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Введение 

С развитием рыночных отношений и финансового рынка в 

последние 10-15 лет значительно возросла роль инвестиционных операций 

российских коммерческих банков на рынке ценных бумаг. Банки 

осуществляют инвестиционные операции для достижения различных целей: 

в первую очередь, диверсификации активов, расширения источников 

дохода и поддержания необходимого уровня ликвидности. Расширение 

деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг неизбежно 

влечет за собой рост сопутствующих рисков и должно сопровождаться 

развитием законодательства в данной сфере и постоянным 

совершенствованием системы управления рисками, что с учетом 

российской специфики не всегда происходит на практике. 

Недавние рыночные потрясения и новые требования со стороны 

инвесторов и регулятора заставили банки уделить особое внимание 

надежности и эффективности системы управления рисками и потребности в 

целостном подходе к управлению рисками. 

Актуальность темы исследования обусловлена возросшей ролью 

инвестиционных операций в деятельности коммерческих банков и 

несовершенством применяемых методик и инструментов управления 

рисками, выявленных в последнее время в связи с участившимися 

кризисными явлениями, объемы и масштаб которых сложно было 

предусмотреть в рамках стандартных финансовых теорий. 

Цель исследования: анализ объема и структуры инвестиционных 

операций российских коммерческих банков на рынке ценных бумаг и 

рассмотрение подходов к управлению рисками, которые присущи 

указанным операциям. 

Для обеспечения достижения цели исследования поставлены 

следующие задачи: 
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1) Проанализировать теоретические подходы и классификации 

инвестиционных операций коммерческих банков; 

2) Изучить нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

коммерческих банков на рынке ценных бумаг; 

3) Выделить и охарактеризовать риски, присущие инвестиционным 

операциям банков; 

4) Проанализировать динамику и структуру вложений 

коммерческих банков на рынке ценных бумаг за последнее 

десятилетие; 

5) Охарактеризовать действующую практику по управлению 

рисками в коммерческих банках, определить место управления 

рисками инвестиционных операций в общебанковской системе 

риск-менеджмента; 

6) Проанализировать современные подходы к управлению рисками 

инвестиционных операций на примере гипотетического портфеля 

ценных бумаг и определить перспективы усовершенствования 

указанных подходов. 

Объект исследования: деятельность российских коммерческих 

банков на рынке ценных бумаг. 

Предмет исследования: инвестиционные операции коммерческих 

банков и управление рисками, связанными с осуществлением указанных 

операций. 

Теоретическая основа для исследования представляет собой 

учебники и учебные пособия по банковскому делу и банковским операциям 

различных российских авторов – Я.М.Миркина, О.И.Лаврушина, 

С.Л.Ермакова, А.М.Тавасиева, А.И.Балабанова, Е.Ф.Жукова, 

Л.П.Кроливецкой, Г.Н.Белоглазовой и многих других. В качестве 

методологической основы были использованы документы Базельского 

комитета по банковскому надзору и Международной ассоциации 
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специалистов по управлению рисками (GARP). При анализе рисков 

инвестиционных операций и подходов к управлению ими использовались 

по большей части издания зарубежных авторов – Ф.Джориона, Ф. Сайта, 

Б.Мандельброта. 

Источниками актуальных статистических данных являются 

материалы открытого доступа на сайтах Банка России, Финам, 

информационного портала «banki.ru». Также в качестве информационной 

базы использовались аналитические данные рейтинговых агентств 

«ЭкспертРА» и «Standard&Poors». 

В соответствии с задачами исследования структура работы 

представляет собой три главы. В первой главе осуществлен анализ 

теоретических подходов к понятию и классификациям инвестиционных 

операций банков; сформулировано понятие инвестиционных операций на 

рынке ценных бумаг для целей работы; изучены нормативно-правовые 

акты, регулирующие осуществление банками указанных операций; 

приведены классификация и характеристика рисков, присущих 

инвестиционным операциям на рынке ценных бумаг. 

Во второй главе осуществлен анализ объема и структуры вложений 

коммерческих банков на рынке ценных бумаг, выявлены основные 

тенденции за 1999-2012 гг.; приведена характеристика системы управления 

рисками в коммерческом банке и выделено место управления рисками 

инвестиционных операций в общей системе риск-менеджмента. 

В третьей главе приведена характеристика основных современных 

подходов к управлению рисками инвестиционных операций, осуществлена 

их оценка на примере гипотетического портфеля акций; выявлены 

преимущества и недостатки используемых методов оценки рисков и 

перспективы применения новых подходов, в частности, теории фракталов, 

для продвинутой оценки неустойчивости и рисков по операциям с ценными 

бумагами. 
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Глава 1. Основы осуществления инвестиционных 

операций коммерческих банков 

1.1. Понятие инвестиционных операций банка, подходы к 

определению и классификациям 

В научной литературе нет единого подхода к определению и 

классификации инвестиционных операций, осуществляемых 

коммерческими банками. Анализ теоретических подходов за последнее 

десятилетие к их содержанию и классификациям показал, что со временем 

границы понимания инвестиционных операций становятся все менее 

четкими, а критерии рассмотрения все более разнообразными. 

В учебном пособии 1996 г. проф. Я.М. Миркин определяет 

инвестиционные операции как «деятельность банка по вложению 

(инвестированию) денежных и иных резервов банка в ценные бумаги, 

недвижимость, уставные фонды предприятий, коллекции, драгоценные 

металлы и иные объекты вложений, рыночная стоимость которых способна 

расти и приносить банку доход в форме процентов, дивидендов, прибыли от 

перепродажи и других прямых и косвенных доходов»1. Автор раскрывает 

назначение инвестиционных операций: расширение и диверсификация 

доходной базы банка и связанное с этим повышение финансовой 

устойчивости, удержание рыночной ниши как следствие расширения 

клиентской и ресурсной базы, а кроме того наличие скрытых мотивов 

(расширить влияние банка, снизить долю средств, не приносящих доход и 

др.). В пособии также приведена одна из самых полных (как показал анализ 

других источников) классификаций инвестиционных операций (см. 

Приложение А). 

Проф. А.М. Тавасиев, раскрывая содержание банковских операций, 

относит к инвестиционным «операции вложения банком своих средств в 

                                                           
1 Миркин Я.М. Банковские операции: Учеб. пособие. Часть III. Инвестиционные операции банков. 
Эмиссионно-учредительская деятельность банков / Я.М. Миркин. – М.: ИНФРА-М, 1996. –  с. 6  
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акции и паи (т.е. в УК) других юридических лиц в целях совместной 

хозяйственно-коммерческой деятельности, рассчитанной на получение 

прибыли в форме дивидендов»2. 

Некоторые авторы причисляют к инвестиционным «операции, цель 

которых состоит в инвестировании (вложении) банком собственных и/или 

привлеченных финансовых ресурсов в фондовые активы от своего имени»3, 

при этом расширяют понятие и относят к данным операциям не только 

вложения собственных средств банка в ценные бумаги других эмитентов 

(государственные, муниципальные, корпоративные, в том числе бумаги 

других кредитных организаций) и формирование и управление портфелями 

таких ценных бумаг, но и ценообразование, оценку инвестиционного риска 

и инвестиционное проектирование. По нашему мнению, данный подход 

является искажением указанного в законе о банках и банковской 

деятельности перечня операций и не соответствует общепринятым 

классификациям - корректнее было бы определить вышеперечисленное как 

характеристика или признаки инвестиционной деятельности наряду с 

инвестиционными операциями. 

С точки зрения другого подхода, к инвестиционным операциям 

(которые наряду со ссудными, расчетными, трастовыми и прочими 

составляют активные операции) относят вложения банка в ценные бумаги и 

совместную с клиентом деятельность4. Авторами, к сожалению, не 

раскрывается характер «совместной деятельности», что характеризует 

неполноту и неочевидность данного подхода. 

В соответствии с некоторыми подходами исследуемое понятие 

сужается до операций инвестирования средств банка в ценные бумаги для 

                                                           
2 Тавасиев А.М. Банковское дело. Управление и технологии: Учебник для студентов вузов, обучающихся 
по экономическим специальностям / А.М. Тавасиев.  – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2005. – c.166 
3 Банки и банковское дело: Учебник для вузов. / А.И. Балабанов [и др.] – 2-е изд. - СПб.: Питер, 2007. – c. 
314 
4 Ермаков С.Л. Основы организации деятельности коммерческого банка: учебник / С.Л. Ермаков, Ю.Н. 
Юденков. – М.: КНОРУС, 2009. – c. 301 
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получения прибыли и ликвидности.5 По нашему мнению, такое определение 

не является полным, т.к. нельзя не учитывать операции, осуществляемые в 

целях получения долгосрочной прибыли от участия в инвестиционных 

проектах. 

Одно из наиболее прозрачных и лаконичных определений 

характеризует инвестиционные операции как «операции по размещению 

ресурсов в ценные бумаги и другие финансовые активы с целью получения 

дохода или приобретения с их помощью прав участия в управлении 

другими предприятиями»6. Автор также дифференцирует вложения по 

целям на портфельные (по которым может формироваться доход в виде 

дивидендов, процентов и прироста курсовой стоимости) и стратегические 

(ради участия в управлении). Акцент в данной точке зрения делается на 

назначении инвестиционной деятельности, а не на перечне объектов 

инвестирования. 

С точки зрения практики целесообразно рассматривать 

инвестиционные операции коммерческих банков с позиции 

инвестиционных проектов и инвестиционного кредитования и с позиции 

вложений в ценные бумаги с целью получения доходов в кратко- и 

долгосрочной перспективе, а также поддержания ликвидности. 

Инвестиционное банковское кредитование – это долгосрочное вложение 

банковских ресурсов в объекты реального инвестирования, 

обеспечивающее расширенное воспроизводство основного капитала 

заемщика на основе реализации инвестиционного проекта7.  

К инвестиционным операциям с ценными бумагами в рамках данной 

работы будут относиться: 

                                                           
5 Жуков Е.Ф. Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям и специальности «Финансы и кредит» / Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили. – 4-е изд., перераб. 
и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – c. 319 
6 Банковское дело: Учебник для вузов. / Г. Белоглазова [и др.] - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2008. – c. 115 
7 Кроливецкая Л.П. Банковское дело: кредитная деятельность коммерчес-ких банков: учебное пособие / 
Л.П. Кроливецкая, Е.В. Тихомирова. – М. : КНОРУС, 2009. – 129 с. 
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• вложения банка в ценные бумаги, приобретенные для 

перепродажи в целях получения курсовой прибыли, которые находятся в 

портфеле банка, как правило, непродолжительное время; 

• покупка ценных бумаг в целях получения дохода в виде 

процентов (по облигациям, векселям, депозитным сертификатам) и 

дивидендов (по акциям), а также участия в управлении предприятием. 

Предполагается, что такие бумаги хранятся в портфеле банка длительное 

время (обычно более одного года)8. 

Такой подход отчасти пересекается с политикой, предусмотренной 

международными стандартами финансовой отчетности: в активе баланса 

отражаются инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 

продажи, инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения, а 

также торговые ценные бумаги. В первую категорию включаются 

инвестиционные ценные бумаги, которые банк намерен удерживать в 

течение неопределенного периода времени и которые могут быть проданы в 

зависимости от требований по поддержанию ликвидности или в результате 

изменения процентных ставок, обменных курсов или цен на акции. Вторая 

категория включает котируемые непроизводные финансовые активы с 

фиксированными или определяемыми выплатами и фиксированным сроком 

погашения, которые в соответствии с твердым намерением и возможностью 

банка будут удерживаться до погашения. И наконец, третья группа - 

торговые ценные бумаги – это финансовые активы, которые приобретаются 

с целью получения прибыли за счет краткосрочных колебаний цены или 

торговой маржи, или ценные бумаги, являющиеся частью портфеля, 

фактически используемого для получения краткосрочной прибыли. 

В рамках данной работы для обеспечения свободного доступа к 

информации при анализе российских коммерческих банков к 

инвестиционным операциям на рынке ценных бумаг будут относиться 

                                                           
8 В некоторых источниках такие вложения определяют понятием «банковские инвестиции». 
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следующие операции Раздела V Плана счетов бухгалтерского учета в 

кредитных организациях: 

• Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток; 

• Долговые обязательства, удерживаемые до погашения; 

• Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток; 

• Долевые ценные бумаги, имеющиеся в  наличии  для продажи. 
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1.2. Правовая основа инвестиционных операций банка 

В соответствии с федеральным законом “О банках и банковской 

деятельности”9 банк – это кредитная организация, которая имеет 

исключительное право осуществлять в совокупности следующие 

банковские операции:  

• привлечение во вклады денежных средств физических и 

юридических лиц; 

• размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на 

условиях возвратности, платности, срочности; 

• открытие и ведение банковских счетов физических и 

юридических лиц. 

Банки вправе совершать указанные операции в рамках лицензии 

Банка России на осуществление банковских операций, которая в 

соответствии с федеральным законом “О банках и банковской 

деятельности” также дает право на осуществление операций, связанных с 

выпуском, покупкой, продажей, учетом, хранением и другими операциями с 

ценными бумагами. 

Размещение собственных и привлеченных средств банка составляют 

активные операции кредитных организаций. По экономическому 

содержанию активные операции, как правило, подразделяют на ссудные, 

расчетные, кассовые, инвестиционные и фондовые, комиссионные, 

гарантийные
10. В соответствии с данной классификацией к инвестиционным 

операциям относят операции «по вложению кредитной организацией 

средств в ценные бумаги и паи небанковских структур в целях совместной 

коммерческой деятельности»11.  

В соответствии с определением, закрепленным в законодательстве, 

инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество и права, 

                                                           
9  Федеральный закон от 2.12.1990 г. N 395-I (ред. от 6 декабря 2011 г.) “О банках и банковской 
деятельности”. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
10 Банковское дело: Учебник/Лаврушин [и др.] . - 8-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2009. – c. 300  
11 Там же.  
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имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и иной деятельности в целях получения прибыли и 

достижения иного полезного эффекта12. Банкам разрешается любой из 

указанных видов вложений, за исключением тех, которые ведут к прямому 

и непосредственному участию в производстве, торговой и страховой 

деятельности. 

В связи с рассмотрением в данной работе инвестиционных операций 

на рынке ценных бумаг целесообразно привести предусмотренные 

законодательством РФ виды ценных бумаг, являющиеся объектами 

инвестиций банков.  

Статьи 143, 912 ГК РФ13 предусматривают следующие виды ценных 

бумаг: государственная облигация, облигация, вексель, чек, сберегательный 

(депозитный) сертификат, банковская сберегательная книжка на 

предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги, 

простое и двойное складское свидетельство - перечень является открытым. 

В таблице 1 приведены виды ценных бумаг и соответствующие законы и 

нормативные акты (табл. 1).  

Таблица 1. Виды ценных бумаг и соответствующие нормативные акты 

Виды ценных бумаг Нормативные акты 
Государственная облигация - Федеральный закон №39-ФЗ от 

22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг»; 
- Федеральный закон №136-ФЗ от 
29.07.1998 г. «Об особенностях 
эмиссии и обращения государственных 
и муниципальных ценных бумаг» 

Облигация - ГК РФ, ст. 816; 
- Федеральный закон №39-ФЗ от 
22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг» 

Вексель - ГК РФ, ст. 815; 
- Федеральный закон от 11.03.1997 
№48-ФЗ “О переводном и простом 
векселе”; 
- Постановление ЦИК СССР и СНК 

                                                           
12 Федеральный закон от 25.02.1999 г. N 39-ФЗ (ред. от 12 декабря 2011 г.) “Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений”. Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс». 
13 Гражданский кодекс Российской Федерации  (ГК РФ) от 30.11.1994 №51-ФЗ - Часть 1. Справочно-
правовая система «КонсультантПлюс». 
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СССР от 07.08.1937 №104/1341 “О 
введении в действие Положения о 
переводном и простом векселе” 

Чек - ГК РФ, ст. 877; 
- «Положение о безналичных расчетах 
в Российской Федерации» (утв. Банком 
России 03.10.2002 N 2-П) (ред. от 
12.12.2011)  

Сберегательный (депозитный) 
сертификат 

- ГК РФ, ст. 844; 
- Письмо Банка России от 10.02.1992 
№14-3-20 (ред. от 29.11.2000) 
“Положение “О сберегательных и 
депозитных сертификатах кредитных 
организаций” 

Коносамент - ГК РФ, ст. 785; 
- “Кодекс торгового мореплавания 
Российской Федерации” №81-ФЗ от 
30.04.1999 

Акция - Федеральный закон №39-ФЗ от 
22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг» 
- Федеральный закон от 26.12.1995 
№208-ФЗ “Об акционерных 
обществах” 

Опцион эмитента Федеральный закон №39-ФЗ от 
22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг» 

Закладная Федеральный закон №102-ФЗ от 16 
июля 1998 г. «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» 

Облигация с ипотечным покрытием Федеральный закон №152-ФЗ от 
11.11.2003 г. «Об ипотечных ценных 
бумагах» 

Ипотечный сертификат участия Федеральный закон №152-ФЗ от 
11.11.2003 г. «Об ипотечных ценных 
бумагах» 

Инвестиционный пай Федеральный закон №156-фз от 29 
ноября 2001 г. «Об инвестиционных 
фондах» 

Российская депозитарная расписка Федеральный закон №39-ФЗ от 
22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг» 

Коммерческие бумаги Выпуск коммерческих бумаг в России 
законодательно не запрещен, но актов, 
регламентирующих известные в 
мировой практике “commercial papers” 
нет. Наиболее близкими к зарубежным 
коммерческим бумагам являются 
биржевые облигации, закрепленные в 
федеральном законе №39-ФЗ от 
22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг» 

Несмотря на то что потенциальными, т.е. не запрещенными 

законодательством, объектами инвестиций могут быть все перечисленные 
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выше ценные бумаги, важно понимать цели вложений банков в тот или 

иной вид: как правило, в векселя и краткосрочные долговые ценные бумаги 

для поддержания ликвидности и краткосрочного кредитования, различные 

ценные бумаги для репо-сделок. В рамках данной работы будут 

рассматриваться инструменты, обращаемые на рынке ценных бумаг, в 

которые банк осуществляет вложения с целью более чем краткосрочного 

инвестирования и последующего извлечения прибыли: акции и облигации.  

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее 

владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде 

дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть 

имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной 

ценной бумагой14. 

Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее 

владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней 

срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. 

Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение 

фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо 

иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент 

и/или дисконт15. 

Федеральный закон “Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации”16 выделяет прямые и портфельные инвестиции. К первым 

относится приобретение не менее 10% доли в уставном (складочном) 

капитале коммерческой организации, что подразумевает участие в 

управлении предприятием; ко вторым – вложение в ценные бумаги 

предприятия с целью получения дохода от роста курсовой стоимости, 

прибыли в виде процентов или дивидендов, а также диверсификации 

                                                           
14 Федеральный закон от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ (ред. 7 декабря 2011 г.) “О рынке ценных бумаг”. 
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
15 Там же. 
16 Федеральный закон от 9.07.1999 г. N 160-ФЗ (ред. от 6 декабря 2011 г.) “Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации”. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
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вложений. Данный подход к делению инвестиций на прямые и портфельные 

совпадает с международной практикой. 

Инструкция ЦБ РФ “Об обязательных нормативах банков”17 

накладывает определенные ограничения на инвестиционную деятельность 

банков: во-первых, для регулирования риска концентрации вложений; во-

вторых, в целях ограничения использования собственных средств банка на 

приобретение акций других юридических лиц. 

Риск концентрации вложений ограничивается через норматив 

максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков (Н6), поскольку в совокупную сумму требований банка к 

заемщику включаются приобретенные долговые обязательства заемщика. 

Максимально допустимое значение этого норматива устанавливается в 

процентах от собственных средств (капитала) кредитной организации и 

составляет 25%. Норматив Н6 рассчитывается по формуле (1): 

%25%100*6 ≤=
К

Крз
Н  

 (1) 

Крз - совокупная сумма кредитных требований банка к заемщику 

(или группе связанных заемщиков), имеющему перед банком обязательства 

по кредитным требованиям, за вычетом сформированного резерва на 

возможные потери по указанным требованиям; К - собственные средства 

(капитал) банка, определенные в соответствии с Положением Банка России 

от 10 февраля 2003 года N 215-П “О методике определения собственных 

средств (капитала) кредитных организаций”18. 

При этом активы, учитываемые при расчете данного норматива, 

взвешиваются по степени риска в зависимости от присвоенного в 

соответствии с Инструкцией 110-И коэффицента риска. Вложения в 

облигации Банка России и в государственные долговые обязательства 

                                                           
17 Инструкция ЦБР от 16.01.2004 г. N 110-И (ред. 20 апреля 2011 г.) “Об обязательных нормативах 
банков”. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
18 Положение ЦБР от 10.02.2003 г. N 215-П (ред. 11 ноября 2009 г.) “О методике определения собственных 
средств (капитала) кредитных организаций”. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
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стран, имеющих высокую страновую оценку в соответствии с 

классификациями Экспортных Кредитных Агентств, участвующих в 

Соглашении стран - членов ОЭСР, имеют коэффициент риска 0, вложения в 

долговые обязательства субъектов РФ и органов местного самоуправления 

– с коэффициентом риска 20%. Вложения в ценные бумаги (акции и 

долговые обязательства) торгового портфеля учитываются в составе 

рисковых активов с коэффициентом риска 50%, вложения во все другие 

ценные бумаги – с коэффициентом риска 100%. 

Норматив Н6 рассчитывается по каждому эмитенту, в долговые 

обязательства которого банком произведены вложения, включая 

государство – эмитента государственных долговых обязательств. Он 

рассчитывается отдельно в отношении федеральных органов 

государственной власти, органов власти субъектов РФ и местных органов 

самоуправления при наличии у последних обособленного бюджета. Если 

помимо приобретенных ценных бумаг какого-либо эмитента банк не 

предоставлял ему кредитов, гарантий и поручительств, то вложения банка в 

долговые ценные бумаги одного эмитента ограничены: 

• для субъектов РФ и местных органов самоуправления 

величиной в 125% капитала банка (25/20%); 

• для корпоративных облигаций и депозитных сертификатов, 

включенных в торговый портфель – 50% капитала банка (25/50%); 

• для корпоративных облигаций и депозитных сертификатов, 

включенных в инвестиционный портфель (100% риск) – 25% капитала 

банка. 

Банк России также ограничивает использование собственных средств 

(капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц 

(Н12). Данный норматив регулирует совокупный риск вложений банка в 

акции (доли) других юридических лиц и определяет максимальное 

отношение сумм, инвестируемых банком на приобретение акций (долей) 



17 
 

других юридических лиц, к собственным средствам (капиталу) банка. 

Рассчитывается по формуле (2): 

%25%100*12 1 ≤=
∑

=

К

Kinv

Н

n

i
i

 

(2) 

Кinvi- величина i-той инвестиции банка в акции (доли) других 

юридических лиц за вычетом сформированного резерва на возможные 

потери по указанным инвестициям.  

В расчет норматива Н12 включаются вложения банка в акции (доли) 

юридических лиц, приобретаемых с целью получения инвестиционного 

дохода, за исключением вложений, уменьшающих показатель собственных 

средств (капитала) банка, и вложений, которые составляют менее 5% 

уставного капитала организации (участником (акционером) которой 

является банк). Максимально допустимое числовое значение норматива 

Н12 устанавливается в размере 25%. 

С целью отражения риска снижения стоимости долговых 

обязательств, удерживаемых до погашения, ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи, а также по вложениям банка в акции дочерних и 

зависимых обществ банки обязаны создавать резервы на возможные потери 

в соответствии с Положением Банка России №283-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери»19. Вложения в ценные бумаги должны быть классифицированы на 

основании профессионального суждения в одну из пяти категорий качества. 

К первой категории относятся ценные бумаги, по которым анализ 

деятельности контрагента и/или функционирования рынков не выявил 

реальной и потенциальной угрозы потерь и имеются достаточные 

основания полагать, что контрагент способен полностью и своевременно 

исполнить свои обязательства в будущем. Размер расчетного резерва в 
                                                           
19 Положение ЦБР от 20.03.2006 г. N 283-П (ред. 14 декабря 2011 г.) “О порядке формирования 
кредитными организациями резервов на возможные потери”. Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». 
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процентах от балансовой стоимости ценных бумаг – 0%. Вторую категорию 

качества присваивают ценным бумагам, по которым существуют 

умеренные потенциальные угрозы потерь контрагента и/или 

прогнозируется неблагоприятное развитие ситуации на рынках. Размер 

расчетного резерва в процентах от балансовой стоимости таких ценных 

бумаг – 1-20%. При существовании серьезных потенциальных или 

умеренных реальных угроз ценным бумагам присваивается третья 

категория качества, а размер расчетного резерва составляет в процентах от 

21 до 50%. Для ценных бумаг, по которым существуют реальные угрозы 

частичных или полных потерь, рассчитывается резерв в размере от 51 до 

100% (четвертая и пятая категории). 

Таким образом, существуют различные подходы к определению 

сущности инвестиционных операций коммерческих банков. С 

определенной долей обобщения можно охарактеризовать их как операции 

по вложению собственных или привлеченных средств банка в различные 

объекты с целью диверсификации портфеля активов и получения дохода. 

Как уже отмечалось, в рамках данной работы рассматриваются 

предусмотренные законодательством операции коммерческих банков по 

вложению собственных и привлеченных средств в ценные бумаги для  

получения дохода и иных целей. 
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1.3. Риски инвестиционных операций коммерческих банков 

Одна из основных целей деятельности банка – максимизация 

прибыли, а прибыль и риск – величины прямо пропорциональные. Можно 

утверждать, что риск – есть оборотная сторона прибыли, необходимость 

принятия решения в условиях неопределенности, когда предсказать 

последствия принятого решения наверняка практически невозможно. 

В силу нестабильности российского рынка ценных бумаг, а также 

регулятивных требований к достаточности капитала, банки вынуждены 

тщательно отслеживать уровень рисков, которым они подвержены в 

процессе своей деятельности. Для этого, прежде всего, необходимо 

корректно классифицировать риски. Во-первых, это помогает составить 

наиболее полный перечень рисков, присущих деятельности банка с учетом 

его специфики. Во-вторых, способствует выбору подходящих методов 

управления для каждого типа риска. В-третьих, помогает организовать 

эффективную систему управления рисками банка. 

Инвестиционные операции коммерческих банков подвержены 

определенным типам рисков. Одна из наиболее развернутых классификаций 

рисков, связанных с такими операциями, представлена Я.М.Миркиным в 

пособии по банковским операциям20. В сжатом виде указанная 

классификация приведена на рисунке 1. 

Систематический риск (Systematic risk; Market risk; Beta-risk; Non-

diversifiable risk) – риск, который характерен для всех ценных бумаг и не 

может быть устранен за счет диверсификации. Систематический риск 

обусловлен общим движением рынка или его сегментов и не связан с 

конкретной ценной бумагой21 (рис.2). 

Несистематический риск – риск, специфический для конкретной 

ценной бумаги, который может быть в значительной степени уменьшен 

                                                           
20 Миркин Я.М. Банковские операции: Учеб. пособие. Часть III. Инвестиционные операции банков. 
Эмиссионно-учредительская деятельность банков / Я.М. Миркин. – М.: ИНФРА-М, 1996. –  с. 47 
21 Официальный сайт холдинга «Финам»/ Словари. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.finam.ru/dictionary/wordf005B00002F/default.asp?n=1 
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Рисунок 2. Примеры реализации систематического риска22 

посредством диверсификации23. Примерами реализации несистематического 

риска являются макроэкономические, деловые и технические риски. 

В рамках макроэкономических рисков принято выделять несколько 

типов рисков: 

• страновой риск – риск финансовых потерь по вложениям в 

ценные бумаги компаний, связанный с возможным ухудшением 

экономических условий, политической ситуации и социальными 
                                                           
22 Официальный сайт «Dow Jones Indexes». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.djindexes.com/ 
23 Тематические толковые словари. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.glossary.ru/cgi-
bin/gl_sch2.cgi?RNlxoxylsgyo,lxqol!woxqo 

Рисунок 1. Классификация рисков инвестиционных операций 

Систематический 
риск 

Макроэкономические Деловой риск Риски управления 
портфелем и 

технические риски 

Несистематический 
риск 
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потрясениями, отказом государства от выполнения своих обязательств, 

ужесточением валютного контроля и, как следствие, снижением рейтинга 

страны, под юрисдикцией которой находятся компании-эмитенты данных 

ценных бумаг; 

• риски законодательных изменений – риски потерь от вложений 

банка, которые могут возникнуть вследствие изменения законодательных 

требований и введения новых законодательных норм; 

• инфляционный риск – риск обесценения инвестиционных 

вложений в связи с превышением уровня инфляции над уровнем 

доходности данных вложений; 

• валютный риск, связанный с отрицательным влиянием 

колебаний обменных курсов валюты вложений; 

• отраслевой риск, обусловленный спецификой вложений в 

отдельные отрасли. Риски, характерные для отраслей, подверженных 

циклическим колебаниям, будут значительно выше, чем риски, присущие 

относительно стабильным отраслям. 

Деловой риск обусловлен возможными изменениями в деловой 

конъюнктуре: рыночной среде, предпочтениях клиентов, технологическом 

прогрессе и т.д.24 Указанные изменения могут привести к значительным 

неблагоприятным последствиям для банка, если не будут своевременно 

предприняты соответствующие меры. 

В рамках делового риска целесообразно рассматривать кредитный, 

рыночный и риск ликвидности: 

• В общем смысле кредитный риск обусловлен возможностью 

возникновения финансовых убытков в результате ухудшения 

кредитоспособности заемщика и/или неспособностью исполнения им 

обязательств по договору. В частности, по инвестиционным операциям 

кредитный риск связан с неспособностью эмитента долговых обязательств 

выплачивать проценты по ним и/или основную сумму; 
                                                           
24 Deutsche Bank, Financial Report 2010, Часть Risk Report, с. 57 
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• Рыночный риск – вероятность возникновения у банка 

финансовых потерь в связи с изменением (отклонением от ожидаемого 

уровня) рыночных цен: котировок ценных бумаг, обменных курсов, 

иностранных валют и процентных ставок. Рыночный риск возникает по 

открытым позициям в ценных бумагах, валютных и процентных 

финансовых инструментах, подверженных влиянию общих и 

специфических изменений на рынке. 

• Риск ликвидности – риск, проявляющийся в неспособности 

выполнять финансовые обязательства. Управление риском ликвидности  

требует проведения анализа уровня ликвидных активов, необходимого для 

урегулирования обязательств при наступлении срока их погашения; 

обеспечения доступа к различным источникам финансирования; наличия 

планов на случай возникновения проблем с финансированием и 

осуществления контроля за соответствием балансовых коэффициентов 

ликвидности законодательным требованиям. 

Риски управления портфелем и технические риски 

В первую очередь, сюда относится операционный риск, природа 

которого связана с несовершенством используемых технологий, методик, 

действием человеческого фактора и непредвиденных внешних воздействий. 

Управление операционным риском зачастую осложняется недостатком 

статистических данных и требует подбора индивидуальных мер, 

определяемых в соответствии с существующим уровнем зрелости 

управления рисками в конкретном банке. 

На практике банки при анализе и оценке рисков обычно 

подразделяют основные риски своей деятельности на бизнес-риски, 

экономические и операционные  риски.  

Управление бизнес-рисками осуществляется в процессе разработки 

бизнес-стратегии и находится вне компетенции департамента рисков. 

Экономические риски неотъемлемо присущи регулярной 

деятельности, осуществляемой для извлечения соответствующих доходов. 
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Среди экономических рисков выделяют кредитные, рыночные и риски 

ликвидности. 

Операционные риски возникают как неизбежная составляющая 

деятельности банка и должны быть минимизированы на уровне 

подразделений с учетом общебанковской стратегии по рискам. 

Факторы, характерные для систематического риска, учитываются 

банком при стратегическом планировании. Несистематический риск, 

связанный с определенными операциями, инструментами, контрагентами, 

рассматривается в рамках соответствующих процедур: предварительный и 

последующий анализ, идентификация, оценка, мониторинг, контроль и др. 

Процедуры по управлению рисками должны быть тщательно разработаны 

банком и интегрированы в повседневную деятельность бизнес-

подразделений. 

В литературе по управлению рисками в банках существует 

множество вариантов классификации рисков по различным критериям: по 

источникам возникновения (внутренние, внешние), по характеру 

последствий (чистые, спекулятивные), по уровню возникновения (на уровне 

отдельных сделок, структурного подразделения, банка в целом), по 

продуктам/инструментам, по комплексности исследования (простой, 

сложный), по уровню потерь (допустимые, критические, катастрофические), 

по возможности управления (управляемые, неуправляемые) и т.д. 

Банк России не устанавливает обязательные для управления виды 

рисков, но в приложении к методическим рекомендациям по организации 

кредитными организациями внутренних процедур оценки достаточности 

капитала
25 приводит примерный перечень, который должен учитывать банк 

при организации системы риск-менеджмента. В указанный перечень входят 

кредитный, рыночный, операционный, процентный риск банковского 

                                                           
25 Письмо Банка России от 29.06.2011 N 96-Т "О Методических рекомендациях по организации 
кредитными организациями внутренних процедур оценки достаточности капитала". Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». 
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портфеля, риск ликвидности, правовой риск, риск потери деловой 

репутации и риск концентрации.  

Наиболее полной и универсальной считается классификация, 

разработанная Международной ассоциацией специалистов по управлению 

рисками (GARP, Global Association of Risk Professionals), приведенная в 

документе «Общепринятые принципы управления рисками» (Generally 

Accepted Risk Principles)26. В соответствии с указанной классификацией 

риски подразделяются на 6 групп (табл. 2). 

Таблица 2. Классификация финансовых рисков в соответствии с документом 
«Generally Accepted Risk Principles» 

Корреляционный риск 
Процентный риск 
Риск по ценным бумагам 

Рыночный риск 

Валютный риск 
Прямой (дефолт и риск контрагента) 

Кредитный риск 
Внебалансовый риск 

Риск концентрации портфеля 
На одном продукте/ сегменте/ 
финансовом инструменте 
Риск персонала 
Риски систем 
Риск операционного контроля 
Транзакционный риск 

Операционные риски 

Риск упущенной выгоды 
Риск рыночной ликвидности 

Риск ликвидности 
Риск балансовой ликвидности 
Политический риск 
Форс-мажорный риск Риски события 
Юридический риск 

 

Опираясь на данную классификацию, можно выделить риски, в 

значительной степени присущие инвестиционным операциям коммерческих 

банков. В первую очередь, это все виды рыночного риска. Кредитный риск 

инвестиционных операций на рынке ценных бумаг характерен для долевых 

ценных бумаг. Учитывая нормативные требования Банка России и 

сравнительно слабую диверсификацию деятельности российских банков, 

актуальным для инвестиционных операций является и риск концентрации 

                                                           
26 Официальный сайт «Global Association of Risk Professionals». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.garp.org 
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портфеля. Операционный риск, возникающий в связи с несовершенством 

технологий, информационных систем и компьютерного обеспечения, 

ошибками персонала банка, также должен приниматься в расчет при 

осуществлении инвестиционных операций. Риск ликвидности присущ 

инвестиционным операциям как в части рыночной ликвидности 

(способности инвестиционных активов быстро и без потерь быть 

превращенными в наличность), так и в части балансовой ликвидности 

(несвоевременного исполнения финансовых обязательств вследствие 

несоответствия активов и обязательств по срокам и объему, в том числе для 

соблюдения балансовых коэффициентов ликвидности, установленных 

требованиями ЦБ РФ). Риски события, как правило, затрагивают 

деятельность банка в целом, и не связаны напрямую с инвестиционными 

операциями. 
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Глава 2. Анализ инвестиционных операций российских 

коммерческих банков 

2.1. Анализ объема и структуры инвестиционных операций 

коммерческих банков 

В данном параграфе приведен анализ объема и структуры вложений 

кредитных организаций в ценные бумаги на основе данных, 

представленных на сайте ЦБ РФ в разделе «Показатели деятельности 

кредитных организаций - Вложения кредитных организаций в ценные 

бумаги и производные финансовые инструменты»27, которые были 

скорректированы на суммы операций репо (ценных бумаг, переданных без 

прекращения признания), переоценки, а также без учета участия в дочерних 

и зависимых обществах. В рамках данной работы принимается допущение о 

несущественности вложений небанковских кредитных организаций в 

общем объеме вложений в ценные бумаги, осуществленные кредитными 

организациями (банками и небанковскими кредитными организациями), 

поскольку согласно банковской статистике на 1 января 2012 в России из 978 

кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских 

операций, 922 – коммерческие банки28. Это позволяет на основе данных о 

вложениях в ценные бумаги всех кредитных организаций, проводить анализ 

объема и структуры вложений коммерческих банков. 

Анализ объема инвестиционных операций российских 

коммерческих банков за период 1999-2012 показал, что их роль в 

деятельности банков неуклонно возрастает.  

За период 2007-2012 гг. повышающаяся тенденция сменилась 

непродолжительным, но значительным падением только во время мирового 

финансового кризиса 2008 г. и его последствий (рис. 3).  

                                                           
27 Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=pdko 
28 Бюллетень банковской статистики, №1 (224), 2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1201r.pdf, с. 105 
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Рисунок 3. Динамика объема вложений кредитных организаций  

в ценные бумаги за 2007-2012 гг. (млн. руб.) 

В связи нестабильностью российской валюты и относительно 

высокой инфляцией, а также изменениями в учете банковских операций в 

связи с принятием нового плана счетов c 01.01.2008 г. некорректно 

анализировать динамику вложений в ценные бумаги за более 

продолжительный период времени. Целесообразнее в данной ситуации 

проанализировать их структуру (также см. Приложение Б). 

По данным ЦБ РФ, по состоянию на 1 января 1999 г. вложения 

кредитных организаций в ценные бумаги без учета тех, которые были 

приобретены на условиях репо, составляли 200 557 млн.руб.: 192 964 

млн.руб. – в долговые обязательства (96,2% общего объема вложений); 7 

593 млн.руб. – вложения в акции (3,8% от общего объема вложений), 36% 

которых приобретены в целях инвестирования; почти столько же (7 816 

млн. руб.) приходится на участие коммерческих банков в деятельности 

дочерних и зависимых обществ, которое не рассматривается в рамках 

данной работы в качестве операций, осуществляемых на рынке ценных 

бумаг. На рисунке 4 приведена структура вложений кредитных организаций 

по данным сайта ЦБ РФ, 117 111 млн. руб. (что составляет 92% общего 

объема вложений в долговые обязательства) – это вложения в 

государственные ценные бумаги. Данные показатели со всей очевидностью 
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свидетельствуют о преобладающей роли государственных облигаций на 

российском рынке ценных бумаг в 90-е годы. 

 
Рисунок 4. Структура вложений кредитных организаций в долговые обязательства  

на 01.01.99, млн. руб. и % 

Вложения кредитных организаций в акции на 01.01.1999 состояли 

по большей части (83%) из вложений в корпоративные акции российских 

эмитентов (прочие акции), оставшаяся часть приходилась на акции 

кредитных организаций и акции нерезидентов (рис. 5). 

По состоянию на 01.01.03 структура вложений кредитных 

организаций претерпела некоторые изменения: почти на 10% по сравнению 

с данными на 01.01.99 снизилась доля вложений в государственные 

долговые обязательства (рис. 6), а объем вложений в акции увеличился до 

45 111 млн. руб. 

На 1 января 2007 г. большую часть вложений в долговые 

обязательства (39%) по-прежнему составляют долговые обязательства 

Российской Федерации, при этом значительную роль (402 308 млн. руб. или 

29 %) играют прочие долговые обязательства (рис. 7). 
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Рисунок 5. Структура вложений кредитных организаций в акции  

на 01.01.99, млн. руб. и % 

 
Рисунок 6. Структура вложений кредитных организаций в долговые обязательства 

на 01.01.03, млн. руб. и % 

Среди вложений в долевые ценные бумаги по состоянию на 

01.01.2007 г. по-прежнему преобладают прочие акции, объем которых 

превышает 98% от общего объема вложений кредитных организаций в 

долевые ценные бумаги. 
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Рисунок 7. Структура вложений кредитных организаций в долговые обязательства 
на 01.01.07, млн. руб. и % 

В связи мировым финансовым кризисом 2008 г. целесообразно 

рассмотреть динамику объема вложений кредитных организаций в ценные 

бумаги за 2008 г. по месяцам (рис. 8, 9). 

График, приведенный на рисунке 8, очень хорошо отражает влияние 

событий, происходящих в инвестиционно-банковском секторе США за этот 

период. Прослеживается реакция российских кредитных организаций на 

потрясения американских банков. 

Хронология критических событий: 

• Весна 2008 - JP Morgan Chase покупает Bear Stearns, пятый 

крупнейший инвестбанк на Уолл-стрит, за 2,4 млрд долларов при 

поддержке ФРС и министерства финансов, которые за полгода обеспечили 

29 млрд долларов финансирования Bear Stearns; 

• Сентябрь 2008 – банкротство Lehman Brothers (613 млрд 

долларов долгов); 



31 
 

• Сентябрь 2008 – Bank of America, крупнейший розничный банк 

США, объявил о покупке Merrill Lynch, третьего крупнейшего инвестбанка 

на Уолл-стрит, за 50 млрд долларов. 

 
Рисунок 8. Динамика вложений кредитных организаций в долговые и долевые 

ценные бумаги за 2008 г. 

Существенное снижение объемов вложений кредитных организаций 

в долговые ценные бумаги также происходят весной и осенью 2008 года. 

При этом следует отметить, что по состоянию на конец 2008 года 

российским банкам так и не удалось достигнуть докризисного уровня (рис. 

8,9). 

Примечательно также, что снижение объема вложений произошло в 

основном за счет уменьшения инвестиций в долговые обязательства РФ и 

Банка России (на 183 586 и 79 186 млн. руб. соответственно за период с 1 

февраля по 1 декабря). Данная позиция говорит о том, что ликвидность 

коммерческие банки поддерживали в основном за счет указанных 

источников. 

По состоянию на 1 января 2012 года структура вложений кредитных 

организаций в долговые ценные бумаги представляет собой уже 

диверсифицированный портфель (рис. 10). 
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Из общего объема вложений в 3 965 392 млн. руб., 38% составляют 

долговые обязательства федерального уровня, 25% - долговые 

обязательства  

 
Рисунок 9. Динамика объема вложений кредитных организаций в долговые ценные 

бумаги за 2008 г. 
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Рисунок 10. Вложения кредитных организаций в долговые обязательства на 
01.01.12, млн. руб. и % 

российских корпоративных эмитентов («прочие долговые обязательства»), 

21% - долговые обязательства нерезидентов, оставшиеся 16% - долговые 

обязательства, выпущенные кредитными организациями, субъектами РФ и 

органами местного самоуправления. Вложения в акции по состоянию на 

январь 2012 составляют 875 621 млн. руб., 90% которых – акции 

отечественных корпоративных эмитентов. 

Выше приведен анализ вложений в ценные бумаги всех кредитных 

организаций на основе представляемой в ЦБ РФ отчетности, т.е. всего 

банковского сектора. На сайте информационного портала banki.ru 

представлены рейтинги российских банков по объему вложений в ценные 

бумаги, что позволяет анализировать уровень концентрации вложений в 

крупных банках, а также зависимость объема вложений в ценные бумаги от 

объема активов. 

Согласно методике указанного портала, приведенной в Приложении 

Г, под вложениями в ценные бумаги понимаются вложения в акции, 

облигации и векселя в соответствии с данными 101-й формы отчетности, 

публикуемой на сайте ЦБ РФ29. По данным на начало 2012 года, семнадцать 

из двадцати крупнейших по активам российских коммерческих банков 

входят в топ-20 рейтинга банков с самыми крупными вложениями в ценные 

бумаги (Приложение В). Большая часть этих банков расположена в Москве 

и Московской области. Данные рейтинга представлены  в таблице 3. 

Таблица 3. Рейтинг российских банков по объему активов. 

Место 
Наименование банка, 
регион 

Активы 
нетто на 

01.01.2012, 
млн. руб. 

Вложения в 
ценные бумаги 
на 01.01.2012, 
млн.руб. 

Доля 
ценных 
бумаг в 

активах, % 

1 
Сбербанк России, Москва и 
область 10 975 636 1 489 064 13,57 

2 
ВТБ, Санкт-Петербург и 
область 4 209 295 532 803 12,66 

                                                           
29 Официальный сайт информационного портала banki.ru. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.banki.ru/banks/ratings/index.php 
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3 
Газпромбанк, Москва и 
область 2 458 897 495 963 20,17 

4 
Россельхозбанк, Москва и 
область 1 466 606 112 219 7,65 

5 
Банк Москвы, Москва и 
область 1 333 451 411 864 30,89 

6 ВТБ-24, Москва и область 1 215 652 29 926 2,46 

7 
Альфа-Банк, Москва и 
область 998 170 82 045 8,22 

8 
ЮниКредит Банк, Москва и 
область 894 252 46 118 5,16 

9 Росбанк, Москва и область 644 810 61 186 9,49 

10 
Райффайзенбанк, Москва и 
область 594 216 60 384 10,16 

11 
Промсвязьбанк, Москва и 
область 589 099 54 360 9,23 

12 
Транскредитбанк, Москва и 
область 511 124 61 931 12,12 

13 
НОМОС-Банк, Москва и 
область 477 551 61 268 12,83 

14 
УРАЛСИБ, Москва и 
область 448 379 78 782 17,57 

15 
МДМ Банк, Новосибирская 
область 381 510 38 549 10,10 

16 
Банк «Санкт-Петербург», 
Санкт-Петербург и область 342 254 56 711 16,57 

17 
«Россия», Санкт-Петербург 
и область 306 180 71 419 23,33 

18 АкБарс, Татарстан 302 472 55 619 18,39 

19 
Ситибанк, Москва и 
область 284 029 119 450 42,06 

20 
Нордеа Банк, Москва и 
область 276 713 9 076 3,28 

Доля вложений в ценные бумаги в среднем по 20 крупнейшим по 

объему активов российским банкам составляет около 14%, а если 

исключить 2 максимальных и 2 минимальных значения (Банк Москвы, 

Ситибанк и ВТБ-24, Нордеа Банк соответственно), средняя доля ценных 

бумаг в общем объеме активов составит около 13%. 

Таким образом, в результате анализа объема и структуры вложений 

коммерческих банков в ценные бумаги за 1999-2012 гг. были выявлены 

определенные тенденции. Во-первых, стабильное увеличение объема 

вложений коммерческих банков в ценные бумаги (за исключением 

кризисных явлений 2008 г.), рост доли вложений в долевые ценные бумаги 



35 
 

с 3,8% в 1999 г. до 18% в 2012 г. от общего объема инвестиций в ценные 

бумаги. Во-вторых, существенное увеличение роли корпоративных 

эмитентов: доля государственных долговых обязательств снизилась за 

рассматриваемый период с 92% до 38% от общего объема вложений 

коммерческих банков в долговые обязательства, что свидетельствует о 

повышении роли частных эмитентов и дальнейшем развитии рыночных 

отношений. В-третьих, развитие инвестиционной деятельности 

коммерческих банков на фондовом рынке ведет к усилению концентрации: 

вложения в ценные бумаги осуществляются, главным образом, 

крупнейшими по объему активов российскими банками, а по 

географическому признаку – коммерческими банками Москвы и 

Московской области. 
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2.2. Анализ действующей практики управления рисками 

инвестиционных операций 

Стабильное увеличение объема инвестиционных операций и рост 

доли вложений в ценные бумаги корпоративных эмитентов, риски по 

которым значительно выше, чем по государственным ценным бумагам, а 

также негативный опыт западных банков, связанный с потерями от 

операций с ценными бумагами вследствие несовершенства системы 

управления рисками, способствуют необходимости повышенного внимания 

банков управлению рисками инвестиционных операций. Управление 

рисками инвестиционных операций – это, прежде всего, одна из важных 

составляющих системы риск-менеджмента банка, поэтому для соблюдения 

целостности анализа необходимо для начала рассмотреть общую систему 

управления рисками в банке и выделить в ней место управления рисками 

инвестиционных операций. 

Коммерческим банкам и другим финансовым институтам 

необходимо соответствовать требованиям, устанавливаемым регулятором, в 

отношении рисков и достаточности капитала. Тем не менее, ошибочно 

полагать, что соответствие требованиям регулятора – единственная и 

важнейшая причина для построения надежной и обоснованной системы 

управления рисками. В первую очередь, тщательная оценка рисков 

необходима для достижения оптимального соотношения риска и 

доходности при имеющемся капитале, для готовности покрыть 

потенциальные убытки, не нарушая при этом лимиты ликвидности и 

требования кредиторов, потребителей услуг и регулятора, для обеспечения 

адекватных механизмов мониторинга рисков и определения аппетита к 

риску. Указанные задачи решаются в процессе риск-менеджмента 

посредством идентификации ключевых рисков, их оценки, выбора 

направлений и способов для снижения риска или, напротив, принятия 
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дополнительных рисков, а также посредством организации процедур 

мониторинга за итоговой позицией по рискам. 

Система управления рисками должна охватывать все типы рисков, 

процессы и процедуры по управлению рисками, роли и сферы 

ответственности лиц, участвующих в управлении рисками. Система риск-

менеджмента должна быть достаточно полной, чтобы покрывать риски, 

которым подвержен банк, и гибкой, чтобы изменяться в быстро 

меняющихся условиях осуществления банком своей деятельности. Таким 

образом, эффективная система управления рисками включает: 

1. Четко определенные политики и процедуры, необходимые для 

идентификации, принятия, оценки, мониторинга, предоставления 

отчетности и контроля рисков; 

2. Утвержденную организационную структуру, определяющую 

роли и ответственность отдельных лиц за принятие рисков и управление 

ими. Кроме того, важно наличие отдельного независимого департамента 

или комитета, ответственного за разработку политики по рискам на уровне 

всего банка и выполняющего надзорную и контрольную функции; 

3. Эффективную систему ИТ, обеспечивающую предоставление 

информации с операционного уровня высшему руководству банка и 

оперативное решение возникающих проблем; 

4. Механизмы, обеспечивающие текущий контроль за системами, 

политиками и процедурами по управлению рисками и процедуры по 

внесению изменений в случае возникновения необходимости. 

Особое внимание должно уделяться организации системы 

управления рисками и месту риск-менеджмента в управлении банком (рис. 

11).  

Во-первых, управление рисками – это процесс, который должен 

начинаться на стадии разработки стратегии развития банка с 

непосредственным участием совета директоров и правления банка и 
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согласованием на высшем уровне риск-аппетита. Важно понимать, что 

риск-аппетит неразрывно связан со стратегией. 

 
Рисунок 11. Место риск-менеджмента в организационной структуре банка 

Более того, по мере развития банка может возникать необходимость 

пересматривать уровень риск-аппетита, но в то же время возрастание 

уровня угроз (в результате изменения внутренней или внешней обстановки) 

может послужить причиной пересмотра стратегии (вплоть до прекращения 

осуществления некоторых направлений деятельности). 

Во-вторых, несмотря на интеграцию процесса управления рисками в 

общее управление банком, целесообразно, чтобы структурное 

подразделение, ответственное за управление рисками, было независимо от 

других функциональных подразделений и подчинялось напрямую высшему 

руководству. Подготовка и принятие решений, регламентирующих 

процессы управления рисками, организация и информационно-

методическое обеспечение этих процессов, а главное - контроль за их 
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исполнением должны быть в сфере ответственности и полномочий 

подразделения по управлению рисками.  

В-третьих, в процесс управления рисками должны быть вовлечены 

все подразделения банка, т.к. только на уровне подразделений могут 

осуществляться идентификация, анализ, управление и предоставление 

отчетов по рискам, являющихся специфическими для деятельности 

конкретного подразделения. Речь идет о централизованных координации и 

контроле, а также консолидации и анализе информации о потенциальных 

угрозах и рисковых событиях, и децентрализации процессов мониторинга, 

управления рисками и предоставления отчетов.  

Важно отметить, что не должны взаимозаменяться или 

переплетаться функции риск-менеджмента, службы внутреннего контроля и 

службы внутреннего аудита. Задачей  внутреннего контроля главным 

образом является обеспечение достижения целей по следующим 

направлениям: соблюдение законодательных и нормативных требований, 

эффективность и результативность деятельности банка, достоверность 

финансовой отчетности и др. Риск-менеджмент обладает более 

масштабными целями (включая стратегические), разнообразными 

методами, процедурами и инструментами по управлению рисками и должен 

учитывать все существенные риски банка. Внутренний аудит косвенно 

участвует в процессе управления рисками, но все же не имеет в качестве 

своей основной обязанности реализацию и поддержание функционирования 

системы риск-менеджмента. Основная задача внутреннего аудита – оценка 

эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и 

выработка рекомендаций по оптимизации указанных процессов. 

Требования к системе управления рисками в российских 

коммерческих банках и раскрытию соответствующей информации не 

закреплены на законодательном уровне. Однако работа в данном 

направлении ведется. 
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В 2010 году «Эксперт РА» выступил с инициативой разработки 

кодекса управления финансовыми рисками, необходимого банкам и 

финансовым компаниям для унификации системы риск-менеджмента, 

повышения привлекательности и доверия потребителей услуг, 

контрагентов, инвесторов, государства, а также для большей устойчивости 

перед кризисными явлениями. 

По результатам опроса топ-менеджеров банков, УК, СК и НПФ о 

необходимости внедрения единых требований к организации системы риск-

менеджмента в компаниях финансового рынка на проводимой агентством 

конференции «Управление рисками-2010», а также о возможных форматах 

указанных требований, большинство (43%) высказалось в пользу 

стандартов, разрабатываемых отдельно для сегментов рынка, вместо 

единого кодекса. Таким образом, несмотря на то что кодекс мог стать 

важным инструментом для развития конкуренции, повышения надежности 

и устойчивости участников финансового рынка, а также для формирования 

регулятивных требований к риск-менеджменту финансовых компаний, 

положения кодекса нашли применение только при разработке отраслевого 

стандарта управления рисками НПФ, начатой НП НАПФ в 2011 году30. 

В феврале 2011 года Правительством РФ в первом чтении был 

принят законопроект “О внесении изменений в Федеральный закон “О 

рынке ценных бумаг” и иные законодательные акты Российской 

Федерации”, создающий систему пруденциального надзора за рисками 

профессиональных участников рынка ценных бумаг31. В частности данным 

законопроектом предусматривается введение новых требований об 

обеспечении финансовой надежности и установлении обязательных 

нормативов для профессиональных участников рынка ценных бумаг и 

управляющих компаний и введение обязанности участников финансового 

                                                           
30 «От кодекса к стандарту». Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт РА». [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.raexpert.ru/researches/risk/obzor_risk_management/kodeks/  
31 Проект Федерального закона N 469229-5 “О внесении изменений в Федеральный закон “О рынке 
ценных бумаг” и иные законодательные акты Российской Федерации” (ред., принятая ГД ФС РФ в I 
чтении 08.02.2011). Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
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рынка осуществлять внутренний контроль и управление рисками. 

Предусмотрено внесение изменений в федеральные законы “О рынке 

ценных бумаг”; “О банках и банковской деятельности”, “Об 

инвестиционных фондах”, “О негосударственных пенсионных фондах”; “О 

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг”32. 

Инициативы по внедрению кодекса по управлению рисками и 

законодательных норм, четко регламентирующих требования к управлению 

рисками и использование определенных подходов к управлению 

различными типами рисков, находятся на стадии разработки и в настоящее 

время в России качество, объективность и независимость структурного 

подразделения, ответственного за управление рисками, полностью зависят 

от уровня развития банка, понимания руководством банка целей 

деятельности и сопутствующих рисков и, как следствие, внутренних 

требований банка по организации системы риск-менеджмента. 

Анализ систем управления рисками, представленных в годовых 

отчетах банков, финансовой отчетности по МСФО и другой публичной 

информации, позволяет сделать вывод о прямой зависимости между 

объемами активов банка и уровнем развития системы риск-менеджмента. 

Организация системы управления рисками в крупных развитых 

банках (большая часть банков, входящих в топ-10, в соответствии с 

рейтингом из таблицы 3) в общем виде представляет собой структуру, 

приведенную на рисунке 12. Коммерческие банки меньшего размера 

заметно отличаются от указанных банков по качеству и степени развития 

системы управления рисками, но следует отметить понимание 

руководством таких банков необходимости изменений и разработку 

политик по совершенствованию риск-менеджмента. 

В крупных банках Правление при разработке стратегии развития и 

планировании устанавливает аппетит к риску, определяемый системой 

                                                           
32 Информационно-правовое издание. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.legis.ru/misc/news/17700/ 
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показателей, ограничивающих совокупный уровень риска и структуру 

принимаемых рисков по отдельным операциям и портфелям. 

 

 

 

Рассмотрим место системы управления рисками инвестиционных 

операций в рамках такой организационной структуры (табл. 4).  

Таблица 4. Подразделения, принимающие участие в управлении рисками 
инвестиционных операций. 

Структурное подразделение Полномочия по управлению рисками 
инвестиционных операций 

Дирекция по управлению рисками • Подготовка внутренних документов 
• Независимый анализ и оценка 
• Оценка и снижение рыночных рисков 
• Оценка потенциальных убытков 

Комитет по управлению активами и 
обязательствами 

• Управление структурой активов и 
обязательств, в частности, 
установление ограничений к объему и 
структуре портфеля ценных бумаг 

• Разработка и внедрение моделей 
оценки рыночных рисков и контроля 
за ними 

• Установка лимитов рыночного риска 
• Управление процентным риском, 

валютным риском и прочими 
вопросами, связанными с 
осуществлением инвестиционных 
операций 

Кредитный комитет • Установление и мониторинг лимитов 
на операции с определенными 
контрагентами или группами 

Совет директоров 

Правление 

Комитеты 

Блок  
«Управление рисками» 

Дирекция по 
управлению 
рисками 

Комитет по 
управлению активами и 

обязательствами 

Кредитный 
комитет 

Комитет по 
операционным 

рискам 

Рисунок 12. Организационная структура управления рисками в крупнейших 
российских банках 
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связанных сторон (в частности, 
лимиты на вложения в долевые 
ценные бумаги) 

Управление рисками инвестиционных операций сосредоточено в 

дирекции по управлению рисками, т.к., как правило, банки наделяют 

указанное структурное подразделение полномочиями по управлению 

рисками, признанных банком существенными: кредитный, рыночный, риск 

ликвидности. 

Управление кредитным риском основывается на соответствующих 

инструкциях и политике по управлению кредитным риском, а также на 

инструментах и процессах, разработанных для этой цели – моделях 

внутренних рейтингов, кредитных лимитах. В частности, инвестиционные 

операции отчасти затрагиваются следующими лимитами кредитного риска: 

• Лимит на сумму активов, подверженных кредитному риску; 

• Лимиты на вложения в долговые ценные бумаги в разрезе 

эмитентов; 

• Лимиты на вложения в группы взаимосвязанных контрагентов. 

Управление рыночными рисками осуществляется путем контроля за 

лимитами позиций по рыночному риску для всех торговых портфелей 

(национальные и иностранные ценные бумаги с фиксированным доходом, 

валютные и долевые позиции) с использованием различных инструментов: 

стоимость с учетом риска (“VaR”), стресс-тестирование, обратное 

тестирование, анализ несоответствия уровней процентных ставок по 

активам и обязательствам, анализ чувствительности и лимиты «стоп-лосс». 

Определение структуры торгового портфеля кредитной организации, а 

также конкретные методики измерения рыночного риска, методологии 

определения стоимости инструментов торгового портфеля и порядок 

установления лимитов закреплены в процедурах по управлению 

рыночными рисками. 

Банк устанавливает лимиты торговой позиции для предотвращения 

концентрации определенных финансовых инструментов, включая торговые 
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ценные бумаги и открытые валютные позиции, а также концентрации в 

рамках всего портфеля с целью поддержания рыночной стоимости всего 

портфеля. Лимиты позиций устанавливаются для отдельных позиций и для 

всего портфеля с учетом определенных рыночных условий, включая 

ликвидность. 

Риски инвестиционных операций учитываются и при оценке и 

управлении риском ликвидности: осуществлении гэп-анализа ликвидности, 

проведении регулярных стресс-тестов, учитывающих различные сценарии 

от нормальных до значительных рыночных колебаний.  
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Глава 3. Применение методов управления рисками на 

примере гипотетического портфеля ценных бумаг 

3.1. Оценка рисков с помощью модели Value at Risk 

Стоимость с учетом риска – Value at Risk, VaR – представляет собой 

статистическую оценку максимальных потенциальных убытков по 

портфелю в течение определенного периода времени при заданном 

доверительном уровне. Доверительный уровень определяет вероятность 

наступления определенного события (например, 95%, 98%, 99% или 99,9%). 

Оценки VaR существенно разнятся в зависимости от заданного 

доверительного уровня. Как правило, банки оценивают VaR в 

доверительном интервале 99% или даже выше – 99,97-99,99%. 

Значительную роль также играет частота анализируемых данных: очевидно, 

что волатильность недельных или месячных доходностей выше дневных и 

приведут к более высокому значению VaR. 

VaR является информативным инструментом определения 

рыночного риска, но имеет ряд ограничений, особенно на менее ликвидных 

рынках: 

• Использование исторических данных как основы для 

определения будущих событий может не учитывать все 

возможные варианты развития событий, в особенности те, 

которые имеют чрезвычайный характер; 

• Использование уровня доверительного интервала равного 99% не 

позволяет оценить объем потерь, ожидаемых с вероятностью 

менее 1%. Величина VaR связана с эмпирической 

неопределенностью. Существует 1%-ная вероятность того, что 

убыток может превысить VaR. При этом основная опасность 

заключается не в самом факте превышения ожидаемых убытков, 

а в том, что невозможно хотя бы примерно оценить, на сколько 

реальные потери окажутся больше оценок VaR;  
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• Величина VaR рассчитывается только по состоянию на конец дня 

и не обязательно отражает риски, которые могут возникнуть по 

позициям в течение всего торгового дня; 

Величина VaR зависит от позиции банка и волатильности рыночных 

цен. VaR по неизменной позиции снижается, если снижается волатильность 

рынка, и наоборот. 

Существует три основных подхода, которые могут быть 

использованы для оценки VaR - стоимости, подверженной риску: 

• исторические методы; 

• метод вариации-ковариации; 

• метод Монте-Карло. 

Метод исторического моделирования заключается в исследовании 

изменений стоимости портфеля на основе исторических данных. 

Исторические изменения стоимости активов используются для оценки 

изменения текущей стоимости портфеля. Определяются максимально 

возможные изменения стоимости портфеля для выбранного доверительного 

уровня.  

Для вычисления VaR на определенный исторический период 

используются доходности инструментов, входящих в портфель (или 

выделенных рыночных факторов, если портфель аппроксимируется). Этот 

метод является непараметрическим и основан на весьма понятном 

предположении о неизменности развития и стабильности рынка в будущем. 

К основным преимуществам метода относятся простота расчетов, особенно 

для портфелей с большим количеством инструментов (не нужно оценивать 

матрицу ковариации), отсутствие предположения о линейных зависимостях 

и нормальном распределении. Еще один важный момент – учет «толстых 

хвостов», так как в основе метода лежат реальные данные, а не оценочная 

модель. 

Ниже приведен расчет VaR по портфелю высоколиквидных, 

надежных акций («голубых фишек») на основе дневных котировок за 2011 
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г., представленных на сайте Финам33. Гипотетический портфель состоит из 

обыкновенных акций 6 компаний, различных по сфере деятельности и 

структуре собственности, – Сбербанк, Ростелеком, Газпром, Полюс-золото, 

Аэрофлот, МТС (табл. 5).  

Таблица 5. Структура гипотетического портфеля. 

Эмитент 
Размер вложений, 

тыс.руб. 
Удельный 
вес, % 

Сбербанк 100 16.7%  
Ростелеком 100 16.7%  

Газпром 100 16.7%  
Полюс -золото 100 16.7%  

Аэрофлот 100 16.7%  
МТС 100 16.7%  

Портфель 600 100.0%  

Для расчета VaR историческим методом предположим, что акции 

каждого вида приобретены на 100 тыс. руб., т.е. обладают равными весами. 

Доходность портфеля представляет собой средневзвешенную доходность 

каждого входящего в него инструмента (формула 3): 

∑
=

×=
n

i
iip rwr

1

 

 (3) 

При историческом моделировании ряд доходностей текущего 

портфеля генерируется посредством умножения текущих весов 

инструментов в портфеле на доходности входящих в него активов прошлого 

периода. Полученный ряд доходностей портфеля за период не является 

историческим (т.к. в прошлом веса могли быть распределены по-другому). 

Максимальный потенциальный убыток при заданном доверительном уровне 

рассчитывается в данном методе как заданный процентиль распределения 

доходностей портфеля. К примеру, для 100 значений дневной доходности 

при заданном уровне доверия в 99% значение VaR будет равно следующему 

после наименьшей доходности портфеля за стодневный период. 

                                                           
33 Официальный сайт холдинга «Финам». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.finam.ru/analysis/profile041CA00007/default.asp 
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Используя котировки акций гипотетического портфеля за 2011 г. 

(248 значений), приведенные в Приложении Д, генерируем ряд доходностей 

портфеля по формуле 3 – получаем 247 значений. Первые 10 наименьших 

значений после сортировки доходностей портфеля представлены в таблице 

6: 

Таблица 6. 10 минимальных доходностей гипотетического портфеля за 2011 г. 

1 -0.05962 
2 -0.05724 
3 -0.05143 
4 -0.04973 
5 -0.04544 
6 -0.04300 
7 -0.04000 
8 -0.03909 
9 -0.03858 

10 -0.03643 

Для 247 значений 1 процентиль равен доходности, превышающей 

второе значение, но меньшей по сравнению с третьим значением. 

Экстраполируя, получаем VaR по портфелю для 99%-го доверительного 

уровня: 3.32705)53.0)(-0.05724)-(-0.05143-0.05143(600000 −=×−×=pVaR руб., т.е. 

максимальный убыток составит не более 32,705 тыс. руб. 

Для доверительного интервала в 98% максимальные потери по 

портфелю не превысят значение, находящееся в интервале между 

четвертым и пятым значением таблицы 4. VaR по портфелю оценивается 

следующим образом: 

9.24417)06.0*))04973.0(04544.0()04544.0(600000 −=−−−−×=pVaR , т.е. с 98%-й 

вероятностью можно утверждать, что максимальные потери по портфелю 

составят не более 24,418 тыс. руб. 

Основным недостатком исторического моделирования является тот 

факт, что будущие риски основываются на данных прошлого периода: это 

влечет за собой две опасности – учет прошлых событий, которые могут не 

произойти в будущем, или неправильная оценка будущих рисков 

вследствие того, что «хвосты» распределения были описаны некорректно. 
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Ковариационный метод расчета VaR базируется на аппарате 

современной портфельной теории и предположении о нормальном 

распределении доходностей финансовых инструментов. 

Основная идея метода вариации-ковариации заключается в 

выявлении рыночных факторов, влияющих на стоимость портфеля, оценки 

изменчивости их доходности и расчета VaR на основе текущей стоимости 

портфеля.  

Портфель раскладывается на компоненты, от которых зависит его 

текущая стоимость. Среднеквадратичное отклонение стоимости портфеля 

определяется среднеквадратическими отклонениями каждой из компонент и 

матрицей ковариаций.  

Ковариационный метод относительно несложен в реализации и 

позволяет быстро (возможно, даже в режиме реального времени) вычислять 

VaR практически на любых современных компьютерах, однако качество 

оценки снижается при увеличении в портфеле доли инструментов с 

нелинейными функциями выплат (например, опционов или кредитных 

деривативов). 

Итак, если считать доходность каждого инструмента отдельным 

фактором риска, то VaR по портфелю считается по формуле (4)34: 

∑ ∑∑
= = ≠

+=
6

1

6

1
,

1

2

i i
jij

j
iip VaRVaRVaRVaR ρ  
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В матричной форме расчеты имеют следующий вид (5): 

T
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34Francesco Saita. Value at Risk and Bank Capital Management. - Elsevier Inc, 2007 – c. 38 
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VaR по каждому инструменту считается по формуле (6): 

ii kпозицииСтоимостьVaR σ××= %99_  

(6) 

Для расчета VaR гипотетического портфеля стоимость позиции по 

каждому из 6 видов акций так же, как и при использовании исторического 

метода, принимаем равной 100 тыс. руб., уровень доверительного интервала 

– 99%, iσ  - стандартное отклонение. 

Как отмечалось ранее, применение ковариационного метода оценки 

VaR требует проверки соответствия изучаемых статистических данных 

нормальному закону распределения. Поэтому сначала на основании 

изучения динамического ряда логарифмов однодневных изменений 

стоимости портфеля, необходимо оценить показатели, характеризующие 

распределение как нормальное, - асимметрию и эксцесс. Первый определяет 

асимметрию изучаемого ряда данных, второй - наличие существенных 

изменений цен (так называемых “толстых хвостов”). Расчет указанных 

показателей выполняется с помощью функций программного пакета Excel. 

Данные представлены в таблице 7: 

Таблица 7. Значения показателей, характеризующих соответствие нормальному 
закону распределения. 

 Сбербанк Ростелеком Газпром 
Полюс -
золото Аэрофлот МТС 

Асимметрия 0.158 0.288 -0.018 0.314 -0.449 -0.589 
Эксцесс 0.402 2.696 -0.075 0.765 2.048 1.878 

Асимметрия изучаемых рядов не отклоняется существенно от 0, а 

эксцесс меньше 3 – значения показателей свидетельствуют о правомерности 

предположения о «нормальности» распределения доходностей акций, 

входящих в портфель. 

Далее с помощью Excel необходимо рассчитать дисперсию и 

оценить стандартное отклонение – квадратный корень из дисперсии. 

Результаты расчетов представлены в таблице 8: 
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Таблица 8. Значения дисперсии и волатильности по акциям, входящим в портфель. 

 Сбербанк Ростелеком Газпром 
Полюс -
золото Аэрофлот МТС 

Дисперсия 0.000619 0.001083 0.000469 0.000253 0.000423 0.000289 
Ст. отклонение 
(волатильность) 0.024881 0.032910 0.021657 0.015914 0.020558 0.016988 

Коэффициенты, соответствующие доверительному интервалу в 95%, 

98% и 99%, рассчитываются с помощью пакета функций Excel (табл. 9): 

Таблица 9. Коэффициенты, соответствующие различным доверительным 
интервалам. 

Доверительный 
интервал 95% 98% 99% 
k 1.6449 2.0537 2.3263 

После краткой характеристики элементов для расчета VaR 

оцениваем однодневный VaR по каждому виду акций с помощью формулы 

6. Результаты представлены в таблице 10: 

Таблица 10. Оценки однодневного VaR по позициям, рассчитанные на 
доверительном уровне в 99%. 

 Сбербанк Ростелеком Газпром 
Полюс -
золото Аэрофлот МТС 

Однодневный 
VaR 

5788.214 7656.114 5038.067368 3702.244 4782.585 3951.996 

Таким образом, с учетом допущений модели Value at Risk 

фактические убытки по позициям с 99%-й вероятностью не превысят 

значения, приведенные в таблице 9.  

Для сравнения в таблице 11 приведены значения VaR при 

доверительном уровне в 98%: очевидно, что значения несколько ниже, чем 

при уровне доверия в 99%. 

Таблица 11. Оценки однодневного VaR по позициям, рассчитанные на 
доверительном уровне в 98%. 

 Сбербанк Ростелеком Газпром 
Полюс -
золото Аэрофлот МТС 

Однодневный 
VaR 

5109.958 6758.979 4447.712005 3268.419 4222.167 3488.905 

Матрица корреляций, необходимая для расчета VaR по портфелю в 

соответствии с формулой 5 приведена в таблице 12: 
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Таблица 12. Матрица корреляций акций гипотетического портфеля. 

 Сбербанк Ростелеком Газпром 
Полюс -
золото Аэрофлот МТС 

Сбербанк 1 0.4064 0.6782 0.1332 0.6100 0.7029 
Ростелеком 0.4064 1 0.3002 0.0923 0.3569 0.3257 
Газпром 0.6782 0.3002 1 0.1899 0.5566 0.5837 
Полюс -
золото 0.1332 0.0923 0.1899 1 0.1215 0.1220 
Аэрофлот 0.6100 0.3569 0.5566 0.1215 1 0.5126 
МТС 0.7029 0.3257 0.5837 0.1220 0.5126 1 

Итак, согласно формуле 5, после проведения необходимых расчетов 

в Excel, 85.2180634.475538719 ==pVaR руб. при заданном доверительном 

уровне в 99%. При снижении доверительного уровня до 98% 

55.1925196.370622054 ==pVaR руб. 

Сравним оценки VaR, полученные разными методами (табл.13): 

Таблица 13 – VaR по гипотетическому портфелю, оцененный различными 
методами при заданных доверительных уровнях. 

  
Историческое 
моделирование 

Метод вариации-
ковариации 

Доверительный уровень = 99% 32705.30 21806.85 
Доверительный уровень = 98% 27417.87 19251.55 

Метод вариации-ковариации основывается на предположении о 

нормальном распределении данных, то есть, если в исследуемом периоде и 

были значительные  отклонения доходности, они считаются выбросами и не 

должны переноситься на всю совокупность данных. Исторический метод 

учитывает все колебания цен: даже если сильные колебания встречались 

нечасто, они повлияют на оценку потенциального убытка в будущем. Как 

следствие, результаты, полученные методом исторического моделирования, 

дают более высокую оценку VaR по сравнению с методом вариации-

ковариации. 

Метод Монте-Карло основан на моделировании возможных 

изменений стоимости портфеля с заданными характеристиками. 

Моделируются различные возможные сценарии на основе рыночных 

факторов, влияющих на стоимость портфеля: значение VaR определяется с 
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учетом всех сценариев изменения стоимости портфеля. Изменения цен 

активов генерируются случайным образом и необязательно должны 

соответствовать определенному распределению, что является одним из 

преимуществ данного метода. Несмотря на трудоемкость и сложность 

расчетов, метод широко применим при оценке нелинейных инструментов.  

Резюмируя выше перечисленные методы оценки VaR, приведем их 

основные плюсы и минусы (табл. 14): 

Таблица 14. Основные преимущества и недостатки методов оценки VaR 

Метод Преимущества Недостатки 

Историческое 
моделирование 

• Простота расчетов 
• Непараметрический 
• Способность учитывать 

нелинейные зависимости 

• Высокие требования к 
объему данных 

• Результаты не всегда 
применимы вследствие 
полной зависимости от 
исторических данных 

Вариационно-
ковариацоинный 

• Простота расчетов 
• Возможность детализации и 

анализа влияния отдельных 
позиций 

• Требование к наличию 
матрицы ковариаций 

• Зависимость от 
исторических данных 

• Допущение о виде 
распределения 

• Неспособность учитывать 
нелинейные зависимости 

Монте-Карло 

• Точность и надежность 
• Способность учитывать 

комплексную структуру 
рисков 

• Способность учитывать 
нелинейные зависимости 

• Сложность и трудоемкость 
расчетов 

• Требование к наличию 
матрицы ковариаций 

• Ограниченная зависимость 
от исторических данных 

VaR является эффективным и многовариантным  инструментом для 

оценки широкого спектра рыночных рисков как по отдельности, так и 

вместе, как по отдельным инструментам, так и в целом по портфелю. 

Причем точность и простота расчетов зависит от экономических условий, в 

которых мы осуществляем оценку, а также от выбора метода оценки VaR. 

Руководствуясь основными преимуществами и недостатками каждого 

метода (табл. 14), можно подобрать максимально подходящий метод 

расчета для обеспечения точности и правильности оценки VaR. 
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Эффективность и адекватность модели VaR проверяется с помощью 

обратного тестирования, данное условие в частности закреплено 

Базельскими требованиями. В ходе обратного тестирования выявляются 

случаи возникновения убытка, превышающего величину VaR, и частота 

нарушения лимитов VaR сравнивается с установленным доверительным 

интервалом. 

Если модель правильно настроена (откалибрована), количество 

наблюдений, выходящих за границы VaR, должно соответствовать уровню 

доверительной вероятности. Если таких «выбросов» слишком много, 

модель недооценивает риск и оценка VaR занижена. Слишком малое число 

выбросов тоже представляет проблему, поскольку приводит к 

неоправданному завышению VaR и неэффективному управлению рисками. 

При обратном тестировании банк сравнивает, к примеру, 

однодневный VaR, рассчитанный по позициям на конец каждого рабочего 

дня, с фактическим доходом по тем же позициям на следующий рабочий 

день. В этот доход («доход при обратном тестировании») не включаются 

неторговые компоненты, такие как комиссии, но включается доход от 

внутридневных операций (так называемое «грязное обратное 

тестирование»). Если результат отрицательный и превышает однодневный 

VaR, то считается, что произошло «отклонение обратного тестирования». 

Когда VaR оценивается в доверительном интервале 99%, ожидается 

отклонение обратного тестирования, в среднем, раз в сто дней, т.е. 

примерно три раза в год. 
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3.2. Применение стресс-тестирования для анализа рисков 

Основное преимущество оценки риска с использованием VaR – 

опора на эмпирические данные – является в то же время ее основным 

недостатком. Экстремальные изменения на рынке, которые могут вызвать 

значительное ухудшение положения банка, должны оцениваться с учетом 

количества существенных отклонений рыночной доходности. Полученные 

цифры служат ориентировочным показателем величины возможных потерь 

в рамках соответствующего сценария. Банки применяют стресс-

тестирование для моделирования финансового воздействия различных 

исключительных сценариев развития рыночной ситуации (резкие 

неблагоприятные изменения процентных ставок, курсов валют, цен акций) 

на отдельные торговые портфели и общее положение банка. Стресс-тесты 

служат индикатором размера потенциальных убытков, которые могут 

возникнуть в чрезвычайных обстоятельствах. 

Стресс-тестирование помогает оценить риск банка, возникающий в 

результате экстремальных изменений на рынке, и позволяет обнаружить 

признаки потенциальных убытков, которые могут возникнуть в результате 

таких изменений. Стресс-тестирование используется для того, чтобы 

убедиться в том, что был изучен большой диапазон вариантов развития 

событий с целью понимания уязвимости, и что система управления и 

контроля является всесторонней, прозрачной и обладает быстрой реакцией 

на изменение рыночных условий и на события, происходящие как в мире, 

так и в российской экономике. 

Банк России определяет стресс-тестирование как «оценку 

потенциального воздействия на финансовое состояние кредитной 

организации ряда заданных изменений в факторах риска, которые 

соответствуют исключительным, но вероятным событиям»35. 

                                                           
35 «Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях (на основе обзора 
международной финансовой практики)». [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/print.asp?file=stress.htm 
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Стресс-тесты являются незаменимым дополнением VaR и должны 

проводиться на регулярной основе для оценки чувствительности портфеля 

или банка в целом к исключительным, но вероятным событиям. При 

исследовании рисков на уровне портфеля оценивают влияние какого-то 

конкретного фактора (анализ чувствительности) или проводят сценарный 

анализ, учитывающий различные факторы и множество вариантов развития 

события. 

Основные задачи стресс-тестов: 

1) оценить влияние экстремальных событий, вероятность наступления 

которых выше, чем предусмотрено историческими данными; 

2) оценить влияние экстремальных событий, которые никогда не 

происходили в прошлом, но наступление которых вполне вероятно; 

3) оценить влияние экстремальных событий, отражающих вероятность 

того, что статистические модели перестанут быть адекватными; 

4) оценить влияние событий, которые могут наступить в результате 

структурных сдвигов в будущем. 

Для выполнения указанных задач при разработке методик стресс-

тестирования и проведения стресс-тестов должны соблюдаться 

определенные условия. Во-первых, понимание результатов тестов высшим 

руководством, учет этих результатов в процессе принятия решений. Во-

вторых, необходимо принимать во внимание «слабые места» бизнес-

модели, выявленные в процессе плпнирования, учитывать как исторические 

данные, так и гипотетические, а также чувствительность каждого фактора и 

его взаимосвязи с другими. В-третьих, полнота данных, постоянное 

усовершенствование баз данных и применяемых моделей. 

Стресс-тестирование должно включать в себя компоненты как 

количественного, так и качественного анализа
36. В отношении 

инвестиционных операций количественный анализ направлен, прежде 

                                                           
36 «Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях (на основе обзора 
международной финансовой практики)». [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/print.asp?file=stress.htm 
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всего, на определение возможных колебаний основных 

макроэкономических показателей и оценку их влияния на различные 

составляющие инвестиционных активов банка и на портфель в целом. С 

помощью методов количественного анализа определяются вероятные 

стрессовые сценарии, которым могут подвергнуться коммерческие банки. 

Качественный анализ акцентирован на двух основных задачах: 1) оценка 

способности коммерческого банка компенсировать возможные крупные 

убытки; 2) определение комплекса действий, которые должны быть 

предприняты коммерческим банком для снижения уровня рисков и 

сохранения капитала. 

В зависимости от используемых данных и применяемых методик 

выделяют различные виды стресс-тестов (рис. 13). 

 

При проведении однофакторных тестов рассматривается влияние 

изменения одного из факторов риска на стоимость портфеля. Чаще всего в 

качестве таких факторов выбирают изменение процентной ставки или курса 

валют для оценки влияния этих изменений на стоимость позиции. Проблема 

заключается в том, что при стрессовых ситуациях изменяются и остальные 

Рисунок 13. Виды стресс-тестов. 

Стресс-тесты 

Многофакторные Однофакторные 

Гипотетические 

Несистематические 

Исторические 

Систематические 

• Наихудшие 
• Субъективные 

• С учетом корреляции 
• Монте-Карло 
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факторы риска, поэтому если рассматривать изменение только одного из 

них, то результаты могут получиться некорректными.  

Например, для гипотетического портфеля, рассматриваемого при 

оценке VaR, чувствительность портфеля к изменению волатильности 

разных акций различна. При повышении волатильности акций Полюс-

золото, коэффициенты корреляции которых самые низкие по сравнению с 

другими акциями (см. таблицу 12), на 20%, то риск по портфелю, 

выраженный в VaR, возрастет с 21806.85 руб. до 22062.39 руб. А если 

изменится волатильность акций Сбербанка, корреляция которых с другими 

акциями, входящими в портфель, самая высокая (табл. 12), оценка VaR по 

портфелю увеличится до 22797.41 руб. 

Важно понимать, что даже несмотря на высокую диверсификацию 

портфеля, волатильность каждого из инструментов не может изменяться 

независимо от остальных и не оказывать на них влияние. Следовательно, 

результаты однофакторных стресс-тестов должны применяться с 

осторожностью и четким пониманием допущений данного метода, чем на 

практике банки зачастую пренебрегают. К примеру, некоторые банки 

определяют ценовой риск в отношении долевых финансовых инструментов, 

как риск колебаний стоимости финансового инструмента в результате 

изменений рыночных цен вне зависимости от того, были ли подобные 

изменения вызваны факторами, характерными для данного конкретного 

инструмента или же факторами, влияющими на все инструменты, 

обращающиеся на рынке, и проводят анализ чувствительности. При этом в 

качестве риск-фактора для стресс-теста принимается изменение котировок 

всех ценных бумаг на одинаковую величину (табл. 15). 

Таблица 15. Анализ чувствительности прибыли или убытка и собственных средств 
банка к изменениям котировок ценных бумаг на определенную дату: упрощенный 
сценарий 5%-го изменения котировок. 

Стоимость портфеля на дату, тыс. руб. 600000 
при 5% росте котировок ценных бумаг +30000 
при 5% снижении котировок ценных 

бумаг -30000 
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Такой подход к проведению стресс-тестов не является адекватным, 

так как в его основе лежит заведомо ложное предположение об изменении 

цен всех акций в одном направлении на одну и ту же величину. 

Многофакторные стресс-тесты рассматривают изменение сразу 

нескольких факторов риска и могут быть основаны на исторических или 

гипотетических сценариях.  

Исторические сценарии подразумевают рассмотрение изменений 

факторов риска, которые уже имели место в прошлом. Основным 

недостатком этого метода является то, что не учитываются возможные 

будущие изменения рыночных условий.  

Гипотетические сценарии основаны на более гибких формулировках 

событий и используются, если исторические сценарии не учитывают какие-

либо факторы риска. Основная сложность применения таких стресс-тестов 

состоит в определении вероятности событий, которые никогда ранее не 

происходили. 

Один из типов гипотетических стресс-тестов – наихудшие 

сценарии, суть которого заключается в предположении, что все факторы 

риска принимают свои наихудшие значения за определенный исторический 

период времени. Далее портфель переоценивается на основе этих значений. 

Для гипотетического портфеля стоимостью 600 тыс. руб., состоящего из 

акций 6 компаний различных секторов, наихудшие значения факторов 

риска за 2011 г. представлены в таблице 16. 

Таблица 16. Наименьшие доходности по акциям, входящим в гипотетический 
портфель, за 2011 г. 

Дата Сбербанк Ростелеком Газпром 
Полюс -
золото Аэрофлот МТС 

9/22/2011 -0.10194      
8/11/2011  -0.15762     
9/22/2011   -0.07439    
11/7/2011    -0.04926   
9/22/2011     -0.08089  
9/22/2011      -0.07175 
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Веса акций в портфеле равны, т.е. стоимость позиции по каждому 

инструменту составляет 100 тыс. руб. Таким образом, при предположении, 

что в будущем факторы риска примут свои наихудшие значения, стоимость 

портфеля изменится на 
6

07175.008089.004926.007439.015762.010194.0 −−−−−−  

*600000= -53585,83 руб. Данный подход прост в применении, но обладает 

существенным недостатком: не учитывается корреляция между факторами, 

что делает расчеты неточными. 

Субъективные сценарии строятся на основании экспертных 

мнений и оценок специалистов, обладающих специфическими знаниями в 

соответствующих областях и принимающих непосредственное участие в 

разработке модели. К примеру, стала известна информация о намерениях 

компании Ростелеком выкупить большую часть акций ОАО МТС, 

вследствие чего эксперты предполагают, что корреляция между данными 

бумагами будет значительно выше, чем в прошлом периоде. Кроме того, 

ожидается повышение волатильности акций Сбербанка на 20%. При учете в 

модели последнего факта и допущении о повышении корреляции между 

акциями Ростелеком и МТС с 0.3257 до 0.65 оценка VaR  по портфелю 

акций возрастет с 21806.85 руб. до 23223.85 руб. 

Одной из проблем, возникающих при проведении стресс-

тестирования, является определение того, как и насколько изменяются 

факторы риска при некотором изменении других. Вследствие этого 

выделяют подходы, основанные на предположении о неизменности 

корреляций между факторами при реализации стрессовых сценариев, и 

подходы, в которых при стресс-тестировании используют корреляции, 

существовавшие в период высоких колебаний. 

Сложное моделирование поведения рынков и отдельных 

финансовых инструментов и портфелей возможно при использовании 

сценариев, основанных на методе Монте-Карло. Основными 

преимущества данного метода так же, как и при оценке VaR, являются 
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возможность использования любых распределений, проведения 

комплексных расчетов и полезность при анализе рисков. 

Наряду с историческими и гипотетическими сценариями иногда 

отдельно выделяют смешанные сценарии. Как правило, это значит, что 

сценарии разрабатывались не полностью на основе исторических данных, а 

с определенными допущениями: 

• Существенные корректировки исторических данных; 

• Чувствительность цен описывается в модели с учетом событий, 

происходивших в прошлом; 

• Влияние событий на рыночные условия учитывается на основе 

исторических примеров. 

Стресс-тестирование является важным инструментом анализа и 

управления рисками, позволяющим оценить потенциальное влияние 

определенных событий и/или изменений финансовых переменных на 

финансовое положение банка.  

Чаще всего банки используют анализ чувствительности и сценарный 

анализ, однако существуют различные виды и способы осуществления 

стресс-тестирования. Можно использовать однофакторные или 

многофакторные, систематические или несистематические сценарии. При 

этом важно определить те факторы риска, которые в наибольшей степени 

могут повлиять на портфель инструментов, деятельность банка в целом или 

даже на всю финансовую систему. При правильном выборе факторов и 

методики проведения тестов стресс-тестирование позволяет осуществить 

продвинутую оценку потенциальных рисков портфеля, проанализировать 

концентрацию рисков, разработать меры по снижению рисков в случае 

реализации стрессовых событий. Стресс-тестирование представляет собой 

больше, чем регулятивную необходимость, это инструмент проактивного 

управления рисками и успешного управления портфелем ценных бумаг. 
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3.3. Недостатки существующих моделей к оценке рисков, 

перспективы использования фракталов 

Согласно современной портфельной теории, инвестор при 

формировании портфеля должен принимать во внимание два фактора: 

соотношение риска по активам и доходности по ним и эффективную 

диверсификацию. Данный подход к формированию и управлению 

портфелем стал широко применяться с 1980-х годов. Хотя основы были 

заложены Гарри Марковицем еще в 1952 г. в работе об оптимизации 

соотношения риск-доходность с помощью диверсификации.  

Современная портфельная теория исходит из некоторых 

существенных допущений. Во-первых, распределение цен активов и, как 

следствие, их доходностей, соответствует нормальному закону. Во-вторых, 

стандартное отклонение, отражающее волатильность, и корреляция 

инструментов портфеля между собой почти полностью учитывают риск, 

присущий данному портфелю. В-третьих, поведение инвесторов 

рационально, поэтому события на рынках могут быть точно смоделированы 

с помощью количественных математических моделей. И последнее: 

характеристики активов – ожидаемая доходность, стандартное отклонение и 

корреляция с другими инструментами – относительно неизменны во 

времени.  

На протяжении более 20 лет начиная с 80-х годов финансовые 

консультанты и инвесторы опирались на данную теорию при формировании 

и управлении портфелями финансовых инструментов. Большую часть этого 

периода теория вполне успешно работала - для рынка акций он стал 

беспрецедентным периодом поступательного роста (хоть и с некоторыми 

отклонениями), сравнительно невысокой волатильности, снижающихся 

процентных ставок, растущей доступности кредита. На фоне такой 

стабильности серьезность допущений, лежащих в основе теории, мало 

принималась в расчет, хотя и предпринимались многочисленные попытки 
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ее опровержения теоретиками по всему миру. Как это часто бывает, 

гипотезу о всеобщей применимости и эффективности теории опровергла 

практика. События 2008-2009 гг. продемонстрировали в достаточной мере 

все слабости современной теории: коллапс на кредитных рынках, дефицит 

ликвидности, невероятный рост волатильности, значительный рост 

корреляции между различными классами активов, и стремительное падение 

глобальных рынков акций. Допущения, на которых основывается 

современная портфельная теория, стали серьезным обоснованием поиска 

новых теорий:   

• Зачастую распределение инвестиционной доходности имеет 

скосы (ненормальность) и/или эксцесс («толстые хвосты» или 

экстремальные события); 

• Большое количество типов рисков – ликвидности, контрагента, 

репутационного, кредитного – присущих портфелю, не учитывается 

статистическими характеристиками портфеля; 

• Случаи экстремального поведения рынков происходят чаще, 

чем «допускается» статистически и, когда это случается, модели 

демонстрируют свою полную недееспособность; 

• Исходные данные (волатильность, доходность, корреляция) 

используемые в моделях, во времени могут и действительно колеблются в 

широком диапазоне. 

Нельзя не отметить, что эмпирические расхождения между 

рыночными реалиями и многими основополагающими тезисами 

современной портфельной теории осознавались и намного раньше. Юджин 

Фама во второй половине XX в. для написания диссертации изучал 

динамику цен акций 30 компаний и выявил, что колебания, превышающие 

5σ  от среднего значения, происходили в 2000 раз чаще, чем 

предусматривает теория. Такие «невероятные» события происходят на 

финансовых рынках постоянно: 
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• в 1997 г. индекс Доу-Джонса упал на 7,7% за один день 

(вероятность – 1/50 000 000 000) 

• в июле 2002 г. индекс трижды резко падал в течение семи торговых 

дней (вероятность – 1/4 000 000 000 000) 

• 19 октября 1987 г. в «черный понедельник» индекс упал на 29,2% 

(считается, такое могло произойти один раз из 1050 случаев – с 

точки зрения математики, такое число выпадает из масштабов 

природы) 37 

Согласно стандартной теории, в течение периода 1916-2003 гг. 

могло быть всего 58 дней, когда индекс Доу-Джонса смещался более чем на 

3,4% (в действительности таких изменений было 1001). Теоретически, 

индекс мог изменяться на 4,5% всего 6 раз, на практике было 366 таких 

дней. И что особенно наглядно: колебания на 7% теоретически могут 

происходить один раз в 300 тысяч лет, однако в XX столетии было 48 таких 

«черных дней»38. 

С развитием технологий, расширением возможностей для сбора и 

анализа больших объемов данных в последние несколько десятилетий такие 

«аномалии» выявляются все чаще. Встает вопрос о возможности 

управления рисками в таких нестабильных и непредсказуемых условиях. 

Один из самых давних способов управления рисками – 

фундаментальный анализ. Он основывается на анализе и прогнозах 

развития экономики на макроуровне, состояния отрасли, в которой 

функционирует компания, и непосредственно анализа самой компании. 

Предполагается, что это позволит не только выявить причины текущего 

изменения цен и оценить риски, но также спрогнозировать будущие 

изменения курсов вследствие влияния некоторых внешних событий или 

фактов на рынок. Основная проблема заключается в том, что важнейшая 

информация часто неизвестна или даже непознаваема. Поэтому в 

                                                           
37 Мандельброт Б. (Не)послушные рынки: фрактальная революция в финансах.: Пер. с англ. / Хадсон 
Ричард Л. М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – c. 34 
38 Там же, c. 67 
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реальности  получается, что фундаментальный анализ хорошо объясняет 

прошлые, уже наступившие события, однако до их наступления при 

имеющейся информации несколько исходов кажутся равновероятно 

возможными. 

Вслед за фундаментальным анализом получили распространение 

инструменты технического анализа, базирующегося на трех основных 

постулатах:  

• цена отражает все; 

• цены подвержены трендам; 

• история повторяется. 

С точки зрения управления рисками, это значит, что все факторы 

риска, в том числе неколичественные, уже отражены в цене инструмента, 

что вследствие господства трендов риски не возникают спонтанно и 

событиям свойственно повторяться. Основным из преимуществ такого 

анализа является возможность для инвестора регулировать аппетит к риску 

и формировать инвестиционный портфель в соответствии с его стратегией. 

Однако экстремальные события, перечисленные выше, с помощью 

технического анализа предусмотреть сложно. 

С учетом недостатков современной портфельной теории, а также 

применяемых инструментов и методик, разрабатываемые в настоящее 

время модели можно разделить на два направления: поведенческие модели 

и количественные.  

Теория поведенческих финансов разрабатывается примерно с 1960-х 

годов, однако только в последние пять-десять лет стали предприниматься  

попытки интегрировать теоретические наработки в данной области в 

реальные инвестиционные процессы. Модели, которые разрабатываются в 

рамках этой теории, основываются на следующих предположениях в 

отношении действительной динамики доходности портфеля и присущих 

ему рисков: 
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1) для определения «риска» портфеля целесообразно использовать 

оценку риска снижения стоимости, а не любого изменения в 

сторону снижения или увеличения. Такой подход более точно 

учитывает подсознательные факторы риска: приемлемая частота 

потерь, максимальный убыток, период времени, необходимый 

для компенсации потерь. 

2) Неважно, какова ожидаемая статистическая доходность 

вложений, большее значение имеет то, соответствует ли она 

целевым значениям, предусмотренным стратегией развития, и 

соответствует ли минимально приемлемой доходности. 

3) Доходность реального инвестиционного портфеля не 

распределена нормально вокруг среднего значения, и поэтому 

для ее оценки применяются различные методики (например, 

моделирование Монте-Карло). 

Трудность практического применения таких моделей заключается в 

том, что они прочно связаны с факторами, которые довольно 

проблематично описать количественно. На практике получается, что 

модели поведенческих финансов эффективны при объяснении тех или иных 

событий постфактум, но эти выводы весьма затруднительно использовать 

для достоверного прогнозирования рисков в будущем. 

Исследователи и практики, которые в большей степени стремятся к  

улучшению точности и достоверности вводных и выходных данных, а 

также моделей, используемых для формирования и управления 

инвестиционными портфелями и рисками им присущих, являются 

приверженцами количественных моделей: модели теории оптимизации 

вложений в условиях рыночной «турбулентности», теории экстремальных 

величин, методики рисковой стоимости, применение фракталов и др. 

Все эти количественные теории имеют ряд общих исходных 

предпосылок и особенностей: 
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1) Стандартный анализ корреляции и отклонения направлен в 

прошлое, на значительном временном отрезке дает нестабильные 

результаты и не позволяет в существенной мере определить 

настоящий риск, содержащийся в инвестиционном портфеле; 

2) Оценка рисков вложений на исходном предположении о 

нормальном распределении доходности иногда приводит к 

опасным последствиям; 

3) Традиционные методики оценки рисков в рамках современной 

портфельной теории существенно недооценивают 

действительный рыночный риск. Как показывает практика, 

вероятность возникновения экстремальных событий гораздо 

выше, чем можно предсказать исходя из нормального 

распределения рисков; 

4) Движения рыночных цен не являются ни независимыми, ни 

непрерывными; 

5) Более достоверное понимание и моделирование действительного 

поведения рынков, особенно экстремальных движений на них, 

приводит к созданию оптимальной структуры портфеля и более 

эффективному управлению рисками. 

Теория оптимизации портфеля в условиях рыночной 

«турбулентности» исходит из того, что периоды стабильного развития на 

рынках сменяются периодами «турбулентности». Более того, и те и другие 

периоды устойчивы и продолжительны и поддаются прогнозированию. 

Если эти предположения соответствуют действительности, то создание и 

управление портфелями, структура которых учитывала бы эти различные 

режимы рыночной турбулентности (вместо того, чтобы вести расчет исходя 

из статических показателей волатильности и корреляции), ведет к более 

«правильной» диверсификации, снижению риска возникновения 

непредвиденных событий и более устойчивым показателям доходности. 
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Теория экстремальных величин (Extreme Value Theory, EVT) 

занимается статистическим анализом результатов, которые имеют большое 

отклонение от нормального значения, то есть анализом поведения рынков 

на участках «тяжелых хвостов» распределения доходности портфеля. Как 

правило, EVT используют для оценки риска наступления маловероятных 

событий, оказывающих сильное влияние. Применение EVT к управлению 

портфелем, возможно, будет способствовать лучшему пониманию как 

вероятности возникновения, так и последствий экстремальных рыночных 

событий, и, таким образом, более оптимальному конструированию 

портфеля и управлению рисками. 

В какой-то мере близкой к EVT является методика рисковой 

стоимости CVaR (Conditional Value at Risk). В отличие от VaR она 

позволяет оценить «экстремальный риск» или «риск поверх VaR». При 

анализе с помощью CVaR рекомендуется использовать не кривые 

нормального распределения, а кривые распределения Лапласа. Они имеют 

более высокие и узкие «пики» в середине и более «тяжелые хвосты» по 

сравнению с кривой нормального распределения в форме колокола, и таким 

образом указывают на более высокую вероятность наступления 

«хвостовых» событий. Сторонники этой теории полагают, что структура 

портфеля может быть лучше оптимизирована, если (а) в модель заложена 

более высокая вероятность возникновения хвостовых событий и (б) 

фокусировании на анализе последствий в случае, если эти хвостовые 

события все же происходят. 

В 60-70-е гг. ХХ в. оформилась новая концепция движения 

рыночных цен, основоположником которой в большей степени является Б. 

Мандельброт. В основе этой концепции лежит понятие фрактала - (с лат. 

“разбитый”) – геометрической формы, разбитой на меньшие части, каждая 

из которых в меньшем масштабе повторяет целую форму39. Фракталы – это 

                                                           
39 Мандельброт Б. (Не)послушные рынки: фрактальная революция в финансах.: Пер. с англ. / Хадсон 
Ричард Л. М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – c. 22 



69 
 

неправильные, шероховатые, пористые или раздробленные объекты, 

обладающие этими свойствами в одинаковой степени в любом масштабе40. 

Форма этих объектов не изменяется от того, рассматриваем мы их вблизи 

или издалека (т. е. в любом масштабе). В финансовом плане фрактальность 

означает изменчивость, одинаковую на всех уровнях. Для подтверждения 

справедливости данного свойства и наглядности ниже приведено 

исследование динамики часовых, дневных, недельных и месячных 

доходностей акций Сбербанка (Рис. 14, 15, 16, 17 соответственно). Данные 

намеренно взяты за разные периоды (исследуемые ряды почти не 

пересекаются во времени). 

 

Рисунок 14. Динамика часовых доходностей по акциям Сбербанка (100 значений). 

 

Рисунок 15. Динамика дневных доходностей по акциям Сбербанка (100 значений). 

                                                           
40 Костюк В.Н., Уренцов О.В., «Управление риском и теория фракталов». [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: www.isa.ru/proceedings/images/documents/2007-31/64-76.pdf, с. 69 
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Рисунок 16. Динамика недельных доходностей по акциям Сбербанка (100 
значений). 

 

Рисунок 17. Динамика месячных доходностей по акциям Сбербанка (58 значений). 

Данные графики наглядно демонстрируют фрактальность 

исследуемых рядов. Изменчивость, одинаковая для любой периодичности, 

будет характерна и для доходности по остальным 5 акциям, и для всего 

портфеля – в принципе, указанное свойство будет справедливо практически 

для любых финансовых рядов. 

Мультифрактальные рыночные модели позволяют по-новому 

оценить неустойчивость и риск. Вместо стандартного отклонения и беты Б. 

Мандельброт предлагает использовать два новых инструмента измерения 

риска: показатель H, характеризующий степень ценовой зависимости и 

параметр α, характеризующий неустойчивость изменения цен. 

Надо отметить, что многие из выдвинутых Б. Мандельбротом 

гипотез, поначалу не встретили одобрения, но в конце концов были 

приняты наукой. В частности, ему принадлежат следующие идеи: 
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• 1962 г. – довод о том, что цены колеблются значительно сильнее, 

чем следует из стандартной модели – наличие «толстых хвостов»; 

• 1965 г. – довод о зависимости сегодняшних ценовых изменений 

от изменений в далеком прошлом («цены имеют память») 

• 1966 г. – математическая модель, объясняющая, каким образом 

рациональные рыночные механизмы приводят к появлению 

ценовых «пузырей». 

Ему также принадлежат утверждения о значительно большей 

рискованности рынков, чем допускает современная теория, об 

обманчивости рынков, о разрывности цен активов, что существенно 

повышает риск, о неизбежности пузырей и относительности рыночного 

времени. Справедливость перечисленных «диссидентских» положений 

Мандельброта не означает абсолютного отказа от стандартных финансовых 

теорий. Каждая из них (стандартная и фрактальная) имеет свою область 

применения. Стандартная финансовая теория справедлива, когда 

финансовые рынки находятся в состоянии стабильности и равновесия или 

близки к нему. Фрактальная финансовая теория применима вдали от 

равновесия. 

Финансовые риски являются проявлением стохастических, а не 

детерминированных процессов. Поэтому можно говорить только о 

вероятности наступления риска, задаваемой тем или иным распределением. 

Найти конкретный вид такого распределения и конкретное значение 

степени α при опоре на фрактальные модели – важная, но пока еще 

нерешенная задача прогнозирования финансовых рисков в рамках 

развивающейся общей теории управления финансовыми рисками. 
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Заключение 

В рамках работы осуществлен анализ объема и структуры 

инвестиционных операций российских коммерческих банков на рынке 

ценных бумаг и рассмотрены подходы к управлению рисками, которые 

присущи указанным операциям. 

В первую очередь были изучены теоретические основы изучаемого 

явления: проанализированы различные подходы к определению 

инвестиционных операций российскими авторами, рассмотрены 

классификации и законодательные нормы, а также ограничения, 

установленные регулятором для снижения рисков, присущих 

инвестиционным операциям. Для целей работы к инвестиционным 

операциям на рынке ценных бумаг отнесены вложения коммерческих 

банков в долевые и долговые ценные бумаги с целью получения прибыли, 

диверсификации активов и поддержания ликвидности. Указанный подход к 

определению сути инвестиционных операций соответствует данным, 

содержащимся в 101-й форме отчетности, разработанной для кредитных 

организаций, и решает проблему ограниченности данных. Анализ 

нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность коммерческих 

банков, выявил, что в настоящее время риски инвестиционных операций 

ограничиваются в основном за счет обязательных нормативов, 

устанавливаемых ЦБ РФ. Данный факт свидетельствует о необходимости 

эффективной системы управления рисками и постоянного 

совершенствования подходов к оценке и управлению рисками внутри 

банка. 

Анализ актуальных данных о характере и объеме вложений 

коммерческих банков на рынке ценных бумаг за 1999-2012 гг. позволил 

выявить несколько тенденций: 1) стабильное увеличение объема вложений 

коммерческих банков в ценные бумаги; 2) рост объема вложений в долевые 

ценные бумаги; 3) существенное увеличение роли корпоративных 
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эмитентов в инвестиционной деятельности банков. Перечисленные 

тенденции свидетельствуют об увеличении и усложнении рисков, присущих 

инвестиционным операциям – всех видов рыночного риска, кредитного, 

риска контрагента, риска концентрации вложений, риска ликвидности и 

операционного риска.  

Эффективное управление рисками инвестиционных операций 

невозможно без существования в банке независимой и надежной общей 

системы управления рисками. В результате изучения действующей 

практики по управлению рисками было выявлено, что с определенными 

допущениями можно говорить о прямой зависимости между размером 

банка и качеством системы риск-менеджмента. Крупнейшие российские 

банки стремятся постоянно совершенствовать применяемые методики и 

подходы и приближаться к международным передовым практикам. В 

банках меньшего размера до сих пор стоит проблема выделения 

независимого структурного подразделения по управлению рисками и 

наделения его полномочиями по принятию решений и ограничению 

деятельности бизнес-подразделений, генерирующих риски. 

Для подробного изучения подходов к оценке и управлению рисками 

инвестиционных операций в работе на примере гипотетического портфеля 

акций «голубых фишек» применены основные методы оценки рисков по 

инвестиционным операциям – Value at Risk и стресс-тестирование.  

VaR позволяет на основе эмпирических данных получить 

статистическую оценку потенциальных убытков в течение определенного 

периода времени на заданном доверительном интервале. В работе приведен 

расчет значений VaR, полученных историческим и вариационно-

ковариационным методом, и указаны основные недостатки данной модели: 

необходимость значительного объема данных для анализа, чрезмерная 

зависимость от исторических данных, неспособность оценить потери, 

которые не учтены доверительным интервалом, трудоемкость расчетов.  



74 
 

Стресс-тестирование является незаменимым дополнением VaR и 

позволяет оценить потенциальное влияние на стоимость портфеля 

исключительных, но вероятных событий – существенных изменений цен 

финансовых инструментов, процентных ставок, курсов валют и других 

факторов риска. Основная сложность применения стресс-тестов 

заключается в выборе этих факторов и разработке стрессовых сценариев. 

Несмотря на преимущества названных подходов и попытки банков 

активного управления рисками, на рынке все чаще наблюдаются кризисные 

явления различного масштаба, которые не укладываются в рамки 

стандартной финансовой теории. Серьезные допущения, на которых 

построена современная портфельная теория, - соответствие нормальному 

закону распределения; опора на стандартное отклонение и корреляцию, как 

основные показатели риска; «надежда» на рациональность инвесторов – 

стали обоснованием для поиска новых подходов к оценке рисков. 

Модели, активно разрабатываемые в настоящее время, можно 

условно разделить на два направления: количественные и модели 

поведенческих финансов. Последние основаны на психологических 

субъективных факторах, влияющих на поведение инвестора и колеблющих 

его «рациональность». Разработка и практическое применение 

поведенческих моделей затрудняется сложностью количественного 

описания указанных факторов. 

Среди количественных моделей наиболее интересной 

представляется фрактальная модель, разработанная в 60-е годы 

Б.Мандельбротом. В основе данной модели лежит понятие фрактала - 

математического объекта с дробной размерностью, обладающего свойством 

рекурсивности: каждая его часть является уменьшенной копией целого. 

Справедливость свойства самоповторения продемонстрирована на примере 

движения рыночной доходности акций Сбербанка за разные периоды: 

графики динамики доходности практически не отличаются друг от друга. 

Для анализа риска и доходности по портфелю Б.Мандельброт предлагает 
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использовать показатель, характеризующий степень ценовой зависимости и 

параметр неустойчивости цен вместо стандартных бета и волатильности 

(стандартного отклонения).  

Справедливо заметить, что фрактальная теория в отличие от 

стандартной финансовой теории применима в условиях нестабильности. 

Это лишь подтверждает необходимость дальнейшего изучения фракталов и 

разработки фрактальных моделей для дополнения и усовершенствования 

современных подходов к прогнозированию финансовых рисков. 
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33. Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами: учебник / Е.В. 

Семенкова. – М.: Издательство «Дело» АНХ, 2009. – 488 с. – ISBN 978-5-

7749-0536-2 

34. Скляренко В.В. Банковский менеджмент: Учебное пособие / 

В.В. Скляренко. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009.- 108 с. 

35. Тавасиев А.М. Банковское дело. Управление и технологии: 

Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / А.М. Тавасиев.  – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2005. – 671 с. – ISBN 5-238-00955-0 

Периодические издания (газеты, журналы, бюллетени и т.д.) 

36. Deutsche Bank, Financial Report FY2010 

37. Бюллетень банковской статистики, №1 (224), 2012 

38. Дубовиков М.М. Эконофизика и фрактальный анализ 

финансовых временных рядов / М.М. Дубовиков, Н.В. Старченко // УФН 

181 779–786. – М., 2011. – июль 2011 (№7). 

39. Риск-менеджмент финансовых компаний и банков// Бюллетень 

ЭкспертРА. – М., 2010. - 26 октября 2010. 

40. Коптюбенко Д. Российские банки плохо управляют рисками /Д. 

Коптюбенко // РБК daily. – М., 2009. – 28 октября 2009. 

41. Российским банкам диагностировали недокапитализацию: 

Standard & Poor`s оценило риски на капитал // КоммерсантЪ-Online. – М., 

2012. – 20 февраля 2012. 

42. Трофимова Е. Длинные ресурсы банков: видимость и 

реальность /Е. Трофимова // РБК daily. – М., 2012. – 16 марта 2012. 

43. Андрианова Л.Н. Анализ количественных показателей 

инвестиционных операций российских коммерческих банков на фондовом 

рынке // Л.Н. Андрианова, З.А. Ягоферова// Журнал научных публикаций 

аспирантов и докторантов. – М., 2012. – май 2012 (№5). 

Ресурсы из Интернет 

44.  http://www.cbr.ru   
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45. http://www.banki.ru 

46. http://www.finam.ru 

47. http://www.garp.org 

48. http://www.djindexes.com 

Электронные ресурсы: 

49.  Бюллетень банковской статистики, №1 (224), 2012. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1201r.pdf, свободный. 

50. Официальный сайт холдинга «Финам»/ Словари. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.finam.ru/dictionary/wordf005B00002F/default.asp?n=1 

51. Официальный сайт «Dow Jones Indexes». [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.djindexes.com/  

52. Тематические толковые словари. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.glossary.ru/cgi-

bin/gl_sch2.cgi?RNlxoxylsgyo,lxqol!woxqo 

53. Официальный сайт «Global Association of Risk Professionals». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garp.org  

54. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=pdko  

55. Официальный сайт информационного портала banki.ru. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.banki.ru/banks/ratings/index.php  

56. «От кодекса к стандарту». Официальный сайт рейтингового 

агентства «Эксперт РА». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.raexpert.ru/researches/risk/obzor_risk_management/kodeks/  

57. Информационно-правовое издание. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.legis.ru/misc/news/17700/  
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58. Официальный сайт холдинга «Финам». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.finam.ru/analysis/profile041CA00007/default.asp  

59.   «Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных 

организациях (на основе обзора международной финансовой практики)». 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/print.asp?file=stress.htm  

60. Костюк В.Н., Уренцов О.В., «Управление риском и теория 

фракталов». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.isa.ru/proceedings/images/documents/2007-31/64-76.pdf  

Литература на иностранных языках 

61. International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards. A Revised Framework. Comprehensive Version. – Basel Committee 

on Banking Supervision. – June 2006 

62. Jorion Philippe. Financial Risk Manager Handbook. GARP Risk 

Management library / Philippe Jorion. - New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 

2007. – 739 p. – ISBN: 978-0-470-126301 

63. Jorion Philippe. Value at risk: the new benchmark for managing 

financial risk: 2nd ed. / Philippe Jorion. – NY: McGraw-Hill, 2001. – 541 p. – 

ISBN: 0-07-135502-2 

64. Francesco Saita. Value at Risk and Bank Capital Management. - 

Elsevier Inc, 2007 – 276 p. - ISBN 13: 978-0-12-369466-9, ISBN 10: 0-12-

369466-3 
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Приложение А 
Классификация инвестиционных операций41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Миркин Я.М. Банковские операции: Учеб. пособие. Часть III. Инвестиционные операции банков. 
Эмиссионно-учредительская деятельность банков / Я.М. Миркин. – М.: ИНФРА-М, 1996. –  с. 5 

Классификация  

инвестиций банка 

По объекту По срокам По целям вложений По прочим признакам 

• Ценные бумаги 

• Паи и долевое 
участие 

• Драгоценные 
металлы и 
коллекции 

• Недвижи-мость 
и долгосрочные 
имущественные 
права 

• Прочие активы 

• Краткосроч-ные 
(до одного года) 

• Среднесроч-ные 
(1-5 лет) 

• Долгосрочные 
(более 5 лет) 

• Прямые 

• Портфельные 
 

• По рискам 

• По регионам 

• По отраслям 
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Приложение Б 
  

В таблицах ниже представлены данные по структуре и объемам вложений 
кредитных организаций в ценные бумаги за период 1999-2012 гг. с сайта 
Банка России, скорректированные на операции репо, переоценку ценных 
бумаг и участие в дочерних и зависимых акционерных обществах 42 

 
Таблица Б. 1 – Динамика и структура вложений в ценные бумаги за 1999 г. (млн. 
руб.) 

  1.01.99 1.04.99 1.07.99 1.01.00 
Всего долговых и долевых 
ценных бумаг       200 557        209 736        217 036        221 919  
Вложения в долговые 
обязательства       192 964        201 415        205 193        213 135  

Государственные ценные 
бумаги       177 111        186 499        190 602        198 689  

Ценные бумаги субъектов 
Российской Федерации и 
местных органов власти           4 251            4 526            4 907            4 691  

Ценные бумаги, выпущенные 
кредитными организациями - 

резидентами           2 190                 68                 63               309  
Ценные бумаги, выпущенные 

нерезидентами           8 923            9 919            9 311            8 752  
Прочие долговые 

обязательства              489               403               310               694  
Вложения в акции           7 593            8 321          11 843            8 784  

Акции кредитных 
организаций - резидентов 794 801 760 787 

Акции нерезидентов 492 608 662 678 
Прочие акции 6 307 6 912 10 421 7 319 

из них (7593) акций, 
приобретенных для 

инвестирования           2 755            3 162            3 001            3 294  
в % 36% 38% 25% 38% 

                                                           
42 http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-3-5_09.htm&pid=pdko&sid=svcb 
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Таблица Б. 2 - Динамика и структура вложений в ценные бумаги за 2003 г.  (млн. руб.) 

  1.01.03 1.02.03 1.03.03 1.04.03 1.05.03 1.06.03 1.07.03 1.08.03 1.09.03 1.10.03 1.11.03 1.12.03 
Всего долговых и долевых 
ценных бумаг 539 301 581 844 608 960 649 522 690 211 712 318 743 913 740 158 765 354 734 701 723 322 735 358 
 Вложения в долговые 
обязательства, - всего 494 190 538 113 561 335 596 876 630 573 642 406 674 943 666 693 676 992 638 648 638 665 660 077 

 государственные долговые 
обязательства 412 767 438 886 448 115 478 177 511 682 505 811 541 422 525 123 530 800 491 687 479 025 484 818 

 долговые обязательства субъектов 
Российской Федерации и местных 

органов власти 22 017 25 827 29 295 28 795 28 405 34 202 31 694 33 259 37 301 36 340 41 314 46 354 
 долговые обязательства, 
выпущенные кредитными 

организациями - резидентами 4 363 4 799 6 456 7 844 8 243 9 245 10 289 9 388 9 046 8 855 8 663 8 413 
 долговые обязательства, 

выпущенные нерезидентами 22 073 34 240 39 380 43 113 40 328 44 477 38 211 41 731 41 902 42 057 45 207 56 362 
 Прочие долговые обязательства 32 970 34 361 38 089 38 947 41 915 48 671 53 327 57 192 57 943 59 709 64 456 64 130 

 Вложения в акции, - всего 45 111 43 731 47 625 52 646 59 638 69 912 68 970 73 465 88 362 96 053 84 657 75 281 
 акции кредитных организаций - 

резидентов 876 910 1 451 1 338 1 182 1 754 1 130 1 228 1 505 1 240 1 667 1 393 

 акции нерезидентов 104 103 101 101 671 726 744 728 710 749 748 752 

 прочие акции 44 131 42 718 46 073 51 207 57 785 67 432 67 096 71 509 86 147 94 064 82 242 73 136 
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Таблица Б. 3 - Динамика и структура вложений в ценные бумаги за 2007 г.  (млн. руб.) 

  1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 

Всего долговых и 
долевых ценных бумаг 1405505 1343414 1357149 1530909 1574721 1664062 1741190 1799048 1744313 1461218 1334090 1367477 

Вложения в долговые 
обязательства, - всего 1381965 1316423 1327716 1507352 1530942 1610630 1681665 1742726 1687221 1392550 1196020 1232122 

долговые обязательства 
Российской Федерации  537245 583528 575896 585578 582576 617250 615601 638559 629804 559778 476279 475879 

долговые обязательства 
Банка России 130988 130988 164568 293367 310022 328775 352307 373861 341050 149440 19240 18825 

долговые обязательства 
субъектов Российской 
Федерации и органов 

местного 
самоуправления 100430 102384 97289 99594 109988 116869 117167 116646 109368 105945 109051 108425 

долговые обязательства, 
выпущенные 
кредитными 

организациями - 
резидентами 49152 45490 46975 49223 50983 51756 63003 66033 63595 56701 74878 102410 

долговые обязательства, 
выпущенные 

нерезидентами 161842 158006 152918 164642 160973 170298 174887 170587 168985 164243 162864 167031 
прочие долговые 

обязательства 402308 296027 290070 314948 316400 325682 358700 377040 374419 356443 353708 359552 
Вложения в акции, - 
всего 23540 26991 29433 23557 43779 53432 59525 56322 57092 68668 138070 135355 

акции кредитных 
организаций - 
резидентов 55 98 58 123 230 995 782 433 668 597 872 709 

акции нерезидентов 407 723 756 802 910 821 1602 1831 1817 1763 1765 1558 

прочие акции 23078 26170 28619 22632 42639 51616 57141 54058 54607 66308 135433 133088 
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Таблица Б. 4 - Динамика и структура вложений в ценные бумаги за 2008 г.  (млн. руб.) 

  1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 
Всего долговых и долевых 
ценных бумаг 1907935 1740267 1629821 1670973 1703423 1761542 1767254 1674794 1665107 1644913 1731841 
Вложения в долговые 
обязательства - всего 1628646 1499357 1370664 1421613 1462508 1500798 1510269 1448140 1434834 1416296 1499002 

долговые обязательства 
Российской Федерации 597112 566938 447911 485830 512603 520874 498147 449095 477902 426635 413526 
долговые обязательства 

Банка России 101839 22462 18847 18674 19797 23688 40644 37947 22830 20875 22653 
долговые обязательства 
субъектов Российской 
Федерации и органов 

местного самоуправления 133323 133623 133993 134815 138707 153041 149542 147378 142321 142748 146832 
долговые 

обязательства, выпущенные 
кредитными организациями 

- резидентами 139462 153199 155624 169335 173471 191909 189233 182924 188266 184854 191760 
долговые 

обязательства, выпущенные 
нерезидентами 240266 230101 214049 226647 233141 229842 232236 238197 227137 246462 293935 

прочие долговые 
обязательства резидентов 416644 393034 400240 386312 384789 381444 400467 392599 376378 394722 430296 

Вложения в долевые ценные 
бумаги - всего 279289 240910 259157 249360 240915 260744 256985 226654 230273 228617 232839 

кредитных организаций 
- резидентов 12988 10744 10641 12367 8514 9955 12176 11370 10338 11721 8419 

нерезидентов 15774 14195 17110 17426 15549 14929 15348 15679 16251 18361 23681 

прочих резидентов 250527 215971 231406 219567 216852 235860 229461 199605 203684 198535 200739 
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Таблица Б. 5 - Cтруктура вложений в ценные бумаги на 01.01.2012  (млн. руб.) 

 1.01 
Всего долговых и долевых ценных бумаг 4 841 013 
 Вложения в долговые обязательства - всего 3 965 392 

 долговые обязательства Российской 
Федерации  1 496 289 

 долговые обязательства Банка России  0 
 долговые обязательства субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления  223 660 

 долговые обязательства, выпущенные 
кредитными организациями - резидентами  408 538 

 долговые обязательства, выпущенные 
нерезидентами  839 389 

 прочие долговые обязательства резидентов  997 516 
 Вложения в долевые ценные бумаги - всего 875 621 

 кредитных организаций - резидентов  10 636 
 нерезидентов  78 394 

 прочих резидентов  786 591 
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Приложение В 
 
Таблица В. 1 - Рейтинг коммерческих банков по объему вложений в ценные бумаги на 1 января 2012 г. 43   

Место Название банка, лицензия №, регион 
Вложения в ценные бумаги 

на 01.01.12, млн. руб. 
1 Сбербанк России №1481, Москва и область  1 489 064 
2 ВТБ №1000, Санкт-Петербург и область  532 803 
3 Газпромбанк №354, Москва и область  495 963 
4 Банк Москвы №2748, Москва и область  411 864 
5 Ситибанк №2557, Москва и область  119 450 
6 Россельхозбанк №3349, Москва и область  112 219 
7 Альфа-Банк №1326, Москва и область  82 045 
8 Уралсиб №2275, Москва и область  78 782 
9 Россия №328, Санкт-Петербург и область  71 419 

10 Связь-Банк №1470, Москва и область  70 405 
11 Транскредитбанк №2142, Москва и область  61 931 
12 НОМОС-Банк №2209, Москва и область  61 268 
13 Росбанк №2272, Москва и область  61 186 
14 Райффайзенбанк №3292, Москва и область  60 384 
15 Банк «Санкт-Петербург» №436, Санкт-Петербург и область  56 711 
16 Ак Барс №2590, Татарстан  55 619 
17 Промсвязьбанк №3251, Москва и область  54 360 
18 ЮниКредит Банк №1, Москва и область  46 118 
19 Открытие №2179, Москва и область  45 119 
20 Ханты-Мансийский Банк №1971, Тюменская область  44 280 

                                                           
43 http://www.banki.ru/banks/ratings/index.php?PROPERTY_ID=70&REGION_ID=0&sort_param=rating&sort_order=ASC&date1=2012-01-01&date2=2009-01-
01&IS_SHOW_GROUP=0 
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Приложение Г 
Методика расчета показателей для составления рейтингов на banki.ru 44 

Рейтинг составляется на основании данных 101 формы отчетности, опубликованной на сайте ЦБ РФ, а также 
из данных 134 формы отчетности (капитал). Вложения в ценные бумаги в соответствии с методикой включают: 

1) Акции: 
“50605” + “50606” + “50607” + “50608” + “50618” - “50620” + “50621” + “50705” + “50706” + “50707” + “50708” + “50718” - 

“50720” + “50721” 
2) Облигации: 
“50104” + “50105” + “50106” + “50107” + “50108” + “50109” + “50110” + “50116” + “50118” - “50120” + “50121” + “50205” + 

“50206” + “50207” + “50208” + “50209” + “50210” + “50211” + “50214” + “50218” - “50220” + “50221” + “50305” + “50306” + “50307” 
+ “50308” + “50309” + “50310” + “50311” + “50313” + “50318” + “50505” 

3) Векселя: 
“51201 “ +  “51202 “ +  “51203 “ +  “51204 “ +  “51205 “ +  “51206 “ +  “51207 “ +  “51208 “ +  “51209 “ +  “51301 “ +  “51302 “ +  

“51303 “ +  “51304 “ +  “51305 “ +  “51306 “ +  “51307 “ +  “51308 “ +  “51309 “ +  “51401 “ +  “51402 “ +  “51403 “ +  “51404 “ +  
“51405 “ +  “51406 “ +  “51407 “ +  “51408 “ +  “51409 “ +  “51501 “ +  “51502 “ +  “51503 “ +  “51504 “ +  “51505 “ +  “51506 “ +  
“51507 “ +  “51508 “ +  “51509 “ +  “51601 “ +  “51602 “ +  “51603 “ +  “51604 “ +  “51605 “ +  “51606 “ +  “51607 “ +  “51608 “ +  
“51609 “ +  “51701 “ +  “51702 “ +  “51703 “ +  “51704 “ +  “51705 “ +  “51706 “ +  “51707 “ +  “51708 “ +  “51709 “ +  “51801 “ +  
“51802 “ +  “51803 “ +  “51804 “ +  “51805 “ +  “51806 “ +  “51807 “ +  “51808 “ +  “51809 “ +  “51901 “ +  “51902 “ +  “51903 “ +  
“51904 “ +  “51905 “ +  “51906 “ +  “51907 “ +  “51908 “ +  “51909 “ 

                                                           
44 http://www.banki.ru/banks/ratings/index.php 
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Приложение Д 
 
 котировки Ln(xi/xi-1) 

Дата Сбербанк Ростелеком Газпром 

Полюс 
- 

золото Аэрофлот МТС Сбербанк Ростелеком Газпром 
Полюс - 
золото Аэрофлот МТС 

11/1/2011 103.78 163.15 194.15 1923.06 81.51 260.34       

12/1/2011 107.08 178.05 200.64 1927.40 81.55 260.50 0.03130 0.08739 0.03288 0.00225 0.00049 0.00061 

01/13/11 107.54 175.70 197.40 1881.35 81.45 259.19 0.00429 -0.01329 -0.01628 -0.02418 -0.00123 -0.00504 

01/14/11 107.21 176.88 195.92 1835.99 81.79 257.27 -0.00307 0.00669 -0.00753 -0.02441 0.00417 -0.00744 

01/17/11 109.57 175.00 198.70 1828.51 81.00 259.65 0.02177 -0.01069 0.01409 -0.00408 -0.00971 0.00921 

01/18/11 108.08 172.00 198.80 1824.98 80.19 260.94 -0.01369 -0.01729 0.00050 -0.00193 -0.01005 0.00496 

01/19/11 107.66 167.43 198.12 1802.80 79.98 263.00 -0.00389 -0.02693 -0.00343 -0.01223 -0.00262 0.00786 

01/20/11 105.21 168.50 194.20 1753.90 78.82 258.98 -0.02302 0.00637 -0.01998 -0.02750 -0.01461 -0.01540 

01/21/11 105.61 168.50 192.71 1745.00 79.50 259.50 0.00379 0.00000 -0.00770 -0.00509 0.00859 0.00201 

01/24/11 104.05 165.70 189.05 1745.00 78.03 257.00 -0.01488 -0.01676 -0.01917 0.00000 -0.01866 -0.00968 

01/25/11 105.98 167.80 190.00 1717.86 79.00 255.47 0.01838 0.01259 0.00501 -0.01568 0.01235 -0.00597 

01/26/11 108.60 168.96 197.14 1730.00 78.52 255.95 0.02442 0.00689 0.03689 0.00704 -0.00609 0.00188 

01/27/11 107.74 167.00 201.30 1716.99 77.80 252.82 -0.00795 -0.01167 0.02088 -0.00755 -0.00921 -0.01230 

01/28/11 106.38 165.51 199.70 1743.25 76.60 251.00 -0.01270 -0.00896 -0.00798 0.01518 -0.01554 -0.00722 

01/31/11 105.90 165.75 196.98 1784.34 77.70 249.80 -0.00452 0.00145 -0.01371 0.02330 0.01426 -0.00479 

1/2/2011 106.40 169.90 204.91 1766.00 77.80 249.70 0.00471 0.02473 0.03947 -0.01033 0.00129 -0.00040 

2/2/2011 104.30 168.69 209.51 1754.00 77.20 248.79 -0.01993 -0.00715 0.02220 -0.00682 -0.00774 -0.00365 

3/2/2011 103.88 167.20 207.03 1722.94 77.50 249.34 -0.00403 -0.00887 -0.01191 -0.01787 0.00388 0.00221 

4/2/2011 102.80 166.99 213.30 1717.00 78.00 249.37 -0.01045 -0.00126 0.02984 -0.00345 0.00643 0.00012 

7/2/2011 103.18 167.49 213.60 1726.00 78.45 251.51 0.00369 0.00299 0.00141 0.00523 0.00575 0.00855 

8/2/2011 101.42 167.25 210.40 1709.82 77.50 249.95 -0.01720 -0.00143 -0.01509 -0.00942 -0.01218 -0.00622 

9/2/2011 99.86 166.77 215.15 1679.86 76.59 249.70 -0.01550 -0.00287 0.02232 -0.01768 -0.01181 -0.00100 

10/2/2011 96.30 160.99 208.22 1607.00 74.72 245.97 -0.03630 -0.03527 -0.03274 -0.04434 -0.02472 -0.01505 

11/2/2011 101.04 162.00 208.50 1633.99 73.80 247.00 0.04805 0.00625 0.00134 0.01666 -0.01239 0.00418 

02/14/11 101.29 160.51 203.51 1668.89 72.95 247.00 0.00247 -0.00924 -0.02422 0.02113 -0.01158 0.00000 

02/15/11 99.51 160.50 199.50 1640.00 72.92 245.95 -0.01773 -0.00006 -0.01990 -0.01746 -0.00041 -0.00426 

02/16/11 100.60 160.93 199.40 1636.96 72.40 249.99 0.01089 0.00268 -0.00050 -0.00186 -0.00716 0.01629 

02/17/11 100.90 159.70 195.45 1637.00 73.33 252.19 0.00298 -0.00767 -0.02001 0.00002 0.01276 0.00876 
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02/18/11 100.82 156.00 195.50 1613.70 72.70 254.49 -0.00079 -0.02344 0.00026 -0.01434 -0.00863 0.00908 

02/21/11 100.49 154.00 198.92 1664.84 72.29 254.68 -0.00328 -0.01290 0.01734 0.03120 -0.00566 0.00075 

02/22/11 98.51 149.10 197.80 1670.00 70.30 251.51 -0.01990 -0.03234 -0.00565 0.00309 -0.02791 -0.01253 

02/24/11 97.20 147.00 208.05 1708.02 70.00 247.15 -0.01339 -0.01418 0.05052 0.02251 -0.00428 -0.01749 

02/25/11 100.34 153.50 209.30 1692.00 71.25 249.49 0.03179 0.04327 0.00599 -0.00942 0.01770 0.00942 

02/28/11 102.10 155.05 210.71 1693.10 73.18 247.25 0.01739 0.01005 0.00671 0.00065 0.02673 -0.00902 

1/3/2011 99.89 160.20 209.48 1685.80 74.40 246.60 -0.02188 0.03268 -0.00585 -0.00432 0.01653 -0.00263 

2/3/2011 99.50 158.77 212.00 1728.50 74.60 243.90 -0.00391 -0.00897 0.01196 0.02501 0.00268 -0.01101 

3/3/2011 101.99 161.30 213.54 1719.90 73.71 245.40 0.02472 0.01581 0.00724 -0.00499 -0.01200 0.00613 

4/3/2011 100.33 161.51 212.90 1713.90 74.15 248.19 -0.01641 0.00130 -0.00300 -0.00349 0.00595 0.01131 

5/3/2011 101.55 160.77 214.12 1718.10 74.62 249.90 0.01209 -0.00459 0.00571 0.00245 0.00632 0.00687 

9/3/2011 102.91 163.94 214.77 1712.40 74.11 254.70 0.01330 0.01953 0.00303 -0.00332 -0.00686 0.01903 

10/3/2011 99.77 166.23 207.95 1696.90 73.70 253.50 -0.03099 0.01387 -0.03227 -0.00909 -0.00555 -0.00472 

11/3/2011 98.75 164.00 209.10 1666.00 74.13 252.19 -0.01028 -0.01351 0.00551 -0.01838 0.00582 -0.00518 

03/14/11 97.10 162.70 216.25 1666.50 75.00 252.10 -0.01685 -0.00796 0.03362 0.00030 0.01167 -0.00036 

03/15/11 95.00 158.25 217.50 1610.00 76.59 247.72 -0.02186 -0.02773 0.00576 -0.03449 0.02098 -0.01753 

03/16/11 94.47 155.01 221.81 1597.00 78.49 246.89 -0.00559 -0.02069 0.01962 -0.00811 0.02450 -0.00336 

03/17/11 98.19 156.85 224.91 1617.00 76.48 247.98 0.03862 0.01180 0.01388 0.01245 -0.02594 0.00441 

03/18/11 100.16 155.70 224.10 1634.40 74.80 248.30 0.01986 -0.00736 -0.00361 0.01070 -0.02221 0.00129 

03/21/11 100.54 157.10 222.36 1637.00 74.21 250.61 0.00379 0.00895 -0.00779 0.00159 -0.00792 0.00926 

03/22/11 100.30 161.70 220.32 1626.80 73.26 251.30 -0.00239 0.02886 -0.00922 -0.00625 -0.01288 0.00275 

03/23/11 101.10 161.96 223.50 1665.00 74.50 251.05 0.00794 0.00161 0.01433 0.02321 0.01678 -0.00100 

03/24/11 105.09 162.21 224.30 1680.00 73.69 251.98 0.03871 0.00154 0.00357 0.00897 -0.01093 0.00370 

03/25/11 106.94 171.50 222.81 1674.30 73.30 258.68 0.01745 0.05569 -0.00667 -0.00340 -0.00531 0.02624 

03/28/11 106.23 174.30 225.50 1684.20 73.40 259.21 -0.00666 0.01619 0.01200 0.00590 0.00136 0.00205 

03/29/11 106.26 170.17 224.01 1661.70 72.20 256.01 0.00028 -0.02398 -0.00663 -0.01345 -0.01648 -0.01242 

03/30/11 106.93 168.85 229.32 1671.00 72.10 260.10 0.00629 -0.00779 0.02343 0.00558 -0.00139 0.01585 

03/31/11 106.65 171.81 229.09 1702.10 73.16 259.48 -0.00262 0.01738 -0.00100 0.01844 0.01459 -0.00239 

1/4/2011 108.72 170.70 235.10 1705.00 72.56 261.65 0.01922 -0.00648 0.02590 0.00170 -0.00824 0.00833 

4/4/2011 108.43 171.50 237.70 1686.00 72.71 260.40 -0.00267 0.00468 0.01100 -0.01121 0.00207 -0.00479 

5/4/2011 106.85 172.24 238.72 1709.80 72.60 259.71 -0.01468 0.00431 0.00428 0.01402 -0.00151 -0.00265 

6/4/2011 107.99 176.28 239.40 1710.00 72.82 259.81 0.01061 0.02318 0.00284 0.00012 0.00303 0.00038 

7/4/2011 106.98 174.61 238.00 1724.30 72.60 259.20 -0.00940 -0.00952 -0.00587 0.00833 -0.00303 -0.00235 

8/4/2011 109.10 174.44 243.20 1722.00 73.02 261.00 0.01962 -0.00097 0.02161 -0.00133 0.00577 0.00692 

11/4/2011 108.48 174.00 244.00 1728.00 72.58 258.43 -0.00570 -0.00253 0.00328 0.00348 -0.00604 -0.00990 
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12/4/2011 104.88 171.00 235.57 1670.10 72.10 254.50 -0.03375 -0.01739 -0.03516 -0.03408 -0.00664 -0.01532 

04/13/11 106.29 169.52 235.07 1654.40 72.20 256.90 0.01335 -0.00869 -0.00212 -0.00945 0.00139 0.00939 

04/14/11 106.43 169.50 228.87 1633.90 72.69 254.26 0.00132 -0.00012 -0.02673 -0.01247 0.00676 -0.01033 

04/15/11 105.92 167.45 227.60 1653.00 72.50 256.90 -0.00480 -0.01217 -0.00556 0.01162 -0.00262 0.01033 

04/18/11 100.34 158.69 218.91 1609.90 68.12 251.19 -0.05412 -0.05373 -0.03893 -0.02642 -0.06232 -0.02248 

04/19/11 101.61 159.68 225.69 1648.80 70.16 252.50 0.01258 0.00622 0.03050 0.02388 0.02951 0.00520 

04/20/11 102.84 161.60 230.51 1719.20 71.30 254.38 0.01203 0.01195 0.02113 0.04181 0.01612 0.00742 

04/21/11 102.66 167.79 235.00 1777.40 70.30 255.50 -0.00175 0.03759 0.01929 0.03329 -0.01412 0.00439 

04/22/11 103.92 169.85 236.89 1775.00 70.14 256.99 0.01220 0.01220 0.00801 -0.00135 -0.00228 0.00581 

04/25/11 101.83 165.20 233.90 1767.40 68.90 254.87 -0.02032 -0.02776 -0.01270 -0.00429 -0.01784 -0.00828 

04/26/11 101.50 171.70 232.14 1769.80 68.27 254.71 -0.00325 0.03859 -0.00755 0.00136 -0.00919 -0.00063 

04/27/11 100.17 167.37 231.90 1788.30 67.12 252.95 -0.01319 -0.02554 -0.00103 0.01040 -0.01699 -0.00693 

04/28/11 101.14 165.48 231.90 1864.00 68.90 253.77 0.00964 -0.01136 0.00000 0.04146 0.02617 0.00324 

04/29/11 100.00 165.82 231.78 1954.00 68.52 255.77 -0.01134 0.00205 -0.00052 0.04715 -0.00553 0.00785 

3/5/2011 97.70 157.00 221.64 1925.00 67.20 252.50 -0.02327 -0.05466 -0.04473 -0.01495 -0.01945 -0.01287 

4/5/2011 96.40 155.46 212.44 1875.00 65.30 248.70 -0.01340 -0.00986 -0.04239 -0.02632 -0.02868 -0.01516 

5/5/2011 95.61 161.06 208.80 1845.00 64.99 249.72 -0.00823 0.03539 -0.01728 -0.01613 -0.00476 0.00409 

6/5/2011 98.20 165.69 211.68 1859.80 67.00 253.13 0.02673 0.02834 0.01370 0.00799 0.03046 0.01356 

10/5/2011 97.35 171.39 214.00 1862.90 67.20 254.30 -0.00869 0.03382 0.01090 0.00167 0.00298 0.00461 

11/5/2011 96.78 174.31 210.00 1869.00 68.80 243.84 -0.00587 0.01689 -0.01887 0.00327 0.02353 -0.04200 

12/5/2011 96.70 177.50 203.12 1870.20 69.30 238.35 -0.00083 0.01814 -0.03331 0.00064 0.00724 -0.02277 

05/13/11 97.99 177.51 201.08 1905.10 68.30 237.39 0.01325 0.00006 -0.01009 0.01849 -0.01454 -0.00404 

05/16/11 97.91 177.99 198.49 1901.50 68.33 240.67 -0.00082 0.00270 -0.01296 -0.00189 0.00044 0.01372 

05/17/11 96.07 165.39 198.50 1887.40 69.15 238.17 -0.01897 -0.07342 0.00005 -0.00744 0.01193 -0.01044 

05/18/11 97.17 160.79 202.85 1884.30 69.50 238.86 0.01138 -0.02821 0.02168 -0.00164 0.00505 0.00289 

05/19/11 96.53 162.50 201.36 1888.10 69.40 238.31 -0.00661 0.01058 -0.00737 0.00201 -0.00144 -0.00231 

05/20/11 94.00 163.35 196.90 1896.80 68.73 236.01 -0.02656 0.00522 -0.02240 0.00460 -0.00970 -0.00970 

05/23/11 91.65 159.99 190.30 1925.00 66.60 232.32 -0.02532 -0.02078 -0.03409 0.01476 -0.03148 -0.01576 

05/24/11 93.62 162.00 195.50 1906.50 67.73 232.31 0.02127 0.01249 0.02696 -0.00966 0.01682 -0.00004 

05/25/11 95.25 161.89 196.77 1911.20 68.94 232.18 0.01726 -0.00068 0.00648 0.00246 0.01771 -0.00056 

05/26/11 95.70 158.60 195.00 1902.40 69.11 230.59 0.00471 -0.02053 -0.00904 -0.00462 0.00246 -0.00687 

05/27/11 97.10 157.52 201.82 1892.50 70.10 233.49 0.01452 -0.00683 0.03438 -0.00522 0.01422 0.01250 

05/30/11 97.40 158.19 203.89 1891.00 72.66 233.82 0.00308 0.00424 0.01020 -0.00079 0.03587 0.00141 

05/31/11 97.59 160.60 204.02 1910.00 72.77 235.49 0.00195 0.01512 0.00064 0.01000 0.00151 0.00712 

1/6/2011 96.73 161.75 203.48 1959.00 71.25 235.20 -0.00885 0.00714 -0.00265 0.02533 -0.02111 -0.00123 
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2/6/2011 96.91 160.10 201.68 1995.00 72.15 235.75 0.00186 -0.01025 -0.00889 0.01821 0.01255 0.00234 

3/6/2011 95.02 160.00 196.55 1991.70 71.00 233.45 -0.01970 -0.00062 -0.02577 -0.00166 -0.01607 -0.00980 

6/6/2011 95.90 160.66 195.97 1978.00 70.87 234.19 0.00922 0.00412 -0.00296 -0.00690 -0.00183 0.00316 

7/6/2011 96.25 161.20 204.67 1956.50 71.29 235.39 0.00364 0.00336 0.04344 -0.01093 0.00591 0.00511 

8/6/2011 95.90 161.46 207.11 1950.00 71.55 235.25 -0.00364 0.00161 0.01185 -0.00333 0.00364 -0.00059 

9/6/2011 99.22 162.98 211.92 1944.60 71.88 241.76 0.03403 0.00937 0.02296 -0.00277 0.00460 0.02730 

10/6/2011 97.55 161.46 209.21 1957.00 71.52 240.64 -0.01697 -0.00937 -0.01287 0.00636 -0.00502 -0.00464 

06/14/11 97.70 166.51 208.24 1934.00 71.30 242.00 0.00154 0.03080 -0.00465 -0.01182 -0.00308 0.00564 

06/15/11 97.70 166.16 206.00 1964.50 70.60 239.00 0.00000 -0.00210 -0.01082 0.01565 -0.00987 -0.01247 

06/16/11 96.97 173.72 204.60 1971.90 70.40 236.65 -0.00750 0.04449 -0.00682 0.00376 -0.00284 -0.00988 

06/17/11 95.33 217.36 200.80 1945.20 69.67 233.95 -0.01706 0.22411 -0.01875 -0.01363 -0.01042 -0.01147 

06/20/11 94.76 200.20 199.00 1889.90 69.49 233.00 -0.00600 -0.08224 -0.00900 -0.02884 -0.00259 -0.00407 

06/21/11 96.05 192.00 200.95 1838.10 69.85 232.02 0.01352 -0.04182 0.00975 -0.02779 0.00517 -0.00421 

06/22/11 95.74 186.67 202.54 1827.50 69.60 231.57 -0.00323 -0.02815 0.00788 -0.00578 -0.00359 -0.00194 

06/23/11 94.19 180.88 195.95 1817.00 68.01 229.10 -0.01632 -0.03151 -0.03308 -0.00576 -0.02311 -0.01072 

06/24/11 97.15 182.00 199.22 1802.80 68.88 230.80 0.03094 0.00617 0.01655 -0.00785 0.01271 0.00739 

06/27/11 96.54 192.00 196.29 1762.30 68.00 228.99 -0.00630 0.05349 -0.01482 -0.02272 -0.01286 -0.00787 

06/28/11 99.15 190.33 199.05 1732.10 68.00 228.50 0.02668 -0.00874 0.01396 -0.01729 0.00000 -0.00214 

06/29/11 99.47 188.72 201.51 1752.60 69.00 228.59 0.00322 -0.00849 0.01228 0.01177 0.01460 0.00039 

06/30/11 100.00 188.39 203.87 1739.40 69.25 230.05 0.00531 -0.00175 0.01164 -0.00756 0.00362 0.00637 

1/7/2011 104.50 188.31 205.00 1730.00 69.25 241.25 0.04402 -0.00042 0.00553 -0.00542 0.00000 0.04754 

4/7/2011 104.72 189.00 205.24 1702.00 71.91 241.82 0.00210 0.00366 0.00117 -0.01632 0.03769 0.00236 

5/7/2011 104.30 189.76 203.60 1690.00 70.89 243.98 -0.00402 0.00401 -0.00802 -0.00708 -0.01429 0.00889 

6/7/2011 104.36 189.69 201.56 1765.00 70.96 242.40 0.00058 -0.00037 -0.01007 0.04342 0.00099 -0.00650 

7/7/2011 107.62 192.79 207.70 1768.90 71.46 243.96 0.03076 0.01621 0.03001 0.00221 0.00702 0.00642 

8/7/2011 105.27 194.45 205.44 1792.00 71.75 241.75 -0.02208 0.00857 -0.01094 0.01297 0.00405 -0.00910 

11/7/2011 102.46 200.98 201.94 1794.00 70.91 237.70 -0.02706 0.03303 -0.01718 0.00112 -0.01178 -0.01689 

12/7/2011 102.55 199.70 201.59 1800.00 70.42 238.97 0.00088 -0.00639 -0.00173 0.00334 -0.00693 0.00533 

07/13/11 103.89 204.44 202.95 1740.00 70.29 238.99 0.01298 0.02346 0.00672 -0.03390 -0.00185 0.00008 

07/14/11 104.31 202.98 201.00 1794.50 70.08 239.09 0.00403 -0.00717 -0.00965 0.03084 -0.00299 0.00042 

07/15/11 105.46 203.86 201.60 1792.50 69.49 238.85 0.01096 0.00433 0.00298 -0.00112 -0.00845 -0.00100 

07/18/11 101.30 201.62 197.95 1790.00 68.74 238.86 -0.04025 -0.01105 -0.01827 -0.00140 -0.01085 0.00004 

07/19/11 102.34 198.80 199.90 1745.00 69.17 239.70 0.01021 -0.01409 0.00980 -0.02546 0.00624 0.00351 

07/20/11 101.90 209.84 200.30 1719.00 69.30 239.32 -0.00431 0.05405 0.00200 -0.01501 0.00188 -0.00159 

07/21/11 103.03 210.99 203.70 1659.10 69.65 239.97 0.01103 0.00547 0.01683 -0.03547 0.00504 0.00271 
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07/22/11 101.80 212.50 202.70 1585.10 70.02 241.01 -0.01201 0.00713 -0.00492 -0.04563 0.00530 0.00432 

07/25/11 102.62 214.59 201.21 1639.70 69.92 243.70 0.00802 0.00979 -0.00738 0.03387 -0.00143 0.01110 

07/26/11 102.21 213.00 201.40 1645.00 71.03 243.97 -0.00400 -0.00744 0.00094 0.00323 0.01575 0.00111 

07/27/11 101.62 207.00 199.88 1629.80 70.50 242.22 -0.00579 -0.02857 -0.00758 -0.00928 -0.00749 -0.00720 

07/28/11 102.64 202.13 202.10 1620.20 70.05 242.90 0.00999 -0.02381 0.01105 -0.00591 -0.00640 0.00280 

07/29/11 101.75 203.11 199.44 1608.30 70.08 240.50 -0.00871 0.00484 -0.01325 -0.00737 0.00043 -0.00993 

1/8/2011 102.75 205.89 202.09 1608.00 70.73 242.00 0.00978 0.01359 0.01320 -0.00019 0.00923 0.00622 

2/8/2011 102.47 204.31 200.51 1638.00 70.70 241.28 -0.00273 -0.00770 -0.00785 0.01848 -0.00042 -0.00298 

3/8/2011 99.47 196.46 193.00 1652.80 68.48 232.60 -0.02971 -0.03918 -0.03817 0.00899 -0.03190 -0.03664 

4/8/2011 98.60 184.00 187.00 1647.70 66.21 232.35 -0.00878 -0.06552 -0.03158 -0.00309 -0.03371 -0.00108 

5/8/2011 95.85 177.80 181.80 1648.50 64.50 228.20 -0.02829 -0.03428 -0.02820 0.00049 -0.02617 -0.01802 

8/8/2011 89.76 160.00 169.90 1655.00 59.90 220.45 -0.06565 -0.10549 -0.06770 0.00394 -0.07399 -0.03455 

9/8/2011 91.56 160.57 166.70 1627.40 58.60 220.50 0.01986 0.00356 -0.01901 -0.01682 -0.02194 0.00023 

10/8/2011 85.16 151.00 157.70 1608.00 56.11 209.00 -0.07246 -0.06145 -0.05550 -0.01199 -0.04342 -0.05356 

11/8/2011 83.72 128.98 164.99 1640.00 56.90 211.20 -0.01705 -0.15762 0.04519 0.01971 0.01398 0.01047 

12/8/2011 85.50 147.00 169.50 1699.50 57.99 215.00 0.02104 0.13078 0.02697 0.03564 0.01898 0.01783 

08/15/11 88.06 162.10 174.41 1712.00 58.80 218.60 0.02950 0.09778 0.02856 0.00733 0.01387 0.01661 

08/16/11 86.45 155.20 171.10 1710.10 56.89 217.33 -0.01845 -0.04350 -0.01916 -0.00111 -0.03302 -0.00583 

08/17/11 87.05 157.99 175.50 1726.50 57.77 220.03 0.00692 0.01782 0.02539 0.00954 0.01535 0.01235 

08/18/11 81.59 150.08 169.65 1735.90 55.55 208.00 -0.06478 -0.05136 -0.03390 0.00543 -0.03919 -0.05623 

08/19/11 78.78 150.00 169.56 1740.00 53.29 208.16 -0.03505 -0.00053 -0.00053 0.00236 -0.04153 0.00077 

08/22/11 78.73 157.61 168.95 1763.00 51.88 212.27 -0.00063 0.04949 -0.00360 0.01313 -0.02682 0.01955 

08/23/11 77.44 159.01 169.12 1761.60 51.00 211.50 -0.01652 0.00884 0.00101 -0.00079 -0.01711 -0.00363 

08/24/11 78.00 161.50 173.50 1760.00 50.80 214.87 0.00721 0.01554 0.02557 -0.00091 -0.00393 0.01581 

08/25/11 78.90 157.10 170.78 1763.20 50.21 212.98 0.01147 -0.02762 -0.01580 0.00182 -0.01168 -0.00883 

08/26/11 77.79 158.90 172.80 1762.00 49.57 212.26 -0.01417 0.01139 0.01176 -0.00068 -0.01283 -0.00339 

08/29/11 81.70 173.20 177.73 1770.00 53.80 215.48 0.04904 0.08617 0.02813 0.00453 0.08189 0.01506 

08/30/11 82.15 174.98 177.18 1820.00 54.30 215.00 0.00549 0.01022 -0.00310 0.02786 0.00925 -0.00223 

08/31/11 84.93 188.00 178.08 1824.20 56.87 218.62 0.03328 0.07177 0.00507 0.00231 0.04624 0.01670 

1/9/2011 85.09 183.03 177.35 1824.10 58.01 224.66 0.00188 -0.02679 -0.00411 -0.00005 0.01985 0.02725 

2/9/2011 82.40 181.99 171.00 1835.40 57.17 221.41 -0.03212 -0.00570 -0.03646 0.00618 -0.01459 -0.01457 

5/9/2011 80.20 179.00 169.61 1841.80 55.10 216.29 -0.02706 -0.01657 -0.00816 0.00348 -0.03688 -0.02340 

6/9/2011 80.45 178.93 167.94 1848.00 56.33 211.50 0.00311 -0.00039 -0.00989 0.00336 0.02208 -0.02240 

7/9/2011 83.67 179.80 174.01 1853.50 58.40 213.39 0.03924 0.00485 0.03551 0.00297 0.03609 0.00890 

8/9/2011 85.57 178.90 175.00 1848.80 59.12 211.02 0.02245 -0.00502 0.00567 -0.00254 0.01225 -0.01117 
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9/9/2011 83.20 174.09 168.79 1852.70 59.00 208.50 -0.02809 -0.02725 -0.03613 0.00211 -0.00203 -0.01201 

12/9/2011 79.63 164.68 165.50 1854.00 55.99 203.00 -0.04386 -0.05557 -0.01968 0.00070 -0.05236 -0.02673 

09/13/11 80.41 162.15 164.11 1849.50 56.43 202.80 0.00975 -0.01548 -0.00843 -0.00243 0.00783 -0.00099 

09/14/11 80.04 161.89 165.88 1850.10 56.11 202.54 -0.00461 -0.00160 0.01073 0.00032 -0.00569 -0.00128 

09/15/11 80.90 164.96 166.00 1856.60 57.19 205.66 0.01069 0.01879 0.00072 0.00351 0.01907 0.01529 

09/16/11 81.49 165.35 164.50 1854.80 57.50 205.00 0.00727 0.00236 -0.00908 -0.00097 0.00541 -0.00321 

09/19/11 80.07 163.49 163.40 1856.80 57.16 204.50 -0.01758 -0.01131 -0.00671 0.00108 -0.00593 -0.00244 

09/20/11 81.80 164.80 166.23 1856.10 57.52 206.84 0.02138 0.00798 0.01717 -0.00038 0.00628 0.01138 

09/21/11 81.72 163.90 164.45 1855.00 56.88 206.26 -0.00098 -0.00548 -0.01077 -0.00059 -0.01119 -0.00281 

09/22/11 73.80 159.00 152.66 1858.00 52.46 191.98 -0.10194 -0.03035 -0.07439 0.00162 -0.08089 -0.07175 

09/23/11 69.99 150.20 151.25 1857.50 48.92 183.50 -0.05301 -0.05694 -0.00928 -0.00027 -0.06986 -0.04518 

09/26/11 69.40 150.19 154.50 1850.00 49.50 188.00 -0.00847 -0.00007 0.02126 -0.00405 0.01179 0.02423 

09/27/11 72.72 150.30 157.00 1855.00 50.98 190.99 0.04673 0.00073 0.01605 0.00270 0.02946 0.01578 

09/28/11 71.00 150.70 155.02 1851.50 49.73 186.52 -0.02394 0.00266 -0.01269 -0.00189 -0.02483 -0.02368 

09/29/11 74.70 151.70 158.81 1857.00 51.85 186.70 0.05080 0.00661 0.02415 0.00297 0.04175 0.00096 

09/30/11 70.44 148.64 155.90 1853.30 52.25 177.13 -0.05872 -0.02038 -0.01849 -0.00199 0.00768 -0.05262 

3/10/2011 68.20 149.00 153.52 1854.50 50.77 175.06 -0.03232 0.00242 -0.01538 0.00065 -0.02873 -0.01176 

4/10/2011 62.65 137.01 144.59 1858.00 48.31 169.53 -0.08488 -0.08389 -0.05993 0.00189 -0.04967 -0.03210 

5/10/2011 62.79 134.40 142.71 1855.10 48.79 172.57 0.00223 -0.01923 -0.01309 -0.00156 0.00989 0.01777 

6/10/2011 65.80 134.66 150.23 1861.90 49.89 184.60 0.04682 0.00193 0.05135 0.00366 0.02230 0.06739 

7/10/2011 68.22 144.10 151.00 1860.00 50.77 190.30 0.03612 0.06775 0.00511 -0.00102 0.01749 0.03041 

10/10/2011 70.60 145.70 154.20 1865.00 51.99 190.12 0.03429 0.01104 0.02097 0.00268 0.02375 -0.00095 

11/10/2011 70.10 145.07 153.00 1862.00 51.50 186.00 -0.00711 -0.00433 -0.00781 -0.00161 -0.00947 -0.02191 

12/10/2011 74.11 149.89 161.25 1873.80 52.46 188.62 0.05563 0.03269 0.05252 0.00632 0.01847 0.01399 

10/13/11 75.00 146.70 158.07 1873.80 51.77 184.61 0.01194 -0.02151 -0.01992 0.00000 -0.01324 -0.02149 

10/14/11 80.72 148.00 162.86 1868.00 52.73 189.64 0.07350 0.00882 0.02985 -0.00310 0.01837 0.02688 

10/17/11 79.10 143.23 160.37 1870.00 52.02 183.97 -0.02027 -0.03276 -0.01541 0.00107 -0.01356 -0.03035 

10/18/11 78.19 145.81 161.90 1870.00 51.98 183.60 -0.01157 0.01785 0.00950 0.00000 -0.00077 -0.00201 

10/19/11 80.74 143.71 163.18 1866.50 52.00 183.56 0.03209 -0.01451 0.00788 -0.00187 0.00038 -0.00022 

10/20/11 80.84 142.00 162.60 1870.00 50.95 184.49 0.00124 -0.01197 -0.00356 0.00187 -0.02040 0.00505 

10/21/11 81.90 147.40 166.01 1870.00 51.12 189.40 0.01303 0.03732 0.02075 0.00000 0.00333 0.02627 

10/24/11 84.29 147.31 170.00 1873.30 52.28 192.85 0.02876 -0.00061 0.02375 0.00176 0.02244 0.01805 

10/25/11 82.09 152.21 168.38 1869.20 50.70 190.83 -0.02645 0.03272 -0.00958 -0.00219 -0.03069 -0.01053 

10/26/11 83.55 154.61 177.10 1869.30 51.00 192.45 0.01763 0.01564 0.05049 0.00005 0.00590 0.00845 

10/27/11 85.46 155.17 185.80 1867.00 53.84 194.85 0.02260 0.00362 0.04796 -0.00123 0.05419 0.01239 
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10/28/11 85.40 157.48 185.00 1867.00 57.19 194.00 -0.00070 0.01478 -0.00432 0.00000 0.06036 -0.00437 

10/31/11 81.88 155.55 179.20 1840.00 56.55 193.90 -0.04209 -0.01233 -0.03185 -0.01457 -0.01125 -0.00052 

1/11/2011 77.20 157.40 174.80 1830.20 54.48 190.91 -0.05886 0.01182 -0.02486 -0.00534 -0.03729 -0.01554 

2/11/2011 78.92 157.10 182.59 1859.60 53.20 193.50 0.02204 -0.00191 0.04360 0.01594 -0.02378 0.01348 

3/11/2011 80.90 155.67 183.23 1839.00 52.27 193.00 0.02478 -0.00914 0.00350 -0.01114 -0.01764 -0.00259 

7/11/2011 82.53 155.12 183.47 1750.60 52.50 196.96 0.01995 -0.00354 0.00131 -0.04926 0.00439 0.02031 

8/11/2011 84.22 153.80 183.25 1728.90 52.90 196.55 0.02027 -0.00855 -0.00120 -0.01247 0.00759 -0.00208 

9/11/2011 78.70 148.55 180.96 1695.10 51.00 187.49 -0.06779 -0.03473 -0.01258 -0.01974 -0.03658 -0.04719 

10/11/2011 80.40 156.99 183.11 1700.00 52.05 186.00 0.02137 0.05526 0.01181 0.00289 0.02038 -0.00798 

11/11/2011 80.80 156.58 183.50 1688.70 51.62 185.82 0.00496 -0.00262 0.00213 -0.00667 -0.00830 -0.00097 

11/14/11 80.12 154.17 182.70 1663.00 52.80 191.03 -0.00845 -0.01551 -0.00437 -0.01534 0.02260 0.02765 

11/15/11 80.60 155.99 185.99 1621.00 51.20 190.75 0.00597 0.01174 0.01785 -0.02558 -0.03077 -0.00147 

11/16/11 79.75 155.12 187.70 1602.00 51.88 192.72 -0.01060 -0.00559 0.00915 -0.01179 0.01319 0.01027 

11/17/11 80.45 152.81 184.00 1568.90 51.00 188.25 0.00874 -0.01500 -0.01991 -0.02088 -0.01711 -0.02347 

11/18/11 80.03 154.60 180.01 1540.30 50.74 186.80 -0.00523 0.01165 -0.02192 -0.01840 -0.00511 -0.00773 

11/21/11 75.85 152.75 169.75 1564.00 50.00 181.49 -0.05364 -0.01204 -0.05869 0.01527 -0.01469 -0.02884 

11/22/11 76.18 154.71 169.00 1559.80 49.90 187.39 0.00434 0.01275 -0.00443 -0.00269 -0.00200 0.03199 

11/23/11 76.76 153.35 167.70 1535.80 50.00 197.58 0.00758 -0.00883 -0.00772 -0.01551 0.00200 0.05295 

11/24/11 75.71 154.60 166.00 1518.00 50.00 194.73 -0.01377 0.00812 -0.01019 -0.01166 0.00000 -0.01453 

11/25/11 78.60 157.69 166.28 1459.70 49.75 198.50 0.03746 0.01979 0.00169 -0.03916 -0.00501 0.01918 

11/28/11 82.92 161.64 171.98 1462.00 50.70 208.80 0.05350 0.02474 0.03371 0.00157 0.01892 0.05059 

11/29/11 82.58 159.38 170.89 1444.50 50.00 205.65 -0.00411 -0.01408 -0.00636 -0.01204 -0.01390 -0.01520 

11/30/11 87.55 161.39 174.90 1429.00 50.43 211.67 0.05844 0.01253 0.02319 -0.01079 0.00856 0.02885 

1/12/2011 87.70 159.67 181.49 1439.20 50.75 213.05 0.00171 -0.01071 0.03699 0.00711 0.00633 0.00650 

2/12/2011 89.50 159.00 183.52 1441.50 50.58 207.85 0.02032 -0.00420 0.01112 0.00160 -0.00336 -0.02471 

5/12/2011 89.92 159.32 184.60 1425.00 50.55 209.30 0.00468 0.00201 0.00587 -0.01151 -0.00059 0.00695 

6/12/2011 85.90 152.58 175.57 1376.00 49.00 203.88 -0.04574 -0.04323 -0.05015 -0.03499 -0.03114 -0.02624 

7/12/2011 85.25 151.59 174.70 1331.70 48.96 202.84 -0.00760 -0.00651 -0.00497 -0.03272 -0.00082 -0.00511 

8/12/2011 86.00 152.98 177.20 1320.20 48.67 202.19 0.00876 0.00913 0.01421 -0.00867 -0.00594 -0.00321 

9/12/2011 82.26 142.89 170.45 1258.50 47.14 194.01 -0.04446 -0.06823 -0.03884 -0.04786 -0.03194 -0.04130 

12/12/2011 79.96 142.51 164.42 1212.00 45.90 189.50 -0.02836 -0.00266 -0.03602 -0.03765 -0.02666 -0.02352 

12/13/11 82.72 144.67 166.86 1230.00 45.94 191.30 0.03393 0.01504 0.01473 0.01474 0.00087 0.00945 

12/14/11 81.30 142.46 164.90 1187.40 45.41 192.80 -0.01732 -0.01539 -0.01182 -0.03525 -0.01160 0.00781 

12/15/11 82.27 141.96 170.97 1161.70 45.06 193.29 0.01186 -0.00352 0.03615 -0.02188 -0.00774 0.00254 

12/16/11 80.62 148.70 169.51 1128.80 44.95 189.90 -0.02026 0.04639 -0.00858 -0.02873 -0.00244 -0.01769 
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12/19/11 81.80 146.00 166.30 1129.80 44.82 188.30 0.01453 -0.01832 -0.01912 0.00089 -0.00290 -0.00846 

12/20/11 82.71 146.00 172.55 1133.60 45.11 188.70 0.01106 0.00000 0.03689 0.00336 0.00645 0.00212 

12/21/11 80.22 141.79 169.78 1110.80 44.90 188.00 -0.03057 -0.02926 -0.01618 -0.02032 -0.00467 -0.00372 

12/22/11 79.99 147.98 170.82 1090.00 44.49 185.01 -0.00287 0.04273 0.00611 -0.01890 -0.00917 -0.01603 

12/23/11 80.00 151.67 169.71 1049.00 44.00 182.69 0.00013 0.02463 -0.00652 -0.03834 -0.01107 -0.01262 

12/26/11 81.42 151.66 171.53 1033.00 45.20 183.90 0.01759 -0.00007 0.01067 -0.01537 0.02691 0.00660 

12/27/11 80.00 151.50 170.75 1034.20 45.45 182.52 -0.01759 -0.00106 -0.00456 0.00116 0.00552 -0.00753 

12/28/11 79.28 149.49 169.47 1020.00 46.52 179.68 -0.00904 -0.01336 -0.00752 -0.01383 0.02327 -0.01568 

12/29/11 78.80 151.62 170.60 1001.60 47.88 177.49 -0.00607 0.01415 0.00665 -0.01820 0.02882 -0.01226 

12/30/11 79.40 152.20 171.36 1020.20 50.22 183.18 0.00759 0.00382 0.00444 0.01840 0.04772 0.03156 

 


