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АННОТАЦИЯ 

 

 
 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения 

активных операций банка ПАО «Челиндбанк» и разработки рекомендаций по 

совершенствованию управления активными операциями на примере ПАО 

«Челиндбанк». 

В выпускной квалификационной работе проанализированы активные 

операции с целью реальной оценки эффективности управления ценными 

бумагами в ПАО «Челиндбанк». В результате были выявлены слабые и сильные 

стороны исследуемого банка, определены направления по повышению 

эффективности деятельности банка в данной сфере.  

На основе проведенного анализа разработаны рекомендации по 

совершенствованию управления активными операций ПАО «Челиндбанк». 

Предлагается мероприятие по формированию портфеля ценных бумаг с 

наибольшей доходностью и наименьшими рисками.  

  

 

Коржов А.И. Эффективность 

управления активными операциями на 

примере ПАО «Челиндбанк». – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ-451, 93 с., 26 

ил., 13 табл., библиографический 

список – 39 наим., 5 прил. 
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ANNOTATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

The final qualification paper was carried out with the aim of developing 

recommendations for improving active operations on the example of PJSC 

«Chelindbank». 

The final qualification paper includes the analysis of active operations with a view to 

a real assessment of the competitive positions of PJSC «Chelindbank». As a result, the 

weak and strong sides of the bank under investigation were identified, and directions for 

increasing the efficiency of the bank's activities in this area were identified. 

Based on the analysis, recommendations have been developed to improve the active 

operations of  PJSC «Chelindbank». The event is proposed for the formation of a 

portfolio of securities with the highest return and the lowest risks. 

 

 

Korzhov A.I. Efficiency of management 

of active operations on the example of 

PJSC «Chelindbank». – Chelyabinsk: 

SUSU, EiU-451, 93 pages, 26 drawings, 

13 tables, bibliography – 39 names, 5 

applications.  



 7 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ...……………………………………………………………….……….... 8 

1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ КРЕДИТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ………………..……........ 

 

10 

 1.1 Экономическая характеристика активных операций кредитной 

организации и их виды ……………………………………………………. 

 

10 

 1.2 Анализ развития банковского рынка России ……………..…................. 14 

 1.3 Структура и организация портфельного инвестирования в кредитной 

организации ………………………………................................................. 

 

23 

 1.4 Методы управления инвестиционным портфелем банка……………….. 28 

2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ НА ПРИМЕРЕ 

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» ………………………………………….……………….. 

 

43 

 2.1 Анализ финансового состояния ПАО «Челиндбанк» …………………... 43 

 2.2 Анализ портфеля ценных бумаг ПАО «Челиндбанк» и принципы его 

формирования …………………………..................................................... 

 

54 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ 

НА ПРИМЕРЕ ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» …........................................................ 

 

60 

 3.1 Формирование портфеля ценных бумаг российского фондового рынка с 

учетом риска и доходности ………………………...……………………... 

 

60 

 3.2 Оценка мероприятия по эффективности управления активными 

операциями на примере ПАО «Челиндбанк» ........................................... 

 

74 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………….……………………. 78 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ..……………………….…………………...... 80 

ПРИЛОЖЕНИЯ ..………………………………………….………………………….. 83 

 

 



 8 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность  данной темы заключается в том, что активные операции, 

проводимые кредитной организации – это главный инструмент размещения 

имеющихся в их распоряжении ресурсов, способствующий получению прибыли и 

поддержания ликвидности. Активные операции банка разнородны как по 

экономическому содержанию, так и с точки зрения их доходности и качества. 

Часть активных операций банка представляет собой безальтернативное 

размещение своих средств, например, в фонд гарантирования вкладов, где 

денежные средства не могут обращаться а, следовательно, приносить прибыль. 

Другие виды размещения могут оказаться высокодоходными, но очень 

рискованными. Именно поэтому каждая кредитная организация должна точно 

определять свои рыночные приоритеты и специализацию в любой временной 

период своей деятельности. 

Успех того или иного банка все больше зависит от эффективного размещения 

имеющихся ресурсов, постоянного повышения конкурентоспособности. Поэтому 

вопрос эффективного размещения ресурсов, т.е. совершения активных операций  

в современных условиях приобретает особую остроту, поскольку от того, 

насколько эффективно используются ресурсы банка, зависит основной 

финансовый показатель деятельности банка – прибыль. Опыт, как мировой, так и 

отечественной практики показывает, что недооценка в управления активными 

операциями, приводит к негативным последствиям в их деятельности. Ввиду 

снижения объемов выдаваемых кредитов банками, в данной работе большую 

долю будет занимать анализ работы кредитных организаций с ценными бумагами 

на фондовом рынке.  

Объектом выпускной квалификационной (дипломной) работы является ПАО 

«Челиндбанк» г. Челябинск. 

Предметом выпускной квалификационной (дипломной) работы являются 

экономические процессы, по размещению ресурсов банка.  
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Целью выпускной квалификационной (дипломной) работы является 

совершенствование управления активными операций и оценка их эффективности 

на примере ПАО «Челиндбанк» г. Челябинск. 

Задачами выпускной квалификационной (дипломной) работы является: 

– проанализировать финансовое состояние ПАО «Челиндбанк» г. Челябинск. 

– проанализировать активные операции  ПАО «Челиндбанк»   г. Челябинск; 

– разработать мероприятия по совершенствованию активных операций ПАО 

«Челиндбанк» г. Челябинск. 

– оценить эффективность разработанного мероприятия совершенствования 

активных операций ПАО «Челиндбанк» г. Челябинск. 

Теоретической основой послужили труды таких авторов как  Лаврушин И.О., 

Тавасиев А.М., Белоглазовой Г.Н., Жуков Е.Ф., Масленченков Ю.С.,             

Никитина Т.В. Информационной базой анализа деятельности кредитной 

организации являются данные бухгалтерского учета и отчетности, изучение 

которых позволяет оценить финансовое положение кредитной организации, 

изменения, происходящие в ее активах и пассивах, выявить перспективы 

развития, а также нормативные и правовые документы, литература, журналы и 

другое.  

В работе использованы такие методы анализа, как горизонтальный и 

вертикальный анализ, а также метод финансовых коэффициентов.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ   ОСНОВЫ  АКТИВНЫХ  ОПЕРАЦИЙ  КРЕДИТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Экономическая характеристика активных операций кредитной организации 

и их основные виды  

 

Согласно банковскому законодательству банк – это кредитная организация, 

которая имеет право привлекать денежные средства физических и юридических 

лиц, размещать их от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, 

платности, срочности и проводить расчетные операции по поручению клиентов. 

Таким образом, кредитные организации осуществляют комплексное 

обслуживание клиентов, что отличает их от специальных кредитных организаций 

небанковского типа, выполняющих ограниченный круг финансовых операций и 

услуг.  

В соответствии со своими функциями кредитная организация осуществляет: 

- аккумуляцию (привлечение) временно свободных денежных средств в 

депозиты; 

- их размещение; 

- расчетно-кассовое обслуживание клиентов.  

Экономическую основу деятельности по аккумуляции и размещению 

кредитных ресурсов составляет движение денежных средств – объективный 

процесс, оказывающий влияние на формирование и использование ссужаемых 

стоимостей.  

Особенности кредитной организации проявляются в ходе выполнения 

присущих им операций и услуг. Операции банка представляют собой конкретное 

проявление банковских функций на практике таких, как аккумулирование 

свободных денежных средства и размещение их на возвратной основе, позволяет 

выделять в его деятельности группы операций (рисунок 1).    
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Рисунок 1 – Классификация банковских операций 

Подробнее остановимся на активных операциях кредитной организации. 

Активные операции (англ. Active bank operations) – это операции, 

посредством которых банки размещют имеющиеся в их распоряжении ресурсы с 

целью извлечение прибыли. От качественного осуществления активных операций 

банка зависят ликвидность, доходность, следовательно, и финансовая надежность 

и устойчивость банка в целом [16]. 

По классификации активных операций, как и по структуре активов, 

сложились разные точки зрения (Таблица 1). 

Таблица 1 – Мониторинг научных воззрений на классификацию активных 

операций.  

ФИО автора, источник Классификация активных операций 

1. Букато В.И., Львова Ю.И. 

[13] 
 кредитные операции, в результате которых формируется кредитный 

портфель банка; 

 инвестиционные операции, создающие основу для формирования 

инвестиционного портфеля; 

 кассовые и расчетные операции; 

 прочие активные операции, связанные с созданием 

соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей успешное 

выполнение всех банковских операций   

2. Г.Н. Белоглазова [12]  ссудные операции; 

 расчетные операции; 

 кассовые операции; 

 инвестиционные и фондовые операции; 

 валютные операции; 

 гарантийные операции.   

3.О.Ю.Свиридов [7] 

 

 

 кредитование юридических и физических лиц; 

 инвестиционные проекты; 

 валютные операции; 

 нетрадиционные операции кредитных организаций. Кредитование 

юридических и физических лиц есть основной вид активных операций 

коммерческого банка. 

 

Банковские операции 

Пассивные  операции 

(привлечение средств) 

Активные  операции 

(размещение средств)  

Активно-пассивные 

операции  
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По мнения автора, классификация Букато В.И., Львова Ю.И наиболее удачно 

отражает активные операции с точки зрения их размещения. Данную 

классификацию мы примем для дальнейшего анализа. 

Кредитные операции. Существует множество различных классификаций 

банковских ссуд, построенных на основе определенных критериев. Значимость 

классификации банковских ссуд заключается в том, что кредитная функция 

банков является основной экономической функцией и от того, насколько они 

хорошо реализуют свои кредитные функции, во многом зависит экономическое 

положение, как самих банков, так и обслуживаемых ими клиентов.  

Инвестиционные операции. В процессе их совершения банк выступает в 

качестве инвестора, вкладывая ресурсы в ценные бумаги или  приобретая права 

по совместной хозяйственной деятельности. 

Указанные операции также приносят банку доход посредством прямого 

участия в создании прибыли. Экономическое назначение указанных операций, как 

правило, связано с долгосрочным вложением средств непосредственно в 

производство. Разновидностью инвестиционных операций банков является 

вложение средств в здания, оборудование и оплату  аренды. Указанные вложения 

осуществляются за счет собственного капитала банка, их назначение состоит в 

обеспечении условий для банковской деятельности. Эти инвестиции не приносят 

банку дохода [11]. 

Фондовые операции – это операции по инвестированию банком своих 

средств в ценные бумаги, а также размещение средств в виде срочных вкладов в 

других кредитных организациях. 

Совершая инвестиции в ценные бумаги, банки руководствуются целью 

получения дохода и обеспечения ликвидности определенной группы своих 

активов. Основное содержание активной инвестиционной политики банка 

составляют определение круга ценных бумаг, наиболее выгодных для вложения 

средств, оптимизация структурного инвестиционного портфеля на каждый 

конкретный период. Отличительная особенность инвестиционных операций 

кредитной организации в сравнении с кредитными операциями заключается в 
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том, что инициатива проведения первых исходит от самого банка, а не от его 

клиента – это инвестиционная деятельность самого банка 

К фондовым операциям с ценными бумагами (помимо инвестиционных) 

относятся: 

 операции с векселями (учетные и переучетные операции, операции по 

опротестованию векселей, инкассированию, домицилированию, акцепту, 

индоссированию векселей, выдаче вексельных поручений, хранению векселей, их 

продаже на аукционе); 

 операции с ценными бумагами, котирующимися на фондовых биржах; 

 операции с производными финансовыми инструментами. 

По типу ценные бумаги делятся на: отражающие отношения долга (долговые 

обязательства или облигации), отражающие отношения собственности (акции). 

Долговые обязательства подразделяются на государственные ценные бумаги 

(рыночные и нерыночные) и облигации предприятий (корпоративные).  

Наряду с основными ценными бумагами на фондовом рынке обращаются 

вспомогательные: векселя, чеки и сертификаты, а так же производные ценные 

бумаги – фьючерсы, опционы [19]. 

Операции кредитной организации, связанные с размещением ресурсов в 

ценные бумаги, формируют его портфель ценных бумаг, который в зависимости 

от целей приобретения и котируемости на организованном рынке ценных бумаг 

делится на торговый портфель, инвестиционный портфель, и портфель торгового 

участия. 

Активные операции банка составляют существенную и определяющую часть 

его операций. Под структурой активов понимается соотношение разных по 

качеству статей актива баланса банка к балансовому итогу. Качество активов 

банка определяется целесообразной структурой его активов, диверсификации 

активных операций, объемом рисковых активов, объемом критических и 

неполноценных активов и признаками изменчивости активов. 

Развитие активных операций кредитной организации исходя из соображений 

ликвидности, прибыльности и приемлемого допустимого распределения рисков 
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должно происходить при строгом соблюдении имеющихся законодательных 

актов, регулирующих соответствующие стороны банковской деятельности, 

которые прямо или косвенно воздействуют на возможности банков осуществлять 

вложения средств в те или иные виды активных операций. Такие положения 

могут иметь характер обязательных для всех банков указаний, касающихся 

проведения или дальнейшего развития активных операций в целом или их 

отдельных видов, разрешений на осуществление отдельных видов операций, а 

также специфических законодательных мер, направленных на стимулирование 

или ограничение отдельных видов операций путем оказания централизованного 

воздействия на уровень их прибыльности, риска или ликвидности [24]. 

 

1.2 Анализ развития банковского рынка России  

 

Банковский сектор России в 2016 году работал в условиях постепенного 

выхода экономики России из рецессии. По итогам 2016 года по сравнению с 2015 

годом улучшились следующие социально-экономические показатели 

экономического развития: замедлился спад ВВП, параллельно с укреплением 

рубля замедлилась инфляция с 12,9% в 2015 году до 5,4% в 2016 году, 

положительную динамику показало промышленное производство, повысилась 

реальная заработная плата работников. Однако сохранились такие негативные 

тенденции в экономике России, как отрицательная динамика инвестиций, 

реальных располагаемых доходов населения и оборота розничной торговли [9]. 

Таблица 2 –  Основные показатели развития банковского сектора России  

№ Показатели 01.01.2016г. 

 

01.01.2017г. 

 

Темпы прироста, 

в процентах 

1. Активы (пассивы), млрд. руб. 83 000 80 063 -3,5 

2. Собственный капитал  9 009 9 387 +4,2 

3. Кредиты экономике (нефинансовым 

организациям и физическим лицам), млрд. руб. 
43 985 40 939 -6,9 
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№ Показатели 01.01.2016г. 

 

01.01.2017г. 

 

Темпы прироста, 

в процентах 

3.1. в т.ч. просроченные, млрд. руб. 2 940 2 750 -6,4 

 Уровень просроченной задолженности, % 6,7 6,7 - 

 В т.ч.:    

3.2. 
- Кредиты нефинансовым организациям, млрд. 

руб. 
33 301 30 135 -9,5 

 в т.ч. просроченные, млрд. руб. 2 076 1 892 -8,9 

 Уровень просроченной задолженности, % 6,2 6,3 +0,1 п.п. 

3.3. - Кредиты физическим лицам, млрд. руб. 10 684 10 804 +1,1 

 в т.ч. просроченные, млрд. руб. 864 858 -0,7 

 Уровень просроченной задолженности, % 8,1 7,9 -0,2 п.п. 

3.4. 
Депозиты и средства организаций на расчетных 

счетах (кроме КО),  млрд. руб. 
27 990 25 157 -10,1 

3.5. Вклады физических лиц, млрд. руб. 23 219 24 200 4,2 

3.6. Прибыль текущего года, млн. руб.  192 930 80 

3.7. Количество кредитных организаций 733 623 -15 

3.8. 
Количество прибыльных кредитных 

организаций 
553 445 -20 

По итогам 2016 года активы российских банков снизились на 3,5%, против 

роста на 6,9% в 2015 году и на 15% в среднем за год в предыдущие 5 лет. В 

истории банковского сектора худшим был только 2009 год, когда активы 

банковского сектора выросли на 5%. Таким образом, на 1 января 2017 года объем 

совокупных активов российских банков уменьшился до 80,1 триллиона рублей, 

что составляет 93,2% к ВВП за 2016 год. Для сравнения, соотношение активов 

банков и ВВП по результатам 2015 года было около 100%. Также значительно 

сократилось количество кредитных организаций (- 15%) и количество 

прибыльных кредитных организаций (- 20%). Данная тенденция наблюдается 

ввиду ужесточения политики Центрального банка в отношении отзыва лицензий 

банков из-за их нестабильного финансового состояния [34].  

Далее рассмотрим динамику изменения активов банков Российской 

Федерации за последние 5 лет (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика изменения активов банков РФ 

Из рисунка 2 динамики изменения активов банков РФ видно, что активы 

кредитных организаций показали рост в 2014 году. Несмотря на это, наблюдается 

нисходящая тенденция снижения активов и капитала за последние 5 лет. 

Основные факторы, оказавшие влияние на динамику активов банков: 

- Валютная переоценка.  Без учета влияния валютной переоценки темпы 

роста активов банков в 2016 году были бы положительными и составили 1,9%, 

тогда как в 2015 году очищенные от валютной переоценки темпы роста активов 

были отрицательными (-1,6%).  

- Падение объемов кредитных операций. Совокупный объем кредитов 

экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам) в 2016 году 

снизился на 6,9 %. 

Кредитный портфель корпоративных клиентов в 2016 году показал 

отрицательную динамику (-9,5%) (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Динамика изменения кредитования нефинансовых организаций 

Из рисунка 3 динамики изменения кредитования нефинансовых организаций 

видно, что резко вырос объем выдаваемых кредитов в 2014 году. Рост составил 

30% относительно 2013 года. В 2015 и 2016 показателя изменялись не 

значительно, и составили 33 трлн рублей и 30 трлн рублей соответственно. 

Кредиты физическим лицам показали незначительный прирост – (+)1,1%. 

Объем предоставленных российскими банками в 2016 году ипотечных жилищных 

кредитов (ИЖК) достиг 1,5 трлн рублей, что выше показателя 2015 года на 26,8%. 

Задолженность по ИЖК к концу 2016 года достигла 4,5 трлн рублей, превысив 

уровень предыдущего года на 13%. Основным фактором, повлиявшим на 

увеличение объемов ИЖК, стало снижение процентных ставок банками вслед за 

снижением ключевой ставки, а также программы государственной поддержки 

ипотеки (Рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Динамика изменения кредитования физических лиц 

Из рисунка 4 динамики изменения кредитования физических лиц видно, что 

показатель рос на протяжении 3 лет, с 2012 по 2014 году. Объем кредитов 

выданных физическим лицам резко вырос в 2013 году по сравнению с 2012. Рост 

составил 28%. С 2014 по 2016 год не наблюдалось динамичного изменения 

данного показателя, колебания находились в диапазоне 5% от предыдущего года. 

Далее рассмотрим динамику изменения объемов кредитования предприятий 

малого и среднего бизнеса. (Рисунок 5). Кредиты, предоставленные субъектам малого и среднего предпринимательства
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Рисунок 5 – Динамика изменения кредитования субъектов малого и среднего 
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Из рисунка 5 следует тот факт, что банковское кредитование малого и 

среднего бизнеса сокращается третий год подряд. За последние 3 года объем 

выданных кредитов малому и среднему бизнесу сократился на 15%. 

Причины слабой динамики кредитных операций в 2016 г.: 

 снижение спроса на кредитные продукты из-за низкой потребительской 

уверенности и деловой активности компаний;  

 консервативная политика банков: значительное повышение требований к 

обеспечению и финансовому положению заемщиков; 

 в сокращение объема активов российского банковского сектора также 

внесли вклад значительные масштабы отзыва лицензий у банков. С 2014 года 

количество кредитных организаций уменьшилось на 262 организации. Лицензий в 

2016 году лишились 11 банков с активами более 20 миллиардов рублей, в том 

числе пять очень крупных банков из ТОП-100 по объему активов [9]. 

Одним из важных пунктов анализа развития банковского рынка РФ является 

показатель прибыли кредитных организаций. (Рисунок 6).  Финансовый результат
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Рисунок 6 – Динамика изменения прибыли кредитных организаций 
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Из рисунка 6 можно сделать вывод о том, что показатель прибыли в 2016 

году увеличился по сравнению с 2015 годом в 4,8 раз и составил 930 млрд рублей. 

При этом количество прибыльных кредитных организаций снизилось на 47% и 

составило 445 единиц, против 834 единиц в 2013 году 

Далее рассмотрим темпы прироста вкладов населения (Рисунок 7).  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Темпы роста вкладов населения 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Темпы прироста вкладов населения РФ 

Из рисунка 7 видно, что вклады населения за последние 5 лет являются 

нестабильным показателем. В 2014 году наблюдается резкое снижение объемов 

вкладов (- 50% по сравнению с 2013 годом). В 2015 году  обратная ситуация – 

наблюдается рост в 2,5 раза относительно 2014 года.  В 2016 году видим обвал 

показателя. Вклады населения составили 4,2 млрд рублей, что в 6 раз меньше, чем 

в предыдущем году. 

Далее подробно рассмотрим объем и структуру вложений кредитных 

организаций в ценные бумаги.  По данным ЦБ РФ структура вложений кредитных 

организаций в ценные бумаги и производные финансовые инструменты 

сложилась следующая ситуация (Таблица 3) [1]. 
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Таблица 3 – Структура вложений кредитных организаций в ценные бумаги и 

производственные финансовые инструменты 

  

01.01.12,   

в тысячах 

рублей 

01.01.13, 

в тысячах 

рублей 

01.01.14, 

в тысячах 

рублей 

01.01.15, 

в тысячах 

рублей 

01.01.16, 

в тысячах 

рублей 

01.01.17, 

в тысячах 

рублей 

Вложения в долговые 

обязательства — всего 
4 676 171 5 265 091 6 162 887 7 651 441 9 616 006 9 365 634 

в том числе:           

Вложения в долговые обязательства 

по балансовой стоимости (без учета 

переоценки) по видам долговых обязательств   

        

долговые обязательства 

Российской Федерации 
1 496 289 945 076 814 109 1 268 375 2 546 474 3 360 677 

долговые обязательства 

Банка России 
— — 0 0 0 0 

долговые обязательства 

субъектов Российской Федерации 

и органов местного 

самоуправления 

223 660 98 063 131 807 108 870 190 562 275 708 

долговые обязательства, 

выпущенные кредитными 

организациями — резидентами 

408 538 492 897 410 262 456 429 534 765 421 748 

долговые обязательства, 

выпущенные нерезидентами 
839 389 791 324 883 192 1 301 048 2 517 520 2 057 732 

прочие долговые 

обязательства резидентов 
997 516 863 824 687 840 666 449 1 210 310 1 412 797 

долговые обязательства, 

переданные без прекращения 

признания 

746 995 2 014 907 3 248 865 4 261 831 2 698 061 1 758 485 

долговые обязательства, 

не погашенные в срок 
12 627 8 448 6 341 5 197 6 139 14 634 

переоценка долговых 

обязательств 
-48 841 50 552 -19 529 -416 759 -87 824 63 853 

Вложения в долевые ценные 

бумаги — всего 
914 400 791 634 790 391 488 713 295 228 357 447 

в том числе:           

Вложения в долевые ценные 

бумаги по балансовой стоимости 

(без учета переоценки)   

        

кредитных организаций — 

резидентов 
10 636 8 473 5 116 4 113 13 456 2 360 

нерезидентов 78 394 82 242 94 545 84 504 51 375 46 817 

прочих резидентов 786 591 646 076 591 672 197 775 139 313 160 092 

долевые ценные бумаги, 

переданные без прекращения 

признания 

53 485 73 971 116 602 124 840 10 609 18 500 

переоценка долевых ценных бумаг -14 707 -19 127 -17 544 -16 405 -21 160 19 964 

Участие в дочерних и зависимых 

акционерных обществах — всего 387 311 579 367 594 897 1 365 934 1 662 205 1 548 957 

из них акции дочерних 

и зависимых кредитных 

организаций — резидентов 

159 307 184 174 189 240 503 437 535 581 401 427 

Прочее участие 291 875 333 425 353 860 427 589 567 987 877 509 

Производные финансовые 

инструменты (по справедливой 

стоимости) 

— 163 940 175 848 2 298 646 1 261 027 704 445 
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На основе данных таблицы можно сделать вывод о том, что за последние 5 

лет, кредитные организации стали активно вкладывать свои активы в операции с 

облигациями (долговыми ценными бумагами). Объем вкладов с 2012 по 2017 год 

увеличился в 2 раза. Объем вкладов в акции (долевые ценные бумаги) в 25 раз 

меньше, чем вклады в облигации, что обусловлено высокими рисками, по 

сравнению с долговыми ценными бумагами. Также объем вкладов кредитных 

организаций в акции имеет отрицательную динамику, и только на 01.01.17 объем 

вложений превысил показатель предыдущего года. Представим показатели 

графически (Рисунок 8). 

 

 Рисунок 8 – Структура вложений кредитных организаций в ценные бумаги 

На основе проведенного анализа банковского рынка РФ в главе 1.2, можно 

сделать вывод о том, что объем кредитов, выдаваемых нефинансовым 

организациям, малому и среднему бизнесу, физическим лицам снижается. В связи 

с высоким уровнем конкуренции на рынке, банкам необходимо перераспределять 

вложение собственных активов для дальнейшего развития и сохранения 

клиентской базы. В качестве эффективных активных операций необходимо 
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 рассматривать вложения в ценные бумаги, т.к. этот актив имеет высокую 

ликвидность, достаточную доходность и инструментарии по снижению рисков. 

Из структуры вложений кредитных организаций в ценные бумаги видно, что 

резко увеличились вложения в долговые ценные бумаги, в виду чего, большая 

часть исследования будет посвящена работе кредитной организации с долевыми 

ценными бумагами и как следствие формированию портфеля ценных бумаг.    

1.3. Структура и организация портфельного инвестирования в кредитной 

организации 

 

В общем виде ценные бумаги представляют собой титулы собственности, т.е. 

такие юридические документы, которые свидетельствуют о праве их владельца на 

доход или на имущество. 

На фондовой бирже обращаются две категории ценных бумаг (Рисунок 9). 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Виды ценных бумаг 

Акцией признается ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя 

(акционера) на получение части прибыли акционерного общества (АО) в виде 

дивидендов, на участие в управлении делами АО и на часть имущества, 

оставшегося после ликвидации АО. Право на выпуск акций имеют только 

акционерные общества. Долевые ценные бумаги выпускаются без установленного 

срока обращения [17].  

У обыкновенных акций существует несколько видов стоимости. Каждая из 

них описывает определенное свойство рассматриваемой акции с точки зрения 

бухгалтерского учета, инвестирования, формирования курсов. 

Номинальная стоимость – эта стоимость обозначает объявленную, или 

Ценные бумаги 

Долевые капитальные 

ценные бумаги (акции) 

Долговые ценные 

бумаги (облигации)  
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нарицательную, стоимость одной акции. Она не является мерой измерения каких-

либо свойств акции и, таким образом, за исключением бухгалтерского учета, 

является относительно бесполезной.  

Рыночная стоимость – вид стоимости наиболее легок для исчисления, 

поскольку рыночная стоимость просто представляет доминирующий на рынке 

курс акций. По существу, рыночная стоимость является показателем того, как 

участники рынка в целом оценили стоимость одной акции. Умножив рыночную 

стоимость одной акции на количество имеющихся в обращении акций компании, 

можно также получить рыночную стоимость самой компании [8]. 

Рыночная цена – это цена, по которой акция продается и покупается на 

вторичном рынке. Рыночная цена обычно устанавливается на торгах на фондовой 

бирже и отражает действительную цену акции при большом объеме сделок. 

Показатель, отражающий среднюю цену акций и других ценных бумаг по 

определенной совокупности компаний, называется биржевым индексом. Индекс 

позволяет инвесторам, вкладывающим деньги в ценные бумаги, оценивать 

состояние как фондового рынка в целом, так и надежность собственных активов. 

Доходность в случае изменение курсовой стоимости находится по формуле: 
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где Р1 – рыночная стоимость на начало периода, руб.; 

Р2 – рыночная стоимость на конец периода, руб. 

Основной характеристикой акции, характеризующей ее инвестиционную 

ценность, является ее совокупная доходность. Она находится по формуле: 
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где 100 NDD e  – ставка дивиденда (%), которая зависит от суммы 

выплаченного по итогам года дивиденда – De, руб.; 

N – номинал акции, руб. 

Доходность служит исходной величиной для расчета более общей 

характеристики акции – чистой прибыли приобретения: 
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где P – рыночная стоимость на момент приобретения акции, руб. 

Существуют определенные преимущества и недостатки акций для 

инвесторов (Таблица 4). 

Таблица 4 – Преимущества и недостатки акций 

Преимущества Недостатки 

Возможность получения по ним значительной 

прибыли.  

Рыночный курс акции обычно отражает 

потенциал прибыльности компании, поэтому при 

процветании компании процветают и инвесторы. 

Увеличение прибыли, в свою очередь, 

превращается в рост курсов акций (прирост 

капитала) и является важнейшей частью доходов 

от акций. 

Рискованный характер ценной бумаги. Высокая 

волатильность финансового инструмента.  

Способность быть высоколиквидными. 

Обыкновенные акции легко купить и продать, а 

затраты на проведение операций с ними малы; но, 

кроме того, сведения о курсах и информация о 

состоянии рынка распространяются в новостях и 

средствах массовой информации. 

Трудности в проведении оценки обыкновенных 

акций и последовательного отбора тех, что имеют 

перспективы роста, так как прибыли и динамика 

доходности акций подвержены широким 

колебаниям. 

Курс одной обыкновенной акции достаточно 

низок, поэтому ее покупка вполне доступна 

большинству индивидуальных вкладчиков и 

инвесторов 

 

Облигация – ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем 

денежных средств и подтверждающая обязательство возместить ему 

номинальную стоимость этой ценной бумаги в предусмотренный в ней срок с 

уплатой фиксированного процента. 

Рассмотрим основные отличия облигации от акции: 

   облигация приносит доход только в течение строго определенного, 

указанного на ней срока; 

  в отличие от ничем не гарантированного дивиденда по простой акции 



 26 

облигация обычно приносит ее владельцу доход в виде заранее установленного 

процента от нарицательной стоимости; 

  облигация акционерного общества не дает права выступать ее владельцу в 

качестве акционера данного общества. 

Доход по облигациям обычно ниже дохода по акциям, но он более надежен, 

так как в меньшей степени зависит от ситуации на рынке и циклических 

колебаний в экономике.  

Сегодня в России можно встретить несколько типов этих ценных бумаг: 

облигации внутренних (государственных) и местных (муниципальных) займов, а 

также облигации предприятий и акционерных обществ [25]. 

Номинальная цена облигации служит базой при дальнейших перерасчетах и 

при начислении процентов. Кроме нее облигации имеют выкупную цену, которая 

может совпадать, а может и отличаться от номинальной в зависимости от условий 

займа. Кроме этого облигация имеет рыночную цену, определяемую условиями 

займа и ситуацией, сложившейся в текущий момент на рынке облигаций. Курс 

облигации – это значение рыночной цены, выраженное в процентах к номиналу. 

Если облигации продаются ниже номинала, а погашаются по номиналу, говорят 

что продажа производится «с дисконтом». Если облигации продаются по 

номиналу, а погашаются с начислением дополнительных процентов, говорят, что 

облигации погашаются «с премией». Иногда ежегодные начисления процентов 

комбинируются с дисконтом или премией. 

Если по облигации предполагается периодическая выплата доходов, то она 

обычно производится по купонам. В зависимости от условий выпуска облигации - 

купонный доход может выплачиваться ежеквартально, раз в полгода или 

ежегодно. 

Основными государственными ценными бумагами являются следующие: 

 государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО); 

 облигации федерального займа с купонным доходом 

(ОФЗ). 

Цена облигации формируется под воздействием спроса и предложения со 
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стороны инвесторов. При этом, однако, цена облигации не является абсолютно 

случайной, а колеблется около своего естественного значения, своей внутренней 

стоимости [22]. 

С точки зрения инвестора, облигация является обещанием эмитента 

уплачивать инвестору определенную сумму денег. Таким образом, обещанный 

денежный поток по облигации описывается следующим образом: 

                                       С1, C2, C3,… Ct,                                                        (3) 

где С1, C2, C3,…Ct – обещанные платежи по облигации (обычно С1 = C2 = C3 

=…= Ct – купонные платежи, а в платеж Ct включен также возврат номинальной 

стоимости облигации (N), т.е. Ct = С + N).  

При определении того, какой должна быть цена облигации, инвестор должен 

дисконтировать ожидаемые платежи и просуммировать их, т.е. вычислить чистую 

текущую стоимость (NPV) потока платежей. Если платежи происходят регулярно 

с периодичностью раз в год, то: 
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где  С – обещанные платежи по облигации; 

r – норма дисконтирования.  

 При этом инвестор должен выбрать соответствующую норму 

дисконтирования (r) с учетом своих инвестиционных предпочтений и 

воспринимаемого риска.  

В практической деятельности довольно часто возникает необходимость в 

определении финансовой эффективности облигационного займа. Последнее 

сводится к определению доходности облигации [20]. 

Доходом по бескупонным облигациям выступает дисконт, т.е. разница между 

ценой реализации (при погашении эта цена равна номиналу облигаций) и ценой 

их приобретения при первичном размещении или вторичном рынке. 

При этом их доходность (доходность к погашению) рассчитывается по 

формуле простых процентов: 
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где Ys – доходность к погашению по формуле простых процентов, %; 

N – номинал облигации, руб.; 

P – цена облигации, руб.; 

t – количество дней до погашения. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что облигации 

являются менее рискованным финансовым инструментом. Они являются 

долговым инструментом, в виду чего инвестор имеет право на возврат основной 

суммы долга и процентного дохода, в то же время как акции являются более 

рискованным финансовым инструментом, не дают гарантированного 

дивидендного дохода и имеют постоянно изменяющуюся рыночную цену. Акции 

позволяют инвестору иметь часть имущества предприятия и принимать участие в 

управлении данного предприятия. В связи с этим, при формировании активов за 

счет акций, необходимо подойти более внимательно к управлению 

инвестиционным портфелем. 

1.4. Методы управления инвестиционным портфелем 

 

Рассмотрим основные принципы формирования портфеля инвестиций: 

 Безопасность вложений (стабильность дохода, неуязвимость на рынке 

инвестиционного капитала).  

 Доходность вложений. 

 Рост вложений.  

 Ликвидность вложений.  

Методом снижения серьезных потерь в инвестировании служит  

диверсификация финансовых вложений, т.е. приобретение определенного числа  

разнообразных финансовых активов.  

Общий риск портфеля состоит из двух частей:  
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– недиверсифицируемый (систематический) риск – это риск падения рынка 

ценных бумаг в целом. Этот риск не связан с владением ценной бумагой 

конкретного эмитента и присущ всем видам ценных бумаг, он является 

общерыночным и продиктован неопределенностью экономических процессов. 

Оценивая систематический риск необходимо сопоставлять ситуацию на фондовом 

рынке с альтернативными вариантами инвестирования; 

–  диверсифицированный (несистематический) риск – это риск владения 

конкретной ценной бумагой того или иного эмитента). Этот риск является 

диверсифицируемым, и его можно снизить за счет формирования оптимального 

портфеля ценных бумаг. 

Под диверсификацией понимается инвестирование финансовых средств в 

более, чем один вид активов, что позволяет максимально снизить вероятность 

неполучения дохода. 

Диверсификация портфеля ценных бумаг снижает риск в инвестиционном 

деле, но не отменяет его полностью. Последний остается в виде так называемого 

недиверсифицированного риска, т.е. риска, проистекающего из общего состояния 

экономики [21]. 

Существует  портфельная теория: т.е. теория финансовых инвестиций, в 

рамках которой осуществляется наиболее выгодное распределение риска 

портфеля  и оценка его доходности.  

Разработка инвестиционной стратегии всегда основывается на анализе 

доходности от вложения средств, времени инвестирования и возникающих при 

этом рисков. Эти факторы во взаимосвязи определяют эффективность вложений в 

тот или иной инструмент фондового рынка. Принятая инвестиционная стратегия 

определяет тактику вложения средств: сколько средств и в какие ценные бумаги 

следует инвестировать и, следовательно, всегда является основой операций с 

ценными бумагами. 

Одним из преимуществ портфельного инвестирования является возможность 

выбора портфеля для решения специфических инвестиционных задач. Тип 
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портфеля – это его инвестиционная характеристика, основанная на соотношении 

дохода и риска [30]. 

Выбор ценных бумаг для портфельного инвестирования зависит от целей 

инвестора и его отношения к риску. Для всех инвесторов принято выделять три 

типа целей инвестирования и связанного с ними отношения к риску. 

1. Инвестор стремится защитить свои средства от инфляции; для достижения 

цели он предпочитает вложения с невысокой доходностью, но с низким риском. 

Этот тип инвестора называют консервативным. 

2. Инвестор пытается произвести длительное вложение капитала, 

обеспечивающее его рост. Для достижения этой цели он готов пойти на 

рискованные вложения, но в ограниченном объеме, подстраховывая себя 

вложениями в слабодоходные, но и малорискованные ценные бумаги. Такой тип 

инвестора называют умеренно-агрессивным. 

3. Инвестор стремится к быстрому росту вложенных средств, готов для этого 

делать вложения в рискованные ценные бумаги, быстро менять структуру своего 

портфеля, проводя спекулятивную игру на курсах ценных бумаг. Этот тип 

инвестора принято называть агрессивным. 

Если рассматривать типы портфелей в зависимости от степени риска, 

который приемлет инвестор, то результаты можно свести в таблицу 5. 

Таблица 5 – Зависимость между типом инвестора и типом портфеля банка 

Тип инвестора Тип портфеля 
Цель 

инвестирования 

Степень 

риска 
Тип ценной бумаги 

Консервативный 
Высоконадежный, но 

низко доходный 

Защита от 

инфляции 
Низкая 

Государственные ценные 

бумаги, акции и облигации 

крупных стабильных 

эмитентов 

Умеренно 

агрессивный 
Диверсифицированный 

Длительное 

вложение 

капитала и его 

рост 

Средняя 

Малая доля государственных 

ценных бумаг, большая доля 

ценных бумаг крупных и 

средних, но надежных 

эмитентов с тигельной 

рыночной историей 
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Окончание таблицы 5 

Тип инвестора Тип портфеля 

Цель 

инвестирования 

Степень 

риска 
Тип ценной бумаги 

Агрессивный 
Рискованный, но 

высоко-доходный 

Спекулятивная 

игра, 

возможность 

быстрого роста 

итоженных 

средств 

Высокая 

Высокая доля высокодоходных 

ценных бумаг небольших 

эмитентов, венчурных 

компаний и т.д. 

Ценная бумага может быть рискованной, если ее держать отдельно от других 

бумаг, но она будет менее рискованной, являясь частью диверсифицированного 

портфеля. То же самое можно сказать относительно проектов по планированию 

капвложений — прибыли по отдельному проекту могут быть крайне не-

определенными, но если доходы от проекта не коррелируются или имеют отрица-

тельную корреляцию с другими активами фирмы, тогда принятие этого проекта 

не улучшит материального положения фирмы [31]. 

Под управлением портфелем понимается применение к совокупности 

различных видов ценных бумаг определенных методов и технологических 

возможностей, которые позволяют: 

– сохранить и увеличить первоначально инвестированные средства;  

– достигнуть максимального уровня дохода;  

Можно сформировать различные начальные портфели, в каждом из которых 

будет собственный баланс между существующим риском и ожидаемой 

доходностью, что в совокупности определяет полезность инвестиций в 

определенный период времени. При подходе «сверху вниз» (top down policy) 

сначала выбирают перспективный с точки зрения инвестиций регион или отрасль 

на основе анализа макроэкономических тенденций. При инвестиционном подходе 

«снизу вверх» (bottom up policy), основанном на микроэкономическом анализе, 

первоначально выявляют конкретные привлекательные инвестиционные 

возможности в отдельных регионах или отраслях [32]. 

Это, как правило, перспективные акции и вложения в активы, которые 

показывают наибольший рост. Инвестору необходимо постоянно проводить 
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анализ представленных на рынке ценных бумаг с целью выявления тех, обладание 

которыми будет максимизировать полезность так, как ее понимает владелец 

портфеля. Каждый конкретный инвестор придерживается собственной стратегии 

замены активов с учетом состояния рынка и осуществляет ее на основе 

мониторинга ряда факторов. 

Укрупненно выделяют следующие этапы составления инвестиционного 

портфеля банка: 

1) Выбор инвестиционной стратегии постановка целей и задач 

инвестирования, определение желаемого уровня дохода от инвестиций, 

определение приемлемого риска. 

2) Анализ рынка ценных бумаг и его составляющих. При этом выделятся 

фундаментальный анализ – изучение экономических закономерностей, рыночных 

характеристик в долгосрочной перспективе и технический анализ – анализ и 

прогнозирование рынка ценных бумаг, основанный на использовании 

математических и графических методов безотносительно к экономическим 

факторам, определяющим динамику рыночных показателей. 

3) Формирование заданного портфеля ценных бумаг. 

4) Оценка портфеля с точки зрения достижения поставленных целей. 

5) Пересмотр портфеля. 

Традиционные схемы   управления   портфелями   ценных бумаг   имеют три 

основных разновидности: 

1) Схема дополнительной фиксированной суммы.   (крайне пассивная). 

Принцип: инвестирование в ценные бумаги фиксированной суммы денег через 

фиксированные интервалы времени. Т.к. курсы ценных бумаг испытывают 

постоянные колебания, то при их повышении приобретается меньше ценных 

бумаг, а при понижении – больше. Такая стратегия позволяет получать прибыль 

за счет прироста курсовой стоимости вследствие циклического колебания курсов. 

2) Схема фиксированной спекулятивной суммы.  Портфель делится на 2 

части:  спекулятивную и консервативную. Первая формируется из 

высокорискованных бумаг, обещающих высокие доходы. Вторая – из 
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низкорискованных (облигации, государственные бумаги, сберегательные  счета).  

Величина  спекулятивной части все время поддерживается на одном уровне.  Если 

ее стоимость  возрастает на определенную сумму или процент, изначально 

установленный инвестором,  то на полученную прибыль приобретаются бумаги 

для консервативной части портфеля.  При падении стоимости спекулятивных 

бумаг ее аналогично восстанавливают за  счет  ценных бумаг другой части 

портфеля. 

3) Схема фиксированной пропорции.  Портфель также делится на две части 

как в предыдущей схеме. При этом задается некоторая пропорция,  при 

достижении которой производят восстановление  первоначального  соотношения 

между двумя частями по стоимости. 

В основе принятия решения об инвестировании лежит соизмерение риска и 

доходности. От того, насколько корректно инвестор оценивает это соотношение, 

во многом зависит эффективность инвестиций [27]. 

Существуют различные подходы к оцениванию соотношения риска и 

доходности. 

Все они призваны выделить наиболее привлекательные активы, используя 

различные интерпретации понятий «риск» и «доходность». При этом возникает 

проблема правильного выбора формирования показателей, которые могли бы дать 

полное представление о его эффективности. 

Показателями, характеризующими портфель ценных бумаг, являются: 

– доходность; 

– риск; 

– количественный состав; 

– структурный состав портфеля. 

Доходность (r) – определяется как отношение абсолютной величины дохода к 

стоимости приобретения актива, выраженное в процентах. Инвестор стремится 

соответственно максимизировать данный показатель 

      (6) 
%,100*
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 где  P1 – цена актива на конец периода владения активом; 

  P0 – цена на начало владения активом. 

Если ri – доходность i-го актива, являющаяся случайной величиной, 

заданной на дискретном вероятностном пространстве, то её можно определить  

двумя приемами. Первый состоит в том, чтобы на основе прошлых данных 

статистики доходности актива рассчитать ее среднеарифметическое значение по 

формуле: 

 

,                                                     (7) 

 

где )( irE – ожидаемая доходность актива, % 

ri – фактическая доходность по i-й ценной бумаге, %.; 

n – количество ценных бумаг. 

Математическое ожидание часто называют средним значением случайной 

величины – оно представляет собой число, вокруг которого группируются 

значения случайной величины. 

В теории Марковица математическое ожидание есть формальный аналог 

понятия ожидаемой доходности. 

Основополагающими мерами риска финансового актива являются такие 

показатели как стандартное отклонение и дисперсия его доходности. В качестве 

синонима понятия среднеквадратическое (стандартное) отклонение используют 

также термин "волатильность". Стандартное отклонение и дисперсия доходности 

актива говорят о степени возможного разброса его фактической доходности 

вокруг его средней доходности. Данные меры риска можно определить на основе 

прошлых данных статистики доходности актива. 

Дисперсия служит для измерения риска, поэтому чем больше разброс 

величин возможных доходов, тем больше опасность, что ожидаемый доход не 

будет получен. Вычисляется дисперсия 2
σ i  на основе прошлых данных статистики 

n
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доходности актива как среднеарифметическое значение квадратов отклонений 

доходностей от среднего значения: 

                                 n
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ii

i
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где  2
σ i – дисперсия доходности i-ой ценной бумаги; 

 )( irE – ожидаемая доходность актива, % 

ri – фактическая доходность по i-й ценной бумаге, %.; 

n – количество ценных бумаг 

Из определения дисперсии видно, что она имеет размерность квадрата 

размерности величины r.  Для того чтобы использовать в качестве меры разброса 

характеристику той же размерности, вместо дисперсии часто используют 

среднеквадратическое, или стандартное, отклонение 
iσ : 
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где 2
σ i – среднеквадратическое (или стандартное) отклонение доходности i-ой   

ценной бумаги от ожидаемого (среднего) значения; 

)( irE – ожидаемая (средняя ) доходность i-ой ценной бумаги; 

ri – возможная доходность по i-й ценной бумаге, %.; 

n – количество ценных бумаг 

Количественный состав портфеля – определится лицом, принимающим 

решение (ЛПР), на основе его экспертных знаний и желания диверсифицировать 

портфель и риски  

Структурный состав портфеля – определяется путем моделирования на 

основе временного анализа котировок элементов портфеля. ЛПР при этом 

выбирает из предложенного множества оптимальный вариант, основываясь на 

экспертной оценке прогноза динамики развития различных элементов рынка. 



 36 

Например, выбор активов может производиться согласно следующих 

критериев: доходность, ликвидность, коэффициент Бета, известность, 

перспективность, востребованность, имидж надежной организации 

β-коэффициент – это отношение коэффициента ковариации между 

доходностью бумаги  и доходностью индекса к дисперсию индекса. В целом по 

рынку ценных бумаг β-коэффициент равен единице; для отдельных компаний он 

колеблется около единицы, причем большинство β-коэффициентов находится в 

интервале от 0,5 до 2,0. Трактовка  β-коэффициента для финансового инструмента 

конкретной компании заключается в следующем [7]: 

– β = 1 означает, что финансовые инструменты данной компании имеют 

среднюю степень риска, сложившуюся на рынке в целом; 

– β < 1 означает, что финансовые инструменты данной компании менее 

рискованны, чем в среднем на рынке (так, β = 0,5 означает, что данный 

финансовый инструмент в два раза менее рискованна, чем в среднем по рынку); 

– β > 1 означает, что финансовые инструменты данной компании более 

рискованны, чем в среднем на рынке; 

В зависимости от β можно выбрать активы с различными рисками. 

Степень возможности диверсификации зависит от характеристики, 

служащей мерой связи между случайными величинами, представляющими 

доходность активов. Речь идет о ковариации. На основе прошлых данных 

статистики доходности активов ковариация двух ценных бумаг рассчитывается 

как среднеарифметическое значение суммы произведений отклонений 

доходностей каждой ценной бумаги от среднего значения: 

 

,                                    (10) 

     

где  )r,cov(r ji  – коэффициент ковариации доходностей i-ых j-ых ценных бумаг 

)( irE )( irE  – средние (ожидаемые) доходность i-ых j-ых ценных бумаг. 

ri ,rj – доходности i-ых j-ых ценных бумаг; 
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n – количество периодов. 

В случае совпадения случайных величин ri ,rj ковариация превращается в 

дисперсию. 

На ковариацию оказывают влияние не только связь между величинами ri и 

rj, но и их дисперсии. Чтобы выделить меру собственно связи между случайными 

величинами, прибегают к нормированию ковариации. Такая нормированная 

величина называется коэффициентом корреляции 

 

,            (11) 

 

где )r,cor(r ji – коэффициент корреляции доходностей i-ых j-ых ценных бумаг; 

ri ,rj – доходности i-ых j-ых ценных бумаг; 

)r,cov(r ji – коэффициент ковариации доходностей i-ых j-ых ценных бумаг 

i  и j – среднеквадратические (стандартные) отклонения i-ых j-ых ценных 

бумаг 

В отличие от коэффициента ковариации, который может принимать любые 

значения, коэффициент корреляции по абсолютной величине всегда меньше 1 и 

находится в диапазоне от -1 до +1. Для совпадающих случайных величин 

коэффициент корреляции в точности равен +1. 

Взаимосвязанность показателей доходности и риска привела к выделению 

комплексного, по сути, ключевого показателя для оценки оптимальности 

портфеля ценных бумаг, учитывающего данную взаимосвязь. 

Для принятия инвестиционного решения  необходимо  ответить на основные 

вопросы: какова величина ожидаемого дохода,  каков предполагаемый риск,  

насколько адекватно ожидаемый доход  компенсирует предполагаемый риск. 

Помочь решить эти проблемы позволяет современная  теория портфеля, 

основателям которой являются Гарри Марковиц [18].  

Основная идея модели Марковица заключается в том, чтобы статистически 

рассматривать будущий доход, приносимый финансовым инструментом, как 

ji  * 

)r,cov(r
)r,cor(r

ji

ji 
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случайную переменную то есть доходы по отдельным инвестиционным объектам 

случайно изменяются в некоторых пределах. Тогда, если неким образом случайно 

определить по каждому инвестиционному объекту вполне определенные 

вероятности наступления, можно получить распределение вероятностей 

получения дохода по каждой альтернативе вложения средств. Это получило 

название вероятностной модели рынка. Для упрощения модель Марковица 

полагает, что доходы распределены нормально. 

По модели Марковица определяются показатели, характеризующие объем 

инвестиций и риск что позволяет сравнивать между собой различные 

альтернативы вложения капитала с точки зрения поставленных целей и тем 

самым создать масштаб для оценки различных комбинаций. 

Любой портфель ценных бумаг характеризуется двумя величинами: 

ожидаемой доходностью 

                                   
)() r E(

1

p 



n
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ii rEx ,                                                     (12) 

где    xi – доля общего вложения, приходящаяся на i-ю ценную бумагу; 

E(ri ) – средняя (ожидаемая) доходность i-й ценной бумаги, %; 

E(rp ) – ожидаемая доходность портфеля, % и мерой риска – дисперсией 2σ p  

доходности портфеля или среднеквадратическим (стандартным) отклонением 

pσ доходности портфеля от ожидаемого значения, которые рассчитываются: 
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где    2σ p – дисперсия ожидаемой доходности портфеля E( r p ); 

p – стандартное отклонение ожидаемой доходности портфеля  E( r p ); 

)r,cov(r ji – коэффициент ковариации доходностей i-ых j-ых ценных бумаг; 

xi и xj – доли общего вложения, приходящиеся на i-ю и j-ю ценные бумаги; 

n – число ценных бумаг портфеля. 
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Коэффициент ковариации доходностей ценных бумаг ( )r,cov(r ji ) равен 

коэффициенту корреляции между ними, умноженной на произведение их 

стандартных отклонений: 

                           ji σσ )r,cor(r )r,cov(r jiji   ,                                               (15) 

где cor(ri, rj) – коэффициент корреляции доходностей i-ой и j-ой ценными 

бумагами; 

i, j – стандартные отклонения доходностей i-ой и j-ой ценных бумаг. 

Для i = j ковариация равна дисперсии акции. 

Для удобства риск портфеля можно записывать и решать с помощью матриц. 

Например, портфель из 4-х ценных бумаг, представленный дисперсией его 

доходности, с помощью матриц можно записать как: 
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где 2

i  – дисперсии доходностей каждой ценной бумаги; 

),cov( ji rr – коэффициенты ковариации доходностей соответствующих ценных 

бумаг между собой; 

xi  – соответствующие доли каждой ценной бумаги в портфеле 

Корень квадратный из 2

p  – это среднеквадратическое (стандартное) 

отклонение ожидаемой доходности портфеля p . 

Рассматривая теоретически предельный случай, при котором в портфель 

можно включать бесконечное количество ценных бумаг, среднеквадратическое 

(стандартное) отклонение p  (мера риска портфеля) асимптотически будет 

приближаться к среднему значению ковариации. 

Графически этот факт представлен на рисунке 10. 

Т 

(16) 
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Рисунок 10 –  Риск портфеля и диверсификация 

Совокупный риск портфеля можно разложить на две составные части: 

рыночный риск, который нельзя исключить и которому подвержены все ценные 

бумаги практически в равной степени, и собственный риск, который можно 

избежать при помощи диверсификации. При этом сумма вложенных средств по 

всем объектам должна быть равна общему объему инвестиционных вложений, т.е. 

сумма относительных долей в общем объеме должна равняться единице. 

Согласно модели Марковица, ожидаемая доходность портфеля ценных 

бумаг равна сумме ожидаемых доходностей каждого его актива, умноженной на 

долю этого актива в портфеле. Риск портфеля равен дисперсии ожидаемой 

доходности портфеля. 

Условие минимизации риска, при заданном уровне доходности в 

соответствие с моделью Марковица,  задается с помощью выражения: 
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где 2

p – риск портфеля – дисперсия ожидаемой доходности; 

xi ,xj – доли i-ых и j-ых бумаг; 

ri ,rj – доходности i-ых j-ых бумаг; 

n – количество видов бумаг; 

E – допустимый уровень доходности; 

)( prE  – средняя (ожидаемая) доходность портфеля; 

)( irE  – средняя (ожидаемая) доходность бумаги i. 

Для нахождения структуры оптимального портфеля ценных бумаг 

необходимо решить уравнение Лагранжа относительно xj и 1,2 
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Методология решения рекомендует составить произведение матриц, 

которое позволяет найти параметры xj и 1,2    

Например, для портфеля из 4-х ценных бумаг это произведение будет 

выглядеть следующим образом: 
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Аналогичным образом может быть поставлена и решена задача 

максимизации прибыли при заданном уровне риска. 

Таким образом, существуют математические методы анализа портфеля 

ценных бумаг, которые позволяют снизить риск и повысить доходность при 

формировании портфеля. Однако, рынок и ситуации внутри организации 

постоянно меняется, вследствие чего необходимо не только сформировать 

портфель, но и постоянно отслеживать текущее состояние портфеля и 

своевременно принимать инвестиционные решения по его управлению используя 

методики, рассмотренные в главе. 
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ НА ПРИМЕРЕ ПАО 

«ЧЕЛИНДБАНК» 

 

2.1. Анализ   финансового  состояния  ПАО «Челиндбанк» 

 

Анализ финансового состояния банка предусматривает подробный анализ 

финансово-хозяйственной деятельности КО, который служит основным 

инструментом в регулировании стратегии развития банка, а также методом 

оптимизации собственной деятельности в рамках банковского сектора экономики. 

Банк ПАО «Челиндбанк» является крупнейшим банком на региональном 

рынке банковских услуг, поэтому анализ финансовой состояния должен 

проходить на регулярной основе. Прежде всего, проводится вертикальный и 

горизонтальный анализы финансовых показателей. Анализ активов, пассивов и 

отчета о финансовых результатах банка.  

Информационной базой для проведения оценки финансового состояния банка 

является его бухгалтерская отчетность. Для проведения финансового анализа 

использовались бухгалтерские балансы. 

Вертикальный (структурный) анализ активов банка представляет собой 

определение удельного веса в зависимости от целевого использования, степени 

ликвидности активов, уровня доходности. Данный анализ позволяет 

экономическому аналитику судить о перераспределении вложений в различные 

активы, свидетельствует об изменении источников формирования активов. 

Результаты вертикального анализа задействованы в процессе оценки качества 

состава активов банка и их оптимизации.  

Горизонтальный анализ – это такой анализ, который позволяет 

проанализировать динамику активов в целом и отдельных их видов во временном 

промежутке, выявить и изучить общие тенденции изменения активов. 

Аналитический баланс для вертикального и горизонтального анализа 

представлен в Приложении А. 
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За рассматриваемый период большую часть активов занимает чистая ссудная 

задолженность, в период с января 2012 года по январь 2017г. этот показатель в 

среднем превышал 54,9%-63,5% от общей доли всех активов Банка. Чистые 

вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии, и удерживаемые до погашения 

на начало 2013 года составляли лишь 1,4%, а к началу текущего года показатель 

вырос и составил 9,4% от общей стоимости активов.  

Денежные средства на протяжении последних трех лет незначительно 

снижался и на 1 января текущего года стал равен 5,5% от общей суммы активов. 

 Вертикальный анализ показал то, что, так как Банк является региональным и 

специализированный, то и статьи активов наполнены особыми инструментами. К 

примеру, большую долю во всех активах за рассматриваемый период занимают 

следующие статьи баланса: 

– чистая ссудная задолженность; 

– финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток кредитной организации; 

– основные средства, нематериальные активы и запасы; 

– денежные средства. 

Остальные статьи баланса являются дополняющими и не превышают 2-3% от 

общей стоимости активов ПАО «Челиндбанк», однако они все равно являются 

очень важными и занимают значительное место в деятельности Банка, несмотря 

на их не большую долю.  

На следующем этапе анализа финансового состояния банка проводится 

вертикальный анализ пассивов и собственных средств Банка (Приложение А). 

Данные части баланса рассматриваются одновременно в виду их 

непосредственной связи в деятельности организации. Результаты анализа 

представлены на рисунках 11,12. 
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Рисунок 11 – Структура и динамика активов 
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Рисунок 12 – Структура и динамика пассивов 
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Из рисунков 11-12 видно, что основную долю части пассивов за период с 1 

января 2012 года по 1 января 2017 года в ПАО «Челиндбанк» занимают средства 

клиентов, не являющихся кредитными организациями. Большая доля из которых 

принадлежит физическим лицам. Так, на начало 2014 года данный показатель 

составил 76,0% от общей части пассивов, что свидетельствует об огромной 

зависимости банков от денежных средств вкладчиков и о том, что Банк 

использует денежные средства населения. Через год показатель еще более усилил 

собственную долю среди пассивов и уже составил 76,3%, на 1 января прошлого 

года сумма средств клиентов занимала 76,3% от всей суммы привлеченных 

средств. А на начало текущего года показатель достиг отметки в 78,1% – 

рекордный показатель за последние 3 года. 

Такая статья пассивов Банка как кредиты, депозиты и другие денежные 

средства Центрального банка России, на начало 2014 была на уровне 1,54% от 

общей стоимости пассивов, в остальные периоды эта статья баланса была на 

уровне ноля. Это связано с экономической обстановкой в экономике и стратегией 

развития Центрального Банка РФ. ЦБ РФ был намерен к выводу собственных 

средств из мелких банков для покрытия собственных дефицитов. 1,54% – это 

кредит, взятый ПАО «Челиндбанком» на дополнительное финансирование 

собственных программ.  

Сами кредитные организации также размещают денежные средства в других 

Банках с целью извлечения положительного финансового результата. Так, 

средства кредитных организаций в пассивах Банка занимали 1,0 %, 0,9%, 2,2%, 

2,7%, 3,1% и 1,9% соответственно. Однако в связи с обострением рыночных 

условий в экономике, кредиты на межбанке стали пользоваться меньшим спросом 

у крупных игроков банковского сектора – у тех, кто сильно мог рисковать 

размещением средств. А у мелких банков не было выбора и занимать средства 

можно было у других банковских структур и в крайнем случае у главного 

регулятора страны, именно по этой причине показатель средств кредитных 
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организаций в части пассивов увеличивал собственную долю с каждым годом (за 

исключение последнего) в рамках рассматриваемого периода. 

Горизонтальный анализ производится с помощью составления 

аналитических таблиц, где показатели сравниваются в динамике на временном 

промежутке. В данном анализе рассчитываются абсолютные значения 

показателей и относительные изменения. В рамках горизонтального анализа 

производится исследование в разрезе активов и отдельно пассивов, также можно 

произвести анализ отдельно взятых групп. Горизонтальный анализ активов 

баланса банка с 1 января 2012 года по январь 2017 года представлен в 

Приложении А и рисунках 11,12. 

Горизонтальный анализ активов показал, что некоторые показатели имели 

темп роста в большой динамике. Например, финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, за 2014 год показали спад 

роста в -99,8%, а через год роста составил 37 095,6% – данная статья пассивов 

баланса была резко взвинчена наверх. Данному факту послужила переоценка 

финансовых активов и приобретение новых. Но уже за 2016 год данная статья 

баланса нормализовалась и показала рост в «разумных» пределах – 95,4%, то есть 

финансовые активы в абсолютном выражении увеличились вдвое. 

Негативной тенденции подверглись чистые бумаги, имеющиеся в наличии 

для продажи. Так, за 2014 год рост составил 3252,9%, а уже через год 

приблизился к значению -44,0%, еще через год -66,7%. Такой резкий спад был 

вызван тем, что Банк не крупный и каждый год не выпускает ценные бумаги, а 

производится это 1 раз в 3-5 лет. 

Горизонтальный анализ пассивов показал, что средства кредитных 

организаций были размещены в Банке «Челиндбанк» в 2014 году с ростом 

32,50%, на следующий год показатель был снижен и наблюдался рост всего на 

21,60%, а за 2016 год данная статья пассивов была также на уровне спада, но уже 

на 34,3% меньше. Данная тенденция объясняется затруднением на финансовых 

рынках в мировой и в российской экономике в частности.  
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Рынки финансирования в банковской сфере, особенно обеспечение их 

относительно дешевыми кредитами, в 2014-2015 гг. стали строго ограничены, 

ресурсная база уменьшилась и банки старались привлечь больше средств от 

физических и юридических лиц внутри страны, а также была направлена работа 

на привлечение вкладов корпоративных клиентов. Выдавать кредитные займы 

стало еще более рискованно, так как реальные заработные платы в стране 

снижаются, платежеспособность населения падает. Вероятность стопроцентного 

возврата кредитных средств снижается. По этой причине банки стали привлекать 

клиентов на «зарплатные проекты» и тогда многие риски невозвратности ссуды 

исчезали в виду того, что когда клиент является зарплатным, но заработная плата 

ему перечисляется на карту определенного банка и этот банк с уверенностью мог 

полагаться на то, что установленная сумма тела кредита и начисленных 

процентов будет списана вовремя и в полном объеме.  

Кредиты, депозиты и другие средства Центрального банка России в доле 

пассивов банка снижались и рост в 2015-2016 гг. был равен нулю в виду 

дороговизны кредитов от регулятора и больших требований в пользовании 

денежных средств. Что касается собственных средств банка, то количество акций 

и объем резервного фонда на протяжении трех лет были неизменны и рост 

составил 0%.  

Таким образом, доля заемных средств в пассивах Банка с 1 января 2015 по 1 

января 2017 года увеличилась с 80,7% до 81,9%. В общей сложности, данный 

уровень благоприятен для дальнейшей эффективной деятельности банка и 

свидетельствует о качественной работе управленческого персонала банка. Банк 

значительно больше привлекает дешевые средства и размещает их, это главная 

задача банка, приносящая положительный финансовый результат. 

Наибольшее значение для диагностики состояния кредитной организации, 

согласно внутренним положениям и указаниям Центрального Банка РФ, имеют 

следующие показатели [5]: 
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1. Н1 – норматив достаточности капитала. Он регулирует (ограничивает) 

риск несостоятельности банка и определяет требования по минимальной величине 

собственных средств (капитала) банка, необходимых для покрытия кредитного, 

операционного и рыночного рисков. Минимальное допустимое числовое значение 

норматива Н1 устанавливается в зависимости от размера собственных средств 

кредитной организации: 

 для банков с размером собственных средств менее суммы эквивалентной 

    5 млн. евро – 10%; 

 для банков с размером собственных средств менее суммы, эквивалентной 

   5 млн. евро – 11%. 

Расчет показателя производится по следующей формуле: 

 

1
,

Капитал банка
Норматив Н

Активы созданные резервы взвешенные с учетом риска


             (20)
 

 

2. Н2 – норматив мгновенной ликвидности. Он регулирует (ограничивает) 

риск потери банком ликвидности в течение 1 операционного дня и определяет 

минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме пассивов 

банка по счетам до востребования:  

 

2
Высоколиквидные активы

Норматив Н
пассивов по счетам до востребования


                             (21)

 

 

3. Н3 – норматив текущей ликвидности. Он регулирует (ограничивает) риск 

потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 

календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов 

банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования и на срок до 30 

календарных дней. 
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30
3

30

Активы со сроком погашения до дней
Норматив Н

Пассивы со сроком погашения до дней


                         (22)
 

 

4. Н4 – норматив долгосрочной ликвидности. Это норматив, 

утверждаемый центральными банками для кредитных организаций, он 

представляет собой отношение выданных банком кредитов, займов и депозитов со 

сроком погашения свыше одного года к капиталу банка, а также обязательствам 

банка по депозитным счетам, полученным кредитам и другим долговым 

обязательствам на срок свыше одного года.  

 

1
4

1

Активы со сроком погашения года
Норматив Н

Собственные средства Пассивы со сроком погашения года


         (23)
 

 

5. Н6 – норматив максимального размера риска на одного заемщика или 

группу связанных заемщиков. Регулирует (ограничивает) кредитный риск КО в 

отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков и определяет 

максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований КО к 

заемщику или группе к собственным средствам кредитной организации.  

 

1
6

Сумма требований КО к заемщику или группе заемщиков
Норматив Н

Капитал банка


            (24) 

 

6. Н7 – норматив максимального размера крупных кредитных рисков. Он 

регулирует (ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков 

банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных 

кредитных рисков и размера собственных средств банка. Крупные кредиты в 

сумме могут превышать капитал банка не более, чем в 8 раз. 

, 5%
7

крупных кредитов каждый из которых превышает капитала банка
Норматив Н

Капитал банка



 (25)
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7. Н9.1 – норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам 

(акционерам). Он регулирует (ограничивает) кредитный риск КО в отношении его 

участников (акционеров). 

 

, , 5%
9.1

кредитов выданных собственникам банка владеющим акций
Норматив Н

Капитал банка



     (26)
 

 

8. Н10.1 – норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка. Он 

регулирует (ограничивает) совокупный кредитный риск банка в отношении всех 

инсайдеров, к которым относятся физические лица, способные воздействовать на 

принятые решения о выдаче кредита банком. 

 

 
10.1

кредитных требований к инсайдеру банка
Норматив Н

Капитал банка



                    (27)
 

 

7. Н12 – норматив использования собственных средств банка для 

приобретения акций (долей) других юридических лиц. Он регулирует 

(ограничивает) совокупный риск вложений банка в акции (доли) других 

юридических лиц и определяет максимальное отношение сумм, инвестируемых 

банком на приобретение акций (долей) других юридических лиц, к собственным 

средствам банка [37]. 

 

( ) .
12

Акций долей других юр лиц в активах банка
Норматив Н

Капитал банка



                (28)
 

 

В таблице 6 приводятся показатели обязательных нормативов за анализируемый 

период. 
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Таблица 6 – Обязательные нормативы ПАО «Челиндбанк» 

Показатели 

Доля от 

Нормати

вного 

значения 

Норматив

ное 

значение 

01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.01.17 

Н1 - 

Достаточности 

капитала, % мин. 

0,018 8,00 19,40 16,60 17,00 17,80 17,70 18,60 

Н2 - Мгновенной 

ликвидности, % 

мин. 

0,010 15,0  47,00  68,30  71,50  121,50  415,70  371,50  

Н3 - Текущей 

ликвидности, % 

мин. 

0,003 50 78,10  90,30  88,30  108,70  219,10  182,00  

Н4 - 

Долгосрочной 

ликвидности, % 

макс. 

0,171 0,83 1,28  1,29  1,16  1,62  3,48  3,53  

Н6 - 

Максимальный 

размер риска на 

одного заемщика, 

% 

0,036 4 4,15 4,67 4,69 6,06 6,17 6,41 

Н7 - 

Максимальный 

размер крупных 

кредитных рисков, 

% 

1,143 0,13 0,96  0,97  1,62  1,35  0,89  1,03  

Н10.1 - 

Совокупная 

величина 

кредитов, 

выданных 

инсайдерам, % 

макс. 

0,048 3,00 1,10  1,10  1,20  1,10  1,00  0,70  

РЕЙТИНГ   1,00 2,53  2,76  3,52  3,87  6,79  6,44  

Далее была проведена рейтинговая оценка ПАО «Челиндбанк» по годам 

(рисунок 13).  

 

Рисунок 13 – Динамика рейтинга КО на основе коэффициентов 
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Таким образом, основываясь на показателях, найденных в таблице 6, были 

определены коэффициенты ликвидности. Норматив достаточности собственных 

средств (Н1) составил 12,4, при нормативном значении в 8%. При минимальном 

установленном значении Банка России в 15%, коэффициент мгновенной 

ликвидности (Н2) составляет 64,15. Норматив текущей ликвидности (Н3) при 

установленном минимальном значении в 50%, составляет 85,12 и норматив 

долгосрочной ликвидности (Н4) при максимальном значении в 120%, закрепился 

на 73,17. Все показатели удовлетворяют минимальным и максимальным нормам 

Банка России. Причем первые два показателя снизились за год более, чем на 20%.  

Рейтинг кредитной организации, представленный в таблице 6, увеличивался от 

года к году, о чем свидетельствует построенная регрессионная модель. По данной 

модели можно сделать вывод о повышении рейтинга кредитной организации, что 

свидетельствует о положительной динамике финансового состояния. Стоит 

подчеркнуть, что в последнем году показатель коэффициента снизился впервые за 5 

лет.  

 

2.2. Анализ портфеля ценных бумаг ПАО «Челиндбанк и принципы его 

формирования 

 

ПАО «Челиндбанк» имеет лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление  дилерской, брокерской  и депозитарной 

деятельности. 

Банк осуществляет приобретение ценных бумаг российских эмитентов на 

организованном рынке ценных бумаг. Портфель ценных бумаг Банка в 2016 году 

существенно увеличился -  с 6,9 млрд. руб. на 01.01.2016 г. до 11,3 млрд. руб. на 

01.01.2017 г. (по управленческой отчетности), прирост составил 64,2%. В 

структуре портфеля ценных бумаг наибольшую долю составляют вложения в 

государственные долговые обязательства и долговые обязательства банков: 28,9% 

и 30,6% соответственно.  
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При приобретении ценных бумаг предпочтение отдавалось корпоративным и 

субфедеральным облигациям по сравнению с ОФЗ из-за их более высокой 

доходности. При выборе облигаций для пополнения своего портфеля ценных 

бумаг Банк руководствовался надежностью эмитента, определяемой в результате 

анализа его финансового положения, а также доходностью облигаций и 

возможностью использования облигаций в качестве залога по операциям РЕПО с 

ЦБ РФ. Требование, согласно стратегическим показателям, по качеству портфеля 

– не менее 85% от рублевого портфеля ценных бумаг должны входить в 

Ломбардный список Банка России – соблюдалось в течение всего года: более 90% 

ценных бумаг портфеля Банка входит в Ломбардный список Банка России. 

ПАО «Челиндбанк» активно работал на рынке репо. Объем операций 

обратного репо с центральным контрагентом поднимался до 3 млрд. руб. в день. 

Банк предлагает клиентам брокерское обслуживание на Московской Бирже, а 

также осуществляет дистанционное брокерское обслуживание клиентов. В 

настоящее время Банк является участником торгов у крупнейшего организатора 

торгов в РФ – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-

РТС». У Банка заключен договор на оказание клиринговых услуг с Банком 

«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). Также Банк 

имеет договоры с небанковской кредитной организацией акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» на оказание депозитарных услуг и 

расчетно-кассового обслуживания. Кроме того, у Банка заключен ряд 

генеральных соглашений и договоров с Банком России. Банк предлагает клиентам 

подключение к удаленному доступу к торгам на ММВБ-РТС с использованием 

Системы OnlineTrader – программного комплекса для доступа к биржевым торгам 

через сеть Интернет в режиме реального времени. Клиенты могут совершать 

операции, как со своего домашнего компьютера, так и в торговом зале, который 

расположен в Головном офисе Банка. Торговый зал является площадкой для 

совершения удаленной работы на Московской Бирже. Клиентам предлагаются 

персональные рабочие места, оснащенные всем необходимым оборудованием для 
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работы на фондовом рынке в режиме онлайн. В торговом зале работает проектор, 

непрерывно показывающий ход торгов по наиболее интересным инструментам. 

Специалисты Банка оказывают помощь и проводят необходимые консультации 

клиентов по работе с программным обеспечением. 

Депозитарий Банка предоставляет своим клиентам широкий спектр 

депозитарных и сопутствующих услуг, востребованных на рынке ценных бумаг. 

Объектом депозитарной деятельности являются эмиссионные ценные бумаги 

любых форм выпуска. Депозитарий Банка оказывает следующие услуги: 

 хранение сертификатов ценных бумаг и/или учет и удостоверение прав на 

ценные бумаги;  

 учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;  

 регистрация фактов обременения ценных бумаг обязательствами;  

 содействие в реализации владельцами ценных бумаг прав по 

принадлежащим им ценным бумагам, включая право на участие в управлении 

акционерными обществами, на получение доходов, дивидендов и иных платежей 

по ценным бумагам;  

 регистрация фактов обременения ценных бумаг обязательствами;  

 обслуживание корпоративных действий эмитента с отражением 

соответствующих операций на счетах депонентов.  

Кроме того, Депозитарий оказывает услуги, сопутствующие депозитарной 

деятельности и повышающие качество депозитарного обслуживания, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

В условиях снижающейся доли выдаваемых ссуд кредитными 

организациями, необходимо уделять особое внимание вложениям в ценные 

бумаги. Рассмотрим состав и динамику портфеля ценных бумаг ПАО 

«Челиндбанк» в таблице 7. 
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Таблица 7 – Состав и динамика портфеля ценных бумаг ПАО «Челиндбанк» 

АКТИВЫ 

01.01.12, 

в тысячах 

рублей. 

01.01.13, 

в тысячах 

рублей. 

Темп 

роста, в 

процентах 

01.01.14, 

в тысячах 

рублей. 

Темп 

роста, в 

процент

ах 

01.01.15, 

в тысячах 

рублей. 

Темп 

роста, в 

процент

ах 

01.01.16, 

в тысячах 

рублей. 

Темп 

роста, в 

процент

ах 

01.01.17, 

в тысячах 

рублей. 

Темп 

роста, в 

процентах 

Темп 

роста с 

начала 

периода, в 

процентах 

Финансовые 

активы, 

оцениваемые 

по 

справедливой 

стоимости 

через прибыль 

или убыток 

3 105 581 3 314 571 106,7 3 616 629 109,1 8 963 0,2 3 333 845 37 195,6 6 509 563 195,3 209,61 

Доля в активах,  

в процентах 
10,6 10,4 - 10,5 - 0,02 - 8,2 - 14,8 - - 

Чистые 

вложения в 

ценные бумаги, 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи 

53 513 20 148 37,7 87 160 432,6 2 922 391 3 352,9 1 637 799 56,0 545 332 33,3 1 019,06 

Доля в активах,  

в процентах 
0,2 0,1 - 0,3 - 7,8 - 4,0 - 1,2 - - 

Чистые 

вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые 

до погашения 

952 161 455 343 47,8 743 127 163,2 1 743 926 234,7 1 858 265 106,6 4 134 940 222,5 434,27 

Доля в активах,  

в процентах 
3,3 1,4 - 2,1 - 4,7 - 4,6 - 9,4 - - 
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Как показывают данные таблицы 7, чистые вложения в торговые ценные 

бумаги выросли в 2 раза за последние 5 лет и составили 6 509 563 тыс руб. 

Значительно увеличились чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения – на 3 182 779 тыс руб. или на 434,27 %. Стоит 

отметить, что самый значительный рост вложений пришелся на последний год – 

4 134 940 тыс руб. в 2016 году, против 1 858 265 тыс руб. в 2015. Чистые 

вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, выросли в 10 раз 

за последние 5 лет, и составили 545 332 тыс руб. Данный показатель имел самую 

большую волатильность по сравнению с иными вложениями, так в 2014 году 

вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи составили 

2 922 391 тыс руб, что в 52 раза больше, чем вложения в те же бумаги в 2011. 

Далее нами будет рассмотрен более детально вопрос портфельного 

инвестирования для обеспечения более устойчивого финансового состояния в 

долгосрочной перспективе. 

Стоит подчеркнуть, что речь идёт именно о долгосрочных инвестициях. 

Исходя из задач общей финансовой стратегии предприятия, при условии 

высвобождения финансовых ресурсов без ущерба для операционной деятельности 

именно создание портфельных финансовых активов ведёт к перспективной 

стабильности. 

Один из аргументов в пользу этой точки зрения – акции всегда были и всегда 

будут выгоднее денег. Причина этого лежит в числе прочего в инфляции. Как 

инфляция «уничтожает» деньги, или обесценивает их, так она помогает акциям. 

Акции являются долей собственности в фирме, то есть долей собственности в 

товаре и недвижимости. Если всё становится дороже из-за инфляции, то вместе с 

тем растёт значение акций. Между 1948 и 1995 годами акции дорожали в среднем 

на 11,9 % в год, а ценные бумаги только на 6 %. 

В качестве примера эффективности предлагаемого инструмента приведём 

некоторые фактические данные о долгосрочных финансовых вложениях (таблица 

8). 
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Таблица 8 – Темп роста курса 1 акции крупнейших мировых компаний за 20 лет 

Наименование компании 

Курс 1 акции на 

1.01.1975, доллар 

США 

Курс акции на 

1.01.1995, доллар 

США 

Темп роста, в 

процентах 

Пищевая компания «Кока-

кола» 
5,92 65,63 1 109 

Авиакомпания «Боинг» 1,64 67 4 085 

Компьютерная компания 

«Майкрософт» 
1,93 90,50 4 689 

Биофармацевтическая 

компания «Амген» 
1,36 85,13 6 260 

Сеть оптовой и розничной 

торговли «Волмарт Сторз» 
0,09 26,63 29 589 

Проанализировав данные таблицы 8 можно сделать вывод о том, что долевые 

ценные являются эффективным финансовым инструментом ввиду того, что курсы 

акций рассмотренных компаний достигали 20-ти кратного увеличения с 1975 по 

1995 год.  

Таким образом, после проведенного исследования в главе 2 можно сделать 

вывод о том, что наблюдается постоянное увеличение доли операций с ценными 

бумагами в разделе активных операций. Это подтверждает то, что кредитная 

организация проводит активную политику на рынке ценных бумаг, что позволяет  

диверсифицировать активные операции банка. Вышеупомянутые примеры роста 

курса ценных бумаг западных компаний позволяют обратить внимание на более 

активное использование такого финансового инструмента, как вложения в ценные 

бумаги.  
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ   

НА ПРИМЕРЕ ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 

 

3.1  Формирование портфеля ценных бумаг российского фондового рынка с 

учетом риска и доходности 

 

При формировании портфеля ценных бумаг на примере ПАО «Челиндбанк» 

приоритет нами отдан операциям с ценными бумагами и в частности 

портфельному инвестированию. 

Рассматривается оптимальный портфель для российского фондового рынка 

на основании теоретических предположений Г.Марковица. Для расчетов 

используются данные котировок Московской биржи за период с января 2013 по 

декабрь 2016 года включительно.  

Принято решение для повышения доходности формировать портфель только 

из долевых ценных бумаг, не включая долговые.  

Для эффективной диверсификации, чтобы корреляция акций была 

минимальная из всей совокупности, автором было отобрано четыре акции 

различных секторов экономики: нефтегазового, транспортного, финансового и 

энергетики, такой выбор увеличивает диверсификацию портфеля и снижает его 

рыночный риск. 

При написании выпускной квалификационной работы выбор компаний  

производился с требованиями ранее рассмотренными в главе 2 согласно 

следующих критериев: коэффициент Бета, доходность, ликвидность, известность, 

перспективность, имидж надежной организации. 

Для принятия решения были рассмотрены акции следующих компаний: 

Аэрофлот, Башнефть, Северсталь, Русгидро, ММК, Магнит, МТС, М.Видео, 

Лукойл, ФСК ЕЭС, НЛМК, Новатэк, Фосагро, Роснефть, Ростелеком, 

Сургутнефтегаз, Татнефть, ТГК-2,  Транснефть, Сбербанк, Уралкалий. Были 

исключены акции с низкой доходностью, из одинаковых секторов экономики, с 

низкой ликвидностью, с большой волатильностью и с падающим трендом. 
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Основным критерием выбора компаний для формирования портфеля ценных 

бумаг являлся β-коэффициент, рассчитанный для каждого предприятия 

соответственно. Равномерно подбирались акции: с β > 1, т.е. более рискованны, 

чем в среднем на рынке; с β = 1 со средней степенью риска, сложившуюся на 

рынке в целом и с β < 1, т.е. менее рискованны, чем в среднем на рынке. 

На 21.03.2017 по отдельным акциям сложилась следующая ситуация на 

фондовом рынке (таблица 9): 

Таблица 9 – Расчет коэффициента «бета» на 21.03.2017  

 

Код ценной 

бумаги 

Наименование 

ценной бумаги 
Коэффициент «бета» 

1 FEES ФСК ЕЭС 1,20 

2 MTLR Мечел 1,20 

3 TGKΒ ТГК-2 1,20 

4 TATN Татнефть 1,11 

5 AFLT Аэрофлот 0,85 

6 SBER Сбербанк 0,77 

7 NVTK Новатэк 0,70 

8 MTSS МТС 0,67 

9 GMKN ГМК Норникель 0,56 

10 GAZP Газпром 0,53 

11 BANEP Башнефть 0,46 

12 KMAZ Камаз 0,30 

13 AVAZ Автоваз 0,24 

14 SNGS Сургутнефтегаз 0,22 

15 NLMK НЛМК 0,21 

16 RTKM Ростелеком 0,21 

17 TRNFP Транснефть 0,18 

Исходя из результатов таблицы 9, нами выбраны следующие 4 известных, 

перспективных, востребованных  и надежных эмитента акций у которых для 

эффективной диверсификации различные β-коэффициенты: 

1) ПАО «ФСК ЕЭС» — Публичное акционерное общество «Федеральная 

сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС») создано в 
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соответствии с программой реформирования электроэнергетики Российской 

Федерации как организация по управлению Единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС) с целью ее сохранения и 

развития. 

В структуру ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы» входят: 8 филиалов «Магистральные электрические сети» (МЭС); 41 

филиал «Предприятия магистральных электрических сетей» (ПМЭС); 1 филиал 

«Специализированная производственная база «Белый Раст». В настоящее время 

филиалы ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечивают функционирование 138,8 тыс. км линий 

электропередачи и 924 подстанций общей трансформаторной мощностью более 

322 тысяч МВА напряжением до 750 кВ. 

Уставный капитал ПАО «ФСК ЕЭС» составляет 633 570 508 рублей и 

разделен на 1 274 665 323 063 штук обыкновенных акций номинальной 

стоимостью 50 копеек каждая. 

В собственности ПАО «Россети» находятся 80,13% размещенных акций ПАО 

«ФСК ЕЭС», в собственности миноритарных акционеров – 19,28% акций 

Федеральной сетевой компании, Росимущество – 0,59% [38]. 

2) ПАО «Татнефть» - Публичное акционерное общество «Татнефть» имени 

В.Д. Шашина  –  одна из крупнейших российских нефтяных компаний, 

осуществляющая свою деятельность в статусе вертикально интегрированной 

группы. На долю «Татнефти» приходится около 8% всей добываемой нефти в РФ 

и свыше 80% нефти, добываемой на территории Татарстана. 

Крупнейшим акционером «Татнефти» является государственная компания 

«Связьинвестнефтехим», которой принадлежит 36% акций. 

В состав Группы входят нефтегазодобывающие производства ( НГДУ, ЗАО 

«Татнефть–Самара" и др.); нефтегазоперерабатывающие производства 

(«Татнефтегазпереработка», ОАО «ТАНЕКО»); нефтехимические производства; 

предприятия по реализации нефти, газа, нефтегазопродуктов и нефтехимии; блок 

сервисных структур. 
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Акции «Татнефти» торгуются на «Московской Бирже», депозитарные 

расписки компании включены в листинг Лондонской фондовой биржи (символ – 

ATAD) и торгуются в системе Xetra, входящей в группу компаний «Deutsche 

Börse». Одна депозитарная расписка эквивалентна 6 акциям компании. По 

данным ММВБ, количество акций компании, находящихся в свободном 

обращениия (Free float), составляет 32% [37]. 

3) ПАО «СБЕРБАНК» - банк является основным кредитором российской 

экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю 

приходится 44,9% вкладов населения, 37,7% кредитов физическим лицам и 32,7% 

кредитов юридическим лицам (по состоянию на 1 августа 2015 года). 

На долю лидера российского банковского сектора по общему объему активов 

приходится 28,6% совокупных банковских активов (по состоянию на 1 августа 

2015 года). 

Сбербанк – это 16 территориальных банков и более 16,5 тысяч отделений в 

83 субъектах Российской Федерации, расположенных на территории 11 часовых 

поясов. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и 

представительств в СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции, 

Великобритании, США и других странах. 

Число розничных клиентов Сбербанка в России превышает 127млн человек и 

10 млн. за ее пределами, количество корпоративных клиентов Группы более 1,1 

млн. в 22 странах присутствия [36]. 

4) ПАО «Транснефть » –   Публичное Акционерное Общество «Акционерная 

компания по транспорту нефти «Транснефть» 

Компания «Транснефть» –  российская транспортная монополия, оператор 

магистральных нефтепроводов России. Основными направлениями деятельности 

компании являются оказание услуг в области транспортировки и хранения нефти, 

газа и продуктов их переработки по системе магистральных трубопроводов в РФ 

и за ее пределами, диспетчеризация поставок нефти, услуги по 

компаундированию, реализации и таможенному оформлению нефти.  
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ПАО «АК «Транснефть» эксплуатирует свыше 70 тысяч километров 

магистральных трубопроводов, транспортирует около 90% добываемой в России 

нефти и около 30% производимых в стране нефтепродуктов, а также 

значительные объемы углеводородного сырья стран СНГ. 

«Транснефть» является субъектом естественных монополий, 100% 

голосующих акций компании (78,1% капитала – 5 546 847 акций) находятся в 

федеральной собственности. Уставной капитал компании составляет 7 101 722 

рубля. В свободном обращении находятся привилегированные акции (21,9% от 

величины уставного капитала – 1 554 875 штук), торгующиеся с 2008 года на 

«Московской Бирже» и с 6 июня 2014 года на «Санкт-Петербургской Бирже». 

Номинальная стоимость акций – 1 рубль. 

Чистая прибыль группы «Транснефть» без учета чистых финансовых 

расходов, представленных чистыми убытками от курсовых разниц, чистыми 

процентными расходами и убытками от операций с производными финансовыми 

инструментами, а также доли в прибыли в зависимых и совместно 

контролируемых компаний, по итогам 2015 года составила более 200 млрд. 

рублей, что на 2,1% больше сопоставимого показателя чистой прибыли за 

аналогичный период 2014 года. 

Компания транспортирует около 88% добываемой в России нефти и более 

27% производимых в России нефтепродуктов, а также значительные объемы 

углеводородного сырья и нефтепродуктов стран СНГ [35]. 

Далее рассчитаем ожидаемую доходность акций каждого эмитента и 

стандартной отклонение данной доходности. Для более объективного и точного 

результата, расчет производится исходя из показателей за 48 периодов (месяцев) 

(Приложение Б,В,Г,Д). 

Данные полученные в результате исследования динамики курсовой 

стоимости акций (Приложения  Б,В,Г,Д) представим графически (рисунок 14-21). 
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Рисунок 14 – Ежемесячные котировки акций ПАО «ФСК ЕЭС» (FEES) с 

01.01.2013 по 01.12.2016, рубли. 

 

 

 

 
Рисунок 15 – Ежемесячная доходность акций ПАО «ФСК ЕЭС» (FEES) с 

01.01.2013 по 01.12.2016, доли (0,01 доля = 1%). 
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Рисунок 16 – Ежемесячные котировки акций ПАО «Татнефть» (TATN), с 

01.01.2013 по 01.12.2016, рубли. 

 

 

 

 
Рисунок 17 – Ежемесячная доходность акций ПАО «Татнефть» (TATN), с 

01.01.2013 по 01.12.2016, доли (0,01 доля = 1%). 
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Рисунок 18 – Ежемесячные котировки акций ПАО «Сбербанк» (SBER), с 

01.01.2013 по 01.12.2016, рубли. 

 

 

 
Рисунок 19 – Ежемесячная доходность акций ПАО «Сбербанк» (SBER), с 

01.01.2013 по 01.12.2016, доли (0,01 доля = 1%). 
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Рисунок 20 – Ежемесячные котировки акций ПАО «Транснефть» (TRNFP), с 

01.01.2013 по 01.12.2016, рубли. 

 

 

 

 
 

Рисунок 21 – Ежемесячная доходность акций ПАО «Транснефть» (TRNFP), с 

01.01.2013 по 01.12.2016, доли (0,01 доля = 1%). 

 

 



69 

 

 

Из рисунков 14, 16, 18, 20 видно, что выбранные автором ценные бумаги 

имеют восходящий тренд, что подтверждено уравнением линейной 

регрессионной модели. Из рисунков 15, 17 ,19 ,21 видно, что средняя (ожидаемая) 

доходность в месяц по выбранным акциям имеет положительное значение.  

Ежемесячная доходность по каждой акции рассчитывается по формуле (6). 

Оценка ожидаемой  доходности ценной бумаги (Е(r)) осуществляется по формуле 

(5). Оценка риска стандартное отклонение (σ) рассчитано по формуле (9).  

Результаты расчетов по выбранным ценным бумагам для формирования 

портфеля банка представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Расчет риска и ожидаемой доходности акций с 01.01.13 по 01.12.16г. 

Номер 

фонда 
Акции 

Ожидаемая 

доходность 

Е (r), доли 

Риск 

(стандартное 

отклонение 

ожидаемой 

доходности) 

σ, доли 

Ожидаемая 

доходность/риск 

(Е (r)/ σ) 

Структура 

портфеля, % 

1 ФСК ЕЭС (FEES) 0,0084 0,145 0,06 8,04 

2 Татнефть (TATN) 0,0166 0,073 0,23 31,41 

3 Сбербанк (SBER) 0,0142 0,096 0,15 20,68 

4 
Транснефть 

(TRNFP) 
0,0259 0,090 0,29 39,87 

Итого 100,00 

По результатам расчетов видно, что акции имеют различное соотношение 

риска и ожидаемой доходности. Стоит отметить, что акции с большей 

доходностью не всегда имеют более высокий риск.  

Менее рискованными долевыми ценными бумагами являются акции ПАО 

«Татнефть» (риск равен 0,073). Но наиболее привлекательными акциями для 

инвестирования (с точки зрения соотношения ожидаемой доходности и риска) 

являются акции ПАО «Транснефть» (ожидаемая доходность 0,0259 при риске 

0,090).  

На основании результатов соотношения ожидаемая доходность/риск для 

каждой акции сформируем структуру портфеля, пропорционально соотношению 

ожидаемая доходность/риск. 
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Анализируя итоги формирования портфеля ценных бумаг, представленные в 

таблице 10,  автор рекомендует составить портфель в следующем соотношении: в 

акции «ФСК ЕЭС» следует вложить 8,04%, в акции «Татнефть» – 31,41%, в акции 

«Сбербанк» – 20,68%, в акции «Транснефть» – 39,87% от общей суммы 

инвестиций. 

Общая доходность портфеля рассчитывается по формуле (12), как сумма 

произведений доходностей ценных бумаг на их долю в портфеле: 

Еп (r) = 0,0804*0,0084 + 0,3141*0,0166 + 0,2068*0,0142 + 0,3987*0,0259 = 

0,0192 (в месяц).  

За год при подсчете методом простых процентов доходность портфеля 

составит: Еп_год (r) = 0,0192*12=0,23 (23% годовых). 

Далее рассчитаем риск портфеля ценных бумаг (стандартное отклонение 

портфеля σp), через ковариационную матрицу доходностей акций и вектор долей 

акций в портфеле в соответствии с формулой (16) (Рисунок 22). 

 
FEES TATN SBER TRNFP  Доля Т 

 

FEES 0,0209 0,0029 0,0081 -0,0008  0,08 
  

TATN 0,0029 0,0054 0,0022 0,0019 * 0,314 = 0,003542 (σ
2
п) = 0,06 (σ п) = 6% 

SBER 0,0081 0,0022 0,0091 0,0003  0,207 
  

TRNFP -0,0008 0,0019 0,0003 0,0081  0,399 
  

Рисунок 22 – Расчет риска портфеля ценных бумаг 

Исходя из данных рисунка 22, можно сделать вывод о том, что 

разработанный портфель ценных бумаг, состоящий из акций ПАО «ФСК ЕЭС», 

ПАО «Татнефть», ПАО «Сбербанк» и ПАО «Транснефть» имеет доходность 

1,92% в месяц (23% годовых) при уровне риска 6%.  

Далее в соответствии с формулой (18,19) методом Лагранжа оптимизируем 

структуру портфеля ценных бумаг и найдем структуру, в соответствии с которой 

при заданной ожидаемой доходности портфеля 1,92% в месяц, риск стремится к 

минимальному значению (Рисунок 23). 
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FEES TATN SBER TRNFP   
    

FEES 0,0009 0,0058 0,0162 -0,0015 0,0084 1  x1  0 

TATN 0,0058 0,0001 0,0045 0,0039 0,0166 1  x2  0 

SBER 0,0162 0,0045 0,0002 0,0006 0,0142 1 * x3 = 0 

TRNFP -0,0015 0,0039 0,0006 0,0001 0,0259 1  x4  0 

 0,0084 0,0166 0,0142 0,0259 0,0000 0  λ1  0,0192 

 1 1 1 1 0 0  λ3  1 

 

 
 -29,3565 40,3958 11,8624 -22,9017 -43,8446 0,9308 

 
0 

 
0,0908 

 40,3958 -175,3315 79,1607 55,7750 51,6257 -0,6509 
 

0 
 

0,3382 

 11,8624 79,1607 -80,9314 -10,0917 -60,8952 1,3387 * 0 = 0,1720 

 -22,9017 55,7750 -10,0917 -22,7817 53,1141 -0,6186 
 

0 
 

0,3990 

 -43,8446 51,6257 -60,8952 53,1141 -59,7037 1,3087 
 

0,0192 
 

0,0908 

 

Рисунок 23 – Расчет долей ценных бумаг в портфеле с помощью метода Лагранжа 
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Из анализа данных рисунка 23 можно сделать вывод, что с помощью метода 

Лагранжа, рассмотренного в главе 1.4, автором была найдена новая структура 

портфеля (новое распределение долей) ценных бумаг. Полученный портфель 

состоит из вложений в фонды в следующем соотношении: в ФСК ЕЭС следует 

вложить 9,08% от общей суммы инвестиций, в Татнефть следует вложить 33,82% 

от общей суммы инвестиций, в Сбербанк следует вложить 17,20% от общей 

суммы инвестиций, в Транснефть следует вложить 39,9% от общей суммы 

инвестиций. 

Пересчитаем общую доходность, как сумму произведений доходностей 

ценных бумаг на их долю в портфеле: 

Еп (r) = 0,0908*0,0084 + 0,3382*0,0166 + 0,1720*0,0142 + 0,399*0,0259 = 

0,0192 (в месяц).  

За год при подсчете методом простых процентов доходность портфеля 

составит:  

Еп_год (r) = 0,0192*12=0,23 (23% годовых).  

Далее рассчитываем риск портфеля (стандартное отклонение портфеля σp), 

через ковариационную матрицу доходностей акций и вектор долей акций в 

портфеле в соответствии с формулой (16) (Рисунок 24). 

 

FEES TATN SBER TRNFP  Доля Т 

FEES 0,0209 0,0029 0,0081 -0,0008  0,09 
 TATN 0,0029 0,0054 0,0022 0,0019 * 0,34 = 0,00346 (σ

2
п) = 0,058831 (σ п) = 5,88% 

SBER 0,0081 0,0022 0,0091 0,0003  0,17 
 TRNFP -0,0008 0,0019 0,0003 0,0081  0,40 
 Рисунок 24 – Расчет риска портфеля с учетом перераспределения долей ЦБ 

Исходя из данных рисунка 24, можно сделать вывод о том, что 

разработанный портфель ценных бумаг, состоящий из акций 4-х компаний (ПАО 

«ФСК ЕЭС», ПАО «Татнефть», ПАО «Сбербанк», ПАО «Транснефть»)  имеет 

доходность 1,92 % в месяц (23% годовых) при уровне риска 5,88%. 

В результате расчетов проведенных в таблице 13 установлено, что структура 

оптимального портфеля ценных бумаг банка для доходности 1,92% в месяц и 

минимального уровня риска следующая: доля акций ФСК ЕЭС – 9%, доля акций 

Татнефть – 34%,  доля акций Сбербанк – 17%, доля акций Транснефть – 40%. 
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Далее рассчитаем количество акций каждой компании, которое необходимо 

приобрести для формирования портфеля ценных бумаг с доходностью 1,92% в 

месяц и риском 5,88 % в месяц.  

Согласно бухгалтерскому балансу ПАО «Челиндбанк», за 2016 год вложения 

в финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости с отражением 

изменения через прибыль или убыток составили 6 509 563 тыс. рублей. В данную 

группу относятся финансовые активы, приобретенные или принятые с целью 

извлечения прибыли в результате краткосрочных колебаний цен или маржи 

дилера или для последующей перепродажи. Организация вправе изначально 

отнести к данной группе любую ценную бумагу. По мнению автора, сумма 

вложений непосредственно в акции в 2017 году будет составлять 10% (650 956 

300 рублей)  от общей суммы вложений в финансовые активы. В таком случае 

необходимо приобрести следующее количество акций выбранных предприятий 

(таблица 11):  

Таблица 11 – Расчет количества акций для формирования портфеля ЦБ на 

01.01.2017 г. 

Наименование 

акции 

Цена 1 

акции на 

01.01.2017, 

рублей. 

Лот, 

количество 

акций 

Цена 1 

лота, 

рублей. 

Доля средств на 

покупку, 

рублей. 

Лоты, 

штук 

Акции, 

штук 

FEES 0,2032 10 000 2 032 59 081 496 29 076 290 755 392 

TATN 427,00 10 4 270 220 166 696 51 561 515 613 

SBER 173,25 10 1 733 111 967 052 64 627 646 274 

TRNFP 197 950 1 197 950 259 741 056 1 312 1 312 

В результате расчетов проведенных в главе 1.4 и таблице 11 установлено, что 

структура оптимального портфеля ценных бумаг банка для доходности 1,92% в 

месяц, минимального уровня риска (5,88 %) в месяц, вложений в размере 

325 478 150 рублей следующая: количество акций ПАО «ФСК ЕЭС» – 145 377 696 

шт., количество акций ПАО «Татнефть» – 257 806 шт.,  количество акций ПАО 

«Сбербанк» –  323 137 шт., количество акций ПАО «Транснефть» –  656 шт. 
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3.2 Оценка мероприятия по эффективности управления активными 

операциями на примере ПАО «Челиндбанк» 

 

Эффективность предложенного мероприятия, связанного с увеличением 

активности банка на фондовом рынке необходимо оценить путем сравнения с  

эффективностью управления прочими активными операциями кредитной 

организации.  

Поскольку ссудные операции являются основными активными операциями 

банка и занимают большую часть в структуре активных операций, то по мнению 

автора, в данной главе будет целесообразно сравнение доходности и риска 

кредитных и инвестиционных операций.   

Рассмотрим преимущества и недостатки кредитных и финансовых операций 

банка (таблица 12): 

Таблица 12 – Сравнение кредитных и финансовых операций банка 

Мероприятия Операции с ценными бумагами Кредитные операции 

Диверсификация активных 

операций 

9 % в структуре активных 

операций (за последние 5 лет) 

60% в структуре активных операций 

(за последние 5 лет).  

 

Отказ от неэффективных 

активных операций 

1. Отсутствие необходимости в  

проведении маркетинговых 

мероприятиях; 

2. Низкие затраты на 

содержание процесса ; 

3. Простой бизнес-процесс 

формирования и управления 

портфелем ценных бумаг. 

1. Рост расходов на 

маркетинговые мероприятия; 

2. Материальные затраты на 

содержание сотрудников, аренду 

помещения и т.д.; 

3. Усложненный бизнес-процесс 

выдачи кредита; 

4. Ежегодный рост невозврата 

кредитов. 

 

Выбор более эффективных 

направлений 

1. Доходность – 23% годовых; 

2. Появление новых 

финансовых инструментов 

(фьючерсы, опционы, 

биткоины); 

3. Работа с различными 

активами (материальные, 

финансовые, долговые, 

долевые, различные 

компании); 

4. Интернациональные 

финансовые инструменты. 

5. Позитивное влияние 

инфляции 

 

1. Доходность  – 17 % годовых; 

2. Малое разнообразие кредитных 

программ/продуктов;  

3. Затраты на поиск клиентов; 

4. Региональные клиенты. 

5. Негативное влияние инфляции 
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По результатам данных таблицы 12 можно сделать вывод о том, что 

кредитные операции являются более неэффективными, в отличии от операций с 

ценными бумагами и имеют больше недостатков: 

1. Доходность операций с ценными бумагами выше, чем доходность от 

операции по кредитованию. 

2. Для диверсификации активных операций ПАО «Челиндбанк» необходимо 

изменить структуру активных операций, основную долю которых сейчас 

занимают кредитные операции. 

3. Для того, чтобы провести кредитную операцию, банку необходимо найти 

заемщика средств. На фондовой бирже ликвидные бумаги готовы приобрести 

всегда. 

4. Ценные бумаги являются интернациональным финансовым инструментом, 

в то время как работа с кредиторами  в большинстве случаев возможна только в 

близлежащих регионах. 

5. Фондовая биржа на данный момент активно развивается, внедряются 

новые финансовые инструменты, такие как фьючерсы, опционы, биткоины. 

Разработать уникальный кредитный продукт, в свою очередь, является сложной 

задачей, т.к. большинство программ уже разработано. 

6. Рассмотрим бизнес-процесс работы на бирже и бизнес-процесс работы с 

кредитными операциями (рисунок 25,26): 

 

 

Рисунок 25 – Бизнес-процесс работы банка на бирже 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 – Бизнес-процесс работы с кредитными операциями 
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Из рисунков 25,26 видно, что бизнес-процесс по работе банка с ценными 

бумагами состоит из меньших разделов и связей, что свидетельствует о том, что 

данный процесс удобнее и проще использовать на практике. 

7. Для того, чтобы выдать кредит заемщику, банку необходимо провести 

работу по оценке кредитоспособности заемщика. На бирже, в свою очередь, все 

участники проходят тщательный отбор. 

8. Рассмотрим роль инфляции в кредитных операциях – в кредитных 

операциях инфляция обесценивает деньги. В вопросе акций обратная ситуация –  

акции являются долей собственности в фирме, то есть долей собственности в 

товаре и недвижимости. Если всё становится дороже из-за инфляции, то вместе с 

тем, растёт значение акций. 

9. При работе на бирже можно наблюдать дополнительные виды 

страхования,  например, страхование финансовых рисков производными ценными 

бумагами. 

10. Также работа с ценными бумагами может дать доступ к дефицитным 

ресурсам через те ценные бумаги, которые принимаются Банком России в 

обеспечение при получении централизованного кредита. 

Далее сравним эффективность предложенного мероприятия с 

эффективностью вложений в ценные бумаги ПАО «Челиндбанк» за 2016 год. 

Согласно бухгалтерскому балансу ПАО «Челиндбанк», за 2016 год вложения в 

финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости с отражением 

изменения через прибыль или убыток составили 6 509 563 тыс. рублей. По 

мнению автора, сумма вложений непосредственно в акции в 2017 году будет 

составлять 10% (650 956 300 рублей)  от общей суммы вложений в финансовые 

активы. Расчет эффективность вложений за 2016 и 2017 представим в таблице 13. 
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Таблица 13 – Сравнение эффективности вложений в ЦБ ПАО «Челиндбанк» за 

2016 и прогноз на 2017 год 

Показатели 2016  (факт) 2017 (прогноз)  

Вложения в финансовые активы, 

учитываемые по справедливой стоимости с 

отражением изменения через прибыль или 

убыток, в рублях. 

6 509 563 000 650 956 300 

Доходность, в процентах. 0,5 23 

Доход, в рублях. 34 312 000 149 719 949 

После анализа данных таблицы 13, можно сделать вывод о том, что 

предложенное автором мероприятие позволяет более эффективно использовать 

средства банка в активных операциях. При вложении 10% (650 956 300 рублей) 

средств от вложений в финансовые активы прошлого года, предложенное 

мероприятие позволяет получить доход в 4,4 раза (149 719 949 рублей) 

превышающий доход от вложений в финансовые активы прошлого года.  

Таким образом, в заключении третьей главы можно сделать следующие 

выводы: 

− был сформирован оптимальный портфель для российского фондового 

рынка на основании теоретических предположений Г.Марковица;  

− для расчетов были использованы данные котировок Московской биржи за 

период с января 2013 по декабрь 2016 года включительно, на основании которых 

были определены ожидаемые доходности по отдельным ценным бумагам и 

рассчитаны риски; 

− в результате расчетов установлено, что структура оптимального портфеля 

для доходности 1,92% в месяц и минимального уровня риска (5,88 %) следующая: 

доля акций ФСК ЕЭС – 9%, доля акций Татнефть – 34%,  доля акций Сбербанк – 

17%, доля акций Транснефть – 40%. 

− предложенное мероприятие позволяет получить доход в 4,4 раза 

(149 719 949 рублей) превышающий доход от вложений в финансовые активы 

прошлого года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Особенности кредитной организации проявляются в ходе выполнения 

присущих ей операций и услуг. Операции кредитной организации представляют 

собой конкретное проявление банковских функций на практике таких, как 

аккумулирование свободных денежных средства и размещение их на возвратной 

основе. Активные операции– это операции, посредством которых банки 

размещют имеющиеся в их распоряжении ресурсы с целью извлечение прибыли. 

От качественного осуществления активных операций банка зависят ликвидность, 

доходность, следовательно, и финансовая надежность и устойчивость банка в 

целом. 

В условиях усилившейся конкуренции на рынке банковских услуг особую 

актуальность приобретают перспективы развития банка на основе создания 

конкурентного преимущества, способного сохраниться длительное время, 

укрепление имиджа банка. 

На основе проведенного анализа управления активными операциями ПАО 

«Челиндбанк» было разработано мероприятие по совершенствованию управления 

активными операциями банка:  

 Мероприятие. Разработка портфеля ценных бумаг для банка ПАО 

«Челиндбанк». На фоне снижающихся объемов выданных кредитов необходимо 

рассмотреть иной инструмент для извлечения доходов.  Внедрив разработанный 

автором портфель ценных бумаг, банк решит свои текущие задачи по 

перераспределению структуры активных операций, тем самым диверсифицирует 

собственные риски.  

Из проведенного анализа эффективности предложенного мероприятия по 

совершенствованию управления активными операциями можно сделать вывод, 

что мероприятие эффективно. Из расчетов можно сделать вывод о том, что при 

внедрении разработанного портфеля ценных бумаг, показатель раздела 

«Вложения в финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости с 

отражением изменения через прибыль или убыток» увеличится в 4,4 раза.  
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Мероприятий по совершенствованию управления активными операциями 

ПАО «Челиндбанк» является эффективным. Экономический эффект за 2017 год 

составит  149 719 949 рублей. 

Таким образом, задачи выпускной квалификационной работы решены. Цель 

выпускной квалификационной работы достигнута. 
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Таблица А.1 – Горизонтальный и вертикальный анализ ПАО «Челиндбанк» 

АКТИВЫ 01.01.2012 01.01.2013   01.01.2014   01.01.2015   01.01.2016   01.01.2017     

  тыс. руб. тыс. руб. 

∆ с 

пред. 

даты,% тыс. руб. 

∆ с пред. 

даты,% тыс. руб. 

∆ с пред. 

даты,% тыс. руб. 

∆ с пред. 

даты,% тыс. руб. 

∆ с пред. 

даты,% 

∆ с начала 

периода, % 

Всего активов 29 222 709 31 883 409 109,1  34 581 416 108,5  37 492 537 108,4  40 617 471 108,3  43 913 384 108,1  150,27 

 Денежные 
средства 

2 019 617 2 150 459 106,5 2 099 673 97,6 2 801 245 133,4 2 677 036 95,6 2 400 585 89,7 118,86 

Доля в активах,  % 6,9 6,7 – 6,1 – 7,5 – 6,6 – 5,5 – – 

Средства 

кредитных 

организаций в ЦБ 
РФ: 

713 835 1 091 446 152,9 983 915 90,1 1 034 134 105,1 1 138 260 110,1 1 284 241 112,8 179,91 

Доля в активах, % 2,4 3,4 – 2,8 – 2,8 – 2,8 – 2,9 – – 

Финансовые 

активы, 

оцениваемые по 
справедливой 

стоимости через 

прибыль или 
убыток 

3 105 581 3 314 571 106,7 3 616 629 109,1 8 963 0,2 3 333 845 37 195,6 6 509 563 195,3 

209,61 

Доля в активах,  % 10,6 10,4 – 10,5 – 0,02 – 8,2 – 14,8 – – 

Чистая ссудная 

задолженность 
18 543 652 20 432 362 110,2 22 100 964 108,2 23 576 355 106,7 23 154 101 98,2 24 099 006 104,1 129,96 

Доля в активах,  % 63,5 64,1 – 63,9 – 62,9 – 57,0 – 54,9 – – 

Чистые вложения в 

ценные бумаги, 
имеющиеся в 

наличии для 

продажи 

53 513 20 148 37,7 87 160 432,6 2 922 391 3 352,9 1 637 799 56,0 545 332 33,3 1 019,06 

Доля в активах,  % 0,2 0,1 – 0,3 – 7,8 – 4,0 – 1,2 – – 

Чистые вложения в 
ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

952 161 455 343 47,8 743 127 163,2 1 743 926 234,7 1 858 265 106,6 4 134 940 222,5 434,27 

Доля в активах,  % 3,3 1,4 – 2,1 – 4,7 – 4,6 – 9,4 – – 

Основные 
средства, 

нематериальные 

активы и 
материальные 

запасы 

3 227 792 3 226 727 100,0 3 179 988 98,6 3 064 778 96,4 2 984 466 97,4 2 578 058 86,4 79,87 

Доля в активах,  % 11,0 10,1 – 

 
9,2 – 8,2 – 7,3 – 5,9 – – 
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Продолжение таблицы А.1 

ПАССИВЫ 01.01.2012 01.01.2013   01.01.2014   01.01.2015   01.01.2016   01.01.2017     

  тыс. руб. тыс. руб. 

∆ с 

пред. 

даты,% тыс. руб. 

∆ с пред. 

даты,% тыс. руб. 

∆ с пред. 

даты,% тыс. руб. 

∆ с пред. 

даты,% тыс. руб. 

∆ с пред. 

даты,% 

∆ с начала периода, 

% 

Всего пассивов 29 222 709 31 883 409 109,1 34 581 416 108,5 37 492 537 108,4 40 617 471 108,3 43 913 384 108,1 150,27 

Кредиты, 
депозитные прочие 

средства 

центрального 
банка РФ 

0 0 
 

531 000 
  

0,0 0 
 

0 
  

Доля в пассивах, % 0,00 0,00 – 1,54 – 0,00 – 0,00 – 0,00 – – 

Средства 

кредитных 

организаций 

282 695 273 178 96,6 770 231 282,0 1 020 538 132,5 1 241 021 121,6 815 139 65,7 288,35 

Доля в пассивах, % 1,0 0,9 – 2,2 – 2,7 – 3,1 – 1,9 – – 

Средства клиентов 

(некредитных 

организаций) : 

22 900 255 25 121 009 109,7 26 284 419 104,6 28 606 539 108,8 30 973 969 108,3 34 279 466 110,7 149,69 

Доля в пассивах, % 78,4 78,8 – 76,0 – 76,3 – 76,3 – 78,1 – – 

Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 
справедливой 

стоимости через 

прибыль или 
убыток 

0 0 
 

0,0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 

Доля в пассивах, % 0,0 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 – – 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

32 370 13 809 42,7 22 923 166,0 34 612 151,0 80 783 233,4 61 228 75,8 189,15 

Доля в пассивах, % 0,1 0,0 – 0,1 – 0,1 – 0,2 – 0,1 – – 

Прочие 

обязательства 
185 754 216 565 116,6 232 767 107,5 285 541 122,7 286 165 100,2 432 998 151,3 233,10 

Доля в пассивах, % 0,6 0,7 – 0,7 – 0,8 – 0,7 – 1,0 – – 

Резервы на 

возможные потери 

по условным 
обязательствам 

кредитного 

характера 

178 792 218 566 122,2 221 659 101,4 296 559 133,8 340 757 114,9 388 793 114,1 217,46 

Доля в пассивах, % 0,6 0,7 – 0,6 – 0,8 – 0,8 – 0,9 – – 

Всего 

обязательств 
23 579 866,0 25 843 127,0 109,6 

28 062 999 
108,6 30 243 789 107,8 32 922 695,0 108,9 35 977 624,0 109,3 – 
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Окончание таблицы А.1 

 
01.01.2012 01.01.2013   01.01.2014   01.01.2015   01.01.2016   01.01.2017     

 

тыс. руб. тыс. руб. 

∆ с 
пред. 

даты,% тыс. руб. 

∆ с пред. 

даты,% тыс. руб. 

∆ с пред. 

даты,% тыс. руб. 

∆ с пред. 

даты,% тыс. руб. 

∆ с пред. 

даты,% 

∆ с начала периода, 

% 

Доля в пассивах, % 80,7 81,1 – 81,2 – 80,7 – 81,1 – 81,9 – – 

Средства 
акционеров 

(участников): 

808 575 808 575 100,0 808 575 100,0 808 575 100,0 808 575 100,0 808 575 100,0 100,00 

Доля в пассивах, % 2,8 2,5 – 2,3 – 2,2 – 2,0 – 1,8 – – 

Резервный фонд 808 575 808 575 100,0 808 575 100,0 808 575 100,0 808 575 100,0 808 575 100,0 100,00 

Доля в пассивах, % 2,8 2,5 – 2,3 – 2,2 – 2,0 – 1,8 – – 

Переоценка 

основных средств 
2 554 254 2 554 177 100,0 2 554 046 100,0 2 037 242 79,8 2 037 200 100,0 1 763 811 86,6 69,05 

Доля в пассивах, % 8,7 8,0 – 7,4 – 5,4 – 5,0 – 4,0 – – 

Неиспользованная 

прибыль прошлых 
лет (непогашенные 

убытки прошлых 

лет) 

993 370 1 406 432 141,6 1 788 084 127,1 2 264 444 126,6 3 008 031 132,8 3 393 259 112,8 341,59 

Доля в пассивах, % 3,4 4,4 – 5,2 – 6,0 – 7,4 – 7,7 – – 

Прибыль (убыток) 
за отчетный 

период 

477 868 462 523 96,8 556 475 120,3 823 806 148,0 519 531 63,1 723 180 139,2 151,33 

Доля в пассивах, % 1,6 1,5 – 1,6 – 2,2 – 1,3 – 1,6 – – 

Всего источников 

собственных 

средств 

5 642 642 6 040 282 107,0 6 515 755 107,9 6 742 642 103,5 7 181 912 106,5 7 497 400 104,4 132,87 

Доля в пассивах, % 
19,3 18,9 – 18,8 – 18,0 – 17,7 – 17,1 – 

– 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б.1 – Ежемесячные котировки акций ФСК ЕЭС (FEES) 
Дата № периода Цена закрытия, руб. Доходность в месяц, доли 

01.01.2013 1 0,2165   

01.02.2013 2 0,1901 -0,12  

01.03.2013 3 0,1612 -0,15  

01.04.2013 4 0,1210 -0,25  

01.05.2013 5 0,1212 0,00  

01.06.2013 6 0,1020 -0,16  

01.07.2013 7 0,1113 0,09  

01.08.2013 8 0,1060 -0,05  

01.09.2013 9 0,0988 -0,07  

01.10.2013 10 0,0983 -0,01  

01.11.2013 11 0,0798 -0,19  

01.12.2013 12 0,0902 0,13  

01.01.2014 13 0,0840 -0,07  

01.02.2014 14 0,0703 -0,16  

01.03.2014 15 0,0770 0,10  

01.04.2014 16 0,0551 -0,28  

01.05.2014 17 0,0576 0,04  

01.06.2014 18 0,0589 0,02  

01.07.2014 19 0,0526 -0,11  

01.08.2014 20 0,0540 0,03  

01.09.2014 21 0,0565 0,05  

01.10.2014 22 0,0536 -0,05  

01.11.2014 23 0,0536 -0,00  

01.12.2014 24 0,0457 -0,15  

01.01.2015 25 0,0498 0,09  

01.02.2015 26 0,0754 0,51  

01.03.2015 27 0,0659 -0,13  

01.04.2015 28 0,0710 0,08  

01.05.2015 29 0,0651 -0,08  

01.06.2015 30 0,0630 -0,03  

01.07.2015 31 0,0680 0,08  

01.08.2015 32 0,0650 -0,04  

01.09.2015 33 0,0589 -0,09  

01.10.2015 34 0,0622 0,05  

01.11.2015 35 0,0611 -0,02  

01.12.2015 36 0,0594 -0,03  

01.01.2016 37 0,0585 -0,02  

01.02.2016 38 0,0682 0,17  

01.03.2016 39 0,0826 0,21  

01.04.2016 40 0,1005 0,22  

01.05.2016 41 0,1300 0,29  

01.06.2016 42 0,1565 0,20  
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Окончание таблицы Б.1 
Дата № периода Цена закрытия, руб. Доходность в месяц, доли 

01.07.2016 43 0,1610 0,03  

01.08.2016 44 0,1750 0,09  

01.09.2016 45 0,1785 0,02  

01.10.2016 46 0,1710 -0,04  

01.11.2016 47 0,2002 0,17  

01.12.2016 48 0,2032 0,01  

  

 

 Е (r) 0,0084 

  

σ 0,14 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица В.1 – Ежемесячные котировки акций ПАО «Татнефть» (TATN) 
Дата № периода Цена закрытия, руб. Доходность в месяц, доли 

01.01.2013 1 221,99   
01.02.2013 2 200,30 -0,10  
01.03.2013 3 206,94 0,03  
01.04.2013 4 199,23 -0,04  
01.05.2013 5 180,42 -0,09  
01.06.2013 6 196,45 0,09  
01.07.2013 7 202,56 0,03  
01.08.2013 8 208,74 0,03  
01.09.2013 9 212,92 0,02  
01.10.2013 10 220,54 0,04  
01.11.2013 11 203,09 -0,08  
01.12.2013 12 208,22 0,03  
01.01.2014 13 195,49 -0,06  
01.02.2014 14 211,19 0,08  
01.03.2014 15 200,00 -0,05  
01.04.2014 16 203,39 0,02  
01.05.2014 17 202,10 -0,01  
01.06.2014 18 221,88 0,10  
01.07.2014 19 212,90 -0,04  
01.08.2014 20 228,00 0,07  
01.09.2014 21 232,00 0,02  
01.10.2014 22 259,80 0,12  
01.11.2014 23 248,65 -0,04  
01.12.2014 24 228,50 -0,08  
01.01.2015 25 270,15 0,18  
01.02.2015 26 316,00 0,17  
01.03.2015 27 287,00 -0,09  
01.04.2015 28 292,35 0,02  
01.05.2015 29 280,20 -0,04  
01.06.2015 30 296,50 0,06  
01.07.2015 31 301,85 0,02  
01.08.2015 32 323,00 0,07  
01.09.2015 33 308,55 -0,04  
01.10.2015 34 328,80 0,07  
01.11.2015 35 314,05 -0,04  
01.12.2015 36 317,60 0,01  
01.01.2016 37 339,55 0,07  
01.02.2016 38 323,30 -0,05  
01.03.2016 39 361,00 0,12  
01.04.2016 40 340,95 -0,06  
01.05.2016 41 301,80 -0,11  
01.06.2016 42 331,50 0,10  
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 Окончание таблицы В.1 
Дата № периода Цена закрытия, руб. Доходность в месяц, доли 

01.07.2016 43 317,45 -0,04  
01.08.2016 44 317,75 0,00  
01.09.2016 45 320,25 0,01  
01.10.2016 46 355,00 0,11  
01.11.2016 47 388,30 0,09  
01.12.2016 48 427,00 0,10  
  

 

 Е (r) 0,0166 

  
 

σ 0,07 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Таблица Г.1 – Ежемесячные котировки акций ПАО «Сбербанк» (SBER) 
Дата № периода Цена закрытия, руб. Доходность в месяц, доли 

01.01.2013 1 109,59    
01.02.2013 2 104,57  -0,05  
01.03.2013 3 98,86  -0,05  
01.04.2013 4 99,11  0,00  
01.05.2013 5 99,05  -0,00  
01.06.2013 6 93,68  -0,05  
01.07.2013 7 95,23  0,02  
01.08.2013 8 88,23  -0,07  
01.09.2013 9 97,86  0,11  
01.10.2013 10 102,74  0,05  
01.11.2013 11 103,07  0,00  
01.12.2013 12 101,17  -0,02  
01.01.2014 13 94,70  -0,06  
01.02.2014 14 91,16  -0,04  
01.03.2014 15 83,80  -0,08  
01.04.2014 16 72,50  -0,13  
01.05.2014 17 84,50  0,17  
01.06.2014 18 84,50  0,00  
01.07.2014 19 73,60  -0,13  
01.08.2014 20 73,21  -0,01  
01.09.2014 21 75,52  0,03  
01.10.2014 22 76,23  0,01  
01.11.2014 23 72,25  -0,05  
01.12.2014 24 54,90  -0,24  
01.01.2015 25 61,50  0,12  
01.02.2015 26 75,91  0,23  
01.03.2015 27 62,88  -0,17  
01.04.2015 28 76,90  0,22  
01.05.2015 29 73,50  -0,04  
01.06.2015 30 72,35  -0,02  
01.07.2015 31 72,30  -0,00  
01.08.2015 32 74,50  0,03  
01.09.2015 33 75,30  0,01  
01.10.2015 34 90,53  0,20  
01.11.2015 35 102,90  0,14  
01.12.2015 36 101,26  -0,02  
01.01.2016 37 96,50  -0,05  
01.02.2016 38 107,00  0,11  
01.03.2016 39 109,90  0,03  
01.04.2016 40 123,55  0,12  
01.05.2016 41 132,56  0,07  
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Окончание таблицы Г.1 
Дата № периода Цена закрытия, руб. Доходность в месяц, доли 

01.06.2016 42 133,00  0,00  
01.07.2016 43 139,15  0,05  
01.08.2016 44 143,50  0,03  
01.09.2016 45 145,34  0,01  
01.10.2016 46 147,40  0,01  
01.11.2016 47 158,70  0,08  
01.12.2016 48 173,25  0,09  
  

 

 Е (r) 0,0142 

  
 

σ 0,10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Таблица Д.1 – Ежемесячные котировки акций ОАО «Транснефть» 

Дата № периода Цена закрытия, руб. Доходность в месяц, доли 

01.01.2013 1 70 700   

01.02.2013 2 68 625 -0,03  

01.03.2013 3 67 193 -0,02  

01.04.2013 4 62 814 -0,07  

01.05.2013 5 67 350 0,07  

01.06.2013 6 71 781 0,07  

01.07.2013 7 78 703 0,10  

01.08.2013 8 76 501 -0,03  

01.09.2013 9 84 950 0,11  

01.10.2013 10 82 190 -0,03  

01.11.2013 11 84 602 0,03  

01.12.2013 12 85 900 0,02  

01.01.2014 13 80 182 -0,07  

01.02.2014 14 81 190 0,01  

01.03.2014 15 76 299 -0,06  

01.04.2014 16 78 880 0,03  

01.05.2014 17 79 894 0,01  

01.06.2014 18 74 460 -0,07  

01.07.2014 19 73 800 -0,01  

01.08.2014 20 81 499 0,10  

01.09.2014 21 87 399 0,07  

01.10.2014 22 93 990 0,08  

01.11.2014 23 119 200 0,27  

01.12.2014 24 126 000 0,06  

01.01.2015 25 141 900 0,13  

01.02.2015 26 138 000 -0,03  

01.03.2015 27 124 500 -0,10  

01.04.2015 28 121 320 -0,03  

01.05.2015 29 123 450 0,02  

01.06.2015 30 134 800 0,09  

01.07.2015 31 138 100 0,02  

01.08.2015 32 157 900 0,14  

01.09.2015 33 148 300 -0,06  

01.10.2015 34 148 800 0,00  

01.11.2015 35 151 000 0,01  

01.12.2015 36 194 000 0,28  

01.01.2016 37 189 200 -0,02  

01.02.2016 38 178 800 -0,05  

01.03.2016 39 184 400 0,03  

01.04.2016 40 200 200 0,09  

01.05.2016 41 170 000 -0,15  

01.06.2016 42 166 500 -0,02  
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 Окончание таблицы Д.1 

Дата № периода Цена закрытия, руб. Доходность в месяц, доли 

01.07.2016 43 166 500 0,00  

01.08.2016 44 154 900 -0,07  

01.09.2016 45 135 100 -0,13  

01.10.2016 46 152 000 0,13  

01.11.2016 47 177 800 0,17  

01.12.2016 48 197 950 0,11  

  

 

 Е (r) 0,0259 

  

 

σ 0,09 


