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Введение 

Российский рынок акций является важной составляющей современной 

экономики. С помощью размещения акций на первичном и вторичном рынках 

ценных бумаг организации привлекают дополнительные ресурсы для своей 

деятельности. В свою очередь инвесторы, которые приобретают акции, имеют 

возможность участвовать в управлении компанией, получать дивиденды и 

перепродать акции по более высокой цене.  

Актуальность темы исследования определяется тем, что всегда есть 

необходимость в анализе акций и определении тех методов, которые будут 

при этом использованы. 

Гипотеза исследования состоит в том, что из всего многообразия 

методов анализа акций, можно выбрать наиболее простые и формализованные 

и придерживаться их в своей работе. 

Объектом исследования явились акции ПАО ВТБ, предметом 

исследования стали методы анализа акций. 

Целью данного исследования стало  выявление наиболее удобных для 

потенциального инвестора методов анализа акций. 

Для достижения этой цели потребовалось решить следующие задачи: 

1. Определить сущность и виды акций 

2. Обозначить торговые площадки, на которых реализуется эта валюта 

3. Провести экономическую оценку акций Банка ВТБ 

4. Определить наиболее удобные методы анализа акций 
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Методологической основой исследования стали гипотетико-

дедуктивный и индуктивный методы научного познания. При обосновании 

теоретических положений и аргументации выводов исследования активно 

применялись общенаучные методы: сравнительный, структурно-

функциональный, анализа и синтеза. Информационной базой исследования 

послужили информационные и аналитические материалы научно-

исследовательских учреждений, справочно-статистические материалы  

Центрального банка.  

1. Теоретические основы функционирования рынка акций  

1.1 Сущность и виды акций 

 «Ценная бумага представляет собой соответствующим образом 

оформленный документ, имеющий ряд обязательных реквизитов и 

выражающий имущественные (долговые) отношения между сторонами, 

подтверждающий право на какое либо имущество или денежную сумму». 

 «Акция – это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее 

владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде 

дивидендов, а также на участие в управлении АО и на часть имущества, 

остающегося после ликвидации». Однако обычно акции покупают с целью их 

перепродажи по более высокой цене. Акции выпускаются без  установленного 

срока обращения. 

Акции не выпускаются государственными органами, они эмитируются 

промышленными, торговыми и финансовыми  корпорациями.   

Следует упомянуть о том, что акции открытого акционерного общества 

распространяются путём открытой подписки на них, в то время как акции 

закрытого акционерного общества распределяются между его учредителями. 

Акции характеризуются набором некоторых количественных 

параметров. 

Номинальная цена акции – обозначается на акции и фигурирует в 

проспекте эмиссии. Она отражает долю имущества АО, которая приходится 
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на одну акцию. 

Рыночная стоимость (курс акции) – текущая стоимость акции на бирже. 

 Курс акции определяется спросом и предложением и формируется как 

интегральное выражение мнений об ожидаемой прибыльности общества и в 

целом о его перспективах. Нередко изменение курса  дается  в  пунктах: один  

пункт  обычно соответствует одному проценту.  Курс акций находится в 

прямой зависимости от получаемого по ним дивиденда и в  обратной  

зависимости  от приемлемой для покупателя нормы прибыли, которая 

определяется как норма  ссудного  процента  с надбавкой  за риск.  

 Эмиссионная цена – цена продажи акции на первичном рынке. Она 

отличается от номинальной цены на величину надбавки дилерской фирмы, 

реализующей партии акций среди инвесторов.  Классификация акций 

представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Классификация акций 
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- именные акции -  информация о владельцах таких акций должна быть 

доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг переход прав, 

АКЦИЯ  

 

в зависимости от  

порядка владения 
 

в зависимости  

от  

объема прав  

по степени  

ликвидности 

Именные 

 акции 

акции  

на предъявителя 

обыкновенные 

привилегированные 

«голубые фишки» 

акции «второго 

эшелона»  

«третий эшелон» 



6 
 

на которые требует обязательной идентификации владельца; 

- акции на предъявителя – это акции, переход прав на которые и 

осуществление  закрепленных за ними прав не требует обязательной 

идентификации владельца. 

2.  В зависимости от объема прав: 

- обыкновенные акции – предоставляют возможность управления 

акционерным обществом, дают право голоса на собрании акционеров, но 

размер получаемого по ним дивиденда зависит только от результатов работы 

фирмы и заранее ничем не гарантируется. Держатели таких акций могут 

претендовать на доход только после того, как фирмой будут выплачены все 

налоги, доходы по облигациям и привилегированным акциям, а также 

внесены суммы резервирования необходимых средств на развитие фирмы. 

Каждая обыкновенная акция общества предоставляет ее владельцу 

одинаковый объем прав. В случае ликвидации общества обыкновенные акции 

дают право на получение части его имущества; 

- привилегированные акции – владелец таких акций не имеет права 

голоса на собрании акционеров, но по ним гарантируется доход вне 

зависимости от результатов деятельности фирмы. Перед обыкновенными 

акциями они имеют преимущественное право первоочередной выплаты 

стоимости акции при ликвидации фирмы после удовлетворения претензий 

кредиторов.  

Существуют следующие разновидности привилегированных акций.  

«Привилегированные акции с долей участия  - дают их держателям 

право на получение дополнительных дивидендов сверх объявленной суммы, 

если дивиденды по обыкновенным акциям оказались выше дивидендов по 

привилегированным акциям». 

Привилегированные акции с правом отзыва – дают эмитенту право 

выкупать их у владельца после предварительного уведомления (обычно за 30 

дней). Такие акции удобны для эмитента, но не удобны для инвестора, 

поэтому для привлечения инвесторов к этому виду акций обычно 



7 
 

предусматривается небольшая премия сверх той величины, которая стоит за 

ними в основном капитале. Такая премия является своего рода компенсацией 

за возможный выкуп акций. 

Привилегированные акции с правом погашения – они дают право 

инвестору предъявить эти акции эмитенту для погашения. Условия 

погашения вырабатываются при выпуске акций. Инвестор обязан 

заблаговременно уведомить компанию о желательном сроке погашения. 

В связи с тем, что Российский фондовый рынок находится на 

развивающемся этапе, основной оборот сделок приходится на акции крупных 

компаний, лидеров национальной промышленности, таких как "Газпром", 

"ЛУКОЙЛ", "Сбербанк России", "Сургутнефтегаз",  "Ростелеком", 

"Норильский никель", "Татнефть" эти акции называют "Голубыми фишками". 

Подавляющее большинство голубых фишек в настоящее время – это акции 

крупнейших нефтяных и энергетических компаний.  Кроме того, эмитент или 

финансово-промышленная группа, в которую он входит, должны заботиться о 

развитии рынка этих акций.  

«Голубыми фишками называют самые популярные акции. Обычно по 

таким акциям регулярно в течение продолжительного времени 

выплачиваются дивиденды вне зависимости от того, благополучный год был 

у компании или неудачный» 

Такие акции особенно привлекательны для инвесторов, стремящихся к 

надежным инвестициям со значительной текущей доходностью и небольшим 

потенциалом роста. Многие используют эти акции в целях долгосрочного 

инвестирования, а также из-за достаточно низкой степени риска как средство 

получения умеренной, но постоянной прибыли на вложенный капитал. 

Первоклассные акции популярны среди большой части инвесторов, в 

результате чего их курсы часто высоки, особенно когда рынок нестабилен и 

инвесторы обеспокоены качеством своих инвестиций. 

Компания, претендующая вступить в ряды "голубых фишек" должна 

иметь хорошую историю, открытую отчетность, соответствующую мировым 
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стандартам и проверенную солидными аудиторами. Дивидендные выплаты 

тоже должны быть стабильны, не смотря на затраты потраченные на проекты 

и ухудшение финансовых результатов.  

Менее ликвидные акции называются "вторым эшелоном". К ним 

относятся акции "Аэрофлот", "Автоваз", "МГТС", "Башнефть, 

"Росбизнесконсалтинг" и еще около восьмидесяти акций. Остальные 

оставшиеся акции "третий эшелон", их несколько сотен и они практически не 

торгуются на бирже.  

Из-за низкой ликвидности и ограниченного круга инвесторов, динамика 

изменения курса акций второго эшелона существенно отличается 

от динамики ликвидных акций. Прежде всего, для акций второго эшелона 

характерны длительные периоды стагнации, когда котировки изменяются 

в очень узком диапазоне. После стагнации следуют короткие периоды бурной 

активности, когда за считанные дни курс акций может измениться на десятки 

процентов. Переход котировок на новый уровень осуществляется 

скачкообразно. Сильное движение, как правило, вызвано корпоративными 

событиями или действиями крупных инвесторов. 

Второй и третий эшелон не пригодны для краткосрочных спекуляций, 

но зато наиболее перспективны в плане долгосрочных инвестиций. Такое 

инвестирование может принести доход в сотни процентов годовых, но риск 

таких инвестиций довольно высокий. 

1.2  Акции коммерческих банков 

Существующая в нашей стране нормативно- правовая база 

предполагает, что коммерческие банки могут выступать на фондовом рынке 

в качестве: 

1) эмитентов ценных бумаг; 

2) инвесторов в ценные бумаги; 

3) посредников, оказывающих услуги на рынке ценных бумаг. 
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Во-первых, коммерческие банки могут одновременно выступать в 

различных ролях. Например, при необходимости разместить ценные бумаги, 

выступив в качестве эмитента (привлечение денежных средств), при этом 

параллельно являясь инвестором (размещение денежных средств) и оказывая 

посреднические услуги. 

В российской практике привлечение денежных средств на биржевом 

рынке ценных бумаг, как правило, осуществляется путем размещения акций и 

облигаций, а на внебиржевом рынке банки традиционно размещают векселя, 

депозитные и сберегательные сертификаты. Перечень же ценных бумаг, 

которые можно приобретать, законодательно не ограничен – фактически 

коммерческие банки могут покупать любые ценные бумаги.  

Во-вторых, деятельность банка в качестве эмитента и инвестора не 

требует лицензирования, а посредничество на фондовом рынке может 

проводиться коммерческими банками с получением лицензии и без нее. Дело 

в том, что спектр посреднических услуг (и, соответственно, видов 

деятельности), которые банки оказывают на рынке ценных бумаг, 

значительно шире, чем перечень видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных законом «О рынке ценных бумаг». 

В частности, установлены следующие виды:  брокерская деятельность,  

дилерская деятельность,  деятельность по управлению ценными бумагами,  

депозитарная деятельность, деятельность по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг, деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг. 

Закон в ст. 39 прямо декларирует: «все виды профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг, указанные в главе 2 настоящего 

Федерального закона, осуществляются на основании специального 

разрешения – лицензии, выдаваемой федеральным органом исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг», причем «деятельность профессиональных 

участников рынка ценных бумаг лицензируется двумя видами лицензий: 

лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг и лицензией на 

осуществление деятельности по ведению реестра» 
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Что же касается операций коммерческих банков на рынке ценных 

бумаг, то они, безусловно, не ограничиваются перечнем, приведенным в 

данном законе. Например, коммерческие банки могут оказывать 

консультационные услуги (одним из наиболее распространенных 

направлений в этой сфере выступает инвестиционное консультирование), 

консалтинговые услуги (в том числе выбор видов, способов и форм 

финансирования хозяйствующих субъектов), услуги платежного агента (при 

выплате купонов и погашении номинальной стоимости облигаций, выплате 

дивидендов по акциям и пр.), андеррайтера, маркет-мейкера и т. д.  

Рассматривая коммерческие банки в качестве эмитентов на рынке 

ценных бумаг целесообразно анализировать только российские рынки акций 

и облигаций, потому что только они являются эмиссионными ценными 

бумагами. К началу 2017 г. на российском рынке акций обращалось 24 

выпуска акций коммерческих банков25. Всего же тогда на Московской бирже 

обращалось 352 выпуска акций, т. е. доля выпусков акций банковского 

сектора в их общем количестве составляла 6,82 %), из которых 20 выпусков 

являлись выпусками обыкновенных акций и четыре –привилегированных. 

Следует отметить, что три выпуска акций обыкновенные и 

привилегированные ОАО «Сбербанк России» и обыкновенные ОАО «Банк 

ВТБ» – характеризовались очень высоким уровнем ликвидности. Дневной 

объем торгов по этим ценным бумагам в течение 2017 г. в среднем превышал 

500 млн руб., в то время как остальные акции коммерческих банков 

характеризовались более низким уровнем ликвидности. 

Хотя общее количество выпусков акций, обращающихся на российском 

биржевом рынке, относительно невелико, они играют большую роль, в 

частности входят в базу расчета фондовых индексов. Например, по состоянию 

на начало 2013 г. в базу расчета индекса ММВБ входили обыкновенные акции 

ОАО «Сбербанк России» (их удельный вес в структуре индекса составлял 

14,01 %), привилегированные акции ОАО «Сбербанк России» (0,99 %), 
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обыкновенные акции ОАО «Банк ВТБ» (2,97 %) и обыкновенные акции ОАО 

«Банк «Возрождение» (0,11 %).  

На национальном рынке облигаций коммерческие банки в качестве 

эмитентов в этот же период были представлены более существенно: в 

совокупности на бирже обращалось 252 выпуска облигаций, причем среди 

них имелись как биржевые облигации, так и классические корпоративные. 

На российском рынке облигаций роль коммерческих банков 

значительно выше, чем на рынке акций. Если рассматривать все 

облигационные выпуски, представленные на Московской бирже в начале 

2017 г. (928 выпусков), то доля облигаций банков по количеству выпусков 

составляла 27,16 %. Если иметь в виду только выпуски корпоративных 

облигаций  (779 выпусков), то эта доля достигала 32,35 %30. 

Возможностями национального облигационного рынка для привлечения 

капитала пользуются практически все крупные российские банки. Например, 

по состоянию на 30 сентября 2015 г. девять из десяти крупнейших по размеру 

активов кредитных организаций размещали выпуски облигаций на 

Московской бирже. Единственным исключением стал ОАО «Сбербанк 

России», занимающий первое место по размеру активов 

Выход акций и облигаций на рынок происходит с помощью эмиссии и 

размещения. Эмиссия - это выпуск акций компании. Далее происходит 

размещение их на рынке через первичное размещение, либо последующие.  

Каждая обыкновенная акция представляет собой конкретную долю 

собственности фирмы, причем эти доли всегда равны. Например, если 

компания имеет 1000 акций в обращении, то каждая ее акция будет 

символизировать 1/1000 собственности. Каждая акция наделит своего 

владельца правом равного участия в прибылях и дивидендах корпорации, 

правом участия в голосовании и равным голосом в управлении корпорацией.  

Эмиссия обыкновенных акций и облигаций  состоит из следующих 

этапов:  

1. принятие эмитентом решения о выпуске ценных бумаг;  
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2. регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг;  

3. для документарной формы выпуска - изготовление сертификатов 

ценных бумаг (сертификат акций);  

4. размещение эмиссионных ценных бумаг;  

5. регистрация отчета об итогах выпуска.  

Количество бумаг, эмитированных компаниями, зависит от размера 

акционерного общества и его финансовых потребностей. Обыкновенная 

акция не имеет срока погашения и поэтому она может быть непогашенной в 

течение неопределенного времени.  

 

2. Анализ торговли акциями в современных условиях 

Наиболее развит биржевой рынок (фондовая биржа) - это 

организованный рынок ценных бумаг, операции, по купле-продаже которых 

осуществляются на бирже в строгом соответствии с установленными 

правилами. На биржевом рынке ведется торговля ценными бумагами 

наиболее надежных эмитентов, которые допускаются на биржу только после 

прохождения определенной процедуры отбора, и за их деятельностью ведется 

постоянный контроль со стороны биржи. Биржевая торговля проводится в 

специально оборудованном помещении (бирже) по строгому графику в 

течение биржевых (торговых) сессий и по жестким правилам, установленным 

биржей, которые обязательны для исполнения участниками торгов. 

 «Фондовая биржа – это прежде всего место, где находят друг друга 

продавец и покупатель ценных бумаг, где цены на эти бумаги определяются 

спросом и предложением на них». 

Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, 

созданный в 2011 году в результате слияния ММВБ (Московской 

межбанковской валютной биржи), основанной в 1992 году, и биржи РТС 

(Российской торговой системы), открытой в 1995 году. Московская биржа 

является организатором торгов акциями, облигациями, производными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0_%D0%A0%D0%A2%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, драгоценными 

металлами и зерном. В состав холдинга входит центральный депозитарий 

(НКО АО «Национальный расчетный депозитарий», сокращенно — НРД), а 

также крупнейший клиринговый центр — Небанковская кредитная 

организация «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество), 

сокращенно — НКО НКЦ (АО). 

Сегодня биржа является неотъемлемым звеном рыночных механизмов, 

юридическим лицом, обеспечивающим работу рынка различных финансовых 

инструментов (товаров, валют, ценных бумаг и др.). Торги осуществляются с 

определенной регулярностью и в строго определенном месте: на реальной (в 

крупных финансовых и промышленных центрах) или на виртуальной 

площадке. Торговля на бирже предусматривает унификацию требований к 

условиям заключаемых сделок и качеству товара. Торги ведутся на основе 

встречных предложений сторон. К основным задачам биржи можно отнести 

организацию и упорядочивание рынков валют, товаров и капитала, 

упрощение торговых процессов, выравнивание спроса и предложения с целью 

стабилизации цен и защиты интересов продавцов и покупателей от 

неблагоприятных ценовых изменений. 

Торги на бирже отличаются гласностью, открытостью и свободным 

ценообразованием. Операции осуществляются без государственного 

вмешательства, но в соответствии с требованиями законодательства. 

Основной источник дохода подобных структур — комиссионные сборы со 

сделок. 

3. Анализ методов оценки акций для целей инвестирования  

3.1 Экономическая оценка акций Банка ВТБ 

Все существующие методы делятся на две большие группы: 

экономический анализ и технический анализ. Экономический анализ 

рассматривает организацию в контексте ее перспектив и того, какую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
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прибыль эта организация может принести  будущем. Проведем для примера 

экономический анализ акций банка ВТБ. 

Одним из крупнейших банков Российской Федерации является банк 

ВТБ. Уставный капитал Банка ВТБ (ПАО) составляет 651033883623 руб. 38 

коп. и разделён на обыкновенные и привилегированные акции. Структура 

капитала представлена в таблице 1. 

 

 

 

 

Таблица 1 – структура капитала банка ВТБ 

Тип акций  
Количество 

выпущенных акций  

Номинальная стоимость 

одной акции  

Обыкновенные акции  12 960 541 337 338  0,01 руб.  

Привилегированные 

акции первого типа 
21 403 797 025 000  0,01 руб.  

Привилегированные 

акции второго типа 
3 073 905 000 000  0,1 руб.  

 

Схематически структура капитала представлена на рисунке 2. 

 

Где  

1 – Обыкновенные акции 

2 – Привилегированные акции первого типа 

34,62

57,17

8,21

1

2

3
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3 – Привилегированные акции второго типа 

Рисунок 2 – Структура уставного капитала Банка ВТБ (ПАО) 

 

Все размещённые акции Банка ВТБ (ПАО) являются именными и 

выпущены в бездокументарной форме. Привилегированные акции являются 

неконвертируемыми.  

Группа ВТБ - ведущая международная финансовая группа российского 

происхождения. Доля рынка в России составляет 17% (доля в активах банковского 

сектора), лидер на рынке инвестиционных услуг и лидер на рынке депозитов 

юридических лиц  в России (26%), что нашло свое отражение на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Доля банка ВТБ на кредитном рынке 

Динамика роста группы ВТБ за период с 2006 характеризуется 

динамичным ростом, сопровождаемый успешными сделками на рынке слияний и 

поглощении. Данная динамика нашла свое отражение на рисунке  4. 

 

Рисунок 4 –динамика развития группы ВТБ. 

Универсальная модель бизнеса банка ВТБ соответствует лучшим 

мировым практикам и имеет ключевые бизнес-линии, представленные на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Модель бизнеса банка ВТБ 

Стратегия международного бизнеса состоит в том, что существует 

уникальная для российских банков международная сеть - присутствие в 22 странах 

мира. Наличие международной сети обеспечивает группе возможность 

предоставлять услуги в Европе,Азии,  Северной Америке и Африке, а также 

способствует развитию сотрудничества, содействуя процессу экспансии российских 

компаний на мировые рынки. Карта распространения группы представлена на 

рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Распространение сети группы ВТБ 

Структура активов банка ВТБ (ПАО) в 2017 году и динамика начиная с 

2013 года,  представлены на рисунке 7.  
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Рисунок 7 –Структура и динамика  активов банка ВТБ. 

Согласно диаграмме, наибольшую долю с структуре активов 

составляют кредиты выданные. Эта доля постоянно и равномерно растет и 

достигла в 2017 году 72%. 

Структура пассивов представлена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Структура и динамика пассивов банка ВТБ начиная с 2013 года. 

Анализ отчета о  прибылях и убытках позволил прийти к выводу о том, 

что прибыль в 2017 году  выросла по сравнению с 2015 годом на 3, 71%. 

Динамика представлена на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Чистые процентные доходы банка 

Банк постоянно создает резервы на погашение убытков по 

просроченной задолженности. Динамика роста резервов отражена на рисунке 

10. 

 

Рисунок 10 – Расходы банка на создание резерва. 

Итогом деятельности банка стал рост комиссионных доходов, что 

отражено на рисунке 11. 
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Рисунок 11 –  Динамка чистых комиссионных доходов банка 

Следствием положительной динамики комиссионных доходов стал 

значительный рост чистой прибыли банка, отраженный на рисунке 12. 

 

Рисунок 12– Рост чистой прибыли банка. 

Эмиссионная деятельность банка ВТБ состоит из выпуска акций и 

выпуска облигаций. Из выпущенных акций формирован уставный капитал 

банка, размер которого составил 65103 883623рублей. Держатель 

привилегированных акций типа "А" имеет право ежегодно получать 

дивиденд, рассчитываемый следующим образом: 10% чистой прибыли 

последнего финансового года делится на количество акций, составляющее 
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25% от величины уставного капитала. Таким образом определяется дивиденд 

на одну акцию типа "А". 

Держатель привилегированной акции типа "Б" имеет право ежегодно 

получать дивиденд, рассчитываемый следующим образом: 5% чистой 

прибыли делится на количество акций, составляющее 25% от величины 

уставного капитала. Так определяется дивиденд на одну акцию типа "Б". 

Таким образом, дивиденд на одну акцию типа "Б" будет всегда в два раза 

меньше дивиденда на акцию типа "А".  

В 2015 года Банк провел дополнительную эмиссию привилегированных 

акций, в результате которой произошло увеличение размера уставного  

капитала. Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, 

от общего количества обыкновенных именных акций - 6,122756%. 

Привилегированных акций, обращающихся за рубежом нет. Акции, 

обращающиеся за границей, называются глобальные депозитарные расписки 

- ГДР. Акции ПАО ВТБ торгуются на Лондонской фондовой бирже.  

Динамика стоимости акций банка за всё время его торгов представлена на 

рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Динамика стоимости акций ВТБ 

 

Начиная с 1997 года банк ВТБ проводит постоянные выпуски 

облигаций, которые успешно погашает. 17 октября 2017 года банк ВТБ 
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объявил о начале размещений однодневных облигаций на Московской 

бирже.  

Программа выпуска краткосрочных биржевых облигаций на общую 

сумму 5 триллионов рублей, утвержденная Наблюдательным советом ВТБ, 

предусматривает размещение ценных бумаг на Московской бирже 

на ежедневной основе по заранее объявленной цене.  

Размещения осуществлялись  каждый рабочий день с 16.00 до 16.45 после 

закрытия рынка МБК. Погашение осуществлялось на следующий рабочий 

день в 12.00.  

Эффективность этой операции состоит в том, что банк ПАО ВТБ нашел 

замену кредитам овернайт, выдаваемым Центральным банком под 11% 

годовых. Данные облигации размещаются под 10,22%. 

Экономия на годовом проценте составила 0,78% или за 81 день 2017 

года –  87 616 438,35 рублей. Таким образом, эмиссионную деятельность 

банка ВТБ ПАО можно считать очень эффективной. 

Акции банков являются одним из основных видов обращающихся на 

российском рынке ценных бумаг. Они обладают наиболее привлекательными 

инвестиционными характеристиками: высокой доходностью, надежностью, 

ликвидностью, приносят своим владельцам довольно высокие дивиденды. 

Коммерческие банки выпускают собственные акции и облигации в 

следующих случаях: 

1. При своем учреждении – выпуск акций. 

2. При увеличении размера первоначального капитала – выпуск акций. 

3. При привлечении банком заемного капитала – выпуск облигаций. 

Выпуск облигаций банком для привлечения заемных средств может иметь 

место при условии полной оплаты всех выпущенных этим банком акций. 

Состояние фондового рынка имеет важное значение для стабильного 

развития экономики – рынок предоставляет инвесторам информацию о 

незаполненных нишах в экономики, куда можно вкладывать деньги с 

наибольшей отдачей, позволяя тем самым развиваться новым перспективным 
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отраслям. Поэтому крах рынка ценных бумаг, то есть сильное падение 

курсовой стоимости ценных бумаг за короткий промежуток времени, делает 

вкладчиков абсолютно беднее: они сокращают свое потребление, спрос на 

товары и услуги падает, у предприятий накапливается нереализованная 

продукция, они начинают сокращать производство и увольнять работников, 

что, в свою очередь, еще больше сокращает уровень потребления. Кроме 

того, падение курсовой стоимости уменьшает возможности предприятий 

привлекать необходимые им средства за счет выпуска ценных бумаг – 

парализуется главная функция фондового рынка. Наглядным примером 

описанной ситуации может послужить ситуация в российской экономике в 

1998 году. Помимо “обвала” цен на российские корпоративные ценные 

бумаги и потери ими ликвидности, полного паралича банковской системы, 

резкого падения объема производства, осложнения условий экспортно-

импортных операций, ухудшения финансового положения эмитентов 

финансовый кризис негативно повлиял на инвестиционную 

привлекательность России: оказалась надолго подорванным доверие 

населения и иностранных инвесторов к ценным бумагам российских 

эмитентов. У российских компаний резко сократилась возможность 

привлечения средств за счет эмиссии ценных бумаг в России и за рубежом. 

В такой ситуации на Правительство Российской Федерации и Центральный 

банк возлагается ответственность за принятие антикризисных решений для 

защиты профессиональных участников рынка ценных бумаг и коллективных 

инвесторов, дальнейшее развитие нормативной правовой базы рынка ценных 

бумаг, а также осуществление ряда мер для восстановления доверия к 

российскому финансовому рынку и предотвращения возникновения 

подобных ситуаций в будущем.  

3.2  Технический анализ акций 

Технический анализ рынка ценных бумаг представляет собой систему 

прогнозирования цен основанную на информации полученной в результате 
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рыночных торгов. В отличие от фундаментального анализа акций, 

основанного на изучении производственной деятельности предприятия, в 

основе технанализа лежит выделение и изучение определенных 

закономерностей в движении графика котировок. Иными словами, при 

использовании технического анализа, трейдер совершая торговую операцию, 

руководствуется только графическим изображением, при этом он может быть 

абсолютно не знаком с деятельностью компании ценными бумагами которой 

он торгует. 

Теханализ акций изучает поведение цены в прошлом с целью ее 

прогнозирования в будущем, при этом используется графический метод 

отражения биржевой информации, а также нанесение на графики 

вспомогательных технических индикаторов. 

Из-за того, что человеческая реакция на одни и те же рыночные 

ситуации чаще всего остается неизменной, теханализ акций основывается на 

определенных формациях или моделях, которые периодически повторяются 

на графиках. 

Данный факт открывает возможность извлечения прибыли из 

возобновляемых время о времени графических моделей, некоторые из 

которых сигнализируют о падении цены, а некоторые о повышении 

стоимости в будущем. 

В противоположность фундаментальному анализу (при помощи 

которого можно лишь оценить общее состояние рынка), теханализ акций 

позволяет находить самые выгодные точки для открытия и закрытия сделок, 

другими словами он дает возможность определить благоприятный момент 

совершения трейда. 

Первый раздел анализа – технические индикаторы 

Любой из таких индикаторов фактически представляет собой 

математическую формулу для расчета стоимости акции за какой-то 

временной промежуток в прошлом. Результатом такого расчета становится 

одна или несколько линий на ценовом графике, которые в итоге облегчают 
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восприятие участниками торгов данной визуальной информации. Все 

индикаторы группируются по двум направлениям: 

1. Трендовые – применяются на рынках с четко выраженной 

тенденцией (Скользящие средние, MACD) 

2. Контр-трендовые или осцилляторы – используются в 

периоды отсутствия рыночного тренда (RSI, Стохастик, ROC) 

Важно помнить, что торговые сигналы, полученные на основе анализа 

индикаторов, более точны на длительных временных лагах – День, Неделя, 

Месяц и т.д. (их предсказательная сила тем слабее, чем короче тайм-фрейм – 

час, 15-минут, 1-минута). 

В целом индикаторные сигналы не следует расценивать как 

руководство к действию, их нужно принимать лишь как рекомендацию, 

дополнительный подтверждающий сигнал (и то как минимум на дневных 

графиках), а для повышения эффективности торговли следует использовать 

графические модели. 

Второй раздел анализа – типы графических фигур 

График цены является отражением рыночной борьбы между 

участниками «биржевого сражения», а каждый его элемент свидетельствует о 

какой-либо заключенной сделке. Отражая массовое поведение толпы, график 

очень четко демонстрирует эмоции торгующих на рынке людей. Графики 

могут быть линейными, в виде баров и в виде японских свечей (подробнее о 

типах графиков). 

Графический теханализ акций делится на три подраздела 

1. Базовые линии всех графических формаций – поддержка, 

сопротивление, линия тренда, ценовой канал 

2. Модели разворота тренда – Голова и плечи, Двойная вершина 

(дно), Тройная вершина (дно), расширяющаяся формация, блюдце, V-

образная формация и др. 

3. Модели продолжения тенденции – Вымпел, Флаг, Треугольник, 

Прямоугольник, Клин и др. 

http://stock-list.ru/ma.html
http://stock-list.ru/macd.html
http://stock-list.ru/oscillator.html
http://stock-list.ru/rsi.html
http://stock-list.ru/stochastic.html
http://stock-list.ru/oscillator.html
http://stock-list.ru/stock-charts.html
http://stock-list.ru/support.html
http://stock-list.ru/resist.html
http://stock-list.ru/trend-line.html
http://stock-list.ru/price-channel.html
http://stock-list.ru/head-and-shoulders.html
http://stock-list.ru/double-top.html
http://stock-list.ru/double-top.html
http://stock-list.ru/triple-top.html
http://stock-list.ru/formation.html
http://stock-list.ru/flags.html
http://stock-list.ru/triangle.html
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Все перечисленные фигуры делают теханализ акций более точным, 

если сигналы подтверждаются правильным изменением объемов торгов для 

каждого отдельного случая. 

Индикаторы теханализа акций Индикаторы, применяемые трейдерами 

в техническом анализе акций эмитентов, представляют собой ни что иное, 

как различные математические функции. Они рассчитываются на основании 

предыдущих торговых сессий и используют статистические данные об 

изменении стоимости и объеме торгов. Как правило, в их основе лежит метод 

усреднения, то есть, расчет производится без учета внешних факторов, 

влияющих на торговлю. Это и является самым главным недостатком 

технических индикаторов. Современные индикаторы выполнены в очень 

удобном интерфейсе. Трейдеру, даже не нужно задумываться о ситуации на 

рынке, а достаточно просто взглянуть на экран монитора, где в форме 

графиков и диаграмм указывается самое оптимальное время для открытия 

сделок. Индикаторы бывают двух видов – подтверждающие тенденцию или 

предсказывающие разворот тренда. Последние, получили название 

осцилляторов. Одни из самых востребованных технических индикаторов – 

это индикатор MACD и стохастический осциллятор, они очень часто 

встречаются на торговых платформах трейдеров и на их основе сделано 

большое количество других инструментов для торговли. MACD – индикатор 

разработанный Джеральдом Аппелем основанный на соотношении 

скользящих средних. Он имеет вид графика и гистограммы. На графике 

показана сигнальная линия (signal), которая рассчитывается, как 

сглаживающая скользящая средняя от (MACD) – разности экспоненциальных 

скользящих средних за короткий и длинный периоды. А гистограмма 

представляет собой разность между MACD и signal. Если гистограмма выше 

сигнальной линии – это рекомендация к покупке, если ниже – к продаже. 

MACD MACD Стохастический осциллятор (стохастик) был изобретен 

Джорджем Лейном и согласно толкованию автора показывает зоны 

перекупленности и перепроданности. Осциллятор представляет собой две 

http://stock-list.ru/analiz-obema.html
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линии – Сплошная (К), которая представляет собой отношение разницы цены 

закрытия текущего периода и самой низкой цены за последние периоды к 

разнице максимальной цены за последние периоды и самой низкой цены за 

последние периоды. Вторая линия (D) является скользящей средней 

относительно первой функции (К). Если линии пересекли верхнюю отметку в 

80 и развернулись в обратном направлении, при этом основная линия ниже 

пунктирной – это рекомендация к продаже. Если графики пересекли нижнюю 

отметку в 20 и устремились вверх, при этом сплошная линия выше 

пунктирной – это сигнал к покупке. Стохастик Стохастик Выбор 

инструментов для технического анализа. Игнорировать технический анализ 

акций в краткосрочной торговле – значит терять деньги. На фондовом рынке 

существует множество финансовых инструментов. Только на Московской 

фондовой бирже торгуется около 2000 различных ценных бумаг. Чтобы 

правильно построить технический анализ рынка необходимо уделить 

пристальное внимание его ликвидности. Ликвидность показывает насколько 

данные ценные бумаги востребованы на бирже. Ликвидные акции имеют 

большой спрос на рынке и проблем с их куплей/продажей никогда не 

возникает. Ценные бумаги с низкой ликвидностью имеют небольшой спрос 

на рынке, и очень часто на протяжении нескольких торговых сессий их цена 

остается неизменной. Такие ценные бумаги иногда очень трудно реализовать, 

так как нет желающих их приобрести. Технический анализ акций На рисунке 

показаны графики высоколиквидных акций ОАО «Магнит» и 

низколиквидных акций ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод». 

Зеленый график котировок акций ЧКПЗ представляет собой ломанную 

линию, которая означает, что торговые операции в этот интервал с этими 

ценными бумагами не совершались. За последние 30 дней торговые операции 

с акциями ЧКПЗ совершались только в 6 торговых днях. Для сравнения, 

среднее ежедневное количество сделок акций ОАО Магнит за этот же 

временной интервал, достигает 8 432. Использование технического анализа 

лучше всего подходит для торговли высоколиквидными акциями. Например, 
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«голубыми фишками». Наиболее ликвидными, на Московской Фондовой 

бирже считаются акции компаний: Газпром, Сбербанк, Сургутнефтегаз, 

Лукойл, Магнит, ВТБ, НОВАТЭК, Татнефть, Роснефть, МТС, Уралкалий, 

Норильский никель, Транснефть. Но если на МБ только 10-15 наиболее 

ликвидных компаний, то на биржах NASDAQ, AMEX, EURONEXT, NYSE 

около ТЫСЯЧИ высоко ликвидных компаний. Полезные статьи: Методы 

технического анализа Волновая теория Эллиота в примерах и индикаторах 

Индикатор DMI (Индекс направленного движения)  

Технический анализ динамики акций банка ВТБ произведен нами на 

рисунках 

 

Рис.14 – Курсовая стоимость акций банка ВТБ в 2018г. 

На графике виден восходящий тренд, однако не отражены сигналы, 

которые могут быть получены трейдером 
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Рис.15 – Курсовая стоимость акций банка ВТБ в 2017- 2018г. 

На этом графике представлен нисходящий тренд, который сменился в 

начале 2018 года 

На рисунке 16 представлен простейший пример технического анализа с 

применением двух скользящих средних и МАCD- гистограммы. 
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Рис.16 – Технический анализ акций банка ВТБ в 2018г. 

Приведенный в верхней части рисунка 16 график цены с двумя 

скользящими средними является простейшей торговой системой и своими 

пересечениями дает сигналы к покупке или продаже акций. Находящаяся 

внизу графика MACD-гистограмма сигнализирует о начале сильного 

восходящего тренда. 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 
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В процессе исследования мы пришли к следующим выводам: 

Из всего многообразия методов анализа акций, можно выбрать наиболее 

простые и формализованные и придерживаться их в своей работе. 

Высокоэффективным является экономический анализ курса акций, благодаря 

которому есть возможность оценить курс на длительную перспективу. 

Однако, как показало исследование, этот анализ довольно громоздкий и 

требует значительного времени и усилий. Поэтому данный метод 

применяется на длительную перспективу. 

Гораздо более простым и эффективным является метод технического 

анализа, который позволяет увидеть потенциально возможное направление 

движения курса акций, спрогнозировать его направление и, в случае высокой 

вероятности дальнейшего роста, сделать инвестиции в данные бумаги. 

Наиболее простыми и удобными являются методы компьютерного 

анализа, которые основываются на статистических формулах. Построенные 

компьютером графики позволяют инвестору увидеть определенные сигналы и 

принять верное решение с наименьшими затратами времени и сил. 

 

 


