
БА ЗЕЛЬ III И ЭВО ЛЮ ЦИЯ 
МЕЖ ДУ НА РОД НО ГО БАН КОВ СКО ГО РЕ ГУ ЛИ РО ВА НИЯ

На блю да е мые с 1970�х гг. про цес сы гло ба ли за ции фи нан со во го рын ка в це -
лом и бан ков ско го сек то ра в ча ст но с ти обес пе чи ли зна чи тель ную эф фек тив -
ность и в ста ти ке — с точ ки зре ния раз ме ще ния фи нан со вых ре сур сов, и в ди -
на ми ке — с точ ки зре ния под дер жа ния эко но ми че с ко го рос та. Не смо т ря на то
что меж ду на род ная ко ор ди на ция в об ла с ти бан ков ско го ре гу ли ро ва ния че рез
Ба зель ский ко ми тет по бан ков ско му над зо ру (да лее — БКБН) осу ще ств ля ет ся
на про тя же нии уже поч ти 40 лет, ми ро вой фи нан со вый кри зис, ос т рая фа за ко -
то ро го при шлась на пе ри од 2007—2008 гг., в оче ред ной раз при влек вни ма ние
экс пер тов и ис сле до ва те лей к про бле мам бан ков ско го ре гу ли ро ва ния.

В этой свя зи пред ме том дан ной ста тьи яв ля ет ся эво лю ция под хо дов к меж ду -
на род но му бан ков ско му ре гу ли ро ва нию. Но вый стан дарт меж ду на род но го бан -
ков ско го ре гу ли ро ва ния — Ба зель III — пред став ля ет ся че рез рас смо т ре ние ос -
нов ных форм бан ков ско го ре гу ли ро ва ния и ана лиз раз ви тия пред ше ст ву ю щих
ему стан дар тов над зо ра — Ба зе ля I и Ба зе ля II.

Не об хо ди мость бан ков ско го ре гу ли ро ва ния, как пра ви ло, обос но вы ва ет ся
стрем ле ни ем ог ра ни чить от ри ца тель ные внеш ние эф фек ты бан ков ских бан -
кротств, асим ме т ри ей ин фор ма ции на фи нан со вом рын ке и си с тем ным зна че -
ни ем бан ков для эко но ми ки в це лом.

Фор мы бан ков ско го ре гу ли ро ва ния мно го об раз ны и в об щем ви де пред став -
ле ны на рис. 1.

Ре гу ли ро ва ние бан ков ской де я тель но с ти мо жет осу ще ств лять ся как про фес -
си о наль ны ми объ е ди не ни я ми са мих уча ст ни ков рын ка (са мо ре гу ли ро ва ние),
так и спе ци а ли зи ро ван ны ми го су дар ст вен ны ми струк ту ра ми — цен т раль ным
бан ком, ор га ном бан ков ско го над зо ра или ме га ре гу ля то ром (го су дар ст вен ное
ре гу ли ро ва ние). При этом ор га ны го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния, де я тель но -
с ти ко то рых в зна чи тель ной ме ре по свя ще на на сто я щая ста тья, ис поль зу ют как
ме ры, на прав лен ные на обес пе че ние фи нан со вой ус той чи во с ти бан ков и пре -
дот вра ще ние их не со сто я тель но с ти (пре вен тив ное или пру ден ци аль ное ре гу ли -
ро ва ние), так и ме ры, при зван ные смяг чить не га тив ные по след ст вия, в слу чае
ес ли бан крот ст во бан ка все�та ки про изо ш ло (про тек тив ное ре гу ли ро ва ние).

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Е. М. По по ва1

докт. экон. на ук, про фес сор, зав. ка фе д рой бан ков ско го де ла Меж ду на род но го бан ков ско го ин -
сти ту та (Санкт�Пе тер бург)

Е. И. Тю рин2

ас пи рант ка фе д ры бан ков ско го де ла Санкт�Пе тер бург ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та эко -
но ми ки и фи нан сов

——————————
1 Эл. адрес: popova57@mail.ru
2 Эл. адрес: popova57@mail.ru

© Е. М. По по ва, Е. И. Тю рин, 2012



Про стей шим спо со бом осу ще ств ле ния пре вен тив но го ре гу ли ро ва ния яв ля ет ся
ус та нов ле ние ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных нор ма ти вов бан ков ской де я тель -
но с ти.

Имен но та кие со об ра же ния лег ли в ос но ву пер во го со гла ше ния, рег ла мен ти -
ро вав ше го ми ни маль ный уро вень до ста точ но с ти ка пи та ла бан ков, — Меж ду на -
род ной кон вер ген ции из ме ре ния ка пи та ла и стан дар тов ка пи та ла (Ба зель I),
под пи сан ной еще в 1988 г. Пер во на чаль но в сфе ру ее дей ст вия по па да ли толь ко
круп ней шие меж ду на род ные бан ки, од на ко впос лед ст вии она зна чи тель но рас -
ши ри лась (Нагь, 2006а, с. 25). Це лью ее за клю че ния бы ло оп ре де ле ние ми ни -
маль ных тре бо ва ний по фор ми ро ва нию ре гу ля тив но го ка пи та ла для бан ков
стран Ор га ни за ции эко но ми че с ко го со труд ни че ст ва и раз ви тия (да лее — ОЭСР).
По зд нее к со гла ше нию при со е ди ни лись и мно гие стра ны, из на чаль но не яв ляв -
ши е ся ее чле на ми.

Не об хо ди мость при ня тия Ба зель ско го со гла ше ния бы ла про дик то ва на кра -
хом си с те мы фик си ро ван ных об мен ных кур сов в на ча ле 1970�х гг. и фор ми ро ва -
ни ем сре ды, в ко то рой ва лют ные кур сы и как след ст вие — про цент ные став ки
под вер га лись зна чи тель ным ко ле ба ни ям в рам ках ши ро ко мас штаб но го пе ре хо -
да на прин ци пы раз го су дар ств ле ния, ли бе ра ли за ции и ин тер на ци о на ли за ции.
В по сле до вав шее за эти ми со бы ти я ми де ся ти ле тие со зда лось впе чат ле ние, что
от дель ные бан ки и бан ков ские си с те мы не рас по ла га ют до ста точ ным ка пи та -
лом, не об хо ди мым для вы жи ва ния в бо лее не ус той чи вой и по тен ци аль но не ста -
биль ной гло баль ной фи нан со вой сре де.

Ис ход ный ва ри ант со гла ше ния за тра ги вал в ос нов ном во про сы кре дит ных
ри с ков. Со вре ме нем в не го были вне сены ряд не зна чи тель ных по пра вок и од -
но су ще ст вен ное до пол не ние, при ня тое в 1996 г. и ка са ю ще е ся ме то дов уче та
ры ноч но го ри с ка.

Ос нов ные по ло же ния Ба зе ля I мож но пред ста вить сле ду ю щим об ра зом. В ка-
че ст ве по ка за те ля, от ра жа ю ще го ба лан со вый кре дит ный риск бан ка, в пер вой
ре дак ции бы ло вве де но по ня тие взве шен ных по ри с ку ак ти вов (risk6weighted
assets, да лее — RWA). Де ла лось это пу тем вы де ле ния че ты рех ос нов ных клас сов
ак ти вов: дол ги го су дар ст ва, меж бан ков ские сред ст ва, ипо теч ные кре ди ты и все
ос таль ные ба лан со вые кре ди ты ком па ни ям и ча ст ным ли цам (ссу ды, об ли га -
ции, ком мер че с кие бу ма ги и т. п.). Каж до му клас су ак ти вов бы ла при сво е на
своя оцен ка ри с ка (0, 20, 50 и 100% со от вет ст вен но), и об щая ци ф ра бан ков ских
ак ти вов, взве шен ных по ри с ку, рас счи ты ва лась на ос но ва нии по прав ки ак ти вов
в каж дом из клас сов на со от вет ст ву ю щий ко эф фи ци ент. При этом ни ка ко го
обос но ва ния ука зан ных ко эф фи ци ен тов не при во ди лось.

Сам по се бе по ка за тель взве шен ных по сте пе ни ри с ка ак ти вов не имел ни ка -
ко го зна че ния, од на ко на прак ти ке при срав не нии двух бан ков, рас по ла га ю щих
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Рис. 1. Фор мы бан ков ско го ре гу ли ро ва ния
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оди на ко вой сум мой ак ти вов, бо лее низ кий по ка за тель RWA имел банк, у ко то -
ро го до ля го су дар ст вен ных об ли га ций пре вы ша ла до лю кор по ра тив ных кре ди -
тов. Та ким об ра зом, вве де ние по ня тия RWA долж но бы ло слу жить ко ли че ст вен -
но му вы ра же нию раз ни цы в уров не кре дит ных ри с ков.

Со гла ше ние так же ус та нав ли ва ло пра ви ла для пе ре во да кре дит ных ри с ков,
воз ни ка ю щих в ре зуль та те ра бо ты с де ри ва ти ва ми и вне ба лан со вы ми опе ра ци -
я ми (вы да ча га ран тий и льгот ных кре ди тов), в эк ви ва лен ты взве шен ных по ри -
с ку ак ти вов. Са ми по се бе пра ви ла пе ре во да бы ли глав ным об ра зом фор муль -
ны ми и в зна чи тель ной сте пе ни про из воль ны ми. Как и в слу чае с ба лан со вы ми
ак ти ва ми, взве шен ны ми по ри с ку, ре зуль тат по лу чал ся очень гру бым, од на ко
ос нов ным раз ли чи ем в дан ном слу чае бы ло то, что пра ви ла, со глас но ко то рым
вы пол нял ся пе ре вод, бы ли за мет но слож нее.

Кро ме то го, в 1996 г. со гла ше ние бы ло до пол не но ста ть я ми, ка сав ши ми ся
уче та ры ноч ных ри с ков. Бы ли пред ло же ны два под хо да: стан дар ти зи ро ван ный
под ход и под ход на ос но ве вну т рен них мо де лей (Фрост, 2006, с. 280). Стан дар -
ти зи ро ван ный под ход был ана ло ги чен ис ход ной ре дак ции в том смыс ле, что
был ос но ван на ря де пра вил и яв лял ся фор муль ным по сво ей су ти. Но вый под -
ход имел под со бой те о ре ти че с кую ос но ву, и ито го вые по ка за те ли по треб но с ти
в ка пи та ле в нем яв ля лись бо лее фун да мен таль ны ми. Под ход на ос но ве вну т -
рен них мо де лей опи рал ся на от рас ле вые ме то ды ра бо ты, по ст ро ен ные на ана -
ли зе сто и мо с ти под ри с ком (value at risk, да лее — VaR) при уп рав ле нии ры ноч -
ны ми ри с ка ми, и ха рак те ри зо вал ся сле ду ю щи ми ос нов ны ми мо мен та ми:

• VaR по каж до му фак то ру ри с ка в дол ла ро вом вы ра же нии рас счи ты вал ся на
99%�ном до ве ри тель ном ин тер ва ле с ис поль зо ва ни ем 10�днев но го пе ри о да вла -
де ния;

• об щий VaR яв лял ся про стой сум мой зна че ний по трем ос нов ным клас сам
ри с ков. Это рав но цен но пред по ло же нию о су ще ст во ва нии меж ду ни ми со вер -
шен ной по ло жи тель ной кор ре ля ции;

• ба зо вая ми ни маль ная по треб ность в ре гу ля тив ном ка пи та ле ус та нав ли ва -
лась по на и боль ше му зна че нию VaR за пре ды ду щий день и сред не му зна че нию
за по след ние 60 дней.

Оп ре де ле ние ка пи та ла бы ло вы ве де но за рам ки толь ко лишь соб ст вен но го
ка пи та ла бан ка, ох ва ты вая раз лич ные фор мы дол го сроч ных дол го вых обя за -
тельств и ги б рид ных ин ст ру мен тов, тре бо ва ния по ко то рым за ви се ли от ос таль -
ных кре ди то ров бан ка, а не толь ко от вла дель цев ак ций. Ка пи тал бан ка был раз -
де лен на два ос нов ных клас са — ка пи тал пер во го (Tier 1 Capital) и вто ро го (Tier 2
Capital) уров ней. Ка пи тал пер во го уров ня фор ми ро вал ся ак ци о нер ным ка пи та -
лом и объ яв лен ны ми ре зер ва ми. К ка пи та лу вто ро го уров ня от но си ли ка пи тал
низ ко го ка че ст ва и скры тые ре зер вы, до ступ ные для бан ка в со от вет ст вии с на -
ци о наль ным за ко но да тель ст вом. В со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми Ба зе ля I ка пи -
тал вто ро го уров ня в со во куп но с ти не дол жен был пре вы шать сум му ка пи та ла
пер во го уров ня. Ка пи тал тре ть е го (Tier 3 Capital) уров ня, фор ми ру е мый не ко то -
ры ми ви да ми крат ко сроч ных суб ор ди ни ро ван ных кре ди тов, мог ис поль зо вать -
ся толь ко для ча с тич но го по кры тия ры ноч но го ри с ка и не дол жен был пре вы -
шать 250% от ка пи та ла пер во го уров ня.

Ос нов ным эле мен том Ба зе ля I яви лось тре бо ва ние ми ни маль ной до ста точ -
но с ти ка пи та ла на уров не не ме нее 8% от взве шен ных по сте пе ни ри с ка ак ти вов:

� 8%. (1)

Не ме нее по ло ви ны из этих 8% дол жен был со став лять ка пи тал пер во го уров -
ня, а ос таль ную часть — ка пи тал вто ро го и тре ть е го уров ней.

Капитал
——————————————————————————————————————
RWA для кредитного риска + 12,5 � RWA для рыночного риска
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Су ще ст вен ным не до стат ком Ба зе ля I яви лось от сут ст вие сколь ко�ли бо ра -
зум но го обос но ва ния 8%�ного уров ня до ста точ но с ти ка пи та ла. Оче вид но, что
по ро го вое зна че ние по ка за те ля бы ло вы бра но так, что боль шин ст во бан ков ли -
бо уже на тот мо мент лег ко вы пол ня ло дан ное тре бо ва ние, ли бо сум ма соб ст -
вен но го ка пи та ла, не об хо ди мая для до сти же ния нуж но го уров ня, бы ла от но си -
тель но скром ной. Воз мож но так же, что дан ный уро вень воз ник из стрем ле ния
из бе жать ус та нов ле ния ли ми тов, ко то рые бан ки ока жут ся не в со сто я нии вы -
пол нить и ко то рые по тен ци аль но бу дут спо соб ст во вать по те ре от дель ны ми бан -
ка ми и бан ков ски ми си с те ма ми сво ей ста биль но с ти.

Дру гим не до стат ком Ба зе ля I был еди ный под ход к оцен ке ве ли чи ны ак ти -
вов: ве со вые ко эф фи ци ен ты при сва и ва лись ши ро ким ка те го ри ям ри с ка в за ви -
си мо с ти от при над леж но с ти к го су дар ст вен но му, бан ков ско му или кор по ра тив -
но му сек то рам. В рам ках этих ка те го рий сте пень диф фе рен ци а ции бы ла низ ка.
Так, для кре ди тов кор по ра тив но му сек то ру, вне за ви си мо с ти от кре дит но го ка -
че ст ва за ем щи ка, пре ду с ма т ри ва лась еди ная став ка от чис ле ния ка пи та ла в раз -
ме ре 8% (т. е. вес 100%). Од на ко с те че ни ем вре ме ни у та ко го под хо да об на ру -
жил ся ряд не до стат ков. В ча ст но с ти, оди на ко вые ре гу ля тив ные тре бо ва ния
вну т ри круп ных ка те го рий ка че ст ва со зда ва ли для бан ков сти му лы к не бла го -
при ят но му от бо ру и ре гу ля тив но му ар би т ра жу — кре ди ты низ ко го ка че ст ва
пред по чи та лись вы со ко ка че ст вен ным, по сколь ку име ли по тен ци аль но бо́ль -
шую до ход ность при ана ло гич ных тре бо ва ни ях к ка пи та лу (Нагь, 2006а, с. 26).

Бур ное раз ви тие вы со ко до ход ных за ба лан со вых опе ра ций и ин но ва ции
в сфе ре фи нан со во го ин жи ни рин га (в пер вую оче редь секь ю ри ти за ция ак ти вов
и хе д жи ро ва ние), а так же бла го при ят ная об щая ма к ро эко но ми че с кая конъ юнк -
ту ра поз во ли ли бан кам сни зить по ка за те ли до ста точ но с ти ка пи та ла до ве ли чин,
со от вет ст ву ю щих тре бо ва ни ям Ба зе ля I без зна чи тель но го уве ли че ния уров ня
бан ков ских ри с ков и уси ле ния фи нан со вой не ста биль но с ти на на ци о наль ных
и ми ро вых фи нан со вых рын ках.

Од на ко со вто рой по ло ви ны 1990�х гг. Ба зель I во мно гом пе ре стал со от вет -
ст во вать про исшед шим в бан ков ской де я тель но с ти струк тур ным из ме не ни ям.
В ре зуль та те стан дар ты до ста точ но с ти ка пи та ла не толь ко не сдер жи ва ли,
но и ко с вен но по ощ ря ли бан ки в вы во де ча с ти вы со ко на деж ных кре ди тов за ба -
ланс (Ка буш кин, 2004, с. 207). Дру гой се рь ез ной про бле мой Ба зе ля I ста ло иг -
но ри ро ва ние ро ли за ло го во го обес пе че ния и про из вод ных фи нан со вых ин ст ру -
мен тов.

Важ ным ша гом на пу ти мо дер ни за ции дей ст во вав ших на тот мо мент над зор -
ных тре бо ва ний ста ло ут верж де ние со гла ше ния «Меж ду на род ная кон вер ген ция
из ме ре ния ка пи та ла и стан дар тов ка пи та ла: но вые подхо ды» (Ба зе ль II) в 2004 г.

Глав ная цель БКБН при раз ра бот ке Ба зе ля II со сто я ла в по вы ше нии ка че ст -
ва уп рав ле ния ри с ка ми в бан ков ском сек то ре, что, в свою оче редь, долж но бы -
ло ук ре пить ста биль ность фи нан со вой си с те мы в це лом. При этом бы ли со хра -
не ны та кие клю че вые эле мен ты Ба зе ля I, как тре бо ва ние ми ни маль ной
до ста точ но с ти ка пи та ла на уров не 8%, по ря док ис чис ле ния ка пи та ла и рас че та
ры ноч но го ри с ка.

В ос но ву Ба зе ля II лег ли три ком по нен та, пред став лен ные на рис. 2: ми ни -
маль ные тре бо ва ния к ка пи та лу, над зор ный про цесс и ры ноч ная дис цип ли на
(Меж ду на род ная кон вер ген ция…, с. 17, 176, 196).

В рам ках ком по нен та 1 от но ше ние со во куп но го ре гу ля тив но го ка пи та ла
к взве шен ным по кре дит но му, ры ноч но му и опе ра ци он но му ри с кам ак ти вам не
долж но быть ни же 8%. Та ким об ра зом, фор му ла до ста точ но с ти ка пи та ла в со от -
вет ст вии с тре бо ва ни я ми Ба зе ля II име ет вид
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� 8%. (2)

К ком по нен ту 2 от но сят ся раз ра бо тан ные БКБН ос нов ные прин ци пы ор га -
ни за ции над зор но го про цес са, спе ци фи ки уп рав ле ния ри с ка ми, а так же про -
зрач но с ти от чет но с ти пе ред ор га на ми бан ков ско го над зо ра. Пред по ла га лось,
что бан ки вый дут за рам ки до ста точ но с ти ка пи та ла и в про цес се от кры то го
и про зрач но го ди а ло га объ яс нят над зор ным ор га нам, как они вы яв ля ют и из ме -
ря ют все ви ды ри с ков, уп рав ля ют ими и осу ще ств ля ют кон троль.

На ко нец, ком по нент 3 со сто ит в ры ноч ной дис цип ли не, ко то рая осу ще ств -
ля ет ся пу тем раз ра бот ки ком плек са тре бо ва ний о рас кры тии ин фор ма ции, ко -
то рые поз во лят уча ст ни кам рын ка оце нить ос нов ные дан ные о под вер жен но с -
ти ри с ку и про цес сах его оцен ки, а сле до ва тель но, и о до ста точ но с ти ка пи та ла
уч реж де ния (Нагь, 2006б, с. 28).

Ос нов ной мо ди фи ка ци ей Ба зе ля II по срав не нию с Ба зе лем I яви лась воз -
мож ность вы бо ра меж ду тре мя спо со ба ми рас че та кре дит но го ри с ка:

• стан дар ти зо ван ный под ход (standardised approach — SA) на ос но ве дан ных
внеш них рей тин го вых агентств;

• под хо ды на ос но ве вну т рен них рей тин гов (internal ratings6based approach —
IRBA), в рам ках ко то рых бан кам раз ре ша ет ся ис поль зо вать соб ст вен ные со гла -
со ван ные с над зор ным ор га ном си с те мы вну т рен них рей тин гов:

— фун да мен таль ный под ход (F6IRBA);
— усо вер шен ст во ван ный под ход (A6IRBA).
Прин ци пи аль ная раз ни ца меж ду эти ми под хо да ми со сто ит в воз мож но с ти

бан ков оп ре де лять па ра ме т ры мо де лей оцен ки кре дит но го ри с ка: ве ро ят ность
де фол та кон тра ген та (PD), удель ный вес по терь при де фол те (LGD), аб со лют -
ную ве ли чи ну по терь (EAD) и ос та точ ный срок кре ди та или об ра ще ния дол го -
вой цен ной бу ма ги (M). Ба зель II по ощ ря ет ис поль зо ва ние IRB�под хо дов как
бо лее чув ст ви тель ных к оцен ке ри с ка, но тре бу ет сер ти фи ка ции си с те мы кре -
дит ных рей тин гов бан ка и со гла со ва ния ее ме то ди ки с ор га на ми над зо ра.

Стан дар ти зо ван ный под ход ос но ван на оцен ке кре дит но го ри с ка на ос но ве
дан ных внеш них рей тин го вых агентств. Ак ти вы взве ши ва ют ся по сте пе ни ри с -
ка ис хо дя из оце нок рей тин го вых агентств и со от но сят ся с ве ли чи ной ка пи та ла.
По сво ей су ти та кой по ход со от вет ст ву ет по ло же ни ям Ба зе ля I — но во вве де ния
и до пол не ния кос ну лись лишь от дель ных во про сов, в ча ст но с ти от но си тель но
ри с ка воз мож ных по терь, секь ю ри ти за ции и спе ци аль ных ре зер вов.

Аль тер на ти вой стан дар ти зо ван но му под хо ду яв ля ет ся под ход, ос но ван ный
на ис поль зо ва нии вну т рен них рей тин гов, в рам ках ко то ро го бан кам раз ре ша ет -
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Рис. 2. Ос нов ные ком по нен ты Ба зе ля II
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ся ис поль зо вать соб ст вен ные (со гла со ван ные с над зор ным ор га ном) си с те мы
вну т рен них рей тин гов по оцен ке ри с ка. С точ ки зре ния из ме ре ния кре дит но го
ри с ка под ход IRB пред став ля ет со бой ма те ма ти че с кую мо дель, учи ты ва ю щую
че ты ре ука зан ных вы ше па ра ме т ра — ве ро ят ность де фол та кон тра ген та, удель -
ный вес по терь при де фол те кон тра ген та, аб со лют ную ве ли чи ну по терь при де -
фол те и ос та точ ный срок кре ди та или об ра ще ния дол го вой цен ной бу ма ги.
С при ме не ни ем этих по ка за те лей оп ре де ля ют ся так на зы ва е мые ожи да е мые
и не пред ви ден ные по те ри, ве ли чи на ко то рых вклю ча ет ся в рас чет до ста точ но с -
ти ка пи та ла. Тре бо ва ния к ка пи та лу IRB долж ны вклю чать толь ко не пред ви ден -
ные убыт ки, а ожи да е мый убы ток дол жен вклю чать ся в ре зер вы на по кры тие
убыт ков по кре ди там. Та кой под ход в це лом от ра жа ет прак ти ку бан ков: под
ожи да е мый убы ток обыч но со зда ют ся ре зер вы. Ес ли они мень ше рас счи тан но -
го ожи да е мо го убыт ка, то этот «де фи цит ре зер вов» вы чи та ет ся из ре гу ля тив но -
го ка пи та ла (50% из ка пи та ла пер во го уров ня и 50% из ка пи та ла вто ро го уров -
ня). Из бы ток ре зер вов на по кры тие убыт ков до бав ля ет ся к ка пи та лу вто ро го
уров ня, но с верх ним пре де лом (для умень ше ния сти му лов к вы де ле нию слиш -
ком боль ших ре зер вов). При при ме не нии стан дар ти зи ро ван но го под хо да в тре -
бо ва ния к ка пи та лу долж ны вклю чать ся как ожи да е мые, так и не пред ви ден ные
убыт ки, и ре зер вы вклю ча ют ся в ка пи тал вто ро го уров ня в раз ме ре до 1,25%
взве шен ных по ри с ку ак ти вов. Сле до ва тель но, оп ре де ле ние ка пи та ла при под -
хо де на ос но ве вну т рен них рей тин гов ме ня ет ся: ре зер вы мо гут вклю чать ся толь ко
в раз ме ре до 0,60% ка пи та ла, так как они со дер жат не пред ви ден ные убыт ки.

Ба зель II по зи ци о ни ру ет под ход на ос но ве вну т рен них рей тин гов как бо лее
чув ст ви тель ный к оцен ке ри с ка и ре ко мен ду ется к при ме не нию бан ка ми. Пре -
ду с мо т рен ные две его мо ди фи ка ции — фун да мен таль ный и усо вер шен ст во ван -
ный под хо ды — разли ча ют ся меж ду со бой по сум ме соб ст вен ных дан ных, ко то рые
бан кам раз ре ше но ис поль зо вать при рас че те сво е го ре гу ля тив но го ка пи та ла.
Бан кам, из брав шим усо вер шен ст во ван ный под ход на ос но ве вну т рен них рей -
тин гов, раз ре ша ет ся ши ре ис поль зо вать соб ст вен ные дан ные. Вме с те с тем они
долж ны со гла со вывать свои дан ные и ме то ди ку с ор га на ми над зо ра и рас кры -
вать боль ше ин фор ма ции со глас но ком по нен ту 3. Ор га ны над зо ра долж ны сер -
ти фи ци ро вать си с те му кре дит ных рей тин гов бан ка и ее на деж ность, ме то ди ку
оцен ки ри с ков и ис поль зо ва ние дан ных об убыт ках, а так же уп рав ле ние си с те -
мой рей тин гов.

Од ним из до сто инств Ба зе ля II яв ля ет ся мно го об раз ная гам ма оп ций, пре до -
став ля ю щая раз лич ным по раз ме ру, фи нан со во му по тен ци а лу, ви дам де я тель но -
с ти и стра но вой при над леж но с ти бан кам воз мож ность его при ме не ния. На и бо лее
слож ные оп ции ори ен ти ру ют бан ки на ис поль зо ва ние внеш ней и вну т рен ней
ста ти с ти че с кой ин фор ма ции, а на и бо лее про стые — на ус та нов ле ние над зор ным
ор га ном ком по нен тов кре дит но го ри с ка. Так, в рам ках стан дар ти зиро ван но го
под хо да пре ду с мо т рен так же уп ро щен ный под ход, ос но ван ный на ис поль зо ва -
нии экс порт ных кре дит ных рей тин гов, ко то рые ус та нав ли ва ют ся экс порт ны ми
кре дит ны ми агент ст ва ми в за ви си мо с ти от сте пе ни ри с ка стра ны.

Важ ной мо ди фи ка ци ей Ба зе ля II по срав не нию с Ба зе лем I яви лась так же бо -
лее по дроб ная и точ ная ме то до ло гия секь ю ри ти за ции. По вы шен ное вни ма ние
к ней объ яс ня ет ся сре ди про че го рос том обес по ко ен но с ти ор га нов над зо ра по
по во ду под хо да к секь ю ри ти за ции, пре ду с мо т рен но го в ис ход ной ре дак ции со -
гла ше ния. Ба зе лем II пре ду с мо т ре ны из ме не ния, зна чи тель но уточ ня ю щие ре -
гу ля тив ное при зна ние секь ю ри ти за ции и де ла ю щие ее бо лее вы год ной для вы -
со ко ка че ст вен но го и чи с то го пе ре во да ри с ка:

• что бы из бе жать из лиш не го ре гу ля тив но го ар би т ра жа, Ба зель II ус та нав ли -
ва ет бо лее низ кие от чис ле ния с вы со ко ка че ст вен ных ак ти вов;
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• бо лее вы со кие секь ю ри ти за ци он ные от чис ле ния ка пи та ла на ниж них
уров нях шка лы рей тин га так же от ра жа ют тот факт, что ког да бан ки секь ю ри ти -
зиру ют ак ти вы, они ча с то пы та ют ся со хра нить за со бой пер вую до лю убыт ков,
ко то рой в секь ю ри ти за ци он ной струк ту ре обыч но яв ля ет ся транш с рей тин гом
BBB� или ни же. Та ким об ра зом, Ба зель II дей ст ви тель но ус та нав ли ва ет бо лее
вы со кое от чис ле ние ка пи та ла под секь ю ри ти за ци он ные тран ши, ко то рые со -
хра ня ют ся у бан ков�ори ги на то ров. Кро ме то го, ор га ны над зо ра обыч но рас сма -
т ри ва ют млад шие тран ши как тран ши, при зван ные аб сор би ро вать убыт ки со
все го пу ла ак ти вов, что бы за щи тить стар шие тран ши. Оче вид но, что при при ме -
не нии стан дар ти зиро ван но го под хо да тре бо ва ния к ка пи та лу, ус та нов лен ные
Ба зе лем II, бу дут жест че для тран шей с рей тин гом ни же ин ве с ти ци он но го клас -
са (ре зуль та ты ис поль зо ва ния под хо да на ос но ве вну т рен них рей тин гов за ви сят
от де фолт ной ис то рии за ем щи ка пе ред бан ком�кре ди то ром). Те о ре ти че с ки это
мо жет сде лать пре до став ле ние секь ю ри ти за ции без до пол ни тель но го обес пе че -
ния кре ди та ме нее при вле ка тель ным де лом при ме ни тель но к этим тран шам;

• что бы секь ю ри ти зиро ван ные по зи ции при зна ва лись Ба зе лем II, раз лич -
ные секь ю рити за ции (тра ди ци он ные, син те ти че с кие) долж ны от ве чать ря ду ус -
ло вий (на при мер, зна чи тель ный пе ре вод кре дит но го ри с ка; ори ги на тор дол жен
ут ра чи вать ре аль ный кон троль за пе ре да ва е мы ми ри с ка ми).

В опе ра ци он ном пла не су ще ст ву ют два ме то да рас че та тре бо ва ний к ка пи та -
лу для секь ю ри ти зиро ван ной по зи ции. Стан дар ти зиро ван ный под ход увя зы ва -
ет от чис ле ния ка пи та ла к внеш не му рей тин гу секь ю ри ти зиро ван ной по зи ции
(ана ло гич но стан дар ти зиро ван но му под хо ду к не секь ю ри ти зиро ван ным кор по -
ра тив ным ак ти вам). В этом слу чае стан дар ти зиро ван ные от чис ле ния под кре ди ты
ин ве с ти ци он но го клас са (т. е. BBB и вы ше) оди на ко вы для секь ю ри ти зиро ван -
ных и не секь ю ри ти ризо ван ных ак ти вов. Вме с те с тем ши ро ко рас про ст ра не но
мне ние, что бо лее де таль ные рей тин ги для струк ту ри ро ван ных про дук тов со -
глас но Ба зе лю II на прак ти ке при во дят к боль шей диф фе рен ци а ции ри с ков по
срав не нию с Ба зе лем I и со от вет ст вен но сни жа ют тре бо ва ния к ка пи та лу для
вы со ко ка че ст вен ных по зи ций.

Ос нов ные про бле мы, свя зан ные с вне д ре ни ем Ба зе ля II, бы ли свя за ны с из -
лиш ней кон цен т ра ци ей уси лий бан ков и над зор ных ор га нов на ком по нен те 1
и но вых пра ви лах кван ти фи ка ции ри с ка и до ста точ но с ти ка пи та ла. Кро ме то го,
бла го да ря воз мож но с ти ис поль зо ва ния вну т рен них мо де лей круп ные бан ки
фак ти че с ки по лу чи ли кон ку рент ное пре иму ще ст во и по ни жен ные тре бо ва ния
к соб ст вен но му ка пи та лу, в то вре мя как сред ние и мел кие бан ки, ис поль зу ю щие
уп ро щен ный под ход, не мо гут ис поль зо вать это кон ку рент ное пре иму ще ст во.
Воз ни ка ют слож но с ти и в точ ной оцен ке по след ст вий пе ре сче та ка пи та ла для
раз ных стран. При пе ре хо де на Ба зель II раз брос оце нок до ста точ но с ти ка пи та -
ла очень ве лик. При ме не нию ин но ва ци он ных под хо дов пре пят ст ву ет не до ста -
точ ный объ ем на коп лен ной ин фор ма ции, осо бен но в стра нах с раз ви ва ю щей ся
эко но ми кой, в том чис ле и в Рос сии. Ус лож ня ет ся ре а ли за ция транс гра нич но го
над зо ра, по то му что в раз ных стра нах мо гут при ме нять ся раз ные ме то ды. Воз -
ник ли труд но с ти с син хро ни за ци ей пе ре хо да на Ба зель II раз ных стран.

Ком по нен ты 2 и 3, пре сле ду ю щие це ли усо вер шен ст во ва ния бан ков ских про -
цес сов для то го, что бы ин те г ри ро вать ха рак те ри с ти ки бан ка, си с те мы его риск-
ме недж мен та и уп рав ле ния ка пи та лом, так и не по лу чи ли долж но го вни ма ния
ни со сто ро ны боль шин ст ва бан ков, ни со сто ро ны боль шин ст ва ре гу ля то ров.
Мно гие бан ки от нес лись к ним как к ра бо те по со блю де нию пра вил, а не как
к воз мож но с ти по ст ро е ния всех про цес сов уп рав ле ния, свя зан ных с оцен кой
ри с ка, биз нес�пла ни ро ва ни ем, стра те ги ей це но об ра зо ва ния, уп рав ле ни ем эф -
фек тив но с тью и вы ра бот кой ре ко мен да ций по вну т рен не му уп рав ле нию и вну -
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т рен ней оцен ке до ста точ но с ти ка пи та ла. Ре ше ние США от ка зать ся от вне д ре -
ния Ба зе ля II в ос нов ной ча с ти аме ри кан ско го бан ков ско го сек то ра ухо дит кор -
ня ми имен но в от сут ст вие при зна ния цен но с ти ре ко мен да ций, встро ен ных
в ком по нен ты 2 и 3.

Ба зель II ока зал ся не до ста точ ным, а по это му бес силь ным в уп рав ле нии ри с -
ка ми фи нан со вой си с те мы. Не все ре гу ли ру ю щие ор га ны тре бо ва ли от бан ков
со зда ния же ст ко го вну т рен не го про цес са для обес пе че ния до ста точ но го объ е ма
ка пи та ла и по кры тия пол но го спе к т ра ри с ков это го бан ка, в рам ках ко то ро го
долж ны бы ли рас сма т ри вать ся ка те го рии ри с ков, не ох ва чен ные ком по нен том 1
(в ча ст но с ти, риск лик вид но с ти, риск кон цен т ра ции и т. д.).

Кро ме то го, ка пи тал не все гда яв ля ет ся луч шим ин ст ру мен том сни же ния ри -
с ка. Имен но по это му в ком по нен те 2 ожи да лось, что бан ки вый дут за рам ки до -
ста точ но с ти ка пи та ла и в про цес се от кры то го и про зрач но го ди а ло га объ яс нят
сво им над зор ным ор га нам, как они вы яв ля ют и из ме ря ют все ви ды биз нес�ри -
с ков, уп рав ля ют ими и осу ще ств ля ют над ни ми кон троль. Ком по нент 3 пред -
наз на чал ся для то го, что бы стро ить и под дер жи вать до ве рие к бан кам бла го да ря
их от кры то с ти и про зрач но с ти в от но ше нии ха рак те ри с тик име ю щих ся у них
ри с ков пе ред все ми за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми, вклю чая кли ен тов, пер со -
нал и об ще ст во в це лом.

Ана ли зи руя под хо ды к уп рав ле нию ри с ка ми, за ло жен ные в дей ст ву ю щих се -
го дня нор мах Ба зе ля II, не об хо ди мо при знать их двой ст вен ный, от ча с ти про ти -
во ре чи вый ха рак тер. С од ной сто ро ны, Ба зель II пред по ла га ет стресс�те с ти ро -
ва ние и в рам ках ком по нен та 1, и в рам ках ком по нен та 2. Стресс�те с ти ро ва ние
ори ен ти ро ва но на не бла го при ят ные ус ло вия су ще ст во ва ния, и ка пи тал, сле до -
вательно, так же дол жен со от вет ст во вать стрес со вым ус ло ви ям. С дру гой сто ро -
ны, в рам ках под хо дов Ба зе ля II до пу с ка ет ся го ри зонт оцен ки по треб но с ти в ка -
пи та ле в один год, что по су ще ст ву и при во дит к про цик лич но с ти. Ис то ки этой
двой ст вен но с ти за ло же ны в про ис хож де нии Ба зе ля II, ко то рый пред став лял со -
бой не кий ком про мисс меж ду ре гу ля то ра ми и бан ка ми по по во ду бре ме ни Ба -
зе ля I. Мо дель ре гу ли ро ва ния ка пи та ла, ле жа щая в ос но ве Ба зе ля II, долж на
бы ла од но вре мен но удов ле тво рять по треб но с тям раз ви тия и со зда вать ус ло вия
для ус той чи во с ти. Од на ко ми ро вой эко но ми че с кий кри зис по ка зал не об хо ди -
мость пе ре хо да к контр цик ли че с ко му ре гу ли ро ва нию, пред по ла га ю ще му в том
чис ле чув ст ви тель ность ка пи та ла с го ри зон том в цикл с по прав кой на стресс.

Ос т рая фа за ми ро во го фи нан со во го кри зи са 2007—2008 гг. слу жит так же до -
ка за тель ст вом то го, что ка пи тал не все гда яв ля ет ся луч шим ин ст ру мен том сни -
же ния ри с ка. Па де ние бан ка Lehman Brothers вслед ст вие де фи ци та лик вид но с -
ти и не воз мож но с ти ре фи нан си ро вать крат ко сроч ный долг, а так же чрез мер ные
спе ку ля ции с вы со ко ри с ко ван ны ми фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми и че рес чур
аг рес сив ная кре дит ная по ли ти ка бан ка за ста ви ли БКБН пе ре смо т реть меж ду -
на род ные пра ви ла бан ков ско го над зо ра.

Раз ра бот ка но вых пра вил, на прав лен ных на ре ше ние вы ше ука зан ных про -
блем и по вы ше ние ус той чи во с ти бан ков ской си с те мы, про во ди лась по ре ше -
нию глав пра ви тельств 20 на и бо лее раз ви тых стран ми ра (да лее — G620). Глав -
ным кон суль тан том БКБН в про цес се раз ра бот ки но вых пра вил над зо ра стал
Со вет по фи нан со вой ста биль но с ти, ор га ни зо ван ный стра на ми G620 в 2009 г. на
ба зе Фо ру ма по фи нан со вой ста биль но с ти, су ще ст во вав ше го с 1999 г.

Пер во оче ред ные ме ры по по вы ше нию ус той чи во с ти ка пи таль ной ба зы бан -
ков бы ли сфор му ли ро ва ны в до ку мен те, на зы ва е мом Capital Requirement
Directive 3 (да лее — CRD 3) и из ве ст ны как Ба зель 2,5. Они свя за ны с кор рек ти -
ров кой из ме ре ния ры ноч но го ри с ка и уче том не толь ко во ла тиль но с ти че рез по -
ка за тель VaR, но и ри с ка из ме не ния рей тин гов че рез по ка за тель до пол ни тель -
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но го ре зер ва (incremental risk charge, да лее — IRC) для ин ст ру мен тов без ак тив но -
го рын ка. Эти тре бо ва ния долж ны всту пить в си лу с кон ца 2011 г., т. е. бу дут от -
ра же ны в ито го вой го до вой от чет но с ти.

Ос таль ные тре бо ва ния сфор му ли ро ва ны в до ку мен те, на зы ва е мом Capital
Requirement Directive 4 (да лее — CRD 4), из ве ст ны как Ба зель III и име ют до ста -
точ но дли тель ные пе ре ход ные пе ри о ды.

При под го тов ке но во го со гла ше ния ре гу ля то ры во мно гом со хра ни ли под хо -
ды, ис поль зу е мые в Ба зе ле II, и, в ча ст но с ти, его трех ком по нент ную струк ту ру
и под хо ды к оцен ке ба лан со вых ста тей ак ти вов и ка пи та ла бан ка ми. Кро ме то -
го, и Ба зель II, и Ба зель III ре ко мен ду ют круп ным гло баль ным бан кам ис поль -
зо вать соб ст вен ные мо де ли оцен ки ри с ка для рас че та нор ма ти вов по ка пи та лу.
Ар гу мен том в поль зу кон цеп ции яв ля ет ся пред по ло же ние о том, что бан ки об -
ла да ют бо ´ль ши ми ре сур са ми для раз ра бот ки ком плекс ных мо де лей оцен ки ри -
с ка, чем ре гу ля то ры, и долж ны быть за ин те ре со ва ны в адек ват но с ти дан ных мо -
де лей для то го, что бы мак си ми зи ро вать при быль от тех ак ти вов, ко то рые они
бе рут на ба ланс. К со жа ле нию, кри зис про де мон ст ри ро вал спор ность дан но го
ар гу мен та: в сво ей оцен ке ри с ка бан ки ока за лись слиш ком оп ти ми с тич ны ми,
ибо их оцен ка во мно гом были экс тра по ля ци ей по ло жи тель ных тен ден ций
пред ше ст ву ю щих пе ри о дов. Тем не ме нее ре гу ля то ры ре ши ли не вно сить кар ди -
наль ных из ме не ний в об щий под ход, по ла гая, что бан ки, ус во ив уро ки по след -
не го кри зи са, из ме нят ис поль зу е мые мо де ли, до ба вив боль ше кон сер ва тиз ма
в оцен ке ри с ка.

В на сто я щее вре мя взве шен ные по ри с ку ак ти вы рас счи ты ва ют ся или на ба -
зе ис то ри че с ких дан ных, на ос но ва нии ко то рых то му или ино му за ем щи ку при -
сва и ва ет ся вну т рен ний рей тинг бан ка, или на ба зе ко эф фи ци ен тов, ус та нов лен -
ных Ба зель ским ко ми те том для раз лич ных групп за ем щи ков. В хо де кри зи са
ока за лось, что в це лом при ме ня е мые ко эф фи ци ен ты ри с ка по мно гим ак ти вам
бы ли не адек ват но за ни же ны. В не ко то рых слу ча ях это объ яс ня лось от сут ст ви ем
ка че ст вен ных дан ных за пре ды ду щие го ды, со от вет ст вен но, суж де ние о кре дит -
ном ри с ке бы ло бо лее оп ти ми с тич ным, так как ос но вы ва лось на ана ли зе те ку -
щей бла го при ят ной ры ноч ной конъ юнк ту ры, ко то рая на блю да лась до кри зи са.

Та ким об ра зом, ле ве ридж, или от но ше ние ка пи та ла к об щим ак ти вам, взве -
шен ным по ри с ку, в зна чи тель ной ме ре за ви сел от ко эф фи ци ен тов ри с ка, при -
ме ня е мых к ак ти вам. Это поз во ля ло бан кам до ста точ но лег ко ма ни пу ли ро вать
дан ным по ка за те лем, при ме няя по ни жен ные ко эф фи ци ен ты ри с ка к ак ти вам
и тем са мым уве ли чи вая до ход ность от сде лок.

Для ре ше ния этой про бле мы в Ба зе ле III вве де ны нор ма тив ное ре гу ли ро ва -
ние ле ве ри д жа и его рас чет как от но ше ние ка пи та ла к об щим ак ти вам без взве -
ши ва ния их по ри с ку:

Коэффициент левериджа = . (3)

Эта ме ра до ста точ но не вы год на для бан ков, в пер вую оче редь — с точ ки зре -
ния до ход но с ти, так как в ре зуль та те бо лее «до ро гой» вы со ко ри с ко вый ак тив
при рав ни ва ет ся к бо лее «де ше во му» низ ко ри с ко во му, со от вет ст вен но, от да ча от
по след не го рез ко сни жа ет ся. В свя зи с этим но вая кон цеп ция ле ве ри д жа вы зва -
ла мно го чис лен ные спо ры меж ду Ко ми те том, на ци о наль ны ми ор га на ми бан -
ков ско го над зо ра и фи нан со вы ми ин сти ту та ми. Тем не ме нее по дав ля ю щее
боль шин ст во ре гу ля то ров схо дят ся во мне нии, что но вый рас чет ле ве ри д жа оп -
ти ма лен для оцен ки адек ват но с ти при ме не ния ко эф фи ци ен тов ри с ка к оцен ке
ба лан со вых ак ти вов бан ков. На при мер, США вы сту па ют за то, что бы но вый
нор ма тив был вклю чен в со став обя за тель ных, а уро вень ми ни маль но го до ста -
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точ но го ка пи та ла оп ре де лял ся как боль ший из двух по ка за те лей ка пи та ла, рас -
счи тан ный с уче том ко эф фи ци ен та ри с ка или без не го. Дру гие стра ны, в ос нов -
ном ев ро пей ские, при дер жи ва ют ся бо лее уме рен ной по зи ции, счи тая, что ис -
поль зо ва ние ле ве ри д жа для це лей бан ков ско го ре гу ли ро ва ния долж но
ос та вать ся в ком пе тен ции на ци о наль ных ре гу ля то ров. В це лом это объ яс ня ет ся
тем, что аме ри кан ские бан ки уже дав но ис поль зу ют ле ве ридж в ка че ст ве обя за -
тель но го нор ма ти ва в си лу то го, что они бе рут на ба ланс в сред нем бо лее ри с ко -
вые ак ти вы, чем ев ро пей ские. При рас че те нор ма ти ва по ка пи та лу без уче та ри с-
ко во с ти ак ти вов ев ро пей ские бан ки так же бу дут по сте пен но пе ре хо дить на
аме ри кан скую опе ра ци он ную мо дель, так как это поз во лит им мак си ми зи ро -
вать свою до ход ность.

Ком про мис сом в этом во про се ста ло ус та нов ле ние не ко е го пе ри о да на блю -
де ния для ог ра ни че ния из лиш не го при ня тия на се бя ри с ков, в те че ние ко то ро -
го ле ве ридж не бу дет вхо дить в со став обя за тель ных нор ма ти вов.

Фи нан со вый кри зис про де мон ст ри ро вал не эф фек тив ность не ко то рых фи -
нан со вых ин ст ру мен тов, вклю ча е мых в на сто я щее вре мя в со став соб ст вен но го
ка пи та ла, на при мер суб ор ди ни ро ван ных кре ди тов, до лей бан ков в стра хо вых
ком па ни ях, а так же ми но ри тар ных до лей тре ть их лиц в бан ках и бан ков ских
груп пах, ко то рые ра нее мог ли учи ты вать ся в со ста ве ка пи та ла вто ро го уров ня.
В рам ках Ба зе ля III они бу дут ис клю че ны из рас че та. Кро ме то го, в рам ках ка -
пи та ла пер во го уров ня вы де ля ют ся ос нов ной (со сто я щий из обык но вен ных ак -
ций) и до пол ни тель ный ка пи тал (так же об ла да ю щий очень вы со кой сте пе нью
на деж но с ти). Для ка пи та ла вто ро го уров ня де ле ние на под ка те го рии, на про тив,
от ме няет ся. Ка пи тал тре ть е го уров ня пре кра ща ет свое су ще ст во ва ние. Ин ст ру -
мен ты, ко то рые боль ше не мо гут вклю чать ся в со став до ба воч но го ка пи та ла
пер во го уров ня или ка пи та ла пер во го уров ня, долж ны быть вы ве де ны из его со -
ста ва в пе ри од с 2013 по 2022 г. В 2013 г. верх ний пре дел, при зна ва е мый ре гу ля -
то ром, со ста вит 90% от те ку ще го уров ня и бу дет еже год но сни жать ся на 10%
впос лед ст вии.

Тем не ме нее уро вень ми ни маль ной до ста точ но с ти ка пи та ла дол жен быть по -
этап но по вы шен до 10,5% к 2019 г. При этом до ля ак ци о нер но го ка пи та ла долж -
на воз ра с ти с 3,5 до 4,5%, а для обес пе че ния на коп ле ния бан ка ми ка пи та ла вне
пе ри о дов ры ноч но го стрес са Ба зель III пре ду с ма т ри ва ет вве де ние так называ -
емо го бу фе ра кон сер ва ции ка пи та ла на уров не 2,5% от сум мы ак ти вов, взве -
шен ных по сте пе ни ри с ка.

Ди на ми ка ко эф фи ци ен тов ми ни маль ной до ста точ но с ти в со от вет ст вии
с тре бо ва ни я ми Ба зе ля III при ве де на в табл. 1.

Кро ме то го, каж дым на ци о наль ным ре гу ля то ром для сво ей юри с дик ции
в ди а па зо не от 0 до 2,5% от сум мы ак ти вов, взве шен ных по сте пе ни ри с ка, ус та -
нав ли ва ет ся контр цик ли че с кий бу фер. Он дол жен бу дет ис поль зо вать ся в слу -
чае, ес ли рост кре ди то ва ния бу дет свя зан с рас про ст ра не ни ем си с тем но го ри с -
ка. Зна че ние бу фе ра для кон крет но го бан ка бу дет оп ре де лять ся как взве шен ное
сред нее по стра нам, в ко то рых он ве дет свои опе ра ции. На на ци о наль ном уров -
не зна че ние бу фе ра бу дет оп ре де лять ся в за ви си мо с ти от со от но ше ния:

(i) те ку ще го объ е ма кре ди тов, вы дан ных ча ст но му и не фи нан со во му сек то ру,
к ва ло во му вну т рен не му про дук ту (ВВП) и

(ii) дол го сроч но го трен да в этом по ка за те ле.
Бу фер пред ла га ет ся ус та нав ли вать на уров не 0%, в слу чае ес ли при рост объ е ма

вы дан ных кре ди тов к ВВП по от но ше нию к дол го сроч но му сред не му зна че нию
со став ля ет ме нее 2%, и на уров не 2,5%, в слу чае ес ли этот при рост со став ля ет
бо лее 10%. Для дру гих зна че ний при ро с та раз мер бу фе ра дол жен оп ре де лять ся
на ос но ва нии ли ней ной ин тер по ля ции.
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Дру гой важ ней шей мо ди фи ка ци ей Ба зе ля III яв ля ет ся вве де ние ин ст ру мен тов
кон тро ля за лик вид но с тью (Basel III, с. 9). В преж них Ба зель ских со гла ше ни ях
тре бо ва ни ям к лик вид но с ти не уде ля лось долж но го вни ма ния, и они бы ли пол но-
стью от да ны на от куп на ци о наль ным ре гу ля то рам и са мим фи нан со вым ин сти -
ту там. В прин ци пе, толь ко в не мно гих стра нах бы ли при ня ты чет кие нор ма ти вы
лик вид но с ти на за ко но да тель ном уров не. Фи нан со вый кри зис по ка зал, на сколь -
ко силь но ус той чи вость бан ка за ви сит от пра виль но го уп рав ле ния лик вид но с тью,
и вы явил по треб ность в бо лее же ст ком ре гу ли ро ва нии это го по ка за те ля. В ре зуль -
та те Ба зель III вво дит три ос нов ных ин ст ру мен та для кон тро ля над лик вид но с тью:

• cтресс�те с ти ро ва ние, мо де ли ру ю щее си ту а цию, ког да фи нан со вые рын ки
за мо ро же ны на не о пре де лен ное вре мя для при вле че ния но вых кре дит ных
средств, а те ку щие крат ко сроч ные кре дит ные обя за тель ст ва по га ша ют ся в срок,
без про лон га ции;

• ко эф фи ци ент по кры тия лик вид но с ти (liquidity cover ratio — LCR):

LCR = > 100%; (4)

• ко эф фи ци ент чи с то го ста биль но го фон ди ро ва ния (net stable funding ratio —
NSFR):

NSFR = > 100%. (5)

За да чей ко эф фи ци ен та NSFR яв ля ет ся со по с тав ле ние ис точ ни ков бан ков -
ско го фон ди ро ва ния с ба лан со вой и вне ба лан со вой лик вид но с тью бан ка. Це -
лью его при ме не ния яв ля ет ся уве ли че ние ус той чи во с ти бан ков в пе ри о ды дли -
тель ных (бо лее одного го да) стрес сов пу тем обес пе че ния сво их ак ти вов бо лее
ста биль ны ми ис точ ни ка ми фи нан си ро ва ния и сни же ния сти му лов для ис поль -
зо ва ния крат ко сроч но го фи нан си ро ва ния на меж бан ков ском рын ке.

Ос но ва ни ем для рас че та NSFR слу жит круг кон со ли да ции в со от вет ст вии
с на ци о наль ны ми (local GAAP) или меж ду на род ны ми стан дар та ми бух гал тер -
ско го уче та (IFRS). При этом до ступ ное ста биль ное фи нан си ро ва ние оп ре де ля ет-
ся как часть ис точ ни ков, пред став лен ная соб ст вен ным ка пи та лом и за ем ны ми
сред ст ва ми, ко то рые рас сма т ри ва ют ся как на деж ные да же в слу чае про дол жи -
тель но го ры ноч но го стрес са. К тре бу е мо му ста биль но му фи нан си ро ва нию от -

Доступное стабильное финансирование
————————————————————————
Требуемое стабильное финансирование

Высоколиквидные активы
————————————————————————————

Чистые обязательства с погашением до 30 дней
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Таблица 1

Ко эф фи ци ен ты ми ни маль ной до ста точ но с ти ка пи та ла по Ба зе лю III, %

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Достаточность основного капитала первого
уровня

3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Буфер консервации капитала 0,625 1,25 1,875 2,5

Достаточность основного капитала первого
уровня + буфер консервации капитала

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

Достаточность капитала первого уровня 4,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Сокращение 15%-ной подушки финансовых
инструментов, ранее входившей в состав
капитала первого уровня (отложенные на -
логи, инвестиции в финансовые институты
и пр.)

20 40 60 80 100 100

Общая достаточность капитала 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Общая достаточность капитала + буфер
консервации капитала

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



но сят ак ти вы, при чем за ви си мость меж ду их лик вид но с тью и ве сом, ис поль зу -
е мым для рас че та NSFR, об рат ная.

Для обес пе че ния со от вет ст вия меж ду объ е ма ми тре бу е мо го и до ступ но го ста -
биль но го фи нан си ро ва ния ста тьи ба лан са, ис клю ча е мые при рас че те ка пи та ла,
не вхо дят и в со став до ступ но го ста биль но го фи нан си ро ва ния. Груп пи ров ка ак -
ти вов и пас си вов для рас че та NSFR пред став ле на в табл. 2.

Пе ри од на блю де ния в от но ше нии ко эф фи ци ен та NSFR в за ви си мо с ти от на -
ци о наль но го за ко но да тель ст ва на чал ся с кон ца 2010 — се ре ди ны 2011 г. Пре до -
став ле ние от чет но с ти по это му по ка за те лю ста нет обя за тель ным в 2012 г., а ми -
ни маль ное зна че ние — 100% всту пит в си лу с 2018 г.

Пред по ла га ет ся, что пе ре смотр тре бо ва ний к ка пи та лу и лик вид но с ти бан ков
бу дет со дей ст во вать рос ту ка пи та ли за ции бан ков ских си с тем, уве ли че нию за па -
сов лик вид но с ти, а так же пе ре ори ен та ции бан ков на бо лее дол го сроч ные ис точ -
ни ки фон ди ро ва ния. До ста точ но про дол жи тель ный пе ре ход ный пе ри од, рас тя -
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Таблица 2

Груп пи ров ка ак ти вов и пас си вов бан ка для рас че та NSFR

Активы Вес для расчета
NSFR, %

Наличные 0

Ценные бумаги срочностью до одного года

Ценные бумаги, переданные по договорам обратного репо

Кредиты нефинансовым компаниям срочностью до одного года

(Квази-)суверенный долг с коэффициентом риска 0% 5

(Квази-)суверенный долг с коэффициентом риска 20% 20

Обеспеченные облигации / облигации нефинансовых компаний с рейтингом от
AA– и выше срочностью более одного года

Обеспеченные облигации / облигации нефинансовых компаний с рейтингом от
A– до A+ срочностью более одного года

50

Долевые ценные бумаги нефинансовых компаний, входящие в состав индексов
широкого рынка

Золото

Займы нефинансовых компаний срочностью менее одного года

Ипотечные займы с коэффициентом риска до 35% 65

Займы нефинансовых компаний срочностью более одного года с коэффициен-
том риска до 35%

Розничные кредиты и кредиты малому бизнесу срочностью до одного года 85

Прочие активы 100

Предоставленные условные обязательства 5

Пассивы Вес для расчета
NSFR, %

Основной капитал 100

Привилегированные акции

Обязательства срочностью более одного года

Розничные депозиты / стабильные депозиты малого бизнеса срочностью до
одного года

90

Розничные депозиты / менее стабильные депозиты малого бизнеса срочностью
до одного года

80

Обязательства перед нефинансовыми компаниями срочностью менее одного года 50

Прочие обязательства 0



ну тый до 2019 г., поз во лит бан кам по сте пен но вне д рять но вые ре гу ля тив ные
стан дар ты. Ос нов ные от ли чия норм Ба зе ля III от дей ст ву ю щей ре дак ции Ба зе -
ля II при ве де ны в табл. 3.

Тем не ме нее су ще ст ву ют опа се ния, что, не смо т ря на по вы ше ние ус той чи во -
с ти ми ро вой фи нан со вой си с те мы в ре зуль та те вне д ре ния стан дар тов Ба зе ля III,
но вые ре гу ля тор ные тре бо ва ния мо гут ока зать не га тив ное воз дей ст вие на тем -
пы рос та ми ро вой эко но ми ки вслед ст вие удо ро жа ния сто и мо с ти кре ди то ва ния
и со кра ще ния мар жи ком мер че с ких бан ков. Од на ко боль шин ст во ре гу ля то ров
скло ня ет ся к мыс ли, что в ко неч ном ито ге по ло жи тель ный эф фект от вве де ния
но во го ре гу ли ро ва ния бу дет су ще ст вен но пе ре ве ши вать его не до стат ки.

Меж ду на род ное бан ков ское ре гу ли ро ва ние яв ля ет ся од ним из важ ней ших
фак то ров обес пе че ния фи нан со вой ста биль но с ти. Этой це ли слу жит и рас ши -
ре ние пе реч ня от сле жи ва е мых ри с ков в про цес се эво лю ции над зор ных тре бо ва -
ний — от кре дит но го ри с ка в Ба зе ле I к ры ноч но му и опе ра ци он но му ри с ку
в Ба зе ле II и ри с ку лик вид но с ти в Ба зе ле III. Вме с те с тем прин ци пи аль ным яв -
ля ет ся учет не толь ко ко ли че ст вен ных, но и ка че ст вен ных ас пек тов. Пред пи са -
ния Ба зе ля II в об ла с ти ор га ни за ции над зо ра и уп рав ле ния ри с ка ми, а так же ры -
ноч ной дис цип ли ны не бы ли до кон ца ос мыс ле ны и им пле мен ти ро ва ны
в по всед нев ную прак ти ку, что при ве ло к из лиш не му при ня тию на се бя ри с ков
и кол лап су фи нан со во го рын ка в ос т рой фа зе ми ро во го фи нан со во го кри зи са
в 2007—2008 гг. Пред ло же ния, сфор му ли ро ван ные в Ба зе ле III, долж ны пре дот -
в ра тить по вто ре ние по доб ных си ту а ций в бу ду щем. Вме с те с тем сле ду ет по ни -
мать, что от ве том на но вые тре бо ва ния ре гу ля то ров, как пра ви ло, яв ля ют ся ин -
но ва ции в сфе ре фи нан со во го ин жи ни рин га, поз во ля ю щие об хо дить их. Та ким
об ра зом, прин ци пи аль ным яв ля ет ся на хож де ние ба лан са меж ду ре гу ли ро ва ни -
ем бан ков ской де я тель но с ти и воз мож но с тью бан ков са мо сто я тель но оп ре де -
лять свою биз нес�по ли ти ку.
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Таблица 3

Срав не ние тре бо ва ний Ба зе ля II и Ба зе ля III

Показатель, % Базель II Базель III

Минимальная достаточность капитала 8 10,5

Минимальная достаточность капитала первого уровня 4 6

Минимальная достаточность основного капитала первого уровня 2 5

Буфер консервации капитала — 2,5

Коэффициент левериджа — 3

Контрциклический буфер — 0—2,5

LCR — 100

NSFR — 100




