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стимулирования должна быть построена так, чтобы политика государства в 

области инвестиций и налогов была выгодна как экономическим субъектам, так 

и государству. Результатом эффективной политики станет стабильное 

экономическое развитие, улучшение инвестиционного и предпринимательского 

климата в России. 
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Базель-III находится в процессе принятия к исполнению национальным 

регулирующим органом. В настоящее время Центральный банк дал некоторое 

послабление кредитный организациям, изменив сроки перехода на новые 

стандарты, что связано с ухудшением макроэкономической ситуации в стране. 

Всего до 2019 г. должно быть внедрено более 200 новых контрольных и 

надзорных мероприятий[1]. 

В целом, все изменения Базельского комитета Центральный банк ранее 

рекомендовал вводить поэтапно начиная с 2013 г. в течение последующих 

шести лет (до 1 января 2019 г.). А именно, с 2016 г. формировать равными 

долями (0,625%) буферный капитал за счет чистой прибыли; изъять из состава 

собственного капитала первого уровня 15%-ную «подушку», включающую 

отложенные налоги и секьюритизированные активы до 1 января 2018 г.; 

увеличить долю капитала первого уровня и долю акционерного капитала к 1 

января 2015 г. 

Необходимый уровень достаточности капитала первого и второго 

уровней, определяемый как отношение соответствующего капитала к активам, 

взвешенным по уровню рисков (рыночного, кредитного и операционного), 

должен составить с учетом «буферного» капитала - 10,5% на 1 января 2019 г. 

Планировалось ввести новый норматив текущей ликвидности в 2015 г., а также 

новый норматив долгосрочной ликвидности – в 2018 г. [2, с. 141].  

Однако на этапе внедрения принципов новой системы частой практикой 

становится отсрочка введения тех или иных требований Базеля-III. 

Центральный банк перенес введение показателя текущей ликвидности до 1 

июля 2015 г [1]. Также еще в 2013 году введение стандартов Базеля-III было 

перенесено на 3 месяца, а именно на 1 января 2014 г. (а не 1 октября 2013 г., как 

планировалось ранее). Стоит заметить, что по нормам Базеля-IIIв 2013 г. 

работала только банковская система Индонезии. Остальные страны, включая 

США, в настоящее время только начинают внедрять новые нормативы[3, 4]. 

По данным Центрального банка отсрочка внедрения была принята с 

целью синхронизации начала введения требований Базеля-III в США и 

Европейском союзе – срок начала применения новых требований к расчету 

капитала и достаточности капитала там был установлен с 1 января 2014 г. Это 

скорее официальное заявление, чем истинная причина изменения сроков. Если 

бы новая система требований была внедрена в планируемые сроки, около 

половины из топ-20 российских банков не смогли бы им соответствовать. 

Введение в России стандартов Базеля-III повышает требования к 

базовому и основному капиталу банков, поэтому у кредитных организаций, 

которые выполняли требование к достаточности 10% путем привлечения 

субординированных обязательств, может возникнуть ситуация, при которой им 

потребуются дополнительные вливания в базовый капитал. Замедление темпов 

экономического роста вместе с ужесточением регулятивных требований 

усилило бы кредитное сжатие, что в свою очередь обернулось бы проблемами 

не только для данных банков, но и для Центрального банка и всей банковской 

системы. 
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Изменение сроков введения новых стандартов не стало единственным 

послаблением Центрального Банка – кроме того, были смягчены требования к 

обязательным нормативам. Так, минимально допустимое значение норматива 

достаточности базового капитала установлено в размере 5% (а ранее его 

уровень был 4,5%), основного – 5,5% (ранее – 6%)[1]. 

В то же время, реакция банковского сообщества на введения новых 

стандартов включала в себя несколько компонентов. Во-первых, сознательное 

ограничение темпов роста. Так 2013 г. стал годом наращивания банками 

резервов и роста доли убыточных банков – за год доля убыточных банков 

выросла с 5,4% до 9,1%[5]. Времени на поиск новых источников капитала у 

банков было относительно немного, а прибыли банков стали значительно 

уменьшаться, учитывая снижение темпов экономического роста.Во-вторых, 

банки начали приостанавливать планы развития инфраструктуры – замедлился 

рост офисной и банкоматной сети.  

В целом, I полугодие 2013 года прошло под «знаменем» перехода к 

новым стандартам, который все это время планировался 1 октября 2013 г. 

Поэтому банки активно готовились к введению новых правил игры. Так, 

например, по итогам первого полугодия 2013 г. средний прирост активов в 

первом полугодии замедлился до 19,2% по сравнению с 24,4% в аналогичном 

периоде прошлого годах. Кроме того, темпы роста собственных средств в 

первом полугодии практически в два раза превышали темпы роста в 

аналогичный период 2012 г., в основном из-за повышенной активности банков 

в плане привлечения новых источников капитала, в том числе через выпуски 

субординированных инструментов[5]. 

При этом II полугодие 2013 г. Банк России отозвал лицензии как у 

мелких, так и у крупных банков. Кроме того, в 2014 г. был отозван еще ряд 

лицензий у известных российских банков[1]. Также с введением новых 

стандартов следует ожидать вытеснения с рынка более слабых банков в течение 

2015-2016 гг. В современных условиях финансового кризиса при усилении 

контроля со стороны регулирующих органов банкам труднее обеспечивать 

необходимый капитал и фондирование. А включение крупных российских 

банков в санкционный список создало дополнительные трудности 

международного заимствования. 

Таким образом, с началом внедрения стандартов Базель-III среди 

основных вызовов для банков, помимо ужесточения регулирования, можно 

выделить снижение доходности капитала. По требованиям Базеля-IIIбанкам 

необходимо держать в запасе большее количество ликвидных активов на 

случай кризиса, так как  обычное фондирование на рынках,как показывает 

современная ситуация, в это время становится невозможным.  

Длительный срок внедрения новых стандартов направлен также на 

сдерживание темпов падения объемов кредитования. Значительное усиление 

требований к капиталу и ликвидности, а также влияние финансового кризиса  

уже привели к спаду банковской деятельности, особенно на рынке 
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кредитования малого и среднего бизнеса, что до этого времени было драйвером 

роста для многих банков. 

В целом, со старта внедрения новых стандартов прошло еще 

относительно мало времени, чтобы делать однозначные выводы о 

положительном или отрицательном влиянии на банковскую систему. К тому же 

надо понимать, что новый стандарт является скорее попыткой создать единую 

шкалу оценки, а не стремлением улучшить условия работы капитала. После 

финансового кризиса 2008-2009 гг. регуляторы стали требовать от финансовых 

институтов соблюдения более строгих норм, так как их основная задача – 

повышение устойчивость финансовой системы. 

Читайте также 
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