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В то же время существование арбитражных возможностей свидетель-
ствует о некоторой неэффективности рынка, поскольку активы не полу-
чают оценку адекватную факторам риска. 

В целом стоит отметить, что арбитражная теория ценообразования не 
нашла широкого распространения на практике из-за неопределенности 
относительно факторов, влияющих на доходы по ценной бумаге. Однако 
практическая значимость APT возникает в случае формирования порт-
феля, ориентированного на какие-либо определенные факторы риска, 
поскольку модель позволяет лучше учесть их в прогнозах и действиях 
инвестора. 
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МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
ФОНДОВОГО РЫНКА 

К. В. Бинкевич 

В процессе выбора финансовых инструментов инвестирования каж-
дый инвестор ставит перед собой две основные задачи – максимизиро-
вать доход и минимизировать риск. В связи с противоречивым характе-
ром этих задач процесс обоснования инвестиционных решений носит 
оптимизационный характер. Средством такой оптимизации выступает 
широкий класс моделей, оценивающих стоимость финансовых инстру-
ментов фондового рынка. Базовой среди них выступает модель оценки 
стоимости финансовых активов (CAPM). 

Поскольку использование модели CAPM возможно только в рамках 
эффективного рынка, то, прежде чем перейти непосредственно к расче-
там по модели, необходимо доказать эффективность анализируемых 
рынков. 

Что касается фондового рынка Республики Беларусь, то можно за-
ключить о его неэффективности на текущий момент. Данный факт под-
тверждают следующие аргументы: невысокое количество обращающих-
ся инструментов и участников, низкий объем торгов, низкая частота 
сделок, низкий уровень прозрачности рынка. Опираясь на международ-
ные исследования, также можно свидетельствовать о неэффективности 
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рынка ввиду того, что он является банковско-ориентированной финан-
совой системой (из 64 участников 35 представлены банками) [1]. 

Эффективность фондового рынка Российской Федерации исследова-
лась с применением 4 статистических методов. Проверялась слабая фор-
ма гипотезы об эффективности рынка. Основой выступали два индекса: 
РТС и ММВБ. Период наблюдения: с 10.04.2009 по 10.04.2012 (ежеднев-
ные значения цен закрытия) [2]. 

1. Автокорреляционный анализ. Путем вычисления коэффициентов 
автокорреляции можно установить наличие или отсутствие линейной за-
висимости во временной последовательности различных лаговых значе-
ний индексов РТС и ММВБ. Значимая положительная или отрицатель-
ная корреляция свидетельствует о наличии тренда в динамике индекса. 

Временной интервал разбивался на 3 примерно равных периода, и для 
каждого из них вычислялась статистика Дарбина-Уотсона. Исходя из 
фактических значений статистики и критической области, принималась 
или отвергалась нулевая гипотеза об отсутствии автокорреляции. По 
результатам расчетов автокорреляция, как между значениями индекса 
РТС, так и между значениями индекса ММВБ, отсутствовала [3, с. 47]. 

2. Метод рядов. Найдя количество положительных и отрицательных 
приращений индексов, количество серий приращений одного знака, для 
каждого периода, определенного в 1-ом методе, рассчитывалась Z-
статистика. Попадание полученных значений статистики в область меж-
ду критическими точками свидетельствовало о принятии нулевой гипо-
тезы, в соответствии с которой последовательность положительных и 
отрицательных ежедневных приращений индексов РТС и ММВБ с 10 
апреля 2009 года по 10 апреля 2012 года случайна. 

3. Исследование динамики индексов РТС и ММВБ за последние 3 
года с помощью метода Ирвина также не позволило обнаружить ано-
мальных уровней анализируемого временного ряда. 

4. Регрессионный анализ. В качестве независимых переменных были 
использованы лаговые значения приращений индексов РТС и ММВБ 
вплоть до 10 порядка. Во всех 6 уравнениях, составленных для 3 анали-
зируемых интервалов времени и 2 индексов, коэффициенты детермина-
ции оказались статистически незначимыми. 

Таким образом, все 4 метода привели к одному результату и под-
тверждают, по крайней мере, слабую форму эффективности российско-
го рынка в анализируемый период. Это дает основание перейти к рас-
четам оценки стоимости активов с помощью модели CAPM на россий-
ском рынке. 

Параметры модели для российского рынка: 
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1. В качестве безрисковой ставки будет использован индекс валовой 
доходности ОФЗ, который рассчитывается как средневзвешенное по 
всем выпускам облигаций (ГКО и ОФЗ). Он составил 7,36% годовых на 
28.02.12 [2]. 

2. В качестве индикатора доходности рынка будет взят индекс с ши-
рокой базой (РТС). 

3. Акции «голубых фишек» оказывают на значение индекса большое 
влияние из-за высокой доли в суммарной капитализации рынка. Следо-
вательно, именно данные финансовые инструменты наиболее подходят 
для применения к ним модели CAPM. Анализируются акции нефтяных 
компаний РФ (ЛУКОЙЛ, Роснефть, Татнефть, СургутНГ, Газпром 
нефть). 

4. Объем выборки: данные цен закрытия за период с 29 апреля 2009 
года по 29 февраля 2012 года на конец месяца (34 наблюдения, т.к. 1 те-
ряется при расчете доходностей) [2]. 

5. Временной горизонт: 1 месяц. Котировки по месяцам позволяют 
сделать прогноз на месяц (периодичность данных определяет дальность 
прогноза). 

С помощью модели CAPM можно оценить потенциальную выгоду 
приобретения той или иной ценной бумаги или портфеля. 

На основании исходных данных были рассчитаны месячные доходно-
сти в виде приростов каждой акции и индекса. Затем необходимо было 
определить значение коэффициента бета. Один из способов его нахож-
дения – это построение линии регрессии доходности соответствующей 
акции на доходность индекса РТС. Данный способ позволяет получить 
также значения коэффициентов детерминации и коэффициентов корре-
ляции для каждого из уравнений. 

Выводы по значениям величины бета: 
1. Поскольку за анализируемый период по всем активам бета меньше 

единицы, то каждый отдельный актив менее рискован, чем рыночный 
портфель. 

2. Во всех случаях бета положительна. Это свидетельствует о том, 
что доходности актива и рынка при изменении конъюнктуры изменяют-
ся в одном направлении. 

3. Коэффициент бета у акции Татнефть принимает достаточно высо-
кое значение. Это говорит о высокой степени реагирования доходности 
актива на действие рыночных сил. В свою очередь, акции ЛУКОЙЛ и 
СургутНГ менее подвержены воздействию рыночной конъюнктуры. 

4. Коэффициент детерминации и коэффициент корреляции показы-
вают силу зависимости между доходностью акции и индексом. По всем 
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критериям акции СургутНГ в меньшей степени зависят от рыночной ди-
намики. Обратная ситуация у акций Татнефть. 

Т.к. периодичность анализируемых данных равна месяцу, то безрис-
ковую ставку необходимо использовать также месячную. При ее пере-
счете было получено значение равное 0,59%. 

Осталось рассчитать месячную доходность рынка, т.е. доходность ин-
декса РТС. Она рассчитывается как среднеарифметическое значение ин-
декса, и в нашем случае это значение установилось на уровне 2,65%. 

Теперь можно перейти непосредственно к нахождению справедливой 
(равновесной) нормы доходности каждой из акций. Она вычисляется по 
следующей формуле: 

  fmifi rrErrE  )()(  , (1) 

где E(ri) – ожидаемая доходность i-го портфеля, rf – безрисковый актив, 
βi – бета i-го актива, E(rm) – ожидаемая доходность рыночного портфеля 
[4, с. 93]. 

Результаты вычислений равновесных норм доходностей: ЛУКОЙЛ = 
1,49%, Роснефть = 1,91%, Татнефть = 2,30%, СургутНГ = 1,55%, Газ-
пром нефть = 1,97%. 

Данные значения являются прогнозными ценами будущей доходно-
сти в следующем отчетном периоде, т.е. в следующем месяце для рас-
смотренного случая. 

При сравнение полученных по модели доходностей с реальными ве-
личинами было заключено, что значения доходностей были предсказаны 
моделью не совсем точно, но приоритеты расставлены верно. Тем более, 
модель CAPM допускает отклонения от равновесного уровня в силу ка-
ких-либо частных причин в течение коротких промежутков времени, но 
в следующие моменты обязательно должны возникнуть движения до-
ходности актива к точке равновесного уровня [4, с. 98-99]. Что можно 
наблюдать, если посмотреть следующие значения котировок [2]. 

Одним из направлений применения модели CAPM является поиск пе-
реоцененных или недооцененных активов. Это можно осуществить спрог-
нозировав равновесную доходность актива по модели и сравнив ее с ожи-
даемой доходностью (их разность есть величина альфа). Акция считается 
недооцененной в том случае, если фактическая доходность выше доход-
ности, полученной по модели CAPM. Иначе акция переоценена. 

Недооцененными по модели получаются акции Татнефть и Газпром 
нефть, именно эти акции рекомендовано приобретать согласно резуль-
татам исследования. Цена этих активов за анализируемый период имеет 
устойчивую тенденцию к росту. Остальные активы переоценены рын-
ком. 
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Вывод: Несмотря на многочисленность допущений, модель оценки 
капитальных активов (CAPM) подтвердила свою работоспособность. 
Т.о., она является мощным инструментом оценки акций и ценных бумаг. 
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АНАЛИЗ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ КОММЕРЧЕСКОГО 
 БАНКА НА ПРИМЕРЕ ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК» 

Ю. А. Гавриш 

Основой деятельности всех банков являются его финансовые ресур-
сы, фундаментом которых являются собственные средства. 

Собственные средства коммерческого банка – это средства, принад-
лежащие банку, представляющие собой особую форму банковских ре-
сурсов. Они включают в себя уставный фонд, резервный фонд, специ-
альные фонды, нераспределенную прибыль, (переоценка собственных 
средств в инвалюте) и другие собственные средства банка. 

Собственные средства банка составляют примерно 10 % от общего 
объема ресурсов [2, с. 24]. 

Собственные средства выполняют важнейшие функции: защитную, 
оперативную и регулирующую. 

Защитная – служит обеспечением обязательств банка перед вкладчи-
ками. Оперативная функция – это функция поддержания финансовой 
основы деятельности банка. Регулирующая функция связана с законами 
и правилами, позволяющими НБ РБ регулировать деятельность банков 
[3, с.23]. 

Банк создает фонды, которые имеют различные источники формиро-
вания и целевое назначение. Уставный фонд представляет собой сумму 
денежных средств, первоначально инвестированных собственниками 
для обеспечения деятельности банка. Уставный капитал банка, создан-
ного в форме акционерного общества, состоит из номинальной стоимо-
сти акций, приобретенных акционерами. В РБ минимальный размер ус-
тавного фонда для вновь создаваемых банков установлен в сумме экви-
валентной 5млн. евро. 

Резервный фонд создается банками в обязательном порядке и исполь-
зуется для покрытия убытков от активных операций, для выплаты диви-


