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Резкие изменения качества и стоимости активов могут быстро уничтожить 

банковский капитал. Банковские кризисы, связанные с такими изменениями, 

зачастую носят системный характер, вытекающий из взаимосвязанности финансовых 

расчетов банков между собой, с вторичными контрагентами, при осуществлении 

инвестиционных расходов. Как следует из истории, крупнейшие финансовые кризисы 

были связаны с экономическими потрясениями или спадами. Поэтому регулирующие 

органы следят за достаточностью банковского капитала и требуют высоких 

стандартов корпоративного управления, включая управление ликвидностью, 

бухгалтерской отчетностью, аудитом и практикой кредитования. 

В 1988 г. Базельский комитет по надзору за банками опубликовал документ 

«International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards», 

представляющий собой соглашение между регулирующими и контролирующими 

органами о методах определения достаточности капитала банка для покрытия 

кредитного риска. В стандарте Базель I, вступившем в силу в 1992 г., был установлен 

минимальный коэффициент взвешенных по риску активов 4% для капитала первого 

уровня и 8% для первого и второго уровней. В 1993 г. Базельский комитет 

обнародовал дополнительные рекомендации по методике стандартизированной 

оценки рыночного риска – «BIS Standardized Methodology». Она включает в себя 

набор простых правил и формул, определяющих требования к капиталу как сумму 

процентного риска по каждой валюте, рыночного риска по каждой бумаге и 

валютного риска по каждой валюте. Эти рекомендации были подвергнуты критике за 

отсутствие различий между рисковыми и безрисковыми активами и учета корреляции 

между ними, что приводило к переоценке совокупного риска. Несмотря на это, в 

1996 г. был опубликован документ «The 1996 BIS Amendment», вступивший в силу в 

1998 г., который обязал банки оценивать кредитный и рыночный риск. Здесь же 

вводилось различие между книгой банковских операций, где регистрируются 

непереоцениваемые займы, и книгой торговых сделок, в которой регистрируются все 



инструменты банка (акции, облигации, опционы, свопы и др.), переоцениваемые 

ежедневно.  

С самого начала последнего финансового кризиса существовало общее мнение, 

что национальным и международным банковским системам необходимы реформы. 

Осенью 2007 г. Форумом по финансовой стабильности (в настоящее время Совет по 

финансовой стабильности – глобальная группа регуляторов и центральных банков) 

была начата разработка рекомендаций по реформе системы пруденциального 

регулирования. Первые результаты были опубликованы в апреле 2008 г., за шесть 

месяцев до банкротства Lehman Brothers. В результате проведенной работы в 2010 г. 

Базельским комитетом по банковскому надзору приняты новые стандарты размеров 

капитала банка (Basel III), создающие условия для значительного повышения 

устойчивости банков и их способности противостоять новым финансовым 

потрясениям. В частности, было принято решение об увеличении капитала первого 

уровня банков, служащего для покрытия возможных убытков и представляющего 

собой наиболее ликвидные активы: государственные облигации, обычные акции, 

нераспределенная прибыль (таблица 1). Также в соответствии с этим документом 

наибольший вес придается оценке рискованных активов (деривативов, репо и других) 

на базе расчета ожидаемых значений, а не статистического анализа предшествующих.  

 

Таблица 1 – Рекомендации Базель III 
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Качество капитала Исключение гибридных форм капитала. 

Вычеты из капитала Полное исключение доли участия дочерних компаний, 

отсроченного налога на прибыль, профицита 

пенсионного фонда и нереализованных убытков. 

RWA (активы, 

взвешенные по риску) 

Увеличение RWA торговой книги в 3 раза. 

20-процентное увеличение RWA для финансовых 

учреждений. 

Коэффициенты Целевой коэффициент акционерного капитала 7%, 

минимум 4,5%. 

Целевой коэффициент основного капитала 10,5%, 

минимум 8%. 

Для заемных средств Доля заемных средств около 4% капитала. 

Запрет на неттинг. 

Фондирование / 

Ликвидность 

Коэффициент чистой ликвидности (LСR) 100%. 

Коэффициент устойчивых пассивов (NSFR) 105%. 

Источник: BIS 



Вследствие указанных изменений большинство банков будут затронуты 

процессами, связанными с увеличением стоимости капитала. Это может привести к 

тому, что некоторые предприятия с более низким ROE станут непривлекательными, 

поскольку банки будут вынуждены рассматривать в основном только инструменты, 

смягчающие эффект от внедрения требований Базель III. Для розничных банков 

изменения будут несущественными (за исключением сферы краткосрочного 

розничного кредитования) благодаря значительному объему депозитов. Но в то же 

время такие банки гораздо менее гибко реагируют на переоценку, снижение цен и 

изменения в структуре бизнеса. В отношении корпоративных банков можно отметить, 

во-первых, снижение привлекательности корпоративных займов относительно 

выпуска корпоративных облигаций в качестве источника капитала из-за различной 

оценки ликвидности. Во-вторых, нормативы ликвидности могут послужить стимулом 

для активного привлечения депозитов от клиентов банка, имеющих договор об 

операционном обслуживании. При этом активное управление кредитными 

портфелями может быть ограничено предлагаемыми новыми требованиями к 

хеджированию и проведению сделок на рынках капитала. В свою очередь 

инвестиционные банки, наиболее активно действующие на рынках капитала, будут 

гораздо сильнее затронуты некоторыми конкретными требованиями, включающими 

нормативы на объем капитала, новый коэффициент левереджа в рамках предлагаемых 

норм МСФО с ограниченным неттингом, повышенные требования к фондированию 

для торговых книг.  


