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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки мер по 

совершенствованию процесса формирования портфеля государственных 

облигаций портфельным менеджером ПАО «Сбербанк». 

В теоретической части работы рассмотрены основы ценообразования 

государственных облигаций с постоянным купоном, методы измерения 

доходности соответствующих облигаций, а также ряд показателей, 

характеризующих степень чувствительности цены облигаций к требуемым 

доходностям. Кроме того, в работе раскрывается понятие кривой доходности, а 

также рассматриваются три стратегии формирования портфеля государственных 

облигаций, базирующиеся на различных смещениях данной кривой.  

В практической части работы дается характеристика ПАО «Сбербанк», а 

также проводится вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерской 

отчетности данного банка. Далее, рассматривается процесс формирования 

облигационного портфеля менеджером «Сбербанка» с использованием трех 

стратегий, рассмотренных в теоретической части работы. После этого 

указываются недостатки данных стратегий, а также предлагается иная методика 

формирования облигационного портфеля.  В завершение приводится 

сравнительная характеристика всех рассмотренных стратегий и делается 

соответствующий вывод.  
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This paper was performed for the purpose of designing measures for improvement 

the process organization of public bond portfolio by the portfolio manager of  PJSC 

«Sberbank». 

The theoretical part of the paper includes the foundations of the pricing public bonds 

with a constant coupon, methods for measuring the yield of the relevant bonds, as well 

as a number of indicators characterizing the sensitivity of the bond price to the required 

yields are considered. In addition, the work reveals the concept of the yield curve, and 

also examines three strategies for forming a portfolio of government bonds, based on 

various offsets of this curve. 

The practical part of the paper is characterized by PJSC "Sberbank", as well as a 

vertical and horizontal analysis of the accounting statements of this bank. Further, the 

process of forming a bond portfolio by the manager of "Sberbank" is considered using 

the three strategies discussed in the theoretical part of the work. After that, the 

shortcomings of these strategies are indicated, and another methodology for forming the 

bond portfolio is proposed. In conclusion, a comparative description of all the 

considered strategies is given and a corresponding conclusion is drawn. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире, банки – активные участники рынка ценных бумаг. 

Место, занимаемое ими на данном рынке, в разных странах различно и 

определяется законодательными актами. Тем не менее, общей тенденцией для 

мира в целом является все большее проникновение банков на  фондовый рынок. 

Такая тенденция обусловлена в первую очередь возрастающей динамичностью 

как мировых, так и страновых экономических процессов. Постоянно меняющиеся 

условия, высокая неопределенность, а также конкуренция вынуждают любого 

субъекта экономики быть более гибким для соответствующих изменений. 

Особенно остро данная проблема стоит в банковском секторе в силу специфики 

банковского бизнеса, заключающейся в посредничестве между различными 

субъектами экономики. Все это вынуждает банки становиться более активными 

участниками фондового рынка, который позволяет быстро реагировать на 

соответствующие изменения в экономике. Именно поэтому, для любого банка 

очень важно правильно сконструировать портфель ценных бумаг, который, с 

одной стороны, позволял бы более гибко осуществлять управление банковской 

ликвидностью, а с другой – обеспечил бы максимальную прибыль [27]. 

Особенности банковской деятельности задали определенные условия 

формирования портфеля ценных бумаг, в частности, в преобладании в портфеле 

долговых ценных бумаг с фиксированным доходом – облигаций. При этом в 

российских условиях возник большой спрос со стороны банков на 

государственные облигации. Это связано в первую очередь с их относительной 

надежностью, которая так необходима при управлении банковской ликвидностью. 

Второй причиной выступает широкий выбор государственных облигаций с точки 

зрения условий обращения. Наличие большого количества разновидностей 

государственных облигаций позволяет банкам при включении их в свой 

облигационный портфель осуществлять более гибкое управление банковской 

ликвидностью [28].  
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Публичное акционерное общество «Сбербанк» является крупнейшим банком 

Российской Федерации, портфель ценных бумаг которого состоит 

преимущественно из государственных облигаций, а сам портфель составляет 

значительную часть его активов. Именно поэтому, проблемы формирования 

портфеля государственных бумаг для этого банка стоят наиболее остро [21].  

Объектом исследования данной работы является ПАО «Сбербанк». 

Предметом исследования выступает формирование портфеля государственных 

облигаций банка. 

Цель работы – разработка мер по совершенствованию процесса формирования 

портфеля государственных облигаций портфельным менеджером ПАО 

«Сбербанк». 

Задачи работы: 

1) Рассмотреть структуру рынка российских государственных облигаций 

внутреннего долга, а  также виды российских государственных облигаций; 

2)  Рассмотреть теоретические аспекты формирования портфеля 

государственных облигаций банка. 

3)  Оценить финансовое положение и эффективность осуществляемой 

деятельности ПАО «Сбербанк», а также определить роль операций с ценными 

бумагами в общей совокупности операций. 

4)  Рассмотреть процесс формирования портфельным менеджером банка 

облигационного портфеля на основе трех классических стратегий. 

5)  Выявить недостатки данных стратегий и разработать иную стратегию 

формирования облигационного портфеля банка. 

6)  Оценить экономический эффект от использования разработанной 

стратегии. 

В работе выявлены недостатки классических стратегий формирования 

портфеля государственных облигаций, базирующихся на смещении кривой 

доходности, а также предложены рекомендации по совершенствованию стратегий 

такого типа.   



10 
 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ                      

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

 

1.1 Структура российского рынка государственных облигаций внутреннего 

 долга и виды российских государственных облигаций 

 

Рынок российских государственных облигаций внутреннего долга – один из 

крупнейших сегментов российского фондового рынка, на долю которого 

приходится свыше 30% всего облигационного рынка страны. При этом стоит 

отметить, что с каждый годом объем рынка российских государственных 

облигаций внутреннего долга только растет. На рисунке 1 представлены значения 

объемов данного рынка за последние три года.  

 

Рисунок 1 – Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации, 

                      выраженного в государственных ценных бумагах РФ 
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Как видно из рисунка, на протяжении последних трех лет наблюдается 

тенденция к увеличению объемов данного рынка. Так, на 01.01.2014 год объем 

рынка был равен 4 432,38 млрд руб., на 01.01.2015 год – 5 475,71 млрд руб., на 

01.01.2016 год – 5 573,09 млрд руб., а на 01.01.2017 год – 6 100,34 млрд руб. [11]. 

Развитие рынка российских государственных облигаций внутреннего долга 

обусловлено с одной стороны увеличением размеров российской экономики и 

соответствующим расширением проводимой государством фискальной и 

денежно-кредитной политики, а с другой – высоким спросом на данные 

облигации со стороны крупных институциональных инвесторов, в частности 

банков. При этом существует две основные причины, почему на российские 

государственные облигации существует такой высокий спрос. 

Первой причиной высокого спроса на российские государственные облигации 

выступает их относительная надежность. Действительно, за последние 18 лет не 

было ни одного случая дефолта РФ по своим обязательствам.  Второй причиной 

является широкий выбор государственных облигаций с точки зрения условий 

обращения. Под условиями обращения в первую очередь понимается набор 

параметров, которыми обладает конкретный облигационный выпуск. К таким 

параметрам относят:  номинал, купонную ставку, периодичность выплаты 

купонных платежей, а также дату погашения. Наличие широкого выбора 

государственных облигаций позволяет некоторым институциональным 

инвесторам, а именно банкам, осуществлять более гибкое управление 

ликвидностью. 

За последние три года структура российского рынка государственных 

облигаций внутреннего долга состояла из трех видов государственных облигаций:  

1)  Государственные сберегательные облигации (ГСО). 

2) Государственные облигации внутреннего облигационного займа (ОВОЗ). 

3) Облигации федерального займа (ОФЗ). 

На рисунке 2 графически представлены доли данных видов государственных 

облигаций в общей структуре рынка. 
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Рисунок 2 – Структура российского рынка государственных облигаций внутреннего долга 
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Как видно из рисунка, наибольшую долю в структуре рынка российских 

государственных облигаций внутреннего долга составляют облигации 

федерального займа (ОФЗ). При этом если на 01.01.2014 год их доля была 84,26%, 

то по состоянию на 01.01.2017 год – 92,34%. Следующей по величине 

занимаемого рынка являются государственные сберегательные облигации (ГСО). 

За последние три года их доля в общей структуре рынка сократилась и на 

01.01.2017 год составила 6,18%. Аналогичная тенденция прослеживается и с 

государственными облигациями внутреннего облигационного займа (ОВОЗ). 

Если на 01.01.2014 год они занимали 2,03% рынка, то на 01.01.2017 год только 

1,48%. Чтобы понять, почему наблюдаются такие структурные изменения, 

рассмотрим особенности каждого вида государственных облигаций. 

Прежде всего, рассмотрим государственные сберегательные облигации (ГСО). 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации №771 от 6 

ноября 2001 г. «Вопросы эмиссии и обращения государственных сберегательных 

облигаций» государственные сберегательные облигации (ГСО) – это именные 

государственные ценные бумаги, выраженные в рублях, которые выпускаются в 

документарной форме и подлежат централизованному хранению. Эмитентом 

облигаций выступает Министерство финансов Российской Федерации. По срокам 

обращения облигации могут быть краткосрочными, среднесрочными и 

долгосрочными. Размещение ГСО осуществляется на аукционе либо по закрытой 

подписке. Облигации не обращаются на вторичном рынке, залог облигаций не 

допускается. С точки зрения типа получаемого дохода, данные облигации 

являются купонными. При этом в зависимости от того, каким образом 

устанавливается купон, ГСО являются либо облигациями с постоянной 

процентной ставкой (ППС), либо облигациями с фиксированной процентной 

ставкой (ФПС). В случае постоянной процентной ставки, облигации имеют один и 

тот же купон на протяжении всего срока жизни данных облигаций. В случае 

фиксированной процентной ставки, размер купона для каждого купонного 

периода может быть различным. Схемы выплат по государственным 
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сберегательным облигациям с постоянной и фиксированной процентной ставкой 

представлены на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Схемы выплат по государственным сберегательным облигациям 

                          с постоянной и фиксированной процентной ставкой 
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тем, отсутствие гибкости ставки купона по таким облигациям является и их 

минусом, поскольку в случае высокой неопределенности процентному риску 

подвержены как эмитент, так и инвестор данных облигаций [5]. 
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облигационного займа (ОВОЗ) – размещаемые на международном рынке капитала 

государственными именными ценными бумагами, которые выпускаются в 

документарной форме и подлежат централизованному хранению. Эмитентом 

облигаций выступает Министерство финансов Российской Федерации. 

Минимальный срок обращения облигаций – один год, максимальный – тридцать 

лет. Размещение облигаций осуществляется в форме закрытой или открытой 

подписки. Подобно ГСО, данные облигации являются купонными. При этом 

способы установления купонов такие же, как и для ГСО: ставка купона может 

быть либо постоянной, либо фиксированной. Схемы выплат по облигациям 

внутреннего облигационного займа с постоянной и фиксированной процентной 

ставкой представлены на рисунке 4 [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Схемы выплат по облигациям внутреннего облигационного займа 

                        с постоянной и фиксированной процентной ставкой 
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обязательному централизованному хранению. Эмитентом облигаций выступает 

Министерство финансов Российской Федерации. По срокам обращения облигации 

могут быть краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными. Размещение 

ОФЗ осуществляется на аукционе либо по закрытой подписке. С точки зрения 

типа получаемого дохода, ОФЗ являются купонными. Стоит отметить, что 

способов установления купона по облигациям федерального займа гораздо 

больше по сравнению с ГСО и государственными облигациями внешнего 

облигационного займа. Помимо облигаций с постоянной и фиксированной 

ставкой купона, существуют ОФЗ с так называемым переменным купоном (ПК). 

Схема выплат по облигациям федерального займа с переменным купоном 

представлена на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Схема выплат по облигациям федерального займа с переменным 

                         купоном 
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Как видно из рисунка 5, размер купонных выплат определяется официальным 

уровнем инфляции в стране. Данный способ определения ставки купона стали 

использовать с целью устранения процентного риска для обеих сторон и, таким 

образом, устранения выигрыша какой-либо стороны от изменения процентных 

ставок на рынке. Следует отметить, что главным отличием данных облигаций от 

облигаций с постоянным и фиксированным купоном состоит в том, что по 

облигациям с переменным купоном на протяжении всего срока жизни данных 

облигаций известна только методика расчета ставки купона, но не само ее 

значение [6]. 

Помимо классификации облигаций федерального займа по способу 

установления ставки купона, существует другая классификация, в основе которой 

лежит порядок погашения номинала облигаций. С этой точки зрения ОФЗ делятся 

на облигации, погашаемые единовременно (погашение по таким ОФЗ происходит 

одним платежом в последний день обращения облигаций) и облигации с 

амортизацией долга, по которым погашение номинала происходит по частям. 

ОФЗ, погашаемые единовременно – это все облигации (ГСО, облигации внешнего 

облигационного займа и ОФЗ), которые были рассмотрены раннее. Для более 

подробного рассмотрения ОФЗ с амортизацией долга обратимся к рисунку 6, на 

котором изображена схема погашения данных облигаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Схема выплат по ОФЗ-АД с постоянной процентной ставкой 
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Из рисунка 6 видно, что погашение номинала происходит по частям. Следует 

обратить внимание, что, несмотря на то, что ставка купона по рассматриваемой на 

рисунке облигации является постоянной, купонная выплата с каждым купонным 

периодом уменьшается. Это связано с тем, что купон отсчитывается от 

непогашенной части номинала. Поскольку номинал по таким облигациям 

погашается не единовременно, а на протяжении всего срока жизни облигации, то 

с приближением даты полного погашения номинала облигации, размер купона 

будет становиться все меньше и меньше. ОФЗ с амортизацией долга позволяют 

государству избежать единовременного изъятия суммы для погашения всего 

облигационного выпуска в соответствующую дату и  обеспечить равномерное 

погашение всего выпуска. Кроме того, данная разновидность ОФЗ позволяет 

снизить переплату процентов за пользование денежными средствами. В свою 

очередь, банк, покупающий такие облигации, вместо единовременной выплаты в 

конце срока жизни данных ОФЗ, получает возможность получения более 

равномерных выплат [7]. 

В основе последней классификации облигаций федерального займа лежит 

такой критерий, как возможность изменения номинала. С этой точки зрения, все 

ОФЗ делятся на облигации с неизменным номиналом, и, так называемые, ОФЗ с 

индексируемым номиналом. ОФЗ с неизменным номиналом – это облигации, 

номинал которых не меняется на протяжении всего срока жизни облигации. К 

данной разновидности ОФЗ относятся все упомянутые выше облигации. ОФЗ с 

индексируемым номиналом  – облигации, номинал которых постоянно 

пересчитывается с учетом изменения индекса потребительских цен. При этом 

стоит отметить, что купон по таким облигациям начисляется с учетом изменения 

номинала. Для более подробного рассмотрения ОФЗ с индексируемым номиналом 

обратимся к рисунку 7, на котором изображен механизм установления размера 

номинала, а также схема выплат по ОФЗ с индексируемым номиналом и 

постоянной купонной ставкой. 
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Рисунок 7 – Схема выплат по облигациям федерального займа с индексируемым 

                      номиналом и постоянной купонной ставкой 

Как видно из рисунка, с каждым купонным периодом по ОФЗ с 

индексируемым номиналом и постоянной купонной ставкой, размер номинала 

растет пропорционально росту индекса потребительских цен. При этом стоит 

обратить внимание на то, что, несмотря на постоянную ставку купона, размер 

купона с каждым купонным периодом растет. Это связано с тем, что купон 

отсчитывается от номинала, размер которого по данным облигациям растет. 

Данные ОФЗ предоставляют существенную выгоду банку, купившему такие 

облигации, поскольку в этом случае банк полностью застрахован от 

инфляционного риска. Вместе с тем, следует помнить, что при снижении индекса 

потребительских цен, выгоды по таким облигациям тоже будут снижаться [8].  

На рисунке 8 представлена структура рынка ОФЗ за последние 3 года.
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Рисунок 8 – Структура рынка облигаций федерального займа (ОФЗ) 
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Как видно из рисунка, наибольшую долю на рынке ОФЗ занимают ОФЗ-ПД. 

Однако стоит отметить сокращение доли данной разновидности ОФЗ на рынке за 

последние три года. Если на 01.01.2014 год размер рынка, занимаемого ОФЗ-ПД, 

составлял 71,99%, то на 01.01.2017 год – 54,17%. Тенденция к снижению доли на 

рынке наблюдается и у ОФЗ-АД. На 01.01.2014 год доля таких ОФЗ составляла 

28,01%, на 01.01.2017 год – 12,07%. Такие структурные изменения связаны в 

первую очередь с появлением на рынке ОФЗ-ПК, которые на 01.01.2017 год 

заняли чуть менее одной трети всего рынка ОФЗ. Помимо ОФЗ-ПК, к 

структурным изменения на рынке ОФЗ привело появление ОФЗ-ИН, доля 

которых на 01.01.2017 год составила 2,90%. Подведя итог, можно сказать, что на 

рынке ОФЗ прослеживается тенденция к замещению облигаций с неменяющейся 

купонной выплатой на облигации, купонная выплата по которым 

приспосабливается к изменяющимся экономическим условиям [11]. 

Такая тенденция на рынке ОФЗ объясняет, почему на российском рынке 

государственных облигаций внутреннего долга всю большую долю занимают 

ОФЗ – нестабильная экономическая ситуация в стране вынуждает как 

государство, так и инвесторов отдавать предпочтение тем финансовым 

инструментам, параметры которых приспосабливаются к меняющимся условиям 

на рынке. 

Таким образом, была рассмотрена структура российского рынка 

государственных облигаций внутреннего долга, а  также  все виды российских 

государственных облигаций, которые в настоящий момент находятся в 

обращении. Вместе с тем, в ВКР для формирования портфеля государственных 

облигаций портфельным менеджером банка будут использоваться только ОФЗ-

ПД, поскольку включение других видов государственных облигаций в портфель 

связано с определенными сложностями. В случае ГСО сложность состоит в том, 

что данный вид облигаций не обращается на вторичном рынке. Для ОВОЗ, ОФЗ-

АД, ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН сложность заключается в необходимости проведения 

дополнительного анализа, связанного с оценкой соответствующих рисков.  
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1.2 Ценообразование и оценка доходности ОФЗ-ПД  

 

Цена любого финансового инструмента равна приведенной стоимости 

предполагаемого денежного потока от данного финансового инструмента. Таким 

образом, для определения цены следует знать: 

1 Величину подходящей требуемой доходности (требуемой ставки). 

2 Размер предполагаемых денежных потоков. 

Под требуемой доходностью традиционно понимают величину, отражающую 

доходность финансовых инструментов со сравнимым риском. Другими словами, 

требуемая доходность – это доходность альтернативных инвестиций. Поскольку 

ОФЗ являются наиболее надежными долговыми финансовыми инструментами 

Российской Федерации, то можно предположить, что требуемой доходностью по 

таким облигациям выступают доходности по этим же облигациям. Однако все не 

так-то просто, поскольку, как уже упоминалось раннее, существует несколько 

разновидностей ОФЗ, которые отличаются друг от друга различными 

параметрами. Понятие требуемой доходности будет раскрыто далее, когда будет 

рассмотрено понятие дюрации и кривой доходности, составленной по ОФЗ. На 

текущем этапе работы, для составления формулы подсчета цены ОФЗ-ПД, более 

важной задачей является раскрытие понятия денежного потока. 

Для любой облигации денежные потоки состоят из двух компонентов: 

периодических купонных выплат, которые осуществляются вплоть до даты 

погашения и номинальной стоимости (стоимости погашения) облигации. Для 

ОФЗ-ПД структура распределения денежного потока достаточно проста. 

Поскольку ставка купона по таким облигациям одинакова на протяжении всего 

срока обращения облигаций, а погашение номинала облигации является 

единовременным, то величина периодических выплат будет одинаковой. 

Простота структуры распределения денежного потока ОФЗ-ПД позволяет 

значительно сократить объемы электронно-вычислительных мощностей, которые 
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необходимы при анализе конкретных облигаций, а также при формировании 

облигационного портфеля [29]. 

Однако прежде чем рассмотреть формулу подсчета цен ОФЗ-ПД, необходимо 

определить, какую из цен необходимо выбрать для анализа. В теории и на 

практике различают чистую цену облигаций и полную. Чистая цена представляет 

собой сумму дисконтированных денежных потоков облигации без учёта 

накопленного купонного дохода (НКД).  НКД –  купонный доход,  накопленный 

за время,  прошедшее со дня последней выплаты купона,  который,  инвестор 

приобретающий облигацию обязан компенсировать её продавцу.  Цена с учётом 

накопленного купона называется полной. Мы в своем анализе будем использовать 

полную цену облигаций [31]. 

Для подсчета цены ОФЗ-ПД используют следующую формулу: 

 

 

 

 

, 

 

 

где P – полная цена облигации, руб.; 

       i – номер купонного периода; 

      m – текущий купонный период; 

      n – число купонных периодов; 

      s – годовая ставка купона, в процентах; 

      k – количество выплат в году; 

     N – номинальная стоимость облигации, руб.; 

      r – требуемая годовая доходность. 
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Данная формула передает только общий смысл подсчета цены ОФЗ-ПД. 

Следует помнить, что условия каждого выпуска ОФЗ индивидуальны. Именно 

поэтому невозможно раскрыть все особенности каждой облигации в одной 

формуле. В дальнейшем, при рассмотрении конкретных выпусков, данные 

формулы будут корректироваться в соответствие с условиями размещения и 

обращения конкретных выпусков. Однако общий смысл формулы. 

Стоит отметить, что все переменные, за исключением требуемой доходности, 

являются неизменными на протяжении всего срока обращения облигаций. Их 

значения определяются исходя из условий размещения конкретного выпуска. 

Необходимо также обратить внимание на то, что в представленной формуле 

присутствует учет времени. Другими словами, при использовании данной 

формулы для объяснения подсчета цены ОФЗ-ПД на конкретную дату, 

подставляются только те выплаты, которые будут в будущем. То есть данная 

модель ценообразования подразумевает, что прошлые выплаты уже были 

осуществлены и теперь никаким образом не влияют на текущую цену облигации.  

Исходя из этого, можно утверждать, что причинами изменения цены ОФЗ-ПД 

являются: 

1.  Изменение требуемой доходности, связанное с понижением или 

повышением кредитного рейтинга Российской Федерации. 

2.  Изменение требуемой доходности, связанное с динамикой доходностей от 

альтернативных финансовых инструментов со сравнимым риском. 

3.  Приближение даты погашения номинала. 

После того, как был рассмотрен порядок подсчета цены рассматриваемой 

разновидности ОФЗ, а также основные причины ее изменения, необходимо 

определить, каким образом измеряется доходность ОФЗ-ПД. 

Доход любой облигации формируется из трех составляющих: 

1.  Периодических купонных выплат, осуществляемых эмитентом. 

2.  Прироста капитала (положительного или отрицательного) в момент, когда 

облигация погашается, выкупается эмитентом или продается. 
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3.  Процентного дохода, который получает покупатель облигации от 

реинвестиций периодически поступающих денежных потоков. 

Очевидно, что подходящая мера потенциальной доходности облигации должна 

принимать в расчет все три источника возможной прибыли [32]. 

Рассмотрим сначала традиционные меры измерения потенциальной 

доходности облигаций. К ним относят текущую доходность и доходность к 

погашению.   

Текущая доходность представляет собой отношение годового денежного 

потока облигации к ее рыночной цене. Преимуществом данной меры доходности 

является простота расчета. Однако существует несколько существенных 

недостатков: данная мера доходности принимает в расчет только купоны. При 

этом текущая доходность не учитывает прибыль (убыток), возникающий 

вследствие приобретения облигации с дисконтом (премией) и ее удержании до 

даты погашения номинала. Кроме того, данная мера доходности не принимает в 

расчет временную стоимость денег [30]. 

Доходность к погашению – другая традиционная мера измерения доходности, 

которая, по сравнению с текущей доходностью, учитывает прибыль (убыток) от 

цены приобретения и цены погашения облигации, а также временную стоимость 

денег. Доходность к погашению определяется как процентная ставка, при которой 

приведенная стоимость денежных потоков равна цене. В случае ОФЗ-ПД формула 

расчета доходности к погашению следующая: 
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где y – годовая доходность к погашению. 
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Существует множество способов решения данного уравнения (например, 

метод итерации), однако на практике для определения y используют ЭВМ. 

Несмотря на преимущества обеих рассматриваемых мер измерения 

потенциальной доходности облигаций, как текущая доходность, так и доходность 

к погашению не учитывает риск реинвестиций. Доходность к погашению 

предполагает, что периодически получаемые денежные потоки будут 

инвестироваться под ставку процента, равную доходности к погашению. Это 

сильное упрощение, поскольку всегда существует риск того, что ставка 

реинвестирования снизится, и тогда реальная доходность по облигациям будет 

ниже обещанной. Таким образом, доходность к погашению является обещанной 

доходностью, которая сможет стать реальной при выполнении двух условий: 

1.  Банк держит облигацию до срока погашения. 

2.  Банк имеет возможность на протяжении всего срока обращения облигации 

реинвестировать периодические денежные потоки по такой облигации под ставку, 

равную доходности к погашению. 

Для учета риска реинвестирования, используют меру доходности, которая 

называется общая прибыль. Общая прибыль (total return) – это мера доходности, 

строящаяся на основе явных предположений банка о будущих ставках 

реинвестирования. Порядок расчета общей прибыли следующий: 

1.  На основании сделанного предположения о размере будущей ставки 

реинвестиций рассчитается величина общих купонных выплат плюс 

реинвестиционный доход от инвестиций купонов. 

2.  Определяется цена продажи на момент окончания временного горизонта. 

Предполагаемая цена продажи будет зависеть от предполагаемой требуемой 

доходности в конце планируемого отрезка времени. Предполагаемая цена будет 

равна приведенной стоимости оставшихся денежных потоков облигации, 

дисконтированных по предполагаемой требуемой доходности. 



27 
 

3.  Далее складываются величины, полученные на этапах 1 и 2. В результате 

будет определено общее количество денег, которое может быть получено от 

инвестиций. 

4.  Выражение абсолютного значения, полученного на этапе 3, в процентную 

величину доходности. 

5.  Приведение общей прибыли за купонный период к годовой размерности. 

Использование величины общей прибыли при анализе эффективности 

вложений в облигацию на данном отрезке времени – процедура, лежащая в основе 

так называемого анализа временных горизонтов. Анализ временных горизонтов 

позволяет оценить облигацию в контексте разных рыночных сценариев, разных 

ставок реинвестиций и требуемых доходностей. Только изучив несколько 

сценариев, менеджер может понять, насколько чувствительна облигация к разным 

типам происходящих на рынке изменений [33]. 

Таким образом, была рассмотрена формула подсчета цены ОФЗ-ПД. Также 

были перечислены основные причины изменения цены данной разновидности 

ОФЗ. В конце были рассмотрены различные меры измерения доходности 

облигаций, а также было проведено их сравнение между собой.   Вместе с тем, 

для принятия решения о покупке облигаций формулы подсчета их цены и 

доходности недостаточно. Необходимы другие показатели, расчет которых 

базируется на цене и доходности соответствующих облигаций. 

 

1.3 Волатильность цен ОФЗ-ПД 

 

Цена и доходность облигации – показатели, которые имеют важное значение 

при формировании облигационного портфеля. Однако не совсем понятно, каким 

образом их использовать в качестве критерия принятия решения о включении той 

или иной облигации в портфель. Вместе с тем, как уже упоминалось ранее, одной 

из причин изменения цены любой облигации является изменение требуемой 

доходности. При этом в качестве требуемой доходности выступает та доходность, 
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которая может быть получена от инвестиций в финансовые инструменты со 

сравнимым риском. Очевидно, что в качестве требуемой доходности следует 

использовать доходность к погашению соответствующей облигации, поскольку 

методика ее расчета, помимо выплат купонов и временной стоимости денег, 

учитывает и цену приобретения данной облигации. Вместе с тем, цена ОФЗ-ПД 

формируется на вторичном фондовом рынке под влиянием спроса и предложения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что доходность к погашению учитывает 

всю информацию, поступающую на рынок, и использование доходности к 

погашению в качестве требуемой доходности вполне оправдано. Что важно, так 

это то, что существует связь между ценой конкретной облигации и ее 

доходностью к погашению. При этом степень чувствительности цены к 

доходности к погашению у каждой облигации своя [32]. 

Если провести эксперимент, и рассмотреть динамику цены ОФЗ-ПД при 

изменении требуемой доходности, то можно заметить несколько важных свойств, 

касающихся волатильности цены соответствующей разновидности ОФЗ: 

1. Цены ОФЗ-ПД движутся в направлении, противоположном направлению 

движения доходности к погашению, однако процентные изменения цен для 

разных облигаций отличны друг от друга. 

2. При небольшом падении доходности к погашению цена (в процентном 

отношении) меняется так же, как и при небольшом росте доходности. 

3. Если доходность к погашению претерпевает заметные изменения, при ее 

росте цена (в процентном отношении) меняется не так, как при падении 

аналогичного размера. 

4. При сильном изменении доходности к погашению на данное количество 

базисных пунктов процентный рост цены больше, чем ее процентное падение. 

Все четыре свойства волатильности цены могут быть объяснены, исходя из 

выпуклости кривой цена-доходность, которая представлена на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Кривая цена-доходность 

Волатильность цены ОФЗ-ПД определяют два параметра (т.е. переменные, 

значения которых оговариваются в условиях выпуска облигаций): ставка купона и 

длительность. При данной длительности и начальной доходности волатильность 

цены облигации тем выше, чем ниже купонная ставка. При данной купонной 

ставке и начальной доходности, чем дольше срок до погашения, тем выше 

волатильность цены. Кроме того следует отметить, что наблюдается обратная 

зависимость между доходностью к погашению облигации и волатильностью ее 

цены [30]. 

Для измерения волатильности облигаций, существует три традиционные меры 

ее измерения:  

1. Ценовая стоимость базисного пункта. 

2. Величина изменения доходности, соответствующая изменению цены. 

3. Дюрация. 

Ценовая стоимость базисного пункта – это изменение цены облигации при 

изменении доходности к погашению на один базисный пункт. Считается ценовая 

стоимость базисного пункта путем изменения доходности к погашению на один 

базисный пункт и последующим наблюдением за абсолютным значением цены 

облигации. Стоит обратить внимание на то, что данная мера измерения 

Ц
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а 

Доходность 
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волатильности описывает рублевую волатильность цены, в отличие от 

волатильности процентной (т.е. изменение цены как процента от стартовой цены).  

Другой мерой волатильности цены облигации является величина изменения 

доходности, соответствующая изменению цены. Для ее вычисления, прежде 

всего, необходимо подсчитать доходность к погашению соответствующей 

облигации при падении ее цены на X рублей. Затем находится изменение 

доходности, соответствующее изменению цены на X рублей. Чем меньше данное 

изменение, тем выше рублевая волатильность цены, поскольку для изменения 

цены на X рублей достаточно будет меньшего изменения доходности [32]. 

Последней из рассматриваемых традиционных мер волатильности цены 

облигации является дюрация, которая представляет собой примерное изменение 

цены при небольшом изменении доходности. Существует несколько 

разновидностей данной меры: 

1. Рублевая дюрация. 

2. Дюрация Маколея. 

3. Модифицированная дюрация. 

Рассмотрим формулы подсчета всех рассматриваемых разновидностей 

дюрации для ОФЗ-ПД. 

Расчет рублевой дюрации – это нахождение первой производной по 

доходности к погашению от цены облигации: 

 

 

 

 

 

Выражение в скобках – это средневзвешенный срок до погашения денежных 

потоков облигации (взвешивание производится по приведенной стоимости 

денежного потока).
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Если мы разделим рублевую дюрацию на цену, то получим процентное 

изменение цены облигации при бесконечно малом изменении доходности к 

погашению: 

 

 

 

Выражение в правой части уравнения называют модифицированной 

дюрацией. Выражение в скобках, деленное на цену называют дюрацией Маколея. 

При нахождении любой разновидности дюрации следует отметить, что 

наблюдается обратная зависимость между доходностью к погашению и 

примерным изменением цены. Об этом говорит знак «минус» в правой части 

каждой из формул. Это закономерный результат, поскольку, как уже говорилось 

ранее, между ценой облигации и доходностью к погашению существует обратная 

связь. Формулы расчета дюрации отражают данную связь математическим 

языком [29]. 

Стоит отметить, что при вычислении дюрации любой разновидности, ее 

единицы измерения выражены не в годовой размерности, а в количестве 

периодов. Поэтому, для сопоставимости дюрации нескольких облигаций с разной 

периодичностью начисления купонов, необходимо привести значение дюрации к 

одной размерности. [30]. 

Все рассмотренные традиционные меры измерения волатильности облигаций 

имеют общий недостаток, который связан с особенностью расчета данных мер. И 

эта особенность заключается в том, что в основе расчета лежит предположение о 

бесконечно малом изменении доходности к погашению. Другими словами, 

данные меры линеаризируют зависимость цена-доходность и не учитывают ее 

выпуклость. На рисунке 10 представлена касательная к кривой цена-доходность. 
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Рисунок 10 – Касательная к кривой цена-доходность 

Если говорить о дюрации, то, как уже отмечалось  выше, она представляет 

собой первую производную по доходности к погашению от цены облигации. 

Тогда, если интерпретировать дюрацию с геометрической точки зрения, то она 

представляет собой касательную для конкретного значения доходности к 

погашению, проведенную к кривой цена-доходность. На рисунке 10 представлена 

касательная, проведенная к кривой цена-доходность через точку y*. Как видно из 

рисунка, при небольшом изменении доходности к погашению относительно y*, 

дюрация дает хорошую аппроксимацию реальной цены. Однако чем больше 

изменение доходности к погашению, отсчитываемое от y*, тем больше ошибка, 

связанная с определением цены исходя из дюрации. И, таким образом, при 

достаточно большом изменении доходности к погашению, применение 

традиционных меры измерения волатильности облигаций приводит к неизбежной 

ошибке в расчетах. Поэтому, для сглаживания данной ошибки, дюрацию 

используют в комбинации с другим показателем, который называется 

выпуклостью [31]. 

Подобно дюрации, выпуклость бывает следующих разновидностей. 

1. Рублевая мера выпуклости. 

2. Мера выпуклости. 

Ошибка 
Ц

ен
а 

Доходность y* 

P* 



33 
 

Рублевая мера выпуклости представляет собой производную второго порядка 

по доходности к погашению от цены облигации: 

 

 

 

 

 

 

Если мы разделим рублевую меру выпуклости на цену, то получим меру 

выпуклости: 

 

 

 

 

 

 

 

Аналогично дюрации, вычисленные по двум выше формулам меры 

выпуклости нужно привести к годовой размерности, поскольку после их 

непосредственного расчета меры выпуклости выражены в квадратах периодов. 

Для этого необходимо полученные значения поделить на количество выплат в 

году, возведенное в квадрат [33]. 

Если применить первые два члена ряда Тейлора к зависимости цены от 

доходности с последующим делением получившегося равенства на P, то мы 

получим процентное изменение цены: 

 

 

 

   















































  2222

2

1

1

1

1
1

n

n

mi i

k

y

Nnn

k

y

N
k

s
ii

kdy

Pd

 

P

k

y

Nnn

k

y

N
k

s
ii

kPdy

Pd
n

n

mi i

1

1

)1(

1

1
11

2222

2

















































 

2

2

2 1

2

11
dy

Pdy

Pd
dy

Pdy

dP

P

dP


(5) 

(6) 

(7) 



34 
 

Первый член правой части получившейся формулы представляет собой 

процентное изменение цены, обусловленное модифицированной дюрацией. 

Второй член  представляет собой процентное изменение цены, обусловленное 

мерой выпуклости. Данная формула позволяет более точно измерить 

волатильность цены облигации при изменении требуемой доходности, поскольку 

механизм вычисления данной величины учитывает выпуклость зависимости цена-

доходность [35]. 

Стоит отметить, что меру выпуклости используют не только для улучшения 

аппроксимации изменения цены облигации при данном изменении доходности. 

Существует и другое ее применение. Чтобы понять, о чем идет речь, рассмотрим 

рисунок 11. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Сравнение выпуклости двух облигаций 

На рисунке 11 представлены две облигации с одинаковой дюрацией, но разной 

выпуклостью. У облигации A выпуклость меньше, чем у облигации B. Большая 

выпуклость облигации B означает, что цена данной облигации при достаточно 

большом увеличении (уменьшении) lдоходности к погашению падает (растет) 

гораздо в меньшей (большей) степени, чем цена облигации A. Это значит, что 

облигация B менее рискованная, нежели облигация A. Поэтому, при прочих 
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равных условиях, если две облигации имеют одинаковую дюрация и доходность к 

погашению, необходимо выбирать ту, у которой более высокое значение 

выпуклости. Однако на практике, облигации с более высокой выпуклостью 

обладают меньшей доходностью к погашению, поскольку рынок приписывает 

выпуклости определенную стоимость. В этих условиях, решение о выборе между 

облигациями с разной выпуклостью должны опираться на соизмерение выгод от 

более высокой выпуклости и стоимости приобретения дополнительной 

выпуклости [30]. 

Таким образом, были рассмотрены основные свойства и методы измерения 

волатилньости цен ОФЗ-ПД. Были рассмотрены как традиционные, так и более 

современные методы измерения волатильности цен. Особое внимание было 

уделено таким методам измерения, как дюрация и выпуклость, на основе которых 

в дальнейшем и будет рассчитываться процентная чувствительность цены ОФЗ-

ПД к доходности. 

 

1.4 Стратегии кривой доходности формирования портфеля ОФЗ-ПД 

 

После того, как были рассмотрены основные показатели, которые 

используются при принятии решения о включении облигаций в портфель, можно 

перейти непосредственно к формированию портфеля.  

Существует большое количество стратегий как пассивного, так и активного 

формирования портфеля. В данной ВКР будут использоваться только три 

стратегии активного формирования портфеля, которые базируются на так 

называемой кривой доходности.  

Кривая доходности представляет собой графическое изображение взаимосвязи 

между доходностями облигаций, имеющих одинаковое кредитное качество и 

разные сроки до погашения. На рисунке 12 представлены три наиболее типичные 

формы кривой доходности, наблюдающиеся на рынке. 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Типичные формы кривой доходности 

На рисунке слева представлена нормальная кривая доходности. Та, что 

расположена по центру – обратная. Справа – плоская кривая доходности. Стоит 

отметить, что в реальной жизни формы кривой доходности могут существенно 

отличаться от тех, что представлены на рисунке [30]. 

В прошлом  инвесторы строили кривую доходности на основе наблюдаемых 

цен и доходностей соответствующих ОФЗ. Однако недостатком такого 

построения являлось то, что доходности по ОФЗ с разными срока погашения 

зависели не только от тех факторов, которые были связаны непосредственно со 

сроками, но и от тех, природа которых несколько иная. Именно поэтому, в 

настоящее время строится, так называя, теоретическая кривая доходности, 

которая исключает влияние факторов, не связанных со сроками погашения, на 

доходности соответствующих ОФЗ. На сайте «Московской биржи» ежедневно 

строится кривая бескупонной доходности (G-кривая), которая представляет собой 

теоретическую кривую доходности для ОФЗ. Построение данной кривой 

происходит с помощью различных математических и статистических методов. На 

основе данной кривой и будет осуществляться применение трех  стратегий 

активного формирования портфеля [12]. 
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Роль G-кривой при анализе ОФЗ заключается в том, что она дает необходимую 

информацию о значении требуемой доходности для соответствующего купонного 

периода. До рассмотрения G-кривой в качестве требуемой доходности  для 

конкретной облигации выступала доходность к погашению по этой облигации. 

При этом она выступала ставкой дисконтирования для любого купонного периода 

данной облигации. Можно утверждать, что доходность к погашению – 

агрегированный показатель, который является результатом соизмерения рынком 

конкретной облигации с ожиданиями относительно временной структуры 

процентных ставок. Доходность к погашению не позволяет дифференцировать 

влияние конкретной ставки на цену анализируемой облигации. Именно поэтому, 

использование доходности к погашению для объяснения цены облигации в случае 

изменения ожиданий рынка относительно процентных ставок не является 

корректным, поскольку в этом случае игнорируется чувствительность цены 

данной облигации к конкретным процентным ставкам. И если портфельный 

менеджер банка делает прогноз относительно временной структуры процентных 

ставок, для включения рассматриваемой облигации в свой портфель, ему 

необходимо знать, насколько данная облигация чувствительна к конкретной 

ставке.  

Несмотря на то, что «Московская биржа» ежедневно строит G-кривую, 

доходности к погашению публикуются только для конкретных сроков. Вместе с 

тем, для анализа ОФЗ необходимо знать значения соответствующих доходностей 

с точностью до дня. Для вычисления необходимых значений доходностей к 

погашению в ВКР использован метод линейной экстраполяции. 

Поскольку значение требуемой доходности для конкретного купонного 

периода будет своим, формула ценообразования ОФЗ-ПД и мер чувствительности 

цены к требуемой доходности изменятся. 

Формула подсчета цены ОФЗ-ПД будет следующая: 
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, 

где P – полная цена облигации, руб.; 

m – текущий купонный период; 

n – число купонных периодов; 

s – годовая ставка купона; 

N – номинальная стоимость облигации, руб.; 

ri – требуемая годовая доходность в i-ом купонном периоде; 

k – количество выплат в году; 

      i – номер купонного периода. 

 

Как видно, в новой формуле значение требуемой годовой доходности для 

каждого купонного периода будет своим. Это позволит разделить в новой модели 

ценообразования ОФЗ-ПД степень влияния конкретной требуемой доходности на 

цену. 

Для того чтобы определить чувствительность цены ОФЗ-ПД к конкретной 

ставке, аналогично вычисляются показатели модифицированной дюрации и меры 

выпуклости. Однако теперь, для каждой ставки требуемой доходности будет 

существовать свое значение модифицированной дюрации и меры выпуклости.  

Формула подсчета модифицированной дюрации для конкретной ставки 

требуемой доходности выводится аналогично обычной, однако теперь находится 

частная производная по конкретной ставке требуемой доходности от цены: 
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Мера выпуклости для конкретной ставки требуемой доходности будет 

представлять собой частную производную второго порядка по соответствующей 

ставке от цены, деленную на цену: 

 

(10) 

 

 

 

Тогда формула расчета процентного изменения цены будет следующая: 

 

 

 

Данная формула позволит относительно точно вычислить степень 

чувствительности процентного изменения цены к изменению ставки требуемой 

доходности соответствующего срока. 

Как уже говорилось ранее, форма кривой доходности не является постоянной. 

Она находится в постоянной динамике и изменяется по мере поступления новой 

информации на рынок, что приводит к соответствующим изменениям рыночных 

ожиданий относительно будущего. Стратегии кривой доходности строятся на 

прогнозах портфельного менеджера относительно изменения рыночных 

ожиданий, и выстраивании облигационного портфеля таким образом, чтобы 

максимизировать прибыль от соответствующих изменений. При этом одним из 

критериев отбора ОФЗ-ПД в портфель выступают меры чувствительности цен 

соответствующих ОФЗ к изменениям тех процентных ставок, относительно 

которых и делается прогноз. Вторым критерием выступают размеры купонных 

выплат соответствующих облигаций, которые приходятся на горизонт 

инвестирования. Последним критерием являются значения ставок 
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реинвестирования, существующие в течение данного горизонта инвестирования. 

Очевидно, что портфельный менеджер должен учитывать и соответствующие 

риски инвестирования в ОФЗ, однако предполагается, что все они заложены в 

осуществляемом прогнозе.  

Итак, существует три разновидности активного формирования портфеля, 

базирующиеся на изменениях формы кривой доходности: «лесенка», «пулевая» 

стратегия и «гантельная» [32]. 

Стратегия-«лесенка» предполагает создание портфеля, в котором облигации 

разного срока обращения представлены в одинаковой пропорции. Иными 

словами, веса каждой ОФЗ-ПД с определенным сроком обращения в портфеле 

одинаковые. Она отличается от «пулевой» и «гантельной» стратегии своей 

равномерностью распределения. Стратегия-«лесенка» в своей графической 

интерпретации представлена на рисунке 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Стратегия-«лесенка» 

При «пулевой» стратегии портфель строится так, чтобы длительности всех 

ценных бумаг в портфеле были сконцентрированы вокруг одной точки кривой 

доходности. На рисунке 14 представлена графическая интерпретация данной 

стратегии. 
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Рисунок 14 – «Пулевая стратегия» 

В «гантельной» стратегии длительности включенных в портфель ценных 

бумаг концентрируются в двух крайних точках. В реальной практике 

«гантельная» стратегия нередко строится на основании «пулевой». Так, целью 

«пулевой стратегии может являться создание портфеля с длительностями, 

концентрирующимися вокруг 10 лет, – соответствующая ей «гантельная» 

стратегия создаст портфель с длительностями 5 и 20 лет. Графическая 

интерпретация «гантельной» стратегии представлена на рисунке 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – «Гантельная стратегия 
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Выбор той или иной стратегии зависит в первую очередь от ожиданий 

портфельного менеджера относительно того, какого рода смещения кривой 

доходности прогнозируются, а также степень этого смещения [30]. 

Каждая из рассматриваемых стратегий может быть более прибыльной в одной 

ситуации, и менее прибыльной в другой. Кроме того, следует иметь в виду, что на 

практике рассматриваемые стратегии очень редко используются в чистом виде. 

Чаще, портфельный менеджер комбинирует эти стратегии под свои потребности и 

за счет синергетического эффекта максимизирует прибыль. 

Таким образом, в главе 1 была рассмотрена структура рынка российских 

государственных облигаций внутреннего долга, а также структурные изменения 

данного рынка. Были выявлены тенденции к увеличению доли ОФЗ на рынке 

российских государственных облигаций, вызванные нестабильностью 

экономической ситуации в стране. Помимо этого были рассмотрены основные 

виды российских государственных облигаций, которые в настоящее время 

находятся в обращении. После, был рассмотрен механизм ценообразования ОФЗ-

ПД, в основе которого лежит предпосылка об отсутствии влияния прошлых 

выплат на текущую цену облигации. Далее были рассмотрены основные методы 

измерения доходности ОФЗ-ПД, к которым относятся: 

1. Текущая доходность. 

2. Доходность к погашению. 

3. Общая доходность. 

Затем, было раскрыто понятие чувствительности цены ОФЗ-ПД к требуемой 

доходности. После этого были определены меры измерения волатильности цены, 

к которым относятся: 

1.  Ценовая стоимость базисного пункта. 

2.  Величина изменения доходности, соответствующая изменению цены. 

3.  Различные виды дюрации. 

4.  Процентное изменение цены, базирующееся на комбинации 

модифицированной дюрации и меры выпуклости. 



43 
 

После того, как были рассмотрены все основные показатели, на основе 

которых принимается решение о включении облигации в портфель, было 

раскрыто понятие кривой доходности, являющееся краеугольным камнем при 

формировании облигационного портфеля. Далее, в соответствии с 

предназначением кривой доходности были преобразованы все формулы, 

необходимые для отбора облигаций в формируемый портфель. В завершающей 

части параграфа 1.3 были рассмотрены три стратегии формирования 

облигационного портфеля, базирующиеся на изменении кривой доходности. Были 

рассмотрены основные особенности построения портфелей в соответствии с 

каждой из рассматриваемых стратегий, а также принципиальные отличия, 

существующие  между этими стратегиями. 
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2 ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ  

           НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК» 

 

2.1 Характеристика ПАО «Сбербанк» 

 

ПАО «Сбербанк» – крупнейший по активам банк России с 52% долей 

голосующих акций государственного капитала в уставном капитале. В настоящее 

время на данный банк приходится 28,9% активов всех банков страны. Капитал 

банка содержит в себе 33,5% совокупного капитала всей банковской системы 

России. Основателем «Сбербанка» стал Центральный банк Российской 

Федерации. Однако полная история банка насчитывает уже более 175 лет. За 

время своего существования банк сумел завоевать лидирующие позиции по 

многим направлениям деятельности среди других банков страны [10]. 

На сегодняшний день, ПАО «Сбербанк» имеет огромную филиальную сеть: 17 

территориальных банков и более 14 000 подразделений. Банк оказывает услуги в 

83 субъектах Российской Федерации. При этом спектр оказываемых услуг 

достаточно широк как для розничных, так и для корпоративных клиентов.  

Для розничных клиентов это традиционные депозиты, различные виды 

кредитования, а также банковские карты. Сюда же относятся денежные переводы, 

банковское страхование  и брокерское обслуживание. При этом «Сбербанк», 

стремясь сделать обслуживание более удобным, современным и технологичным, с 

каждым годом все более совершенствует возможности дистанционного 

управления счетами клиентов. На сегодняшний день в банке создана система 

удаленных каналов обслуживания, в которую входят: 

1.  Онлайн-банкинг «Сбербанк Онлайн» (более 30 млн. активных 

пользователей). 

2.  Мобильные приложения «Сбербанк Онлайн» для смартфонов (более 18 

млн. активных пользователей). 

3.  SMS-сервис «Мобильный банк» (более 30 млн. активных пользователей). 
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4.  Одна из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов 

самообслуживания (более 90 тыс. устройств). 

Кроме всего прочего, «Сбербанк» является крупнейшим эмитентом дебетовых 

и кредитных карт. Совместный банк, созданный «Сбербанком» и «BNP Paribas», 

занимается POS-кредитованием под брендом «Cetelem», используя концепцию 

«ответственного кредитования» [21]. 

Что же касается корпоративных клиентов, то «Сбербанк» активно кредитует 

предприятия крупного и среднего бизнеса, а также предоставляет денежные 

средства на осуществление инвестиционных программ, приобретение активов, 

проведение сделок по слиянию и поглощению, лизинговых сделок, проведение 

тендеров, осуществление государственных программ. Внедрение бизнеса «Тройки 

диалог», переименованной позже в «Sberbank Corporate&Investment Banking» 

(«Sberbank CIB») дало возможность оказывать «Сбербанку» профессиональные 

финансовые консультации, а также предлагать инвестиционные стратегии, 

осуществлять операции на глобальных финансовых рынках. 

Такой широкий спектр оказываемых услуг, а также удобное обслуживание 

позволили «Сбербанку» завоевать лидирующие позиции по многим направлениям 

деятельности среди других банков страны. 

Согласно годовому отчету «Сбербанка» за 2016 год, банк сумел сохранить за 

прошедший год лидирующие позиции во всех основных сегментах финансового 

рынка Российской Федерации.  В таблице 1 представлена информация за 

последние три года, касающаяся доли  банка на рынке России.  

Таблица 1 – Доля ПАО «Сбербанк» в основных сегментах российского 

   финансового рынка 

 

Сегмент финансового рынка 
Доля банка в сегменте рынка, в процентах 

на 01.01.2015 г. на 01.01.2016 г. на 01.01.2017 г. 

Кредиты корпоративным клиентам 35,0 32,2 31,7 

Кредиты частным клиентам 35,9 38,7 40,1 

Средства корпоративным клиентам 21,9 25,0 22,1 

Средства частных клиентов 45,0 46,0 46,6 
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Как видно из данной таблицы, в 2016 году «Сбербанк» продолжил усиливать 

свои позиции на розничных рынках, в то же время доля в корпоративном сегменте 

снизилась. При этом согласно годовому отчету банка, на рынке кредитования 

частных клиентов «Сбербанк» заметно увеличил свою долю по кредитным 

картам, а также кредитам наличными. Однако на рынке ипотечного кредитования 

конкуренция серьезно обострилась, в том числе из-за «Программы 

государственной поддержки ипотеки», в связи с чем доля «Сбербанка» немного 

снизилась. На рынке вкладов населения сохранилась положительная динамика 

портфеля, «Сбербанк» и другие банки с государственным участием усилили свои 

позиции за счет изменения предпочтений вкладчиков в пользу более надежных 

финансовых институтов [21]. 

Помимо большой доли «Сбербанка» на российском рынке, в последние годы 

банк значительно расширил зону международного присутствия. Ранее она 

ограничивалась странами СНГ, однако в последнее время зона распространения 

существенно возросла. Появились представительства в Центральной и Восточной 

Европе (Sberbank Europe AG)  и в Турции (DenizBank). Приобретение DenizBank 

оказалось самым значительным за всю 175-летнюю историю банка. Помимо ранее 

перечисленных стран, «Сбербанк» имеет еще представительства в Китае, Индии и 

Германии, управляет Sberbank Switzerland AG [20]. 

Таким образом, ПАО «Сбербанк» является наиболее крупным по активам 

российским банком, который занимает лидирующие позиции по многим 

направлениям деятельности среди других банков на территории Российской 

Федерации. Высокая доля «Сбербанка» на российском рынке обеспечена в 

первую очередь широким спектром предоставляемых банком услуг, а также 

развитой системой обслуживания клиентов. Все это делает ПАО «Сбербанк» 

одним из наиболее надежных банков на территории Российской Федерации.  

Однако, для более надежной оценки финансового положения банка, а также 

проводимой им банковской деятельности необходимо провести независимый 

анализ его годовой бухгалтерской отчетности за последние несколько лет. 
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2.2 Вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерской отчетности ПАО 

      «Сбербанк» 

 

Для независимой оценки финансового положения «Сбербанка», а также 

эффективности осуществляемой им банковской деятельности, был проведен 

вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерской отчетности за последние 

три года. Вся отчетность, которая была необходима для проведения анализа, 

представлена в приложении. 

Вертикальный анализ позволил ответить на ряд вопросов, касающихся 

структуры активов, пассивов, собственного капитала банка,  а также отдельных 

статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. 

Горизонтальный анализ наглядно продемонстрировал динамику статей 

бухгалтерского баланса. 

Прежде всего, был проведен вертикальный и горизонтальный анализ 

бухгалтерского баланса банка. Были рассмотрены наиболее крупные статьи 

баланса, а также продемонстрирована их динамика в течение последних трех лет. 

Особое внимание было уделено статьям баланса, на которых отражаются 

вложения в ценные бумаги. Особое внимание к данным статьям связано в первую 

очередь с тем, что вот уже на протяжении длительного периода времени портфель 

ценных бумаг «Сбербанка» составляет значительную часть активов данного 

банка. При этом существенную долю в данном портфеле занимают российские 

государственные облигации.  

В конце параграфа был проведен вертикальный анализ процентных доходов и 

расходов банка, а также анализ динамики некоторых статей отчета о финансовых 

результатах. 

Прежде всего, необходимо провести вертикальный  и горизонтальный анализ 

активов банка. Данный анализ представлен в таблице 2. Рисунок 16 графически 

отображает результаты вертикального анализа активов. 
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Таблица 2 – Вертикальный и горизонтальный анализ активов ПАО «Сбербанк» 

Наименование статьи Удельный вес статьи, в процентах Темп прироста статьи, в процентах 

I Активы на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017 за 2014 год за 2015 год за 2016 год 

1 Денежные средства 4,41 5,71 3,23 2,83 72,97 -40,94 -16,09 

2 Средства кредитных 

организаций в Центральном 

банке Российской Федерации 

2,51 1,70 2,58 4,45 -9,57 58,70 64,85 

3 Средства в кредитных 

организациях 
0,58 1,64 1,57 1,60 278,03 -0,14 -2,26 

4 Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

0,89 3,80 1,79 0,65 470,77 -50,83 -65,18 

5 Чистая ссудная 

задолженность 
73,60 73,07 74,29 74,68 32,65 6,17 -3,84 

6 Чистые вложения в ценные 

бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 

10,72 8,03 10,20 10,45 0,07 32,71 -2,02 

7 Чистые вложения в ценные 

бумаги, удерживаемые до 

погашения 

2,48 1,69 1,92 2,10 -9,29 19,10 4,47 

8 Требование по текущему 

налогу на прибыль 
0,00 0,31 0,09 0,04 25569,43 -70,51 -58,91 

9 Отложенный налоговый 

актив 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

2,88 2,20 2,10 2,20 2,25 -0,26 -0,03 

11 Прочие активы 1,94 1,87 2,23 1,00 29,08 24,20 -57,04 

12 Всего активов 100,00 100,00 100,00 100,00 33,62 4,42 -4,34 

4
8
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Рисунок 16 – Графическое отображение вертикального анализа активов ПАО «Сбербанк» 
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Опираясь на данные таблицы, можно сказать, что активы за последние три 

года возросли и на 01.01.2017 год составили 21 721 078 483 тыс руб. Что же 

касается структуры активов, то рассмотрение рисунка 8 дает понять, что 

наибольшую долю в активах занимает чистая ссудная задолженность. При этом за 

последние три года наблюдается незначительный рост ее удельного веса в общей 

совокупности активов (с 73,6% на 01.01.2014 год до 74,71% на 01.01.2017 год). 

Если обратиться к результатам горизонтального анализа, то можно сказать, что 

данное увеличение удельного веса обусловлено положительными темпами 

прироста самой статьи, а не изменениями в совокупных активах. Ссудная 

задолженность представляет собой основу формирования активов. Это одна из 

наиболее значимых статей баланса. Именно поэтому любой банк должен  

постоянно следить за ее состоянием. Другими относительно крупными статьями 

активов являются денежные средства, средства кредитной организации в 

Центральном банке Российской Федерации, средства в кредитных организациях, а 

также основные средства, нематериальные активы и материальные запасы. 

Существенную долю в общей совокупности активов занимают чистые 

вложения в ценные бумаги, предназначенные для продажи, а также чистые 

вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения. Их доли  на                 

01. 01. 2017 год составили соответственно 10,45% и 2,1%. Как видно из таблицы, 

на протяжении последних трех лет динамика этих статей неоднозначна. При этом 

стоит отметить, что по сравнению с началом рассматриваемого периода, их 

удельный вес упал на 0,27 и 0,38 процентных пунктов соответственно. Для того 

чтобы понять, почему наблюдается такая динамика, необходимо понимать, для 

чего «Сбербанк» формирует данные статьи. И согласно годовых отчетам ПАО 

«Сбербанк» за ряд лет, данные статьи активов формируются главным образом для 

управления банковской ликвидностью и поддержанием  на оптимальном уровне 

ряда обязательных нормативов Центрального банка РФ. Также из данных отчетов 

была взята информация о детализации данных статей, которая представлена в 

таблице 3. 
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Таблица 3 – Детализация чистых вложений в ценные бумаги 

Наименование статьи 
Сумма, в тысячах рублей 

на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017 

6 Чистые вложения в ценные 

бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в 

наличии для продажи, в т.ч. 

1 744 228 260 1 745 489 852 2 316 356 734 2 269 613 004 

6.1 Инвестиции в дочерние и 

зависимые организации 
310 871 046 385 838 967 536 731 938 691 905 668 

6.2 Российские 

государственные облигации 
852 500 127 796 022 933 983 769 887 1 010 204 748 

6.3 Облигации субъектов РФ 56 325 008 45 877 996 45 091 995 39 491 266 

6.4 Облигации и 

еврооблигации банков 
48 967 007 43 637 996 286 585 967 283 928 587 

6.5 Корпоративные 

облигации 
440 531 066 442 728 962 441 989 949 222 294 976 

6.6 Еврооблигации 

иностранных государств 
0 349 000 403 000 4 539 226 

6.7 Акции 34 983 005 30 988 997 21 754 998 17 249 059 

6.8 Прочее участие 50 000 45 000 29 000 0 

7 Чистые вложения в ценные 

бумаги, удерживаемые до 

погашения, в т.ч. 

403 987 608 366 474 111 436 472 311 455 961 164 

7.1 Российские 

государственные облигации 
203 944 802 187 906 057 188 329 134 212 979 460 

7.2 Облигации субъектов РФ 60 832 941 39 883 012 23 252 017 18 740 004 

7.3 Корпоративные 

облигации 
139 208 865 138 685 042 224 891 160 224 241 700 

Для того чтобы структура статей была более наглядной, был проведен 

вертикальный анализ, результаты которого представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты вертикального анализа чистых вложений в ценные бумаги 

Наименование статьи 
Удельный вес, в процентах 

на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017 

6 Чистые вложения в 

ценные бумаги и другие 

финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи, в т.ч. 

100,00 100,00 100,00 100,00 

6.1 Инвестиции в дочерние 

и зависимые организации 
17,82 22,10 23,17 30,49 

6.2 Российские 

государственные облигации 
48,88 45,60 42,47 44,51 

6.3 Облигации субъектов РФ 3,23 2,63 1,95 1,74 
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Окончание таблицы 4 

6.4 Облигации и 

еврооблигации банков 
2,81 2,50 12,37 12,51 

6.5 Корпоративные 

облигации 
25,26 25,36 19,08 9,79 

6.6 Еврооблигации 

иностранных государств 
0,00 0,02 0,02 0,20 

6.7 Акции 2,01 1,78 0,94 0,76 

6.8 Прочее участие 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Чистые вложения в ценные 

бумаги, удерживаемые до 

погашения, в т.ч. 

100,00 100,00 100,00 100,00 

7.1 Российские 

государственные облигации 
50,48 51,27 43,15 46,71 

7.2 Облигации субъектов РФ 15,06 10,88 5,33 4,11 

7.3 Корпоративные 

облигации 
34,46 37,84 51,52 49,18 

Как видно из таблицы 4, портфель ПАО «Сбербанк» состоит преимущественно 

из долговых ценных бумаг. Наибольшую долю в чистых вложениях в ценные 

бумаги, предназначенных для продажи, занимают российские государственные 

облигации. При этом согласно годовым отчетам ПАО «Сбербанк», под 

российскими государственными облигациям понимаются в первую очередь ОФЗ. 

Стоит отметить отрицательную динамику доли данных облигаций в портфеле 

банка.  Однако, несмотря на тенденцию к снижению, «Сбербанк» в своих годовых 

отчетах подчеркивает стремление в долгосрочной перспективе сохранить доли 

ОФЗ на достаточно высоком уровне. 

Аналогичная тенденция прослеживается в структуре чистых вложений в 

ценные бумаги, удерживаемые до погашения. Доли российских государственных 

облигаций имеют отрицательную динамику. Вместе с тем, удельный вес 

корпоративных облигаций существенно возрос и составил более половины всего 

портфеля [21]. 

Далее необходимо провести вертикальный и горизонтальный анализ 

пассивов ПАО «Сбербанк» за аналогичный период. Таблица 5 демонстрирует 

структуру и динамику пассивов банка. Рисунок 17 наглядно показывает те статьи 

пассивов, которые имеют наибольшую долю в общей совокупности.



Таблица 5 – Вертикальный и горизонтальный анализ пассивов ПАО «Сбербанк» 

Наименование статьи 
Удельный вес, в процентах Темп прироста, в процентах 

на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017 за 2014 год за 2015 год за 2016 год 
II Пассивы 

13 Кредиты, депозиты и 

прочие средства 

Центрального банка 

Российской Федерации 

13,72 17,79 3,77 3,08 78,74 -78,13 -24,43 

14 Средства кредитных 

организаций 
4,40 4,02 3,03 1,93 26,08 -22,20 -41,05 

15 Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями 

77,60 70,97 86,97 89,36 26,05 26,35 -4,74 

16 Финансовые 

обязательства, оцениваемые 

по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

0,24 3,13 1,12 0,57 1714,79 -63,08 -52,85 

17 Выпущенные долговые 

обязательства 
2,82 2,60 3,18 3,23 26,92 26,16 -5,68 

18 Обязательство по 

текущему налогу на прибыль 
0,00 0,00 0,03 0,03 - - - 

19 Отложенное налоговое 

обязательство 
0,00 0,22 0,46 0,09 - - - 

20 Прочие обязательства 1,01 1,09 1,26 1,48 49,35 18,64 9,21 

21 Резервы на возможные 

потери по условным 

обязательствам кредитного 

характера, прочим 

возможным потерям и 

операциям с резидентами 

офшорных зон 

0,22 0,18 0,19 0,22 17,84 3,49 11,48 

22 Всего обязательств 100,00 100,00 100,00 100,00 37,83 3,11 -7,29 

5
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Рисунок 17 – Графическое отображение вертикального анализа пассивов ПАО «Сбербанк»
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Как видно из таблицы 5 совокупные обязательства имеют тенденцию к 

увеличению за исключением последнего года, в котором наблюдается их падение 

на 7,29% по сравнению с началом года. Как бы то ни было, на 01.01.2017 год 

сумма совокупных обязательств составила 18 892 157 598 тыс руб., что на 

4 552 261 504 тыс руб. выше значения обязательств на 01.01.2014 год. 

Самой крупной статьей пассивов являются средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями. При этом стоит отметить, что на протяжении 

последних трех лет наблюдается устойчивая тенденция к увеличению ее 

удельного веса. Если на 01.01.2014 год доля средств клиентов, не являющихся 

кредитными организациями, составляла 77,60% от общей совокупности пассивов, 

то на 01.01.2017 год удельный вес данной статьи составил 89,36%.  

Прямо противоположная ситуация наблюдается со второй по величине статьей 

пассивов – кредитами, депозитами и прочими средствами Центрального банка 

Российской Федерации. Если на 01.01.2014 год их доля составляла 13,72%, то на 

01.01.2017 год она сократилась и составила 3,08%. Аналогичная тенденция 

прослеживается в другой относительно крупной статье пассивов банка – 

средствах кредитных организаций. На 01.01.2014 год ее доля составляла 4,40%, 

однако  на протяжении трех последних лет вес данной статьи сократился и на 

01.01.2017 год  составил 1,93%. Все остальные доли статей пассивов ПАО 

«Сбербанк» не претерпели каких-то значительных изменений за последние три 

года.  

Подводя итог по структуре пассивов банка, можно сделать вывод, что имеется 

тенденция к замещению одних источников денежных средств другими. Речь идет 

в первую очередь о сокращении заимствований у Центрального банка Российской 

Федерации, а также кредитных организаций и наращением заимствований у 

клиентов, которые не являются кредитными организациями.  

Далее логично осуществить соответствующий анализ источников собственных 

средств. Их структура, а также динамика статей представлены в таблице 6.  



Таблица 6 – Вертикальный анализ источников собственных средств ПАО «Сбербанк» 

Наименование статьи 
Удельный вес, в процентах Темп прироста, в процентах 

на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017 за 2014 год за 2015 год за 2016 год III Источники собственных 

средств 

23 Средства акционеров  3,50 3,42 2,91 2,40 - - - 

24 Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров  
0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 

25 Эмиссионный доход 11,78 11,50 9,80 8,06 - - - 

26 Резервный фонд 0,18 0,18 0,15 0,12 - - - 

27 Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для 

продажи 

-0,41 -9,96 -1,99 1,41 - - - 

28 Переоценка основных 

средств, уменьшенная на 

отложенное налоговое 

обязательство 

4,27 4,06 2,85 1,53 -2,46 -17,61 -34,59 

29 Переоценка обязательств по 

выплате долгосрочных 

вознаграждений 

0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 

30 Переоценка инструментов 

хеджирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 

31 Денежные средства 

безвозмездного финансирования 
0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 

32 Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) прошлых 

лет 

61,16 75,10 76,91 68,79 25,78 20,27 8,68 

33 Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 
19,51 15,70 9,38 17,61 -17,59 -29,83 128,17 

34 Всего источников 

собственных средств 
100,00 100,00 100,00 100,00 2,44 17,44 21,51 

5
6
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Если обратиться к таблице 6, то можно увидеть, что совокупные источники 

собственных средств имеют положительную динамику на протяжении последних 

трех лет. При этом с каждым годом темп прироста источников собственных 

средств только возрастал. И если за 2015 год источники собственных средств 

возросли на 17,44%, то за 2016 год их темп прироста составил 21,51%. На 

01.01.2017 год их абсолютное значение составило 2 828 920 885 тыс руб., что на 

893 719 749 тыс руб. больше, чем соответствующее значение на 01.01.2014 год. 

Наибольшую долю в источниках собственных средств занимает 

нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет. За последние три 

года удельный вес данной статьи баланса увеличился и на 01.01.2017 год составил 

68,79%. Однако стоит отметить, что если сравнить данное значение со значением 

на 01.01.2016 год, то окажется, что удельный вес сократился на 8,12 процентных 

пункта. Такое изменение связано в первую очередь со структурными 

изменениями в самих источниках собственных средств, а не с динамикой данной 

статьи, которая на протяжении последних трех лет демонстрировала только 

положительные темпы прироста. Все остальные статьи данного раздела баланса 

имеют тенденцию к уменьшению своих долей в общей структуре.  

Помимо структуры каждого из раздела баланса, была рассмотрена динамика 

долей пассивов и источников собственных средств в общей структуре валюты 

баланса. Соответствующий анализ представлен в таблице 7.  

Таблица 7 – Доли пассивов и источников собственных средств в валюте баланса 

Наименование раздела 
Удельный вес, в процентах 

на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017 

Пассивы 88,11 90,88 89,75 86,98 

Источники собственных 

средств 
11,89 9,12 10,25 13,02 

Валюта баланса 100,00 100,00 100,00 100,00 

Как следует из таблицы 7, существует тенденция к снижению доли пассивов в 

валюте баланса и, соответственно, увеличению доли источников собственных 

средств. При этом данная тенденция обусловлена в первую очередь 

положительным ростом источников собственных средств, вызванным 



58 
 

соответствующим ростом прибыли прошлых лет. А поскольку прибыль прошлых 

лет формируется за счет прибылей отчетных периодов, необходимо рассмотреть 

основные тенденции, прослеживающиеся в отчете о финансовых результатах за 

последние три года.  

Прежде всего, стоит обратить внимание на динамику процентных доходов и 

процентных расходов банка, поскольку именно эти статьи являются 

превалирующими в отчете о финансовых результатах любого банка. 

Таблица 8 – Вертикальный анализ процентных доходов и процентных расходов 

 банка 

Наименование статьи 
Удельный вес, в процентах 

за 2014 год за 2015 год за 2016 год 

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 100,00 100,00 100,00 

1.1 От размещения средств в кредитных 

организациях 1,92 2,28 3,10 

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не 

являющимся кредитными организациями 90,31 91,17 89,78 

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде 

(лизингу) 0,00 0,00 0,00 

1.4 От вложений в ценные бумаги 7,78 6,55 7,13 

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 100,00 100,00 100,00 

2.1 По привлеченным средствам кредитных 

организаций 26,93 21,78 7,32 

2.2 По привлеченным средствам клиентов, 

не являющихся кредитными организациями 69,36 73,39 86,47 

2.3 По выпущенным долговым 

обязательствам 3,70 4,84 6,21 

Что касается структуры процентных доходов, то из таблицы видно, что она 

претерпела незначительные изменения. Наибольшую долю занимают доходы от 

ссуд, предоставленных клиентам, не являющихся кредитными организациями (за 

2016 год удельный вес данной статьи составил 89,78% в общей структуре 

процентных доходов). На втором месте расположены доходы от вложений в 

ценные бумаги (за 2016 год 7,13% в общей структуре процентных доходов). 

Динамика удельных весов двух этих статей неоднозначна и однонаправлена. На 

третьем месте расположились доходы от размещения средств в кредитных 
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организациях. Удельный вес данной статьи на протяжении трех лет устойчиво рос 

и за 2016 год в общей структуре процентных доходов составил 3,1%.  

Совсем иная ситуация в структуре процентных расходов. Так, за 

рассматриваемый период, удельный вес расходов по привлеченным средствам 

клиентов, не являющихся кредитными организациями, с 69,36% за 2014 год 

возрос до 86,47% за 2016 год. Противоположная тенденция наблюдается с 

удельным весом расходов по привлеченным средствам кредитных организаций, 

вес которых в общей структуре процентных расходов с 26,93% за 2014 год 

сократился до 7,32% за 2016 год. Это связано в первую очередь с динамикой 

соответствующих статей в бухгалтерском балансе банка. Как было сказано ранее, 

за рассматриваемый период в пассивах банка произошло замещение одних 

источников денежных средств на другие. При этом данное замещение 

обусловлено массовыми отзывами лицензий Центральным банком РФ у большого 

количества банков, что привело к изменениям предпочтений вкладчиков в пользу 

более надежных финансовых институтов. Стоит отметить, что приток вкладчиков 

в банк стал причиной существенного сокращение процентных расходов с              

1 132 363 133 тыс руб. за 2014 год до 878 207 077 тыс руб. за 2016 год. 

Следующая статья отчета о финансовых результатах, которая непосредственно 

влияет на размер чистых процентных доходов – изменение резерва на возможные 

потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, 

размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным 

доходам. Как видно из отчета, данные расходы  за рассматриваемый период 

существенно сократились с -279 570 299 тыс руб. за 2014 год до -87 884 500 тыс 

руб. за 2016 год.  Однако, говорить о повышении качества кредитного портфеля 

банка нельзя, поскольку динамика чистой ссудной задолженности за последние 

три года отстает от динамики соответствующих изменений резервов. 

Для того чтобы определить тенденцию, наблюдаемую в чистых процентных 

доходов после создания резерва на возможные потери, обратимся к рисунку 18. 
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Рисунок 18 – Значения чистых процентных доходов после создания резерва 

                         на возможные потери 

Как следует из рисунка 18, динамика данной статьи неоднозначна. Вместе с 

тем, за 2016 год наблюдается ее существенный рост. И если за 2014 год     

величина чистых процентных доходов после создания резервов составляла  

680 153 578 тыс руб., то за 2016 год 1 113 674 492 тыс руб. 

Что касается чистых доходов от операций с ценными бумагами, имеющимися 

в наличии для продажи, то на протяжении последних трех лет наблюдается 

сокращение убытков по данной статье,  а за 2016 год даже значение данной статьи 

составило положительную величину. Аналогичная ситуация наблюдается в 

чистых доходах с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения. За 2016 год 

значение данной статьи составило 185 187 тыс руб. 

Следующими статьями отчета о финансовых результатах, которые 

представляют интерес, являются чистые доходы от операций с иностранной 

валютой и чистые доходы от переоценки иностранной валюты. Как видно из 

отчета, динамика данных статей неоднозначна. Тем не менее, за прошедший год 

значения данных статей являются положительными: 29 511 322 тыс руб.  и          

18 837 516 тыс руб. соответственно. 
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Значительную часть доходов «Сбербанка» составляют комиссионные доходы. 

За рассматриваемый период наблюдается положительный прирост данной статьи. 

И если за 2014 год комиссионные доходы составляли 241 114 334 тыс руб., то за 

2016 год данные доходы составили 360 618 710 тыс руб. 

Аналогичная тенденция наблюдается с комиссионными расходами банка. За 

2016 год их значение составило 43 700 379 тыс руб., что на 19 761 048 тыс руб. 

больше по сравнению со значением данной статьи за 2014 год. 

Существенными являются операционные расходы банка, которые за 2014 год 

составили 598 666 217 тыс руб., за 2015 год – 650 830 535 тыс руб., за 2016 год – 

764 715 993 тыс руб. 

Для рассмотрения прибыли (убытка) за отчетные периоды, обратимся к 

рисунку 19. 

 

 

Рисунок 19 – Значения прибыли (убытка) за отчетный период 

Рисунок демонстрирует неоднозначное поведение прибыли. Так, за 2015 год 

она составляла 311 212 961 тыс руб., за 2015  – 218 387 307 тыс руб., а за 2016 год 

– 498 289 433 тыс руб. Как видно, последний год оказался наиболее прибыльным 

для банка. Как показывает предыдущий анализ, такое высокое значение прибыли 
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«Сбербанка» за 2016 год связано с существенным сокращением процентных 

расходов банка, вызванное притоком вкладчиков в банк. 

Таким образом, был проведен вертикальный и горизонтальный анализ 

бухгалтерского баланса банка, а также анализ динамики отчета о финансовых 

результатах. Проведенный анализ позволил определить основные тенденции 

развития «Сбербанка», наблюдаемые в течение последних трех лет: 

1.  Рост совокупных активов банка. 

2.  Сокращение заимствований у Центрального банка РФ и кредитных 

организаций с параллельным наращиванием заимствований у клиентов, не 

являющихся кредитными организациями. 

3.  Снижение доли пассивов в валюте баланса и увеличение доли источников 

собственных средств банка. 

4.  Увеличение прибыли за последний отчетный год. 

Кроме общего вертикального и горизонтального анализа бухгалтерской 

отчетности, был проведен вертикальный анализ структуры портфеля ценных 

бумаг ПАО «Сбербанк». Данный анализ показал, что  портфель ценных бумаг 

банка обладает следующими чертами: 

1.  Высокая доля долговых ценных бумаг в общей структуре портфеля; 

2.  Преобладание  российских государственных облигаций в структуре 

долговых ценных бумаг; 

3.  Тенденции к снижению долей российских государственных облигаций; 

4.  Стремление банка к сохранению  в долгосрочной перспективе 

существенной доли российских государственных облигаций в портфеле. 

Наличие таких тенденций позволяет говорить о том, что ПАО «Сбербанк» 

существенное внимание уделяет своему портфелю ценных бумаг, а особенно 

российским государственным облигациям, входящим в портфель. Именно 

поэтому был рассмотрен процесс формирования портфельным менеджером ПАО 

«Сбербанк» облигационного портфеля.  



63 
 

2.3 Формирование портфеля ОФЗ портфельным менеджером ПАО «Сбербанк» 

 

На 05.05.2017г. портфельному менеджеру ПАО «Сбербанк» поручили 

сформировать облигационный портфель на сумму около 1 млрд. рублей. При этом 

инвестиционный горизонт портфеля должен составлять 91 день. По истечении 

указанного срока, все приобретенные облигации должны быть проданы. В 

портфель должны входить только ОФЗ-ПД с полугодовой периодичностью 

выплаты купонов. Перечень таких облигаций представлен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень ОФЗ, используемых для формирования портфеля 

Номер Выпуск Статус 
Дата 

размещения 

Дата 

погашения 

Объем, в 

миллионах 

рублей 

1   Россия-ОФЗ-25081-ПД   в обращении   06.02.2013  31.01.2018  150 000,00 

2   Россия-ОФЗ-26204-ПД   в обращении   23.03.2011  15.03.2018  150 000,00 

3   Россия-ОФЗ-26208-ПД   в обращении   07.03.2012  27.02.2019  150 000,00 

4   Россия-ОФЗ-26216-ПД   в обращении   13.11.2013  15.05.2019  311 054,00 

5   Россия-ОФЗ-26210-ПД   в обращении   19.12.2012  11.12.2019  150 000,00 

6   Россия-ОФЗ-26214-ПД   в обращении   05.06.2013  27.05.2020  250 000,00 

7   Россия-ОФЗ-26205-ПД   в обращении   13.04.2011  14.04.2021  150 000,00 

8   Россия-ОФЗ-26217-ПД   в обращении   28.10.2015  18.08.2021  290 000,00 

9   Россия-ОФЗ-26209-ПД   в обращении   01.08.2012  20.07.2022  150 000,00 

10   Россия-ОФЗ-26220-ПД   в обращении   01.02.2017  07.12.2022  250 000,00 

11   Россия-ОФЗ-26211-ПД   в обращении   16.01.2013  25.01.2023  150 000,00 

12   Россия-ОФЗ-26215-ПД   в обращении   04.09.2013  16.08.2023  260 886,00 

13   Россия-ОФЗ-26219-ПД   в обращении   29.06.2016  16.09.2026  350 000,00 

14   Россия-ОФЗ-26207-ПД   в обращении   22.02.2012  03.02.2027  250 000,00 

15   Россия-ОФЗ-26212-ПД   в обращении   23.01.2013  19.01.2028  250 000,00 

16   Россия-ОФЗ-26218-ПД   в обращении   28.10.2015  17.09.2031  250 000,00 

17   Россия-ОФЗ-26221-ПД   в обращении   15.02.2017  23.03.2033  350 000,00 

Все выплаты по приобретенным облигациям не должны подлежать 

реинвестированию, а часть этих выплат должна быть использована для погашения 

обязательств банка. График погашения обязательств следующий: по 1млн. рублей 

на 15, 30, 45 и 90 день инвестиционного горизонта. Необходимо сформировать 

портфель ОФЗ, который бы отвечал всем перечисленным требованиям и 

обеспечивал максимальную полную прибыль в конце инвестиционного горизонта. 
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Прежде всего, портфельному менеджеру банка необходимо построить 

денежный поток по каждой из рассматриваемых облигаций. Для этого, для 

каждой из облигаций необходимо знать номер ее текущего купонного периода, 

количество дней до ближайшей выплаты купона, а также годовую купонную 

ставку. Вся необходимая информация представлена в таблице 10. 

Таблица 10 – Базовая информация по отобранным ОФЗ 

Номер Выпуск 
Номер текущего 

купонного периода 

Дней до ближайшей 

выплаты купона 

Годовая ставка 

купона,  

в процентах 

1   Россия-ОФЗ-25081-ПД  9 89 6,20 

2   Россия-ОФЗ-26204-ПД  13 132 7,50 

3   Россия-ОФЗ-26208-ПД  11 117 7,50 

4   Россия-ОФЗ-26216-ПД  7 12 6,70 

5   Россия-ОФЗ-26210-ПД  9 40 6,80 

6   Россия-ОФЗ-26214-ПД  8 26 6,40 

7   Россия-ОФЗ-26205-ПД  13 166 7,60 

8   Россия-ОФЗ-26217-ПД  4 110 7,50 

9   Россия-ОФЗ-26209-ПД  10 82 7,60 

10   Россия-ОФЗ-26220-ПД  1 40 7,40 

11   Россия-ОФЗ-26211-ПД  9 89 7,00 

12   Россия-ОФЗ-26215-ПД  8 110 7,00 

13   Россия-ОФЗ-26219-ПД  3 145 7,75 

14   Россия-ОФЗ-26207-ПД  11 103 8,15 

15   Россия-ОФЗ-26212-ПД  9 89 7,05 

16   Россия-ОФЗ-26218-ПД  4 152 8,50 

17   Россия-ОФЗ-26221-ПД  1 159 7,70 

Также стоит отметить, что таблица 10 дает необходимую информацию о том, 

какие облигации необходимо включить в портфель для выполнения условий, 

связанных с исполнением графика погашения обязательств банка.  

Поскольку используемые стратегии формирования портфеля ОФЗ базируются 

на различной чувствительности цены облигации к конкретным доходностям к 

погашению,  необходимо рассмотреть соответствующую кривую доходности на 

дату формирования портфеля. На рисунке 20 представлен график кривой 

бескупонной доходности, взятый с сайта Центрального Банка РФ по состоянию на 

05.05.2017 г. 
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Рисунок 20 – Кривая бескупонной доходности на 05.05.2017 г. 

Как уже упоминалось в предыдущей, несмотря на то, что «Московская биржа» 

в режиме реального времени строит кривую бескупонной доходности, 

публикуются доходности к погашению только для ограниченного перечня сроков. 

Для нахождения недостающих значений, был использован метод линейной 

экстраполяции, который дает достаточно точное приближение фактических 

значений доходностей к погашению на участках, где функция  кривой близка к 

линейной. Рисунок 20 демонстрирует, что кривая бескупонной доходности на 

временных интервалах, лежащих между публикуемыми значениями доходностей 

к погашению близка к прямой, что дает возможность использовать метод 

линейной экстраполяции. 

В таблице 11 приведены значения публикуемых доходностей к погашению, а 

также углы наклона кривой бескупонной доходности на соответствующих 

интервалах. Угол наклона кривой для соответствующего временного промежутка 

представляет собой разность между верхней и нижней границей этого интервала, 

деленного на содержащееся в нем количество дней. 
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Таблица 11 – Значения доходностей к погашению на 05.05.2017 г. 

Срок до погашения, лет 

Годовая доходность,  

в процентах 

Угол наклона кривой на 

временном интервале,  

в процентах 

0,00 8,81 -0,0015385 

0,25 8,67 -0,0007692 

0,50 8,60 -0,0007692 

0,75 8,53 -0,0006593 

1,00 8,47 -0,0005769 

2,00 8,26 -0,0004670 

3,00 8,09 -0,0003296 

5,00 7,85 -0,0001648 

7,00 7,73 0,0000091 

10,00 7,74 0,0001538 

15,00 8,02 0,0001923 

20,00 8,37 0,0001648 

30,00 8,97 - 

На основе таблиц 9, 10 и 11 были вычислены доходности к погашению, 

необходимые для дисконтирования денежных потоков каждой из 

рассматриваемых облигаций. Порядок расчета соответствующих доходностей к 

погашению следующий: 

1.  С помощью таблиц 9 и 10 для каждого купонного периода конкретной 

облигации определяется интервал между сроками до погашения, в который этот 

период попадает. 

2.  От нижней границы интервала отсчитывается количество дней, через 

которое происходит выплата по рассматриваемой облигации. 

3.  Полученное количество дней умножается на соответствующее значение 

угла наклона кривой бескупонной доходности. 

4.  Полученное на этапе три значение прибавляется к нижней границе 

соответствующего интервала. 

С помощью полученных ставок, осуществлялось дисконтирование денежного 

потока каждой из облигаций. После суммирования всех дисконтированных 

выплат конкретной ОФЗ, получалась ее расчетная цена.  Расчетные  цены 

рассматриваемых ОФЗ представлены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Перечень цен ОФЗ на 05.05.2017 г. 

Выпуск 
Полная цена,  

в рублях 

Расчетная цена,  

в рублях 

  Россия-ОФЗ-25081-ПД  1001,27 999,03 

  Россия-ОФЗ-26204-ПД  1004,073 1001,76 

  Россия-ОФЗ-26208-ПД  1002,222 999,48 

  Россия-ОФЗ-26216-ПД  1004,422 1002,11 

  Россия-ОФЗ-26210-ПД  998,314 994,28 

  Россия-ОФЗ-26214-ПД  986,249 981,39 

  Россия-ОФЗ-26205-ПД  997,33 989,14 

  Россия-ОФЗ-26217-ПД  1004,013 997,20 

  Россия-ОФЗ-26209-ПД  1016,821 1008,02 

  Россия-ОФЗ-26220-ПД  1002,55 997,51 

  Россия-ОФЗ-26211-ПД  987,83 977,89 

  Россия-ОФЗ-26215-ПД  975,077 972,58 

  Россия-ОФЗ-26219-ПД  1010,875 1004,29 

  Россия-ОФЗ-26207-ПД  1055,641 1040,87 

  Россия-ОФЗ-26212-ПД  971,964 962,13 

  Россия-ОФЗ-26218-ПД  1066,588 1053,17 

  Россия-ОФЗ-26221-ПД  996,634 988,67 

Как видно из таблицы 12, полные  и расчетные цены ОФЗ отличаются. В 

теории, эти цены должны быть одинаковы, однако на практике они могут 

существенно отличаться друг от друга в силу различных причин.  

Как бы то ни было, таблица 12 дает понять, что для всех облигаций рыночная 

цена выше расчетной. А это значит, что рынок, принимая в качестве критерия 

временную структуру процентных ставок, переоценивает все рассматриваемые 

ОФЗ. Тем не менее, в контексте рассматриваемых стратегий формирования 

портфеля, данный факт не имеет какого-то прикладного значения. Однако стоит 

обратить внимание, что при всех последующих вычислениях, в качестве цены для 

каждой облигации будет выступать расчетная, а не рыночная цена, поскольку 

именно она является результатом дисконтирования выплат с помощью кривой 

доходности, чувствительность к которой и является краеугольным камнем всех 

рассматриваемых стратегий. 

Основными показателями, характеризующими чувствительность цены к 

доходности к погашению, являются дюрация и мера выпуклости. Значения  

данных показателей представлены в таблицах 13 и 14. 

http://bonds.finam.ru/issue/details01746/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details012BB/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details01499/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details01992/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details016F1/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details01864/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details012D3/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details01D13/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details015A1/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details01ECC/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details0172A/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details018F5/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details01DE5/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details01485/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details0172B/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details01D14/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details01EDC/default.asp


68 
 

Таблица 13 – Частные модифицированная дюрации ОФЗ на 05.05.2017 г. 

 

  

№ Выпуск 

Временной интервал, в годах 

[0,0-0,5) [0,5-1) [1-2) [2-3) [3-5) [5-7) [7-10) [10-15) [15-20) 

частная модифицированная дюрация конкретного временного интервала, в процентах 

1   Россия-ОФЗ-25081-ПД  -0,007104 -0,69240 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2   Россия-ОФЗ-26204-ПД  -0,012586 -0,79750 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3   Россия-ОФЗ-26208-ПД  -0,011219 -0,02753 -1,60794 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

4   Россия-ОФЗ-26216-ПД  -0,001050 -0,01629 -0,07360 -1,70808 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5   Россия-ОФЗ-26210-ПД  -0,003557 -0,01895 -0,07934 -2,17481 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

6   Россия-ОФЗ-26214-ПД  -0,002211 -0,01698 -0,07372 -0,12011 -2,43367 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

7   Россия-ОФЗ-26205-ПД  -0,016121 -0,03246 -0,10894 -0,16033 -3,02662 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

8   Россия-ОФЗ-26217-ПД  -0,010589 -0,02699 -0,09815 -0,14971 -3,27378 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

9   Россия-ОФЗ-26209-ПД  -0,007964 -0,02461 -0,09407 -0,14640 -0,41943 -3,46470 0,00000 0,00000 0,00000 

10   Россия-ОФЗ-26220-ПД  -0,002819 -0,02055 -0,08606 -0,13851 -0,40401 -3,77361 0,00000 0,00000 0,00000 

11   Россия-ОФЗ-26211-ПД  -0,008192 -0,02395 -0,09032 -0,13984 -0,39826 -3,88923 0,00000 0,00000 0,00000 

12   Россия-ОФЗ-26215-ПД  -0,010131 -0,02582 -0,09391 -0,14324 -0,40582 -4,24265 0,00000 0,00000 0,00000 

13   Россия-ОФЗ-26219-ПД  -0,014206 -0,03077 -0,10615 -0,15824 -0,44240 -0,56809 -5,23374 0,00000 0,00000 

14   Россия-ОФЗ-26207-ПД  -0,010339 -0,02747 -0,10106 -0,15490 -0,44007 -0,57040 -5,30765 0,00000 0,00000 

15   Россия-ОФЗ-26212-ПД  -0,008385 -0,02451 -0,09246 -0,14315 -0,40896 -0,53178 -0,93668 -5,06474 0,00000 

16   Россия-ОФЗ-26218-ПД  -0,015551 -0,03282 -0,11216 -0,16647 -0,46272 -0,59520 -1,03908 -5,90348 0,00000 

17   Россия-ОФЗ-26221-ПД  -0,020498 -0,03228 -0,10932 -0,16156 -0,44940 -0,57533 -1,00343 -1,76217 -4,71912 
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Таблица 14 – Частные меры выпуклости ОФЗ на 05.05.2017г. 

 

№ Выпуск 

Временной интервал, в годах 

[0,0-0,5) [0,5-1) [1-2) [2-3) [3-5) [5-7) [7-10) [10-15) [15-20) 

частная мера выпуклости конкретного временного интервала, в процентах 

1   Россия-ОФЗ-25081-ПД  0,005069 0,82644 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2   Россия-ОФЗ-26204-ПД  0,010408 1,04238 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3   Россия-ОФЗ-26208-ПД  0,008834 0,03490 3,56356 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

4   Россия-ОФЗ-26216-ПД  0,000536 0,01613 0,12905 4,15502 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5   Россия-ОФЗ-26210-ПД  0,002079 0,02017 0,14477 6,47034 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

6   Россия-ОФЗ-26214-ПД  0,001211 0,01745 0,13188 0,32810 8,35410 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

7   Россия-ОФЗ-26205-ПД  0,014776 0,04534 0,23408 0,49680 12,92286 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

8   Россия-ОФЗ-26217-ПД  0,008142 0,03371 0,19671 0,44190 14,98401 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

9   Россия-ОФЗ-26209-ПД  0,005535 0,02892 0,18175 0,42137 1,82791 19,08841 0,00000 0,00000 0,00000 

10   Россия-ОФЗ-26220-ПД  0,001647 0,02188 0,15703 0,38344 1,71665 22,13028 0,00000 0,00000 0,00000 

11   Россия-ОФЗ-26211-ПД  0,005845 0,02858 0,17614 0,40507 1,74171 23,31608 0,00000 0,00000 0,00000 

12   Россия-ОФЗ-26215-ПД  0,007790 0,03225 0,18821 0,42280 1,79811 27,60038 0,00000 0,00000 0,00000 

13   Россия-ОФЗ-26219-ПД  0,012235 0,04127 0,22233 0,48158 2,00049 3,65102 49,10358 0,00000 0,00000 

14   Россия-ОФЗ-26207-ПД  0,007759 0,03380 0,20072 0,45438 1,94185 3,60286 51,36783 0,00000 0,00000 

15   Россия-ОФЗ-26212-ПД  0,005984 0,02926 0,18031 0,41465 1,78972 3,33941 8,13888 54,73832 0,00000 

16   Россия-ОФЗ-26218-ПД  0,013680 0,04463 0,23693 0,50968 2,09937 3,83616 9,20010 81,51697 0,00000 

17   Россия-ОФЗ-26221-ПД  0,018409 0,04450 0,23291 0,49762 2,04849 3,71871 8,90282 22,33691 74,47186 
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Стоит отметить, что в таблицах 13 и 14 представлена чувствительность цены 

каждой из ОФЗ не к конкретной доходности к погашению, а вектору этих 

доходностей, приходящемуся на соответствующий временной интервал. Это 

связано в первую очередь с тем, что на один временной интервал по конкретной 

облигации могло приходиться несколько выплат, каждую из которых необходимо 

дисконтировать по отдельной ставке. 

Далее, с помощью таблиц 13 и 14 по формуле (11) вычислялись процентные 

изменения цены соответствующих ОФЗ, вызванные изменением определенных 

векторов доходностей к погашению.  

Как уже говорилось в предыдущей главе, для того, чтобы максимизировать 

прибыль от таких изменений, можно сформировать портфель, используя три 

различных стратегии: «лесенка», «пулевая» стратегия и «гантельная». В таблице 

15 представлен вес каждой из рассматриваемой облигации, с которым она вошла 

в портфель соответствующей стратегии. 

Таблица 15 – Веса ОФЗ-ПД в портфеле  

№ Выпуск 
Вес ОФЗ в портфельной стратегии, в долях 

«Лесенка» «Пулевая» «Гантельная» 

1   Россия-ОФЗ-25081-ПД  0,0588 0,0100 0,1800 

2   Россия-ОФЗ-26204-ПД  0,0588 0,0100 0,1200 

3   Россия-ОФЗ-26208-ПД  0,0588 0,0200 0,0700 

4   Россия-ОФЗ-26216-ПД  0,0588 0,0300 0,0600 

5   Россия-ОФЗ-26210-ПД  0,0588 0,0400 0,0400 

6   Россия-ОФЗ-26214-ПД  0,0588 0,0500 0,0350 

7   Россия-ОФЗ-26205-ПД  0,0588 0,1000 0,0100 

8   Россия-ОФЗ-26217-ПД  0,0588 0,1400 0,0100 

9   Россия-ОФЗ-26209-ПД  0,0588 0,2000 0,0100 

10   Россия-ОФЗ-26220-ПД  0,0588 0,1400 0,0100 

11   Россия-ОФЗ-26211-ПД  0,0588 0,1000 0,0100 

12   Россия-ОФЗ-26215-ПД  0,0588 0,0500 0,0250 

13   Россия-ОФЗ-26219-ПД  0,0588 0,0400 0,0300 

14   Россия-ОФЗ-26207-ПД  0,0588 0,0300 0,0600 

15   Россия-ОФЗ-26212-ПД  0,0588 0,0200 0,0700 

16   Россия-ОФЗ-26218-ПД  0,0588 0,0100 0,0800 

17   Россия-ОФЗ-26221-ПД  0,0588 0,0100 0,1800 

Как видно из таблицы, вес каждой ОФЗ в трех рассматриваемых стратегиях 

существенно разнится. Это связано с характером построения портфеля 
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соответствующей стратегии. Поскольку структура портфелей различна, то 

каждый из портфелей по своему будет реагировать на соответствующие 

смещения кривой доходности. Стоит отметить, что для каждого из портфелей 

веса облигаций были подобраны таким образом, чтобы выполнялось условие, 

связанное с исполнением графика погашения обязательств банка 

В данном случае портфельный менеджер банка выдвинул предположение, что 

на  конец инвестиционного горизонта могут наблюдаться как параллельные 

смещения кривой доходности, так и непараллельные. При этом, вариация 

смещений может колебаться как по направлению, так и по степени этого 

смещения. Предполагается, что степени смещения кривой доходности как для 

случая параллельного смещения, так  и для непараллельного,  равновероятны. 

Для параллельного смещения портфельный менеджер рассматривал диапазон 

изменения требуемых доходностей к погашению от -4,5 до +4,5 процентных 

пункта. На рисунке 21 представлено графическое отображение направлений 

параллельного смещения изначальной кривой доходности. 

 

 

Рисунок 21 – Параллельное смещение бескупонной кривой доходности 

Поскольку портфельный менеджер рассматривал параллельное смещение 

кривой доходности разной степени и направленности, была вычислена рублевая 
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прибыль каждого из портфелей, обусловленная смещением. Данная прибыль не 

учитывает выплат по соответствующим облигациям. Значения прибыли каждого 

из портфелей для соответствующих степеней параллельного смещения кривой 

доходности представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Значения прибыли портфелей для соответствующих параллельных 

 смещений кривой доходности 

Изменение 

требуемой 

доходности,  

в процентах 

Прибыль портфельной стратегии, в миллионах рублей 

«Лесенка» «Пулевая» «Гантельная» 

4,50 -158,9476 -159,3670 -152,5487 

4,25 -151,8361 -151,7709 -146,2611 

4,00 -144,5223 -144,0269 -139,7162 

3,75 -137,0064 -136,1349 -132,9139 

3,50 -129,2882 -128,0950 -125,8543 

3,25 -121,3678 -119,9070 -118,5373 

3,00 -113,2452 -111,5712 -110,9630 

2,75 -104,9203 -103,0874 -103,1314 

2,50 -96,3932 -94,4556 -95,0425 

2,25 -87,6639 -85,6758 -86,6962 

2,00 -78,7324 -76,7481 -78,0927 

1,75 -69,5986 -67,6725 -69,2317 

1,50 -60,2626 -58,4488 -60,1135 

1,25 -50,7244 -49,0773 -50,7379 

1,00 -40,9840 -39,5577 -41,1050 

0,75 -31,0413 -29,8902 -31,2147 

0,50 -20,8965 -20,0748 -21,0671 

0,25 -10,5493 -10,1114 -10,6622 

0,00 0,0000 0,0000 0,0000 

-0,25 10,7516 10,2593 10,9196 

-0,50 21,7054 20,6666 22,0965 

-0,75 32,8614 31,2219 33,5307 

-1,00 44,2196 41,9251 45,2223 

-1,25 55,7801 52,7762 57,1711 
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Окончание таблицы 16 

-1,50 67,5428 63,7753 69,3774 

-1,75 79,5077 74,9224 81,8409 

-2,00 91,6748 86,2175 94,5618 

-2,25 104,0442 97,6604 107,5400 

-2,50 116,6158 109,2514 120,7756 

-2,75 129,3896 120,9903 134,2684 

-3,00 142,3656 132,8772 148,0186 

-3,25 155,5439 144,9120 162,0262 

-3,50 168,9244 157,0948 176,2910 

-3,75 182,5071 169,4255 190,8132 

-4,00 196,2921 181,9042 205,5928 

-4,25 210,2792 194,5309 220,6296 

-4,50 224,4686 207,3055 235,9238 

Поскольку значения прибыли, представленные в таблице 16, не включают в 

себя купонные выплаты по соответствующим облигациям, необходимо 

откорректировать  эти значения на размеры купонных выплат. В таблице 17 

представлены купонные выплаты по каждой из рассматриваемых облигаций, 

которые приходятся на инвестиционный горизонт. 

Таблица 17 – Купонные выплаты, приходящиеся на инвестиционный горизонт 

№ Выпуск Размеры купонных выплат, в рублях 

1   Россия-ОФЗ-25081-ПД  30,92 

2   Россия-ОФЗ-26204-ПД  0 

3   Россия-ОФЗ-26208-ПД  0 

4   Россия-ОФЗ-26216-ПД  33,41 

5   Россия-ОФЗ-26210-ПД  33,91 

6   Россия-ОФЗ-26214-ПД  31,91 

7   Россия-ОФЗ-26205-ПД  0 

8   Россия-ОФЗ-26217-ПД  0 

9   Россия-ОФЗ-26209-ПД  37,9 

10   Россия-ОФЗ-26220-ПД  26,96 

11   Россия-ОФЗ-26211-ПД  34,9 

12   Россия-ОФЗ-26215-ПД  0 

13   Россия-ОФЗ-26219-ПД  0 

14   Россия-ОФЗ-26207-ПД  0 

15   Россия-ОФЗ-26212-ПД  35,15 

16   Россия-ОФЗ-26218-ПД  0 

17   Россия-ОФЗ-26221-ПД  0 
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Чтобы рассчитать общую прибыль соответствующего портфеля, необходимо 

знать его средневзвешенную стоимость. Для ее подсчета необходимо определить 

расчетную цену каждой облигации, а также вес в соответствующем портфеле. Все 

необходимые данные содержатся в таблицах 12 и 15. Чтобы осуществить 

вычисление средневзвешенной цены портфеля необходимо просуммировать 

произведения расчетных цен облигаций, на их веса, с которыми данные 

облигации входят в соответствующий портфель. Подсчет средневзвешенных цен 

рассматриваемых портфелей представлен в таблице 18. 

Таблица 18– Подсчет средневзвешенной стоимости портфелей 

Выпуск 

Взвешенные расчетные стоимости облигаций, 

в миллионах рублей 

Стратегия 

«Лесенка» 

«Пулевая» 

стратегия 

«Гантельная» 

стратегия 

  Россия-ОФЗ-25081-ПД  58,77 9,99 179,83 

  Россия-ОФЗ-26204-ПД  58,93 10,02 120,21 

  Россия-ОФЗ-26208-ПД  58,79 19,99 69,96 

  Россия-ОФЗ-26216-ПД  58,95 30,06 60,13 

  Россия-ОФЗ-26210-ПД  58,49 39,77 39,77 

  Россия-ОФЗ-26214-ПД  57,73 49,07 34,35 

  Россия-ОФЗ-26205-ПД  58,18 98,91 9,89 

  Россия-ОФЗ-26217-ПД  58,66 139,61 9,97 

  Россия-ОФЗ-26209-ПД  59,30 201,60 10,08 

  Россия-ОФЗ-26220-ПД  58,68 139,65 9,98 

  Россия-ОФЗ-26211-ПД  57,52 97,79 9,78 

  Россия-ОФЗ-26215-ПД  57,21 48,63 24,31 

  Россия-ОФЗ-26219-ПД  59,08 40,17 30,13 

  Россия-ОФЗ-26207-ПД  61,23 31,23 62,45 

  Россия-ОФЗ-26212-ПД  56,60 19,24 67,35 

  Россия-ОФЗ-26218-ПД  61,95 10,53 84,25 

  Россия-ОФЗ-26221-ПД  58,16 9,89 177,96 

Средневзвешенная стоимость портфеля  998,21 996,16 1000,40 

Последняя строчка в таблице 18 получена путем суммирования взвешенных 

расчетных цен облигаций соответствующей колонки. Это сумма и есть 

средневзвешенная стоимость портфеля. Используя таблицы 16, 17, 18 можно 

рассчитать общую прибыль соответствующих портфелей для разной степени 

смещения кривой доходности. Результаты расчетов представлены в таблице 19. 
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Таблица 19 – Общая прибыль портфелей для соответствующих параллельных  

смещений кривой доходности 

Изменение 

требуемой 

доходности,  

в процентах 

Общая прибыль портфельной стратегии, в процентах 

«Лесенка» «Пулевая» «Гантельная» 

4,50 -14,36132514 -14,00948411 -13,89909796 

4,25 -13,64889765 -13,24694464 -13,27059009 

4,00 -12,9162113 -12,46955223 -12,61635957 

3,75 -12,16326608 -11,67730687 -11,9364064 

3,50 -11,39006198 -10,87020858 -11,23073057 

3,25 -10,59659902 -10,04825735 -10,4993321 

3,00 -9,782877196 -9,211453184 -9,742210971 

2,75 -8,948896499 -8,359796076 -8,959367193 

2,50 -8,094656934 -7,493286029 -8,150800763 

2,25 -7,220158501 -6,611923043 -7,316511682 

2,00 -6,3254012 -5,715707118 -6,45649995 

1,75 -5,41038503 -4,804638254 -5,570765566 

1,50 -4,475109992 -3,878716451 -4,659308531 

1,25 -3,519576085 -2,937941708 -3,722128844 

1,00 -2,543783311 -1,982314027 -2,759226506 

0,75 -1,547731668 -1,011833407 -1,770601517 

0,50 -0,531421157 -0,026499847 -0,756253876 

0,25 0,505148223 0,973686651 0,283816416 

0,00 1,561976471 1,988726089 1,349609359 

-0,25 2,639063587 3,018618465 2,441124954 

-0,50 3,736409571 4,063363781 3,558363201 

-0,75 4,854014424 5,122962035 4,701324098 

-1,00 5,991878145 6,197413229 5,870007647 

-1,25 7,150000735 7,286717362 7,064413848 

-1,50 8,328382192 8,390874433 8,284542699 

-1,75 9,527022518 9,509884444 9,530394203 

-2,00 10,74592171 10,64374739 10,80196836 

-2,25 11,98507977 11,79246328 12,09926516 

-2,50 13,24449671 12,95603211 13,42228462 

-2,75 14,5241725 14,13445388 14,77102673 

-3,00 15,82410717 15,32772858 16,14549149 

-3,25 17,14430071 16,53585623 17,5456789 

-3,50 18,48475311 17,75883681 18,97158896 

-3,75 19,84546438 18,99667034 20,42322168 

-4,00 21,22643452 20,2493568 21,90057704 

-4,25 22,62766353 21,5168962 23,40365506 

-4,50 24,04915141 22,79928854 24,93245573 
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Как видно из таблицы 19, нельзя однозначно сказать, какая именно стратегия 

при параллельном смещении кривой доходности окажется наиболее прибыльной, 

поскольку эффективность каждой стратегии зависит не только от направления 

смещения кривой доходности, но и от степени этого смещения. Кроме того, 

необходимо учитывать степень влияния на полную доходность портфеля выплат 

купонов по облигациям, которые включены в соответствующий портфель. 

Помимо параллельного смещения кривой доходности, портфельный менеджер 

допускал возможность непараллельного смещения. В данном случае ожидаемые 

изменения доходностей к погашению при непараллельном смещении 

портфельный менеджер описывал следующей системой уравнений: 

 

 

 

  

 

где αi, i – параметры; 

 X
i
m-k – изменение доходности к погашению соответствующего временного 

 промежутка с нижней границей a и верхней границей b. 

 

Как видно из системы уравнений, непараллельное смещение связано в первую 

очередь  с изменениями среднесрочных доходностей к погашению. Стоит 

отметить, что  доходности к погашению, участвующие в непараллельном 

смещении кривой доходности, изменяются в одном направлении. Кроме того, 

изменения соответствующих ставок пропорциональны друг другу. 

На рисунке 22 представлено графическое отображение направлений 

непараллельного смещения изначальной кривой доходности.   
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Рисунок 22 – Непараллельное смещение бескупонной кривой доходности 

Непараллельное смещение кривой доходности меняет ее углы наклона на 

соответствующих временных интервалах. Поскольку в данном случае изменения 

доходностей к погашению являются пропорциональными, то независимо от 

степени смещения, углы наклона будут одни и те же. В таблице 20 представлены 

значения углов наклона для ожидаемой кривой доходности. 

Таблица 20 – Углы наклона ожидаемой кривой доходности 

Срок до погашения, 

лет 

Углы наклона при положительном 

изменении ставок, в процентах 

Углы наклона  при отрицательном 

изменении ставок, в процентах 

0,00 -0,001538461538461540 -0,001538461538461540 

0,25 -0,000769230769230772 -0,000769230769230772 

0,50 -0,000769230769230772 -0,000769230769230772 

0,75 0,001538461538461540 -0,002857142857142850 

1,00 -0,000494505494505494 -0,000631868131868133 

2,00 -0,000412087912087913 -0,000549450549450547 

3,00 -0,000357142857142857 -0,000288461538461538 

5,00 -0,000206043956043957 -0,000137362637362637 

7,00 0,000009157509157501 0,000009157509157509 

10,00 0,000043956043956043 0,000263736263736263 

15,00 0,000192307692307692 0,000192307692307692 

20,00 0,000164835164835165 0,000164835164835165 

30,00 - - 
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Прибыльность, а также общая прибыль портфелей при непараллельных 

смещениях кривой доходности представлены в таблицах 21 и 22. 

Таблица 21 – Значения прибыльности при непараллельных смещениях 

αi, в процентах 
Прибыльность портфельной стратегии, в миллионах рублей 

«Лесенка» «Пулевая» «Гантельная» 

4,50 -110,5420 -139,4213 -71,4815 

4,25 -105,1535 -132,5801 -68,0164 

4,00 -99,6765 -125,6324 -64,4919 

3,75 -94,1109 -118,5783 -60,9078 

3,50 -88,4567 -111,4179 -57,2641 

3,25 -82,7140 -104,1511 -53,5609 

3,00 -76,8827 -96,7778 -49,7981 

2,75 -70,9629 -89,2982 -45,9758 

2,50 -64,9545 -81,7121 -42,0939 

2,25 -58,8575 -74,0197 -38,1525 

2,00 -52,6720 -66,2209 -34,1516 

1,75 -46,3980 -58,3157 -30,0910 

1,50 -40,0354 -50,3040 -25,9701 

1,25 -33,5842 -42,1860 -21,7913 

1,00 -27,0445 -33,9616 -17,5522 

0,75 -20,4162 -25,6308 -13,2535 

0,50 -13,6993 -17,1936 -8,8952 

0,25 -6,8940 -8,6500 -4,4774 

0,00 0,0000 0,0000 0,0000 

-0,25 6,9825 8,7564 4,5369 

-0,50 14,0536 17,6192 9,1334 

-0,75 21,2132 26,5884 13,7894 

-1,00 28,4614 35,6640 18,5050 

-1,25 35,7981 44,8459 23,2801 

-1,50 43,2234 54,1343 28,1148 

-1,75 50,7372 63,5291 33,0090 

-2,00 58,3396 73,0302 37,9628 

-2,25 66,0306 82,6378 42,9761 

-2,50 73,8101 92,3518 48,0490 

-2,75 81,6782 102,1721 53,1814 

-3,00 89,6348 112,0989 58,3734 

-3,25 97,6800 122,1320 63,6249 

-3,50 105,8137 132,2716 68,9360 

-3,75 114,0360 142,5175 74,3066 

-4,00 122,3468 152,8698 79,7368 

-4,25 130,7463 163,3286 85,2265 

-4,50 139,2342 173,8937 90,7758 
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Таблица 22 – Общая прибыль портфелей для соответствующих непараллельных 

смещений кривой доходности 

αi, в процентах 

Общая прибыль портфельной стратегии, в процентах 

«Лесенка» «Пулевая» «Гантельная» 

4,50 -9,5120768 -12,007215 -5,795647287 

4,25 -8,9722595 -11,320449 -5,449285885 

4,00 -8,4235708 -10,623002 -5,096971861 

3,75 -7,8660104 -9,9148739 -4,738705212 

3,50 -7,2995786 -9,1960654 -4,37448594 

3,25 -6,7242753 -8,4665763 -4,004314044 

3,00 -6,1401004 -7,7264064 -3,628189524 

2,75 -5,547054 -6,9755558 -3,246112381 

2,50 -4,9451361 -6,2140246 -2,858082614 

2,25 -4,3343467 -5,4418126 -2,464100223 

2,00 -3,7146857 -4,65892 -2,064165209 

1,75 -3,0861533 -3,8653467 -1,65827757 

1,50 -2,4487493 -3,0610926 -1,246437309 

1,25 -1,8024738 -2,2461579 -0,828644423 

1,00 -1,1473268 -1,4205425 -0,404898914 

0,75 -0,4833082 -0,5842464 0,024799219 

0,50 0,18958181 0,2627304 0,460449975 

0,25 0,87134338 1,1203879 0,902053355 

0,00 1,56197647 1,98872609 1,349609359 

-0,25 2,26148108 2,86774497 1,803117987 

-0,50 2,96985721 3,75744455 2,262579238 

-0,75 3,68710486 4,65782482 2,727993113 

-1,00 4,41322403 5,56888579 3,199359612 

-1,25 5,14821471 6,49062745 3,676678734 

-1,50 5,89207692 7,4230498 4,15995048 

-1,75 6,64481064 8,36615285 4,64917485 

-2,00 7,40641588 9,31993659 5,144351843 

-2,25 8,17689264 10,284401 5,64548146 

-2,50 8,95624092 11,2595462 6,152563701 

-2,75 9,74446072 12,245372 6,665598566 

-3,00 10,541552 13,2418785 7,184586054 

-3,25 11,3475149 14,2490657 7,709526166 

-3,50 12,1623492 15,2669336 8,240418901 

-3,75 12,9860551 16,2954822 8,77726426 

-4,00 13,8186325 17,3347115 9,320062243 

-4,25 14,6600814 18,3846215 9,86881285 

-4,50 15,5104018 19,4452122 10,42351608 
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Как видно из таблицы 22 при непараллельном смещении кривой доходности 

также нельзя однозначно сказать, какой из сконструированных портфелей 

является наиболее прибыльным. 

Таким образом, в главе 2 был проведен вертикальный  и горизонтальный 

анализ бухгалтерской отчетности ПАО «Сбербанк», а также рассмотрен процесс 

формирования портфеля ОФЗ-ПД портфельным менеджером «Сбербанка» с 

помощью трех классических стратегий, базирующихся на смещении кривой 

доходности.  

Анализ ПАО «Сбербанк» показал, что данный банк занимает лидирующие 

позиции по многим направлениям деятельности среди других банков на 

территории Российской Федерации. При этом высокая доля «Сбербанка» на 

российском рынке обеспечена в первую очередь широким спектром 

предоставляемых банком услуг, а также развитой системой обслуживания 

клиентов. Проведенный вертикальный и горизонтальный анализ позволил 

определить основные тенденции развития «Сбербанка», наблюдаемые в течение 

последних трех лет: 

1.  Рост совокупных активов банка. 

2.  Сокращение заимствований у Центрального банка РФ и кредитных 

организаций с параллельным наращиванием заимствований у клиентов, не 

являющихся кредитными организациями. 

3.  Снижение доли пассивов в валюте баланса и увеличение доли источников 

собственных средств банка. 

4.  Увеличение прибыли за последний отчетный год. 

Анализа портфелей, сконструированных портфельным менеджером с 

использованием классических стратегий, показал, что при предположении 

менеджера о различных степенях параллельного и непараллельного смещения 

кривой доходности, нельзя сказать точно, какая из рассматриваемых стратегий 

окажется наиболее прибыльной во всех рассматриваемых ситуациях.  
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3 РЕОКОМНДАЦИИ ПОРТФЕЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

 ПОРТФЕЛЯ ОФЗ 

 

3.1 Разработка теоретической базы  стратегии формирования портфеля ОФЗ 

 

Как было показано в предыдущей главе, нельзя однозначно сказать, какая 

именно из трех рассмотренных стратегий является наиболее прибыльной, 

поскольку эффективность каждой стратегии зависит не только от характера и 

направления смещения кривой доходности, но и от степени этого смещения.  

В таблице 23 представлены стратегии, которые продемонстрировали 

наибольшую полную прибыль при параллельных и непараллельных смещениях 

разной степени. 

Таблица 23 – Наиболее прибыльные стратегии при различном характере и 

 степени смещений кривой доходности 

Изменение требуемой 

доходности,  

в процентах 

Наиболее прибыльная стратегия формирования портфеля 

Параллельное смещение Непараллельное смещение 

4,50 «Гантельная» «Гантельная» 

4,25 «Гантельная» «Гантельная» 

4,00 «Гантельная» «Гантельная» 

3,75 «Гантельная» «Гантельная» 

3,50 «Гантельная» «Гантельная» 

3,25 «Пулевая» «Гантельная» 

3,00 «Пулевая» «Гантельная» 

2,75 «Пулевая» «Гантельная» 

2,50 «Пулевая» «Гантельная» 

2,25 «Пулевая» «Гантельная» 

2,00 «Пулевая» «Гантельная» 

1,75 «Пулевая» «Гантельная» 

1,50 «Пулевая» «Гантельная» 

1,25 «Пулевая» «Гантельная» 

1,00 «Пулевая» «Гантельная» 

0,75 «Пулевая» «Гантельная» 

0,50 «Пулевая» «Гантельная» 

0,25 «Пулевая» «Пулевая» 

0,00 «Пулевая» «Пулевая» 

-0,25 «Пулевая» «Пулевая» 

-0,50 «Пулевая» «Пулевая» 

-0,75 «Пулевая» «Пулевая» 
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Окончание  таблицы 23 

-1,00 «Пулевая» «Пулевая» 

-1,25 «Пулевая» «Пулевая» 

-1,50 «Пулевая» «Пулевая» 

-1,75 «Гантельная» «Пулевая» 

-2,00 «Гантельная» «Пулевая» 

-2,25 «Гантельная» «Пулевая» 

-2,50 «Гантельная» «Пулевая» 

-2,75 «Гантельная» «Пулевая» 

-3,00 «Гантельная» «Пулевая» 

-3,25 «Гантельная» «Пулевая» 

-3,50 «Гантельная» «Пулевая» 

-3,75 «Гантельная» «Пулевая» 

-4,00 «Гантельная» «Пулевая» 

-4,25 «Гантельная» «Пулевая» 

-4,50 «Гантельная» «Пулевая» 

Как видно из данной таблицы, наименее эффективной стратегий в данном 

случае является стратегия-«лесенка».  

Общим минусом для всех трех стратегий является то, что критерием отбора 

облигаций в портфель является их срок погашения. И, как уже упоминалось 

ранее, все рассматриваемые стратегии отличаются друг от друга степенью 

равномерности и характером распределения облигаций с разными сроками 

погашения внутри соответствующего портфеля. Конечно, это очень важный 

критерий отбора, поскольку именно он является определяющим при 

формировании портфеля, главной целью создания которого является управление 

ликвидностью банка. Однако, при управлении ликвидностью, срок погашения 

облигации играет роль только тогда, когда он будет приходиться на 

инвестиционный горизонт сформированного портфеля. Если инвестиционный 

горизонт достаточно короток, то нет смысла в том, чтобы при формировании 

облигационного портфеля руководствоваться сроком погашения облигаций. В 

таком случае при отборе облигаций в первую очередь стоит уделять их купонным 

выплатам, приходящимся на инвестиционный горизонт, а также той прибыли, 

которую можно получить при продаже соответствующих облигаций в конце 

инвестиционного горизонта. 
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В данном случае, для портфельного менеджера инвестиционный горизонт 

составлял 91 день. А поскольку ни у одной из рассматриваемых облигаций дата 

погашения не приходится на этот срок, необходимо разработать новую стратегию 

формирования портфеля, в основе которой лежат другие критерии отбора 

облигаций.  

В качестве критериев в данном случае может выступать полная прибыль 

портфеля, а также выполнение условий, связанных с погашением обязательств, 

выплата по которым приходится на инвестиционный горизонт. Зададим целевую 

функцию, а также соответствующие ограничения, с которыми сталкивается 

портфельный менеджер при формировании портфеля. 

Целевая функция максимизации прибыли от выплаты купонов выглядит 

следующим образом:  

 

,          

 

где   si – купон по i-ой облигации;  

   Ni – номинал i-ой облигации; 

   Pi – расчетная цена i-ой облигации; 

   ki – количество i-ых облигаций в портфеле; 

   K– всего облигаций в порфтеле. 

 

Целевая функция максимизации прибыли, возникающей при смещении кривой 

доходности, представлена ниже: 

 

,                            

                       

 

где πi – прибыль (убыток) i-ой облигации, обусловленный смещением кривой                          

доходности. 
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Объединив две эти функции, получим целевую функцию максимизации 

полной прибыли: 

 

 

 

В качестве ограничений выступают условия, связанные с графиком погашения 

обязательств банка. Если обратиться к таблицам 2 и 10, то можно определить, 

какие облигации и в каком объеме необходимо включить в портфель для того, 

чтобы в полной мере выполнить условия, касающиеся графика погашения 

обязательств. Математическим языком, данные ограничения можно описать 

следующим образом: 

 

 

 

 

 

Кроме того, должно выполняться следующее условие: 

1... 17321 
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Таким образом, портфельный менеджер должен разработать такую стратегию 

формирования облигационного портфеля, которая бы отвечала следующей 

системе: 
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3.2 Формирование рекомендуемых портфелей ОФЗ и расчет их полной 

 прибыли 

 

Для решения системы (18) используют различные методы математического 

программирования. Поскольку использование данных методов предполагает 

достаточно глубокого знания соответствующей области математики, а также 

наличие соответствующих электронно-вычислительных мощностей, в  данной 

ВКР рассмотрен иной способ решения данной системы. При этом данный способ 

решения в первую очередь опирается на аналитические способности 

портфельного менеджера.  

Поскольку портфельный менеджер предполагает, что возможно как 

параллельное, так и непараллельное смещение кривой доходности, то 

рекомендуемых портфелей будет два.  

Рассмотрим, каким образом решается система для случая, когда портфель 

формируется под параллельное смещение. Прежде всего, необходимо выбрать 

облигации, которые обеспечивают  максимальную общую прибыль при 

соответствующих изменениях доходностей к погашению. Рейтинг таких 

облигаций представлен в таблице 24. 

Таблица 24 – Рейтинг облигаций  при параллельном смещении 

Изменение требуемой 

доходности,  

в процентах 

 Облигации с наибольшей общей прибылью 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

4,50 1 2 4 5 3 6 9 7 11 8 

4,25 1 2 4 5 3 6 9 7 11 8 

4,00 1 2 4 5 3 6 9 7 11 8 

3,75 1 2 4 5 3 6 9 7 11 10 

3,50 1 4 2 5 6 3 9 11 7 10 

3,25 1 4 2 5 6 3 9 11 7 10 

3,00 1 4 2 5 6 3 9 11 7 10 

2,75 1 4 2 5 6 3 9 11 10 7 

2,50 1 4 2 5 6 3 9 11 10 7 

2,25 1 4 5 2 6 3 9 11 10 7 

2,00 1 4 5 2 6 3 9 11 10 7 

1,75 1 4 5 6 2 3 9 11 10 7 

1,50 1 4 5 6 2 9 3 11 10 7 
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Окончание таблицы 24 

1,25 1 4 5 6 2 9 11 3 10 7 

1,00 1 4 5 6 9 2 11 10 3 15 

0,75 1 4 5 6 9 11 10 2 3 15 

0,50 1 4 5 6 9 11 10 15 2 3 

0,25 1 4 5 9 6 11 15 10 2 3 

0,00 9 15 11 5 4 6 1 10 2 2 

-0,25 15 9 11 5 6 10 4 1 17 16 

-0,50 15 11 9 10 6 5 17 16 4 1 

-0,75 15 11 17 9 16 10 6 5 14 13 

-1,00 15 17 16 11 9 10 14 13 6 5 

-1,25 15 17 16 11 9 14 13 10 6 12 

-1,50 15 17 16 11 14 13 9 10 12 6 

-1,75 15 17 16 14 13 11 9 10 12 6 

-2,00 17 15 16 14 13 11 9 10 12 6 

-2,25 17 15 16 14 13 11 9 10 12 6 

-2,50 17 16 15 14 13 11 9 10 12 6 

-2,75 17 16 15 14 13 11 9 10 12 6 

-3,00 17 16 15 14 13 11 9 10 12 6 

-3,25 17 16 15 14 13 11 9 10 12 8 

-3,50 17 16 15 14 13 11 10 9 12 8 

-3,75 17 16 15 14 13 11 10 9 12 8 

-4,00 17 16 15 14 13 11 10 9 12 8 

-4,25 17 16 15 14 13 11 10 12 9 8 

-4,50 17 16 15 14 13 11 12 10 9 8 

В данной таблице для каждой степени параллельного смещения представлены 

десять облигаций, обеспечивающих максимальную общую прибыль для 

соответствующих степеней смещения. Так, в столбик с наименованием I 

попадают облигации, у которых наибольшая полная прибыль среди 

рассматриваемых облигаций, в столбик с наименованием II – вторые по размеру 

полной прибыли и т.д. 

Однако помимо целевой функции максимизации полной прибыли, существуют 

ограничения, связанные с погашением облигаций. Поэтому, опираться только на 

таблицу 24 при формировании портфеля нельзя. Необходимо учесть, что в 

портфеле должны присутствовать определенные облигации, купоны по которым 

будут использованы для осуществления графика погашения обязательств банка. 

Для этого была использована таблицы 10 и 17.  Сформированные портфели для 

каждой степени параллельного смещения представлены в таблицах 25 и 26. 
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Таблица 25 – Доли облигаций в портфеле при неотрицательных параллельных смещениях кривой доходности 

 Изменение 

требуемой 

доходности, 

в процентах 

Доли облигации в портфеле, в долях 

№ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 4,50 0,880 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 4,25 0,880 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 4,00 0,880 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 3,75 0,880 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 3,50 0,880 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 3,25 0,880 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 3,00 0,880 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 2,75 0,880 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9 2,50 0,880 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 2,25 0,880 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

11 2,00 0,880 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

12 1,75 0,880 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

13 1,50 0,880 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

14 1,25 0,880 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

15 1,00 0,880 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

16 0,75 0,880 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

17 0,50 0,880 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

18 0,25 0,880 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

19 0,00 0,000 0,000 0,000 0,090 0,088 0,000 0,000 0,000 0,822 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

8
7
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Таблица 26 – Доли облигаций в портфеле при отрицательных параллельных смещениях кривой доходности 

 Изменение 

требуемой 

доходности, 

в процентах 

Доли облигации в портфеле, в долях 

№ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

20 -0,25 0,000 0,000 0,000 0,090 0,088 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,822 0,000 0,000 

21 -0,50 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,902 0,000 0,000 

22 -0,75 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,902 0,000 0,000 

23 -1,00 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,902 0,000 0,000 

24 -1,25 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,902 0,000 0,000 

25 -1,50 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,902 0,000 0,000 

26 -1,75 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,902 0,000 0,000 

27 -2,00 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,028 0,000 0,873 

28 -2,25 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,028 0,000 0,873 

29 -2,50 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,028 0,000 0,873 

30 -2,75 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,028 0,000 0,873 

31 -3,00 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,028 0,000 0,873 

32 -3,25 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,028 0,000 0,873 

33 -3,50 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,028 0,000 0,873 

34 -3,75 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,028 0,000 0,873 

35 -4,00 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,028 0,000 0,873 

36 -4,25 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,028 0,000 0,873 

37 -4,50 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,028 0,000 0,873 

8
8
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В таблицах 25 и 26 для каждой степени параллельного смещения 

сформированы портфели, обеспечивающие максимальную полную прибыль для 

соответствующих степеней, а также обеспечивающие выполнение графика 

погашения обязательств банка. 

Поскольку наступление каждой из степени смещения кривой доходности 

равновероятно, то вес, с которым войдет каждая из рассматриваемых облигаций в 

рекомендуемый портфель, будет вычисляться по следующей формуле: 

 

 

 
где wi – вес i-ой облигации в рекомендуемом портфеле; 

      w
j

i – вес i-ой облигации в портфеле, сформированного для j-ого смещения. 

 

С помощью формулы (19) получена средневзвешенная стоимость портфеля, 

представленная в таблице 27. 

Таблица 27 – Доли облигаций в итоговом портфеле и средневзвешенная цена 

№ Выпуск Вес, в долях 

Взвешенные расчетные 

стоимости облигаций,  

в миллионах рублях  

1   Россия-ОФЗ-25081-ПД  0,428 427,7846 

2   Россия-ОФЗ-26204-ПД  0,000 0 

3   Россия-ОФЗ-26208-ПД  0,000 0 

4   Россия-ОФЗ-26216-ПД  0,077 77,06226 

5   Россия-ОФЗ-26210-ПД  0,005 4,772544 

6   Россия-ОФЗ-26214-ПД  0,014 14,13202 

7   Россия-ОФЗ-26205-ПД  0,000 0 

8   Россия-ОФЗ-26217-ПД  0,000 0 

9   Россия-ОФЗ-26209-ПД  0,022 22,37804 

10   Россия-ОФЗ-26220-ПД  0,017 16,95767 

11   Россия-ОФЗ-26211-ПД  0,000 0 

12   Россия-ОФЗ-26215-ПД  0,000 0 

13   Россия-ОФЗ-26219-ПД  0,000 0 

14   Россия-ОФЗ-26207-ПД  0,000 0 

15   Россия-ОФЗ-26212-ПД  0,177 170,2008 

16   Россия-ОФЗ-26218-ПД  0,000 0 

17   Россия-ОФЗ-26221-ПД  0,260 256,6587 

- Средневзвешенная цена портфеля 1,000 989,9467 

(19) 



37

1 37j

j

i
i

w
w

http://bonds.finam.ru/issue/details01746/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details012BB/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details01499/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details01992/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details016F1/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details01864/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details012D3/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details01D13/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details015A1/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details01ECC/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details0172A/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details018F5/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details01DE5/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details01485/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details0172B/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details01D14/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details01EDC/default.asp
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Затем, с помощью таблиц 13, 14 и 27 была вычислена общая прибыль 

рекомендуемого портфеля для каждой степени параллельного смещения. 

Результаты вычислений представлены в таблице 28. 

Таблица 28 – Общая прибыль рекомендуемого портфеля 

Изменение требуемой 

доходности, в 

процентах 

Разработанная 

стратегия,  

в процентах 

Превышение общей прибыли разработанной 

стратегии над общей прибылью других, в процентах 

«Лесенка» «Пулевая» «Гантельная» 

4,50 -12,11900000 2,24232514 1,89048411 1,78009796 

4,25 -11,53790000 2,11099765 1,70904464 1,73269009 

4,00 -10,93030000 1,98591130 1,53925223 1,68605957 

3,75 -10,29590000 1,86736608 1,38140687 1,64050640 

3,50 -9,63491000 1,75515198 1,23529858 1,59582057 

3,25 -8,94724000 1,64935902 1,10101735 1,55209210 

3,00 -8,23289000 1,54998720 0,97856318 1,50932097 

2,75 -7,49188000 1,45701650 0,86791608 1,46748719 

2,50 -6,72420000 1,37045693 0,76908603 1,42660076 

2,25 -5,92986000 1,29029850 0,68206304 1,38665168 

2,00 -5,10885000 1,21655120 0,60685712 1,34764995 

1,75 -4,26117000 1,14921503 0,54346825 1,30959557 

1,50 -3,38682000 1,08828999 0,49189645 1,27248853 

1,25 -2,48581000 1,03376609 0,45213171 1,23631884 

1,00 -1,55814000 0,98564331 0,42417403 1,20108651 

0,75 -0,60379000 0,94394167 0,40804341 1,16681152 

0,50 0,37721900 0,90864016 0,40371885 1,13347288 

0,25 1,38489600 0,87974778 0,41120935 1,10107958 

0,00 2,41923900 0,85726253 0,43051291 1,06962964 

-0,25 3,48025000 0,84118641 0,46163154 1,03912505 

-0,50 4,56792600 0,83151643 0,50456222 1,00956280 

-0,75 5,68227000 0,82825558 0,55930797 0,98094590 

-1,00 6,82328000 0,83140185 0,62586677 0,95327235 

-1,25 7,99095600 0,84095527 0,70423864 0,92654215 

-1,50 9,18529900 0,85691681 0,79442457 0,90075630 

-1,75 10,40631000 0,87928748 0,89642556 0,87591580 

-2,00 11,65398000 0,90805829 1,01023261 0,85201164 

-2,25 12,92833000 0,94325023 1,13586672 0,82906484 

-2,50 14,22934000 0,98484329 1,27330789 0,80705538 

-2,75 15,55701000 1,03283750 1,42255612 0,78598327 

-3,00 16,91136000 1,08725283 1,58363142 0,76586851 

-3,25 18,29236000 1,14805929 1,75650377 0,74668110 

-3,50 19,70004000 1,21528689 1,94120319 0,72845104 

-3,75 21,13438000 1,28891562 2,13770966 0,71115832 

-4,00 22,59539000 1,36895548 2,34603320 0,69481296 

-4,25 24,08307000 1,45540647 2,56617380 0,67941494 

-4,50 25,59741000 1,54825859 2,79812146 0,66495427 
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В таблице 28, помимо общей прибыли рекомендованного портфеля, в 

последних трех столбиках представлена разность между значением общей 

прибыли рекомендуемого портфеля и общей прибылью одного из трех портфелей, 

которые рассматривались в предыдущей главе. Положительное значение 

свидетельствует о том, что рекомендуемый портфель обеспечил большую общую 

прибыль, чем сравниваемый с ним портфель. Отрицательное значение – общая 

прибыль рекомендуемого портфеля оказалась ниже, чем у соответствующего 

портфеля, с которым он сравнивается. 

Как видно из таблицы, рекомендуемый портфель оказался наиболее 

прибыльным абсолютно при всех степенях параллельного смещения кривой 

доходности. 

Теперь рассмотрим, каким образом решается система для случая, когда 

портфель формируется под непараллельное смещение. Аналогично предыдущему 

случаю, составляется рейтинг облигаций, обеспечивающих максимальную 

полную прибыль при соответствующих степенях непараллельного смещения. 

Однако в случае непараллельного смещения возникают определенные сложности, 

связанные с тем, что временная структура процентных ставок при таком 

смещении изменяется неравномерно. Эта неравномерность приводит к тому, что 

полная прибыль одних облигаций будет выше (ниже) других не по причине 

изменения соответствующих ставок, а по причине отсутствия чувствительности 

цен облигаций к изменению этих ставок. Так, облигации с номерами 1 и 2 не 

чувствительны к изменению среднесрочных доходностей к погашению. Именно 

поэтому при достаточно больших положительных изменениях среднесрочных 

ставок, данные облигации будет давать наибольшую полную прибыль. Однако 

стоит отметить, что неотрицательная полная прибыль этих облигаций связана с 

отсутствием чувствительности, а в случае облигации под номером 1, выплатами 

по ней купонов. В связи с этим, данные облигации не участвовали в 

формировании рейтинга облигаций, который представлен в таблице 29. 
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Таблица 29  – Рейтинг облигаций  при непараллельном смещении 

Изменение требуемой 

доходности 

 Номер облигаций с наибольшей полной прибылью 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

4,50 4 15 5 3 6 17 16 9 11 10 

4,25 4 15 5 3 6 17 16 9 11 10 

4,00 4 15 5 3 6 17 16 9 11 10 

3,75 4 15 5 3 6 17 16 9 11 10 

3,50 4 15 5 3 6 17 16 9 11 10 

3,25 4 15 5 3 6 17 16 9 11 10 

3,00 4 15 5 3 6 17 16 9 11 10 

2,75 4 15 5 3 6 17 16 9 11 10 

2,50 4 15 5 6 3 17 16 9 11 10 

2,25 4 15 5 6 3 9 17 16 11 10 

2,00 4 15 5 6 3 9 17 16 11 10 

1,75 4 15 5 6 3 9 11 17 16 10 

1,50 15 4 5 6 9 3 11 17 16 10 

1,25 15 4 5 6 9 11 3 10 17 16 

1,00 15 4 5 6 9 11 10 3 17 16 

0,75 15 4 5 6 9 11 10 3 17 16 

0,50 15 4 5 6 9 11 10 3 17 16 

0,25 15 4 5 9 6 11 10 3 17 16 

0,00 9 15 11 5 4 6 10 2 2 2 

-0,25 9 11 15 5 6 4 10 14 13 12 

-0,50 9 11 10 15 6 5 4 14 13 12 

-0,75 11 9 10 6 15 5 4 14 13 12 

-1,00 11 9 10 6 14 13 15 5 4 12 

-1,25 11 9 10 14 13 6 15 5 12 4 

-1,50 11 9 10 14 13 6 12 15 5 4 

-1,75 11 9 14 10 13 12 6 5 15 8 

-2,00 11 14 9 13 10 12 6 5 15 8 

-2,25 11 14 13 9 10 12 6 8 5 15 

-2,50 14 13 11 9 10 12 6 8 5 15 

-2,75 14 13 11 9 10 12 6 8 7 5 

-3,00 14 13 11 9 10 12 6 8 7 5 

-3,25 14 13 11 9 10 12 6 8 7 5 

-3,50 14 13 11 9 10 12 8 6 7 5 

-3,75 14 13 11 10 9 12 8 6 7 5 

-4,00 14 13 11 10 9 12 8 6 7 5 

-4,25 14 13 11 10 9 12 8 6 7 5 

-4,50 14 13 11 10 12 9 8 7 6 5 

 

Затем, на основе таблиц 13, 14 и 29 были вычислены соответствующие веса 

облигаций, которые представлены в таблицах 30 и 31.  
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Таблица 30 – Доли облигаций в портфеле при неотрицательных непараллельных смещениях кривой доходности 

 

 

 Изменение 

требуемой 

доходности 

Доли облигации в портфеле, в долях 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 4,50 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 4,25 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 4,00 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 3,75 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 3,50 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 3,25 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 3,00 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 2,75 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9 2,50 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 2,25 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

11 2,00 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

12 1,75 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

13 1,50 0,000 0,000 0,000 0,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,910 0,000 0,000 

14 1,25 0,000 0,000 0,000 0,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,910 0,000 0,000 

15 1,00 0,000 0,000 0,000 0,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,910 0,000 0,000 

16 0,75 0,000 0,000 0,000 0,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,910 0,000 0,000 

17 0,50 0,000 0,000 0,000 0,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,910 0,000 0,000 

18 0,25 0,000 0,000 0,000 0,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,910 0,000 0,000 

19 0,00 0,000 0,000 0,000 0,060 0,029 0,000 0,000 0,000 0,911 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9
3
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Таблица 31 – Доли облигаций в портфеле при отрицательных непараллельных смещениях кривой доходности 

 

 Изменение 

требуемой 

доходности 

Доли облигации в портфеле, в долях 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

20 -0,25 0,000 0,000 0,000 0,030 0,029 0,031 0,000 0,000 0,909 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

21 -0,50 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,031 0,000 0,000 0,902 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

22 -0,75 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,037 0,902 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

23 -1,00 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,037 0,902 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

24 -1,25 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,037 0,902 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

25 -1,50 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,037 0,902 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

26 -1,75 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,037 0,902 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

27 -2,00 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,037 0,902 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

28 -2,25 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,037 0,902 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

29 -2,50 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,037 0,029 0,000 0,000 0,873 0,000 0,000 0,000 

30 -2,75 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,037 0,029 0,000 0,000 0,873 0,000 0,000 0,000 

31 -3,00 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,037 0,029 0,000 0,000 0,873 0,000 0,000 0,000 

32 -3,25 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,037 0,029 0,000 0,000 0,873 0,000 0,000 0,000 

33 -3,50 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,037 0,029 0,000 0,000 0,873 0,000 0,000 0,000 

34 -3,75 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,037 0,029 0,000 0,000 0,873 0,000 0,000 0,000 

35 -4,00 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,037 0,029 0,000 0,000 0,873 0,000 0,000 0,000 

36 -4,25 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,037 0,029 0,000 0,000 0,873 0,000 0,000 0,000 

37 -4,50 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,037 0,029 0,000 0,000 0,873 0,000 0,000 0,000 

9
4
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Поскольку портфельный менеджер предполагает, что степени 

непараллельного смещения кривой доходности равновероятны, то для 

определения веса каждой из облигаций в рекомендуемом портфеле можно 

воспользоваться формулой (19) Веса, а также вычисление средневзвешенной 

стоимости рекомендуемого портфеля представлены в таблице 32. 

Таблица 32 – Доли облигаций в итоговом портфеле и его средневзвешенная цена 

№ Выпуск Вес, в долях 

Взвешенные расчетные 

стоимости облигаций,  

в миллионах рублей 

1   Россия-ОФЗ-25081-ПД  

0,000 0,00 

2   Россия-ОФЗ-26204-ПД  

0,000 0,00 

3   Россия-ОФЗ-26208-ПД  

0,000 0,00 

4   Россия-ОФЗ-26216-ПД  

0,355 355,75 

5   Россия-ОФЗ-26210-ПД  

0,002 1,99 

6   Россия-ОФЗ-26214-ПД  

0,015 14,72 

7   Россия-ОФЗ-26205-ПД  

0,000 0,00 

8   Россия-ОФЗ-26217-ПД  

0,000 0,00 

9   Россия-ОФЗ-26209-ПД  

0,074 74,59 

10   Россия-ОФЗ-26220-ПД  

0,017 16,96 

11   Россия-ОФЗ-26211-ПД  

0,178 174,06 

12   Россия-ОФЗ-26215-ПД  

0,000 0,00 

13   Россия-ОФЗ-26219-ПД  

0,000 0,00 

14   Россия-ОФЗ-26207-ПД  

0,212 220,66 

15   Россия-ОФЗ-26212-ПД  

0,148 142,40 

16   Россия-ОФЗ-26218-ПД  

0,000 0,00 

17   Россия-ОФЗ-26221-ПД  

0,000 0,00 

- Средневзвешенная стоимость портфеля 1,000 1001,13 

Затем, с помощью таблиц 13,14 и 32 была вычислена общая прибыль 

рекомендуемого портфеля для каждой степени параллельного смещения. 

Результаты вычислений представлены в таблице 33. 

http://bonds.finam.ru/issue/details01746/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details012BB/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details01499/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details01992/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details016F1/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details01864/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details012D3/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details01D13/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details015A1/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details01ECC/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details0172A/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details018F5/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details01DE5/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details01485/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details0172B/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details01D14/default.asp
http://bonds.finam.ru/issue/details01EDC/default.asp
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Таблица 33 – Общая прибыль рекомендуемого портфеля 

αi,  

в процентах 

Общая прибыль 

разработанной 

стратегии,  

в процентах 

Превышение общей прибыли разработанной стратегии 

над другими, в процентах 

«Лесенка» «Пулевая» «Гантельная» 

4,50 -9,67900000 -0,16692320 2,32821500 -3,88335271 

4,25 -9,07900000 -0,10674050 2,24144900 -3,62971412 

4,00 -8,46800000 -0,04442920 2,15500200 -3,37102814 

3,75 -7,84800000 0,01801040 2,06687390 -3,10929479 

3,50 -7,21700000 0,08257860 1,97906540 -2,84251406 

3,25 -6,57500000 0,14927530 1,89157630 -2,57068596 

3,00 -5,92300000 0,21710040 1,80340640 -2,29481048 

2,75 -5,26100000 0,28605400 1,71455580 -2,01488762 

2,50 -4,58900000 0,35613610 1,62502460 -1,73091739 

2,25 -3,90600000 0,42834670 1,53581260 -1,44189978 

2,00 -3,21300000 0,50168570 1,44592000 -1,14883479 

1,75 -2,50900000 0,57715330 1,35634670 -0,85072243 

1,50 -1,79500000 0,65374930 1,26609260 -0,54856269 

1,25 -1,07100000 0,73147380 1,17515790 -0,24235558 

1,00 -0,33600000 0,81132680 1,08454250 0,06889891 

0,75 0,40845100 0,89175920 0,99269740 0,38365178 

0,50 1,16374000 0,97415819 0,90100960 0,70329003 

0,25 1,92937800 1,05803462 0,80899010 1,02732465 

0,00 2,70536700 1,14339053 0,71664091 1,35575764 

-0,25 3,49170600 1,23022492 0,62396103 1,68858801 

-0,50 4,28839500 1,31853779 0,53095045 2,02581576 

-0,75 5,09543400 1,40832914 0,43760918 2,36744089 

-1,00 5,91282300 1,49959897 0,34393721 2,71346339 

-1,25 6,74056300 1,59234829 0,24993555 3,06388427 

-1,50 7,57865300 1,68657608 0,15560320 3,41870252 

-1,75 8,42709300 1,78228236 0,06094015 3,77791815 

-2,00 9,28588300 1,87946712 -0,03405359 4,14153116 

-2,25 10,15502000 1,97812736 -0,12938100 4,50953854 

-2,50 11,03451000 2,07826908 -0,22503620 4,88194630 

-2,75 11,92435000 2,17988928 -0,32102200 5,25875143 

-3,00 12,82454000 2,28298800 -0,41733850 5,63995395 

-3,25 13,73509000 2,38757510 -0,51397570 6,02556383 

-3,50 14,65598000 2,49363080 -0,61095360 6,41556110 

-3,75 15,58722000 2,60116490 -0,70826220 6,80995574 

-4,00 16,52881000 2,71017750 -0,80590150 7,20874776 

-4,25 17,48075000 2,82066860 -0,90387150 7,61193715 

-4,50 18,44304000 2,93263820 -1,00217220 8,01952392 
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Таблица 33 показывает, что при непараллельном смещении рекомендуемый 

портфель показал не такие впечатляющие результаты как в случае параллельного 

смещения. Так, если степень положительного смещения доходностей к 

погашению для сроков 3-5 лет больше одного процентного пункта, то наиболее 

прибыльным оказывается «гантельная» стратегия. Если смещение носит 

отрицательный характер, то при падении доходностей к погашению более чем на 

1,75 процентных пункта, наиболее прибыльным портфелем является тот, который 

построен в соответствии с «пулевой» стратегией. 

Однако стоит отметить, что если доходности к погашению для сроков 3-5 лет 

изменяются в диапазоне от -1,75 до +1,00 процентных пункта, то рекомендуемый 

портфель имеет наибольшую общую прибыль. Кроме того, следует обратить 

внимание, что в случаях, когда рекомендуемый портфель не является наиболее 

прибыльным, в большинстве случаев портфель занимает второе место. 

Таким образом, для параллельного и непараллельного смещения были 

сформированы два рекомендуемых портфеля. В случае параллельного смещения 

сформированный портфель, по сравнению с тремя ранее рассмотренными 

портфелями, оказался наиболее прибыльным. В случае непараллельного 

смещения, рекомендуемый портфель показал не такие впечатляющие результаты. 

Тем не менее, было установлено, что в определенном диапазоне непараллельного 

смещения кривой доходности, сформированный портфель оказался наиболее 

прибыльным. Во всех остальных случаях, данный портфель занял второе и третье 

места по значению полной прибыли. Возможно, что такие результаты связана в 

первую очередь с тем, что при непараллельном смещении возникают сложности, 

связанные с неравномерностью изменения временной структуры процентных 

ставок. Поэтому, случай непараллельного смещения кривой доходности требует 

дальнейших исследований с использованием более продвинутого 

математического аппарата.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в теоретической части работы была рассмотрена структура 

рынка российских государственных облигаций внутреннего долга, а также виды 

российских государственных облигаций. Анализ рынка показал, что за последние 

три года всю большую долю занимают облигации федерального займа (ОФЗ). 

Было выяснено, что такая тенденция связана в первую очередь с условиями 

обращения данного вида облигаций, а также нестабильностью экономической 

ситуации в стране, вынуждающая как государство, так и инвесторов отдавать 

предпочтение тем финансовым инструментам, параметры которых 

приспосабливаются к меняющимся условиям на рынке. Помимо рынка 

российских государственных облигаций внутреннего долга, в теоретической 

части работы были рассмотрены основные особенности формирования портфеля 

государственных облигаций. Был продемонстрирован механизм ценообразования 

ОФЗ-ПД, рассмотрены методы измерения доходности соответствующих 

облигаций, а также ряд показателей, характеризующих степень чувствительности 

цены облигаций к требуемым доходностям. Помимо этого,  было раскрыто 

понятие кривой доходности, а также рассмотрено три стратегии формирования 

портфеля государственных облигаций, базирующиеся на различных смещениях 

данной кривой.  

Анализ, проведенный в практической части работы, дал ряд результатов, 

касающихся финансового положения ПАО «Сбербанк», эффективности 

осуществляемой им деятельности, структуры портфеля ценных бумаг, а также 

прибыльности портфелей государственных облигаций, сформированных 

портфельным менеджером ПАО «Сбербанк» с помощью трех различных 

стратегий. 

Анализ ПАО «Сбербанк» показал, что данный банк занимает лидирующие 

позиции по многим направлениям деятельности среди других банков на 

территории Российской Федерации. При этом высокая доля «Сбербанка» на 
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российском рынке обеспечена в первую очередь широким спектром 

предоставляемых банком услуг, а также развитой системой обслуживания 

клиентов. Что касается уходящего года, то в 2016 году «Сбербанк» продолжал 

усиливать свои позиции на розничных рынках, то в то же время доля в 

корпоративном сегменте снизилась. При этом на рынке кредитования частных 

клиентов «Сбербанк» заметно увеличил свою долю по кредитным картам, а также 

кредитам наличными. Однако на рынке ипотечного кредитования конкуренция 

серьезно обострилась, в том числе из-за «Программы государственной поддержки 

ипотеки», в связи с чем доля «Сбербанка» немного снизилась. На рынке вкладов 

населения сохранилась положительная динамика портфеля, «Сбербанк» и другие 

банки с государственным участием усилили свои позиции за счет изменения 

предпочтений вкладчиков в пользу более надежных финансовых институтов.  

Вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерской отчетности выявил 

следующие тенденции в развитии банка: 

1. Рост активов банка за последние три года с 16 275 097 230 тыс руб. до 

21 721 078 483 тыс руб. 

2.  Неизменность структуры активов за последние три года. 

3. Сокращение доли заимствований у Центрального банка РФ и кредитных 

организаций (с 13,72% и 4,40% на 01.01.2014 год до 3,08% и 1,93% на 01.01.2017 

год соответственно) с параллельным наращиванием заимствований у клиентов, не 

являющихся кредитными организациями (с 77,60% на 01.01.2015 год до 89,36% на 

01.01.2017 год). 

4. Сокращение доли пассивов в валюте баланса (с 88,11% на 01.01.2014 год до 

86,98% на 01.01.2017 год) и соответствующее увеличение доли источников 

собственных средств (с 11,89% на 01.01.2014 год до 13,02% на 01.01.2017 год). 

5. Существенное сокращение процентных расходов банка за последний год с 

1 132 363 133 тыс руб. за 2015 год до 878 207 077 тыс руб. за 2016 год. 

6. Уменьшение доли процентных расходов по привлеченным средствам 

кредитных организаций (с 26,93% за 2014 год до 7,32% за 2016 год), и 
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одновременным увеличением доли процентных расходов по привлеченным 

средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями (с 69,36% за 

2014 год до 86,47% за 2016 год) в общей структуре процентных расходов. 

7. Увеличение прибыли за отчетный период с 311 212 961 тыс. руб. за 2014 год 

до 498 289 433 тыс руб. за 2016 год, вызванное существенными сокращением 

процентных расходов банка. 

Рассмотрение структуры портфеля ценных бумаг ПАО «Сбербанк»  позволил 

выделить следующие особенности с портфеля: 

1. Наличие высокой доли долговых ценных бумаг в общей структуре 

портфеля. 

2. Преобладание российских государственных облигаций в структуре 

долговых ценных бумаг. 

3. Тенденции к снижению долей российских государственных облигаций в 

портфеле. 

4. Стремление банка к сохранению  в долгосрочной перспективе существенной 

доли российских государственных облигаций. 

Наличие таких тенденций позволило сделать вывод, что ПАО «Сбербанк» 

существенное внимание уделяет своему портфелю ценных бумаг, а особенно 

российским государственным облигациям, входящим в портфель. Именно 

поэтому был рассмотрен процесс формирования портфельным менеджером ПАО 

«Сбербанк» облигационного портфеля с использование трех классических 

стратегий, базирующихся на параллельном и непараллельном смещении кривой 

доходности.  

Как показали результаты вычислений, из трех рассмотренных стратегий 

невозможно выделить ту, которая при каждой степени смещения 

продемонстрировала бы наибольшую общую прибыль. Поэтому, были 

предложены рекомендации по совершенствованию процесса формирования 

портфеля ОФЗ-ПД. 
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Результаты вычислений показали, что при параллельном смещении портфель, 

сформированный в соответствии с рекомендациями, показал наибольшую общую 

прибыль для всех степеней смещения, чем портфели, сформированные в 

соответствии с тремя классическими стратегиями. Что же касается 

непараллельного смещения, то в этом случае портфель показал не такие 

впечатляющие результаты. Так, если степень положительного смещения 

доходностей к погашению для сроков 3-5 лет больше одного процентного пункта, 

то наиболее прибыльным оказывается «гантельная» стратегия. Если смещение 

носит отрицательный характер, то при падении доходностей к погашению более 

чем на 1,75 процентных пункта, наиболее прибыльным портфелем является тот, 

который построен в соответствии с «пулевой» стратегией. Однако, стоит 

отметить, что если доходности к погашению для сроков 3-5 лет изменяются в 

диапазоне от -1,75 до +1,00 процентных пункта, то рекомендуемый портфель 

имеет наибольшую общую прибыль. Кроме того, следует обратить внимание, что 

в случаях, когда рекомендуемый портфель не является наиболее прибыльным, в 

большинстве случаев портфель занимает второе место. Возможно, что такие 

результаты связана в первую очередь с тем, что при непараллельном смещении 

возникают сложности, связанные с неравномерностью изменения временной 

структуры процентных ставок. Поэтому, случай непараллельного смещения 

кривой доходности требует дальнейших исследований с использованием более 

продвинутого математического аппарата. 
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