Баззельско
ое согл
лашени
ие II: тре
ебован
ния, пер
рспекти
ивы
Перво
ое соглашен
ние о доста
аточности ккапитала, опубликован
о
нное Базельским комит
тетом по
банко
овскому над
дзору в 1988 г. (Basel Ca
apital Accord,, Базель I), о
оказало сущ
щественное влияние на
разви
итие мирово
ой банковсккой системы
ы. Именно в соответст
твии с принц
ципами этогго соглашен
ния в
наст
тоящее врем
мя осуществ
вляется бан
нковское реггулирование
е и пруденциальный над
дзор в
больш
шинстве ст
тран, в том числе и в Р
России. Даль
ьнейшее раззвитие прин
нципы регул
лирования на
ашли
в Нов
вом базельскком соглаш
шении по кап
питалу (Base
el II Capital A
Accord, Базе
ель II).

С сере
едины 90-х го
одов Комитет активно зани
имался разработкой усовершенствован
нных принципо
ов регулирования.
Эта ра
абота была в целом завер
ршена к 2004 году, когда бы
ыло опублико
овано так называемое Нов
вое базельско
ое
1
соглаш
шение по капиталу (Basel II Capital Acco
ord , Базель II). Требовани
ия нового стан
ндарта стали предметом
широккого обсужден
ния в мировом банковском
м сообществе
е. Прежде все
его в эти дискууссии вовлечены
предсставители стр
ран «большой
й десятки» (Ве
еликобритани
ии, США, Франции, Герман
нии, Швейцарии, Нидерлан
ндов,
Люксе
ембурга, Япон
нии, Бельгии, Канады). Какк указывается
я в предислов
вии к самому документу, Базельский
комиттет признает, что реализац
ция требовани
ий Базеля II может
м
не явля
яться основны
ым приоритеттом для стран
н, не
входящих в «больш
шую десятку»
», по крайней мере, в кратккосрочном пла
ане. Тем не менее
м
ясно, чтто всем стран
нам
приде
ется рано или поздно счита
аться с этими
и требованиям
ми, а некоторые положени
ия будут реализованы уже в
ближа
айшем будущ
щем. В любом случае, чтобы не оказатьсся на экономи
ической периф
ферии, росси
ийские банки и
регули
ирующие орга
аны должны б
быть вовлече
ены в процессс совершенсттвования пракктики управле
ения рисками и
пруде
енциального надзора.
н
В данном материал
ле представл
лен краткий об
бзор положен
ний Базеля II, уделено внимание в перв
вую очередь ттем
аспекттам, которые актуальны дл
ля российской банковской системы.
Основ
вные компоне
енты (pillars, «
«столпы») согглашения, их взаимосвязь и направлени
ия конкретных шагов, кото
орые
могут быть предприняты банкам
ми и регулируующими орган
нами для реализации осно
овных положе
ений включены в
обзор.
Перехход банковско
ой системы на
а составление
е отчетности в соответствии с МСФО позволяет создать единую
финан
нсовую и опер
рационную си
истему. Эта ссистема позво
олит не только
о повысить пр
розрачность ф
финансовой
отчетн
ности, но и по
озволит устан
новить связь с Компоненто
ом III Базельсского соглаше
ения о капитал
ле. На схеме 1
предсставлена эта система,
с
напр
равленная на
а улучшение п
показателей д
деятельности
и банков.

Три «
«столпа» Н
Нового базе
ельского со
оглашения
я
Три «сстолпа», о котторых здесь и
идет речь, — это требован
ния к минимал
льному разме
еру банковско
ого капитала,
банковский надзор
р и рыночная д
дисциплина. Структура самого соглаше
ения такова: п
первая часть определяет

область применения стандарта; вторая часть посвящена минимальным требованиям к достаточности капитала;
третья часть посвящена банковскому надзору и взаимодействию банков с регулирующими органами; четвертая
— рыночной дисциплине.
Документ предполагает два основных нововведения. Во-первых, при анализе достаточности капитала
предлагается применять разнообразные, в том числе достаточно сложные, методы оценки рискованности активов
(первый «столп»). Во-вторых, большое внимание уделяется рыночной дисциплине (иными словами, раскрытию
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информации) и непосредственно процессу надзора (второй и третий «столпы»). Теоретические исследования ,
например, показывают, что определенные стратегии регулирования, включающие в себя все три аспекта, могут
повысить эффективность банковского регулирования. В то же время Базель II критикуют за отсутствие конкретики
в третьей и четвертой частях, а также за недостаточное внимание к анализу взаимосвязи требований,
содержащихся во второй – четвертой частях. Другое направление критики связано с тем, что разнообразие
методов оценки риска может привести к ослаблению конкуренции на рынке. Крупные банки, которые в состоянии
применять более сложные методы, возможно, смогут убедить регулирующие органы в том, что им достаточно
меньшее количество капитала, чем его требовалось бы при стандартной методике. Эта точка зрения, однако, не
столь распространена и не имеет под собой больших научных оснований.
Реализация требований Базельского соглашения происходит во всех странах поэтапно. Даже в странах
«большой десятки» лишь очень небольшое число крупнейших банков сегодня в состоянии воспользоваться
усовершенствованными методиками расчета требований к капиталу на основе внутренних рейтингов (о них речь
ниже) — лишь 74 банка из 365 исследованных согласно Третьему обзору количественного влияния (Quantitative
Impact Study 3, 2003). Это связано с существенными затратами на разработку и внедрение информационноаналитических систем: по экспертным оценкам от 0,3 до 1% активов кредитной организации.
Базельский комитет рекомендует странам, не входящим в десятку, начинать с применения второй и третьей
компонент стандарта (третья и четвертая части), а потом по мере возможности совершенствовать системы
оценки рисков, приступать к первой компоненте. По-видимому, этот путь избрал Банк России. Как указано в
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официальном пресс-релизе Департамента внешних и общественных связей Банка России, Базель II
предполагается реализовать в отношении российского банковского сектора. С учетом состояния финансовых
рынков и уровня развития банковского сектора к 2008–2009 годам предполагается следующий вариант
реализации соглашения:
— упрощенный стандартизированный подход по оценке кредитного риска (Simplified Standardised Approach) в
рамках первой компоненты Соглашения (подходы к расчету достаточности капитала (Minimum Capital
Requirements, Pillar 1));
— вторая и третья компоненты Базеля II (процедуры надзора за достаточностью капитала со стороны органов
банковского надзора (Supervisory Review Process, Pillar 2) и требования по раскрытию банками информации о
капитале и рисках в целях усиления рыночной дисциплины (Market Discipline, Pillar 3)).
Отмечается, что полноценная реализация второй и третьей компонент потребует внесения существенных
изменений в действующее законодательство. Реализация усовершенствованных подходов к оценке кредитного
риска, базирующихся на внутренних рейтинговых оценках, будет возможна по мере создания надежных баз
данных об уровне кредитного риска, повышения качества внутрибанковских систем и т.д.

«Столп первый». Минимальные требования к капиталу,
Согласно Базелю I основным регулируемым показателем выступает коэффициент достаточности капитала,
известный как коэффициент Кука. Он представляет собой отношение суммы основного и дополнительного
капитала к величине активов, взвешенных с учетом риска.
В новом Соглашении подход остался прежним: регуляторный капитал (числитель дроби) и рекомендуемое
минимальное значение коэффициента (8 %) остались прежними. Новшества касаются методики расчета
знаменателя дроби, а именно того, каким образом определяются веса (уровни рисков) в портфеле активов банка.
Базель II рассматривает не два, как ранее, а три вида риска, под которые осуществляется резервирование
капитала: к рыночному и кредитному прибавлен операционный риск. Операционный риск определяется как риск

убыткков вследстви
ие неадекватн
ных или дающ
щих сбои внуттренних проце
ессов, несанккционированн
ных действий
персонала, внешни
их событий (п
п. 644).
Много
ое изменилось в подходах к измерению
ю и учету кредитных рисков
в. Во-первых, стандарт пре
едоставляет
множе
ество альтерн
натив, доступ
пных банкам д
для оценки эттих рисков: сттандартизиров
ванный подхо
од, базовый и
усовершенствованный методы в
внутренних рейтингов.
Как мы
ы указывали выше, в ближ
жайшие годы Банк России не планируетт переход на ссистему внутренних рейти
ингов,
что, впрочем, было
о бы невозмож
жно в связи с отсутствием
м необходимы
ых данных, опыта и средств
в у большинсства
банков. Тем не мен
нее крупным б
банкам следуует обратить внимание не только на пол
ложения, каса
ающиеся
стандартизированн
ного подхода, но и на мето
одику внутрен
нних рейтинго
ов. Внедрение
е ее элементо
ов может
способствовать повышению эффективности управления, создаст в буд
дущем конкур
рентные преи
имущества. Ве
едь
рано и
или поздно и перед россий
йскими банками встанет не
еобходимость
ь переходить на новые теххнологии, и те
е, кто
позаботится об это
ом заранее, пройдут этот э
этап с больши
им успехом.
Станд
дартизированный подход предполагает
п
использован
ние стандартн
ных классифи
икаций активо
ов по видам,
опред
деление риска
а в соответств
вии с кредитн
ными рейтинггами, присвое
енными внешн
ними по отнош
шению к банкку
специализированными организа
ациями. В таб
блице 1 приве
еден пример расчета весов для кредито
ов,
предо
оставленных ккорпоративны
ым клиентам.

Регулирующие органы (в данном случае, Бан
нк России) до
олжны опреде
елить, оценки
и каких рейтин
нговых агентсств,
или в терминах Соглашения — внешних орга
анизаций, опр
ределяющих кредитные ре
ейтинги (exterrnal credit
assesssment institutions), будут пр
ризнаваться. При этом к ре
ейтинговым а
агентствам пр
редъявляются
я следующие
требования:
— объ
ъективность;
— неззависимость;
— меж
ждународный
й статус / проззрачность;
— расскрытие инфо
ормации;
— досстаточность р
ресурсов;
— бла
агонадежностть (производн
ная прочих кри
итериев).
Опред
деленно можн
но утверждать, что этим тр
ребованиям удовлетворяю
у
ют две действ
вующие в Росссии организации:
Moodyy’s и Standard
d&Poor’s. Однако количество присвоенн
ных ими креди
итных рейтин
нгов до сих по
ор относитель
ьно
невел
лико. Число ре
ейтингов, при
исвоенных Sta
andard&Poor’ss корпорациям
м, измеряется
я десятками. Кроме того,
рейтинги даже лучших российскких компаний по междунар
родной шкале
е довольно ни
изкие, наприм
мер по состоян
нию
на 31..01.2005: ОМЗ
З CCC+/Стабильный; ТНК BB-/Позитивн
ный; МТС BB--/Стабильный
й. Таким обра
азом, ясно, чтто для
больш
шинства креди
итов необход
димо использо
овать вес 100
0% или даже 150%.
1
Возмож
жно, вместо м
международных
рейтингов будет ра
азрешено исп
пользовать на
ациональные рейтинги, но это вряд ли ккардинально изменит
ситуац
цию. Еще одн
но важное нов
вшество: при расчете в ра
амках стандар
ртизированного подхода сл
ледует
опред
делять 150-пр
роцентную сте
епень риска п
по всем креди
итам, которые
е считаются просроченным
ми (кроме тех
случаев, когда банк уже зарезер
рвировал пор
роговую суммуу под данный
й кредит).
Более
е сложные ме
етоды оценки кредитных ри
исков основан
ны на собстве
енных оценка
ах банка — вн
нутренних
рейтингах (internal ratings-based
d approach, IR
RB approach). Ч
Чтобы иметь возможность
ь использоватть такие мето
одики
для ра
асчета достатточности капи
итала, банки д
должны получить согласие
е регулирующ
щего органа. П
Поход IRB
основан на оценкахх непредвиде
енных убытков (unexpected
d losses, UL) и ожидаемых убытков (exp
pected losses, EL).
Функц
ции весовых коэффициент
к
ов риска опре
еделяют резе
ервирование капитала
к
под
д непредвиден
нные убытки ((п.

212). Ожидаемые
О
уубытки рассматриваются о
отдельно в со
оответствии с п. 43 и разде
елом 3G Согл
лашения. Акти
ивы
(позиц
ции по риску) классифицир
руются в 5 классов, которы
ые обладают различными характеристи
иками. Данные о
класси
ификации риссковых позиций представл
лены в таблиц
це 2.

По отн
ношению к ка
аждому классуу активов опр
ределяются четыре вида п
параметров, кколичественно
о
характтеризующих р
риски. Основн
ные показатели, характери
изующие рискк активов, пре
едставлены в таблице 3.

Приме
енение внутренних рейтин
нгов требует в
возможности создавать и п
поддерживать
ь в актуально
ом состоянии
источн
ники информа
ации по фина
ансовому состтоянию заемщ
щиков и их кр
редитной исто
ории за прошл
лые годы. Такких
баз да
анных в Росси
ии пока нет, н
но если не начать их форм
мирование в настоящее
н
вр
ремя, в дальне
ейшем могут
возникнуть существенные сложности. К соде
ержанию баз данных
д
необхходимо предъ
ъявлять высокие требован
ния,
учиты
ывая сложностть современн
ных методов ууправления рисками и применяемых в э
этой сфере математически
их
модел
лей, что нашл
ло отражение и в Новом ба
азельском согглашении. Уссовершенство
ованная метод
дика IRB
предп
полагает опре
еделение всехх параметров
в на основе со
обственных о
оценок банка.
Практтическое внед
дрение станда
артизированн
ных подходов (standardised
d approaches)) и базовых по
одходов с
использованием со
обственных, в
внутрибанковских методикк (foundation a
approaches) дл
ля оценки фи
инансовых риссков
в стра
анах «большо
ой десятки» предполагаетсся начать к ко
онцу 2006 года. При этом по
п оценкам Ба
азельского
комиттета, в течени
ие следующегго года необхо
одимо провед
дение обслед
дований адекв
ватности наиб
более
продв
винутых подхо
одов (advance
ed approachess), внедрение
е которых соответственно п
предполагаеттся к концу 20
007
года.

«Сто
олп второй». Банковс
ский надзор
р
В Базе
еле II сделан акцент на взаимодействие банков и ре
егулирующих органов, кото
орое должно о
осуществлять
ься
не тол
лько в ходе ф
формальных п
проверок, но и в форме диа
алога. Третья
я часть Базел
ля II включаетт в себя четыр
ре
принц
ципа.
Первы
ый принцип усстанавливаетт, что банк должен распола
агать процедуурой оценки д
достаточности капитала по
о
отнош
шению к обще
ему уровню ри
исков, а также
е должен выр
работать стра
атегию по под
ддержанию ка
апитала на
достатточном уровн
не. Причем зд
десь имеется в виду более
е широкий наб
бор рисков, че
ем в части второй Соглашения:
риски географичесской и отрасле
евой концентрации кредиттов, риски про
оцентной став
вки, риски нед
достаточной
ликвид
дности, страттегические ри
иски и риски, связанные
с
ср
репутацией. Ф
Факторы, внеш
шние по отно
ошению к банкку
(напри
имер, деловы
ые циклы), таккже должны уучитываться. Конкретные м
методики, при
именяемые дл
ля реализаци
ии
этого принципа, зависят от разм
мера банка и сложности егго операций.
Согла
асно второму принципу реггулирующий о
орган должен убедиться в адекватности
и оценки банкком достаточн
ности
капита
ала, а также в адекватностти принятой сстратегии по поддержанию
п
ю капитала на
а необходимом уровне.
Необхходимо прове
ерить способн
ность банка об
беспечивать выполнение пруденциальных требован
ний. При этом
м
выясн
няется, действ
вительно ли учтены
у
все суущественные риски, соотве
етствует ли сструктура капи
итала условиям,

сложи
ившимся в эко
ономике, отсл
леживает ли р
руководство б
банка показаттели обеспече
енности собственным
капита
алом и пр.
Трети
ий принцип звучит следующ
щим образом: органы надззора должны о
ожидать, что банки будут поддерживатть
уровень собственн
ного капитала выше миним
мально необхо
одимого, и до
олжны облада
ать инструмен
нтами для тогго,
чтобы
ы принудить к этому. Регулирующий оргган может усттановить особ
бые, более вы
ысокие нормы
ы обеспеченно
ости
капита
алом для все
ей банковской
й системы или
и отдельных ккатегорий бан
нков в зависимости от рискков, присущихх их
деятельности.
Четве
ертый принцип
п состоит в то
ом, что органы надзора до
олжны заблаго
овременно пр
ринимать мер
ры, необходим
мые
для пр
редотвращения ситуации н
недостаточно
ой обеспеченн
ности банка ккапиталом. В научной лите
ературе
встреч
чаются предл
ложения опре
еделить допол
лнительное п
пороговое зна
ачение для коэффициента достаточностти
собств
венных средсств, ниже кото
орого банк ста
ановится объ
ъектом более пристального
о внимания для регулирую
ющих
органо
ов; проводятсся более тщательные пров
верки и пр.

«Сто
олп третий»
». Рыночна
ая дисципл
лина
Согла
ашение устана
авливает, что
о регулирующ
щие органы до
олжны вступа
ать в диалог с банками с це
елью реализа
ации
требований к допол
лнительному раскрытию и
информации. Под дополнительным расккрытием инф
формации
подра
азумеваются те
т случаи, коггда такое расскрытие не предусматривается Междуна
ародными ста
андартами
финан
нсовой отчетн
ности и иными бухгалтерсккими стандар
ртами. Наприм
мер, могут пр
редусматриваться
допол
лнительные оттчеты, размещаемые на открытых инте
ернет-сайтах, и другие мер
ры. Безусловн
но, положения
я,
касаю
ющиеся рыноч
чной дисциплины, выглядя
ят весьма раззмыто, поэтом
му способы ко
онкретной их реализации ттакже
остаю
ются под вопросом.
Списо
ок препятстви
ий, затрудняю
ющих присоед
динение росси
ийских банков
в к стандартам
м Нового базельского
соглаш
шения, весьм
ма внушителен: это и отсуттствие данныхх, и отсутстви
ие достаточно
ой практики о
оценки рисков
в на
основе математиче
еских методов, и недостатток средств на
а разработку и внедрение информационноанали
итических систтем. Тем не м
менее игнорировать требо
ования этого сстандарта не стоит, несмоттря на
необя
язательность применения большинства
б
его положений в настоящ
щее время. Ессли российски
ие кредитные
органи
изации окажуутся не в состтоянии уже в б
ближайшие го
оды осуществ
влять свою де
еятельность в соответстви
ии со
складывающейся м
международной практикой, они будут пр
росто вытеснены с рынка и
иностранным
ми
транснациональны
ыми банками.
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