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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ 
И СОКРАЩЕНИЯ

В работе применяются следующие обозначения и сокра-
щения:
Базель I — Соглашение по капиталу БКБН 1988 г.;
Базель II — Соглашение по капиталу БКБН 2004 г.;
Базель III — Соглашение БКБН 2010 г.;
БМР — Банк международных расчетов;
БКБН — Базельский Комитет по Банковскому Надзору;
ВВП — валовой внутренний продукт;
ВЛА — высоколиквидные активы;
ВПОДК —  внутренние процедуры оценки достаточности 

капитала;
ИМФ — Институт международных финансов;
МБК — межбанковский кредит;
МВФ — Международный валютный фонд;
НКЛ — норматив краткосрочной ликвидности;
ОЭСР —  Организация экономического сотрудничества 

и развития;
ОФЗ — облигации федерального займа;
ПКЛ (LCR) — показатель краткосрочной ликвидности;
РВПС —  резервы на возможные потери по ссудной и при-

равненной к ней задолженности;
ЕЦБ — Европейский Центральный Банк;
NSFR — показатель чистого стабильного фондирования;
SREP —  Supervisory Review and Evaluation Process — тре-

бования по проведению регуляторами провер-
ки внедрения ВПОДК

ВВЕДЕНИЕ

Ярко выраженным трендом развития экономических 
и банковских систем, как в развитых, так и развивающихся 
экономиках, является перенесение акцента на институцио-
нальные преобразования, совершенствование финансовой 
архитектуры и повышение роли регулирования в решении 
возникающих проблем, в том числе фундаментального харак-
тера. Особенно выражено этот тренд проявляется в банков-
ской и финансовой сферах, которые весьма чувствительны 
к рыночным факторам и сопутствующим им рискам. Непро-
изводственная сфера деятельности, стремительно расширяю-
щая свои масштабы, последствия которых хорошо известны, 
побуждает потребность в определении экономически обосно-
ванных границ и оценке последствий их нарушения для эко-
номики в целом.

Очевидно, что череда потрясений в связи с кризисами 
потребовала обновления и поиска новой парадигмы регулиро-
вания, которая сегодня сфокусирована на достижении финан-
совой стабильности, преодолении процикличности, прежде 
всего, в банковском секторе. Одним из последних направлений 
в области регулирования банковской сферы стало внедрение 
международных стандартов банковского надзора, рекомендо-
ванных Базельским комитетом, которые трансформировались, 
начиная от Базеля I и Базеля II, II,5 до Базеля III. Стандарты 
Базеля II,5 и Базеля III направлены на повышение требований 
к оценке и управлению рисками в банковском секторе, обе-
спечение достаточного уровня капитала и ликвидности, в том 
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числе предусматривают особый режим для системно значимых 
институтов в пост кризисный период.

Другими словами, эти стандарты отличаются продвину-
тыми новациями, затрагивающими устои финансовой стабиль-
ности деятельности денежно-кредитных институтов и банков-
ского сектора в целом, направлены на их укрепление, что не 
вызывает сомнения. В то же время их внедрение, как показы-
вает и российская и зарубежная практика, особенно странами 
с развивающимися рынками, сопровождается определенными 
отступлениями, основание которых лежит в плоскости сохра-
няющейся макроэкономической нестабильности, ограничива-
ющей возможности по соблюдению стандартов.

Известно, что российские банки также испытывали 
(и продолжают испытывать) трудности, которые были ком-
пенсированы мерами по докапитализации ряда банков, посла-
блениями по формированию резервов на возможные потери 
по кредитам, предоставленным заемщикам, оказавшимся под 
санкционным давлением и др. Кроме того, в современных ус-
ловиях сохраняется существенный потенциал реализации ри-
сков, отмечается недостаточная защищенность банковского 
бизнеса в части абсорбирования потерь, поскольку финансо-
вый результат в банковском секторе имеет негативный тренд, 
а риск-премия по своему диапазону приближается к нулевой 
отметке.

В этих условиях сформировалась настоятельная потреб-
ность в исследовании российской и зарубежной практики вне-
дрения стандартов БКБН в целях поиска наиболее приемлемой 
модели для национальной экономики, оказавшейся в условиях 
существенного сжатия рынка, ограниченных ресурсов для сти-
мулирования роста.

В этой связи авторы настоящего исследования постави-
ли перед собой цель определить направления развития ре-
гулирования банковского сектора в парадигме международ-
ных стандартов, с учетом оценки их реализации в развитых 
и развивающихся странах, а также ограничений, связанных 
с нестабильной макроэкономической ситуацией в нацио-
нальной экономике. Для реализации поставленной цели по-
требовалось:

 ■ провести анализ и дать оценку современной практике ре-
гулирования российских коммерческих банков в контек-
сте рекомендаций Базеля III;

 ■ установить взаимосвязь политики ограничения рисков де-
ятельности коммерческих банков, предусмотренных ре-
комендациями Базеля III, с потребностями националь-
ной экономики;

 ■ провести обобщение международной практики регулиро-
вания в развитых и развивающихся странах;

 ■ предложить направления и корректировки внедрения ре-
комендаций Базеля III с учетом особенностей деятельно-
сти, потенциала российских коммерческих банков и по-
требностей национальной экономики.
В процессе проведенного анализа и оценки российской 

практики, а также международного опыта внедрения стандар-
тов БКБН, авторы исходили из того, что необходим комплекс-
ный подход в оценке мотивов внедрения международных стан-
дартов, из взаимосвязи с особенностями современного этапа 
развития экономики и ее банковского сектора. Авторы полага-
ют, что традиционный подход преодоления и предотвращения 
системных рисков, независимо от сферы их зарождения, ориен-
тированный на проведение жесткой политики регулирования, 
может иметь разнонаправленные синергетические эффекты, 
прежде всего для экономики в целом. В этой связи привержен-
ность международным трендам в регулятивной сфере, базирую-
щимся на выработанных стандартах, требует более вниматель-
ного осмысления во взаимосвязи с конкретными условиями 
деятельности, как хозяйствующих субъектов материальной сфе-
ры, так и коммерческих банков, взвешенной оценки мировой 
практики и прогнозирования макроэкономических эффектов.

Существенная часть исследования посвящена тщатель-
ному изучению и оценке уже внедренных в России стандартов 
БКБН и обобщению первых итогов их внедрения в странах 
БРИКС, Восточной Европы и развитых странах. Авторы работы 
базировались в своих выводах на обобщении не только научных 
публикаций российских и зарубежных авторов, но и обширно-
го статистического материала по странам Восточной Европы, 
БРИКС, развитых стран и российских коммерческих банков.
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Гл а в а  1
ЭВОЛЮЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ 

И ЗНАЧЕНИЕ НОРМАТИВНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

По общему признанию, банковскому капиталу и ликвид-
ности принадлежит основополагающее значение в обеспече-
нии стабильности банковского сектора и его отдельных ин-
ститутов. Банковский капитал, как известно, создает больше 
возможностей для маневра, обладает способностью абсорби-
ровать убытки, поддерживает доверие к кредитным учрежде-
ниям, а в случае кризиса ограничивает потери общества за счет 
создания и последующего использования страхового фонда. 
Сохранение ликвидности ограничивает риск банкротства, по-
вышает уровень платежеспособности, позволяет в плановом 
режиме управлять рентабельностью банка.

На протяжении своей истории регулятивные требования 
к собственному капиталу банков и ликвидности менялись. 
Неизменным, однако, оставалось требование к обеспечению 
достаточности собственного капитала. Хотя достаточность 
капитала и является условным термином, однако она должна, 
во-первых, соответствовать согласно современным представ-
лениям минимальному размеру, обеспечивающему создание 
и функционирование банка, и, во-вторых, соответствовать 
условиям деятельности и рискам. Собственный капитал банка 
с позиции его достаточности является «подушкой» для покры-
тия любых убытков.

На начальном этапе требования к минимальному размеру 
собственного капитала российского коммерческого банка ре-
гламентировались в зависимости от его правовой организации. 

Так, с апреля 1991 г. для банка в форме общества с ограничен-
ной ответственностью минимальное значение капитала было 
установлено в размере 5 млн. руб.; для банков, создаваемых 
кооперативами и гражданами — 0,5 млн. руб. Столь незначи-
тельный уровень капитала для последней категории банков 
явился одной из причин, вследствие которой в начале 90-х го-
дов в стране наблюдался настоящий бум регистрации банков, 
причем с весьма скудной капитальной базой.

В апреле 1996 г. критерий, который определял уровень 
регулятивного капитала, стал изменяться. В основу стартово-
го капитала была положена не правовая форма организации 
банка, а характер выполняемых им операций. С учетом огра-
ничения круга выполняемых операций для вновь создаваемых 
банков собственный капитал должен был соответствовать бо-
лее высоким параметрам:

 ■ с апреля 1996 г. — 2 млн. экю;
 ■ января 1997 г. — 3 млн. экю;
 ■ января 1998 г. — 4 млн. экю;
 ■ июля 1998 г. — 5 млн. экю.

В соответствии с тенденцией к ужесточению требований 
регулятора к размеру собственного капитала, с января 1999 г. 
все действующие коммерческие банки должны были обеспе-
чить его размер в 5 млн. экю, причем без ограничения круга вы-
полняемых банками операций. В связи с кризисом 1998 г. это 
требование было отменено, но с начала 2007 г. все коммерче-
ские банки должны были иметь капитал в размере 5 млн. евро, 
к 2012 г. — 180 млн. руб., к 2015 г. — 300 млн. руб. Не исключе-
но, что требования к капиталу российских коммерческих бан-
ков будут усилены. Не случайно, согласно предположениям 
Минфина России, капитал каждого российского банка должен 
быть не менее 1–2 млрд. руб., что, несомненно, повысит ин-
вестиционные возможности денежно-кредитных институтов.

Не менее значимые изменения в регулятивной базе рос-
сийских коммерческих банков наблюдались и в понимании 
достаточности собственного капитала с позиции его адекват-
ности условиям деятельности и возникающим рискам. Мето-
дологической основой здесь являлось Соглашение по капиталу 
БКБН 1988 г. (Базель I) .



12 13

Согласно данному соглашению размер собственного ка-
питала должен соответствовать риску, который банк принима-
ет на себя. Требуемый капитал, как известно, определялся по-
средством взвешивания активов по уровню риска. С позиции 
риска было рекомендовано разделить активы на пять катего-
рий с соответствующим коэффициентом потерь:

 ■ свободные от риска — 0%;
 ■ с минимальным риском — 10%;
 ■ повышенным риском — 20%;
 ■ высоким риском — 50%;
 ■ максимальным риском — 100%.

К активам с пониженным уровнем риска были отнесены 
при этом обязательства стран Организации экономическо-
го сотрудничества и развития и задолженность государств — 
стран «Большой десятки». К концу 1992 г. к Базелю I присо-
единились более 100 стран.

Первые нормативы достаточности собственного капита-
ла с учетом риска активов были определены ЦБ РФ в 1991 г., 
когда все активы по степени риска были разделены на шесть 
групп. В шестую группу вошла просроченная задолженность со 
100%-ной степенью риска. К стандартам БКБН Базель I Рос-
сия присоединилась в 1997 г., с изданием в 1996 г. Инструкции 
№ 1, где активы согласно международным рекомендациям 
подразделялись на пять категорий.

Базель I обладал рядом бесспорных преимуществ:
 ■ при расчете достаточности капитала он акцентировал вни-

мание не просто на размер капитала (сам по себе размер 
капитала еще не гарантирует устойчивость денежно-кре-
дитного института), а на капитал, соизмеряемый с актива-
ми, обладающими различной степенью риска;

 ■ активы оценивались также не с количественной стороны, 
а со стороны их качества (качества кредитного портфеля 
с позиции риска предоставляемых ссуд);

 ■ в орбиту оценки включались риски не только по балансо-
вым, но и по внебалансовым обязательствам;

 ■ благодаря присоединению к Соглашению большого ко-
личества стран, возникла возможность сравнения систем 

этих стран, определения наиболее характерного тренда 
развития кредитных учреждений;

 ■ немаловажное значение имела и простота предполагае-
мых расчетов: банкам предлагалось лишь разделить акти-
вы на пять категорий, присвоить каждому активу опреде-
ленный коэффициент риска (в процентах) и взвесить актив 
по степени риска.
В Базеле I содержался ряд важных положений, которые 

сохраняют свое значение и в современной международной бан-
ковской практике. Прежде всего, достаточность собственного 
капитала банка рассчитывалась с учетом основного риска — 
кредитного риска, который как в прошлом, так и в современ-
ной экономике продолжает оказывать серьезное влияние на 
экономическую конъюнктуру.

Нельзя не видеть и другое исходное методологическое 
положение. В расчете достаточности капитала учитывался не 
только сам капитал, но и его структура. Известно, что капитал 
включал в себя две части — основной капитал и дополнитель-
ный капитал; каждая из этих двух частей, в свою очередь, под-
разделялась на несколько составных элементов.

В последующем сохранилось и другое важное положе-
ние — достаточность капитала устанавливалась нормативным 
путем. Согласно Базелю I капитал, взвешенный по степени ри-
ска, должен был составлять не менее 8%, а основной капитал — 
не мене 4%. Данное Базельское соглашение фиксировало при 
этом не только отношение капитала к активам, взвешенным по 
степени риска (коэффициент Кука), но и саму шкалу взвеши-
вания, а также состав как основного (капитала 1-го уровня), 
так и дополнительного капитала (капитала 2-го уровня). До-
полнительный капитал, куда включались, например, резервы, 
используемые при переоценке активов, резервы для покрытия 
убытков и др., по своему размеру не должен был превышать ос-
новной капитал. Важно было и то, что в Базеле I как совокуп-
ный, так и основной капитал корректировались: из совокупно-
го капитала вычитались инвестиции в неконсолидированные 
банковские и финансовые дочерние компании, а из капитала 
1-го уровня — стоимость нематериальных активов банка.
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При всех упомянутых позитивных свойствах Базель I, од-
нако, не был лишен недостатков. По оценкам экспертов, в нем 
не было достаточной четкости в определении состава как ос-
новного, так и дополнительного капитала, дифференциация 
активов по степени их риска не была достаточно подробна, 
оценка их качества рассматривалась исключительно с позиции 
кредитного риска. Нельзя было не заметить и того, что Базель I 
основное внимание в обеспечении устойчивости кредитного 
института уделил капиталу (что само по себе является важ-
ным). Практика показывает, что в период кризиса ликвидиру-
ются не только малые и средние, но и крупные банки. К при-
меру, в период кризиса 1998 г. из 30 российских коммерческих 
банков, наиболее крупных по размеру капитала (тогда их на-
зывали «флагманами» банковского сектора) уцелели только 
12, еще раз подтвердив аксиому о том, что большой капитал не 
является гарантией финансовой стабильности банка.

Неудивительно поэтому, что уже в 1993 г. в международ-
ном банковском сообществе начались поиски новых подхо-
дов, началась работа по усовершенствованию ранее принятых 
рекомендаций. В 1996 году принимается «Дополнение к Ба-
зельскому соглашению по капиталу с целью включения в него 
рыночных рисков». Новые положения Базельского комитета 
стали действовать с 1998 г. и предусматривали введение капи-
тала 3-го уровня, включая краткосрочную субординированную 
необеспеченную задолженность.

Происходящие изменения в методологии расчета соб-
ственного капитала затронули и российский банковский сек-
тор. Помимо упомянутой Инструкции № 1, где предусматри-
вались важные дополнения в виде резерва под обесценение 
ценных бумаг, валютной переоценки, специальных корректи-
ровок капитала на размер амортизационных отчислений, вели-
чину собственных акций, выкупленных банков у акционеров, 
с декабря 1998 г. стало действовать Положение № 31-П «О ме-
тодике расчета собственных средств (капитала) кредитных 
учреждений», согласно которому собственный капитал стал 
рассчитываться как сумма основного и дополнительного ка-
питала. В национальном банковском секторе происходило по-
степенное приближение методики расчета капитала к между-

народным стандартам. В результате принятых в России важных 
нормативных документов общий порядок расчета норматива 
достаточности капитала в основных чертах стал соответство-
вать тому порядку, который был рекомендован в те годы пер-
вым Базельским соглашением.

Однако Базель I, выполнив свою миссию в деле совер-
шенствования регулирования банковской деятельности, был 
в 2004 г. дополнен Новым Базельским соглашением по капита-
лу (Базель II), положения которого стали действовать в 2006 г. 
Заметим, что данный документ, бесспорно, является более ши-
роким по охвату проблем, связанных с определением достаточ-
ности капитала, более детальным и подробным.

В соответствии с положениями Базеля II:
 ■ расширился перечень рисков, учитываемых при расчете 

коэффициента достаточности капитала: помимо кредит-
ного риска стали учитываться также операционный и ры-
ночный риски;

 ■ увеличилось количество категорий риска, внутри каждого 
риска учитывался характер заемщика. Например, оценка 
риска производилась в зависимости от того:

 − кто является заемщиком (государство, банки или кор-
порации),

 − какой кредитный рейтинг им присвоен;
 ■ стал более консервативным банковский надзор. К приме-

ру, рекомендовалось, чтобы:
 − банковский капитал превышал минимально необходи-
мое значение,

 − регулирующим органам было предоставлено право тре-
бовать индивидуального для банка увеличения капитала,

 − в случае недобросовестной организации внутреннего 
контроля надзорные органы смогли требовать приня-
тия незамедлительных действий по устранению обна-
руженных в нем недостатков;

 ■ усилились требования по раскрытию информации, отно-
сящейся к банковскому капиталу — Базель II оставил уро-
вень достаточности капитала в 8%.
В российском банковском секторе положения Базеля II 

начали действовать с июля 2010 г. Однако уже в сентябре 2010 г. 
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под влиянием начавшегося кризиса 2008 г. Базельский комитет 
разработал новый документ — «Международный механизм ре-
гулирования банков», где требования к собственному капиталу 
были усилены.

Международный и отечественный опыт показывали, что 
несмотря на проведенную модернизацию Базеля II, банков-
ской практике не удалось противодействовать влиянию новых 
явлений в рыночной экономике — неравномерность эконо-
мического развития, в том числе денежно-кредитной сферы, 
сохранилась, попытка использовать некоторые инструменты, 
расширяющие ликвидность, но не обладающие адекватным 
материальным обеспечением и надежной законодательной 
защитой, в еще большей степени обострили ситуацию; сло-
жившаяся банковская конструкция стала разрушаться, по-
вышенные риски, которые крупные банки брали на себя при 
ослаблении надзора за их деятельностью неизбежно в ряде 
стран, как по цепочке (в начале в Англии, США и странах кон-
тинентальной Европы) привели либо к их банкротству, либо 
к огромным убыткам.

Финансовая конструкция, таким образом, оказалась слабо 
защищенной перед лицом цикличности экономического раз-
вития и потребовала некоторых новых подходов. По мнению 
международных экспертов прежняя конструкция, сопровожда-
емая низким качеством и объемом достаточного капитала, зло-
употреблениями с применением высокорискованных финан-
совых инструментов, не обладающих должным материальным 
обеспечением, и, как теперь говорят, «недостаточный уровень 
буфера ликвидности», провоцируя кризис, потребовали разра-
ботки новой модели регулирования банковской деятельности.

Нельзя не заметить, что разработчики Соглашения БКБН 
еще до принятия новой, действующей в настоящее время кон-
струкции, уже отмечали необходимость перемен, видели сла-
бые стороны Базеля II, в основе которого лежали принципы 
регулятивного капитала. При всем том позитивном, но общем 
для всех подходе, регулятору не удавалось построить систему, 
при которой нормативные требования к капиталу были доста-
точно чувствительны к кредитному риску, позволяющему пре-
одолевать репутационные, правовые и другие риски.

Не случайно уже в предкризисный период велась доволь-
но острая полемика вокруг так называемого экономического 
капитала — капитала, необходимого для покрытия рисков, 
в случае потерь исходя из принципа саморегулирования по-
требности в капитале. Не без оснований при этом считается, 
что риск одних и тех же активов (например, кредитов) не у всех 
предприятий-заемщиков одинаков: он ниже у высоко кредито-
способных, и поэтому у них для компенсации непредвиденных 
потерь потребуется меньший объем капитала.

Разумеется, в реализации этой теории более всего были 
заинтересованы те банки, которые являются надежными, ста-
бильными, и поэтому создание ими меньших резервов делало 
их более конкурентными. Подсчитано, что от перехода к рас-
чету по идеологии экономического капитала выигрывали бы 
только крупные кредитные учреждения. Предполагалось, что 
качество активов в этом случае будет оцениваться не по ме-
тодике Базельского комитета, а коммерческим рейтинговым 
агентством, официально признанным тем или иным нацио-
нальным органом банковского надзора.

Следуя рекомендациям Базеля II, в том числе положени-
ям об оценке кредитного риска на основе внутренних моделей 
(internal rating based approach, IRB), позволяющих кредитному 
учреждению выявлять реальный риск и резервировать капитал 
на покрытие непредвиденных потерь, Банк России публикует 
«Методические рекомендации по реализации подхода к расче-
ту кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков» 
(Письмо Банка России от 29.12.2012 № 192-Т). Разумеется, это 
давало возможность более обстоятельно подойти к кредитова-
нию высоко рискованных заемщиков, сократить капитал, тре-
буемый для покрытия риска.

Несмотря на предпринимаемые меры по модернизации 
регулирования достаточности капитала банков, их устойчи-
вость оставалась сомнительной. Кризис 2008 г. потребовал 
от международного методологического центра радикальных 
перемен. Такими переменами стали положения Базеля III, на-
шедшие отражение в Положении Банка России от 28.12.2012 
№ 395-П «О методике определения величины собственных 
средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».
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Положения Базеля III в виде новых стандартов под назва-
нием «Международный механизм регулирования для банков» 
направлены на усиление и улучшение регулирования, надзора 
и управления рисками в банковском секторе, увеличение спо-
собности денежно-кредитных институтов выдерживать кризис-
ные потрясения. Признано, что внедрение новых рекомендаций 
целесообразно осуществлять поэтапно, начиная с января 2013 г. 
и заканчивая к 2019 г. При этом Банк России полагал, что рос-
сийский банковский сектор готов к применению более жестких 
требований к капиталу, поскольку структура капитала 1-го уров-
ня у коммерческих банков в основном отвечала международным 
стандартам. Столь оптимистичная оценка была связана с тем, 
что в те годы страна вышла из кризиса, а гибридные инноваци-
онные инструменты, способные перевоплощаться (конверти-
роваться) в акции в сложной для банка ситуации и включаемые 
в состав капитала 1-го уровня, не получили широкого развития. 
Учитывалось и то, что достаточность капитала по банковскому 
сектору в те годы превышала 18% при нормативе 10%.

В чем же состоят основные новации Базеля III, которые 
являются более требовательными? К ним можно отнести:

 ■ существенное изменение структуры капитала;
 ■ повышение требований к объему капитала;
 ■ формирование буферов капитала;
 ■ введение нормативов краткосрочной и долгосрочной лик-

видности.
Изменения структуры капитала коснулись как основного 

капитала, так и дополнительного капитала. Основной капитал 
был подразделен на две части: базовый капитал и добавочный 
капитал. Базовый капитал содержал капитал более высокого 
качества, например, обыкновенные акции и нераспределенная 
прибыль. К добавочному капиталу были отнесены некоторые 
гибридные инструменты, обладающие свойствами капитала, 
например, привилегированные акции или «вечные» суборди-
нированные облигации, способные к конвертации в обыкно-
венные акции при значительном ухудшении финансового со-
стояния кредитного учреждения.

Изменения коснулись и дополнительного капитала. На-
пример, субординированные займы должны быть сроком не ме-

нее пяти лет и также обладать свойством конвертации в обык-
новенные акции; их досрочное погашение допускается только 
с согласия регулятора.

В своей политике положения Базеля III направлены на 
увеличение доли акционерного капитала банков, снижение 
роли субординированных займов и других гибридных ин-
струментов. Они исключают из состава собственного капита-
ла недостаточно стабильные статьи, не дающие возможности 
покрывать убытки, позволяя банку поглощать убытки в его те-
кущей деятельности.

Базель III меняет не только структуру капитала, но и уве-
личивает некоторые минимальные значения нормативов его 
достаточности. Хотя общая минимальная достаточность ка-
питала осталась на прежнем уровне (8%), однако отношение 
базового капитала к активам, взвешенным на риск (RWA), 
должно быть не менее 4,5%, а данное отношение для основно-
го капитала — не менее 6%.

Одновременно Базель III вводит показатель левериджа 
как отношение капитала к общей открытой позиции (по ба-
лансовым и внебалансовым счетам) без взвешивания на риск. 
На предварительном этапе он установлен на уровне 3%. Дан-
ное нормативное регулирование позволит устранить манипу-
лирование степенью риска, его искусственное принижение 
банками на основе оптимистической оценки осуществляемых 
текущих операций.

Новацией Базеля III является введение двух буферов ка-
питала: буфера консервации и контрциклического буфера.

Буфер консервации, постепенно создаваемый из чистой 
прибыли начиная с 2016 г., к началу 2019 г. должен составлять 
не менее 2,5% от активов сверх капитала 1-го уровня. По за-
мыслу данный буфер должен покрывать убытки банков в слу-
чае стресса банковской системы, явиться «подушкой» финан-
совой безопасности. Ресурсы, необходимые для покрытия 
убытков в период кризиса и аккумулируемые в спокойные, 
бескризисные годы, позволят банкам легче преодолевать вли-
яние стрессовых ситуаций. По отношению к базовому капита-
лу 1-го уровня размер данного буфера достигнет 7% (базовый 
капитал плюс буфер консервации). В случае недостаточности 
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создания такого условия регулятор может установить ограни-
чение на выплату в банке дивидендов и бонусов.

Второй буфер, как это следует из его названия, должен 
ограничивать чрезмерное расширение кредита, способное 
привести к наращиванию рисков и стать источником кризи-
са. Контрциклический буфер, как защита в период чрезмерной 
экспансии кредита и как покрытие в период кризиса, должен 
создаваться банками в диапазоне от 0 до 2,5%.

Примечательно, что буфер может изменяться в зависимо-
сти от экономической ситуации. В период перегрева экономи-
ки регулятор может повысить требования к контрциклическо-
му буферу. Индикатором перегрева экономики выступает GAP 
индикатора — отношение кредита к ВВП.

Особенностью Базеля III является обращение не только 
к нормативному регулированию капитала, но и к ликвидно-
сти. Известно, что нормативы ликвидности в каждой стране 
самостоятельно устанавливались национальными регулирую-
щими органами. Впервые Базель III определяет два обязатель-
ных норматива ликвидности: норматив текущей ликвидности 
и норматив долгосрочной ликвидности.

С учетом опыта кризисных явлений и связанного с ними 
снижения запаса ликвидности банков, классификация акти-
вов была пересмотрена. Так, при расчете норматива теку-
щей ликвидности банковские краткосрочные обязательства 
сроком до 30 дней должны покрываться ликвидными акти-
вами на 100%. При расчете долгосрочной ликвидности бан-
ковские активы должны покрываться в годовом горизонте 
не менее чем, на 100%. Это означает, что в ближайшем году 
банк должен иметь полную картину того, из каких источни-
ков он привлечет ресурсы для совершения предполагаемых 
операций.

Как отмечалось, Положение № 395-П, принятое Банком 
России, в основном исповедует идеи Базеля III. С учетом но-
вых положений структуру и нормативы достаточного капитала 
можно представить на следующем рисунке (рис. 1.1). При этом 
требования Базеля III будут реализованы в банковской прак-
тике поэтапно. Их динамику можно представить на материа-
лах табл. 1.1. Ри
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Таблица.1 .1
Динамика коэффициентов достаточности капитала 

в соответствии с требованиями Базеля III,%

Год

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Базовый.капитал 3,3 4,0 4,5 4,500 4,50 4,500 4,5

Буферный.капитал — — — 0,625 1,25 1,875 2,5

Базовый.капитал.+.
Буферный.капитал

3,5 4,0 4,5 5,125 5,75 6,375 7,0

Капитал.первого.
уровня

4,0 5,5 6,0 6,000 6,00 6,000 6,0

Суммарный.капитал 8,0 8,0 8,0 8,000 8,00 8,0 8,0

Суммарный.капитал.+.
Буферный.капитал

8,0 8,0 8,0 8,625 9,25 9,875 10,5

Сокращение.15%.
подушки.финансовых.
инструментов,.ранее.
входивших.в.состав.
капитала.первого.
уровня

— 20,0 40,0 60,000 80,00 100,000 100,0

С учетом рассмотренного предшествующего тренда 
и планируемой динамики ближайших трех лет можно, на наш 
взгляд, выявить ряд следующих тенденций.

Заметное повышение требований к собственному капи-
талу банков. Так, к 2019 г., начиная с 2013 г., размер базового 
капитала вместе с буферным капиталом возрастет в два раза.

Требования Базеля, как рекомендательные на начальном 
этапе, постепенно приобретают обязательный, нормативный 
характер.

Регулирование приобретает все более совершенный 
вид — происходит переход от регулирования общего размера 
капитала к регулированию его структуры.

Наблюдается переход от относительно ограниченной моде-
ли регулирования к более широкой модели, охватывающей мно-
гообразные риски, к развитию комплексного регулирования.

Обозначился отход от модели безотносительно эконо-
мического цикла к модели, при которой акценты в регулиро-

вании смещаются к учету меняющейся экономической конъ-
юнктуры.

Наметилась попытка перехода от регулирования сложив-
шейся экономической ситуации к превентивному регулирова-
нию, сдерживанию, ослаблению воздействия новых кризис-
ных волн.

Российская банковская система все в большей степени 
демонстрирует приверженность идеям международных инсти-
тутов, постепенно все в большей степени встраивается в меж-
дународные тренды регулирования, наращивает требования 
к капиталу, вместе с международным банковским сообществом 
стремится создать модель, ограждающую банковский сектор от 
возникновения кризисных потрясений.

Несомненно, предпринимаемые меры (с учетом их воз-
можных поправок на национальном уровне) имеют позитив-
ное значение и, прежде всего, содействуют:

 ■ росту покрытия риска банковским капиталом. Как было 
показано, в банковском секторе усиливаются требования 
к покрытию капиталом кредитного риска, в том числе при 
развитии операций с производными финансовыми ин-
струментами (деривативами), операций РЕПО, операций 
с другими ценными бумагами; происходит увеличение ре-
зервного капитала;

 ■ повышению качества капитала. В контексте Базельских 
идей обыкновенные акции и нераспределенная прибыль 
должны стать преобладающим элементом структуры бан-
ковского капитала, инструменты капитала 2-го уровня су-
щественно упорядочены, а капитал 3-го уровня исключа-
ется из состава капитала;

 ■ сглаживанию цикличности развития банковского сектора. 
Определение минимальных резервных требований, фор-
мирование в период экономического подъема без замет-
ного ущерба для банков резервов капитала и его исполь-
зование в кризисной ситуации, несомненно, повышают 
жизнеспособность денежно-кредитных институтов;

 ■ усилению ликвидности банков, в том числе посредством 
разработки индексов соотношения собственных и привле-
ченных средств, расширения горизонта планирования при 
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оценке вероятности наступления дефолта, развития мето-
дов стресс-тестирования как на макро-, так и на микроу-
ровне денежно-кредитных отношений, а также установле-
ния глобального минимума стандартов ликвидности для 
международных банков.
В общем плане, на взгляд исследователей данной темы, 

предпринимаемые международным банковским сообществом, 
в том числе российской банковской системой, регулятивные 
меры направлены на реализацию базовых функций банковско-
го капитала, в том числе его защитной и оперативной функ-
ций, повышение ликвидности банковского сектора, усиление 
надзора и прозрачности банковской деятельности, совершен-
ствование управления рисками в денежно-кредитной сфере.

Гл а в а  2
СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКОВ И НОВЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ БАЗЕЛЯ III

2.1. АНАЛИЗ РИСКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
И ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ 
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА К ПЕРЕХОДУ 
НА РЕКОМЕНДАЦИИ БАЗЕЛЯ III

Ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, дей-
ствие двусторонних санкций на протяжении последних лет 
оказывают негативное влияние на ситуацию как в российской 
экономике в целом, так и в банковском секторе, являющемся 
ключевым звеном современной финансовой системы России. 
Однако, несмотря на положительную динамику большинства 
ключевых показателей, характеризующих роль банковского 
сектора в экономике, анализ подверженности рискам показы-
вает достаточно напряженную картину.

Основными факторами уязвимости банковского сектора 
остаются:

■ негативный тренд основных макроэкономических инди-
каторов;

■ ослабление финансового положения контрагентов банков;
■ усиление концентрации активов и рисков, в том числе, 

в связи с сокращением количества действующих кредит-
ных организаций;

■ ужесточение регулирования и надзорной практики.
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В течение шести последних лет развитие банковского сек-
тора происходит на фоне низких темпов развития экономики 
и увеличения номинальных доходов населения, а также резко-
го падения рентабельности нефинансового сектора (рис. 2.1).

Начиная с 2009 г. отмечаются опережающие темпы роста 
активов банковского сектора над темпами роста ВВП и денеж-
ными доходами населения. Так, рост активов, ВВП и денеж-
ных доходов населения составил, соответственно, 2,8 раза, 
2 и 1,9 раза при том, что за тот же период времени индекс по-
требительских цен достиг 1,76.

В то же время рост кредитных операций банков проис-
ходил на фоне негативной динамики финансового состояния 
предприятий и организаций. Так, средняя рентабельность 
хозяйства снизилась, начиная с 2009 г., почти в восемь раз: 
с 8,6 до 1,1% по итогу 2015 г. Доля прибыльных организаций 
в нефинансовом секторе в первом полугодии 2016 г. составила 
только 69,2%, остальные отразили в отчетности убытки. Креди-
торская задолженность организаций на конец 2015 г. составила 
38 986,7 млрд. руб., при этом 6% приходилось на просроченную 
задолженность, почти 70% которой составила задолженность 
поставщикам и 3% — бюджету. Остается высокой степень из-
носа основных фондов предприятий — 49,4% по итогу 2015 г. 
против 45,3% в 2009 г., что отражается, в том числе, и на про-
изводительности труда. Индекс производительности труда 
в 2014 г. составил 100,9% (в процентах к предыдущему году) что 
на 2,1 п. п. ниже значения его уровня в 2010–2012 гг.

Одновременно банковский сектор сегодня развивается 
в условиях достаточно жесткого регулирования и надзорной 
практики. Так, за последние несколько лет Банком России 
были приняты и вступили в силу целый ряд документов, кото-
рые требуют от банков серьезного совершенствования бизнес-
процессов и модернизации риск-менеджмента. В их числе, 
в первую очередь, надо назвать документы, принятые в рамках 
поэтапной реализации положений Базельского соглашения 
по капиталу (Базель II и III) [1], реализации стандартов БКБН 
по совершенствованию процедур ограничения и мониторинга 
риска потери ликвидности [2], рыночного риска [3], особенно-
стей регулирования рисков и надзора за системно значимыми 
финансовыми институтами [4].

В то же время существенное развитие претерпела и над-
зорная практика, что напрямую отразилось на количестве ото-
званных лицензий у коммерческих банков: в 2014 г., например, 
было отозвано 66 лицензий, в 2015 г. — 74, за первое полугодие 
2016 г. — еще 29. В итоге количество действующих кредитных 
организаций сократилось по состоянию на 01.07.2016 г. до 
680. Избранный курс на «очищение» банковского сектора от 
проблемных и нарушающих действующее законодательство 
организаций, в целом является верным, однако оборотной 

Рис. 2.1..Отдельные.макроэкономические.индикаторы.
финансовой.стабильности.банковского.сектора.РФ
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его стороной выступает усиление концентрации банковских 
операций и рисков. В настоящее время свыше 70% кредитных 
организаций сосредоточено в Центральном и Приволжском 
федеральных округах. Уровень концентрации активов остается 
высоким: свыше 54% активов приходится на пять крупнейших 
кредитных организаций, а на долю 20–76% активов банков-
ского сектора (рис.2.2). Это относится, прежде всего, к банкам 
с участием государства в капитале и с иностранным капиталом.

Внешний фон, безусловно, влияет на риск-профиль от-
дельных коммерческих банков и банковского сектора в целом. 
В этой связи полагаем, что к наиболее чувствительным зонам 
риска относятся:

■ рост доли активов, не приносящих доход, и вслед за этим 
падение рентабельности деятельности отдельных банков 
и банковского сектора в целом;

■ негативная динамика качества кредитного портфеля бан-
ковского сектора;

■ концентрация крупных кредитных рисков;
■ снижение рентабельности и качества источников доходов 

банков;
■ снижение уровня достаточности капитала.

По данным МВФ индикаторы финансовой стабильно-
сти по России показывают снижение регуляторного капитала 
к активам, взвешенным по риску почти на 40% с кризисного 
2009 г. по 2015 г. (12,7% по итогу года против 20,9%). Уровень 
капитала к активам без взвешивания на риск снизился за тот 
же период на 35%: с 14% до 9,3% (рис. 2.3). На эту нелинейную 
зависимость оказало влияние как изменение нормативных 
требований регулятора по расчету собственного капитала бан-
ка и уровня его достаточности, в том числе в соответствии с ре-
ализаций соглашения по капиталу Базель III, так и рост рисков 
российского банковского сектора.

Доля не приносящих доход кредитов в кредитном порт-
феле составила по итогу 2015 г. 8,3%, достигнув уровня пост 
кризисного 2010 г. — 8,2%. К сожалению, снижение качества 
кредитов не компенсируется адекватным созданием резервов 
на возможные потери. Так, уровень коэффициента покрытия 
резервами не приносящих доход кредитов кардинально сокра-

Рис. 2.2..Распределение.банков.по.величине.активов,..
01 .01 .2016,.в.%

Рис. 2.3..Динамика.основных.индикаторов.финансовой.
стабильности.банковского.сектора.России
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тился: если в 2009 г. этот показатель составлял 96%, то по итогу 
2015 г. уже только 57,6%.

Необходимо отметить, что такая ситуация складывается 
на фоне сокращения темпов прироста кредитного портфеля, 
а значит негативные явления, связанные с эффектом «уста-
ревания» кредитного портфеля будут проявляться и в средне-
срочной перспективе. Об этом свидетельствует и рост доли ре-
структурированных ссуд. В частности, на конец 2015 г. на их 
долю приходилось 30% совокупного портфеля крупных креди-
тов банковского сектора (годом ранее — 26,2%) [5].

Одновременно в соответствии с подходами банка России 
по оценке качества кредитных требований доля кредитов пер-
вой и второй категорий качества сократилась и на 01.07.2016 
составила 82% (против 87% на 01.01.2014), соответственно, 
третьей — пятой (сомнительные, проблемные и безнадежные 
кредиты) — выросла [5].

Другими словами, качество кредитного портфеля банков 
в последние годы существенно снизилось, в том числе и под 
влиянием внешних факторов (падение цен на нефть, санкции, 
недоступность рынков капитала), которые ослабили финансо-

вое положение заемщиков и отразились на качестве обслужи-
вания ими обязательств по полученным кредитам.

За последние пять лет доля чистых активов в среднем по 
предприятиям-заемщикам банков снизилась с 64,7% (2010) до 
55% (на конец 2015 г.), средняя рентабельность хозяйственных 
субъектов упала за тот же период с 7,6 до 1,1% (рис. 2.4).

Что касается состояния ликвидности банковского секто-
ра, то ее уровень в 2015 г. вырос, что иллюстрируют приведен-
ные на рисунке 2.5 данные. При этом следует подчеркнуть, что 
соотношение ликвидных активов и краткосрочных пассивов 
по итогу 2015 г. по российскому банковскому сектору одно из 
самых высоких из числа европейских стран (рис. 2.5).

При этом надо подчеркнуть, что в значительной степени 
улучшение позиции по ликвидности российского банковского 
сектора в 2015 г. было обеспечено за счет принятых Правитель-
ством РФ и Банком России мер, основными из которых стали 

Рис. 2.4..Динамика.показателей.финансового.состояния.
предприятий-ссудозаемщиков

Рис. 2.5..Динамика.показателей.ликвидности.банковского.
сектора.России
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увеличение размера компенсации в рамках системы страхова-
ния вкладов и развитие практики предоставления банкам ресур-
сов в иностранной валюте за счет, прежде всего, сделок «валют-
ный своп». Безусловно, рассматривая состояние ликвидности 
банковского сектора, нельзя еще раз не обратить внимание на 
его неоднородность и существенное различие как текущего со-
стояния ликвидности, так и возможных инструментов управле-
ния ликвидностью у крупных, мелких и средних банков.

Риски возможного роста напряженности в российском 
банковском секторе осложняются повышенным уровнем их 
концентрации по критерию крупных кредитных рисков в ак-
тивах банковского сектора. Удельный вес таких кредитов оста-
ется существенным: среднее значение показателя достигло 
максимального с 2012 г. значения — 27% (рис. 2.7) .

Степень уязвимости банковского сектора по индикатору 
концентрации крупных кредитных рисков оценивается так-
же по отношению к капиталу. Значение коэффициента «от-
ношение крупных рисков к собственному капиталу банков» 
фиксировалось в России как одно из самых высоких на фоне 
европейских стран, отчитавшихся по уровню этого показателя, 
и составило 254,4%. (рис. 2.8).
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Усиливающим фактором этих рисков является снижение 
темпов роста объемов кредитования. Так, начиная с 2011 г., 
ежегодные темпы роста объемов кредитования нефинансово-
го сектора экономики и физических лиц не снижались ниже 
уровня в 1,19 раз (2013), однако в 2015 г. составили всего 1,07. 
Особенно острая ситуация сложилась в сегменте кредитования 
физических лиц, когда по итогу 2015 г. объем кредитного порт-
феля имел отрицательные темпы 6%.

К сожалению, как показывают статистические данные, 
принятые банковским сектором риски не приводят к росту 
доходности кредитных операций и рентабельности деятель-
ности банковского сектора в целом. На протяжении ряда лет 
уровень процентной маржи в среднем по банковскому секто-
ру оставался стабильным, однако по итогу 2015 г. снизился 
почти на 2 п. п. Одновременно уровень расходов по обеспе-
чению деятельности банков на рубль работающих активов 
снижался гораздо менее высокими темпами, т. е. негативно 
влиял на финансовый результат. Динамика этого показателя 
в сравнении с фактической процентной маржей подчеркивает 
сохранение проблем. В прошлом на покрытие рисков и воз-
мещение стоимости капитала в банковском секторе приходи-
лось от 1,2 до 1,8% из расчета годовых, то по итогам 2015 г. — 
только 0,5% (рис. 2.9) .

Одновременно следует обратить внимание на то, что бан-
ковский сектор России продемонстрировал ярко выраженную 
негативную тенденцию падения рентабельности. Так, при-
быльность банковского капитала в России (показатель ROE) 
по итогам 2015 г. составила 2% против 17,9%, например, за 
2012 г. Таким образом, можно констатировать, что российский 
банковский сектор в сегодняшних реалиях теряет источник 
развития в виде сформированной прибыли.

Помимо кредитных рисков значимыми с позиции влия-
ния на устойчивость банковского сектора являются и рыноч-
ные риски, что было подтверждено кризисными событиями 
2007–2009 гг., когда они стали объектом все возрастающего 
внимания БКБН и это вылилось в пересмотр стандартов оцен-
ки рыночного риска в январе 2016 г. [6].
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Сегодня его уровень значителен: по оценке Банка Рос-
сии по состоянию на 01.01.2016 удельный вес рыночного риска 
в совокупном уровне рисков банковского сектора составляет 
5,5%.

Если рассматривать структуру рыночного риска, то мож-
но увидеть, что более 75% приходится на процентный риск, 
при этом надо иметь в виду, что этот риск оценивается только 
по торговому портфелю финансовых инструментов кредитных 
организаций (рис. 2.11). Так называемый совокупный или «ба-
лансовый» процентный риск в оценку не включен. Именно по-
этому сегодня актуальны проблемы, связанные с резервирова-
нием капитала на покрытие рыночных рисков.

В целом анализ динамики финансовых результатов и со-
временного риск-профиля российского банковского секто-
ра свидетельствует о том, что банковский сектор испытывает 
существенные проблемы, что не может не сказываться на его 

Рис. 2.9..Динамика.процентной.маржи.банковского.сектора.
и.удельных.расходов.по.обеспечению.деятельности.на.рубль.

работающих.активов
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инвестиционной привлекательности и перспективах развития. 
Для выполнения банками своей исторически сложившейся 
роли как ключевого звена финансовой системы и проводника 
государственной политики в финансовой сфере необходимо 
поддержание его устойчивости и поступательная динамика, 
которая может быть обеспечена за счет развития моделей бан-
ковского бизнеса, но должна также поддерживаться соответ-
ствующим риск-менеджментом и надзорным регулированием. 
Вопрос, насколько ужесточение регуляторных норм в условиях 
сложного состояния российского банковского сектора окажет 
положительное влияние на его устойчивость в настоящее вре-
мя, является основным.

Рассмотрим схематично факторы, влияющие на устойчи-
вость банковского сектора, дифференцировав их на внешние 
и внутренние по отношению к последнему (рис. 2.12) .

В качестве основных внутренних факторов, определя-
ющих устойчивость банков, мы выделяем принятую модель 
банковского бизнеса и способность к ее изменению в усло-
виях нестабильной внешней среды, тип собственности бан-
ка, доступность ресурсов, уровень принятых рисков и, безус-
ловно, качество менеджмента. Например, тип собственности 
банка является существенным с позиции доверия со стороны 

кредиторов и инвесторов и доступности ресурсов, участия 
в госпрограммах, имея в виду банки с государственным уча-
стием, или доступности технологий применительно к банкам 
с участием иностранного капитала. Качество менеджмента 
определяет перспективы банка. Уровень принятых рисков на-
прямую влияет на финансовый результат и способность бан-
ков обеспечивать платежеспособность. Этот фактор является 
ключевым, и текущая оценка его влияния на финансовую 
устойчивость банков свидетельствует о тяжелом состоянии 
банковского сектора.

В свою очередь внешние факторы, в числе которых мы 
выделяем динамику развития экономики, состояние финан-
совых рынков, политические факторы, примером которых яв-
ляются двусторонние санкции, в современных условиях ока-
зывают негативное воздействие на устойчивость российского 
банковского сектора. В этой ситуации, по нашему мнению 
важно, чтобы политика регулятора, справедливо решая задачу 
обеспечения устойчивости банковского сектора в перспекти-
ве, не усугубляла текущие проблемы банков за счет введения 
более жестких регуляторных норм в условиях высокого уровня 
принятых рисков и недостаточности источников их покрытия.

В целом исходя из сложной внешней среды и внутреннего 
риск-профиля российского банковского сектора, последний 
не демонстрирует в полной мере готовности перехода на реко-
мендации Базеля III.

Рис. 2.11..Структура.рыночного.риска.банковского.сектора

Рис. 2.12..Схема.факторов,.определяющих.устойчивость.
банковского.сектора
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С учетом значения капитала как основы развития бизнеса 
и источника покрытия непредвиденных рисков остановимся 
на вопросах перехода банков на стандарты Базеля III в части 
достаточности и качества собственного капитала и возникаю-
щих в этой связи проблемах.

2.2. ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА РОССИЙСКИХ 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В КОНТЕКСТЕ 
ТРЕБОВАНИЙ БАЗЕЛЯ III. ОЦЕНКА 
ПЕРЕХОДА К НОВЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ В УСЛОВИЯХ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Как уже отмечалось, в декабре 2010 г. Базельский Комитет по 
Банковскому Надзору (БКБН) принял Соглашение (Базель III), 
устанавливающее более высокие стандарты качества и достаточ-
ности собственного капитала банков. При этом основной под-
ход, предусмотренный соглашением БКБН Базель II по оценке 
достаточности капитала с учетом оценки активов по риску, не 
изменился. Соответственно, регулирующие органы, как и ранее, 
будут нацелены на оценку управления рисками и корпоративно-
го управления как основных факторов устойчивости банковского 
сектора. Новации Базеля III, помимо совершенствования струк-
туры и введения буферов капитала, предполагают следующие ос-
новные меры в развитие регуляторной практики:

■ введение требования на покрытие отвлечения акционер-
ного капитала. В декабре 2013 г. Комитет выпустил окон-
чательный стандарт по защите потерь, связанных с бан-
ковскими инвестициями в акционерный капитал. Эти 
требования вступят в силу с 01.01.2017;

■ принятие стандартизированного подхода для оценки воз-
действия кредитного риска контрагента (SA-CCR): В мар-
те 2014 г. БКБН опубликовал окончательный стандарт, 
который вступит в силу с 01.01.2017. Он заменит оба при-
меняемых сейчас метода — Текущей экспозиции (CEM) 
и Стандартизированный метод (СМ) в рамках достаточ-
ности собственного капитала, в то время как метод, осно-
ванный на внутренних моделях (IMM) будет исключен;

■ учет основ секьюритизации: в декабре 2014 г. Комитет опу-
бликовал поправки в целях укрепления стандартов капи-
тала для покрытия секъюритизированных позиций «бан-
ковской книги», которые вступят в силу в январе 2018 г.;

■ введение требований по капиталу для покрытия рисков 
операций с центральным контрагентом: в апреле 2014 г. 
Комитет опубликовал окончательный стандарт, который 
вступит в силу с 01.01.2017.
Соглашение БКБН по капиталу затрагивает все составля-

ющие определения достаточности капитала банков по класси-
ческой формуле, затрагивая как числитель, так и знаменатель:

Достаточность капитала =
Капитал соответствующего уровня
Активы, взвешенные по риску

(2.1)
Банк России, также как и любой из национальных регуля-

торов, в рамках требований БКБН определил структуру каждо-
го из элементов капитала с учетом существующих националь-
ных особенностей в рамках установленных требований [1] .

Стандарты Базеля III касаются любого банка, хотя еще 
несколько лет назад существовало мнение, что стандарт дол-
жен быть распространен только на тех финансовых посредни-
ков, которые способны и желают работать на трансграничных 
рынках денег и капиталов [7] .

В научной и профессиональной литературе последние не-
сколько лет широко обсуждаются возможные последствия для 
России внедрения Базельских стандартов [8–15] .

Вводимые Базелем III новации по капиталу, вероятнее 
всего, окажут качественное влияние на банковский сектор как 
на микро- так и на макроуровне по следующим направлениям 
(табл. 2.1) .

Таблица.2 .1
Направления влияния Соглашения БКБН Базель III на 

банковский сектор

На микроуровне На макроуровне

Снижение.размера.капитала.за.
счет.вычетов.и.постепенного.
исключения.субординированного.
долга

Снижение.риска.системного.
кризиса.(при.условии.достаточно-
го.покрытия.ожидаемых.потерь.
банками)
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На микроуровне На макроуровне

Рост.взвешенных.по.риску.
активов.в.результате.включения.
секъюритизированных.активов,.
учета.риска.по.операциям.
с.контрагентами.и.производными.
инструментами

Ослабление.кредитной.активности

Существенное.влияние.на.прибыль.
и.рентабельность.капитала

Падение.интереса.к.банковским.
акциям.в.связи.со.снижением.ин-
вестиционной.привлекательности.
бизнеса

Влияние.на.структуру.банковских.
групп.(стремление.избавляться.
от.вложений.в.неэффективные.
дочерние.компании)

Возможность.регуляторного.
арбитража.в.связи.
с.неравномерной.реализацией.
Базеля.III.в.разных.юрисдикциях

БКБН осуществляет регулярный мониторинг реализации 
Соглашений БКБН Базель III, публикуя соответствующие от-
четы, последний датирован октябрем 2016 г. Его данные свиде-
тельствуют, что все 27 юрисдикций — членов БКБН утвердили 
национальные требования по капиталу.

Представляется интересным сравнение процесса реализа-
ции стандартов по капиталу в России и, например, в странах 
европейского союза (ЕС), имеющих в целом развитую и устой-
чивую банковскую систему (см. табл. 2.2) .

Таблица.2 .2
Реализация соглашения БКБН Базель III в России и странах 

Евросоюза

Показатели

Согласован-
ные БКБН 

даты реали-
зации

Россия
Страны 

Евросоюза

Капитал.
на.по-
крытие.
риска

Определение.капи-
тала

январь.
2013.г .

вступило.
в.силу

вступило.
в.силу

Буфер.сохранения.
капитала

январь.
2016.г .

вступило.
в.силу

вступило.
в.силу

Антициклический.
буфер

январь.
2016.г .

вступило.
в.силу

вступило.
в.силу

Показатели

Согласован-
ные БКБН 

даты реали-
зации

Россия
Страны 

Евросоюза

Капитал.на.по-
крытие.риска

Стандартизиро-
ванный.подход.
для.оценки.
воздействия.
кредитного.ри-
ска.контрагента.
(SA-CCR)

Основы.секъю-
ритизации

Требования.по.
капиталу.для.
покрытия.ри-
сков.операций.
с.центральным.
контрагентом

Требования.
о.капитале.
на.покрытие.
отвлечения.
акционерно-
го.капитала.
в.фонды

январь.
2017.г .

разрабаты-
вается

разрабаты-
вается

январь.
2017.г .

разрабаты-
вается

разрабаты-
вается

январь.
2018.г .

разрабаты-
вается

одобрены.
европейской.
комиссией.
в.сентябре.
2015.г .

январь.
2017.г .

разрабаты-
вается

разрабаты-
вается

Требования.о.раскрытии.ин-
формации.по.капиталу

декабрь.
2016.г .

разрабаты-
вается

разрабаты-
вается

Эти данные (табл. 2.2), показывают, что Россия не отстает 
в реализации Соглашения БКБН Базель III даже в сравнении 
со странами ЕС, исключение составлял (по данным на апрель 
2016 г.) порядок определения риска по секъюритизированным 
активам.

Как уже отмечалось, Банком России принято Положе-
ние о методике определения величины собственных средств 
(капитала) кредитных организаций («Базель III») (утв. Банком 
России 28.12.2012 № 395-П), в соответствии с которым рос-
сийские банки осуществляют расчет собственного капитала 
в по стандартам Базеля III начиная с 2014 г. а с 01.01.2016 все 
российские коммерческие банки ведут отчетность по структу-
ре капитала только в рамках Стандарта Базель III.

Окончание Окончание
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Особенностью применения Базельских стандартов в Рос-
сии является неполная на текущий момент реализация поло-
жений второго Базельского соглашения. Это позволяет пред-
положить, что завершение внедрения Базеля II и применение 
стандартов Базеля III будет происходить фактически одно-
временно. В то же время специалисты отмечают неготовность 
большинства российских банков к введению продвинутых 
подходов, связанных с внедрением собственных систем оцен-
ки рисков на основе внутренних рейтингов [16] .

Одновременно статистические данные свидетельствуют, 
что уровень показателя достаточности капитала на 01.01.2016 
в целом по банковскому сектору России имеет самое низкое 
значение в сравнении с европейскими странами — 12,7% (8,5% 
по капиталу первого уровня) (рис. 2.13) .

Данные, представленные на рис. 2.14, демонстрируют не-
который прирост уровня коэффициента, который был обеспечен 
за счет проведенной докапитализации российских банков и ряда 
регулятивных послаблений, принятых в связи с девальвацией ру-
бля в 2014 г. [17]. Известно, что кредитным организациям было 
разрешено не учитывать отрицательную переоценку по ценным 
бумагам, чувствительным к рыночному риску; для оценки ва-
лютных активов и обязательств использовать курс по состоянию 
на 01.10.2014; не формировать резервы на возможные потери по 
ссудам, выданным заемщикам, пострадавшим от введения огра-
ничительных мер зарубежных государств, по кредитам, реструк-
турированным при изменении валюты кредита. Кроме этого, 
было решено произвести докапитализацию банков. Перечис-
ленные меры позволили банковскому сектору значительно уве-
личить значение показателей достаточности капитала, снизить 
величину риска активов, чем и объясняется изменение динами-
ки показателя достаточности капитала на 01.01.2015 [18] .

Таким образом, показатели достаточности капитала за 
последние два года (с момента расчета капитала в соответствии 
с Базелем III) колеблются на уровне: совокупный капитал — 
12%, основной — 8% (рис. 2.15) .

Структура собственного капитала банковского секто-
ра в целом удовлетворительна: доля базового капитала около 
65%, а добавочного — незначительна. Основными элемента- Рис. 2.13..Показатель.достаточности.капитала.по.странам.Европы,%
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ми капитала являются уставный капитал и эмиссионный до-
ход, прибыль, а также выпуск банками субординированных 
займов, причем за счет последних сформировано в настоящее 
время около 32% капитала. Сдерживающими факторами нара-
щивания капитала выступают вычеты, связанные с вложением 
средств в акции (доли) финансовых организаций (в т. ч. дочер-
них и зависимых обществ) и предоставлением субординиро-
ванных кредитов кредитным организациям [19] .

Приведенные данные на рис. 2.16. по крупным россий-
ским банкам на 01.07.2016 показывают, что также как и в сред-
нем по банковскому сектору, основным источником капитала 
является базовый, следующий по значимости — дополнитель-
ный. Добавочный капитал сформирован только у двух из трех 
рассматриваемых банков: Газпромбанка и ФК Открытие (11 
и 10%% капитала соответственно). За счет дополнительного 
обеспечено около 30% капитала, за исключением Банка ВТБ, 
где его уровень не достигает и 10%.

В структуре базового капитала превалирует уставный ка-
питал, эмиссионный доход, а также нераспределенная при-

Рис. 2.14..Динамика.показателя.достаточности.капитала

Рис. 2.15..Показатели.достаточности.капитала.банковского.
сектора

Рис. 2.16..Структура.капитала.крупнейших.российских.банков.
на.01 .07 .2016
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быль прошлых лет. Существенное влияние на капитализацию 
банковского сектора оказывает значительный уровень вычетов 
из капитала первого уровня (рис. 2.17) .

Среди вычетов уязвимыми элементами выступают: вложе-
ния в акции финансовых организаций, отрицательная величина 
добавочного капитала, предоставленные субординированные 
займы. В группе анализируемых банков добавочный капитал 
Газпромбанка и ФК Открытие представлен либо субординиро-
ванным долгом с дополнительными условиями, соответствую-
щими критериям этого элемента, либо бессрочным займом.

Элементами дополнительного капитала являются субор-
динированный долг, не вошедший по своему качеству в со-
став добавочного капитала, прирост стоимости имущества при 
переоценке и нераспределенная прибыль, не подтвержденная 
аудитом (рис. 2.18). При этом основным источником капитала 
этого уровня выступает субординированный долг, основные 
вычеты из капитала также связаны с предоставлением субор-
динированных кредитов.

Проведенный анализ структуры и элементов капитала 
наглядно иллюстрирует проблему для российских банков, ко-

Рис. 2.17..Структура.базового.капитала.крупнейших.российских.
банков.на.01 .07 .2016

Рис. 2.18..Структура.дополнительного.капитала.крупнейших.
российских.банков.на.01 .07 .2016
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торая связана с постепенным выводом (согласно требований 
Базеля III) субординированного долга из состава капитала. 
В условиях, когда привлечение внешнего финансирования су-
щественно затруднено возникает риск снижения совокупного 
капитала и его элементов в целом для банковского сектора.

Как уже отмечалось, были предприняты меры, направ-
ленные на поддержку банковского сектора в части капитальной 
базы. Они касались не только капитализации и послаблений, 
приведенных выше, но и изменений регулирования суборди-
нированных инструментов. Федеральный закон от 02.12.1990 
№ 395–1 «О банках и банковской деятельности» (ст. 25.1) дает 
современную трактовку субординированного долга, определяет 
порядок мены или конвертации требований кредиторов по су-
бординированным кредитам, регулирует вопросы прекращения 
прав кредиторов. На законодательном уровне Федеральным за-
коном от 29.12.2014 № 451-ФЗ «О внесении изменений в статью 
11 ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Россий-
ской Федерации» и статью 46 ФЗ «О Центральном Банке Россий-
ской Федерации (Банке России)»» закреплены новые возможно-
сти для получения банками дополнительного финансирования 
посредством использования субординированных инструментов. 
Так, было предоставлено право передавать облигации федераль-
ного займа в субординированные займы или оплачивать такими 
облигациями субординированные облигации банков.

Принятые меры поддержки банковского сектора привели 
к тому, что если в 2015 г. основной прирост банковского капи-
тала был обеспечен за счет субординированного долга в объ-
еме 1 трлн. руб., то 295 млрд. руб. банки получили в рамках 
программы докапитализации через ГК АСВ. Вторым по зна-
чимости источником привлечения капитала стало увеличение 
уставного капитала и эмиссионного дохода при том, что из 532 
млрд. руб. 507 млрд. руб. банки получили в виде привилегиро-
ванных акций посредством докапитализации через АСВ [20]. 
Таким образом, при уровне собственного капитала банков-
ского сектора на начало 2015 г. в размере 7928 млрд. руб., цен-
трализованная помощь по наращиванию капитала достигла за 
счет названных источников 802 млрд. руб., или более 10% всего 
совокупного капитала банковского сектора на начало года.

Соблюдение методических требований по достаточности 
капитала кредитных организаций предполагает учет уровня 
риска по открытым позициям (рис. 2.19). В составе взвешен-
ных по риску активов основной вес приходится на кредитный 
риск по балансовым статьям (почти 54% совокупного риска), 
вторую позицию занимают операции с повышенным риском 
(на их долю приходится 17%), затем операционный риск — 9%, 
рыночный риск — 6%, и наконец, 5% соответствует условным 
обязательствам кредитного характера. В достаточно жестких 
условиях по капиталу, в которых сегодня находятся россий-
ские банки, они, безусловно, будут стремиться к максималь-
ному снижению влияния этих позиций по риску.

Внедрение новых требований по капиталу в соответствии 
с международными стандартами существенно усложняет зада-
чу выполнения банками регулятивных требований. Это позво-
ляет предположить, что банки будут вынуждены оптимизиро-
вать портфель своих активов с учетом степени подверженности 
рискам:

 ■ развивать кредитные операции только по наиболее эффек-
тивным для банка направлениям, что отразиться на сокра-
щении кредитования;

 ■ вводить ограничения на позиции по открытым кредитным 
линиям, развивать кредитование в пределах кредитных ли-
ний с особой осторожностью;

 ■ повышать качество внутренних моделей оценки кредитного 
и рыночного рисков для целей определения RWA, посколь-
ку их внедрение позволит достичь экономии капитала.

 ■ оптимизировать вычеты из капитала. С этой целью бан-
ки будут пересматривать свои стратегии в сфере инвести-
ционной деятельности, пересматривать структуру банков-
ских групп.

 ■ корректировать тактику управления активами и пассива-
ми с учетом тщательного анализа и оценки торговых опе-
раций на финансовом рынке, принимать решения, спо-
собные минимизировать нагрузку на капитал;

 ■ совершенствовать лимитную политику в целях миними-
зации вычета из капитала сумм превышения лимитов по 
операциям с акциями;
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 ■ оптимизировать портфели ценных бумаг, сокращая оцен-
ку рыночного риска;

 ■ рассматривать дополнительные возможности поиска ис-
точников замещения субординированных займов, ис-
ключаемых из состава собственного капитала, что может 
привести к потенциальному удорожанию источников фор-
мирования капитала;

 ■ внедрять более эффективную систему стимулирования ме-
неджмента;

 ■ развивать систему ценообразования продуктов с учетом 
стоимости капитала (в случае, если это не было сделано 
ранее) .
В то же время реализация соглашения БКБН Базель III 

потребует от банков системного пересмотра процесса плани-
рования капитала. Банки будут вынуждены:

 ■ пересмотреть принципы внутреннего распределения ка-
питала под риском;

 ■ оценивать последствия Базеля III для процесса запуска но-
вых продуктов и услуг;

 ■ оценить свой инвестиционный бизнес и при необходимо-
сти принять решение о его реструктуризации;

 ■ пересмотреть программы стресс-тестирования устойчи-
вости банка с учетом реализации соглашения БКБН Ба-
зель III.
На фоне этих проблем сохраняется опасность примене-

ния банками различных финансовых схем с целью формаль-
ного управления капиталом и размером взвешенных по риску 
активов. Другими словами, сохраняется риск накопления про-
блем в нерегулируемых зонах (секторах) в связи с возможным 
перетоком капитала из банковского сектора [21]. Так, пред-
седатель Банка России Э. С. Набиулина на XXIV Междуна-
родном банковском конгрессе отмечала, что Банком России 
осуществляется работа по пресечению попыток искусственно 
увеличить банковский капитал, планируется нормативно уста-
новить признаки фиктивного формирования капитала за счет 
непрозрачных источников [22] .

На наш взгляд, условием позитивного влияния Базеля III 
на устойчивость российского банковского сектора является 
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сохранение функции собственного капитала как источни-
ка абсорбирования непредвиденных убытков, возникающих, 
в том числе, вследствие реализации системных рисков, и по-
крытие ожидаемых убытков за счет формируемых резервов на 
возможные потери. При этом дискуссионным остается вопрос, 
насколько этот классический принцип риск-менеджмента ра-
ботает в России.

Анализ и оценка статистических данных демонстрируют 
наличие достаточно тесной обратной связи между ожидаемы-
ми потерями (размером фактически сформированных резер-
вов) и уровнем достаточности регуляторного капитала (коэф-
фициент корреляции между указанными значениями составил 
0,7), т. е. ухудшение качества кредитного портфеля банков 
приводит к снижению обеспеченности капиталом банковско-
го сектора.

Рассмотрим некоторые показатели, характеризующие 
уровень рисков российского банковского сектора (рис. 2.20). 
Основной показатель, характеризующий устойчивость бан-
ков, — показатель достаточности капитала — с посткризисного 
2009 г. сократился почти вдвое: с 20,9 до 12,9%. Одновремен-
но доля не приносящих доход кредитов в кредитном портфе-
ле банка составила 7,4%, достигнув наиболее высокого уровня 
с 2011 г. При этом надо отметить высокую долю реструктури-
рованных ссуд, не попадающих в данную выборку.

Текущая ситуация свидетельствует о негативной динами-
ке коэффициента покрытия сформированными резервами не 
приносящих доход кредитов. Его уровень сократился со 118% 
(на 01.01.2009) до 62% (на 01.01.2016). Опасной черты достиг 
показатель, отражающий соотношение не приносящих доход 
кредитов за вычетом резервов на возможные потери и регу-
ляторного капитала банковского сектора. Его уровень вырос 
с 12,1% (на 01.01.2010) до 20,3% (на 01.01.2016), что означает: 
20% капитала банковского сектора фактически может быть по-
глощено «плохими» долгами. Одновременно оценка корреля-
ционной зависимости между фактически сформированными 
резервами и долей просроченных кредитов в портфеле бан-
ковского сектора не показывает тесной связи: коэффициент 
корреляции между названными показателями составил 0,24 

(расчет проведен по месячным данным за период с 01.01.2010 
по 01.06.2016). Это позволяет сделать вывод о том, что совре-
менная практика создания резервов не отвечает заявленной 
цели — покрытию ожидаемых потерь, и требует серьезной кор-
ректировки [23] .

В этой связи кредитный риск банковского сектора на ос-
нове регуляторных требований Банка России оценивается не-
достаточно, поэтому внедрение новаций Соглашения БКБН 
Базель III не позволит достичь оптимального эффекта, по-
скольку капитал будет израсходован на покрытие ожидаемых 
потерь.

Исследования, проведенные экспертами Международно-
го Валютного фонда еще в 2012 г., показали [24], что при уме-
ренном регулировании капитала банков эффективность выше, 

Рис. 2.20..Индикаторы.финансовой.стабильности.российского.
банковского.сектора
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поскольку растет объем кредитования, снижается вероятность 
дефолта, повышается эффективность деятельности и благо-
состояние общества. Напротив, если требования к капиталу 
ужесточаются, то выгоды нивелируются, оборачиваясь ростом 
затрат, несмотря на низкий уровень вероятности дефолта, по-
скольку снижается кредитная активность и, соответственно, 
показатели эффективности деятельности и благосостояние 
общества. Другими словами, складывается U-образная зави-
симость между банковским кредитованием, эффективностью, 
благосостоянием и степенью ужесточения регуляторных тре-
бований по капиталу. Этот вывод созвучен пониманию того, 
что необходимо рассматривать не только первичный эффект 
регулирования — рост обеспеченности капиталом каждого 
коммерческого банка, но и вторичный: падение эффективно-
сти деятельности, замедление кредитования и т. д. При этом 
надо иметь в виду, что последнее негативно отражается не 
только на темпах развития экономики в целом, но и показате-
лях качества кредитного портфеля банков, поскольку прояв-
ляется эффект «старения» портфеля, который не пополняется 
новыми кредитами хорошего качества.

Наряду со статистическими данными и их оценкой про-
блема нивелирования возможного негативного воздействия 
стандартов Базеля III на экономический рост активно дис-
кутируется в научном сообществе. Некоторые ученые пред-
лагают более активно применять меры монетарной политики, 
предоставляя коммерческим банкам дополнительные ресурсы, 
снижая нормы минимальных обязательных резервов, регули-
руя уровень учетной ставки и осуществляя операции с государ-
ственными ценными бумагами на открытом рынке [8]. Другие 
предлагают для повышения устойчивости банков не только 
дальнейшее наращивание капитала, но и решение таких за-
дач, как противодействие практике финансирования банками 
аффилированных компаний, снижение концентрации рисков 
и усиление конкуренции на финансовом рынке [25] .

По нашему мнению, для поддержки банковского сектора 
и одновременно смягчения или нивелирования данного нега-
тивного результата новых регуляторных требований по капи-
талу, необходима четкая государственная политика стимули-

рования кредитования банками реального сектора экономики 
и внедрения инновационных технологий. В качестве таких мер 
могут быть предложены следующие.

1. Развитие Банком России системы рефинансирования ком-
мерческих банков: расширение практики принятия требо-
ваний по кредитам, предоставленным банками реальному 
сектору экономики на приоритетные цели в соответствии 
с экономической политикой государства (и соответству-
ющим определенным критериям) в залог Банку России 
с внесением соответствующего изменения в Положение 
от 12.11.2007 № 312-П «Положение о порядке предостав-
ления Банком России кредитным организациям кредитов, 
обеспеченных активами и поручительствами». Применять 
в этом случае поправочные коэффициенты при корректи-
ровке стоимости активов, принятых Банком России в це-
лях обеспечения по кредитам, в размере 0,9 (в настоящее 
время 0,7 или 0,8 в зависимости от принадлежности кре-
дита к соответствующей категории качества). В качестве 
примера к таким кредитам можно отнести ссуды, предо-
ставленные экспортно-ориентированным предприятиям, 
не относящимся к сырьевому сектору экономики.

2. Применение льготных процентных ставок при рефинан-
сировании кредитов, предоставленных банками реально-
му сектору экономики на приоритетные цели.

3. Внедрение практики кредитования предприятий в рамках 
реализуемых государственных программ на основе догово-
ров доверительного управления активами, где банки вы-
ступают в роли доверительных управляющих. Такая фор-
ма взаимоотношения государства и банковского сектора 
может быть эффективной, поскольку предполагает разви-
тие конкуренции между банками, использование практи-
ческого опыта различных кредитных учреждений, сниже-
ние нагрузки на банковский капитал.

4. С целью стимулирования привлечения банками долго-
срочных ресурсов для формирования стабильного источ-
ника кредитования реального сектора экономики пред-
усмотреть дифференциацию ставки отчислений в фонд 
обязательного резервирования в зависимости от срока 
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привлечения средств. В настоящее время ставки диффе-
ренцированы по источнику привлечения и валюте.

5. С целью стимулирования кредитования банками долго-
срочных инвестиционных проектов применить норму, 
в соответствии с которой резервы на возможные потери по 
ссудам, предоставленным на реализацию инвестиционных 
проектов и классифицированным как «нестандартные ссу-
ды» (II категория качества) в соответствии с Положением 
Банка России № 254-П, учитывать при определении нало-
говой базы банков с внесением соответствующего измене-
ния в ст. 292 «Расходы по формированию резервов банков» 
Налогового кодекса РФ.
Развитие банковского регулирования в соответствии 

с «Основными направлениями развития и обеспечения ста-
бильности функционирования финансового рынка Россий-
ской Федерации на период 2016–2018 годов» предполагает не 
только совершенствование управления собственным капита-
лом банков, но и реализацию подходов БКБН в области «Над-
зорного процесса» [26]. Введение интенсивной модели надзора 
и риск-ориентированный надзор предполагают ориентир на 
реальные риски банковской деятельности, их анализ, опреде-
ление экономического капитала, интегрирующего в себе суще-
ственные риски. Экономический капитал, в отличие от регу-
лятивного, величина динамичная, рассчитывается на какой-то 
отдельный период и с определенной вероятностью, меняется 
в зависимости от различных факторов [27] .

В целом, изучение и анализ капитальной базы российских 
коммерческих банков, а также оценка первых результатов вне-
дрения стандартов регулирования капитала Базель III позволя-
ют выделить его плюсы и минусы для России (табл. 2.3) .

Таблица.2 .3
Оценка возможных результатов внедрения Базеля III в России

Положительный результат Отрицательный результат

Единые.стандарты.структуры.
капитала,.что.важно.для.
транспарентности.банковского.
сектора

Снижение.уровня.достаточности.
капитала.в.целом.по.российскому.
банковскому.сектору .

Положительный результат Отрицательный результат

Положительное.влияние.на.
устойчивость.банковского.сектора.
за.счет.более.жестких.требований.
к.структуре.капитала.и.уровня.его.
достаточности

Негативное.влияние.на.темпы.
роста.объемов.кредитования.и.эко-
номический.рост

Повышение.роли.регулятора.в.об-
ласти.проциклического.регулиро-
вания.(антициклический.буфер)

Необходимость.государственной.
поддержки.российских.банков.для.
соблюдения.ими.нормативов.по.
капиталу

Риск.применения.банками.искус-
ственных.схем.наращивания.соб-
ственного.капитала.или.минимиза-
ции.взвешенных.по.риску.активов

Риск.падения.капитала.за.счет.вы-
вода.субординированных.кредитов.
определенного.качества.из.состава.
капитала

В целом следует подчеркнуть, что, несмотря на явные 
достоинства Базеля III, возможно его негативное влияние на 
экономику России из-за замедления банками темпов кредито-
вания, в том числе и реального сектора, при том, что Соглаше-
ние реализуется в сложное для банковского сектора и в целом 
для экономики России время. Для минимизации последствий 
необходимо принятие комплексных мер, примером которых 
могут служить предложенные выше.

Спорным, по нашему мнению, является введение в Рос-
сии с 2016 г. регуляторной надбавки на поддержание доста-
точности капитала: суть ее состоит в формировании капитала 
выше нормативного минимума для противостояния шокам во 
время стресса, однако российский банковский сектор сегодня 
находится в сложной ситуации под влиянием внешних и вну-
тренних рисков и не готов к формированию буфера капитала.

В целом же внедрение новаций Соглашения БКБН Ба-
зель III не может решить проблему устойчивости российского 
банковского сектора в условиях, когда кредитный риск банков 
оценен недостаточно на основе регуляторных требований Бан-

Окончание
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ка России и, соответственно, резервы на возможные потери 
с высокой долей вероятности не позволяют покрыть т. н. «ожи-
даемые потери».

Построение эффективной системы риск-менеджмента 
требует от банков не только управления регуляторным капита-
лом, но и использования модели так называемого экономиче-
ского капитала. И в этой связи актуальным вопросом является 
дифференцированное внедрение ВПОДК — для банков разно-
го размера и разной структуры рисков.

2.3 ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ 
ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА В СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ И РИСКАМИ

В современных условиях мерой повышения качества бан-
ковского капитала и активов и ограничения рисков кредитных 
организаций должны стать внутренние процедуры оценки до-
статочности капитала (ВПОДК)). Цель ВПОДК — определить 
достаточный (адекватный) уровень капитализации банка в ус-
ловиях как уже существующих, так и будущих рисков, возника-
ющих из планов развития и внедрения новых продуктов.

Оценка Банком России качества систем управления ри-
сками и капиталом, достаточности капитала кредитной орга-
низации и банковской группы регламентируется Указанием 
Банка России от 07.12.2015 № 3883-У, которое является ло-
кализацией в российском законодательстве международных 
требований по проведению регуляторами проверки внедрения 
ВПОДК (SREP).

Проведенный анализ показывает, что системно значимые 
российские банки уже имеют определенную практику внедре-
ния ВПОДК. Уровень внедрения будет оценивать Регулятор, 
но уже можно сказать, что банки заявляют о наличии основ-
ных элементов ВПОДК: процесса выявления значимых ри-
сков, их оценки, процесса бюджетирования капитала с учетом 
рисков [28] .

В качестве преимуществ концепции ВПОДК можно вы-
делить следующие: это собственный внутренний комплекс мер 
банка по выявлению, оценке и мониторингу рисков; обеспечи-

вается его взаимосвязь с требованиями к капиталу и обеспечи-
вается взаимосвязь оценки рисков и капитала с планировани-
ем деятельности и ведения бизнеса, формированием стратегии 
развития. Основными составными элементами ВПОДК яв-
ляются: планирование и бюджетирование капитала, выявле-
ние рисков и склонности к риску, оценка значимости рисков, 
стресс тестирование, агрегирование рисков, распределение 
капитала, соотнесение регулятивного и экономического капи-
тала, мониторинг уровня рисков и уровня капитала, создание 
соответствующего пакета отчетности и контрольные процеду-
ры. Другими словами, реализация требований к ВПОДК долж-
на обеспечить банкам реальную оценку рисков и осознание 
органами управления текущего контроля уровня и структуры 
рисков, причем на постоянной основе [29]. Очевидно, что это 
целая новая «парадигма» функционирования банков — функ-
ционирование, основанное на риск-метриках (risk-based perfor-
mance) [30].

Несмотря на положительный эффект, который может 
оказать ВПОДК как в отношении отдельного банка, так и всей 
банковской системы, его внедрение является, безусловно, 
сложнейшей задачей и для Регулятора, и для банков. Необхо-
димо отметить, что создание уникального для каждого банка 
процесса риск менеджмента и системы ВПОДК в формате, 
удовлетворяющем и Регулятора (т. е. обеспечивающем выпол-
нение всех регуляторных требований), и банки (удовлетворя-
ющем потребностям высшего руководства), является крайне 
сложным и длительным процессом, в рамках которого долж-
но быть решено множество вопросов. Ниже рассмотрим ос-
новные трудности внедрения и возможные пути решения, как 
и для банков, так и для Регулятора. Вначале обратим внимание 
на сложности и потенциальные проблемы, которые могут воз-
никнуть при внедрении комплекса мер для ВПОДК и SREP.

Все банки обязаны внедрить ВПОДК. Одним из обяза-
тельных элементов является разработка и внедрение модели 
экономического капитала. Даже банки среднего и малого раз-
мера обязаны иметь собственные модели оценки экономиче-
ского капитала, что означает необходимость значительных за-
трат и наличия специализированных знаний. Данная проблема 
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может быть решена путем применения «принципа пропорци-
ональности», предполагающего достаточность соответствия 
внедряемых процессов и моделей принимаемому уровню ри-
сков. Таким образом, по отношению к небольшим банкам не 
будет применяться требование о создании крайне сложных 
моделей.

Внедрение ВПОДК для банков еще и потому сложная 
задача, так как предполагает учет большего количества «обя-
зательных рисков» (кредитного, рыночного, операционного), 
предусмотренных Компонентом 1 Базеля II.

В связи с тем, что ВПОДК предполагает оценку на новом 
для Банка России подходе, «основанном на принципах» (prin-
ciple based approach), а не «основанном на правилах» (rules based 
approach), можно сделать вывод, что к проведению SREP будут 
привлекаться не только Департамент надзора за системно зна-
чимыми кредитными организациями и Департамент надзора, 
но и Департамент банковского регулирования, ответственный 
за реализацию банковских стандартов БКБН и, соответствен-
но, обладающий максимальной практикой проведения прове-
рок в соответствии с новым походом. Подход, «основанный на 
принципах», будет новым видом деятельности для Регулятора, 
и его внедрение может быть затруднено и потребовать большое 
количество организационных ресурсов: ресурсов на обучение, 
на техническое сопровождение и ИТ системы для проведения 
проверки. Таким образом, сложность представляет проведение 
SREP (проверки ВПОДК) должным, качественным и своевре-
менным образом.

Банки должны продемонстрировать Регулятору, что их 
уровень капитализации является достаточным в любых усло-
виях. При этом текущий подход, предполагающий соблюдение 
обязательного норматива Н1, означает покрытие только кре-
дитного, рыночного и операционного рисков. При этом Банк 
России может поспособствовать решению будущей проблемы 
и воспользоваться опытом иностранных коллег.

Банк России может придерживаться подхода, например, 
применяемого в Швейцарии и Испании: требовать от крупных 
банков наличие заранее большего капитала, чем установлено 
минимальными регуляторными требованиями (или иметь ка-

питал более высокого качества) [31]. Интересная мера при-
меняется регуляторами Великобритании и Франции, которые 
для каждого банка разрабатывают руководства по капиталу как 
результат проведения SREP [31]. Но, безусловно, внедрение та-
кого подхода должно сопровождаться обоснованием установ-
ленных значений уровня достаточности капитала со стороны 
Банка России.

В нормативно-правовых актах, регламентирующих 
ВПОДК, Банк России определил только принципы и довольно 
общую структуру ВПОДК, которыми должны руководствовать-
ся банки. В связи с тем, что в российском банковском регулиро-
вании это первый опыт (указывающий только принципы, а не 
строгие четкие правила и инструкции), то для банков представ-
ляет трудность понять ожидания Банка России в отношении 
сути требований и степени строгости последующей проверки.

На данный момент трудно сказать, что должно стать драй-
вером внедрения всех требований ВПОДК: соответствие регу-
ляторным требованиям или стремление банков усовершен-
ствовать свои внутренние процессы и сделать их основанными 
на ВПОДК. Существует риск формального подхода к реализа-
ции ВПОДК, а такой формальный подход может не только не 
дать ожидаемого Регулятором эффекта, но и иметь некоторые 
отрицательные последствия. Для решения этой проблемы, 
на наш взгляд, можно проводить некие мероприятия, выпу-
скать материалы с пояснениями о положительном эффекте от 
ВПОДК и, возможно, рекомендации для банков малого раз-
мера. Банку России, на наш взгляд, стоит внедрить практи-
ку, направленную на информирование о плюсах ВПОДК для 
банков, и быть более открытым о своих планах и механизмах 
проверки. Банку России можно составить определенные руко-
водства с описанием ВПОДК, его элементов, как это сделали 
многие регуляторы ЕС (например, очень подробное руковод-
ство составил Австрийский регулятор — OeNB) [32]. Делая 
ВПОДК мерой профиля всех рисков банков и достаточности 
его капитала, Банк России также должен быть заинтересован 
в его качественном внедрении.

Что касается ожиданий Регулятора относительно внедре-
ния ВПОДК, то возможен вариант, когда экономический ка-
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питал (т. е. оценка банка всех своих рисков) может быть мень-
ше имеющегося на балансе капитала, т. е. пропадает сама суть 
ВПОДК. Банки теряют смысл своей истинной оценки рисков 
и планирования величины капитала. Если такое недопущение 
вызвано опасением заниженных оценок и некорректной рабо-
ты моделей экономического капитала, то эту проблему должен 
решить квалифицированный персонал проверяющих, облада-
ющих навыками, аналогичными специалистам, разрабатываю-
щим модели.

Банку России стоит рассмотреть практику реализации ме-
ханизмов проверки ВПОДК — SREP и учесть «ошибки», евро-
пейских регуляторов, исправляемые в настоящий момент. До 
внедрения Единого надзорного механизма 15.10.2013 Советом 
Европы SREP банков ЕС проводились локальными регуля-
торами. Изучив опыт внедрения SREP в европейских странах 
[33], можно выделить меры, которые позволили бы российско-
му регулятору усовершенствовать аналогичные регуляторные 
требования, а именно:

■ интервьюирование регуляторным органом высшего руко-
водства банка;

■ составление плана устранения несоответствий требовани-
ям ВПОДК и графика его выполнения;

■ опубликование в официальных источниках сведений о се-
рьезных несоответствиях требованиям ВПОДК;

■ при проведении SREP — учет влияния банка на весь бан-
ковский сектор.
В 2015 году на международном банковском форуме Frank-

furt 120 были оглашены итоги проведения SREP в банках ЕС, 
в том числе и проблемы этого процесса [33]. Среди обозна-
ченных проблем проведения SREP выделим те, которые могут 
быть характерны для России (табл. 2.4) .

Также считаем необходимым Банку России раскрыть 
для банковского сообщества процедуру осуществления SREP. 
На текущий момент есть два основных варианта проведения 
SREP: формальный (проверка соответствия документарным 
требованиям) и проверка работы моделей расчетов экономи-
ческого капитала, оценки рисков, ценообразования, стресс 
тестирования. Или, например, аналогично регуляторам Вели-

кобритании и Франции, Банк России может разработать свои 
модели оценки и использовать полученные результаты в каче-
стве бенчмарка. Но здесь есть риск того, что придется разра-
батывать несколько отдельных моделей, так как в России есть 
многообразие банков с различными профилями рисков.

Таблица.2 .4
Проблемы проведения SREP в ЕС, актуальные для России

Требования к SREP
(как должно быть)

Проблемы реализации SREP
(как есть на текущий момент)

SREP.не.должен.рассматривать.
риски.на.«соло-основе»

SREP.не.учитывает.общую.
подверженность.банка.рискам;
SREP.не.дает.представления.о.том,.
какой.риск.для.финансовой.
системы,.в.свою.очередь,.
представляет.сам.банк

Проведение.SREP.в.банковских.
группах,.функционирующих.
в.разных.странах,.должно.
приводить.к.одинаковым.выводам.
разных.регуляторов

Не.рассмотрены.механизмы.
взаимодействия.регуляторов,.
находящихся.в.разных.
нормативных.полях

Обоснованная.оценка.регулятора.
по.итогам.SREP

Выставляемая.регулятором.
оценка.по.итогам.SREP.носит.
субъективный.характер;.на.
текущий.момент.не.рассмотрены.
механизмы.обжалования.банками.
полученной.оценки

SREP.должен.объединять.
результаты.количественной.
и.качественной.проверки

Отсутствует.методика.объединения.
оценок.и.формирования.итогового.
мнения

Далее выявим положительные последствия внедрения 
ВПОДК и SREP (табл. 2.5) .

Таблица.2 .5
Положительные результаты внедрения ВПОДК и SREP

Со стороны банков:

•..Позволяет.банкам.определить.свой.аппетит.к.риску.и.оценить.
в.стоимостном.выражении.эффект.от.принятия.рисков

•..Позволяет.банкам.оценить.потенциальные.продукты.или.клиентов.
с.точки.зрения.метрик,.основанных.на.риске
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Со стороны Регулятора:

•..Обеспечивает.полное.и.достоверное.понимание.о.степени.
подверженности.банка.всем.рискам

•..Предоставляет.Регулятору.возможность.оценить.склонность.банка.
к.риску.и.его.возможность.принятия.рисков,.что.обеспечивает.
проверку.достаточности.капитала.каждого.банка,.с.учетом.планов.по.
развитию.и.потенциального.роста.рисков

•..Поможет.регулятору.предотвратить.крах.банковской.отрасли ..ВПОДК.
должен.обеспечить.достаточный.уровень.капитализации.банков.по.
всем.учтенным.рискам ..Такой.подход.снизит.риск.недостаточных.
ресурсов.у.банков.во.время.очередного.кризиса ..Регулятор.будет.
обладать.совокупным.профилем.рисков.банковской.системы.
и.сможет.принимать.меры.именно.превентивного.характера

Намерение Регулятора внедрить ВПОДК состоит в от-
ведении ВПОДК роли ключевого элемента во внутренних 
управленческих процессах как на стратегическом, так и на так-
тическом уровнях. Каждый банк должен самостоятельно опре-
делить свои внутренние процедуры управления капиталом 
(и регуляторным, и экономическим) и применять их не только 
для выполнения требований регулятора, но и в рамках опера-
ционной деятельности и стратегического управления.

ВПОДК должны быть встроены именно в бизнес банка 
и его внутренние процессы и не должны рассматриваться как 
формальное руководство. В соответствии с регуляторными нор-
мами ВПОДК должны быть первоначальным элементом таких 
процессов, как планирование и бюджетирование в банке, пла-
нирование и распределение капитала, процесс вознагражде-
ния, ценообразование продуктов. Легко заметить, что ВПОДК 
является крайне интегрированным во всю деятельность любого 
банка. Его внедрение предполагает необходимость значитель-
ных ресурсов: трудовых, материальных, временных.

В настоящее время важно то, что банки воспринимают 
ВПОДК как очередную трудоемкую задачу Регулятора, кото-
рую нужно выполнить в сжатый срок. Соответственно, воз-
можно, что будет применяться формальный подход. В про-
тивном случае Банк России должен «сделать шаг навстречу», 

и обеспечить некую «популяризацию» ВПОДК, обеспечивая 
заинтересованность банков во внедрении системы.

Еще одним предложением по внедрению ВПОДК мо-
жет быть следующее. С учетом широчайшего охвата вопро-
сов, затрагиваемых ВПОДК, его внедрение также должно быть 
комплексным. Поэтому предлагается дифференцированное 
внедрение ВПОДК — для банков разного размера, разной 
структуры рисков. Актуальным становится дифференцирован-
ное внедрение ВПОДК и состава требований в связи с возмож-
ным разделением банков на региональные и федеральные [36].

Банку России рекомендуется внести изменение в Ука-
зание от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях к системе 
управления рисками и капиталом кредитной организации 
и банковской группы», предусмотрев дополнительную диффе-
ренциацию (к уже существующей: по размеру активов) внедре-
ния ВПОДК в зависимости от следующих параметров:

 ■ для банков с активами свыше 500 млрд. руб. разрешить по-
этапное внедрение ВПОДК (несколько элементов в каж-
дый год), тем самым, обеспечив реализацию ВПОДК на 
более качественном уровне;

 ■ для банков с активами ниже 500 млрд. руб. предусмотреть 
возможность реализации ВПОДК на базе рекомендаций 
Банка России или лучшей практики крупных россий-
ских банков, однако дату внедрения установить также не 
с 01.01.2017, а позже.
Также считаем, что возможно проводить внедрение, при-

нимая во внимание и структуру профиля рисков банка, т. е. 
чем меньше у банка (несмотря на обязательный набор) значи-
мых рисков в рамках регуляторных требований к ВПОДК, тем 
меньше времени ему потребуется на реализацию ВПОДК.

2.4. СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ЛИКВИДНОСТИ 
РОССИЙСКИХ БАНКОВ, НОВАЦИИ 
В РЕГУЛИРОВАНИИ ЛИКВИДНОСТИ

Состояние национальной и мировой экономики ока-
зывает существенное, если не определяющее, воздействие на 
деятельность банков. Экономические кризисы, прежде всего, 

Окончание
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снижают финансовую устойчивость клиентов, что, в свою оче-
редь, ведет к оттоку средств из банков и снижению возвратно-
сти выданных кредитов. Экономические подъемы, наоборот, 
способствуют притоку дополнительных средств и развитию 
новых сфер приложения капитала.

Последний международный финансовый кризис вновь 
подтвердил, что коммерческие банки в условиях резкой по-
тери ликвидности и медленного ее восстановления нуждаются 
в разработке новых подходов к основам банковского регулиро-
вания в международном масштабе.

В ответ на вызовы, а также принимая во внимание, что 
наиболее устойчивыми в кризисный период оказались те бан-
ки, у которых имелось достаточно высоколиквидных активов, 
чтобы обеспечить бесперебойную работу хотя бы в течение 
месяца, Базельский Комитет по банковскому надзору (БКБН) 
в 2008 г. опубликовал «Принципы надлежащего управления 
риском ликвидности и банковского надзора» [37], которые 
представляют собой детальное руководство по управлению 
риском ликвидности в части вопросов изыскания ресурсов 
(способов) для покрытия риска ликвидности, и должны спо-
собствовать стимулированию более совершенного управления 
риском в этой важной сфере. В дальнейшем БКБН усовершен-
ствовал подходы к риску ликвидности. Согласно документу 
«Международные стандарты по оценке риска ликвидности, 
стандартам и мониторингу» [38], выпущенному в 2009 г., были 
предложены два показателя ликвидности, разработанные для 
разных, но взаимно дополняющих целей. Первая цель состоит 
в том, чтобы обеспечить надежный уровень ликвидности бан-
ков в краткосрочном периоде посредством создания запаса вы-
соколиквидных ресурсов, позволяющего продолжать деятель-
ность в условиях стресса в течение одного месяца. Вторая цель 
заключается в том, чтобы обеспечить устойчивость в долго-
срочном периоде посредством создания дополнительных сти-
мулов для банков по привлечению финансирования из более 
надежных источников на постоянной структурной основе.

Таким образом, Базель III для оценки стабильности бан-
ков вводит два норматива ликвидности: показатель кратко-
срочной ликвидности (LCR) и показатель чистого стабильно-

го фондирования (NSFR), которые должны стать внешними 
индикаторами устойчивости банков на случай возникновения 
кризисных проблем с ликвидностью.

Первый из них — показатель краткосрочной ликвидности 
(Liquidity Coverage Ratio), — по рекомендации Базельского ко-
митета должен стать ключевым элементом в управлении лик-
видностью банков.

В январе 2013 г. БКБН опубликовал документ «Показа-
тель краткосрочной ликвидности и подходы к мониторингу 
риска ликвидности» (Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and 
liquidity risk monitoring tools (January 2013)), определяющий по-
рядок расчета показателя LCR и уточняющий подходы, опре-
деленные в документе 2009 г. Новый норматив рассчитывается 
как процентное соотношение величины высококачественных, 
высоколиквидных активов и чистого ожидаемого оттока де-
нежных средств по всем операциям банка в течение ближай-
ших 30 календарных дней. Он показывает, имеет ли банк 
возможность своевременно и полностью выполнять свои обя-
зательства в перспективе месяца в условиях финансовой тур-
булентности.

Активы, учитываемые в составе высоколиквидных акти-
вов (ВЛА), разделены на два уровня. Доля наиболее ликвидных 
активов первого уровня не регламентирована, доля менее каче-
ственных активов второго уровня не может превышать 40% от 
всех высоколиквидных активов. На втором уровне, в свою оче-
редь, могут быть выделены два подуровня (А и Б). Доля акти-
вов подуровня Б не может превышать 15% всех ВЛА, и должна 
учитываться в составе 40% активов второго уровня. При расче-
те активы в зависимости от их реальной ликвидности взвеши-
ваются с определенными дисконтами: 0% (для активов первого 
уровня), 15% (для активов уровня 2А), 25% (для активов уровня 
2Б) и 50% (для прочих).

Таким образом, LCR является отношением высоколик-
видных активов (которые должны быть погашены в течение 30 
дней и/или могут быть конвертированы в денежные средства 
с минимальным дисконтом) к чистому ожидаемому оттоку де-
нежных средств в течение следующих 30 дней (но эта величина 
не может быть меньше 25% всего этого ожидаемого оттока) .
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В соответствии с документами БКБН в целях досрочного 
профилактического предупреждения банкротства банков и по-
вышения их финансовой устойчивости Банк России принял 
решение об установлении с 01.01.2016 норматива краткосроч-
ной ликвидности (далее — НКЛ), разработанного на мини-
мально допустимом числовом значении в размере 70%, с по-
следующим повышением на 10 п. п. ежегодно до достижения 
значения 100% с 01.01.2019. (табл. 2.6).

Таблица.2 .6
Временной горизонт внедрения показателя НКЛ в России [39]

Показатель
Год

2016 2017 2018 2019

НКЛ 70% 80% 90% 100%

В целях оценки действенности вводимого норматива кра-
ткосрочной ликвидности, являющегося по сути аналогом рас-
смотренного выше показателя LCR, представляется важным 
определение ожидаемого эффекта от его внедрения в России 
при различных сценариях. Следует понимать, что влияние 
данного показателя на российский банковский сектор будет 
обусловлено масштабом его внедрения, доступными смягчаю-
щими мерами при его расчете, а также санкциями, предусмо-
тренными за его нарушение.

Согласно первым прогнозам БКБН [40], основанным на 
исследовании результатов оценки макроэкономического вли-
яния перехода к повышенным стандартам регулирования ка-
питала и ликвидности, последовательное увеличение запаса 
высоколиквидных активов на 25% в течение четырех лет, при-
водит к совокупному медианному уменьшению ВВП на 0,08% 
за 4,5 года и на 0,13% за восемь лет. Однако на тот момент Рос-
сия не входила в состав Группы Макроэкономической Оценки 
(MAG) и, следовательно, не предоставляла результатов соб-
ственной оценки влияния показателя на национальную эконо-
мику. Более того такая оценка не могла бы учесть предстоящие 
рыночные шоки, которые в теории способны мультиплициро-
вать эффект сокращения ВВП, вызванный дополнительными 
требованиями к ликвидному покрытию.

Оценивая влияние внедряемого в российскую банков-
скую систему показателя, нужно в первую очередь понимать, 
что риски возникновения несбалансированной ликвидности 
у системно значимых банков, риски кризиса ликвидности 
в банковском секторе и характеристики рынков высоколик-
видных активов не одинаковы для разных групп стран. С одной 
стороны, для развивающихся рынков надлежащее соблюдение 
требуемых нормативных значений показателя краткосрочной 
ликвидности вызывает особую сложность в силу меньшей раз-
витости финансовых рынков и ограниченного количества пер-
воклассных активов, относимых к категории высоколиквидных 
без существенных дисконтов. С другой стороны, банковские 
рынки развитых стран, в том числе банки Европейского Со-
юза, США и Японии, столкнулись с беспрецедентно большим 
запасом избыточных ликвидных резервов, накапливаемых на 
счетах центральных банков. Так, например, сверхнормирован-
ные резервы, размещенные на счетах Федеральной Резервной 
Системы США выросли более чем в 1 000 раз с 2 млрд. дол. 
США на сентябрь 2008 г. до 2,3 триллионов дол. США на ко-
нец 2015 г. [41]. Именно такое избыточное накопление лик-
видных резервов заставило ряд центробанков развитых стран 
перейти в режим отрицательных процентных ставок по разме-
щенным на их счетах средствам: на момент анализа ставка раз-
мещения в Еврозоне составляла –0,4%, в Швейцарии — 0,75%, 
в Швеции –0,5% и в Японии –0,10% [42]. В отличие от разви-
тых стран, развивающиеся экономики вынуждены проводить 
более жесткую денежно-кредитную политику, стремясь огра-
ничить уровень инфляции, что, в конечном счете, повышает 
стоимость фондирования для банков и делает нецелесообраз-
ным избыточное накопление низкорентабельных высоколик-
видных активов. При этом не вызывает сомнения и тот факт, 
что перед развивающимися рынками задачи стимулирования 
экономики, ее высокотехнологичных отраслей, повышения 
уровня благосостояния населения стоят острее и не могут быть 
реализованы в условиях низко активного кредитного рынка. 
Все вместе это создает непропорциональные условия для вне-
дрения новых требований к управлению ликвидностью банков 
развитых и развивающихся стран.
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В настоящее время требование по соблюдению НКЛ рас-
пространяется на системно значимые кредитные организации, 
признанные Банком России в соответствии со своим Указани-
ем от 22.07.2015 № 3737-У «О методике определения системно 
значимых кредитных организаций». К числу таковых отно-
сятся Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк, Юникредитбанк, 
Альфа-банк, банк «ФК «Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, 
Райффайзенбанк, Россельхозбанк. К системно значимым кре-
дитным организациям, являющимся головными организаци-
ями банковских групп, будет применяться требование по со-
блюдению НКЛ на консолидированной основе.

Порядок расчета норматива краткосрочной ликвидности 
НКЛ Банка России в соответствии с Положением Банка Рос-
сии от 30.05.2014 № 421-П «О порядке расчета показателя кра-
ткосрочной ликвидности («Базель III»)» (далее — Положение 
№ 421-П), и Положением Банка России от 03.12.2015 № 510-
П «О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности 
(«Базель III») системно значимыми кредитными организация-
ми» в целом совпадает с порядком, предусмотренным стандар-
том Базеля III в части расчета LCR (приложение А) .

Одно из основополагающих требований стандарта БКБН 
заключается в том, что высококачественные ликвидные активы 
должны быть необремененными. Положение № 421-П отража-
ет указанные выше требования, однако в соответствии с подп. 
2.1.2 п. 2.1 ценные бумаги, рассматриваемые в качестве обеспе-
чения по операциям с Банком России (в разделе «Заблокиро-
вано Банком России») и не использованные в качестве залога 
по накопленным средствам, должны включаться в расчет ВЛА.

Список ВЛА, включенных в категорию ликвидных акти-
вов уровня 1 в соответствии с указанным Положением, в су-
щественной степени совпадает со списком, предусмотренным 
стандартом БКБН, хотя термин «долговые ценные бумаги, вы-
пущенные суверенными эмитентами, центральными банками, 
негосударственными общественными организациями, кото-
рым присвоен вес риска 0% по Стандартизированному подходу 
Базеля II», используемый в стандарте БКБН, заменяется тер-
мином «долговые ценные бумаги, выпущенные государствами, 
центральными банками и организациями».

НКЛ не является чем-то необычайно новым для рос-
сийского банковского сообщества; практически это более 
жесткий действующий норматив текущей ликвидности (Н3), 
во-первых, предъявляющий более строгие требования по по-
крытию отдельных категорий привлеченных средств со сроком 
погашения до 30 дней, во-вторых, предполагающий сужение 
перечня активов, признаваемых ликвидными, в-третьих, рас-
считываемый более «тонким» способом с учетом различных 
степеней вариабельности отдельных групп пассивов.

Анализ показателей НКЛ и Н3 одного из средних банков 
за 2016 г. показывает периодическую разнонаправленность их 
динамики, что свидетельствует об относительном отражении 
этими показателями реальной ликвидности (рис. 2.21) .

Основные отличия расчета НКЛ и Н3 приведены в При-
ложении Б.

К положительным сторонам введения НКЛ можно отне-
сти, во-первых, создание у кредитных организаций дополни-
тельных стимулов перейти от рынка коротких денег и высоких 
рисков к поиску источников долгосрочного финансирования, 
во-вторых, то, что НКЛ лучше учитывает специфику управ-
ления банками собственной ликвидностью, нежели пруден-
циальные стандарты, которые применялись и применяются 
в России до сих пор. Несмотря на заявленное требование [43] 
о ежеквартальном раскрытии системно значимыми кредитны-
ми организациями информации о средних арифметических 
значениях НКЛ и показателей, включаемых в расчет НКЛ, на 
основе значений по состоянию на первое число каждого ме-
сяца квартала, информацию Раздела 6 «Норматив краткосроч-
ной ликвидности кредитной организации (Н27)» формы от-
четности 0409135 «Информация об обязательных нормативах 
и о других показателях деятельности кредитной организации» 
за первое полугодие 2016 г. публично раскрывала всего одна 
кредитная организация.

Одновременно информацию Раздела 3 «Информация 
о расчете норматива краткосрочной ликвидности» формы от-
четности 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, по-
казателе финансового рычага и нормативе краткосрочной лик-
видности (публикуемая форма)» раскрыли всего два системно 
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значимых банка (табл. 2.7). Приведенные данные позволяют 
говорить о соответствии на текущем этапе значений нормати-
вов краткосрочной ликвидности у указанных кредитных ин-
ститутов базельским требованиям.

Таблица.2 .7
Раскрытие норматива краткосрочной ликвидности системно 

значимыми банками

01.04.2016 01.05.2016 01.06.2016 01.07.2016 01.08.2016

ПАО.«Пром-
связьбанк»

78,00 — 80,25 72,38 76,79

АО.«Райф-
файзенбанк»

80,93 — — 120,47 —

Нераскрытие информации другими системно значимыми 
банками может быть следствием нормативной формулировки 
требования о раскрытии, в соответствии с которой информа-
ция указанных выше форм отчетности представляется только 
кредитными организациями, которые обязаны выполнять тре-
бование, в то время как соблюдение норматива формально не-
обязательно в условиях стресса на рынке.

Исследование имеющихся официальных статистических 
и эмпирических данных о фактическом уровне соблюдения 
российскими банками показателя НКЛ за период с 2011 г. по 
01.08.2016 представлено на рис. 2.22.

Анализ наличия высоколиквидных активов (далее — 
ВЛА), соответствующих критериям Базеля III, по данным на 
01.10.2015, проведенный Департаментом финансовой стабиль-
ности Банка России в целях оценки уровня выполнения си-
стемно значимыми российскими кредитными организациями 
норматива краткосрочной ликвидности показал, что чистый 
ожидаемый отток денежных средств системно значимыми 
банками превышал объем имеющихся в их распоряжении ВЛА 
(приложение В) [44] .

Основными составляющими ожидаемых оттоков явля-
лись клиентские средства (как физических, так и юридических 
лиц). Чистый ожидаемый отток средств составляет 4,9 трлн. 
руб. (приложение Г), тогда как объем ВЛА, скорректирован-
ный с учетом ограничений на структуру ВЛА — 2,9 трлн. руб.
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Соответственно, норматив НКЛ, рассчитанный в целом 
по системно значимым российским банкам, по состоянию на 
01.10.2015 составлял 59% (2,9 / 4,9 × 100%).

Проведенная Банком России в октябре 2015 г. оценка со-
стояния готовности крупнейших системно-образующих бан-
ков к внедрению ПКЛ показала, что для соблюдения пороговых 
значений, предусмотренных этапами реализации базельских 
соглашений, 10-ти крупнейшим банкам потребовалось бы 
предоставление Банком России безотзывных кредитных ли-
ний на сумму 0,5 трлн. руб. для достижения показателем зна-
чения 70% и 2 трлн. руб. для значения в 100%. В то время как 
наличие условий, установленных базельскими соглашениями 
для легитимного учета безотзывных линий Банка России в со-
ставе высоколиквидных активов для целей соблюдения пока-
зателя должно стать предметом отдельной оценки Базельского 
комитета [45], можно отметить значительность данных сумм 
в сравнении денежной базой в широком определении, которая 
в аналогичный период составила 9,8 трлн. руб.

Учитывая недостаток (в целях расчета норматива) высо-
коликвидных активов у банков, банк России принял решение 
о возможности включения в расчет НКЛ величин лимитов 
открываемых им безотзывных кредитных линий и высоко-
ликвидных активов в отдельных иностранных валютах в ча-
сти, превышающей потребности в этой валюте, в качестве 
дополнительных требований (активов). В рамках реализации 
указанного решения мегарегулятор предоставляет кредитным 
организациям возможность заключить договоры об открытии 
безотзывной кредитной линии в соответствии с приложением 
1 к Приказу Банка России от 30.11.2015 № ОД-3381 «О предо-
ставлении кредитов в рамках договоров об открытии безот-
зывной кредитной линии». На сегодня совокупный лимит 
безотзывной кредитной линии равен 600 млрд. руб., ею вос-
пользовались менее половины из 10-ти системно значимых 
банков [46].

Результаты анализа Банка России в части выполнения 
ведущими банками показателя НКЛ оказались созвучными 
результатам исследования, проведенного в конце 2015 г. ана-
литиками Райффайзенбанка, но уже по банковской системе 
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в целом: была проанализирована ликвидная позиция 686 бан-
ков системы с точки зрения ее соответствия соблюдению НКЛ. 
В результате выяснилось, что 282 банка, или 41%, с большой 
долей вероятности испытают определенные трудности при пе-
реходе с 01.01.2016 на расчет НКЛ, так как по состоянию на ко-
нец 2015 г. у них не было достаточного объема ликвидных ак-
тивов (удовлетворяющих определению Положения). При этом 
в анализируемом списке присутствовали как крупные (ВТБ, 
ФК Открытие и др.), так и средние и небольшие банки (напри-
мер, БРС, Глобэкс) [47].

По данным на 01.02.2016 норматив краткосрочной ликвид-
ности, согласно официальным данным Банка России, выпол-
нили все 10 системно значимых кредитных организаций [48].

Общей проблемой российских банков является недоста-
ток долгосрочного фондирования. Срок вкладов населения, 
как правило, имеют горизонт плюс-минус год, а сроки корпо-
ративных депозитов зачастую еще короче. Кредиты и РЕПО 
в Банке России обычно также не превышают годовой горизонт, 
а банковские облигации составляют незначительную часть 
пассивов, особенно в условиях отсутствия спроса со стороны 
иностранных инвесторов (санкции, экономическая рецессия, 
низкие рейтинги) .

Поэтому крупные банки имеют систематическое превы-
шение срочности активов над сроками обязательств, что нега-
тивно влияет на показатели ликвидности баланса, причем не 
только долгосрочной. В то же время небольшие банки имеют 
большую гибкость в вопросах фондирования и размещения; 
они могут не брать на себя системный риск российской эконо-
мики, связанный с недостаточностью долгосрочных пассивов.

Следует отметить, что способность кредитной органи-
зации выполнять показатель НКЛ зависит и от специфики 
структуры ее баланса. В целом же вопрос соблюдения нор-
мативов ликвидности — это вопрос длинных денег, которых 
в российской экономике не хватает. Системно значимые бан-
ки имеют возможность покрывать их дефицит кредитными ли-
ниями Банка России.

В рамках пессимистического сценария мегарегулятора 
его прогноз по выполнению системообразующими банками 

показателя НКЛ на период до 01.01.2018 достаточно осторо-
жен: прогнозируется выполнение норматива на уровне 58,1% 
на 01.01.2017 и на 01.01.2018 (табл. 2.8). Однако представляет-
ся, что в этом есть определенный элемент перестраховки: при 
ожидаемом значении НКЛ на 01.01.2016 в 59,6%, норматив 
(70%) был выполнен всеми системообразующими банками по 
данным на 01 февраля и большинством — на 01 августа.

Таблица.2 .8
Высоколиквидные активы, номинированные в рублях, 
системно значимых кредитных организаций, и чистые 

ожидаемые оттоки по операциям в рублях

№ 
п/п Показатель 01.10.2015 г.

(факт)
01.01.2016 г.

(прогноз)
01.01.2017 г.
(прогноз)

01.01.2018 г.
(прогноз)

1 ВЛА-1,.
трлн ..руб . .

2,8 3,0 3,5 4,2

2 ВЛА-2,.
трлн ..руб .

0,1 0,1 0,1 0,1

3 Чистые.
ожидаемые.
оттоки,.трлн ..
руб .

4,9 5,2 6,2 7,4

4 Разница.
между.ВЛА.
и.ожидаемыми.
оттоками,.
трлн ..руб ..
(1+2–3)

-2,0 -2,1 -2,5 -3,0

5 НКЛ,% 59,2 59,6 58,1 58,1

Основные трудности, стоящие на пути выполнения рос-
сийскими банками показателя НКЛ, состоят в следующем:

 ■ отсутствие достаточного количества подходящих ликвид-
ных ценных бумаг на рынке. Учитывая то, что объем гос-
долга невелик, а иностранных госбумаг и бумаг российских 
эмитентов, имеющих наивысшие рейтинги, на балансах 
отечественных банков немного, то найти нужный объ-
ем таких активов для российских кредитных организаций 
непросто;
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 ■ по Положению № 421-П Банка России банки могут вклю-
чать в расчет НКЛ ценные бумаги из 19 категорий, но 
в российской реальности встречаются бумаги только че-
тырех категорий:

 − долговые ценные бумаги, выпущенные Правительством 
РФ или Банком России;

 − облигации с ипотечным покрытием, имеющие рейтинг 
долгосрочной кредитоспособности по международной 
шкале, присвоенный рейтинговыми агентствами на 
уровне не ниже «AA–»;

 − долговые ценные бумаги (кроме облигаций с ипотечным 
покрытием), выпущенные нефинансовыми организа-
циями, имеющими рейтинг долгосрочной кредитоспо-
собности по международной шкале, присвоенный рей-
тинговыми агентствами на уровне от «A+» до «BBB–»;

 − обыкновенные акции, включенные биржей в списки для 
расчета Индекса ММВБ 50 и Индекса РТС 50, а также 
индексов акций, указанных в Приложении 6 к Инструк-
ции Банка России от 28.06.2017 № 180-И;

 ■ поскольку в соответствии с НКЛ активы, номинирован-
ные в отдельной иностранной валюте, включаются в рас-
чет в сумме, не превышающей сумму чистого ожидаемого 
оттока денежных средств в той же иностранной валюте, то 
в случае отсутствия краткосрочных валютных обязательств 
указанные активы не могут быть включены в расчет лик-
видных активов, что также затруднит выполнение НКЛ.
При исследовании эффекта внедрения показателя кра-

ткосрочной ликвидности, интерес представляет оценка ди-
намики высоколиквидных активов в целом по российскому 
банковскому сектору. Отсутствие публичной информации 
о результатах расчета компонент, распространение требований 
к расчету показателя на ограниченный круг банков и глубокая 
детализированность методики расчета, в рамках подхода, изло-
женного в Положении 421-П, делают затруднительной оценку 
положения и динамики регулятивного соответствия показате-
лю различных групп банков. Тем не менее, представляется воз-
можным приближенная оценка динамики показателя кратко-
срочной ликвидности с применением данных раскрываемых 

форм отчетности и агрегированных статистических данных по 
банковскому сектору России.

Принимая во внимание тот факт, что проведенный Бан-
ком России анализ потребности в высоколиквидных активах 
в российском банковском секторе показал преимущественную 
(96,7%) сформированность высоколиквидных активов [49], 
номинированных в национальной валюте, российских систем-
но значимых кредитных организаций за счет активов первого 
уровня (ВЛА-1), дальнейшая оценка должна первостепенно 
опираться именно на эту группу активов. В свою очередь, ос-
новой для формирования высоколиквидных активов перво-
го уровня для российского рынка выступают три ключевых 
источника: необремененные высоколиквидные суверенные 
ценные бумаги, наличная валюта и остатки денежных средств, 
депонированные в Банке России для получения следующим 
календарным днем. В этой связи, наиболее доступной и точ-
ной оценкой объема высоколиквидных активов в российском 
банковском секторе, по данным открытой отчетности, пред-
ставляется подход на основе суммирования остатков счетов 
и расшифровок отдельных остатков балансовых счетов, изло-
женный в Приложении Д.

Следует отметить, что, в рамках такого определения со-
става высоколиквидных активов, принимается ряд расчетных 
допущений. В частности, в отношении перечисленных акти-
вов допускается отсутствие ограничений на возможность бан-
ка по их использованию в целях покрытия оттоков денежных 
средств или привлечения денежных средств, в том числе в свя-
зи с соблюдением требований, вытекающих из нормативных 
актов Банка России. Так, например, допускается, что полное 
использование остатка денежных средств на корреспондент-
ском счете в Банке России не приведет к нарушению норма-
тивных актов в части требований по усреднению обязательных 
резервов банками, имеющими право на усреднение обязатель-
ных резервов в соответствии с Положением Банка России от 
01.12.2015 № 507-П «Об обязательных резервах кредитных ор-
ганизаций». Кроме того, в расчет принимаются долговые цен-
ные бумаги, соответствующие критериям высоколиквидных 
активов первого уровня, переданные без прекращения призна-
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ния и со сроком исполнения «до востребования», по сделкам, 
совершаемым на возвратной основе, в части суммы превыше-
ния обязательств по возврату денежных средств по указанным 
операциям, в то время как ценные бумаги, переданные без 
прекращения признания по операциям, совершаемым на воз-
вратной основе, полностью исключаются из расчета в рамках 
подхода, изложенного в Положении № 421-П.

Таблица.2 .9
Оценка динамики высоколиквидных активов банковского 

сектора

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08

Высоколиквид-
ные.активы.
банковского.
сектора,.млрд ..
руб .

5.699 5.759 5.728 6.055 5.376 5.887 6.000 6.120

Совокупные.
чистые.активы.
банков,.млрд ..
руб .

81.390 82.049 81.559 79.630 78.330 78.616 78.054 78.472

Доля.высоколик-
видных.активов.
в.общем.объеме.
чистых.акти-
вов,%

7,00 7,02 7,02 7,60 6,86 7,49 7,69 7,80

Как видно из приведенных данных, запас высоколиквид-
ных активов банковской системы за рассмотренный период 
не претерпел значительных колебаний и не имеет тенденции 
к снижению в 2016 г. Оцененное значение высоколиквидных 
активов можно рассмотреть в сопоставлении с аналогичным 
статистическим показателем, рассчитанным в рамках оценки 
финансовой устойчивости банковского сектора Банком России.

Как и следовало ожидать, в рамках мониторинга финансо-
вой устойчивости банковского сектора, доля высоколиквидных 
активов оценивается выше, чем в рамках подхода, предложен-
ного стандартами базельских соглашений. Различия выбран-
ных подходов к оценке могут быть объяснены стремлением 
БКБН создать максимально жесткую систему оценки ликвид-

ности, исключающую возможность регулятивного арбитража 
и ограничивающую набор ликвидных инструментов базовыми, 
универсальными для всех юрисдикций позициями, в то время 
как российские стандарты, формировавшиеся рынком и регу-
лятором долгие годы, обеспечивают более глубокое понимание 
специфики национального рынка ликвидных активов.

Таблица.2 .10
Показатели финансовой устойчивости банковского сектора 

Банка России в части оценки высоколиквидных активов

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07

Отношение.
высоколиквид-
ных.активов.
к.совокупным.
активам,%

10,6 11,3 11,1 11,6 10,6 11,2 11,0

Отношение.вы-
соколиквидных.
активов.к.обя-
зательствам.до.
востребования.
(Н2)

97,5 92,3 85,9 86,5 86,6 89,4 87,4

Так, предложенный Базельским комитетом порядок 
оценки обеспеченности кредитных организаций достаточ-
ным запасом высоколиквидных активов ограничивает многие 
типичные для российского рынка инструменты поддержа-
ния текущей платежной позиции. Невозможность включения 
в состав высоколиквидных активов коротких межбанковских 
кредитов и остатков денежных средств по счетам НОСТРО 
в банках резидентах существенно занижает оценку ликвид-
ного покрытия ожидаемых оттоков средств. Более того, даже 
средства, размещенные на депозитных счетах в Банке России 
с оставшимся сроком погашения в один день, не могут быть 
включены в состав ВЛА в день, предшествующий выходным 
или праздничным дням, поскольку срок возврата Банком Рос-
сии депозита составляет более одного календарного дня [50]. 
Указанные средства банки могут учесть в рамках расчета ожи-
даемых денежных притоков, однако такой порядок расчета по 
определению ограничивает их принимаемый объем 25% ожи-
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даемых оттоков денежных средств. Для сценария событий, 
соответствующего такому жесткому порядку расчета, опреде-
ление «финансовой катастрофы на национальном рынке», по-
дойдет больше, чем просто «стресс».

Отдельно следует отметить, что обязательные резервы 
кредитной организации, депонированные в Банке России, 
подлежат включению в состав высоколиквидных активов 
исключительно в сумме переплаты, подлежащей возврату 
банку со счетов по учету обязательных резервов в Банке Рос-
сии и в уполномоченных органах других стран, если возврат 
средств, в случае внеочередного регулирования размера резер-
ва, может быть осуществлен не позднее следующего дня с даты 
расчета. Внеочередное регулирование размера обязательных 
резервов, в соответствии с российским законодательством 
[51], возможно в случае снижении объема резервируемых обя-
зательств в размере 10-ти и более процентов от валюты бух-
галтерского баланса кредитной организации, составленного 
на первое число текущего месяца, и в случае принятия упол-
номоченным учреждением Банка России положительного 
решения относительно целесообразности проведения внео-
чередного регулирования. Можно с определенной долей уве-
ренности сказать, что закладываемый в стрессовый сценарий 
значительный отток привлеченных банком средств, учитыва-
емый в знаменателе рассчитываемого показателя краткосроч-
ной ликвидности, выступает достаточным основанием для 
проведения внеочередного пересчета обязательных резервов 
кредитной организации. Иными словами, рассматривая сце-
нарий «бегства» клиентов банка, следует принять во внима-
ние высвобождающиеся при этом резервы, депонированные 
на счетах Банка России. Однако, в соответствии с текущей 
формулировкой, данный существенный запас ликвидности, 
депонированный в Банке России, практически полностью не 
включается в расчет высоколиквидных активов. Указанные 
средства также не включаются в расчет ожидаемых притоков 
денежных средств.

Сложнее выглядит оценка ожидаемых оттоков денежных 
средств. С учетом высокого уровня конкретизации критериев, 
используемых в целях классификации обязательств банка пе-

ред физическими и юридическими лицами по коэффициентам 
оттока денежных средств, даже приближенная оценка не может 
быть проведена без глубокого погружения в закрытые отчетные 
данные. Указанная классификация по критериям, предложен-
ным Положением 421-П, требует раскрытия остатков в разрезе 
каждого клиента физического и юридического лица, анализа 
характера договорных отношений между клиентами и банком, 
наличие информации об остатках привлеченных средств в раз-
резе фактических сроков погашения по различным группам 
клиентов — юридических лиц, и может быть проведена либо 
со стороны самого банка, либо со стороны регулирующего ор-
гана. В связи с этим, для внешнего пользователя оценка ожи-
даемых оттоков, без существенного количества допущений, 
существенно искажающих реальную картину, представляется 
невозможной.

Следует при этом отметить, что подход, предложенный 
в рамках Положения 421-П, не до конца учитывает специфику 
национальной финансовой системы и не принимает во внима-
ние все особенности поведения клиентов-вкладчиков россий-
ских банков. Так, к примеру, несмотря на детальную оценку 
стабильных и нестабильных средств физических лиц, подход 
к расчету показателя краткосрочной ликвидности предусма-
тривает включение в расчет всего объема указанных средств 
вне зависимости от срока, оставшегося до их востребования. 
Такой подход не принимает во внимание финансовые поте-
ри вкладчика (и соответственно доход банка) при досрочном 
снятии размещенных в банке средств, которые в российской 
действительности способны предопределять его поведение во 
много раз сильнее характера его взаимоотношений с банком.

Не совсем ясны и основания подхода, в соответствии с ко-
торым к стабильным средствам физических лиц не могут быть 
отнесены средства на банковских счетах, открытие и управ-
ление которыми осуществляется только дистанционным спо-
собом. Такой подход создает дополнительную регулятивную 
нагрузку на наиболее клиентоориентированные и высоко-
технологичные кредитные учреждения и не лучшим образом 
применим в крупнейшей по территории стране мира, с множе-
ством труднодоступных районов, некрупных городов и сел.
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Следует отметить, что в соответствии с текущими особен-
ностями нормативного построения требований соблюдения 
ПКЛ, введение показателя не окажет в ближайшее время су-
щественного влияния на состояние российского банковского 
сектора. Данный вывод может быть аргументирован тем, что, 
во-первых, согласно Положению 510-П «О порядке расчета 
норматива краткосрочной ликвидности (Базель III) системно-
значимыми кредитными организациями», в условиях неста-
бильности на финансовых рынках допустимо использование 
высоколиквидных активов на покрытие оттоков денежных 
средств, приводящее к повышению фактического значения 
норматива. При этом, под условиями нестабильности на фи-
нансовых рынках понимается период времени с момента объяв-
ления Банком России информации об установлении величины 
антициклической надбавки в размере 0% до момента объявле-
ния Банком России информации об установлении величины 
антициклической надбавки в размере более 0% [39]. На момент 
подготовки работы значение антициклической надбавки устав-
лено Банком России на нулевом уровне, при этом, учитывая 
общую макроэкономическую нестабильность, в среднесроч-
ной перспективе можно также ожидать ее сохранение на нуле.

Во-вторых, если принять во внимание заинтересованность 
государства в стимулировании здоровой кредитной активно-
сти банков с одновременной приверженностью к соблюдению 
принятых международных стандартов, можно с определенной 
долей уверенности предположить, что Банк России не наме-
рен отказываться от практики открытия безотзывных кредит-
ных линий, необходимых системным банкам для соблюдения 
минимального значения норматива краткосрочной ликвид-
ности. При этом, основными регулятивными индикаторами 
состояния платежной позиции банков по-прежнему останут-
ся обязательные нормативы текущей, мгновенной и долго-
срочной ликвидности, коэффициенты разрывов ликвидности 
по срокам, показатели ликвидности, используемые в рамках 
оценки экономического положения банков для целей доступа 
к кредитным и депозитным операциям Банка России и участия 
в системе страхования вкладов, а также результаты периодиче-
ски проводимых внутренних стресс тестов банков.

Однако, несмотря на отсутствие существенного эффек-
та от внедрения НКЛ в настоящий момент, существуют сце-
нарии, при которых норматив окажет влияние на банковский 
рынок. В частности, установление требования к соблюдению 
норматива всеми банками, вне зависимости от размера, или 
отказ от подхода, предполагающего учет безотзывных кредит-
ных линий Банка России, существенно понизит кредитную 
активность банковской системы или приведет к другим нега-
тивным последствиям.

Отрицательными моментами введения нового норматива 
являются следующие:

 ■ необходимость выполнения банками НКЛ может привести 
к росту доли спекулятивных ценных бумаг в их портфеле, 
что не способствует повышению устойчивости экономи-
ки и экономических процессов, а также может привести 
к снижению объемов кредитования;

 ■ при неблагоприятно складывающихся сегодня экономи-
ческих условиях на рынке банковских услуг и повышен-
ном контроле со стороны регулирующих органов малым 
и средним банкам будет трудно обеспечить необходимый 
уровень фондирования, что, в конечном счете, может вы-
вести их с рынка;

 ■ банковские услуги станут более дорогостоящими вслед-
ствие необходимости компенсации ими дополнительных 
издержек по формированию буфера ликвидности соответ-
ствующего размера, что может повлечь снижение доступ-
ности кредитных ресурсов и, как следствие, экономиче-
ской активности субъектов экономики;

 ■ новые стандарты потребуют более тесной и оперативной 
работы органов надзора и банков, касающейся соблюде-
ния норматива;

 ■ более сложная, чем при расчете норматива Н3, техника 
расчета НКЛ.
В целях исполнения требований мегарегулятора в части 

краткосрочной ликвидности, кредитным организациям потре-
буется:

 ■ разработать адекватную систему управления ликвидностью, 
способную спрогнозировать ликвидность на основе анали-
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за поступающих денежных потоков и прогнозирования це-
лостной картины разрыва в этих потоках в настоящем и бу-
дущем (как в обычных, так и в кризисных ситуациях);

 ■ осуществлять в ежедневном режиме контроль соответ-
ствия по срокам и суммам в первую очередь таких при-
носящих и не приносящих доход ВЛА, как МБК, остат-
ки на счетах НОСТРО, депозиты в ЦБ РФ, ОФЗ, с одной 
стороны, и таких текущих обязательств, как вклады, де-
позиты, МБК, счета ЛОРО, собственные ценные бума-
ги, — с другой;

 ■ в целях предотвращения или смягчения ситуации резкого 
прекращения кредитования экономики в момент кризи-
са ликвидности, как это случилось в кризис 2008 г., регу-
лятору и кредитным организациям в первоочередном по-
рядке учитывать, при определении потребности последних 
в ликвидных средствах, следующие стресс-факторы:

 − отток вкладов населения,
 − отсутствие доступа к необеспеченным источникам фи-
нансирования,

 − колебание рыночной стоимости залога,
 − одномоментное использование всех неиспользованных 
кредитных линий клиентами банков,

 − наличие средств для финансирования запланированно-
го роста активов,

 − потребность в ресурсах, не вытекающую из уже заклю-
ченных договоров;

 ■ распродать/заложить по РЕПО, при необходимости, часть 
портфеля ценных бумаг, продать/заложить кредиты, про-
конвертировать часть валютных активов в рублевые (что-
бы соответствовать срочности);

 ■ воспользоваться, при необходимости, платной линией 
ликвидности от ЦБ РФ (под залог активов) под 0,15% го-
довых, которая, по сути, аналогична, но пока существен-
но дешевле привлечения залогового рефинансирования 
от ЦБ РФ;

 ■ разработать унифицированную форму отчетности, в соот-
ветствии с которой регулятору будет предоставляться ин-
формация для ее мониторинга.

С точки зрения структуры баланса банка и управления 
рисками неизбежным станет:

 ■ более активное использование ликвидных ценных бумаг, 
являющихся активами с меньшим уровнем доходности;

 ■ включение системы планирования финансов и ликвидно-
сти в бизнес-планирование;

 ■ установка лимитов (например, лимитов средневзвешен-
ных сроков погашения) и стимулов (например, с помощью 
систем внутреннего трансфертного ценообразования) для 
инициативного управления структурой баланса; 

 ■ усовершенствование процессов и мер контроля в отноше-
нии ежедневного управления ликвидностью по всем на-
правлениям деятельности, юридическим лицам и валю-
там;

 ■ обеспечение, в рамках корпоративного управления, более 
строгого контроля со стороны Совета директоров банков 
и их высшего руководства;

 ■ готовность к принятию риска: принятие политик и границ 
допустимости рисков, а также связанных с ними лимитов, 
и поддержание достаточного резерва высококачественных 
ликвидных активов для удовлетворения потребностей в ус-
ловной ликвидности;

 ■ использование инструментов управления риском ликвид-
ности, в частности, комплексное прогнозирование пото-
ков денежных средств;

 ■ дальнейшее развитие систем стресс-тестирования в следу-
ющих направлениях: 

 −  разработка более подробных и прозрачных допущений, 
охватывающих более широкий спектр факторов риска,

 − введение нескольких измерений для стресс-
тестирования, таких как тестирование по валютам, 
по операциям внутри группы, а также до и после дей-
ствий руководства,

 − координация внутренних сценариев стресс-
тестирования, моделей и допущений с принципами, 
установленными регулирующими органами,

 − развитие возможностей систем и данных для более ча-
стого и более сложного стресс-тестирования;
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 ■ внутреннее трансфертное ценообразование: необходи-
мость распределения затрат, выгод и рисков, связанных 
с поддержанием ликвидности, по всем значительным ви-
дам деятельности.
В целях изучения состояния ликвидности российских 

коммерческих банков в современных условиях был проведен 
анализ выполнения коммерческими организациями действую-
щих нормативов Н3 и Н4 за период с 01.07.2014 по 01.07.2016, 
и перспектив их замещения в будущем показателями LCR 
и NSFR.

Анализ проводился по 580 кредитным организациям, дей-
ствующим на 01.07.2016 и по которым в базе данных, сформи-
рованной Банком России, имелась необходимая информация. 
По результатам можно сделать следующие выводы.

За рассматриваемый период активы банков увеличились 
на 30%, в то время как Лат — финансовые активы, которые 
должны быть получены банком, и (или) могут быть востребо-
ваны в течение ближайших 30 календарных дней, и (или) в слу-
чае необходимости реализованы банком в течение ближайших 
30 календарных дней в целях получения денежных средств 
в указанные сроки, — на 46%. Опережающий рост ликвидных 
текущих активов свидетельствует о том, что банки наращивают 
ликвидные активы, в том числе, в целях выполнения планиру-
емых к введению новых нормативов.

Текущие обязательства банков увеличились на 36%, что 
говорит о развитии несбалансированности текущих акти-
вов и обязательств. Обращает на себя внимание, что активы, 
рассматриваемые Банком России для расчета капитала с по-
вышенным коэффициентом риска увеличились на 47%, что 
опережает рост текущих обязательств на 30%. Аналогичная 
картина наблюдается по 200 крупнейшим по активам кредит-
ным организациям.

В то же время положительным моментом можно считать, 
что доля ликвидных активов, рассчитываемых для определе-
ния норматива Н3, в активах увеличилась за данный период 
с 21% до 23%. Однако, обращает на себя внимание неодно-
родность и разнонаправленность динамики норматива Н3 
как по крупным, так и по всем остальным банкам. У многих 

кредитных организаций прослеживается тенденция к его 
снижению.

В ходе анализа было выявлено, что существенное зна-
чение для величины норматива текущей ликвидности имеет 
показатель минимального совокупного остатка средств по 
счетам физических и юридических лиц до востребования и со 
сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календар-
ных дней, определяемый в соответствии с методикой Банка 
России. Так, без учета этого показателя Н3 Сбербанка России, 
например, равен на 01.07.2016 59%, тогда как фактическое его 
значение — 149%. Похожую ситуацию можно наблюдать по 
многим крупным банкам, формирование ресурсов которых 
осуществляется, в основном, за счет средств клиентов. По ис-
следуемым банкам доля стабильных минимальных остатков 
в некоторых случаях доходила до 50%. При расчете НКЛ ме-
тодика расчета стабильных остатков существенно отличает-
ся. В связи с этим необходимо обратить особое внимание на 
методику расчета минимальных остатков на счетах клиентов 
и коэффициент их оттока.

При оценке готовности банковской системы к испол-
нению взятых обязательств по имплементации базельских 
стандартов управления ликвидностью, важно принять во вни-
мание согласованность вводимых требований с проводимой 
политикой регулирования банковской ликвидности. Прово-
димые Банком России операции по предоставлению и абсор-
бированию ликвидности направлены на создание условий для 
сохранения ставки денежного рынка вблизи ключевой [52]. 
При этом уже в начале августа сформировалась ситуация воз-
можного возникновения структурного профицита ликвидно-
сти, и, как следствие, возросла вероятность отклонения ставки 
денежного рынка от ключевой ставки. В связи с этим, Банком 
России был задействован инструментарий абсорбирования 
избыточной ликвидности банковского сектора. Так, начи-
ная с 09.08.2016 Банком России было организовано несколь-
ко недельных депозитных аукционов, позволивших частично 
стерилизовать приток ликвидности по бюджетным каналам. 
Помимо этого в марте, июле и августе 2016 г. Банком России 
были увеличены требования по обязательному резервирова-
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нию по всем позициям резервирования, что, по оценкам, по-
зволило абсорбировать 600–800 млрд. руб. ликвидности бан-
ковского сектора [53] .

Как уже было отмечено, не все инструменты абсорбиро-
вания ликвидности Банка России могут быть учтены в рамках 
расчета высоколиквидных активов. Так, депонированные на 
счетах по учету обязательных резервов денежные средства не 
могут быть включены в расчет в размере возникающего в ре-
зультате оттока средств высвобождения резервов, а включают-
ся лишь в размере переплаты подлежащей возврату следующим 
за расчетом норматива днем. В свою очередь депозиты Банка 
России включаются в состав высоколиквидных активов лишь 
за день до их фактического востребования, и лишь при усло-
вии, что день расчета норматива не предшествует выходным 
или праздничным дням. С этой позиции, наиболее эффектив-
ным инструментом для регулирования избыточной ликвид-
ности банковского сектора, включаемым в расчет высоколик-
видных активов, выступают облигации Банка России, однако 
в настоящий момент регулятор не принял окончательного ре-
шения по поводу их эмиссии, ввиду наличия других инстру-
ментов абсорбирования [54] .

Как следствие, банковский рынок России может попасть 
в парадоксальную ситуацию, при которой банковский сектор, 
находясь в позиции структурного профицита ликвидности, не 
обеспечен, в соответствии с базельскими стандартами, доста-
точным ликвидным покрытием ожидаемых оттоков денеж-
ных средств.

Второй показатель, планируемый к введению Базельским 
комитетом, — норматив чистого стабильного фондирования 
(NSFR, Net Stable Funding Ratio) позволяет оценивать ликвид-
ность банка с временным горизонтом в один год. Этот пока-
затель предназначен для повышения эластичности на долго-
срочную перспективу при помощи создания дополнительных 
стимулов для банков финансировать свою деятельность из более 
стабильных источников на постоянной структурной основе. По-
казатель NSFR определяется как отношение имеющихся в на-
личии стабильных источников фондирования к необходимому 
объему стабильного фондирования и должен быть выше 100%

NSFR =
объем доступного стабильного фондирования

≥ 100%
требуемый объем стабильного фондирования

(2.2.)
Под «стабильным фондированием» понимается собствен-

ный капитал и привлеченные средства, которые являются на-
дежным источником финансирования в течение года в ситу-
ации постоянного стресса. Объем такого финансирования, 
необходимый для конкретного банка, зависит от уровня лик-
видности различных видов имеющихся активов, внебалансовых 
статей и (или) видов деятельности, осуществляемых банком.

Доступные для банка источники фондирования и его по-
требность в стабильном фондировании приведены в табл. 2.11.

Таблица.2 .11
Доступные для банка источники фондирования и его 

потребность в стабильном фондировании

Доступные источ-
ники стабильного 

фондирования

Коэф-
фициент 
доступ-
ности,%

Потребность в стабильном 
фондировании

Коэф-
фициент 
дискон-

та,%

Капитал.первого.
и.второго.уровня .
Другой.капитал.
(в.том.числе.при-
вилегированные.
акции).со.сроком.
погашения.год.или.
более .
Прочие.обязатель-
ства.со.сроком.
погашения.год.или.
более

100

Денежные.средства .
Краткосрочные.необеспе-
ченные.активно.торгуемые.
инструменты .
Ценные.бумаги,.используемые.
для.сделок.по.обратному.РЕПО .
Ценные.бумаги.со.сроком.по-
гашения.менее.года .
Невозобновляемые.кредиты.
финансовым.компаниям.со.сро-
ком.погашения.менее.года

0

Стабильные.
депозиты.физиче-
ских.лиц.и.малого.
бизнеса.со.сроком.
погашения.менее.
года

90

Долговые.обязательства,.
эмитированные.или.гаранти-
рованные.органами.власти,.
центральными.банками,.Бан-
ком.международных.расчетов,.
МВФ,.Комиссией.Евросоюза,.
местными.органами.власти,.
банками.развития.(с.0%.риска,.
согласно.стандартам.Базеля.II)

5
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Доступные источ-
ники стабильного 

фондирования

Коэф-
фициент 
доступ-
ности,%

Потребность в стабильном 
фондировании

Коэф-
фициент 
дискон-

та,%

Менее.стабильные.
депозиты.физиче-
ских.лиц.и.малого.
бизнеса.со.сроком.
погашения.менее.
года

80

Необеспеченные.облигации.
и.облигации.с.покрытием.
нефинансовых.организаций.
с.рейтингом.не.менее.АА–,.
а.также.долговые.обязательства.
органов.власти,.центральных.
банков.или.госпредприятий.
(с.20%-ным.риском.и.сроком.
погашения.год.и.более)

20

Фондирование.
от.нефинансовых.
предприятий,.цен-
тральных.банков,.
банков.развития.
и.госпредприятий.
(со.сроком.погаше-
ния.менее.года)

50

Ценные.бумаги.без.обреме-
нения.или.необеспеченные.
облигации.нефинансовых.
организаций.(или.облигаций.
с.обеспечением).с.рейтингом.от.
А+.до.А–.(со.сроком.погашения.
год.и.более). .
Золото .
Кредиты,.предоставляемые.
нефинансовым.предприятиям,.
органам.власти,.центральным.
банкам,.банкам.развития.
и.госпредприятиям.(со.сроком.
погашения.менее.года)

50

Другие.обязатель-
ства.и.финансовые.
инстрменты,.не.
включенные.выше

0

Непросроченные.ипотечные.
кредиты.и.другие.кредиты.без.
просрочки,.за.исключением.
кредитов.финансовым.органи-
зациям.со.сроком.погашения.
год.и.более.(согласно.Базелю.II.
оцениваются.с.35%-ным.риском.
и.ниже)

65

Другие.кредиты.физическим.
лицам.и.малому.бизнесу.со.сро-
ком.погашения.менее.года

85

Все.остальные.активы 100

Анализ выполнения российскими коммерческими банка-
ми норматива долгосрочной ликвидности показал, что его со-
ставляющие за период 01.07.2014–01.07.2016 росли непропор-
ционально. Так, долгосрочные обязательства банков выросли 
только на 10%, в то время как долгосрочные требования банков 
выросли на 29%, капитал — на 28%. Если на 01.07.2014 в знаме-
нателе расчета норматива Н4 капитал банков занимал 41%, то 
на 01.07.2016 его доля выросла до 45%, что говорит о сложно-
сти привлечения банками долгосрочных ресурсов и их частич-
ным замещением капиталом.

Совершенно очевидно, что требования к расчету пока-
зателя стабильного фондирования будут более жесткие, чем 
к расчету похожего российского Н4. В настоящее время дан-
ный показатель не представляется возможным рассчитать, но 
предварительный расчет на основе составляющих Н4 показате-
лей капитала, долгосрочных требований и долгосрочных обя-
зательств без учета оттока средств по всем рассматриваемым 
банкам показал, что значение свыше 100 имеют 80% банков, 
но если включить в данный расчет минимальный совокупный 
остаток средств по счетам со сроком исполнения обязательств 
до 365 календарных дней и счетам до востребования физиче-
ских и юридических лиц, не вошедшим в расчет показателя 
ОД, определяемый по методике Банка России, то вероятнее 
всего NSFR выполняться не будет.

Установление безоговорочного требования к соблюде-
нию норматива краткосрочной ликвидности без дополнитель-
ного расширения состава высоколиквидных активов и нор-
матива чистого стабильного фондирования без обеспечения 
рынка долгосрочными инструментами привлечения средств 
будет иметь ряд закономерных последствий для российского 
банковского сектора. Несмотря на поставленную цель, введе-
ние норматива может не повысить устойчивость националь-
ных кредитных институтов: требование к созданию дополни-
тельного резерва ликвидности, увеличит для банков стоимость 
фондирования, что либо снизит рентабельность банковского 
бизнеса, либо создаст дополнительный налог для конечных 
потребителей банковских услуг. Снижение рентабельности 
банковской деятельности приведет к замедлению роста сово-

Окончание



96 97

купного банковского капитала и ограничит кредитную актив-
ность банковской системы в долгосрочной перспективе. Рост 
стоимости финансовых продуктов для конечных потребителей 
также окажет негативное влияние на национальную экономи-
ку, снизив доступность кредитных ресурсов и, как следствие, 
экономическую активность всех субъектов экономики. Наибо-
лее вероятно одновременное сочетание двух указанных выше 
сценариев в различных пропорциях.

Следует отметить, что такая оценка последствий импле-
ментации новых нормативов ликвидности, расходится с об-
щей официальной оценкой эффектов проводимых реформ, 
согласно которой новый порядок регулирования ликвидно-
сти, повысит устойчивость банковской системы, в частности, 
за счет изменения структуры фондирования банков в сторону 
более стабильных источников и формирования значительной 
доли высоколиквидных активов [55]. Тем не менее, форму-
лируя такой вывод Совет по Финансовой Стабильности при-
знает, что указанным последствиям во многом способствуют 
проводимые развитыми странами исключительно «мягкие» 
монетарные политики.

Проведенный анализ позволяет зафиксировать следую-
щие выводы.

1. Исходя из особенностей нормативного построения требо-
ваний соблюдения ПКЛ, введение показателя не окажет 
в ближайшее время существенного влияния на состояние 
российского банковского сектора, однако при ужесточе-
нии требований к соблюдению норматива существует ве-
роятность негативного дестимулирующего эффекта.

2. Для развитых и развивающихся стран условия для внедре-
ния новых требований к управлению ликвидностью не-
пропорциональны, ввиду избыточного запаса ликвидных 
резервов у первых и меньшей развитости финансовых рын-
ков, а также ограниченного количества первоклассных ак-
тивов, относимых к категории высоколиквидных без суще-
ственных дисконтов, у вторых.

3. Из 10-ти системно значимых банков, попадающих под ре-
гулирование введенным нормативом, публичное раскры-
тии информации о числовом значении НКЛ и компонент, 

включаемых в его расчет, осуществляют две кредитные 
организации. Раскрываемые данные позволяют говорить 
о соответствии на текущем этапе значений нормативов 
краткосрочной ликвидности у указанных кредитных ин-
ститутов базельским требованиям.

4. Приближенная оценка высоколиквидных активов перво-
го уровня (ВЛА-1) показала, что средняя доля высоколик-
видных активов банковского сектора за 2016 г. находилась 
в диапазоне от 6,86 до 7,8% и была ниже аналогичного по-
казателя доли высоколиквидных активов, оцениваемого 
в рамках мониторинга финансовой устойчивости банков-
ского сектора Банком России. Различия выбранных под-
ходов к оценке могут быть объяснены стремлением БКБН 
создать максимально жесткую систему оценки ликвидно-
сти, исключающую возможность регулятивного арбитража 
и ограничивающую набор ликвидных инструментов базо-
выми, универсальными для всех юрисдикций позициями, 
в то время как российские стандарты, формировавшие-
ся рынком и регулятором долгие годы, обеспечивают бо-
лее глубокое понимание специфики национального рын-
ка ликвидных активов.

5. Предложенный Базельским комитетом порядок оценки 
обеспеченности кредитных организаций достаточным за-
пасом высоколиквидных активов, ограничивает многие 
типичные для российского рынка инструменты поддер-
жания текущей платежной позиции. Кроме того, подход, 
предложенный в рамках Положения 421-П, не полностью 
учитывает специфику национальной финансовой систе-
мы и не принимает во внимание все особенности поведе-
ния кредиторов банков.

6. В связи с тем, что не все инструменты абсорбирования лик-
видности Банка России могут быть учтены в рамках расче-
та высоколиквидных активов, банковский рынок России 
может попасть в парадоксальную ситуацию, при которой 
банковский сектор, находясь в позиции структурного про-
фицита ликвидности, не обеспечен, в соответствии с ба-
зельскими стандартами, достаточным ликвидным покры-
тием ожидаемых оттоков денежных средств.



98 99

2.5. ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В НЕСТАБИЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ

Тесное переплетение и взаимозависимость финансовых 
и кредитных систем, сопровождаемое периодами существен-
ного спада и неопределенности, предопределили необходи-
мость реформы глобального финансового регулирования. Од-
ним из блоков назревшей реформы стал пересмотр Базельских 
соглашений и имплементация Базеля III в целях укрепления 
стабильности банковских систем.

Не принижая значимости усилий в сфере регулирования 
деятельности финансово-кредитных институтов, воплощен-
ных в разработанных международных стандартах, их реализа-
ция на национальном уровне наталкивается на препятствия, 
связанные с наличием внутриэкономических проблем, реше-
ние которых при внедрении международных требований может 
усугубиться, либо они станут отложенными на долгие годы.

Среди возможных негативных последствий внедрения 
новых регулятивных мер для национальной банковской систе-
мы следует выделить:

 ■ сокращение активов в нефинансовом секторе экономики 
на фоне роста стоимости привлечения нового акционер-
ного капитала в соответствии с требованиями Базеля III;

 ■ рост стоимости банковских услуг и снижение доступно-
сти кредитов для реального сектора на фоне регулятивно-
го арбитража;

 ■ переток финансовых ресурсов и финансовых операций 
в сферу параллельного банковского сектора;

 ■ существенный рост банкротств банков и недостаточность 
устойчивых механизмов ликвидации и финансового оздо-
ровления банков.
В этой связи актуальной представляется задача переос-

мысления действующей системы банковского регулирования 
и надзора в России в контексте текущих условий нестабильной 
экономической ситуации. Это позволит, с одной стороны, со-
хранить приверженность глобальной реформе финансового 

регулирования, с другой — обеспечить национальные интере-
сы и предотвратить появление новых рисков, нерегулируемых 
источников финансовой нестабильности. Другими словами, 
регулирование деятельности второго уровня банковской си-
стемы в нестабильной экономической среде должно обладать 
определенными особенностями:

 ■ обеспечение финансовой стабильности без ущерба реше-
ния внутриэкономических проблем;

 ■ нахождение баланса между международными стандартами 
и национальными регулятивными нормами;

 ■ введение режима пропорционального регулирования 
с элементами стимулирования для обеспечения развития 
различных видов банков и сохранения конкурентоспособ-
ности банковского сектора;

 ■ более активное применение временных антикризисных 
механизмов финансового оздоровления банков;

 ■ трансформация ряда элементов механизма банковского 
регулирования.
Одним из существенных аспектов анализа является оценка 

действующей системы банковского регулирования и надзора.
Основополагающим элементом системы являются прин-

ципы организации банковского регулирования и надзора [56]. 
Становление и развитие принципов организации банковского 
регулирования и надзора в России происходило и происходит 
сегодня под влиянием международных новаций в области ре-
гулирования, начиная с «Основополагающих принципов эф-
фективного банковского надзора» (1997) БКБН и с учетом по-
следующего развития указанных рекомендаций (Базель I, II, 
III). Россию можно назвать последовательным и стойким при-
верженцем международных новаций в области регулирования.

Сегодня на фоне экономического кризиса и в услови-
ях санкционного и иного политического давления на Россию 
ограничение и потеря суверенитета в такой сфере, как финан-
совая, для российской экономики недопустимы. Считаем, что, 
несмотря на наличие объективных условий к унификации фи-
нансового регулирования, необходим учет национальных осо-
бенностей, поэтому внедрение международных стандартов тре-
бует адаптации к национальной специфике с учетом зрелости 
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российской банковской системы и экономической ситуации 
в стране. На фоне внедрения международных норм, ориенти-
рованных на достижение финансовой стабильности, видится 
необходимым ориентировать национальную систему банков-
ского регулирования на принципы, аналогичные принципам 
построения системы безопасности страны, а также вводить 
нормы (ограничительные и стимулирующие), направленные на 
достижение внутренних целей развития экономики (достиже-
ние экономического роста и др.), а также на нивелирование не-
гативного воздействия имплементации международных норм 
на различные сегменты и сферы банковской деятельности.

Ориентируясь на принципы национальной безопасности, 
одним из принципов банковского регулирования и надзора, 
на наш взгляд, должен стать принцип соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина при обеспечении ста-
бильности банковской системы. Указанный принцип, с одной 
стороны, дает возможность регулятору ограничить высоко ри-
сковые операции банков в соответствии с международно-при-
знанными требованиями, с другой — обеспечить соблюдение 
регулятором законных интересов банковского сообщества. 
Банковская система будет развиваться лишь в том случае, если 
свобода предпринимательства в банковской сфере ограниче-
на разумно. Следуя принципам национальной безопасности, 
в компетенции государства должно быть установление мини-
мального количества критериев и ограничений правоспособ-
ности субъектов. Обеспечению устойчивости банковского 
сектора в нестабильной среде будет способствовать решение 
регулятора о введении безотзывных депозитов для населения.

На наш взгляд, эффективность системы регулирования 
снижается из-за отсутствия четкого определения объекта регу-
лирования как важного элемента системы. В качестве объекта 
выделяют и кредитные организации, и различные направления 
деятельности кредитных организаций, реже — различные виды 
рисков банковской деятельности [57]. Результаты исследова-
ния, приведенные в предыдущих параграфах, убеждают нас 
в том, что для построения действенной системы банковского 
регулирования и надзора в качестве объекта банковского регу-
лирования и надзора должны рассматриваться риски банков-

ской деятельности. Это соответствует подходам Базеля. Пред-
метом банковского регулирования должно стать выявление 
рисков и на этой основе корректирование нормативных актов, 
регламентирующих банковскую деятельность.

В соответствии с теорией управления к основным эле-
ментам механизма банковского регулирования и надзора мы 
относим:

 ■ методы программирования, прогнозирования, планиро-
вания, применяемые на различных уровнях экономики;

 ■ совокупность органов управления банковской системой;
 ■ систему стандартов и нормативов, регламентирующих 

банковскую деятельность;
 ■ экономические (включая рыночные) рычаги защиты бан-

ковской системы от неблагоприятного воздействия и ры-
чаги и стимулы ее эффективного развития;

 ■ ценовой, финансово-кредитный, налоговый механизмы 
управления банковской системой; механизм управления 
деятельностью в кредитной организации. Эффективность 
указанного механизма будет тем выше, чем выше уровень 
развития каждого из элементов и уровень их активного 
взаимодействия.
Анализ и оценку механизма банковского регулирования 

видится целесообразным проводить применительно к трем 
основным этапам жизненного цикла деятельности кредитных 
организаций: этап вхождения банка на рынок, этап текущей 
деятельности банка; этап ухода банка с рынка, включающий 
финансовое оздоровление проблемных банков.

На первом этапе жизненного цикла — этапе вхождения 
банка на рынок внимание регулятора сосредоточено на пра-
вилах вступления банка на рынок, в том числе на процедурах 
регистрации, формирования уставного капитала, ограничении 
деловой активности, оценке органов управления банка, его уч-
редителей (участников). Цель регулирования — ограничение 
допуска на рынок учреждений потенциально нежизнеспособ-
ных или с высокой степенью риска.

Деятельность кредитных организаций в России относится 
к лицензируемым видам деятельности. Регулятор на этапе их 
создания реализует полный комплекс мер, применяемых обыч-
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но в процессе лицензирования, а именно: оценку структуры 
собственности, профессионального соответствия будущих руко-
водителей и учредителей. Процедуры лицензирования деятель-
ности кредитных организаций в России проводятся в полном 
соответствии с основными международно-признанными тре-
бованиями к процедурам лицензирования банковской деятель-
ности, сформулированными Базельским комитетом. Они вош-
ли в национальную систему регулирования деятельности банков 
в 1990-е гг. и на сегодняшний день успешно реализованы.

Ряд регулятивных мер, например, в отношении создания 
и текущей деятельности банков с иностранным участием, на-
циональное законодательство устанавливает особым образом. 
Указанные меры носят протекционистский характер, не про-
тиворечат мировой практике регулирования и имеют целью за-
щитить национального «производителя» банковских услуг, что 
имеет особое значение в условиях нестабильности.

Для снижения влияния на деятельность кредитной органи-
зации определенного ограниченного круга лиц (специфическая 
особенность России) национальная система регулирования 
обязывает кредитные организации раскрывать на официальном 
сайте Банка России информацию о лицах, под контролем или 
значительным влиянием которых они находятся [58].

В целом сложившаяся на сегодняшний день в России прак-
тика допуска кредитных организаций на финансовый рынок 
может быть признана соответствующей мировой практике и со-
временным условиям функционирования финансового рынка.

Второй этап жизненного цикла — этап текущей деятельно-
сти банка — предполагает анализ и оценку условий его текуще-
го функционирования. Важными сферами регулирования теку-
щей деятельности банка на этом этапе являются следующие:

 ■ контроль изменений в структуре собственности и соста-
ве высшего руководства, изменений и дополнений в устав 
и учредительный договор;

 ■ установление пруденциальных норм и требований в виде 
экономических нормативов и контроль их соблюдения;

 ■ контроль качества кредитного портфеля и уровня управле-
ния кредитными рисками, регулирование валютных, опе-
рационных, рыночных рисков;

 ■ контроль создания и функционирования в банках систем 
внутреннего контроля в области противодействия легали-
зации доходов, полученных преступным путем, и финан-
сирования терроризма;

 ■ особый контроль деятельности системно-значимых бан-
ков.
Указанные сферы регулирования формируют националь-

ную систему банковского регулирования и надзора, в полной 
мере соответствуют Базельским принципам эффективного 
банковского надзора, рекомендациям Совета по финансовой 
стабильности, поскольку выстраивались на их основе, а поэто-
му способствуют реализации соглашения Базель III.

В наших исследованиях не раз подчеркивалось, что дей-
ствующей в России системе банковского регулирования недо-
стает дифференциации режимов банковского надзора [59, 60]. 
На наш взгляд, повысить адаптацию банковской системы 
к введению Базельских принципов, отчасти сгладить их не-
гативное воздействие необходимо именно на основе пропор-
ционального регулирования. Принимая то обстоятельство, 
что в процессе ослабления стандартов регулирования часть 
банковского сектора рискует снизить конкурентоспособность 
по сравнению с банками, функционирующими в рамках более 
жестких международно-признанных стандартов регулирова-
ния, считаем, что в условиях кризиса это единственный выход 
сохранить национальную банковскую систему и дать ей и эко-
номике возможность развития.

До недавнего времени дифференциация режимов надзора 
применялась в надзорной деятельности Банка России по кри-
терию «размер банка и его роль в банковской системе» путем 
выделения системно-значимых банков и установления для них 
особых регуляторных требований и соответствующего режима 
надзора в соответствии с международными требованиями.

В июне 2016 г. намерения Банка России по выделению 
в отдельную группу региональных банков с простыми опера-
циями дали толчок дальнейшему развитию идеи пропорцио-
нального регулирования банковской сферы. Регулятор предло-
жил банковскому сообществу выделить новый вид кредитной 
организации — региональный банк, позднее — банк с огра-
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ниченной лицензией (идея находится в стадии обсуждения). 
В соответствии с идеей реформы к региональным банкам (бан-
кам с ограниченной лицензией) планируется применять менее 
жесткие нормативы, при этом количество нормативов должно 
сократиться. Существенное упрощение регулирования можно 
приветствовать, поскольку это позволит банкам сократить ре-
гуляторные издержки в условиях нестабильности.

Однако, на наш взгляд, обе модели имеют существенный 
недостаток — ограничения. В первой модели это существен-
ные ограничения по географическому признаку и бизнес-мо-
дели, во второй — ограничение по типу клиента (представите-
ли малого бизнеса и физические лица), что увеличивает риски 
указанных банков, поскольку определенный для них тип кли-
ентов является высоко рисковым.

Как было отмечено выше, любое неоправданное огра-
ничение правоспособности способно повысить угрозы наци-
ональной безопасности. Маловероятно, что с предлагаемыми 
критериями дифференциации Банку России удастся реализо-
вать возможности, заложенные в идее дифференцированного 
надзора. Считаем, что при реализации идеи пропорционально-
го регулирования объектом регулирования должны выступать 
риски банковской деятельности.

В качестве критерия дифференциации целесообразно 
рассматривать набор рисков отдельных видов банковской де-
ятельности, которые может допустить кредитная организация. 
В результате более жесткий надзор должен осуществляться за 
банками, принимающими большие риски, и более либераль-
ный — в отношении организаций, осуществляющих менее 
рисковую деятельность. Речь должна идти не об ограничении 
возможностей осуществления банками тех или иных опера-
ций (трансграничные операции, международные операции), 
работе с теми или иными клиентами (ограничения клиентско-
го состава представителями малого и среднего бизнеса), а об 
ограничениях на суммарный объем тех или иных операций 
в соответствии с капиталом банка.

Считаем, что в России при реализации идеи пропорци-
онального регулирования в основу классификации режимов 
надзора должно быть положено их деление на три уровня:

 ■ общий (с сохранением традиционных форм надзора с уста-
новленной частотой их применения для банков, принима-
ющий высокий уровень рисков); 

 ■ специальный (ориентированный на банки, ведущие свою 
деятельность в управляемом рисковом поле); 

 ■ особый (применяемый к банкам, представляющим угрозу 
интересам кредиторов и вкладчиков) [61].
Действенным инструментом измерения уровня рисков 

могла бы стать имеющаяся у Банка России система стресс-
тестирования. Она используется Банком России как необходи-
мый элемент регуляторной работы и важнейший инструмент 
раннего предупреждения кризисных ситуаций. На сегодняш-
ний день программа стресс-тестирования Банка России требу-
ет развития и, что особенно важно, раскрытия гипотез, приме-
няемых моделей и допущений.

При реализации Банком России идеи дифференциации 
режимов, на наш взгляд, целесообразно сместить акценты 
с ограничений деятельности на уменьшение избыточного регу-
лирования, особенно в отношении банков, функционирующих 
в условиях специального режима, упрощение регуляторных 
процедур, которые бы были предельно понятны банковскому 
сообществу, ограничивали основные риски и не заставляли 
банки заниматься поиском эффективных мер защиты от регу-
лятора. В условиях существенного падения прибыльности бан-
ковской деятельности снижение «регуляторных затрат» могло 
бы стать значимым фактором повышения эффективности дея-
тельности банков, принимающих умеренные риски.

Кроме того, для ориентации банковской системы на ре-
шение экономических задач в механизм дифференциации ре-
жимов банковского надзора необходимо активно встраивать 
рычаги и стимулы развития банков как важнейшие элементы 
механизма банковского регулирования. Так, в специальном 
надзорном режиме считаем целесообразным предусмотреть 
помимо льготного режима надзорных мероприятий специ-
альные условия для развития кредитных организаций, в том 
числе занимающихся кредитованием инвестиционных про-
ектов. Было бы целесообразно уже сегодня применять ука-
занный режим по отношению к кредитным организациям, 
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относящимся к 1—2 группе в соответствии с Указанием Бан-
ка России от 03.04.2017 № 4336-У «Об оценке экономическо-
го положения банков» и предусмотреть послабления по вы-
полнению ряда экономических нормативов, сдерживающих 
расширение кредитования, а также снижение коэффициен-
тов риска, используемых для расчета уровня достаточности 
капитала, освободить кредитные организации от ответствен-
ности за нарушение формальных критериев, произошедших 
в силу не зависящих от них обстоятельств. Указанный режим 
был бы полезен в отношении банков, участвующих в модер-
низационных проектах, в том числе по импортозамещению, 
а также в отношении сохранения и дальнейшего развития 
банков в регионах.

Видится, что в России недооцениваются возможности 
количественного смягчения в качестве меры, стимулирующей 
экономический рост монетарными методами [62]. В качестве 
варианта реализации количественного смягчения целесоо-
бразно в механизме пропорционального регулирования актив-
но использовать имеющийся арсенал специальных инструмен-
тов рефинансирования с предварительным определением на 
уровне Правительства РФ приоритетных отраслей и сфер эко-
номики — потенциальных драйверов экономического роста.

Развитие указанного элемента в регуляторном механизме 
имеет существенное значение в условиях кризиса. Либерализо-
ванный финансовый сектор способен выполнять важную роль 
драйвера экономического роста путем эффективного распре-
деления ресурсов в развивающихся секторах (успешный опыт 
Японии в условиях кризиса 2008—2009 гг.: смещение акцентов 
с пруденциального подхода на поддержание экономической 
активности) .

Заслуживающим внимания антикризисным шагом япон-
ского регулятора, полезным сегодня для российской системы 
регулирования на этапе текущей деятельности банков, стало 
введение термина «неработающие кредиты» («плохие» креди-
ты), в соответствии с которым банки получили возможность 
охарактеризовать состояние значительного числа заемщиков 
как «нормальное» или «около нормальное», а далее не относить 
их кредиты к категории «неработающих» [63]. Указанные дей-

ствия допускались в отношении заемщиков, представивших 
в банк эффективный план по реструктуризации, в соответ-
ствии с которым в течение 5—10 лет его финансовое состояние 
могло стабилизироваться. Заемщик получал таким образом 
нормальный статус и имел возможность получать новые кре-
диты. Указанный механизм дал возможность кредитования 
реального сектора экономики Японии с заслуживающими до-
верия планами реструктуризации, в результате чего там были 
реализованы восстановительные работы.

Признавая тот факт, что применение Базельских прин-
ципов сегодня существенно ограничивает деловую активность 
банков, особенно в области кредитования, обязывает создавать 
внушительные резервы под риски, снижая тем самым при-
быль, а значит, и эффективность банковской деятельности, 
указанный опыт мог бы быть востребован.

В рамках «Новых мер по облегчению условий финансиро-
вания» (март 2009 г.) японское правительство ввело две важные 
меры, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса. 
Первая касалась возможности рассмотрения специальных за-
просов и жалоб заемщиков на банки в отношении процедур 
кредитования. Вторая изменила весовой коэффициент риска 
по неотложным (чрезвычайным) гарантированным кредитам 
для расчета нормативных отклонений капитала к активам. Вес 
риска этих кредитов был снижен с 10% до 0%, что позволило 
поддержать также и региональные банки.

Японские регуляторы ориентируют центральные банки 
не только на обеспечение ценовой стабильности, но и на изме-
нение цен активов, принятие риска банками и предостерегают 
о возможных последствиях воздействия Базеля III на торговое 
финансирование и рост доли теневого банковского сектора.

Существенным для банков аспектом деятельности, воз-
никающим в ответ на принятие Банком России новаций в об-
ласти регулирования, особенно в части внедрения стандартов 
Базель III, является применение регуляторных корректировок. 
Как правило, указанные сделки являются искусственными, 
сложными и часто непрозрачными, а потому несут в себе ри-
ски. Последствием указанных корректировок может стать пе-
реоценка требуемого капитала банка, а также недооценка по-
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требностей в капитале при том, что риск в финансовой системе 
остается на прежнем уровне или даже возрастает.

В информационном письме Базельского комитета по 
банковскому надзору в июне 2016 г. содержатся рекомендации 
регулятора по недопущению сделок с целью балансирования 
регуляторных корректировок и пониженным регуляторным 
требованиям к определенным типам операций в соответствии 
со стандартами Базель III [64]. Видится, что указанные реко-
мендации необходимо неукоснительно соблюдать, несмотря 
на функционирование российских банков в нестабильной 
экономической среде. Нестабильная среда, на наш взгляд, уже 
способствует появлению искусственных сделок, помогающих 
банкам на бумаге показывать требуемый регулятором уровень 
экономических нормативов, с внедрением Базельских стан-
дартов указанная тенденция лишь усилится.

Недостаточно развитым на сегодняшний день в механиз-
ме банковского регулирования является налоговый механизм. 
Между тем, ряд экономик в условиях кризиса его используют 
либо рассматривают как перспективный элемент в механиз-
ме регулирования банков в условиях кризиса. К мерам в этой 
сфере следует отнести введение в условиях кризиса налога на 
финансовые транзакции — инициатива ведущих экономистов 
(Пол Кругман, Джозеф Стиглиц, Джефри Сакс и др.), направ-
ленная в 2010 г. в адрес лидеров «Группы 20» и поддержанная 
европейскими экспертами [65].

Существенным элементом механизма банковского регу-
лирования и надзора является механизм управления деятельно-
стью в кредитной организации. Для более полного использова-
ния потенциала к саморегулированию кредитных организаций 
Банк России активно использует в своей регуляторной деятель-
ности формы и методы, позволяющие использовать его воз-
можности в полном объеме. Речь о регламентации систем вну-
треннего контроля, комплаенса, систем управления рисками 
и многих других аспектов. Подавляющее большинство регла-
ментов в этой сфере строятся на основе и в соответствии с ре-
комендациями Базельского комитета по банковскому надзору.

Несмотря на указанное обстоятельство и усилия Банка 
России, российская банковская система характеризуется низ-

ким уровнем управления, а механизм управления деятельно-
стью в кредитной организации является одним из наиболее 
слабых в механизме банковского регулирования. Между тем, 
в нестабильной экономической среде это является дополни-
тельной угрозой устойчивости банковской системы. Не случай-
но за последние два года в процессе отзыва лицензий вовлече-
ние кредитной организации в процесс отмывания преступных 
доходов, незаконный вывод денежных средств за рубеж, а так-
же операции транзитного характера стали основной причиной 
применения регулятором крайней меры воздействия [66] .

На этом фоне понятно стремление Банка России ввести 
принципиально новые правила внутрибанковского контроля 
и корпоративного управления, в том числе ограничения на вы-
плачиваемые бонусы топ-менеджерам. Вопрос о регулирова-
нии банковских бонусов с привлечением надзорных органов 
является дискуссионным, однако для России, учитывая уве-
личивающуюся долю государственного участия в банковской 
системе и необходимость снижения издержек, в том числе об-
условленных регуляторными нововведениями, представляется 
актуальным. Однако, на наш взгляд, новые правила внутри-
банковского контроля и корпоративного управления должны 
быть ориентированы более на использование потенциала к са-
моразвитию кредитных организаций, чем на формирование 
дополнительных ограничений и излишнюю регламентацию 
их деятельности. В этом вопросе очень важно соблюдение гра-
ни между регламентацией отдельных аспектов деятельности 
кредитной организации регулятором и вмешательством его 
в процесс оперативного управления ею. В долгосрочной пер-
спективе это будет способствовать укреплению финансовой 
устойчивости банковского сектора и формированию надеж-
ных алгоритмов поддержания самими банками финансовой 
устойчивости. Как было отмечено выше, возможности рас-
сматриваемого элемента механизма весьма высоки. При его 
активном использовании поставленные регулятором цели по 
обеспечению финансовой стабильности, защите интересов 
вкладчиков и кредиторов достигаются не путем приказов и ад-
министративного воздействия, а в соответствии с интересами 
и стимулами кредитных организаций. Система управления де-
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ятельности в банке должна быть переориентирована на фор-
мирование в бизнес-моделях банков долгосрочной стратегии 
снижения издержек на фоне сокращения прибыльности бан-
ковского бизнеса, меньших, но более устойчивых прибылей.

Третий этап жизненного цикла — этап ухода банка с рын-
ка — предполагает анализ и оценку регуляторных условий за-
прещения деятельности банка, правил его финансового оздо-
ровления и ликвидации.

Важное место в системе регулирования деятельности бан-
ков имеет регулирование проблемных банков. В указанной 
сфере до недавнего времени работало Агентство по страхова-
нию вкладов (АСВ), осуществляя в соответствии со своими 
полномочиями механизмы оздоровления банков. Действу-
ющая сегодня в России кредитная модель санации основана 
преимущественно на использовании государственных средств 
для спасения санируемых банков и не относится к числу эф-
фективных. Заслуживающей пристального внимания считаем 
используемую в мировой практике работы с проблемными 
банками процедуру санации банков по системе bail-in за счет 
акционеров и кредиторов банка. Для России считаем целесо-
образным в этой процедуре сделать участие физических лиц 
инициативным.

Банк России делает попытку запустить используемые 
в мировой практике механизмы по урегулированию банкротств 
банков (Single Resolution Mechanism) преимущественно с ис-
пользованием специальных фондов рекапитализации, финан-
сирование которых за рубежом осуществляется самими финан-
совыми институтами, а также системами страхования вкладов. 
Введение ряда ограничений и запретов в системе санации, по 
мнению регулятора, позволит сделать процесс санации более 
быстрым, дешевым и эффективным, а в результате санации на 
рынке будут продаваться уже здоровые докапитализированные 
банки. Вызывает тревогу, что в предлагаемом для реализации 
в России механизме центральное место планирует занять сам 
Банк России, устранив от этого АСВ.

Заметим, что передача Банку России помимо регулятив-
ных и надзорных функций еще и функции санатора проблем-
ных банков создает конфликт интересов, поскольку таким 

образом нарушается один из основных принципов деятельно-
сти центрального банка — принцип независимости. Мировой 
опыт свидетельствует о том, что санациями весьма успешно 
занимаются структуры, аналогичные нашему АСВ. На наш 
взгляд, следует продолжить процесс трансформация нацио-
нальной системы страхования вкладов в систему страхования 
депозитов и реструктуризации на базе АСВ, предоставив по-
следнему более широкие полномочия в отношении контроля 
за банками-санаторами и права применения к последним мер 
воздействия за нарушения в процедуре санации. Помимо из-
менений в механизмах санации требует решения активно об-
суждаемый вопрос о страховании (гарантировании) депозитов 
субъектов бизнеса.

В условиях кризиса банковского сектора считаем целесо-
образным активно использовать опыт США, в частности, при-
менение механизмов упорядоченной ликвидации финансовых 
институтов: неприменение к финансово неустойчивым банкам 
жестких пруденциальных требований в обмен на разработку 
и представление в регулирующий орган планов собственно-
го упорядоченного банкротства (так называемых завещаний). 
Указанные планы должны содержать исчерпывающие сведе-
ния о взаимосвязях проблемной компании с другими участни-
ками рынка, отчет о кредитных рисках и механизм ее ликвида-
ции без создания новых системных рисков.

В нестабильной экономической среде важно укрепление 
стабильности не только банковской, но всей финансовой си-
стемы. Вовремя осознав негативные последствия регулятивно-
го арбитража, Банк России в последние два года предпринял су-
щественный усилия по повышению прозрачности и усилению 
регулирования «параллельной банковской системы», суще-
ственно усилив регулирование деятельности микрофинансовых 
организаций, ломбардов, кредитных потребительских и сель-
скохозяйственных кооперативов. В этой сфере следующим ша-
гом должны стать меры по защите потребителей финансовых 
услуг. Цель: укрепление доверия к финансовому сектору, а так-
же смещение акцентов в регулировании на поворот банковской 
системы «лицом к потребителю». Деятельность институтов те-
невого сегмента является существенным фактором кризисоген-
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ности банковского сектора [67]. Важным представляется созда-
ние специальной службы и наделение ее правом применения 
санкций к нарушителям прав потребителей финансовых услуг. 
Указанные меры позволят снизить для банковского сектора по-
следствия регуляторного арбитража, проявившиеся в потере 
банками клиентов и части ресурсной базы.

В качестве вывода следует отметить, что с момента фор-
мирования двухуровневой банковской системы Россия яв-
ляется активным приверженцем международных новаций 
в области регулирования. В результате национальная система 
банковского регулирования и надзора сформировалась как ги-
бридная модель, включающая как международные стандарты, 
так и национальные регулятивные нормы.

Национальная система банковского регулирования ха-
рактеризуется наличием всех необходимых элементов систе-
мы, развитых в разной степени, а оттого не обеспечивает адек-
ватный механизм регулирования и системную регуляторную 
нагрузку на банковский сектор, функционирующий в кризис-
ных условиях и обязанный продолжать внедрение стандартов 
Базеля III.

Баланс между обеспечением финансовой стабильности 
кредитных институтов, как основным регуляторным векто-
ром международной системы регулирования, и решением соб-
ственных экономических задач, связанных с падением деловой 
активности, отчасти связанной с внедрением международных 
стандартов при игнорировании проблем развития националь-
ной экономики, должен и может быть найден путем развития 
ряда элементов национальной системы банковского регулиро-
вания. В этой связи необходимо предпринять следующие ре-
шения:

 ■ продолжить развитие национальной системы банковско-
го регулирования в направлении обеспечения финансовой 
стабильности банковского сектора в соответствии с реко-
мендациями Базеля III, но с соблюдением принципов на-
циональной безопасности, гарантирующих обеспечение 
регулятором законных интересов банковского сообщества 
на основе минимального количества критериев и ограни-
чений правоспособности субъектов, разумной свободы 

предпринимательства в банковской сфере, введения без-
отзывных депозитов, создания службы защиты прав потре-
бителей финансовых услуг;

 ■ активизировать действия регулятора по внедрению кон-
цепции пропорционального регулирования с опорой на 
индивидуализацию надзорных процедур и избирательным 
подходом к выбору траектории надзора, но не в русле тер-
риториального ограничения деятельности банков, а так-
же их дифференциации в зависимости от типа клиентов, 
а в соответствии с принимаемыми банками рисками;

 ■ дополнить систему пропорционального регулирования 
стимулирующими экономический рост мерами в отно-
шении банков, кредитующих инвестиционные, модерни-
зационные проекты и проекты по импортозамещению, 
а также мерами, направленными на нивелирование не-
гативного воздействия имплементации международных 
норм на различные сегменты и сферы банковской дея-
тельности;

 ■ активно использовать в надзорной практике положитель-
но зарекомендовавший себя антикризисный опыт зару-
бежных регуляторов по выделению «неработающих кре-
дитов», изменению весовых коэффициентов риска для 
расчета нормативных отклонений капитала к активам, 
ускорению удаления неработающих активов с балансов 
банков, недопущению сделок с целью балансирования 
регуляторных корректировок, механизмов работы с про-
блемными банками bail-in, механизмов упорядоченной 
ликвидации банков и др.;

 ■ существенно откорректировать механизм банковского ре-
гулирования и надзора за счет трансформации механиз-
ма управления деятельностью в кредитной организации 
в направлении более полного использования потенциа-
ла к саморазвитию кредитных организаций, активизации 
налогового механизма управления банковской системой, 
укрепления института защиты прав потребителей финан-
совых услуг, усиления регулирования «параллельной бан-
ковской системы», а также применения механизмов сти-
мулирования экономики монетарными методами.
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Полагаем, что эффективная национальная система бан-
ковского регулирования и надзора, учитывающая нестабиль-
ную экономическую среду и адекватно реагирующая на по-
явление угроз национальной безопасности, ориентированная 
на формирование более активной роли банков в реализации 
приоритетных задач национальной экономики, сохранение 
и дальнейшее развитие банков, повышение стабильности бан-
ковской системы, на новом качественном уровне будет готова 
к реализации стандарта Базель III.

Гл а в а  3
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА 

И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА 
К РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ НА 
ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ БАЗЕЛЯ III

Первоначально во многих исследованиях предполага-
лось более или менее значительное замедление экономики 
как следствие возросших требований к достаточности капита-
ла и ликвидности в рамках реализации стандартов Базеля III. 
Среди них, например, Институт международных финансов, 
предсказавший, что для того, чтобы абсорбировать повы-
шенные требования к капиталу банкам необходимо будет по-
вышать ставки по кредитам, и это будет влиять на снижение 
объемов кредитования. Негативные прогнозы давали и другие 
международные организации (табл. 3.1). Более осторожная 
кредитная политика банков в условиях усиливающегося давле-
ния различных аспектов регулирования и надзора, по оценкам 
экспертов, также будет способствовать снижению доступности 
кредитных ресурсов.

Таблица.3 .1
Влияние стандартов Базеля III на ключевые показатели 

макроэкономики и банковского сектора [102]

Влияние 
на размер 
капитала 
(трлн дол.

США)

Влияние на 
процентную 

ставку по 
кредитам 

(баз. пунктов)

Влияние 
на объем 
кредито-
вания (%)

Влия-
ние на 

уровень 
ВВП (%)

Влия-
ние на 

рост 
ВВП 

(п.п.)

БМР) – 15 –1,4 –0,19 –0,04

ОЭСР) – 50 – – –0,79
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Влияние 
на размер 
капитала 
(трлн дол.

США)

Влияние на 
процентную 

ставку по 
кредитам 

(баз. пунктов)

Влияние 
на объем 
кредито-
вания (%)

Влия-
ние на 

уровень 
ВВП (%)

Влия-
ние на 

рост 
ВВП 

(п.п.)

МВФ) – 71 –5,8 – –

Европейская.
Комиссия) – 66 – –0,83 –

ИМФ 1,3 364 –4,8 –3,2 –0,7

В конечном итоге предполагалось, что внедрение Базе-
ля III вызовет снижение темпов роста ВВП (хотя его динамика 
может оставаться положительной). Данные таблицы 3.2 нагляд-
но демонстрируют количественные оценки такого влияния.

Однако по прошествии ряда лет с начала реализации 
странами стандартов Базеля III справедливость негативных 
прогнозов на долгосрочный период применительно к странам 
с развитой экономикой ставится под сомнение, хотя и отмеча-
ется, что пока еще нет достаточных эмпирических данных для 
оценки влияния макропруденциальных норм на кредитование 
[69]. Так, Cecchetti S. G. отмечает, что несмотря на то, что тре-
бования в отношении капитала банков значительно выросли, 
кредитные спреды почти не изменились, банковская процент-
ная маржа снизилась и объемы кредитов растут. Тот же автор 
утверждает, что макроэкономическое влияние увеличения тре-
бований к капиталу после кризиса было либо неощутимо мало, 
либо было нейтрализовано действиями монетарной политики, 
т. е. низкими ставками и нетрадиционными монетарными ме-
рами [70]. Также отмечается, что несмотря на постоянное на-
ращивание показателей достаточности капитала со времени 
кризиса, крупные глобальные банки продолжали расширять 
кредитование [71] .

Bridges J. и др. отмечали: после того, как требования к до-
статочности капитала увеличиваются, банки формируют буфе-
ры капитала выше нормативного минимума и с этой целью со-
кращают кредитование и это, как правило, занимает 3—4 года 
[72]. Снижение кредитования проявляется более значительно 
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в секторе кредитования недвижимости и в меньшей степени 
в других сегментах. Такое снижение является временным и до-
стигает 0,8% квартального роста кредитов. Постепенно, после 
того, как банки аккумулируют капитал, рост кредитования 
возвращается к своей долгосрочной тенденции.

Таким образом, западные исследователи делают вывод, 
что более жесткие требования к капиталу в долгосрочной пер-
спективе не приведут к значительным, постоянным экономи-
ческим издержкам. С другой стороны, в переходной фазе более 
высокие буферы могут иметь негативное влияние на рост кре-
дитования и ВВП.

В рамках рассмотрения международного опыта регулиро-
вания в контексте реализации Базеля III, особый интерес вы-
зывает практика менее развитых в экономическом отношении 
стран: их результаты и проблемы перехода к новым стандартам 
регулирования могут быть полезны для России. С этой целью 
постараемся проанализировать опыт реализации Базеля III 
в государствах Восточной Европы и странах БРИКС.

3.1. ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ БАЗЕЛЯ III 
В ГОСУДАРСТВАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Подготовительный период к переходу на Базель III харак-
теризовался в странах Восточной Европы не столько наращи-
ванием объема капитала, сколько улучшением его качества. 
Так, на рис. 3.1 видно, что большинство банков имело суще-
ственные темпы роста объема капитала именно в докризис-
ный период и в период кризиса, что объясняется стремлением 
банков противостоять возрастающим рискам. Значительное 
снижение темпов роста капитала в банковской отрасли Лат-
вии, Литвы и Эстонии в период 2009—2010 гг. было вызвано 
большими убытками, которые понесли банки этих стран, что 
привело к сокращению собственного капитала и его доста-
точности. Снижение же темпов роста капитала в Словакии 
в 2011—2012 гг. и в Венгрии в 2014—2015 гг. связано с замеще-
нием субординированного долга и последующим переходом на 
более качественные и стабильные элементы собственного ка-
питала. Следует отметить, что многие банки стран Восточной 

Европы нарастили капитал еще до начала внедрения требова-
ний Базеля III, и теперь при управлении капиталом больше 
внимания уделяют его качеству. Это значит, что в банках про-
исходит изменение структуры капитала в пользу его стабиль-
ной части — базового капитала и капитала 1 уровня.

Как видно по данным Приложения Е, начиная с 2011 г. 
происходит стремительное увеличение капитала 1 уровня 
и показателя его достаточности. Самые высокие темпы роста 
наблюдаются у эстонских банков. В 2015 году достаточность 
капитала 1 уровня в банковском секторе Эстонии составила 
27,8%. Все остальные анализируемые банки стран Восточ-
ной Европы также имеют хороший запас прочности капита-
ла 1 уровня. Следует отметить, что банки Румынии работают 
в условиях большого разрыва между достаточностью капитала 
1 уровня и достаточностью совокупного капитала: в банков-
ском секторе Румынии велика доля капитала 2 уровня и ру-
мынским банкам еще предстоит укреплять капитальную базу.

Рассмотрим, насколько прочной является капиталь-
ная база коммерческих банков стран Восточной Европы. Для 
оценки устойчивости коммерческих банков вводится поня-
тие — «запас прочности капитала», который определяется как 
превышение фактического уровня капитала над установлен-
ными требованиями органов банковского надзора.

При оценке запаса прочности капитала в банковском 
секторе стран Восточной Европы анализируется полное вы-
полнение требований создания буфера капитала (+2,5%) в со-
ответствии с Базелем III (рис. 3.2). По итогам проведенного 
анализа было выявлено, что минимальным запасом прочности 
капитала банки обладали в период кризиса. Банковский сектор 
Латвии в этот период оказался особенно уязвимым. С 2006 по 
2010 гг. коммерческие банки Латвии имели отрицательный за-
пас прочности по Базелю III, поэтому переход на новые стан-
дарты для Латвии оказался наиболее сложным. Устойчивой, 
поступательной и равномерной динамикой характеризуется 
запас прочности капитала банков Чехии. В банковском секторе 
Румынии, как уже отмечалось ранее, в большей степени запас 
прочности обеспечивается за счет капитала 2 уровня. А банки 
Польши, Чехии, Словакии, Венгрии и Эстонии обеспечивают 
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запас прочности капитала, главным образом, за счет увеличе-
ния доли средств акционеров. В целом, можно утверждать, что 
результатом введения требований Базеля III станет изменение 
структуры ресурсной базы банков с повышением в ней доли 
капитальных статей.

Рассмотрим, как обстоит ситуация с введением нового 
показателя финансового рычага. Поскольку этот показатель 
определяется как отношение основного капитала к совокуп-
ным активам и внебалансовым обязательствам (без корректи-
ровки на риск), однозначно можно сказать, что наибольшее 
влияние этот показатель окажет в первую очередь на банки, ко-
торые имеют значительные внебалансовые статьи и большую 
долю активов с низким уровнем риска.

Банки, использующие подход на основе внутренних рей-
тингов (IRB) для оценки кредитного риска тоже могут испыты-
вать негативное влияние данного показателя, поскольку будут 
иметь более низкую долю рискованных активов в общем объ-
еме активов по сравнению с банками, оценивающими кредит-
ный риск на основе внешних рейтингов. Финансовый рычаг 
не отражает уровень риска, а лишь показывает общее соотно-
шение: он будет одинаковым как для банков, проводящих кон-
сервативную политику, так и для банков, проводящих высоко 
рискованную агрессивную политику в области кредитования. 
Несмотря на то, что отдельные банки стран Восточной Европы 
испытывали сложности в достижении требуемого уровня дан-
ного показателя, в целом по системе агрегированный показа-
тель финансового рычага соблюдается и имеет прочный запас 
(рис. 3.3).

Если рассматривать следующий объект регулирования 
в рамках Базеля III — показатели ликвидности по банковскому 
сектору стран Восточной Европы, то можно увидеть, что ко-
эффициент краткосрочной (30-дневной) ликвидности (LCR) 
в 2015 г. выполнялся банками с превышением минимального 
требования. А многие банки стран Восточной Европы ока-
зались хорошо подготовленными еще задолго до введения 
показателя в практику и имеют 100%-ный запас ликвидных 
активов для покрытия оттока денежных средств. Более про-
блематичным окажется введение показателя чистого стабиль-

Ри
с.

 3
.3

..Д
и

н
ам

и
ка

.п
о

ка
за

те
ля

.ф
и

н
ан

со
во

го
.р

ы
ча

га
.в

.б
ан

ко
вс

ко
м

.с
ек

то
р

е.
ст

р
ан

.В
о

ст
о

чн
о

й
.Е

вр
о

п
ы



124 125

ного фондирования (NSFR), поскольку многие банки, в том 
числе и в Восточной Европе, работают в условиях значитель-
ной трансформации краткосрочных ресурсов в долгосрочные 
вложения по причине нехватки долгосрочных ресурсов, вслед-
ствие чего подвержены высокому риску несбалансированной 
ликвидности. Этим банкам потребуется изменить структуру 
пассивов в сторону увеличения их стабильной части, и/или со-
кратить долю рисковых активов к началу 2018 г.

Рассмотрим в качестве положительного примера степень 
готовности банковской системы Польши к переходу на стан-
дарты ликвидности по Базелю III.

Как видно на рисунке 3.4, в польской банковской системе 
с 1996 г. и вплоть до 2007 г. имелось стабильное превышение 
показателя краткосрочной ликвидности (LCR) и его высокая 
волатильность (от 60 до 346%). Однако c 2007 г. размах коле-
баний показателя сократился до 10—30%. Оценивая степень 
готовности к соблюдению показателя чистого стабильного 
фондирования (NSFR), надо сказать, что в период кризиса 
банки Польши не были готовы к его соблюдению. Но начиная 
с 2010 г. наметилась стабильная тенденция к росту коэффици-
ента и его колебания составляют всего от 1 до 12%.

Рассмотрим проблему влияния на экономический рост 
в странах Восточной Европы введения минимальных требова-
ний капитала согласно Базелю III (рис. 3.5).

Надо отметить, что с момента начала реализации стандар-
тов БКБН (2013) и до их полного внедрения (2019) по мере воз-
растания нормативов наблюдается замедление темпов роста 
ВВП (как фактическое, так и прогнозируемое). На рисунке 3.5 
видно, что при росте требований достаточности капитала про-
исходит замедление темпов роста ВВП. Поскольку Базель III, 
прежде всего, выдвигает требования к повышению доли ста-
бильных элементов капитала, то при анализе влияния на эко-
номический рост целесообразным является анализ зависимо-
сти между достаточностью капитала 1 уровня и темпами роста 
ВВП (рис. 3.5, приложение Е).

На представленных графиках видно, что в рассматривае-
мых странах за последнее десятилетие существенное снижение 
темпов роста ВВП наблюдалось дважды: в период финансового 
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кризиса (2007—2009), а также в период надзорного мониторин-
га (2011—2012), рекомендованного Базелем III, когда банки 
должны были подготовиться к введению новых более строгих 
стандартов капитала. Эксперты Trading Economics прогнозиру-
ют, что темпы роста ВВП будут замедляться и в дальнейшем, 
поскольку эффект от введения требований Базель III только 
начинается. Так, по экспертным оценкам, замедление темпов 
роста ВВП будет более ощутимым в таких экономически силь-
ных странах Восточной Европы как Чехия, Польша и Слова-
кия. Так, например, если в 2015 г. темп роста ВВП в Польше 
составлял 4,3%, то по прогнозам Trading Economics к 2020 г. по-
казатель замедлится и составит только 2,2%. В Чехии к 2020 г. 
ожидается замедление темпов роста ВВП до 1,7% против 4%-
ного темпа роста в 2015 г. А в Словакии этот показатель по 
прогнозу составит к 2020 г. 2,7% против фактического уровня 
2015 г. в 3,8%. В других же странах Восточной Европы замед-
ление темпов роста ВВП будет менее значительным. Следует 
также отметить, что повышение требований к капиталу будет 
связано не только с замедлением темпов роста ВВП, но и при-
ведет к снижению волатильности ВВП и уменьшению размаха 
колебаний в деловом цикле (рис.3.6, приложение Е) .

Согласно экспертным оценкам, введение стандартов лик-
видности, как и повышение нормативов капитала, будет также 
приводить к снижению темпов роста ВВП. По результатам ис-
следования Группы по анализу макросреды и агентством Trad-
ing Economics (Statistical & Forecast data Trading Economics), повы-
шение банками уровня ликвидных активов на 25% в течение 
четырех лет и увеличение сроков обязательств для поддержания 
коэффициента чистого стабильного фондирования, может при-
вести к снижению ежегодных темпов роста ВВП на 0,08% [73].

Расчеты Банка международных расчетов подтверждают 
этот вывод: повышение коэффициента чистого стабильного 
фондирования на 1 п. п. приводит к отклонению ВВП вниз от 
базового уровня на 0,08% [74].

Влияние на экономический рост введения новых тре-
бований ликвидности по Базелю III проиллюстрировано на 
рис. 3.7. Введение с 2018 г. показателя чистого стабильного 
фондирования также окажет негативное влияние на эконо-Ри
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мический рост. По прогнозам экспертов Trading Economics 
к 2019 г. (срок полного выполнения Базель III) замедление 
темпов роста может оказаться максимальным в рамках пяти-
летнего периода (2015—2019). Другим следствием введения 
дополнительных стандартов ликвидности может быть сниже-
ние объемов банковского кредитования и общее падение эф-
фективности работы банков. Дело в том, что указанные меры 
затрудняют процесс трансформации активов и пассивов, что 
является необходимым элементом динамичной политики 
управления банком. В результате этого могут ухудшаться по-
казатели отдачи капитала (ROE) и активов (ROA).

Представляется, что негативное воздействие немонетар-
ного регулирования Базеля III и его возможное влияние на 
экономический рост можно ослабить или предотвратить с по-
мощью методов монетарной политики, которые будут направ-
лены на денежно-кредитную экспансию. Однако это возможно 
только в тех государствах Восточной Европы, которые сохра-
нили свою монетарную самостоятельность и свою националь-
ную валюту (например, в Польше, Чехии, Венгрии, Румынии). 
В странах Восточной Европы, которые являются членами Ев-
розоны, реализация таких контрмер будет сильно ограничена, 
или вовсе невозможна, поскольку норма минимального обя-
зательного резерва и ставка рефинансирования ЕЦБ сегодня 
находятся на нулевом уровне, а депозитная ставка ЕЦБ имеет 
даже отрицательное значение.

Хорошие возможности для предотвращения негативно-
го влияния Базель III за счет снижения нормы обязательного 
резервирования может использовать Румыния с действующей 
нормой в размере 10% [75], а также Польша — 3,5% [76], Че-
хия и Венгрия с действующей нормой резервирования в 2% 
[77, 78]. Возможности маневрирования со ставкой рефинан-
сирования в сторону ее снижения у этих государств будут не-
значительными, поскольку сегодня ставка рефинансирования 
в Румынии составляет 1,75%, в Польше — 1,5%, в Венгрии — 
0,9%, а в Чехии — всего 0,05%. Тем не менее, Чехия, Польша, 
Венгрия и Румыния смогут в большей степени противостоять 
замедлению темпов экономического развития путем реализа-
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ции монетарной политики по сравнению с такими странами 
Восточной Европы как Словакия, Литва, Латвия и Эстония.

3.2. Первые итоги внедрения и проблемы перехода к стан-
дартам по ликвидности и капиталу в странах группы БРИКС

Особый интерес вызывают практики внедрения и про-
блемы перехода к новым стандартам по капиталу и ликвидно-
сти, с которыми столкнулись страны, чьи экономики приня-
то относить к группе развивающихся и, в частности, страны, 
входящие в так называемую группу БРИКС. Несмотря на во 
многом значительные различия между ключевыми экономиче-
скими показателями данной группы стран, а также различные 
масштабы и структуры их банковских систем, можно говорить 
о наличии общей цели их экономических политик, которые 
направлены на повышение качества жизни и дохода на душу 
населения, стимулирование инновационных и высокотехно-
логических предприятий, что, в конечном счете, должно при-
вести к устранению их неравенства с развитыми странами. 
При этом можно с высокой долей уверенности утверждать, 
что с учетом наличия у данной группы стран обширных тер-
риторий, относительно больших запасов природных и чело-
веческих ресурсов, а также относительного регионального 
экономического и политического лидерства, страны БРИКС 
обладают высоким потенциалом экономического роста.

В настоящее время стандарты Базеля III были приня-
ты и в разной степени реализованы всеми странами группы 
БРИКС. Примечательно, что в своем стремлении соответство-
вать новым Базельским стандартам развивающиеся страны 
достаточно сильно опережают развитые (табл. 3.3). Даже при 
условии единства требований к системе расчета собственно-
го капитала и оценке его достаточности, требований к оцен-
ке и управлению банковской ликвидностью для всех стран 
участников, развивающиеся страны, ориентированные на 
создание благоприятного инвестиционного климата и зависи-
мые от внешних инвестиций, обязаны строго соответствовать 
международным стандартам. В то же время, развитые страны, 
в особенности США, могут позволить себе более взвешенно 
подходить к внедрению новых стандартов, сохраняя для своих 
кредитных учреждений поблажки в отношении стратегически 
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важных объектов кредитования и расчета нормативов без вы-
сокого риска потери инвестиционной активности и прозрач-
ности рынка. Исходя из этого, можно также предположить, что 
резкий переход со значительным количеством законодатель-
ных поправок в развивающихся странах мог произойти лишь 
при применении ими формального подхода к исполнению 
установленных стандартов.

Основная критика стандартов БКБН сосредоточена на 
отсутствии в них дифференцированных подходов к реформи-
рованию мировой финансовой системы для развивающихся 
и развитых экономик. Во многих аспектах они накладывают 
ограничения на возможности стимулирования отдельных сег-
ментов развивающихся рынков, заставляя создавать дополни-
тельные «подушки» капитала и ликвидности с целью полного 
покрытия экстраординарных рисков.

Нельзя при этом не отметить, что стандартизация и уни-
фикация подходов к управлению и оценке рисками банков-
ских финансовых институтов, безусловно, вносит положитель-
ный вклад в стимулирование международной инвестиционной 
активности, направленной на развивающиеся страны. Однако, 
внедрение трудных для реализации стандартов, оставляет опас-
ность их поверхностного соблюдения с целью соответствия, 
которое предоставляется сложным для независимой оценки

При рассмотрении проблем реализации Базеля III следу-
ет в первую очередь обратить внимание на динамику основных 
показателей развития банковской индустрии развивающих-
ся рынков, а также определить отличие российского рынка, 
в рамках приведенных показателей, от рынков остальных стран 
группы БРИКС и США. Как будет показано далее, Россия, 
в сравнении со странами группы перспективных экономик, 
имеет относительно слабую кредитную активность в реальном 
секторе экономики. С этой позиции безоговорочная и полно-
мерная реализация принципов базельских соглашений несет 
в себе существенный риск дополнительного снижения кре-
дитной активности, что в условиях глобальной конкуренции 
на финансовых и товарных мировых рынках, может привести 
к потере инициативы финансовой экспансии и снижения кон-
курентоспособности национальной экономики.
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Для целей сравнения текущего положения и динамики 
отдельных банковских рынков были выбраны агрегированные 
показатели по данным открытых информационных баз Все-
мирного Банка, приведенные в приложении Ж. На основе ука-
занных данных, можно сделать несколько выводов.

1. Отношение объема кредитных ресурсов, предоставлен-
ных частному сектору банками и прочими депозитными 
институтами, к ВВП показывает, что наибольшей закре-
дитованностью обладает экономика КНР, где ссудная за-
долженность частного сектора на конец 2015 г. в 1,5 раза 
превышает объем ВВП страны. Примечательно, что с на-
чала замедления экономического роста можно проследить 
динамику к быстрому увеличению значения данного пока-
зателя. Это может быть свидетельством наличия проблем 
экономики Китая, о которых речь пойдет далее. Наимень-
шим объемом ссудной задолженности частного сектора пе-
ред банками относительно валового внутреннего продукта 
обладают экономики России и Индии, где данный пока-
затель составил всего 60,23% и 52,65% соответственно, на 
конец 2015 г. В то же время следует отметить, что пред-
ставленные в 2013 г. стандарты Базель III не оказали су-
щественного негативного влияния на динамику кредитной 
активности в реальном секторе в развивающихся странах: 
относительно валового продукта объем размещенных кре-
дитных ресурсов вырос по всем рассматриваемым странам.

2. Наиболее высокий уровень просроченной задолженности 
в общем объеме предоставленных ссуд на конец 2015 г. 
можно наблюдать в России, где доля просроченной задол-
женности составила 8,35%. Однако это не означает, что 
качество кредитных портфелей российских банков зна-
чительно уступает аналогичному качеству других разви-
вающихся стран и зачастую может быть свидетельством 
наиболее прозрачного раскрытия реальных банковских ба-
лансовых показателей. Так, как будет показано далее, офи-
циальный уровень просроченной задолженности в КНР, 
составивший 1,50% на конец 2015 г., не соответствует ре-
альному положению и выводится с помощью различных 
регулятивных схем.

3. Среднерыночная ставка по предоставленным ссудам в Бра-
зилии составила 43,96% на конец 2015 г., что в несколько 
раз выше, чем аналогичные ставки других развивающих-
ся стран. Даже с учетом относительно высокого роста по-
требительских цен в 9%, этот показатель остается чрезмер-
но высоким. Далее будет показано, что высокая стоимость 
заимствований отчасти является результатом крайне вы-
соких ставок отчислений в обязательные резервы. Второй 
страной БРИКС по величине процентной ставки по кре-
дитам Россия со средней ставкой в 15,72%.

4. В дополнение к предыдущему пункту, рассмотрение спрэда 
средних кредитных и депозитных процентных ставок по-
казало, что наиболее высокий спрэд (31,34%) можно на-
блюдать в Бразильской экономике, второй по величине 
(6,52%) — в России.
Отдельно следует выделить один из показателей, име-

ющий прямое отношение к рассматриваемой проблеме ба-
зельских стандартов, напрямую характеризующий состояние 
национального банковского сектора, а именно показатель от-
ношения совокупного банковского капитала к общей величи-
не банковских активов без взвешивания на риск.

Как видно из табл. 3.4, по сравнению с другими разви-
вающимися странами, в России на протяжении рассматри-
ваемого периода сохранялся относительно высокий процент 
банковского капитала к совокупным активам банковской 
системы. Следует обратить внимание на тот факт, что несмо-
тря на наибольшее среди стран БРИКС значение указанного 
показателя, средний норматив общей достаточности капи-
тала России (12,7% на 01.01.2016) не демонстрирует схожую 
характеристику. Это может быть свидетельством более кон-
сервативной оценки российскими банками уровня рисков 
своих активов.

Следует также отметить, что при расчете рассматривае-
мого показателя капитал включает в себя как капитал первого 
уровня (равно определенный во всех юрисдикциях), так и ре-
гулятивный капитал других уровней, в том числе специфиче-
ские субординированные инструменты. В связи с этим, нельзя 
с уверенностью говорить об одинаковом качестве расчетного 
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совокупного капитала для рассматриваемых стран и можно 
предположить фактическое снижение показателей для ряда 
стран при полном исключении инструментов капитала не со-
ответствующих стандартам Базельских соглашений.

Более глубокое рассмотрение практик реализации третье-
го пакета Базельских соглашений, применительно к странам 
группы БРИКС, направлено на выявление общих закономер-
ностей и принципиальных различий имплементации новых 
стандартов. Интерес представляет рассмотрение условий и ре-
зультатов внедрения новых стандартов у нескольких выбран-
ных стран, относимых к группе развивающихся, а также выяв-
ление наложенных соглашением ограничений на возможности 
стимулирования национальных экономик.

Бразилия. В качестве примера внедрения базельских 
стандартов страной с развивающейся экономикой предлага-
ется рассмотреть Бразилию. Бразильский опыт применения 
международных стандартов на национальном рынке вызы-
вает интерес, в частности, в силу того, что незадолго после 
реформы банковского регулирования крупнейшая латино-
американская экономика столкнулась с затяжным и глубо-
ким экономическим и политическим кризисом. Стагфляция 
бразильской экономики, переросшая в продолжающеюся 
второй год рецессию, вызванную, в частности, падением цен 
на некоторые виды экспортируемого сырья (нефть, железная 
руда, соевые бобы и т. д.), замедлением роста экономики Ки-
тая — крупнейшего торгового партнера страны, и несбалан-
сированной бюджетной политикой, а также высокий уровень 
социальной напряженности вследствие усилившейся борьбы 
политических сил, разногласий по поводу сокращения бюд-
жетного дефицита и громких коррупционных скандалов, 
должны были создать серьезные сложности для функциони-
рования местных финансовых институтов, деятельность ко-
торых в подавляющей степени сконцентрирована на нацио-
нальном рынке.

На 01.04.2016 в Бразилии функционировал 131 универ-
сальный банк, 21 коммерческий банк, 13 инвестиционных 
банков, 4 банка развития, 3 обменных банка и один федераль-
ный сберегательный банк [80]. Бразильский банковский сек-
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тор, как и банковские рынки большинства других стран, ха-
рактеризуется сравнительно высоким уровнем концентрации 
банковских активов в пяти крупнейших банках страны.

Таблица.3 .5
Динамика выборочных макроэкономических показателей 

бразильской экономики

Показатель
Год 

2011 2012 2013 2014 2015

Годовой.прирост.ВВП.в.национальной.
валюте,.%

3,9 1,9 3,0 0,1 -3,8

Годовая.инфляция.(дефлятор.ВВП),.% 8,3 7,8 7,4 6,9 8,0

Среднегодовой.официальный.
обратный.курс.бразильского.реала.
к.дол ..США

1,7 2,0 2,2 2,4 3,3

Среднегодовой.уровень.общих.
резервов).к.совокупному.внешнему.
долгу,.%

87,1 84,7 74,2 65,3 Н/Д

До момента введения базельских стандартов в 2013 г. [81], 
требование к общей достаточности капитала бразильских бан-
ков было установлено на сравнительно высоком уровне и со-
ставляло 11% от взвешенных по уровню рисков активов. В этой 
связи регулятором было принято решение о поэтапном сниже-
нии норматива достаточности и окончательном уравнивании 
его значения с базельскими требованиями к началу 2019 г. 
С учетом существовавших до введения новых стандартов вы-
соких требований к достаточности капитала, реформа банков-
ского регулирования не создала для бразильских банков необ-
ходимости к привлечению дополнительного капитала. Более 
того, рассмотрение динамики основных нормативов доста-
точности капитала банковской системы Бразилии (табл. 3.6) 
демонстрирует отсутствие существенных изменений средних 
значений показателей достаточности с момента внедрения но-
вых стандартов.

Необходимо учитывать, что для реформы регулирования 
банковской системы Бразилии регулирующими органами была 
принята возможность включения в состав основного капита-

ла отложенных налоговых активов в виде налоговых кредитов 
в случае, если банковское учреждение находится в стрессовой 
ситуации: банк несет убытки или перед банком стоит угроза 
ликвидации или банкротства. С учетом того, что указанные 
активы имеют значительную долю в структуре банковско-
го капитала Бразилии (20% от совокупного капитала первого 
уровня и 3% от совокупных активов на начало 2013 г.) [82], их 
полное исключение оказало бы существенное влияния на об-
щую достаточность капитала Бразилии. Так, на момент введе-
ния крупнейший федеральный банк Бразилии прогнозировал 
возможность снижения норматива достаточности капитала 
первого уровня более чем на 1 п. п. к концу 2016 г. в результате 
исключения части указанных активов из состава капитала [83].

Таблица.3 .6
Динамика средних показателей достаточности капитала 

бразильских банков [80] 

Показатель
Год

2011 2012 2013 2014 2015

Норматив.общей.
достаточности.капитала

16,3317 16,4308 16,1148 16,6709 16,3587

Норматив.достаточности.
капитала.первого.уровня

12,8653 11,9342 12,6071 13,0047 12,6947

Помимо отложенных активов, бразильские банки полу-
чили от регулятора возможность не исключать инвестиции 
в дочерние страховые организации из капитала первого уров-
ня. Поскольку указанные компоненты обладают пониженной 
способностью абсорбировать возможные убытки, это создает 
несопоставимость банковского капитала Бразилии с другими 
странами, придерживающимися стандартов БКБН. В связи 
с тем, что указанные несоответствия должны быть поэтапно 
устранены к началу 2019 г., крупные бразильские банки при-
ступили к замещению ненадлежащих инструментов капитала.

Отличительной чертой банковского регулирования в Бра-
зилии выступают также крайне высокие требования к обяза-
тельному резервированию, призванные выполнять не только 
функции инструмента денежно-кредитной политики, но и не 
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вполне стандартные функции инструмента поддержания лик-
видности банковского сектора. Так, первоначальная ставка 
обязательного резервирования по депозитам до востребования 
составляет 45%, по срочным депозитам — 25% [84], что значи-
тельно выше, чем в других рассматриваемых странах. С одной 
стороны подобные меры призваны обеспечить банковский сек-
тор значительным запасом ликвидности на случай массового 
оттока денежных средств, а также, при прочих равных, снижают 
уровень взвешенных по риску активов, что, в конечном счете, 
должно способствовать комфортной адаптации новых базель-
ских требований на территории Бразилии. С другой стороны, 
высокие ставки по обязательному резервированию повышают 
стоимость привлечения средств для банков, которое привело 
к росту ставок кредитования, а также подтолкнуло бразильские 
банки к поиску альтернативных путей фондирования.

Наиболее остро проблема соблюдения повышенных тре-
бований к достаточности капитала и ликвидности в Бразилии 
начала проявлять себя в связи с наступлением масштабной 
рецессии, создающей существенное давление на капитал бра-
зильских банков. Так, по некоторым оценкам второй по вели-
чине бразильский банк нуждается в дополнительных 7 млрд 
дол. США вливаний в капитал первого уровня [85], а крупней-
ший банк Бразилии ищет любые возможности минимизиро-
вать резерв по ссудной задолженности крупнейших компаний 
страны, фактически находящихся под угрозой банкротств [86].

В то время как уровень просроченной задолженности 
и резервы на покрытие «плохих» ссуд продолжают расти [87], 
нельзя с уверенностью говорить о наличии положительного 
или негативного влияния базельских соглашений на финансо-
вую устойчивость банковской системы страны, в виду продол-
жающейся имплементации, короткого периода наблюдения 
и фактически одновременного начала бразильского экономи-
ческого кризиса и проведения реформы банковской системы.

Китай. Переходя к практике внедрения стандартов Базе-
ля III в КНР, следует учитывать специфические черты и ди-
намику китайской банковской системы и экономики. Совре-
менная банковская система Китая, сформированная зачастую 
за несколько последних десятилетий, на начало 2016 г. была 

представлена 4261 банковским институтом, среди которых 
можно, в том числе, выделить пятерку крупнейших коммерче-
ских банков, три политических банка развития, 12 акционер-
ных банков, 859 городских и 1373 сельских коммерческих бан-
ка [88]. Несмотря на рост числа игроков на рынке банковских 
услуг и, в целом, либерализацию банковского рынка, большая 
часть банковских активов по-прежнему сконцентрирована 
в контролируемых государством банках, в частности, в четырех 
крупнейших государственных банках.

Важно понимать, что на момент введения новых более 
жестких стандартов регулирования главным вызовом для ки-
тайской экономики являлась проблема замедления темпов 
экономического роста в связи с исчерпанием возможностей 
экспорно-ориентированной модели развития. Данная про-
блема стоит перед китайской экономикой и по сей день. Так, 
Кристин Лагард, занимающая в настоящее время пост главы 
Международного валютного фонда, в своем недавнем высту-
плении, посвященном роли экономик развивающихся стран, 
отметила проблему трансформации экономики Китая к новой 
экономической модели, в большей степени ориентированной 
на развитие сектора услуг и внутреннее потребление как один 
из трех глобальных вызовов стоящих перед мировой экономи-
кой в настоящее время [89] .

На первый взгляд ужесточение требований к банковскому 
капиталу и ликвидности в поставленных условиях никак не со-
относятся с целью поддержания экономического роста страны 
и, что более вероятно, противоречит ей. В этой связи многими 
исследователями высказывались опасения по поводу целесоо-
бразности и своевременности принимаемых банковским регу-
лятором мер.

Однако, не смотря на обоснованные опасения, уже 
15.08.2011 Комиссией по регулированию банковской деятель-
ности были выпущены проекты консультативных документов 
нового порядка к управлению и измерению капитала банков, 
переход к которому стартовал в 2012 г. Стремление регулятив-
ных властей КНР к скорейшей адаптации международных со-
глашений на национальном рынке может быть объяснено не-
сколькими причинами.
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Во-первых, состояние и устойчивость китайских банков 
во многом отражают состояние всей китайской экономики 
и оказывают влияние на действия участников международного 
рынка. Стремление соответствовать стандартам международ-
ного регулирования может рассматриваться как свидетельство 
намерений Китая усилить свое присутствие на иностранных 
рынках капитала, увеличить внешнее заимствование и про-
демонстрировать устойчивость национальных финансовых 
институтов и их способность отвечать высоким требованиям. 
Данное утверждение подтверждается также тем, что разработка 
новых международных стандартов регулирования совпала по 
времени с началом китайской экспансии на западных банков-
ских рынках и выходом китайских банков на рынок США [90].

Во-вторых, следует обратить внимание на тот факт, что 
к моменту имплементации новых подходов банковская от-
расль Китая уже во многом отвечала стандартам капитала, 
предложенным Базелем III [91]. Так, за полгода до официаль-
ного введения стандартов общая достаточность капитала пяти 
крупнейших системнозначимых банков Китая превышала 
планку в 11,5%, при стандартах Базеля III в 10,5%, показатель 
достаточности базового капитала при этом превысил планку 
в 8,5%, а показатель левериджа, в среднем по банковской си-
стеме Китая, превышал 4,6% еще на конец 2010 г.

В-третьих, китайский регулятор мог использовать вве-
дение новых стандартов как дополнительное внешнее давле-
ние к сдерживанию всплеска кредитования, возникшего как 
результат стимулирования внутреннего спроса после кризиса 
2008 г. [92]. Несмотря необходимость сохранить высокие тем-
пы роста экономики, китайские власти стремятся избежать 
образования пузырей на финансовом рынке, которые могут, 
в частности, возникнуть в связи с закредитованностью и пере-
производством в отдельных отраслях экономики.

С учетом ранее установленных высоких требований ки-
тайских регулятивных властей к достаточности банковского 
капитала и его качеству, переход к базельским требованиям 
прошел для китайских банков относительно комфортно. Воз-
можно, именно исторически сложившийся высокий уровень 
достаточности капитала и высокая доля акционерного капи-

тала в его составе дали возможность китайским регулятивным 
властям предъявить более жесткие по сравнению с базельски-
ми требования к уровню капитала. Так, системообразующие 
банки Китая должны обеспечить к 2018 г. достаточность базо-
вого капитала на уровне 8,5% (с учетом всех буферов), основ-
ного капитала — на уровне 9,5% и общую достаточность капи-
тала — на уровне 11,5%.

Таблица.3 .7
Динамика показателей достаточности капитала банков Китая 

(за исключением иностранных подразделений банков)

Показатель
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Достаточность.базо-
вого.капитала

10,1 10,2 10,6 9,9 10,6 10,91

Достаточность.
основного.капитала — — — 9,9 10,8 11,31

Общая.достаточность.
капитала

12,2 12,7 13,3 12,2 13,2 13,45

Приведенные в таблице 3.7 данные демонстрируют отсут-
ствие существенных колебаний уровня достаточности капита-
ла, который продолжает оставаться на сравнительно высоком 
уровне.

Однако при рассмотрении влияния новых стандартов ре-
гулирования на устойчивость банковской системы Китая не-
обходимо принимать в учет природу кредитной активности 
банков, зачастую контролируемых государством. Китайские 
банки в большей степени подвержены рискам концентрации 
вследствие государственных директив, подталкивающих банки 
кредитовать конкретные сектора экономики. Степень дивер-
сификации активов и риски резкого ухудшения финансового 
состояния компаний отдельных закредитованных отраслей, 
актуальные для китайской банковской системы, не учитыва-
ются в рамках базельского расчета достаточности капитала.

Помимо рисков концентрации активов, серьезные опасе-
ния вызывает отсутствие точных данных о реальном состоянии 
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активов китайского банковского сектора и, в первую очередь, 
активов, связанных с кредитованием государственных пред-
приятий. На протяжении последних семи лет китайские банки 
демонстрируют сравнительно низкий уровень просроченной 
задолженности, который рассматривается как свидетельство 
устойчивости национальной банковской системы. Одной из 
причин столь низкой доли «плохих» долгов на балансах китай-
ских банков является действующее в стране правило, позво-
ляющее конвертировать просроченную задолженность в уча-
стие в проблемных компаниях [93]. При этом такое участие не 
выступает гарантией возврата кредита и в перспективе часто 
может лишь отсрочить списание безнадежной ссудной задол-
женности. Кроме того органы власти Китая систематически 
«вычищали» «плохие» долги с балансов национальных банков, 
выкупая просроченную задолженность на средства, выручен-
ные от продажи государственным банкам высоколиквидных 
суверенных ценных бумаг [94].

Оценка реально накопленных китайскими банками про-
сроченных и зачастую безнадежных долгов разнится от 8 до 
12% [95], а конечные потери банковского сектора могут соста-
вить до 60% всего банковского капитала или 12% ВВП в наи-
более пессимистичных прогнозах [96].

Рассмотренная схема конвертации просроченной задол-
женности в участие банков в проблемных компаниях нашла 
отражение в оценке МВФ, согласно которой такой, в целом, 
положительный подход без должной осмотрительности мо-
жет иметь негативные последствия для китайской экономики, 
имеющей значительную долю проблемных кредитов, оценива-
емую Фондом в 15% от всей ссудной задолженности банков-
ского сектора или 12% ВВП [97]. Тем не менее, ВМФ привет-
ствует предпринимаемые попытки правительств урегулировать 
проблему чрезмерного накопления проблемных ссуд на балан-
сах национальных банков.

Тревожным сигналом для банковского сектора Китая яв-
ляется также наличие признаков неустойчивости, связанных 
со стремительным ростом величины совокупной ссудной за-
долженности за относительно короткий промежуток времени. 
Так, согласно приведенным Банком Международных Расчетов 

значениям индикаторов раннего предупреждения стресса на 
национальных банковских рынках, на конец второго квартала 
2016 г. два из четырех расчетных индикаторов сигнализируют 
о высокой вероятности возникновения кризиса в банковской 
отрасли Китая [98]. В то время как негативный прогноз по пер-
вому индикатору связан с указанным чрезвычайно быстрым 
ростом соотношения общей величины ссудной задолженно-
сти банковского к ВВП страны, неблагоприятный прогноз по 
второму индикатору основан на высоком росте коэффициента 
обслуживания долга в случае увеличения процентных ставок 
в экономике на 2,5 п. п.

Безусловно, такая оценка реального положения китай-
ской банковской системы не может свидетельствовать в пользу 
достаточной капитализации национальных банков Китая. Для 
соблюдения взятых на себя обязательств китайским банкам 
потребуется в короткие сроки аккумулировать значительные 
объемы капитальных ресурсов, что может быть затруднительно 
в условиях замедляющейся экономики. Более того, дополни-
тельную нагрузку на капитал банковской системы создают но-
вые требования к капиталу четырех глобально-системно-зна-
чимых банков Китая [99], возникшие в связи со вступившими 
в силу в ноябре 2015 г. стандартами Суммарного объема абсор-
бируемых убытков (TLAC) для глобально системно-значимых 
банков, разработанными Советом по Финансовой Стабильно-
сти (СФС). Так, столкнулись с дополнительной потребностью 
в докапитализации, которая по некоторым оценкам может 
составить, по меньшей мере, 1 трлн дол. США, крупнейшие 
банки Китая, в своем синхронном обращении к Совету по Фи-
нансовой Стабильности подчеркнули чрезмерную жесткость 
и избыточность новых требований к объему абсорбирования 
убытков в отношении стран с развивающимися рынками [100]. 
В этой связи Совету было рекомендовано расширить переход-
ный период для указанной группы стран, в том числе, до мо-
мента выравнивания ряда рыночных и макроэкономических 
показателей до уровня развитых экономик [101].

В сложившейся ситуации повышенных требований к ка-
питалу и ограниченной способности привлечения капиталь-
ных ресурсов в условиях замедляющейся экономики, мож-
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но предположить появление альтернативных инструментов 
и способов капитализации банков Китая, часть которых может 
носить арбитражный характер.

Опираясь на рассмотренные примеры можно предпо-
ложить, что, несмотря на высокий уровень достаточности ка-
питала китайских банков согласно официальной отчетности, 
в случае дальнейшего замедления экономики и снижения тем-
пов кредитования, а также формирования резервов под низ-
кокачественные активы, часть которых в настоящее время не 
отражена на балансах банков, китайский банковский сектор 
может столкнуться с существенной нехваткой банковского ка-
питала.

Исходя из проведанного анализа можно сделать вы-
вод о том, что развивающиеся страны, в большей степени за-
интересованные в быстрой имплементации международных 
банковских стандартов с целью демонстрации устойчивости 
национальных финансовых систем, несмотря на наличие раз-
личного рода внутренних экономических проблем, проявили 
готовность к полномасштабному внедрению третьего пакета 
базельских соглашений.

Поэтапное внедрение стандартов БКБН унифицирует 
систему расчета компонентов капитала и его достаточности, 
определяя ограничения на состав капитала, в части инстру-
ментов не способных абсорбировать возможные убытки. Такая 
стандартизации улучшает инвестиционный климат стран, при-
держивающихся их соблюдения, делает финансовые институ-
ты различных стран более сопоставимыми и, в конечном счете, 
призвана повысить устойчивость банковских рынков.

Однако международные стандарты банковского регули-
рования не всегда безоговорочно могут обеспечить повышение 
устойчивости национальных банковских систем. Желание вла-
стей поддержать репутацию национальных финансовых ин-
ститутов может быть целью более приоритетной, чем полное 
объективное раскрытие рисков присущих банковской системе 
страны. Зачастую это может спровоцировать правительства 
идти на регулятивные меры, формально улучшающие отдель-
ные показатели финансовой устойчивости национальных бан-
ков. В конечном счете, национальные банковские системы 

могут сохранить свой уникальный профиль системных рисков, 
демонстрируя при этом полное соответствие принятым стан-
дартам.

Так, в рамках рассмотренного опыта имплементации 
базельских стандартов Бразилией и КНР было выявлено, что 
ранняя реформа банковского регулирования, не столкнувша-
яся с серьезными препятствиями на этапе внедрения, еще не 
продемонстрировала значительных позитивных или негатив-
ных последствий. Средняя достаточность капитала двух рас-
смотренных банковских систем не претерпела существенных 
изменений с момента внедрения новых стандартов, кредитная 
активность национальных институтов продолжила активный 
рост, а отдельные проблемы в деятельности национальных 
банков остались не разрешенными.

Принимая во внимание полученные выводы, а также 
учитывая проведенное сравнение отдельных показателей бан-
ковских рынков развивающихся стран, при внедрении между-
народных стандартов в российском банковском секторе регу-
лирующим органам следует проводить максимально «мягкую» 
политику имплементации с тем, чтобы не тормозить кредито-
вание банками реального сектора экономики.
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Гл а в а  4
МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ПРИВЕДЕНИЮ БАНКОВСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 

С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ 
БАЗЕЛЯ III С УЧЕТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ И ПОТРЕБНОСТЕЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Анализ и обобщение российской и зарубежной практи-
ки внедрения международных стандартов БКБН показал, что 
они последовательно находят реализацию как в развитых, как 
и развивающихся странах. Такое единодушие продиктовано 
рядом обстоятельств, а именно стремлением:

 ■ обеспечить прозрачность и сопоставимость оценок финан-
совой стабильности банковских систем разных стран, что-
бы создать, таким образом, равные возможности для вза-
имодействия;

 ■ защитить деятельность денежно-кредитных институтов от 
внешних шоков и создать условия для адекватной защиты 
в случае реализации рисков, порождаемых внутриэконо-
мическими проблемами;

 ■ укрепить финансовый потенциал банков посредством бо-
лее взвешенной системы структурирования капитала, ис-
ключения элементов, неспособных абсорбировать убыт-
ки, создания специальных буферов для защиты капитала, 
либо сдерживания активности в зависимости от фазы эко-
номического цикла;

 ■ сформировать буферы ликвидности на основе оценки 
степени риска входящих и исходящих потоков денежных 
средств, обеспечивать достоверную оценку доступного 

фондирования в случае возникновения такой потребно-
сти и др.
Не вызывает сомнений, что целью новых регулятивных 

требований является обеспечение финансовой стабильности 
посредством более жесткой оценки рисков и формирования 
достаточных источников их абсорбирования. В то же время 
анализ и обобщение международной практики внедрения меж-
дународных стандартов регулирования показал, что некоторые 
страны, как правило развивающиеся, используют разного рода 
послабления в качестве ответной реакции на особенности эко-
номического развития в этих странах.

Остается также до конца не ясным опасение, что переход 
на международные стандарты может привести к замедлению 
экономического роста. Все эти и другие вопросы, на которые 
пока нет однозначных ответов, обуславливают потребность 
в анализе и оценке степени готовности российского банков-
ского сектора к внедрению международных стандартов БКБН 
в современных условиях.

Оценка текущей позиции российских коммерческих бан-
ков показала, что на фоне сохраняющейся сложной ситуации 
в экономике отмечается отрицательный тренд по ключевым 
макропруденциальным показателям в банковском секторе. 
Риск-профиль коммерческих банков характеризуется ростом 
доли активов, не приносящих доход, прослеживается негатив-
ная динамика качества кредитных портфелей, отмечается уси-
ление концентрации крупных кредитных рисков на балансах 
банков. Последствием концентрации рисков является сниже-
ние рентабельности деятельности и качества источников дохо-
дов банков и, как следствие, отрицательный тренд показателя 
достаточности капитала.

Очевидно, что предусмотренные международными стан-
дартами требования повышения достаточности капитала 
и ликвидности, снижают подверженность банковского сектора 
кризисам и повышают его устойчивость. Например, по расче-
там Банка международных расчетов повышение коэффициен-
та достаточности капитала для наиболее надежных его статей 
всего на 1% (с 7 до 8%) снижает вероятность возникновения 
кризиса более чем на треть. При этом чем ниже исходный уро-
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вень капитала, тем выше эффект снижения вероятности кри-
зиса. Введение стандартов ликвидности и, особенно показате-
ля чистого стабильного фондирования (NSFR), направлено на 
обеспечение ликвидности в условиях стресса в долгосрочном 
аспекте. Кроме того, эти меры имеют целью сдерживание мас-
штабов кредитного бума в периоды экономического подъема 
и ограничение резкого снижения объемов кредитных опера-
ций во время спада.

Однако остается риск, что при таком эффекте регулиро-
вания возможно замедление темпов экономического роста. Не 
сложно предположить, что последствием повышения качества 
капитальных статей (элементов капитала) и наращивания доли 
собственного капитала в структуре ресурсов, а также увеличе-
ния доли ликвидных активов и сокращения масштабов транс-
формации краткосрочных ресурсов в долгосрочные активы, 
может стать снижение деловой активности и, как следствие, за-
медление темпов развития экономики. Причиной замедления 
темпов ВВП станет то, что для поддержания прежнего уровня 
активов банкам потребуется больший капитал, а при расши-
рении активных операций, например, осуществлении высоко 
рискованного долгосрочного кредитования инвестиционных 
проектов, банки будут вынуждены увеличивать объем и долю 
акционерного капитала. В результате возрастет стоимость ре-
сурсов, что может привести к снижению эффективности бан-
ковской деятельности, а именно, показателей отдачи активов 
и капитала. Снижение этих показателей повлечет за собой со-
кращение дивидендных выплат и привлекательности банков-
ских акций для инвесторов. Результатом станет сокращение 
притока финансовых ресурсов в экономику, что в свою очередь 
негативно скажется на показателях экономического роста.

В то же время стандартизация и унификация подходов 
к формированию капитала, оценки и управления рисками де-
нежно-кредитных институтов, имеют позитивные эффекты 
обеспечивают прозрачность банковского сектора и его при-
влекательность. Это может стимулировать инвестиционную 
активность в развивающихся странах, привлекательность для 
иностранного капитала. Однако, как показал проведенный 
анализ, оперативная реализация международных стандартов 

БКБН без учета особенностей национальных экономик, осо-
бенно развивающихся стран, создает опасность их формально-
го соблюдения, сохранения накопившихся проблем, присущих 
этим экономикам.

Россия, в сравнении с другими странами, в том числе раз-
вивающимися, демонстрирует слабую кредитную активность 
коммерческих банков в реальном секторе экономики. В этой 
связи планомерная реализация решений БКБН по созданию 
подушки безопасности как в области капитала, так и ликвид-
ности создает дополнительные риски снижения кредитной 
активности банковского сектора. Последствием этих рисков 
в условиях глобальной конкуренции может стать ослабление 
финансовой устойчивости и конкурентоспособности нацио-
нальной экономики.

Более того, авторы исследования пришли к выводу, что 
реализация стандартов БКБН по ликвидности существенно от-
разится на бизнес-модели «банковского дела», которая традици-
онно строится на трансформации краткосрочных ресурсов в дол-
госрочные инвестиции. Внедрение показателя краткосрочной 
ликвидности приведет к сжатию активов, приносящих доход, 
в значит, концентрации рисков, что в условиях существенного 
сокращения премии за риск в структуре цены кредита, приведет 
к сокращению прибыли как источника капитала. Внедрение по-
казателя долгосрочной ликвидности усилит данный эффект, по-
скольку стоимость обслуживания долгосрочных инструментов 
привлечения средств возрастет. При этом повышения спроса 
кредиторов на долгосрочные инструменты не следует ожидать.

Проведенный анализ показал, даже в экономически раз-
витых странах, не испытывающих санкционное давление, от-
мечается снижение темпов кредитования и торможение эконо-
мического роста в первые годы реализации стандартов БКБН. 
Особенно явно эта тенденция проявилась в странах Восточной 
Европы, которые столкнулись с проблемами внедрения нова-
ций в части капитала и ликвидности в пост кризисные годы. 
Однако негативное воздействие немонетарного регулирования 
Базеля III и его возможное влияние на экономический рост 
можно ослабить монетарными методами, стимулированием 
денежно-кредитной экспансии.
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В этой связи представляется целесообразным принятие 
комплекса мер по повышению эффективности внедрения 
в России стандартов БКБН с учетом особенностей нацио-
нальной экономики и использованием как монетарных, так 
и немонетарных инструментов. В общем виде комплекс пред-
ложений включает как мероприятия, направленные на адапта-
цию требований Базеля III по капиталу и ликвидности к осо-
бенностям текущей макроэкономической ситуации в России 
и специфике отечественного банковского бизнеса, так и меры 
общеэкономического стимулирования кредитной активности 
банков.

Принимая во внимание текущую макроэкономическую 
ситуацию и сохраняющиеся риски неопределенности развития 
в среднесрочной перспективе представляется целесообразным:

 ■ временно отложить увеличение регуляторных надбавок 
к капиталу, а также не распространять требование об обя-
зательном соблюдении ПКЛ до восстановления экономи-
ческой активности и перехода экономики к росту;

 ■ дополнить внедрение стандартов по капиталу реформиро-
ванием оценки рисков и создания РВПС, усиливая одно-
временно контроль расходов (по обеспечению деятельно-
сти КО) и регулятивной нагрузки;

 ■ реализовывать принцип пропорциональности в регулиро-
вании, в том числе ВПОДК;

 ■ совершенствовать расчет и оценку составных элементов 
показателей ликвидности;

 ■ сопровождать внедрение стандартов БКБН мерами стиму-
лирования экономического роста.
В качестве рекомендаций по реализации требований по 

капиталу, на наш взгляд, будет правильными следующие пред-
ложения.

1. Отложить увеличение регуляторной надбавки на поддер-
жание достаточности капитала), поскольку целью ее введе-
ния является формирование капитала выше нормативно-
го минимума для противостояния шокам во время стресса. 
Учитывая, что российский банковский сектор находится 
в сложной ситуации под влиянием внешних и внутренних 
рисков, не готов к формированию буфера, внедрение дан-

ной надбавки может потребовать докапитализации отдель-
ных банков, либо затрат на проведение санации. Данное 
предложение потребует внесения изменений в Инструк-
цию Банка России от 28.06.2017 № 180-И (глава 3) .

2. Параллельно с реализацией стандартов БКБН реформи-
ровать оценку рисков и создание РВПС: в полной мере 
применение принципа ожидаемых, а не понесенных по-
терь. Этот вопрос актуален в части соответствия междуна-
родным тенденциям банковского регулирования, а также 
в связи с необходимостью адекватного планирования ка-
питала.

3. Использовать принцип пропорционального регулирования 
в отношении ВПОДК: предлагается реализовать диффе-
ренцированное внедрение ВПОДК и внести соответству-
ющие изменения в Указание Банка России от 07.12.2015 
№ 3883-У.

4. Базируясь на опыте развивающихся стран, не нарушая при 
этом соответствия стандартам БКБН, смягчить регулятив-
ные меры расчета достаточности капитала. Это потребу-
ет критического переосмысления и пересмотра ряда кор-
ректировок (кодов с повышенным риском), применяемых 
в настоящее время, с соответствующим внесением измене-
ний в Инструкцию Банка России от 28.06.2017 № 180-И.
В целях компенсации возможного мультипликативного 

макроэкономического эффекта (сокращения ВВП), обуслов-
ленного дополнительными требованиями к ликвидному по-
крытию, в рамках реализации стандартов БКБН по ликвидно-
сти целесообразно:

 ■ не расширять требование об обязательном соблюдении 
казателя краткосрочной ликвидности до момента полно-
го восстановления экономической активности и перехода 
экономики к необходимому росту;

 ■ расширить перечень инструментов, включаемых в расчет 
высоколиквидных активов, например, за счет облигаций 
Банка России;

 ■ сопровождать внедрение показателя долгосрочного ста-
бильного фондирования в регуляторную практику пре-
вентивными мерами по обеспечению банковского сек-
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тора долгосрочными инструментами фондирования 
инвестиционных проектов, такими как введение без-
отзывных депозитов физических лиц, развитие систе-
мы пенсионного накопления при размещении ресурсов 
в коммерческих банках, удлинение сроков предоставле-
ния ликвидности по операциям Банка России с коммер-
ческими банками;

 ■ доработать стандарты эффективной системы управления 
риском ликвидности и стресс-тестирования в кредитных 
организациях (с внесением соответствующих дополне-
ний в приложение 1 к Положению от 03.12.2015 № 510-П). 
В частности, в рамках улучшения системы управления ак-
тивами и пассивами и в целях оказания поддержки банкам 
в связи с введением ПКЛ выделить, в качестве отдельной 
составляющей, стресс-буфер ликвидности, т. е. «подушку» 
ликвидности, которая может потребоваться в случае кри-
зиса. При этом необходимо разделить функции по рас-
чету требований к объему ликвидных активов по уров-
ню ликвидности на «нормальные» (уровень, необходимый 
для текущей деятельности банка в нормальных условиях) 
и стресс-буфер.
В целях недопущения парадоксальной ситуации, когда 

банковский сектор России, находясь в позиции структурного 
профицита ликвидности, не будет обеспечен достаточным лик-
видным покрытием ожидаемых оттоков денежных средств в со-
ответствии с Базельскими стандартами, полагаем актуальным:

 ■ изменить оценку объема высоколиквидных активов кре-
дитных организаций (с внесением соответствующего из-
менения в Положение № 421-П) в части оценки обязатель-
ных резервов и межбанковских кредитов;

 ■ расширить состав высоколиквидных активов кредитных 
организаций, принимаемых в расчет ПКЛ, полностью 
включив в высоколиквидные активы первого уровня от-
дельные инструменты абсорбирования ликвидности Банка 
России, часть депонированных в Банке России обязатель-
ных резервов (пропорционально величине ожидаемого 
оттока), а также отдельные инструменты, традиционно 
используемые российскими банками для поддержания 

собственной ликвидности (золото, отдельные корреспон-
дентские счета в банках резидентах и однодневные меж-
банковские кредиты банкам резидентам), с внесением со-
ответствующего изменения в Положение № 510-П;

 ■ рассмотреть целесообразность введения показателя ПКЛ 0 
для оценки и контроля состояния мгновенной ликвидно-
сти коммерческих банков;

 ■ доработать методику расчета ожидаемых оттоков денеж-
ных средств и внести в Положение № 421-П ряд измене-
ний в части:

 − определения стабильных и нестабильных депозитов 
клиентов,

 − обеспечения публичного раскрытия информации о ре-
зультатах расчета показателей и уменьшения глубокой 
детализации расчета;

 ■ обеспечить единое и соответствующее российской прак-
тике и методике расчета ПКЛ определение и состав ста-
бильных депозитов клиентов при разработке норматив-
ных документов по внедрению показателя долгосрочного 
стабильного фондирования.
С целью противодействия снижению темпов развития 

экономики и стимулирования экономического роста считаем 
целесообразным сопровождать внедрение стандартов БКБН 
следующими мерами:

 ■ развитие Банком России системы рефинансирования;
 ■ установление банкам льготных процентных ставок при ре-

финансировании кредитов реальному сектору экономики 
на приоритетные цели;

 ■ внедрение практики кредитования банками предприятий 
в рамках реализуемых государственных программ на осно-
ве договоров доверительного управления;

 ■ направленная дифференциация ставки отчислений в ФОР 
для стимулирования долгосрочного привлечения ресур-
сов банками;

 ■ налоговое стимулирование формирования РВПС по дол-
госрочным инвестиционным кредитам;

 ■ стимулирование формирования долгосрочных ресурсов 
коммерческими банками.
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Глобальные риски и вызовы, с которыми столкнулись 
развитые и развивающиеся экономики мира, побудили по-
иск новой парадигмы финансовой архитектуры и ужесточение 
требований к участникам рынка. При этом в зоне особого вни-
мания оказались денежно-кредитные институты и банковские 
системы, которые испытали основную нагрузку в связи с чере-
дой кризисов.

Известно, что деятельность коммерческих банков всегда 
находилась в поле зрения регуляторов в связи с особенностя-
ми их бизнеса и высоким кредитным плечом. В то же время 
последний глобальный финансово-экономический кризис, 
учитывая его последствия для развития экономических си-
стем, обусловил разработку и внедрение международных стан-
дартов регулирования, разработанных Базельским комитетом. 
Особенностью пакета регулятивных требований, которые мы 
связываем с Базелем III, является ужесточение требований 
к структуре и элементам капитала кредитных организаций, 
уровню его достаточности, формирование дополнительных 
буферов капитала, а также новых подходов к оценке ликвидно-
сти. И это не весь перечень новых требований, которые пред-
стоит реализовать разным странам, присоединившимся к но-
вым нормам регулирования. На повестке дня стоят требования 
к долгосрочной ликвидности банков, финансовому левериджу, 
рыночным рискам и др.

В основе реализуемых, в том числе в нашей стране, новых 
регулятивных норм лежит вполне оправданная цель обеспече-

ние финансовой стабильности функционирования финансо-
во-кредитных систем, которые являются носителями систем-
ных рисков.

В то же время период внедрения новых стандартов совпал 
с негативными тенденциями, сформировавшимися в экономи-
ках, существенно зависимых от колебаний рыночной конъюн-
ктуры. В достаточно непростой ситуации оказалась и Россия, 
экономика которой наряду с шоком падения цен на энергоно-
сители, оказалась под санкционным давлением и обострением 
внутриэкономических проблем. Более того, ситуация в бан-
ковском секторе на рубеже 2014 г. оказалась весьма острой 
в связи с резким разворотом в регулировании, затронувшем 
порядок курсообразования, беспрецедентным повышением 
ключевой процентной ставки, интенсивным отзывом лицен-
зий на банковскую деятельность и т. д., которые реализовыва-
лись на фоне существенного ослабления субъектов реального 
сектора экономики.

В этих непростых для российской экономики условиях 
регулятор последовательно реализует международные стандар-
ты регулирования Базельского комитета банковского надзора. 
В этой связи обоснованно возникают три вопроса:

 ■ насколько оправданно выбрано время для реализации 
стандартов?

 ■ какова степень готовности российского банковского сек-
тора к их выполнению?

 ■ не внесет ли последовательное внедрение этих стандартов 
дополнительные ограничения для экономического разви-
тия страны?
В целях ответа на поставленные вопросы авторы иссле-

дования провели оценку степени готовности российских ком-
мерческих банков к внедрению международных стандартов 
БКБН, изучили и проанализировали международный опыт 
их внедрения развитыми государствами, а также странами 
БРИКС и Восточной Европы. С учетом проведенного анали-
за и оценки были получены результаты, которые позволили 
сформулировать комплекс предложений и рекомендаций кор-
ректирующего характера, учитывающих особенности совре-
менной экономической ситуации.
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Не вызывает сомнения, что российская экономика и ее 
банковский сектор, несмотря на санкционное давление, 
является частью мировой финансово-кредитной системы. 
В этой связи обеспечение прозрачности и достаточности 
капитала кредитных институтов как интегрального показа-
теля их финансовой устойчивости относится к основопола-
гающим условиям инвестиционной привлекательности не 
только банков, но и экономики в целом, поскольку банки 
аккумулируют около 90% ресурсов экономики. Кроме того, 
формирование достаточного уровня ликвидности в соответ-
ствии с международными нормами, позволяет денежно-кре-
дитным институтам демонстрировать готовность исполнять 
обязательства перед кредиторами в краткосрочном и долго-
срочном аспектах.

В то же время, несмотря на оправданность новаций в сфе-
ре регулирования, нельзя сбрасывать со счетов негативные 
тренды, сформировавшиеся в банковской сфере, которые ка-
саются снижения уровня достаточности капитала банков на 
протяжении ряда лет. Уровень показателя достаточности ка-
питала российских банков оказался ниже его значений в стра-
нах Восточной и Западной Европы. Вызывает опасение про-
филь рисков российского банковского сектора, которому 
присущи: высокая доля неработающих активов; концентрация 
крупных кредитных рисков; восходящий тренд просроченной 
задолженности; сокращение до минимальных значений риск-
премии в структуре цены кредита; рост расходов на содержа-
ние и др., что в совокупности отрицательно влияет на уровень 
рентабельности активов и капитала.

Наряду с негативными трендами микропруденциаль-
ных показателей российского банковского сектора наиболее 
чувствительной областью являются ожидаемые последствия 
внедрения международных стандартов на экономический 
рост, в частности, показатель ВВП. В этой связи обращение 
к международному опыту показало, что в странах Восточной 
Европы по оценкам международных организаций одним из 
последствий внедрения новых стандартов является ожидаемое 
снижение темпов роста ВВП. В то же время опыт Китая, ряда 
развитых стран демонстрируют отсутствие подобного влияния.

Эти наблюдения, основанные на анализе и оценке меж-
дународного опыта, потребовали тщательного изучения ин-
терпретации международных стандартов в инструктивных 
документах Банка России по капиталу и ликвидности. Про-
веденный анализ показал, что выполнение требований по 
капиталу, в том числе его достаточности, оказались под силу 
национальному банковскому сектору. Правда справедливости 
ради следует отметить, что определенный вклад в выполнение 
показателя внесла государственная поддержка, которая была 
оказана банкам в период острой фазы кризиса.

Вызывает сомнение целесообразность формирования бу-
фера достаточности капитала в условиях финансовой неста-
бильности, когда банки нуждаются в инвестировании прибыли 
на развитие операций и покрытие потерь. Это позволило наряду 
с отложенным введением этого требования до восстановления 
экономической активности предложить реформировать поря-
док оценки рисков и создания РВПС посредством последова-
тельного применения принципа ожидаемых, а не понесенных 
потерь с внесением соответствующих изменений в Положение 
Банка России № 590-П «Положение о порядке формирования 
кредитными организациями резервов на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности». Дан-
ная мера в дальнейшем позволит снять дополнительную на-
грузку на капитал в части покрытия кредитных рисков.

Взаимосвязанным с этой группой вопросов является тре-
бование регулятора к коммерческим банкам по внедрению 
ВПОДК. Авторы полагают, что внедрение этой процедуры 
должно быть дифференцированным: для банков разного мас-
штаба деятельности и структуры рисков. В этой связи, обсуж-
даемая концепция пропорционального регулирования может 
быть дополнена этим предложением. Это потребует внесения 
соответствующего изменения в Указание Банка России от 7 де-
кабря 2015 г. № 3883-У.

Обращение к международной практике внедрения меж-
дународных стандартов регулирования БКБН показало, что 
развивающиеся страны вносили к ним поправки с учетом осо-
бенностей национальных экономик. В этой связи считаем це-
лесообразным внести послабления оценки риска активов, вли-
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яющих на уровень достаточности каптала в части смягчения 
(снижения уровня коэффициента риска) для отдельных статей 
активов, кодов с повышенным риском.

Определенные опасения связаны и с внедрением нор-
матива краткосрочной ликвидности для системно значимых, 
а впоследствии и для всех банков. Они обусловлены двумя 
причинами: возможным ограничением деловой активности 
банков в экономике, торможением кредитования, которое уже 
сейчас развивается вяло, и переформатированием модели раз-
вития от кредитной к финансовой, т. е. спекулятивной.

В этой связи авторы предлагают расширить перечень ин-
струментов, соответствующих критериям ликвидности и вклю-
чаемых в расчет ВЛА, например, за счет такого инструмента как 
облигации Банка России. Представляется также целесообраз-
ным доработать стандарты эффективной системы управления 
риском ликвидности и стресс-тестирования (с внесением со-
ответствующих дополнений в приложение 1 к Положению от 
3 декабря 2015 г. № 510-П). В частности, в рамках улучшения 
системы управления активами и пассивами и в целях оказания 
поддержки банкам в связи с введением ПКЛ выделить, в ка-
честве отдельной составляющей, стресс-буфер ликвидности, 
буфер на случай кризиса.

В целях недопущения парадоксальной ситуации, когда 
банковский сектор России, находясь в позиции структурного 
профицита ликвидности, не обеспечен достаточным ликвид-
ным покрытием ожидаемых оттоков денежных средств в со-
ответствии с Базельскими стандартами, целесообразно рас-
ширить состав высоколиквидных активов за счет отдельных 
инструментов абсорбирования ликвидности Банка России 
(часть депонированных в Банке России обязательных резервов 
(пропорционально величине ожидаемого оттока), а также зо-
лото, отдельные корреспондентские счета в банках-резидентах 
и однодневные межбанковские кредиты банкам резидентам). 
Это потребует внесения соответствующего изменения в Поло-
жение от 3 декабря 2015 г. № 510-П.

Нуждается в доработке методика расчета ожидаемых от-
токов денежных средств в части определения стабильных и не-
стабильных депозитов клиентов.

Определенная группа рекомендаций касается выработки 
мер противодействующего характера снижению темпов раз-
вития экономики и одновременно стимулирования экономи-
ческого роста. Авторы исследования полагают, что внедрение 
стандартов БКБН следует дополнить:

 ■ развитием системы рефинансирования (расширение прак-
тики принятия требований по кредитам реальному секто-
ру экономики на приоритетные цели (и соответствующим 
определенным критериям) в залог Банку России с внесе-
нием соответствующего изменения в Положение от 12 но-
ября 2007 г. № 312-П);

 ■ стимулированием установления банками льготных про-
центных ставок при рефинансировании кредитов реаль-
ному сектору экономики на приоритетные цели;

 ■ внедрением практики кредитования банками предприятий 
в рамках реализуемых государственных программ на осно-
ве договоров доверительного управления;

 ■ применением Банком России практики дифференциации 
ставки отчислений в ФОР в зависимости от срока привле-
чения средств, при этом существенное снижение ставки 
по долгосрочным инструментам;

 ■ стимулирующими мерами кредитования банками долго-
срочных инвестиционных проектов. Применить норму, 
в соответствии с которой резервы на возможные потери по 
ссудам, предоставленным на реализацию инвестиционных 
проектов и классифицированным как «нестандартные ссу-
ды» (II категория качества) в соответствии с Положением 
Банка России № 254-П, учитывать при определении на-
логовой базы банков с внесением соответствующего из-
менения в ст. 292 «Расходы по формированию резервов 
банков» НК РФ.
С учетом изложенного полагаем, что соответствие россий-

ского банковского сектора международным стандартам БКБН 
не исключает целесообразности пересмотра некоторых чрезмер-
но жестких требований по оценке рисков, формированию буфе-
ра достаточности капитала и ликвидности, что не противоречит 
опыту развивающихся стран, а главное, смягчит возможные не-
гативные последствия их реализации для развития экономики.
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Приложение А

Расчет показателя Норматива краткосрочной ликвидно-
сти (НКЛ) соответствии с Положением Банка России № 510-П 
для системно значимых банков

НКЛ =
ВЛА + БКЛ + ДАИВ — ВК

= 100%
ЧООДС

(А.1)
где:
ВЛА — высоколиквидные активы банковской группы 

(кредитной организации);
БКЛ — лимит (лимиты) безотзывной кредитной линии 

(безотзывных кредитных линий), открытой (открытых) голов-
ной кредитной организации (кредитной организации) и (или) 
участникам банковской группы;

ДАИВ — высоколиквидные активы банковской группы 
(кредитной организации), номинированные в отдельных ино-
странных валютах, в части, превышающей чистый ожидаемый 
отток денежных средств в той же иностранной валюте;

ВК — величина корректировки высоколиквидных акти-
вов банковской группы (кредитной организации);

ЧООДС — чистый ожидаемый отток денежных средств 
банковской группы (кредитной организации) .

ЧООДС рассчитывается по формуле А.2.

ЧООДС = ООДС — min (ОПДС; 0,75 × ООДС),
(А.2)

где:
ООДС — ожидаемый отток денежных средств банковской 

группы (кредитной организации);
ОПДС — ожидаемый приток денежных средств банков-

ской группы (кредитной организации) .

Приложение Б

Отличия НКЛ от Н3
1. Действующие нормативы краткосрочной ликвидности, 

установленные Банком России и обязательные для вы-
полнения кредитными организациями, характеризуют 
соотношение активов и пассивов по видам и срокам на 
определенную дату в прошлом (в лучшем случае на настоя-
щий момент), но они не являются сигналом об ожидаемом 
уровне ликвидности в будущем периоде (НКЛ) .

2. При расчете нового показателя в ликвидные активы 
включаются лишь наличность, суверенные долги, корс-
чета, депозиты и резервы, размещенные в Центральном 
банке, долговые ценные бумаги развитых стран (выпу-
щенные Центральными банками, правительствами или 
от имени государств или МФО), а также частично (с дис-
контом 15%) ценные бумаги нефинансовых эмитентов 
с рейтингом инвестиционной категории, т. е. ликвидные 
активы в основном ограничиваются средствами, разме-
щенными в Банке России, ОФЗ, казначейскими бонда-
ми США, Германии, а также облигациями корпораций 
с рейтингом не ниже BBB- (в РФ к таким, в частности, 
относятся Норильский никель, ЛУКОЙЛ, Газпром, НО-
ВАТЭК, РЖД, НЛМК) .

3. НКЛ предусматривает более высокие требования к каче-
ству ликвидных активов, а именно:

 − активы должны быть сгруппированы в отдельный порт-
фель активов, сформированных исключительно в целях 
управления ликвидностью банка;

 − полномочия по принятию решения о проведении опе-
раций с ВЛА (реализация, передача по договорам РЕПО 
и (или) в обеспечение по привлекаемым средствам) 
должны быть переданы тому подразделению банка или 
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участника банковской группы, которое осуществляет 
управление риском ликвидности;

 − активы не должны быть обременены обязательствами 
банка;

 − активы не должны быть предназначены для обслужива-
ния организаций в рамках минимального остатка хра-
нения наличных денег в кассе или осуществления рас-
ходов, связанных с обеспечением деятельности банка;

 − активы должны находиться в собственности банка;
 − у банка должно отсутствовать ограничение права по 
продаже, передаче по договорам РЕПО и (или) в обе-
спечение по привлекаемым средствам до наступления 
срока исполнения обязательств по их возврату;

 − банку не должны предъявляться требования о досроч-
ном возврате активов со стороны первоначального про-
давца или собственника в течение ближайших 30 дней 
с даты расчета НКЛ;

 − активы, номинированные в отдельной иностранной ва-
люте, включаются в величине, не превышающей вели-
чину чистого ожидаемого оттока денежных средств в той 
же иностранной валюте;

 − минимально допустимое численное значение НКЛ (70% 
на 01.01.2016) превышает значение норматива Н3, вве-
денного Банком России (50%) .

4. Установлены дополнительные критерии для ценных бумаг, 
включаемых в ВЛА:

 − ценные бумаги не должны являться обеспечением по 
банковским операциям;

 − эмитентами ценных бумаг не должны являться банки 
или другие финансовые организации (кроме централь-
ных банков, международных финансовых организаций 
и международных банков развития);

 − эмитентами ценных бумаг не должны являться юриди-
ческие лица, деятельность которых контролируют или 
на которых оказывают значительное влияние финансо-
вые организации;

 − ценные бумаги должны обращаться на активном рынке, 
должны быть включены в котировальные списки бирж 

(в случае ценных бумаг иностранных эмитентов прошли 
листинг на иностранной бирже) и иметь рыночную цену;

 − активы, номинированные в отдельной иностранной ва-
люте, включаются в величине, не превышающей вели-
чину чистого ожидаемого оттока денежных средств в той 
же иностранной валюте.
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Приложение Г

Таблица.Г .1
Отдельные показатели системно значимых кредитных 
организаций, характеризующие структуру ожидаемых 

оттоков и притоков по операциям в рублях по состоянию на 
01.10.15 (млрд руб.)

Номер строки 
(по форме 
отчетности 

0409122)

Наименование показателя

Взвешен-
ная вели-

чина обяза-
тельств

2
Ожидаемый.отток.денежных.средств,.итого,.
в.том.числе:

6.794

2 .1
Ожидаемый.отток.денежных.средств.физи-
ческих.лиц

969

2 .2
Ожидаемый.отток.денежных.средств.клиен-
тов,.привлеченных.без.обеспечения,.итого,.
в.том.числе:.

3.964

2 .2 .3

Депозиты.и.прочие.привлеченные.средства.
юридических.лиц.(за.исключением.финан-
совых.организаций).и.государственных.
органов,.итого

1.996

2 .2 .5
Прочие.привлеченные.денежные.средства.
без.обеспечения,.итого,.в.том.числе:

1.278

2 .2 .5 .2 Средства.финансовых.организаций 924

2 .4
Дополнительно.ожидаемые.оттоки.денеж-
ных.средств,.итого,.в.том.числе:

1.624

2 .4 .1
Ожидаемые.оттоки.денежных.средств.по.
производным.финансовым.инструментам

482

3
Ожидаемый.приток.денежных.средств,.
итого,.в.том.числе

1.845

3 .3 .1
Поступления.от.операций.с.финансовыми.
организациями,.итого

388

3 .5
Ожидаемый.приток.денежных.средств.по.
производным.финансовым.инструментам

666

4
Ожидаемый.приток.денежных.средств.по-
сле.применения.ограничения.на.макси-
мально.допустимую.величину

1.845

5
Чистый.ожидаемый.отток.денежных.
средств

4.949
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Таблица.Д .1
Балансовые счета и расшифровки отдельных балансовых 

счетов, использованных для приближенной оценки 
высоколиквидных активов банков в соответствии с 
Положением 421-П «О порядке расчета показателя 

краткосрочной ликвидности (“Базель III”)»

Остатки отдельных балансовых счетов

Счет.30210 Счета.кредитных.организаций.(филиалов).по.кассовому.об-
служиванию.структурных.подразделений

Счет.30235 Счета.для.кассового.обслуживания.кредитных.организаций.
(филиалов),. которое. осуществляется. не. по. месту. открытия.
корреспондентских.счетов.(субсчетов)

Расшифровки отдельных кодов, рассчитанные в соответствии 
с Приложением 1 к Инструкции Банка России от 28 июня 2017 г. № 180-

И «Об обязательных нормативах банков»

Код.8921 Средства. на. корреспондентском. счете. в. Банке. России,. де-
позиты. и. прочие. размещенные. средства. в. Банке. России.
до. востребования. и. на. один. день,. средства. на. корреспон-
дентских. счетах. расчетных. центров. ОРЦБ. в. Банке. России,.
а.также.средства,.депонируемые.уполномоченными.банка-
ми.в.Банке.России.(счета.(их.части):.№.30102,.30221,.31901,.
31902,.31903,.32902.(если.день.размещения.депозита.и.про-
чих.средств.предшествует.выходным.и.праздничным.дням),.
30104,.30106,.30125.(при.расчете.показателей.небанковски-
ми. кредитными. организациями,. осуществляющими. депо-
зитные.и.кредитные.операции),.30224). .

Код.8962 Наличные. денежные. средства. (в. том. числе. в. иностранной.
валюте),.золото.в.хранилищах.банка.(счета.(их.части):.№.202,.
20302)

Код.8969 Суммы,. депонированные. в. учреждениях. Банка. России. для.
получения. следующим. днем. наличных. денежных. средств.
и.золота.(счет.(часть.счета).№.47423)

Код.8972 Вложения. в. не. обремененные. обязательствами. долговые.
обязательства. Российской. Федерации,. Европейского. бан-
ка. реконструкции. и. развития. и. иностранных. государств,.
имеющих. страновые. оценки. «0»,. «1»,. или. стран. с. высо-
ким. уровнем. доходов,. являющихся. членами. ОЭСР. и. (или)

Еврозоны,.и.облигации.Банка.России.(включая.находящиеся.
в.разделе.«Блокировано.Банком.России»),.долговые.обяза-
тельства.Международного.банка.реконструкции.и.развития,.
Международной.финансовой.корпорации,.оцениваемые.по.
текущей.(справедливой).стоимости.через.прибыль.или.убы-
ток.и.(или).имеющиеся.в.наличии.для.продажи,.по.которым.
может.быть.определена.текущая.(справедливая).стоимость.
или.формируются.резервы.на.возможные.потери.в.соответ-
ствии.с.Положением.Банка.России.№.283-П.(счета.(их.части):.
№.50104,.50108,.50109,.50110,.50116,.(50121—50120),.50205,.
50209,.50210,.50211,.50214,.(50221—50220). .

Код.8972 Стоимость.указанных.в.настоящем.коде.ценных.бумаг,.предо-
ставленных. банком. в. залог. по. кредитам. до. востребования.
и. на. 1. день,. привлеченным. от. Банка. России. и. (или). банков-
контрагентов,. превышающая. сумму. обязательств. банка. по.
указанным.кредитам .
Ценные. бумаги,. полученные. по. сделкам,. совершаемым.
на. возвратной. основе,. без. первоначального. признания,.
а. также. облигации. федерального. займа,. полученные. в. со-
ответствии.с.Федеральным.законом.от.29 .12 .2014.№.451-ФЗ.
«О. внесении. изменений. в. статью. 11. Федерального. закона.
«О. страховании. вкладов. физических. лиц. в. банках. Россий-
ской.Федерации».и.статью.46.Федерального.закона.«О.Цен-
тральном.банке.Российской.Федерации.(Банке.России)».(Со-
брание.законодательства.Российской.Федерации,.2015,.№.1,.
ст ..4;.№.17,.ст ..2473),.включаются.в.расчет.данного.кода.при.
наличии. в. условиях. договоров. по. указанным. сделкам. воз-
можности.их.реализации.(передачи.без.прекращения.при-
знания.по.сделкам,.совершаемым.на.возвратной.основе).до.
наступления.срока.исполнения.обязательств.по.их.обратной.
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Код.8972 Стоимость. указанных. в. настоящем. коде. ценных. бумаг,.
переданных. без. прекращения. признания,. по. сделкам,.
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указанным.операциям.со.сроком.исполнения.«до.востребо-
вания».и.(или).на.следующий.день.(счета.(их.части):.№.50118,.
(50121—50120),.50218,.(50221—50220). .
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