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В банковскоì секторе России в посëеäние ãо-
äы происхоäят карäинаëüные изìенения в ìакро-
и ìикрореãуëировании, связанные с внеäрениеì
ìежäунароäных рекоìенäаöий и станäартов по
управëениþ рискаìи и капитаëоì (Базеëü II и Ба-
зеëü III) [1, 2]. В связи с этиì особое зна÷ение
приобретаþт вопросы соверøенствования орãа-
низаöии внутренних систеì управëения рискаìи
и капитаëоì в коììер÷еских банках. Соãëасно
требованияì ЦБ РФ [3], систеìа управëения рис-
каìи и капитаëоì äоëжна бытü направëена на пëа-
нирование банкаìи веëи÷ины капитаëа и еãо äо-

стато÷ности1, исхоäя из стратеãии развития бизне-
са и фаз öикëа äеëовой активности.
Стратеãия развития бизнеса выражается в öе-

ëевых показатеëях эффективности, в первуþ о÷е-
реäü, рентабеëüности капитаëа, напряìуþ связан-
ноãо с рискаìи. Резуëüтаты нау÷ных иссëеäований
äоказываþт обратнуþ связü ìежäу эффективнос-
тüþ банковскоãо бизнеса и стабиëüностüþ банка:
повыøение прибыëüности, сопровожäаþщееся
принятиеì ÷резìерных рисков, ìожет привести к

паäениþ äостато÷ности капитаëа, а затеì и к бан-
кротству [4—8].
Стреìясü укëонитüся от посëеäствий усиëения

реãуëятивных требований к капитаëу, банки äо-
пускаþт «арбитраж на капитаë», т. е. внеäряþт фи-
нансовые инноваöии, позвоëяþщие обхоäитü эти
требования [9]. Крайнее проявëение этоãо проöес-
са — ìиãраöия банковских рисков в ìяãко реãуëи-
руеìые сферы финансовоãо рынка [10]. В то же
вреìя банки, не äопускаþщие арбитраж, преäпо-
÷итаþт сокращатü разìер рисковых активов в от-
ëи÷ие от привëе÷ения äопоëнитеëüных исто÷ни-
ков капитаëа [11]. Особенно явно эта тенäенöия
проявëяется в периоäы эконоìи÷ескоãо кризиса и
реöессии, коãäа исто÷ники попоëнения капитаëа
крайне оãрани÷ены. Эконоìи÷еские öикëы иãра-
þт важнуþ роëü в управëении рискоì и äостато÷-
ностüþ капитаëа. Иссëеäоватеëяìи äоказана про-
тивопоëожная зависиìостü ìежäу бизнес-öикëоì
и запасоì банковскоãо капитаëа: в фазе эконоìи-
÷ескоãо спаäа банки уëу÷øаþт показатеëи äоста-
то÷ности капитаëа путеì сокращения выäа÷и кре-
äитов, оäнако это привоäит к еще боëее ãëубокоìу
спаäу в эконоìике [12].
Капитаë äоëжен покрыватü все зна÷иìые рис-

ки2, которые приниìает банк иëи ìожет приниìатü
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1 Показатеëü äостато÷ности капитаëа расс÷итывается как
отноøение веëи÷ины капитаëа банка к рисковыì активаì, т. е.
активаì, взвеøенныì по степени риска.

2 Креäитный риск — саìый существенный в äеятеëüности
банков.
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в буäущеì, исхоäя из скëонности к риску, поэтоìу
пëанирование исто÷ников и структуры капитаëа
äоëжно осуществëятüся в соответствии с характе-
роì и ìасøтабоì äеятеëüности банка [13, 14].
Кëастерный анаëиз банковских секторов пока-

зывает, ÷то существуþт зна÷итеëüные разëи÷ия в
äеятеëüности банков разных ãрупп. Наприìер, рос-
сийскиìи иссëеäоватеëяìи выявëено, ÷то техни-
÷еская эффективностü ÷астных банков и банков,
контроëируеìых ãосуäарствоì, в среäнеì оäинако-
ва, а банки, контроëируеìые иностранныì капи-
таëоì, уступаþт иì по эффективности [15]. В своþ
о÷ереäü, зарубежные иссëеäоватеëи äоказаëи, ÷то
креäитование со стороны ãосуäарственных банков
ìенее проöикëи÷но, ÷еì со стороны ÷астных, а в
периоäы эконоìи÷ескоãо спаäа äаже контрöик-
ëи÷но [16]. Это поäтвержäает необхоäиìостü у÷ета
спеöифики äеятеëüности банка при стратеãи÷ескоì
пëанировании äостато÷ности капитаëа äëя покры-
тия рисков. Цеëевой капитаë банков äоëжен бытü
такиì, ÷тобы не требоваëосü внесения существен-
ных изìенений в характер еãо äеятеëüности и объ-
еì операöий.
Систеìа управëения рискаìи в банках äоëжна

бытü направëена не тоëüко на совокупный риск,
но и риск по направëенияì äеятеëüности с у÷етоì
проäвижения новых проäуктов. Наприìер, креäит-
ные потери российских банков выøе в розни÷ноì
сеãìенте заеìщиков, ÷то важно äëя орãанизаöии
систеì управëения рискаìи в розни÷ноì бизнесе
[17]. По ìнениþ российских экспертов, приìене-
ние в российских банках проäвинутых поäхоäов к
оöенке рисков [18] привеäет к снижениþ требо-
ваний к капитаëу по сравнениþ со станäартныì
поäхоäоì в тех банках, которые иìеþт заеìщиков
высокоãо креäитноãо ка÷ества, и, наоборот, к по-
выøениþ требований к капитаëу в тех банках, ко-
торые иìеþт заеìщиков низкоãо ка÷ества [19].
Такиì образоì, внутренние систеìы управëе-

ния рискаìи и капитаëоì в банках äоëжны бытü
основаны на баëансе интересов как реãуëяторов,
так и саìих банков, теì боëее, ÷то их стратеãи÷ес-
кие öеëи совпаäаþт — повыøение эффективности

банковскоãо бизнеса веäет к росту стоиìости3 ка-
питаëа, а, сëеäоватеëüно, обеспе÷ивает банку ста-
биëüностü в äоëãосро÷ной перспективе.
В связи с внеäрениеì Банкоì России в практи-

ку оте÷ественноãо банковскоãо реãуëирования и
наäзора ìежäунароäных требований к капитаëу и
требований по орãанизаöии систеì управëения
рискаìи и капитаëоì, преäставëяется интересныì

проанаëизироватü, как изìениëасü поëитика бан-
ков в этой обëасти. Дëя этоãо иссëеäована äина-
ìика показатеëей äеятеëüности банков, испоëüзу-
еìых в их внутренних систеìах управëения риска-
ìи и капитаëоì:

— соотноøение теìпов прироста капитаëа и
рисковых активов;

— äостато÷ностü капитаëа;
— рентабеëüностü капитаëа.
Поскоëüку капитаëизаöия банковскоãо сектора

опреäеëяется крупнейøиìи банкаìи, анаëиз на-
званных показатеëей провеäен по ãруппе «топ-20»
российских банков по веëи÷ине капитаëа и акти-
вов за периоä 2010—2016 ãã. [20], охватываþщий
стаäии оживëения креäитноãо рынка посëе кризи-
са, посëеäуþщеãо нарастания креäитования и спа-
äа креäитной активности.

1. ÀÍÀËÈÇ ÄÈÍÀÌÈÊÈ ÊËÞ×ÅÂÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÊÐÓÏÍÅÉØÈÕ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÁÀÍÊÎÂ, 

ÈÑÏÎËÜÇÓÅÌÛÕ ÂÎ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ 
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÈÑÊÀÌÈ È ÊÀÏÈÒÀËÎÌ

Анаëиз äанных офиöиаëüной от÷етности äваä-
öати крупнейøих банков за периоä с 01.10.2010 ã.
по 01.01.2017 ã. в поквартаëüноì разрезе показаë
сëеäуþщее.
На протяжении 2010—2013 ãã. äо ввеäения по-

ряäка рас÷ета веëи÷ины и äостато÷ности капитаëа

по ìетоäоëоãии Базеëü III4 и новых требований к
орãанизаöии систеì управëения рискаìи и капи-
таëоì набëþäаëосü превыøение теìпов прироста
рисковых активов наä теìпаìи прироста совокуп-

ноãо и основноãо капитаëа5 ëибо в отноøении
обоих виäов капитаëа, ëибо хотя бы оäноãо из них.
Прирост совокупноãо капитаëа опережаë прирост
рисковых активов тоëüко в конöе 2012 — на÷аëе
2013 ã., коãäа российские банки ощутиëи вëияние
напряженности на ìировых финансовых рынках
и стаëи созäаватü äопоëнитеëüный запас капитаëа
(рис. 1).
За указанный периоä среäнее зна÷ение теìпов

прироста совокупноãо и основноãо капитаëов со-
ставëяëо, соответственно, 3,8 и 4,5 %, а среäнее
зна÷ение теìпов прироста рисковых активов 6,3 %,
т. е. рисковые активы опережаëи совокупный ка-
питаë в 1,7 раза, а основной — в 1,4 раза. В тоже
вреìя теìпы прироста основноãо капитаëа быëи

3 Поä стоиìостüþ капитаëа зäесü и äаëее пониìается абсо-
ëþтная веëи÷ина капитаëа, опреäеëяеìая соãëасно станäартаì
капитаëа Базеëü III.

4 На новуþ ìетоäоëоãиþ рас÷ета капитаëа по станäартаì
Базеëü III российские банки переøëи с 01.02.2014 ã.

5 Основной капитаë преäставëяет собой наибоëее наäеж-
нуþ ÷астü совокупноãо капитаëа банка äëя покрытия потерü и
убытков. По äанныì ЦБ РФ основной капитаë составëяет при-
ìерно 70 % совокупноãо капитаëа.
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выøе, ÷еì совокупноãо, ÷то свиäетеëüствует об
уëу÷øении ка÷ества капитаëа иссëеäуеìых бан-
ков. Ситуаöия 2010—2013 ãã. поäтвержäает законо-
ìерностü роста «риск аппетита» банков на стаäии
оживëения эконоìики, которая набëþäается в бан-
ковских секторах ìноãих стран. Стреìясü поëу-
÷итü ìаксиìаëüный äохоä в усëовиях поäъеìа
эконоìики, банки наращиваþт рисковые активы,
несìотря на оãрани÷енные возìожности роста ка-
питаëа, в резуëüтате ÷еãо показатеëü «äостато÷-
ностü капитаëа» паäает и ìожет прибëизитüся к

ìиниìаëüно äопустиìоìу уровнþ6.
С ìоìента перехоäа банков на станäарты Ба-

зеëü III тенäенöия соотноøения теìпов прироста
капитаëа и рисковых активов принöипиаëüно из-
ìениëасü. В 2014—2016 ãã. теìпы прироста сово-

купноãо и вновü выäеëенноãо базовоãо7 капитаëа
хотя и незна÷итеëüно, но превыøаþт теìпы при-
роста рисковых активов, и в öеëоì теìпы прирос-
та капитаëа и активов стаëи боëее сãëаженныìи
(рис. 2).

При среäнеì теìпе прироста совокупноãо и ба-
зовоãо капитаëов 3,7 % анаëоãи÷ный показатеëü
рисковых активов составиë 3,2 %. Отставание теì-
пов прироста капитаëа по сравнениþ с рисковыìи
активаìи набëþäается тоëüко на отäеëüные äаты
второй поëовины 2014 ã. и на÷аëа 2016 ã., ÷то свя-
зано с паäениеì прибыëи как основноãо фактора
роста капитаëа. Снижение в äва раза прироста
рисковых активов объясняется небëаãоприятной
эконоìи÷еской ситуаöией, снижениеì спроса на
новые креäиты, а также необхоäиìостüþ äосозäа-
ния резервов на возìожные потери по уже выäан-
ныì креäитаì, ÷то уìенüøает креäитный риск.
Кроìе тоãо, это непосреäственно связано с ввеäе-
ниеì в 2015 ã. требований к банкаì по соверøенс-
твованиþ внутренних систеì управëения рискаìи
и капитаëоì, сутü которых состоит в резервирова-
нии капитаëа не тоëüко поä текущие, но и потен-
öиаëüные риски, с которыìи банки ìоãут стоëк-
нутüся в буäущеì, особенно в сëу÷ае кризисной
ситуаöии. Прибëижение теìпов прироста риско-
вых активов к теìпаì прироста капитаëа в бан-
ковскоì секторе ãоворит о реаëüноì повыøении
ка÷ества систеì риск-ìенеäжìента и об их интеã-
раöии в общуþ систеìу стратеãи÷ескоãо пëаниро-
вания бизнеса.
Соотноøение теìпов прироста капитаëа и рис-

ковых активов опреäеëяет äинаìику äостато÷нос-
ти капитаëа. С 2010 по 2013 ã. из-за превыøения
теìпов прироста рисковых активов происхоäит
паäение факти÷еских зна÷ений äостато÷ности как

6 Соãëасно требованияì ЦБ РФ, ìиниìаëüно äопустиìое
зна÷ение äостато÷ности совокупноãо капитаëа äо 01.02.2014 ã.
составëяëо 10 %. С 01.02.2014 ã. ìиниìаëüная äостато÷ностü
совокупноãо капитаëа составëяëа 10, базовоãо 5 и основноãо
5,5 %, а с 01.01.2016 ã. — 8; 4,5 и 6 %, соответственно.

7 Базовый капитаë преäставëяет собой ÷астü основноãо ка-
питаëа и явëяется капитаëоì саìоãо высøеãо ка÷ества (офи-
öиаëüно выäеëяется в составе основноãо капитаëа банков с
01.02.2014 ã.). В банковскоì секторе РФ основной капитаë
практи÷ески поëностüþ преäставëен базовыì капитаëоì.

Рис. 1. Динамика квартальных темпов прироста рисковых акти-
вов и капитала банков группы «топ-20» до введения стандартов
капитала Базель III (с 01.10.2010 г. по 01.01.2014 г.), %

Рис. 2. Динамика квартальных темпов прироста рисковых акти-
вов и капитала банков группы «топ-20» после введения стандар-
тов Базель III (с 01.02.2014 г. по 01.01.2017 г.), %
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совокупноãо (Н1.0), так и основноãо (Н1.2) капи-
таëов, а затеì на протяжении 2013 ã. зна÷ения обо-
их норìативов практи÷ески не ìеняþтся, так как
теìпы прироста капитаëа и активов сãëаживаþтся
(рис. 3).
Прекращение паäения äостато÷ности капитаëа

в 2013 ã. во ìноãоì связано с поäãотовитеëüныì
периоäоì к перехоäу российских банков на ìеж-
äунароäные станäарты капитаëа.

В 2014—2016 ãã. äостато÷ностü совокупноãо
(Н1.0) и базовоãо (Н1.1) капитаëов поääержива-
ëасü банкаìи на уровне конöа 2013 ã. с незна÷и-
теëüныì повыøениеì во второй поëовине 2015 и
2016 ãã. во ìноãоì бëаãоäаря правитеëüственныì
ìераì по усиëениþ капитаëизаöии крупнейøих
банков (рис. 4). Так, в 2015 ã. объеì äокапитаëи-
заöии 25-ти банков составиë 802 ìëрä. руб. в виäе
выкупа привиëеãированных акöий банков, опëа-
÷енных обëиãаöияìи феäераëüноãо зайìа Аãент-
ствоì по страхованиþ вкëаäов, а также преäо-
ставëения правитеëüственных суборäинированных
креäитов.
Незна÷итеëüное снижение норìативов äоста-

то÷ности капитаëа к на÷аëу 2016 ã. сопровожäа-
ëосü, теì не ìенее, поëожитеëüныìи изìенения-
ìи капитаëüной базы крупнейøих банков — рос-
тоì уäеëüноãо веса базовоãо капитаëа в составе
совокупноãо и превыøениеì теìпов прироста ба-
зовоãо и основноãо капитаëов наä совокупныì.
Уìенüøение воëатиëüности факти÷еских зна-

÷ений äостато÷ности капитаëа в посëеäние ãоäы
свиäетеëüствует о боëее то÷ной «настройке» ка-
питаëа крупнейøиìи банкаìи поä приниìаеìые
риски, в тоì ÷исëе бëаãоäаря приìенениþ про-
äвинутых поäхоäов к оöенке рисков соãëасно ре-
коìенäаöияì Базеëü II, особенно креäитноãо.
Управëение äостато÷ностüþ капитаëа неразрыв-

но связано с управëениеì рентабеëüностüþ капи-
таëа, характеризуþщей отäа÷у на инвестированный
капитаë. Анаëиз äостато÷ности и рентабеëüности
капитаëа по ãруппе банков «топ-20» показаë, ÷то
эти показатеëи иìеþт разнонаправëеннуþ äина-
ìику. Рентабеëüностü капитаëа резко снижаëасü в
2015 ã. на фоне незна÷итеëüноãо повыøения äо-
стато÷ности капитаëа и äостиãëа ìиниìаëüноãо
зна÷ения 1,2 % по состояниþ на 01.10.2015 ã., при
этоì äостато÷ностü капитаëа, напротив, äостиãëа
ìаксиìуìа на ту же äату — 13,0 % (сì. рис. 4). Ос-
новной при÷иной паäения рентабеëüности стаëо
сокращение прибыëи банков бëаãоäаря паäениþ
÷истоãо проöентноãо äохоäа от креäитных опера-
öий из-за уäорожания стоиìости ресурсов и уìенü-
øения спроса на креäит, а также зна÷итеëüноãо
увеëи÷ения резервов на возìожные потери по ссу-

äаì, относиìых на расхоäы8.
С конöа 2015 ã. набëþäается заìетный рост

рентабеëüности, особенно во второì поëуãоäии
2016 ã., ÷то обусëовëено уëу÷øениеì эконоìи÷ес-
кой ситуаöии и сìяã÷ениеì проöентной поëитики

Рис. 3. Динамика достаточности совокупного и основного капи-
тала банков группы «топ-20» до введения стандартов капитала
Базель III (ежеквартально с 01.10.2010 г. по 01.01.2014 г.), %

Рис. 4. Динамика достаточности совокупного капитала, базового
капитала и рентабельности капитала банков группы «топ-20»
после введения стандартов капитала Базель III (ежеквартально
с 01.02.2014 г. по 01.01.2017 г.),%

8 В 2015ã. рентабеëüностü капитаëа по банковскоìу сектору
в öеëоì снизиëасü äо 2,5 % иëи по÷ти в 7 раз по сравнениþ с
2013 ã., а крупные ÷астные банки показаëи отриöатеëüнуþ рен-
табеëüностü.
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Банка России (снижениеì кëþ÷евой ставки). Рез-
кое коëебание рентабеëüности капитаëа на фоне
стабиëüноãо показатеëя äостато÷ности свиäетеëü-
ствует о тоì, ÷то банки реãуëируþт веëи÷ину рис-
ковых активов, исхоäя из иìеþщеãося капитаëа,
основныì фактороì роста котороãо явëяется
прибыëü.
Такиì образоì, резуëüтаты анаëиза äостато÷-

ности и рентабеëüности капитаëа банков ãруппы
«топ-20» äаþт основание утвержäатü, ÷то за пос-
ëеäний ãоä поëитика банков по управëениþ рис-
каìи и капитаëоì способствоваëа стабиëизаöии
äостато÷ности капитаëа при оäновреìенноì росте
рентабеëüности, ÷то свиäетеëüствует о соверøенст-
вовании внутренних систеì управëения рискаìи
и капитаëоì.
В усëовиях оãрани÷енности исто÷ников роста

капитаëа особуþ актуаëüностü приобретаþт внут-
ренние проöеäуры «настройки» рисков поä иìеþ-
щийся и потенöиаëüный капитаë, а, сëеäоватеëü-
но, проãнозирование веëи÷ины капитаëа.

2. ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈÅ ÒÅÌÏÎÂ ÏÐÈÐÎÑÒÀ ÊÀÏÈÒÀËÀ 
ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÁÀÍÊÎÂ Â ÖÅËßÕ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎÑÒÜÞ ÊÀÏÈÒÀËÀ

Проãноз веëи÷ины капитаëа позвоëяет опреäе-
ëятü öеëевые зна÷ения капитаëа, в тоì ÷исëе на
преäстоящий финансовый периоä, а, сëеäоватеëü-
но, и разìер рисковых активов в öеëях управëения
äостато÷ностüþ капитаëа. Проãнозируя веëи÷ину
капитаëа, высøий ìенеäжìент банка поëу÷ает от-
вет на вопрос: наскоëüко быстрый рост рисковых
активов ìожет äопуститü банк, ÷тобы äостато÷-
ностü капитаëа поääерживаëасü на опреäеëенноì
уровне? Иìея инфорìаöиþ о буäущей веëи÷ине
капитаëа с у÷етоì ее тренäа и ориентируясü на ìи-
ниìаëüные требования к äостато÷ности капитаëа,
установëенные наäзорныì орãаноì, банки ìоãут
пëанироватü разìер рисковых активов, исхоäя из
соображений сбаëансированности показатеëей ста-
биëüности и прибыëüности. Показатеëеì стабиëü-
ности сëужит факти÷еская äостато÷ностü капитаëа
(не ниже ìиниìаëüных требований), а показате-
ëеì прибыëüности — рентабеëüностü капитаëа,
устанавëиваеìая äëя топ-ìенеäжìента собствен-
никаìи бизнеса и зависящая от поëу÷енноãо äо-
хоäа, а, сëеäоватеëüно, уровня приниìаеìоãо бан-
коì риска.
В ка÷естве ìетоäа проãнозирования капитаëа

öеëесообразно воспоëüзоватüся ìетоäоì экспо-

ненöиаëüноãо сãëаживания9, который относится к
кëассу ìетоäов экстрапоëяöии и äеìонстрирует

хороøуþ то÷ностü проãноза. Сутü ìетоäа экспо-
ненöиаëüноãо сãëаживания состоит в поëу÷ении
кажäоãо посëеäуþщеãо проãноза с у÷етоì то÷нос-
ти преäыäущеãо проãноза, т. е. сãëаживание озна-
÷ает быстрое реаãирование проãноза на все собы-
тия в те÷ение вреìенноãо ряäа. Экспоненöиаëüное
сãëаживание выражается форìуëой:

Yt + 1 = kXt + (1 – k)Yt, (1)

ãäе Yt + 1 — проãноз на сëеäуþщий периоä, k — ко-
эффиöиент сãëаживания, Xt — посëеäнее факти-
÷еское зна÷ение, Yt — преäыäущий проãноз.

Этот ìетоä приìеняется при краткосро÷ноì и
среäнесро÷ноì проãнозировании показатеëей на
оäин периоä впереä, непосреäственно сëеäуþщий
за периоäоì набëþäения. Особенно ÷асто этот ìе-
тоä приìеняется в сëу÷аях, коãäа естü äанные за
нескоëüко периоäов и непонятна общая тенäен-
öия показатеëя, т. е. существуþт ска÷ки äанных во
вреìенноì ряäу (этиìи свойстваìи обëаäает äи-
наìика теìпов прироста капитаëа и рисковых ак-
тивов банков) (сì. рис. 1 и 2).
Опреäеëиì проãнозные зна÷ения теìпов при-

роста базовоãо капитаëа на приìере äвух конкрет-
ных банков из ãруппы «топ-20»: Банка 1, контро-
ëируеìоãо ãосуäарствоì, и Банка 2, контроëируе-
ìоãо иностранныì капитаëоì. Базовый капитаë
банков выбран äëя проãноза в связи с теì, ÷то наä-
бавки к капитаëу (буфер консерваöии, контрöик-
ëи÷еский буфер и буфер за систеìнуþ зна÷иìостü
банка) устанавëиваþтся к ìиниìаëüной äостато÷-

ности базовоãо капитаëа10.
Проãноз теìпов прироста базовоãо капитаëа

äëя этих банков быë сäеëан на о÷ереäнуþ äату
01.09.2016 ã. с испоëüзованиеì вреìенноãо ряäа
факти÷еских äанных теìпов прироста базовоãо ка-
питаëа за периоä с 01.02.2014 ã. по 01.08.2016 ã. с
ëаãоì набëþäения 1 ìес. Проãнозная äата выбра-
на исхоäя из тоãо, ÷то веëи÷ина базовоãо капита-
ëа обоих банков посëе 01.09.2016 ã. и впëотü äо
01.01.2017 ã. не изìеняëасü. Коэффиöиент сãëажи-
вания (сì. форìуëу (1)), при котороì äостиãается
наибоëüøая то÷ностü проãноза (т. е. иìеет ìесто
наиìенüøее среäнекваäрати÷еское откëонение),
равен 0,2 äëя Банка 1 и 0,7 äëя Банка 2.
Проãноз теìпов прироста базовоãо капитаëа

иссëеäуеìых банков на 01.09.2016 ã. на основе
факти÷еских äанных преäставëен на рис. 5 и 6.
Сравниì поëу÷енный проãноз по состояниþ на

01.09.2016 ã. с факти÷ескиìи äанныìи офиöиаëü-

9 Метоä экспоненöиаëüноãо сãëаживания реаëизован как
наäстройка в проãраììе Excel.

10 К 2019 ã. ìиниìаëüная äостато÷ностü базовоãо капитаëа
увеëи÷ится за с÷ет наäбавок с 4,5 äо 8 %.
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ной от÷етности иссëеäуеìых банков на ту же äату.
Дëя Банка 1 при проãнозе 0,34 % факти÷еское зна-
÷ение теìпа прироста базовоãо капитаëа составиëо
0,4 %; äëя Банка 2 при проãнозе 0,05 % факти÷ес-
кое зна÷ение 0, т. е. поãреøностü проãноза бëизка
к нуëþ.
Что касается соответствия проãнозных äанных

факти÷ескиì на протяжении всеãо иссëеäуеìоãо
периоäа, то существенное откëонение проãноза
от факта набëþäается тоëüко на отäеëüные äаты —
4 из 31 набëþäения (табë. 1 и 2). При÷ины резкоãо
изìенения базовоãо капитаëа в иссëеäуеìых бан-
ках закëþ÷аþтся ëибо в äопоëнитеëüной эìиссии
акöий, ëибо в коëебании прибыëи поä возäейст-

виеì небëаãоприятных внеøних событий11. Эти
события сëужат øокоì äëя стоиìости капитаëа,
÷то выражается в «выбросах» еãо факти÷еских
теìпов прироста. Так, в Банке 1 паäение теìпа
прироста капитаëа на 01.08.2015 ã. произоøëо по
при÷ине äопущения зна÷итеëüных текущих убыт-
ков, а увеëи÷ение на 01.01.2015 ã. и, особенно, на
01.09.2015 ã. — в резуëüтате äопоëнитеëüной эìис-
сии привиëеãированных акöий. Текущие убытки
привеëи к сокращениþ общей прибыëи на 1/3 и
соответствуþщеìу уìенüøениþ базовоãо капита-
ëа, а эìиссия акöий — по÷ти к восüìикратноìу
росту уставноãо, а, сëеäоватеëüно, и всеãо базовоãо
капитаëа. В Банке 2 на паäение иëи увеëи÷ение
теìпов прироста капитаëа по сравнениþ с проãно-
зоì повëияëо тоëüко коëебание финансовоãо ре-
зуëüтата поä возäействиеì текущих убытков от
операöий с произвоäныìи финансовыìи инстру-
ìентаìи, в связи с ÷еì воëатиëüностü прибыëи
составиëа боëее 20 %. Основная при÷ина текущих
убытков состоит в резкой äеваëüваöии рубëя в
2014—2015 ãã.
Поëу÷енные резуëüтаты свиäетеëüствуþт о тоì,

÷то ìетоä экспоненöиаëüноãо сãëаживания äает
хороøие резуëüтаты проãноза на äиапазоне ìоно-
тонноãо, т. е. небоëüøоãо изìенения параìетров.
Поскоëüку банки преäоставëяþт свеäения о äоста-
то÷ности капитаëа наäзорноìу орãану на ежеìе-
ся÷ной основе, äанный ìетоä реøает заäа÷у про-
ãнозирования капитаëа в краткосро÷ноì периоäе.
Сëеäует иìетü в виäу, ÷то äанный ìетоä опре-

äеëяет тренä проãнозируеìоãо показатеëя и преä-
поëаãает реãуëярный перес÷ет проãноза от äаты к
äате, поскоëüку кажäый посëеäуþщий проãноз за-
висит от преäыäущеãо. Тренä позвоëяет оöенитü
общуþ тенäенöиþ äвижения стоиìости капитаëа,
исхоäя из спеöифики структуры капитаëа в каж-
äоì конкретноì банке. В öеëях проãнозирования
стоиìости капитаëа в сëу÷ае стрессовой ситуаöии
в эконоìике приìеняется ìетоä стресс-тестиро-
вания, который преäпоëаãает разработку банкоì
стрессовых сöенариев (базовоãо, пессиìисти÷ес-
коãо, оптиìисти÷ескоãо) в зависиìости от сиëы
стресса, при этоì у÷итывается возìожное изìене-
ние как ìакроэконоìи÷еских, так и внутренних
показатеëей банка.
Такиì образоì, приìенение ìетоäа экспонен-

öиаëüноãо сãëаживания позвоëяет банку на основе
поëу÷енноãо проãноза теìпов прироста капитаëа,
исхоäя из особенностей еãо структуры и возìож-

Рис. 6. Прогнозные и фактические значения ежемесячных темпов
прироста базового капитала Банка 2 (контролируемого иност-
ранным капиталом) за период с 01.02.2014 г. по 01.09.2016 г.), %

Рис. 5. Прогнозные и фактические значения ежемесячных темпов
прироста базового капитала Банка 1 (контролируемого государс-
твом) за период с 01.02.2014 г. по 01.09.2016 г.), %

11 Соãëасно ìежäунароäныì станäартаì капитаëа Базеëü III,
базовый капитаë банка вкëþ÷ает в себя уставный капитаë,
эìиссионный äохоä, резервный фонä и финансовый резуëüтат
(прибыëü/убыток), поäтвержäенный ауäитоì.
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ностей банка по реãуëированиþ веëи÷ины еãо ис-
то÷ников, опреäеëитü приеìëеìый теìп прироста
рисковых активов äëя собëþäения необхоäиìоãо
уровня äостато÷ности капитаëа. Анаëоãи÷ныì об-
разоì ìожно составитü проãноз теìпов прироста
ëþбоãо отäеëüноãо исто÷ника капитаëа иëи теì-
пов прироста рисковых активов, есëи банк с÷итает
приоритетныì проãноз уровня рисков в сравнении
с проãнозоì капитаëа. Проãнозирование соотно-
øения теìпов прироста рисковых активов и капи-
таëа особенно важно в усëовиях поэтапноãо вве-
äения орãаноì наäзора наäбавок к äостато÷ности
базовоãо капитаëа.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Ввеäение в практику наäзора в банковскоì сек-
торе РФ станäартов капитаëа Базеëü III, а также
требований к систеìе управëения рискаìи и ка-
питаëоì способствоваëо усиëениþ реаëüной ин-
теãраöии систеì риск-ìенеäжìента в банках в
бизнес-проöесс. Есëи в 2010—2013 ãã. иìеëо ìесто
превыøение теìпов прироста рисковых активов
наä теìпаìи прироста капитаëа, то в 2014—2016 ãã.
набëþäается противопоëожная тенäенöия: теìпы
прироста капитаëа, хотя незна÷итеëüно, но превы-
øаþт теìпы прироста рисковых активов.
Изìенение соотноøения теìпов прироста капи-

таëа и рисковых активов поëожитеëüно повëияëо
на äинаìику уровня äостато÷ности капитаëа круп-
нейøих банков: посëе снижения в 2010—2013 ãã.
äостато÷ностü капитаëа в посëеäуþщие ãоäы поä-
äерживается приìерно на оäноì уровне, ÷то сви-
äетеëüствует о боëее то÷ной «настройке» капитаëа
поä приниìаеìые риски.

Стабиëüностü äостато÷ности капитаëа при оä-
новреìенноì росте рентабеëüности за посëеäний
ãоä свиäетеëüствует о соверøенствовании орãани-
заöии внутренних систеì управëения рискаìи и
капитаëоì в крупнейøих банках. Резкое коëеба-
ние рентабеëüности капитаëа на фоне стабиëüноãо
показатеëя äостато÷ности в отäеëüные периоäы
поäтвержäает тот факт, ÷то банки пëанируþт раз-
ìер рисковых активов, исхоäя из иìеþщеãося ка-
питаëа, основныì фактороì роста котороãо сëу-
жит прибыëü. Поскоëüку попоëнение капитаëа в
усëовиях возрастаþщей конкуренöии на банковс-
коì рынке становится все боëее сëожной заäа÷ей,
иìенно капитаë (иìеþщийся и потенöиаëüный)
явëяется приоритетоì в проöессе реãуëирования
показатеëя äостато÷ности капитаëа.
В öеëях проãнозирования веëи÷ины капитаëа

банков в краткосро÷ноì периоäе апробирован ìе-
тоä экспоненöиаëüноãо сãëаживания, который по-
казаë высокуþ то÷ностü проãноза на äанных кон-
кретных крупнейøих банков. Этот ìетоä ìожет
бытü приìенен во внутренних систеìах риск-ìе-
неäжìента банков äëя поэтапной корректировки
веëи÷ины рисковых активов, исхоäя из необхоäи-
ìости собëþäения опреäеëенноãо уровня äоста-
то÷ности капитаëа.
Резуëüтаты äанноãо иссëеäования ìоãут бытü

также приняты во вниìание Банкоì России отно-
ситеëüно тенäенöий изìенения кëþ÷евых показа-
теëей, испоëüзуеìых банкаìи во внутренних про-
öеäурах управëения капитаëоì и рискаìи посëе
перехоäа на ìежäунароäные станäарты Базеëü II
и III и внеäрения требований по соверøенство-
ваниþ систеì управëения рискаìи и капитаëоì в
коììер÷еских банках.

Таблица 1
Äàííûå î ñóùåñòâåííîì îòêëîíåíèè ïðîãíîçíûõ çíà÷åíèé òåìïîâ ïðèðîñòà áàçîâîãî êàïèòàëà îò ôàêòè÷åñêèõ äëÿ Áàíêà 1

íà îòäåëüíûå äàòû èññëåäóåìîãî ïåðèîäà, %

Дата 01.05.2014 ã. 01.01.2015 ã. 01.08.2015 ã. 01.09.2015 ã.

Проãноз 0 0,31 0,33 –2,46

Факт 7,90 14,20 –13,60 47,70

Откëонение 7,90 13,89 –13,93 50,16

Таблица 2
Äàííûå î ñóùåñòâåííîì îòêëîíåíèè ïðîãíîçíûõ çíà÷åíèé òåìïîâ ïðèðîñòà áàçîâîãî êàïèòàëà îò ôàêòè÷åñêèõ äëÿ Áàíêà 2

íà îòäåëüíûå äàòû èññëåäóåìîãî ïåðèîäà, %

Дата 01.06.2014 ã. 01.03.2015 ã. 01.04.2015 ã. 01.03.2016 ã.

Проãноз 10,80 –0,54 13,84 –2,42

Факт –12,70 20,00 –16,40 10,50

Откëонение –23,5 20,54 –30,24 12,92
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Митришкин Ю.В. Управление плазмой в экспериментальных термоядерных установках: Адаптивные автоко-
лебательные и робастные системы управления. — М.: КРАСАНД, 2016. — 400 с. ISBN 978-5-396-00694-2.

В монографии систематично представлен вклад, сделанный автором в области автоматического управления плазмой в
магнитных ловушках (открытой магнитной ловушке и токамаках). Поставлен и решен оригинальный цикл научно-технических
задач управления равновесием и устойчивостью высокотемпературной плазмы в магнитном поле: построены адекватные мо-
дели объектов и исполнительных устройств; предложены, разработаны и исследованы методы адаптации с автоколебаниями
для управления плазмой в токамаках и открытых магнитных ловушках; применение современной Н∞-теории управления,
нелинейных методов синтеза и современного математического обеспечения МАТLАВ привело к разработке и исследованию
многосвязных робастных систем управления положением, формой и током плазмы в ITER в условиях разброса магнитных
конфигураций плазмы.

Для специалистов, разрабатывающих и применяющих в физическом эксперименте системы автоматического управления
в термоядерных установках, специалистов, занимающихся управлением сложными многомерными (многосвязными) дина-
мическими объектами, а также для студентов и аспирантов, принимающих участие в научной работе по применению систем
управления динамическими объектами.
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