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Для чего понадобились регуляторные реформы? 

Глобальный финансовый кризис выявил, что регулирование в 

финансовом секторе не  видело ряд банковских рисков, а также не 

смогло выявить слабости в банковской системе.   

 

Основные цели Базеля-3: 

»  Повысить устойчивость банковского сектора 

»  Снизить системные риски 

»  Предотвратить повторение системного кризиса в будущем 
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Базель-3: что меняется по сравнению с версией Б-2 
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Базель-3 усиливает все 3 компонента Базеля-2, в первую очередь компонент 1 (Pillar I): 
 
1) Ужесточение требований к капиталу 
2) Новые требования к ликвидности 
3) Введение показателя финансового рычага 
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Эволюция структуры капитала по Базелю 

Базель-1: 
Применение 
стандартных 
весов для  
кредитного и 
рыночного риска 

Базель-2: ввел 
основанный на 
риске поход к 
расчету 
кредитного, 
рыночного и 
операционного 
рисков. 

Применение 
стандартного или 
модельного 
подхода (с 
разрешения 
регулятора) 

Введена 
концепция 3 
компонент: 
требования к 
капиталу, надзору 
и раскрытию 
информации. 

Базель-2.5: 
Концепция VaR 
для рыночного 
риска была 
доработана за 
счет введения 
концепции 
stressed VaR, 
которая в свою 
очередь 
учитывает риски 
маловероятных 
событий. 

 

 

Базель-3: основной фокус 
на пассивной части 
баланса. 

Ключевые изменения:  

- исключения из базового 
капитала части 
инструментов 

- буферы капитала 

- возросшее количество и 
качество капитала 

- требования к 
ликвидности и 
стабильному 
фондированию 

 - требования к 
финансовому рычагу 
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Общие требования к капиталу 
• Базель-3 требует больше высококачественного капитала первого уровня или базового 
капитала (Common Equity Tier 1 или СET1) по отношению к основному (Tier 1) и совокупному 
капиталу (Tier 1+ Tier 2) 
• Также вводятся несколько дополнительных буферов капитала, которые должны повысить 
устойчивость банков и банковского сектора 
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График внедрения новых правил Базеля-3 

Базель-2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

финансовый рычаг нет

компоне

нта 1: 3%

мин CET1 2.0% 3.5% 4.0% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5%

буфер консервации капитала (БКК) нет 0% 0% 0% 0.625% 1.25% 1.875% 2.50%

мин CET1+БКК 2.0% 3.5% 4.0% 4.5% 5.125% 5.75% 6.375% 7.0%

исключение части инструментов из CET1 нет 0% 20% 40% 60% 80% 100% 100%

мин капитал 1-го уровня 4.0% 4.5% 5.5% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%

контрциклический буфер 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0%

ликвидное покрытие (liquidity coverage ratio) нет 60% 70% 80% 90% 100%

чистое стабильное фондирование (NSFR) нет

введение 

мин 

стандарта

запуск в 2013-17, раскрытие с 1 янв 2015

Капитал

Ликвидность
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Минимальный уровень капитала 
Ряд стран вводят более жесткие требования, чем предписанные Базелем-3: Китай, Тайвань, 
Сингапур, Индия, Россия, ЮАР, Израиль, Саудовская Аравия и Катар. 
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Буферы капитала 
Ряд стран вводят более жесткие требования, чем предписанные Базелем-3: Канада, Китай, 
Австралия, Сингапур, Индия, Голландия, Россия, Норвегия, ЮАР, Израиль и др. 

БКК – буфер консервации капитала, СЗБ (нац) – системно-значимые банки национального уровня, СЗБ 
(глоб) – глобальные системно-значимые банки, CAR – достаточность совокупного капитала 



                               Внедрение требований Базель-3: глобальный опыт,  декабрь 2014 

Инструменты, не отвечающие новым правилам 
Согласно рекомендациям Базеля-3, инструменты, не отвечающие требованиям 
для их включения в капитал 1-го или 2-го уровня, должны с января 2013 года 
постепенно исключаться из расчета капитала на 10% ежегодно 

• В Азии и на Ближнем Востоке, некоторые страны ускорили процесс выбывания до 2-5 лет, 
т.е. по 20%-50% ежегодно: Катар (до 2018), Филиппины (до 2015), Новая Зеландия (до 2018). 
 
 
•  В США для крупных банков введены более строгие правила, чем рекомендованные 
Базелем: 50% исключается из капитала 1-го уровня в 2014, остальное - 2 года спустя; для 
капитала 2-го уровня предусмотрен 10-летний срок. Для мелких банков правила более 
мягкие:  исключение всего лишь 25% для инструментов капитала 1-го уровня в 2015. 
 
 

• В странах Азии и Латинской Америки процесс выведения инструментов из расчета капитала 
представляется довольно сложным, т.к. в этих системах высокие требования к достаточности 
капитала и ликвидности. В Бразилии, например, предусмотрена ускоренная амортизация 
инструментов, не удовлетворяющих правилам Базеля-3, в течение 5 лет.  
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Итого требования по капиталу (2014-19) –  
Северная Америка 
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Итого требования по капиталу (2014-19) –  
Азиатско-Тихоокеанский Регион 
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Итого требования по капиталу (2014-19) – Европа 
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Итого требования по капиталу (2014-19) –  
Ближний Восток 
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Финансовый рычаг 
• ряд стран вводят более жесткие требования, чем предписанные Базелем-3: США (для крупных 
глобально значимых банков), Китай, Индия и Ю.Африка 
• в некоторых странах пороговое значение для финансового рычага не определено до сих пор (Бразилия, 
Сингапур, Япония, Россия, Израиль и Катар) 
• Внедрение нового требования раньше сроков, предписываемых Базелем-3 (т.е до 2018): 
Великобритания (2014), Швейцария (2013 для системно-значимых банков) и Китай (2013). 
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Финансовый рычаг (текущая картина) 
Последние доступные данные свидетельствуют о том, что 3% пороговое значение 
финансового рычага вполне по силам для банков из всех рассматриваемых регионов 
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Ликвидность и стабильность фондирования 
• Ряд стран вводят более жесткие требования, чем предписанные Базелем-3: Канада, Австралия, Англия, 
Швеция и Саудовская Аравия 
• С опережением графика идут США (2015 для крупных банков), Канада (2015), Великобритания (2014), 
Швеция (2013), Китай (2014), Австралия (2015) и Саудовская Аравия (2015)  
• Пока нет ясности с ПКЛ в Тайване, Японии, России и Катаре 
 

мин ПКЛ – минимальное значение показателя краткосрочной ликвидности 
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Заключение 

 Большинство стран уже начали внедрять элементы Базеля-3, а в некоторых 
случаях с опережением графика 

 
Тренды по внедрению новых требований являются позитивными для 
кредитоспособности банков и их устойчивости 

 
Более жесткие вводимые требования по сравнению с Базелем-3 в ряде стран 
обусловлены изначально более строгими требованиями регулятора  
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Вопросы и ответы 

 

Петр Паклин 

Младший вице-президент – аналитик 

Тел: +7 495 228 6051 

Petr.Paklin@moodys.com 
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