683 496   

01.07.15  580 835 961    1 661 504    8 146 788   
Динамика спекулятивных и процентного дохода ЦБ 
год-к-году 01.07.16 96.49% 92.53% 166.16%

Увеличение / снижение совокупных доходов от 
операций с ценными бумагами, тыс. руб. 01.07.16  560 466 652    1 537 385    13 536 708   

Изменение прибыли до налогов (за 12 месяцев 
с июля 2015 по июнь 2016 относительно того же 
периода годом ранее), тыс. руб. 

01.07.16  497 593 656    907 510    3 430 762   

Прирост совокупных доходов от операций с цб 
приросту прибыли до налогов 01.07.16 112.64% 158.53% 356.12%
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Таблица 2  

Изменения, произошедшие в структуре фондового портфеля банков 
ТОП-100 за период с июля 2015 по июнь 2016 года

Показатель
Данные на 01.07.2016, в тыс, руб. / % Данные на 01.07.2015, в тыс, руб. / %

Все банки Медиана Медиана 
ТОП-20 Все банки Медиана Медиана 

ТОП-20
Суверенные облигации  3 058 529 707    2 657 982    36 195 137    1 706 418 420    2 186 345    17 144 131   
Доля суверенных 
облигаций 38.58% 20.75% 27.02% 28.72% 19.57% 23.18%

Корпоративные 
облигации  4 061 406 961    10 044 682    92 973 346    3 349 728 450    8 947 944    50 232 745   

Доля корпоративных 
облигаций 51.23% 78.41% 69.40% 56.37% 80.11% 67.92%

Акции и долевые активы  577 201 167    108 129    4 802 667    571 563 810    35 860    6 571 764   
Доля акций 7.28% 0.84% 3.58% 9.62% 0.32% 8.89%
Векселя банков  88 097 970    -    -    77 481 331    -    -   
Доля векселей банков 1.11% 0.00% 0.00% 1.30% 0.00% 0.00%
Векселя предприятий  57 881 081    -    -    52 517 061    -    6 372   
Доля векселей 
предриятий 0.73% 0.00% 0.00% 0.88% 0.00% 0.01%

Итого портфель  7 927 557 023    12 810 793    133 971 149    5 942 153 306    11 170 148    73 955 012   
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Таблица 3  
Сопоставление доходности основного  (кредитного) бизнеса банка и 
доходности размещения излишней ликвидности в операции с облигациями

# 
п/п Банк

Корпора-
тивные 

кредиты, 
среднее за 
год, тыс. 

руб. 

Розничные 
кредиты, 

среднее за 
год, тыс. 

руб. 

ЦБ с фикс 
доходом 

среднее за 
год, тыс. 

руб. 

Доход-
ность 

корпора-
тивного 

кредитного 
портфеля 
за год, % 
годовых

Доход-
ность 

розничного 
кредитного 
портфеля 
за год, % 
годовых

Сред-
невзве-
шенная 

доходность 
кредитного 

портфе-
ля банка 
за год, % 
годовых

Доход-
ность 

портфеля 
ценных 
бумаг с 

фиксиро-
ванной до-
ходностью 
за год, % 
годовых

Разница в 
доходности 
кредитного 
портфеля 
и ценных 

бумаг

1

УРАЛЬСКИЙ 
БАНК РЕКОН-
СТРУКЦИИ И 
РАЗВИТИЯ

 62 762 944    46 021 445    9 947 011   11.84% 16.90% 13.98% 65.79% -51.81%

2 ЭКСПРЕСС-ВОЛ-
ГА  2 353 208    6 749 391    4 975 347   11.40% 27.16% 23.08% 74.54% -51.46%

3 ЮГРА  248 417 
642    717 384    4 230 927   11.59% 16.30% 11.60% 57.25% -45.65%

4
МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ФИНАНСО-
ВЫЙ КЛУБ

 48 086 397    2 566 555    3 369 372   13.30% 11.53% 13.21% 56.73% -43.52%

5 ТАВРИЧЕСКИЙ  47 080 049    936 951    3 675 159   3.56% 4.57% 3.58% 40.58% -37.00%

6 РОСЭНЕРГО-
БАНК  31 678 005    1 998 391    1 336 094   18.10% 10.62% 17.65% 53.80% -36.15%

7

МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ БАНК 
САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГА

 18 768 480    748 314    1 102 269   10.37% 6.93% 10.24% 41.70% -31.46%

8
МОСКОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
БАНК

 192 176 
723    4 580 083    25 320 081   5.32% 17.14% 5.60% 35.60% -30.00%

9 ВПБ  41 525 073    9 901 008    2 436 923   20.59% 23.47% 21.14% 49.86% -28.72%
10 РОСИНТЕРБАНК  45 979 871    3 203 641    4 945 739   18.67% 16.18% 18.51% 44.24% -25.73%

11 РУССКИЙ СТАН-
ДАРТ  21 991 157    167 154 

640    14 367 224   11.40% 23.74% 22.30% 41.14% -18.84%

12 ЛОКО-БАНК  29 429 129    19 286 182    11 510 393   15.21% 15.24% 15.22% 33.83% -18.61%
13 СОВКОМБАНК  77 623 589    60 210 220    56 017 179   12.26% 25.59% 18.08% 36.09% -18.01%

14 БАЛТИНВЕСТ-
БАНК  25 554 744    8 133 996    2 753 965   11.51% 18.33% 13.15% 27.68% -14.53%

15 АБСОЛЮТ БАНК  95 434 782    42 320 540    26 762 802   15.04% 11.45% 13.94% 27.92% -13.98%

16 ПЕРЕСВЕТ  119 818 
351    5 492 503    9 320 916   16.53% 13.47% 16.40% 28.93% -12.53%

17 ФК ОТКРЫТИЕ  2 003 728 
201    39 591 182    164 820 

788   5.43% 12.30% 5.56% 16.87% -11.31%

18 ФОНДСЕР-
ВИСБАНК  21 543 751    451 194    6 145 057   4.71% 9.07% 4.80% 15.98% -11.18%

19
БАНК 
"САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГ"

 275 454 
241    56 043 465    49 187 463   10.77% 13.27% 11.19% 21.26% -10.07%

20 ТАТФОНДБАНК  82 333 359    21 642 245    10 222 057   14.37% 16.40% 14.79% 24.28% -9.49%



Операции с ценными бумагами как драйвер роста 
рентабельности банков в условиях избыточной 

ликвидности

www.ra-national.ru

123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А
тел./факс: +7 (495) 775-59-02
www.ra-national.ru

Участие в индивидуальных рейтингах
Департамент клиентского обслуживания: 
+7 (495) 775-59-02 #113, 117, 120
info@ra-national.ru

Участие в рэнкингах и дистанционных рейтингах
Департамент рейтинговых и аналитических продуктов: 
+7 (495) 775-59-02 #110
info@ra-national.ru

Информационное сотрудничество, 
участие в конференциях
Департамент по связям с общественностью: 
+7 (495) 775-59-02 #104, 115
pr@ra-national.ru

Настоящий документ подготовлен аналитическим управлением «Национального Рейтин- 
гового Агентства» и носит исключительно информационный характер. Все оценки и мнения, 
высказанные в отчете, представляют собой независимое суждение аналитиков на дату вы- 
хода отчета. Вознаграждение авторов отчета ни прямым, ни косвенным образом не увяза- 
но с представленными в отчете точками зрения. «Национальное Рейтинговое Агентство» 
оставляет за собой право изменять высказанные оценки и мнения в любое время без пред- 
варительного уведомления. Информация, содержащаяся в отчете, получена из источников, 
признаваемых нами достоверными, однако не существует никаких гарантий, что указанная 
информация является полной и точной, и, соответственно, она не должна рассматривать- 
ся как полная и точная. Мы оставляем за собой право не обновлять информацию на основе 
новых данных либо полностью отказаться от ее освещения. «Национальное Рейтинговое 
Агентство» и его сотрудники не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, 
наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания.


