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В условиях современного финансового рынка банков�
ские металлы не теряют свою инвестиционную привлека�
тельность ввиду их стабильности и высокой ликвидности.
Для инвесторов всех форм собственности актуальным яв�
ляется вопрос нахождения оптимального способа вложе�
ния средств в банковские металлы с целью их сбережения
и минимизации возможных потерь.

В данной работе автор опирался на исследования рын�
ка банковских металлов, приведенные в работах [1—4].
Статья является продолжением работы [5]. В указанном ис�
следовании не решенной оставалась проблема нахождения
оптимального способа инвестирования в банковские метал�
лы. Целью данной работы является исследование взаимо�
связи показателей инвестиционной привлекательности слит�
ков ценных металлов с другими экономическими показате�
лями, описание математической постановки задачи нахож�
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дения оптимальной структуры инвестирования денежных
средств в ценные металлы.

Банковскими металлами называют драгоценные метал�
лы (золото, серебро, платина, палладий) высочайших проб
соответственно мировым стандартам в слитках и порошках,
которые имеют сертификат качества, а также монеты, про�
изведенные из драгоценных металлов. Наиболее распрост�
раненными являются слитки, которые и исследуются в дан�
ной работе.

Объектом исследования является финансовая инфор�
мация за 2012 г. о предложении продажи и покупки бан�
ковских металлов в слитках по тридцати банкам, занима�
ющимся на украинском финансовом рынке этим видом
деятельности. Данные взяты с официальных сайтов бан�
ков.

На рынке банковских металлов к продаже предлагают�
ся слитки драгоценных металлов весом 1 г, 2 г, 2,5 г, 5 г, 10 г,
20 г, 1 тройская унция (31,1 г), 50 г, 100 г, 200 г, 500 г и 1000
г. Здесь и далее будем использовать общепринятые обо�
значения драгоценных металлов: золото — XAU, серебро
— XAG, платина — XPT, палладий — XPD. Долевая струк�
тура предложения металлов на рынке Украины представ�
лена на рисунке 1. Более детализированная информация о
предложении банковских металлов на рынке с аналитикой
по номиналам слитков и с указанием средних цен продажи
приведена в таблице 1. Номиналом слитка будем именовать
его вес в граммах.

В работе [5] анализировался показатель доли финан�
совых потерь при покупке�продаже слитка:

1
ASK
BIDSFL (1),Рис. 1. Долевая структура предложения

банковских металлов
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где BID — цена покупки слитка бан�
ком, грн./г;

ASK — цена продажи слитка бан�
ком, грн./г.

Соответственно, если приобретает�
ся некоторое количество слитков одно�
го номинала, то сумма финансовых по�
терь определяется следующим обра�
зом:

(2),
где С — количество слитков;
N — номинал слитка, г;
Очевидно, что чем ниже показатель

SFL , тем выше инвестиционная при�
влекательность слитка. Зависимость
доли финансовых потерь от цены про�
дажи слитков приведена на рисунке 2.
Учитывая неравномерность прираще�
ния аргумента (от 6,70 грн. до 480 000
грн.), шкала значений аргумента имеет
логарифмический вид.

График наглядно показывает зна�
чительное преимущество золота с точ�
ки зрения инвестиционной привлека�
тельности. Вынесем на отдельный гра�
фик изменение доли финансовых по�
терь и превышение ценой продаж офи�
циального курса золота НБУ в зависи�
мости от номинала слитков (рис. 3).

Достаточно надежной регрессионной мо�
делью зависимости доли финансовых потерь
золота от стоимости слитка (с коэффициентом
детерминации 0,8125) является зависимость
вида:

 (3).
Можно отметить минимальное значение доли

потерь для золотых слитков номиналом 1 унция.
Более детально инвестиционная привлекатель�
ность золотых слитков данного номинала иссле�
дована в работе [5].

Для удобства планирования инвестиций в
драгоценные металлы имеет смысл разделить все
предлагаемые слитки на стоимостные категории.
В настоящей работе предлагается разбиение на
шесть категорий стоимости. Долевая структура
распределения количества предложений прода�
жи слитков всех четырех драгоценных металлов
по категориям изображена на рисунке 4. Сред�
няя доля финансовых потерь по категориям и видам метал�
ла приведена в таблице 2.

Представляет интерес вопрос, какая позиция будет
оптимальной с точки зрения минимизации финансовых
потерь для каждой стоимостной категории. Под позици�

ей будем понимать выражение вида "металл�номинал",
например "XAU�2,5" или "XAG�500". В результате анали�
за средних значений финансовых потерь были выявлены
оптимальные позиции для каждой из шести стоимостных

Таблица 1. Количество предложений продаж банковских
слитков и средние цены продаж за 1 грамм металла

Рис. 2. Зависимость доли финансовых потерь от цены
продажи слитка

Рис. 3. Доля финансовых потерь и превышение
ценой продажи официального курса золота (XAU)

для слитков разного номинала

Рис. 4. Долевая структура
предложения продаж слитков по

категориям стоимости
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категорий. Сведения о них представлены в таблице 3,
включая средние значения цены 1 грамма и стоимости
слитка.

Экономические показатели найденных оптимальных по�
зиций можно использовать в качестве параметров при на�
хождении оптимальной структуры инвестирования денеж�
ных средств в ценные металлы.

Рассмотрим математическую постановку задачи цело�
численного линейного программирования.

Целевая функция предполагает минимизацию суммы
финансовых потерь и имеет вид:

(4),

где x
i
 — количество слитков, соответствующих опти�

мальной позиции i�й категории: ;

S
i  
— доля финансовых потерь для оптимальной пози�

ции i�й категории (табл. 3);
q

i
 — средняя стоимость слитка, соответствующего оп�

тимальной позиции i�й категории (табл. 3).
В задаче фигурируют два ограничения в виде нестро�

гих неравенств, ограничивающих величину инвестируемых
денежных средств:

(5),

 (6),

где М
1
 и М

2
 — нижняя и верхняя

граница суммы инвестирования со�
ответственно.

Например, если необходимо ин�
вестировать сумму в диапазоне от
114 до 116 тыс. грн., решение мож�
но найти с помощью инструмента
"Поиск решения" Microsoft Excel.
Оптимальным решением индивиду�
альной задачи будет вектор x* =
(3,0,8,0,0,0), то есть оптимальная
структура инвестирования будет со�

стоять из трех слитков "XAU�2" и восьми слитков "XAU�
31,1". Сумма инвестирования составит 114 194 грн., а сум�
ма финансовых потерь — 5 419 грн. Для сравнения, другое
допустимое решение этой задачи x' = (2,1,0,0,1,0) даст
сумму потерь в размере 7808 грн. при сопоставимом объе�
ме инвестирования 114 241 грн. Решения отличаются по сум�
ме инвестирования на 0,04%, а по сумме финансовых по�
терь — на 44,1% (табл. 4).

ВЫВОДЫ
В работе проведен структурный анализ рынка банковс�

ких металлов Украины за 2012 год, исследована зависимость
изменения доли финансовых потерь ценных металлов от сто�
имости слитков. Предложено разделение ассортимента слит�
ков банковских металлов на стоимостные категории и выяв�

лены позиции с мини�
мальной долей финан�
совых потерь для каж�
дой стоимостной катего�
рии. Предложена мате�
матическая постановка
задачи нахождения оп�
тимальной структуры
инвестирования денеж�
ных средств в ценные
металлы и обоснована
эффективность ее при�
менения на конкретном
примере.
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Таблица 2. Средние значения долей
финансовых потерь по категориям стоимости

и видам металлов

Таблица 3. Оптимальные с точки зрения привлекательности
инвестирования позиции для разных стоимостных категорий

Рис. 5. Минимальные значения долей
финансовых потерь по категориям

Таблица 4. Сравнительные экономические показатели решений
x* и  x'


