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Актуальность представленного исследования определяется потребностью кредитных организа-
ций пошагово перейти на международные стандарты оценки собственного капитала «Базель III», 
снизить различные риски, а также не допустить непредвиденных ситуаций, так как контроль рас-
пространяется на многие структуры банка и охватывает различные сферы деятельности. Цель: 
рассмотреть возможности перехода российских банков на международные стандарты оценки до-
статочности собственного капитала. Методы. Проведен анализ действующих банков в России за 
последние 10 лет, в результате наблюдается отрицательная динамика. Это явилось следствием 
того, что кредитные организации не справляются с установленными нормативами, а именно ве-
личиной показателя достаточности капитала. Рассмотрено агрегирование рисков (риск-
менеджмента). В процессе внедрения Базеля III, данный этап является самым важным, так как от 
него зависят третий и четвертый этапы перехода на международные стандарты: расчет нор-
мативов Базеля III и поиск и решение проблем несоответствия нормативам. Нужно правильно 
проанализировать риски: именно они влияют на нормативы достаточности собственного капи-
тала. Расчет стандартов «Базель III» (расчет нормативов достаточности собственного капита-
ла, создание буферов и расчет финансового левериджа). Результаты. Исследован международный 
опыт внедрения стандартов Базельского комитета по банковскому надзору, а именно «Базель III» 
на примере ПАО «Сбербанк». Доказано, что применение данного стандарта позволит банкам избе-
жать и отзывов лицензий, которые налагаются главным денежно-кредитным регулятором стра-
ны – Банком России. Кредитные организации несут существенные потери, связанные с собствен-
ным капиталом банка, который представляет особую форму банковских ресурсов. Основной причи-
ной разработки рекомендации по переходу российский банковской системы на международные 
стандарты «Базель III» является несоблюдение минимальных нормативов. 

Ключевые слова: Международные стандарты, собственный капитал, кредитные организации, 
Базель III, Банк России, достаточность капитала, банковский сектор. 

 
 

99



Вестник науки Сибири. 2018. № 2 (29)                                         http://sjs.tpu.ru 
 
 
 

Гуманитарные науки 
 

На 1 января 2018 года в Российской Федерации действует 561 кредитная органи-
зация. Всего зарегистрировано Банком России 923 (банков − 867, небанковских кре-
дитных организаций − 56). У 47 банков лицензия на осуществление банковских опера-
ций была аннулирована. Поводом к лишению лицензий послужили различные несоот-
ветствия. К ним можно отнести и неспособность соответствовать минимальным требо-
ваниям, установленным Банком России. Помимо нестабильной экономической ситуа-
ции в стране, которая заметно влияет на банковский сектор, существует ряд других 
проблем. Например, к таким можно отнести переход на международную систему рас-
чета нормативов достаточности капитала «Базель III». Если некоторые банки не могут 
преодолеть установленные нормативные значения Базельского комитета, то завышен-
ные Банком России тем более. С 1 февраля 2016 года было решено, что Банк России 
все-таки снизит нормативы до значений, прописанных в Базеле, но это все равно не по-
может некоторым кредитным организациям [1]. 

Проведя обзор банковского сектора РФ, можно заметить изменения в распреде-
лении действующих кредитных организаций по величине показателя достаточности 
капитала [2]. 

Распределение кредитных организаций представлено в табл. 1 и на рис. 1. 

Таблица 1. Распределение действующих кредитных организаций  
по величине показателя достаточности капитала, шт. 

Table 1. Distribution of operating credit institutions  
by the amount of capital adequacy ratio, pcs. 

Показатель достаточности капитала (Н1,0), % 
Capital adequacy ratio (Н1,0), % 

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

<8 8 27 24 20 
8−10 0 1 13 9 

10−12 90 83 44 36 
12−14 144 92 70 64 
>14 578 517 458 420 

 

 

Рис. 1. Динамика действующих кредитных организаций 
Fig. 1. Dynamics of operating credit institutions 
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Из представленных данных можно сделать вывод о том, что до 2015 г. часть 
кредитных организаций не справляются с установленными нормативами. Заметно уве-
личилось количество банков, рассчитанные нормативы которых не превышает показа-
тель 10 %. За последние две отчетные даты наблюдается незначительное снижение. За 
2 года практически половина банков, ранее входящих в диапазон 12−14 % расформиро-
валась по другим категориям, а некоторые были лишены лицензии [3]. 

Многие банки с трудом перешли на «Базель II», поэтому переход на «Базель III» 
потребует огромных усилий и средств, а также времени, если на протяжении этого пе-
риода они не лишаться лицензии [4]. 

Такие крупные банки, как Сбербанк, Газпромбанк и др., уже перешли на новые 
стандарты расчета норматива достаточности собственного капитала, но и у них были 
заметны трудности в адаптации к изменениям [5]. 

Все действующие банки можно разделить на три вида. Виды банков представле-
ны на рис. 2. 

 

Рис. 2. Виды банков 
Fig. 2. Types of banks 

Первый вид – это те кредитные организации, которые без каких-либо проблем 
переходят на «Базель III». Их особенности заключаются в том, что проблем с перехо-
дом не возникает, нормативы выполнены с запасом и основные показатели, например 
рентабельность СК, в норме. Однако таких в банковском секторе Российской Федера-
ции мало. Переход на «Базель III» повлиял даже на крупные банки, не говоря уже о не-
больших кредитных организациях [6]. 

Два других вида можно объединить, так как проблемы существуют и у второго, 
и у третьего. Однако обобщать их совсем не стоит, так как банки второй группы, кото-
рые не могут перейти, находятся на более низком уровне по сравнению с теми, кто пе-
решел, но столкнулся с проблемами. 

Разбив банковский сектор на данные категории, можно вывести пошаговые ре-
комендации по переходу на международные системы оценки достаточности капитала 
«Базель III». 

Разработанный способ перехода включает в себя четыре пункта, представленных 
на рис. 3. 
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Рис. 3. Пошаговый переход на «Базель III» 
Fig. 3. Step by step transition to Basel III 

Рассмотрим каждый шаг по отдельности. Любой из них содержит в себе поша-
говые инструкции, соблюдая которые переход на новые стандарты можно сделать ме-
нее болезненным [7]. 

Этап 1 – проведение анализа СК коммерческого банка (рис. 4). 
 

 

Рис. 4. Этап 1 
Fig. 4. Stage 1 

1. Проведение анализа СК 
коммерческого банка
Conducting analysis of the 
equity of a commercial 
bank

2. Агрегирование рисков
Risk aggregation

3. Расчет стандартов "Базель III" 
Calculation of Basel III standards

4. Решение проблем
Troubleshooting

Проведение анализа СК коммерческого банка
Conducting analysis of equity capital commercial bank

1. Горизонтальный и вертикальный анализ элементов СК
Horizontal and vertical analysis of elements of equity

2. Анализ структуры+расчет необходимых коэффициентов
Analysis of the structure+calculation of the required indices

3. Расчет показателя рентабельности СК, капитала-нетто и -брутто
Calculation of the return on equity, net and gross

4. Выявление проблем с СК банка
Identification of problems with the bank's own capital

5. Устранение выявленных проблем
Elimination of the identified problems
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Пройдя первый этап, менеджеры, занимающиеся оценкой банка, будут пони-
мать, какие статьи баланса «хрупкие» и ненадежные [8]. Первый этап показывает, бла-
годаря чему формируется собственный капитал на протяжении рассматриваемого, при 
прохождении данного этапа, периода. 

Например, при небольшом базовом капитале и весомом дополнительном капитале 
на третьем этапе возникнут трудности, так как норматив достаточности базового капита-
ла, скорее всего, не будет соблюден, поэтому важно провести на первом этапе анализ са-
мого капитала банка и устранить выявленные проблемы. При выявлении многочислен-
ных проблем, возможно, необходимо пересмотреть проводимую политику банка. 

Второй этап включает в себя мониторинг банковских рисков (рис. 5). 
 

 

Рис. 5. Этап 2 
Fig. 5. Stage 2 

Второй этап является практически самым важным, так как от него зависят и тре-
тий этап, и четвертый. Неправильно проанализированные риски повлияют на нормати-
вы достаточности собственного капитала и усложнят ситуацию. 

Агрегирование рисков (риск-менеджмент)
Risk aggregation (risk management)

1. Открыть отделы по управлению рисками
Open risk management departments

2. Разработать политику управления рисками
Develop a risk management policy

3. Утвердить стандарты обработки данных по рискам
Approve standards for risk data processing

4. Привести в норму внутренние рейтинги, а также имеющиеся базы 
данных
Normalize internal ratings, as well as existing databases

5. Разработать или внедрить IT-технологии, проводящие агрегирование рисков
Develop or implement IT-technologies that conduct risk aggregation

6. Провести агрегирование всех видов рисков (с делениями на 
направления деятельности, регионы, отрасли, типы клиентов и т. д.) 
Carry out aggregation of all types of risks (with divisions into activities, 
regions, industries, types of customers, etc.)

7. Выявление концентрации рисков/Identify the concentration of risks

8. Разработка и применение политики снижения различных рисков 
(особенно в местах концентрации)/Develop and apply the policy of 
various risks reduction (especially in concentration sites)

9. Провести прогнозирование и стресс-тестирование (с учетом возникновения 
стресса и кризиса, даже если их не было)/Carry out forecasting and stress testing 
(taking into account the emergence of stress and crisis, even if they were not)

10. Предоставить отчетность о проделанной работе в органы банковского 
надзора/Report on the work done to the banking supervisory authorities
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Банки, относящиеся ко второй группе (те, которые не могут перейти на новые 
стандарты) часто остаются на этом уровне оценки достаточности, так как у них нет си-
стемы мониторинга рисков, баз данных, необходимой квалификации сотрудников, а 
также IT-технологий [9]. 

Все это требует значительных затрат, которые банки не могут себе позволить, 
особенно если речь идет о некрупных кредитных организациях. 

Также большая проблема состояла в том, что переход на «Базель III» начался в 
то время, когда еще не закончился переход у некоторых банков на «Базель II». Это со-
здало большие проблемы и продолжает сказываться в дальнейшем. 

Возникшие проблемы на данном этапе можно решить только пошаговым внед-
рением системы управления рисками в банковские структуры. Возможно, было бы 
проще, если бы существовали определенные оговоренные IT-технологии, а также орга-
низовывались дополнительные курсы переквалификации работников банков. В оценке 
рисков необходимо иметь опыт, так как работа с такими системами риск-менеджмента, 
как, например, VaR, требует определенных знаний и умений [10]. 

Именно во вторую группу включаются те банки, которые не могут справиться со 
вторым этапом. Банки, относящиеся к третьей группе, на данном этапе также подвер-
гаются трудностям. Их проблемы в основном из-за снижения нормативов достаточно-
сти собственного капитала или абсолютном несоответствии этим нормативам, но они, 
по крайней мере, способны добраться и преодолеть третий этап. 

Третий этап представлен на рис. 6. 

 

Рис. 6. Этап 3 
Fig. 6. Stage 3 
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На данном этапе заметно, что в «Базеле III» капитал учитывается жестче, чем в 
предыдущих положениях. Акцент сделан на использовании устойчивого и надежного 
капитала [11]. 

Требования к капиталу увеличились, и вследствие этого снизились нормативы 
банков. К тому же были введены буфера, которые смогут помочь банкам пережить 
непредвиденные ситуации. В 2017 г. в «Базель III» предусмотрено формирование бан-
ками двух буферов капитала, а именно антициклического и буфера поддержания доста-
точности капитала. В Российской Федерации был дополнительно введен буфер для си-
стемно значимых банков, которые признаны на национальном уровне. Буферный капи-
тал позволит кредитным организациям в случае системного кризиса и снижения норма-
тива достаточности капитала ниже минимально допустимого получить дополнительно 
ликвидность без санкции регулятора. Однако после кризиса банки обязаны этот капи-
тал восстановить [12]. 

Для формирования буфера необходим капитал, поэтому банкам необходимо в 
кратчайшие сроки его нарастить. Скорее всего, наращение станет причиной отвлечения 
капитала от кредитования, и это может сказаться на изменении процентных ставок по 
кредитам [13]. 

Преодоление данного этапа покажет, способен ли банк соответствовать между-
народным стандартам оценки капитала. Если да, то банкам можно на всякий случай за-
няться стратегией наращения капитала, если нет, то необходимо заново проанализиро-
вать сделанные расчеты и выявить причины несоблюдения минимальных нормативов. 

На четвертом этапе происходит поиск способов решения проблем, возникших на 
третьем этапе, а у кого их нет, разрабатывается система наращения капитала. 

Иногда банк не может сам справиться с трудностями, поэтому ему необходимо 
обратиться за помощью в Банк России. Схема действий банка в данном случае пред-
ставлена на рис. 7. 

 

Рис. 7. Схема пошаговых действий 
Fig. 7. Scheme of step-by-step actions 
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Некоторые банки не смогли преодолеть проблемы, возникшие на четвертом этапе, 
и в конечном варианте лишились лицензии. Агентство страхования вкладов посчитало, 
что не стоит вкладываться в такие банки, так как реструктуризация не поможет вернуть 
им место в банковском секторе РФ. Банки, нормативы которых не соблюдают установ-
ленным Банком России значениям, должны в первую очередь найти проблему [14]. 

К нахождению проблемы можно подойти с анализом числителя и знаменателя в 
формуле нормативов достаточности капитала. Проанализировав каждую составляю-
щую, можно понять, что повлияло на получившийся результат. Проблемы в числителе 
в первую очередь связаны с недостаточностью величины собственного (базового, ос-
новного) капитала.  

Недостаточность капитала можно устранить только либо выпуском дополни-
тельных ценных бумаг, что увеличит уставной капитал (минусы: возможно, повлечет за 
собой потерю контроля над банком или приведет к обесценению ценных бумаг), либо 
наращением прибыли, как отчетного периода, так и прошлых лет. Наращение прибыли 
можно достигнуть, увеличивая объем кредитования, однако процентные расходы так 
же возрастут. Необходимо добиться того, чтобы чистая прибыль возросла. После мож-
но выплатить дивиденды по акциям. Это не допустит снижения рыночной стоимости 
акций банка, и спрос на акции не упадет. В крайнем случае, можно продать некоторые 
активы или сами акционеры могут внести дополнительные взносы [15]. 

Нехватка дополнительного капитала может компенсироваться за счет получения 
субординированных кредитов, однако это все-таки кредит и сильно полагаться на него 
не стоит, хоть он и получен по выгодным условиям [16]. 

В крайнем случае, при недостатке капитала есть вариант слияния или поглоще-
ния. Однако стоит учитывать, что вместе с величиной собственного капитала увеличат-
ся так же и активы банка. 

Поиск и решение проблем несоответствия нормативам происходит на четвертом 
этапе (рис. 8).  

Анализ знаменателя важен: именно в него включаются все активы, взвешенные 
по уровню риска. Неправильный учет кредитного, рыночного или операционного риска 
приведет к тому, что норматив достаточности собственного капитала будет низким 
[17]. 

Если норматив не соответствует минимальным требованиям, то стоит после пер-
вых двух пунктов проанализировать знаменатель. Около 80−90 % в структуре знамена-
теля занимают риски. Необходимо заново взвесить имеющиеся активы, так как допу-
щение ошибки могло повлечь за собой такие результаты [18]. 

Взвешивание стоит делать различными методами, такими как VaR, IRB – подход 
на основе внутренних рейтингов, стандартизированный или индикативный подход для 
учета операционного риска, а также следует использовать специализированные про-
граммы, такие как, Portfolio Safeguard (PSG) [19]. 

При выявлении проблем с кредитным риском необходимо проанализировать 
структуру своих заемщиков, возможно, установить лимит кредитования или диверси-
фицировать портфели ссуд, а также попробовать перейти к более тщательному взвеши-
ванию заемщиков, потому что именно так получится высвободить капитал. 

При проблемах с рыночным риском необходимо использовать форвард-
ные/фьючерсные контракты, опционы, свопы, а также провести диверсификацию 
портфеля ценных бумаг. 

При завышенных операционных рисках следует в первую очередь выявить 
убытки от ошибочных процессов, факты мошенничества, системные сбои. После выяв-
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ления следует разобраться в причинах данных нарушений и попытаться устранить их в 
дальнейшем [20]. 

 

Рис. 8. Методика поиска и решения проблем этапа 4 
Fig. 8. Methods for finding and solving problems of Stage 4 

Следование данной рекомендации, состоящей из четырех этапов, позволит по-
шагово перейти на международные стандарты оценки собственного капитала «Базель 
III», снизить различные риски, а также не допустить непредвиденных ситуаций, так как 
контроль распространяется на многие методы и структуры банка и охватывает различ-
ные сферы деятельности. 
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The relevance presented research is determined by the need of credit institutions to step-by-step to the inter-
national standards for assessing the equity capital of "Basel III", to reduce various risks, as well as to prevent 
unforeseen situations, as control extends to many structures of the bank and covers various areas of activity. 
The main aim: consider the possibility of the transition of Russian banks to international standards for as-
sessing the adequacy of equity. Methods. An analysis of existing banks in Russia over the past 10 years has 
been conducted, as a result, negative dynamics have been observed. This was due to the fact that credit insti-
tutions do not cope with the established standards, namely, the value of the capital adequacy ratio. Aggrega-
tion of risks (risk management) is considered. In the process of implementing Basel III, this stage is the most 
important, since it depends on the third and fourth stages of the transition to international standards: the 
calculation of the Basel III standards and the search and resolution of problems of non-compliance with regu-
lations. It is necessary to correctly analyze the risks: they affect the standards of adequacy of own capital. 
Calculation of "Basel III" standards (calculation of capital adequacy, creation of buffers and calculation of 
financial leverage). Results. The international experience of introducing the standards of the Basel Commit-
tee on Banking Supervision, namely "Basel III" on the example of PAO "Sberbank", was studied. It is proved 
that the application of this standard will allow banks to avoid and revoke licenses, which are imposed by the 
main monetary and credit regulator of the country – the Bank of Russia. Credit organizations bear significant 
losses related to the bank's own capital, which represents a particular form of bank resources. The main rea-
son for developing recommendations for the transition of the Russian banking system to the international 
standards of "Basel III" is the failure to comply with minimum standards. 

Key words: International standards, equity capital, credit institutions, Basel III, the Bank of Russia, capital ade-
quacy, banking sector. 
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