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По большому счету перед Россией стоят
две стратегические задачи: войти в мировое
банковское сообщество и сохранить экономи-
ческую самостоятельность банковской систе-
мы .

Ещё шесть лет назад Банк России провозг-
ласил свою приверженность Базельским прин-
ципам. За этот период произошли качествен-
ные изменения в практике ведения банковской
деятельности, организации надзорного процес-
са и поддержании рыночной дисциплины. Банк
России установил активный диалог с коммер-
ческими банками на основе публичных обсуж-
дений актуальных вопросов о состоянии бан-
ковского сектора, развитии надзорной практи-
ки, а также проектов некоторых законодатель-
ных актов, по которым банки могут направлять
свои замечания и предложения.

Присоединение России к Базельскому Со-
глашению об Основных принципах банковско-
го надзора и следование рекомендациям Ба-
зельского комитета, несомненно, способству-
ет повышению эффективности российской бан-
ковской  системы,  позволяет  ее  кредитным
организациям стать полноправными участни-
ками международных банковских операций,
укрепляет доверие иностранных инвесторов,
что представляется достаточно важным в ус-
ловиях глобализации мировой экономики и фи-
нансовых рынков.

Пока ещё большинство российских банков
не справилось не только со стандартами Базе-

ля-2, но и полностью ещё не перешли на меж-
дународную систему финансовой отчетности.
Лишь те банки, бумаги которых сейчас пред-
ставлены на биржах, а именно Сбербанк, ВТБ,
«Возрождение» и «Санкт-Петербург», удовлет-
воряют требованиям Базеля-3.

На 1 января 2011 г. на топ-200 российских
банков приходилось 85% всех активов банков-
ской системы, состоящей из 1030 действую-
щих кредитных организаций. По большому сче-
ту, данные банки можно считать реальной бан-
ковской системой страны. И именно среди них
будет происходить процесс консолидации от-
расли. В США этот этап был пройден более
двадцати лет назад: в 1985-1991гг. в американ-
ском банковском секторе наблюдалась актив-
ная консолидация, более 150 банков осуществи-
ли сделки по слиянию и поглощению.

К 2019 г. большая часть российской бан-
ковской системы /как минимум 2/3/ могла бы
перейти на Базель-3. Выдержат ли российские
банки, которые только-только стали соответ-
ствовать нормам Базель-2, новые меры регу-
лирования?

Большинство банков работают по между-
народным стандартам финансовой отчетнос-
ти, хотя в России пока нет раздела законода-
тельства на  эту тему. Требования по доста-
точности капитала сегодня уже выполняет по-
давляющее большинство российских банков из
топ-200 российских банков. Новые регулятив-
ные факторы вряд  ли окажут судьбоносное
влияние на количество уходов российских бан-
ков с рынка, а также число слияний и поглоще-
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ний, поскольку нормы, принятые Базельским
комитетом, носят во многом отложенный ха-
рактер, и дают банкам переходный период для
достижения конкретных показателей, в част-
ности, по достаточности капитала. Если все
банки будут делать это прямо сейчас, они дол-
жны будут существенно снизить свою кредит-
ную активность и повысить стоимость капи-
тала, что может привести к замедлению тем-
пов экономического роста.

Переход на новые стандарты вызовет ус-
корение процесса укрупнения кредитных орга-
низаций и сокращения числа банков в России.
Недавно о консолидации  бизнеса  объявили
Номос-банк и Ханты-Мансийский банк, вопрос
о вхождении ВТБ в капитал Транскредитбанка
тоже решен.

В условиях высоких требований к доста-
точности капитала российские банки, пытаясь
сохранить текущую прибыльность, зачастую
формировали баланс из более рискованных ак-
тивов. А для повышения прибыльности привле-
кали короткие и дешевые пассивы и размеща-
ли их в длинные и дорогие активы, тем самым
снижая свою ликвидность. Невысокая капита-
лизация российской банковской системы, про-
блемы с ликвидностью на финансовых рынках
не могут быть поводом для отказа от полно-
ценного внедрения рекомендаций Базельского
комитета. Однако их конкретный практический
механизм должен соответствовать реальным
возможностям российских банков. Это необ-
ходимо для получения максимальной эффектив-
ности при минимальных издержках.

Реформа Базель-3 ужесточает требования
к качественному наполнению банковского ка-
питала реальными активами, в состав которо-
го впредь можно  будет  включать только ре-
ально котируемые обыкновенные акции и не-
распределенную прибыль и ни при каких об-
стоятельствах (конечно, за исключением слу-
чаев неподдающихся контролю сокрытия дан-
ных, злоупотребления доверием, или подлогов)
– фиктивные активы, что раньше в широких
масштабах допускалось и манипулятивно при-
знавалось банковским сообществом (особен-
но в среде инвестиционных банков) не только
в США, но и в Европе.

Реформа ужесточила требования к форми-
рованию минимального объема базового капи-
тала (капитала первого уровня), доля которого

в  общем  объеме  минимально  необходимых
банкам активов вместо нынешних 4,5% (с уче-
том 2,5% буферного капитала) должна быть
доведена до 7%, а с учетом  формирования
дополнительного страхового капитала в разме-
ре 1,5% - до 8,5%.

Реформа вводит повышенные требования
к страхованию банковского капитала, страхо-
вые суммы которого теперь будут определять-
ся на основе ожидаемых, а не фиктивных его
оценок.

Наконец, повышено минимальное значение
активов, необходимых для обеспечения крат-
косрочной (до 30 дней) и долгосрочной (до од-
ного года) ликвидности. В этой связи Базель-3
ужесточает требование к обеспечению доста-
точности банковского капитала, определяемой
как отношение наличного капитала к совокуп-
ным активам  банка  (за вычетом  резервов  и
обеспечения), уровень которой с учетом дру-
гих нововведений достигнет 10,5% (до этого
по максимуму он составлял 8%). Введение ука-
занных новаций будет происходить поэтапно, на
протяжении 2012-2019 гг., что, по-видимому,
повысит шансы их уверенной реализации.

Конечно, эти и другие изменения будут ра-
ботать и принесут пользу, в случае, если они
будут реальными, а не формальными. А это
станет возможным, если предложенные прави-
ла будут жестко исключать прежние манипу-
ляции с фиктивными капиталами и дутыми нор-
мативами .

Понятно, что принятые решения потребуют
существенной корректировки моделей самого
банковского бизнеса, что, по-видимому, приве-
дет к его удорожанию и будет вызывать проти-
востояние с деловыми кругами, которые вместо
увеличения объемов кредитования и снижения
банковских ставок получат их сокращение и по-
вышение стоимости кредитов, что, естественно,
замедлит темпы экономического роста. А это, в
свою очередь, означает, что без введения ка-
ких-либо других компенсационных механизмов
еще одна  реформа для  реальной экономики
имеет реальные шансы из блага превратиться
в очередной ее тормоз.

Пока действия Банка России по введению
Базеля-3, неизвестны, что служит благодатной
почвой для всякого рода предположений в бан-
ковском сообществе. Немало представителей
банков, в основном малых и средних, уверены,
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что банковский надзор будет  неоправданно
ужесточен. В результате этого даже наиболее
дисциплинированным  из  этих банков  будет
сложно выполнять все требования регулятора,
и они столкнутся с необходимостью продажи
более крупным игрокам. Другие представите-
ли банковского сообщества полагают, что из-
менения в  надзорной практике, по крайней
мере, в ближайшее время, не  окажут суще-
ственного влияния на банковский бизнес, раз-
ве что увеличится количество форм отчетнос-
ти, направляемой в Банк России.

В российском банковском сообществе нео-
днозначно относятся к Базелю-3. На фоне кри-
зисных явлений на мировых финансовых рын-
ках ставятся под вопрос целесообразность и
эффективность его введения. При этом глав-
ными аргументами служат, с одной стороны,
неспособность крупнейших зарубежных кре-
дитных организаций, якобы использующих мо-
дели оценки рисков, предлагаемые новым Ба-
зельским соглашением о капитале, предвидеть
повышенные риски новых финансовых продук-
тов, а с другой – близорукость и самоуверен-
ность регуляторных органов стран, практика
которых была принята в качестве основы для
разработки стандартов банковского надзора.

В Базеле 3 есть дополнительные меропри-
ятия общего и конкретного плана, которые бан-
кам следует учесть. Все банки, независимо от
рода деятельности и размера капитала долж-
ны будут считаться  с  наступлением  ряда
объективных причин, и принять меры, которые
должны обеспечить:

- сокращение неэффективного капитала и
увеличение ликвидности, исходя из субопти-
мальных реализаций новых правил;

- реструктуризацию бухгалтерских ба-
лансов  для  улучшения  качества капитала  и
сокращения потребности в избыточном капи-
тале, обеспечивающую эффективное управле-
ние ограниченными ресурсами;

- корректировку бизнес-моделей для со-
здания гибких и оперативных структур с эф-
фективным капиталом, высокой ликвидностью
и дешевыми банковскими продуктами.

По  нашим  оценкам первые две  позиции
могли бы существенно смягчить факторы ро-
ста прибыльности капиталов (со значительны-
ми вариантами для отдельных банков), кото-
рые возможны в условиях усиления конкурен-

тной борьбы, создаваемого правилами Базеля-
3, конечно, дадут о себе знать. Однако в це-
лом, маловероятно, что банки смогут полнос-
тью нейтрализовать отрицательные эффекты
и  компенсировать воздействие  Базеля-3 на
свою прибыльность в серьезных масштабах.

Несмотря на длительный переходный пе-
риод, предусматриваемый Базелем-3, согласо-
вание новых правил и переход на новую отчет-
ность должны быть в основном завершены до
конца 2012 г.

Расходы для средних банков, на реализа-
цию требований Базеля-3, судя по имеющим-
ся оценкам, возрастут на 30%, что в придачу к
50% уже понесенных расходов в связи с удов-
летворением требований Базеля-2, составля-
ет весьма серьезную величину, которая ранее
в мировой банковской практике не встреча-
лась. Наконец, реализация новых правил потре-
бует  существенного  пересмотра  стратегии
банковского планирования, в частности стра-
тегии управления банковскими капиталами и
рисками , которые согласно новым правилам
должны понижаться.

Все большее число российских банков ме-
няет свое отношение к организации системы
риск-менеджмента. Если ранее они интересо-
вались в основном управлением  кредитным
риском и риском ликвидности, то сегодня не
менее важное значение придается операцион-
ному, правовому, репутационному и стратеги-
ческому  рискам . Многие банки уже  начали
вести базы данных по событиям, способным
повлечь за собой потери. Качественно улуч-
шилась методологическая база по управлению
рисками. К сожалению, сегодня комплексные
системы риск-менеджмента в российских бан-
ках находятся только на стадии развития. Ис-
токи нестабильности на мировых финансовых
рынках лежат  в качественной  организации
внутренних систем управления рисками, что,
похоже, осознали и российские банки. Резуль-
таты многочисленных опросов и исследований
известных российских и зарубежных консал-
тинговых организаций, а также Банка России
показали, что российские банки заинтересова-
ны в построении риск-ориентированного бан-
ковского надзора и поддерживают инициативы
Базельского комитета.

Российским  коммерческим  банкам  уже
сегодня следует задуматься о необходимости
введения современных инструментов и повы-
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шения качества организации системы риск-
менеджмента. Это необходимо для обеспече-
ния устойчивости и конкурентоспособности
российских кредитных организаций, особенно
сегодня, в условиях турбулентности междуна-
родных финансовых рынков.

Дело в том, что для большинства крупных
российских  банков  характерна  агрессивная
кредитная политика – активное развитие за
счет наращивания кредитного портфеля. Од-
нако при замедлении роста объемов кредито-
вания, удлинении срочности активов и пасси-
вов, смещении стратегических приоритетов на
получение непроцентных доходов произойдет
изменение распределения долей резервирова-
ния капитала под кредитный и операционный
риски. В связи с этим весьма вероятно, что
требования к капиталу крупных банков в ре-
зультате введения операционного риска в фор-
мулу расчета достаточности капитала могут
быть выше 10%. Есть вероятность того, что в
условиях низкой капитализации российской бан-
ковской  системы это  обстоятельство  будет
способствовать ухудшению финансовой ста-
бильности.

Банк России уже начал подготовительные
работы по применению усовершенствованных
подходов к оценке рисков в российской банков-
ской практике, хотя ещё недавно такая возмож-
ность, во всяком случае на обозримую перс-
пективу, в принципе не рассматривалась. Вме-
сте с тем, согласно результатам исследований
международных финансовых организаций, а
также крупнейших консалтинговых и рейтин-
говых компаний мирового уровня, в России пока
не созданы необходимые условия для введе-
ния сложных опций Базельского Соглашения.
Необходимо ускорение работы по адаптации и
введению в российскую банковскую систему
международных стандартов оценки рисков и
банковского надзора, и, следовательно, эффек-
тивности систем риск-менеджмента банков в
условиях нестабильности на мировых финан-
совых рынках.

Как же обстоит положение дел в России
сейчас в условиях принятия Базеля-3? По пред-
варительным оценкам ЦБ РФ планка достаточ-
ности капитала первого уровня в России в 2010
г.  находилась на  отметке 12,4% против 6%,
требуемых Базелем-3. Что касается перспек-
тив внедрения Базеля-3 в практику работы рос-
сийских регуляторов банковской системы, то

около 90% российских банков по капиталу пер-
вого уровня соответствуют априори этим тре-
бованиям. Такое относительно безболезненное
положение дел, связано с ранее предприняты-
ми Банком России достаточно жесткими тре-
бованиями по обеспечению уровня достаточ-
ности и ликвидности капиталов банков, в осо-
бенности активов банков, участвующих в сис-
теме страхования вкладов (сейчас этот уро-
вень составляет 18%).

Тем не менее, российским банкам уже пред-
ложено рассчитывать потребности в капитале
и ликвидности в соответствии с новыми тре-
бованиями Базеля-3, что впрочем, по мнению,
участников рынка, на старте не потребует от
наших банков проведения существенных мер
по капитализации и рекапитализации.

Внешних положительных факторов для та-
кого заключения здесь два. Первый фактор –
существующая в России относительно жест-
кая практика формирования и регулирования
нормативов  общей  достаточности  капитала
(уровень которых в зависимости от размеров
банков) в 1,25-1,4 раза выше, установленного
Базелем-3. С учетом установленных Банком
России дополнительных требований для рос-
сийских банков-участников системы страхова-
ния вкладов, это на деле оказывается сегодня
много больше, чем нужно.

Второй фактор - в России из-за слабости и
неразвитости рынка гибридных финансовых
инструментов, в частности субординированных
кредитов, легко конвертируемых в акции, тре-
буемый капитал первого уровня, казалось бы,
является более однородным, чем в западных
банках.

Однако, когда процесс перехода к Базелю
– 3 начнется реально, уровень соответствия
банковских капиталов требуемым параметрам
в России  будет, по-видимому,  снижаться . А
главное будет меняться качество самого бан-
ковского бизнеса, а вслед за ним и качество
его  капитала.  Практика  выхода  российских
банков из кризиса 2008-2010 гг. наглядно все
это  подтвердила . Чтобы остаться на  плаву,
России будет необходимо вводить междуна-
родные правила  регулирования банковского
капитала в более  жестком формате, чем это
прописано в Базеле-3.

На фоне изложенных оценок положение рос-
сийских банков в сравнении с новыми Базель-
скими правилами в обобщенном виде можно
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представить следующим образом.
Базель-3 применяет к банкам правила фор-

мирования резервов на возможные ожидаемые
потери, а не понесенные потери. ЦБ России,
требуя каждый раз предъявления оценок фи-
нансового положения заемщика, эти правила
уже давно реализует.

Базель-3 требует формирования минималь-
ного показателя ликвидности, позволяющего
оценивать краткосрочную (в течение ближай-
ших 30 дней) и долгосрочную дееспособность
банков (в течение года). Эти требования ЦБ
России в виде нормативов ликвидности Н3 (нор-
матив текущей ликвидности) и Н4 (норматив
долгосрочной  ликвидности) удовлетворяет
едва ли не с момента основания банковского
дела в России.

Базель-3 требует оценки  достаточности
капитала, определяемой как отношение соб-
ственного капитала к совокупным активам (за
вычетом резервов и без учета обеспечения).
Но на самом деле и это требование российс-
кие банки уже давно практикуют в своей по-
вседневной деятельности.

Базель-3, как отмечалось, ужесточает тре-
бования к качественному  составу капитала
первого уровня, который могут формировать
только обыкновенные акции и нераспределен-
ная прибыль. Формально и здесь в России все
в порядке.

А раз так, спрашивается, почему же тогда
в России с банками дела обстоят далеко не
благополучно. В частности, почему же россий-
ские банки до сих пор кредитуют самих себя,
живут на государственной кредитной «игле» (в
2008-2010 гг. она в виде государственных кре-
дитов превысила 6 трлн. рублей, или около 20%
ВВП) и практически вовсе не кредитуют ре-
альный сектор экономики. Ответ такой: фор-
мально с новыми Базельскими правилами у нас
все в порядке, реально – нет, принципы Базеля
(и не только Базеля-3, но и двух предыдущих)
у нас, по-видимому, придется внедрять зано-
во. В особенности, если мы в ближайшее вре-
мя вступим в ВТО и реально перейдем на стан-
дарты МСФО.

Первопричина здесь одна: сомнительная
прозрачность наших банков и номинируемых
ими нормативов (особенно крупных банков),
низкий уровень их аудита и, как следствие, об-
щие нулевые рейтинги на мировых фондовых и

валютных рынках.
Понятно, что в пересчете на одинаковый

уровень прозрачности российские нормативы
банковской деятельности должны расценивать-
ся, по крайней мере, как кратно завышенные.
Очевидно, что с внедрением в России правил
Базель-3 внешне  благополучные нормативы
банковской деятельности начнут «таять» и на
самом деле потребуют серьезного пересмотра.

В заключении приходится  с сожалением
констатировать, что нынешняя наша банковс-
кая практика ещё не удовлетворяет всем ус-
ложненным требованиям Базеля-3. А это оз-
начает, что впереди предстоят серьезные пре-
образования в банковской практике, без кото-
рых невозможен полноценный переход. Вопрос
о том, насколько безболезненным для отече-
ственной банковской системы будет процесс
перехода к Базелю-3, зависит и от регулятора,
и от коммерческих банков. Необходимо вве-
дение не формальных требований к финансо-
вым институтам России, а вполне детермини-
рованного и транспарентного подхода к оценке
достаточности банковских капиталов, ликвид-
ности и степени адекватности самих банков
современным  вызовам мировой  экономики ,
диктуемым непростой финансовой ситуацией
в мире.

Дальнейшее движение национальных, в том
числе  российских  финансово-банковских
структур по пути к глобальной системе будет
способствовать формированию новой мировой
финансово-банковской архитектуры, характе-
ризующейся созданием системы глобального
финансового регулирования и надзора, значи-
тельной кластеризацией финансово-банковских
организаций, усилением взаимозависимости
разных финансовых институтов. Успешность
современного банка в значительной степени
будет определяться спектром и эффективнос-
тью международных банковских операций, а
также способностью использовать возможно-
сти глобализирующихся финансово-банковских
рынков для повышения эффективности своей
деятельности и минимизации рисков.

Примечания:
1 Сайт Банка Международных Расчетов (BIS )

http://www.bis.org/list/basel3/page_1.htm. Материа-
лы Базельского комитета по банковскому надзору.
Банк международных расчетов. 2010.

http://www.bis.org/list/basel3/page_1.htm
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В. Путин  отметил роль Баварии в  развитии торговых отношений России и ФРГ
 Премьер-министр РФ Владимир Путин отмечает большую роль Баварии в развитии торгово-

экономических отношениях России и Германии.
 “Отношения между Германией и Россией развиваются весьма успешно, в прошлом году това-

рооборот вырос более чем на 30% и достиг 52 миллиардов долларов. И значительную часть в
этом общем позитивном балансе вносят компании, которые находятся в Баварии”, - сказал Путин
в ходе встречи с премьер-министром федеральной земли Бавария Хорстом Зеехофером.

 В частности, глава российского правительства назвал компанию Siemens, которая также пред-
ставляет Баварию.

 Путин отметил, что цель нынешнего визита премьер-министра Баварии в Россию - укрепление
отношений с Москвой, однако Бавария довольно активно работает и с другими регионами РФ, в
частности Санкт-Петербургом, Московской областью, Липецком.

 Глава российского правительства подчеркнул важность участия баварских компаний в разви-
тии реального сектора российской экономики.

 В свою очередь премьер-министр Баварии отметил, что между федеральной землей и россий-
скими регионами развиваются не только экономические, но и гуманитарные контакты. Зеехофер
также сообщил, что во время нынешнего визита было заключено новое соглашение с мэром Мос-
квы об углублении сотрудничества.

 “У нас также прошли очень продуктивные и очень хорошие переговоры с министрами и члена-
ми российского правительства”, - сказал он.

 Премьер-министр Баварии отметил, что в поездке его сопровождает весьма представитель-
ная экономическая делегация, в частности председатель правления концерна Siemens AG Петер
Лешер и член правления концерна BMW AG Франк Арндт.
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