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В 2008 году разразился мировой финансовый кризис, который обнажил 

многие проблемы современной глобальной финансовой архитектуры. В ответ 

на угрозы финансового кризиса Базельский комитет по банковскому надзору 

разработал пакет новых стандартов, преследующих цель остановить 

снижение финансовой устойчивости, как коммерческих банков, так и 

национальных банковских систем.  

Принятие новых стандартов можно охарактеризовать как проведение 

реформы в сфере регулирования капитала и ликвидности банков на 

интернациональном уровне. В ходе проведения этой реформы 

преследовались следующие цели: укрепление банковских систем, повышение 

устойчивости банков к воздействию внешних шоков, переход на более 

качественный уровень банковского надзора и регулирования. 

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время капитал кредитных 

организаций является важнейшим фактором долгосрочного устойчивого 

развития не только банковской системы России, но и всей экономики страны. 

Капитализация банков является проблемой, вызывающей дискуссии между 

различными учёными, экономистами и политиками. Данный вопрос активно 

обсуждается банковским сообществом и представителями надзорных 

органов. 

В таблице 1 представлены основные изменения минимальных 

требований к банковскому капиталу. 

Таблица 1 - Изменения минимальных требований к банковскому капиталу 

Отношение Нормативы 
Базель I/II 

Нормативы 
Базель III 

[Базовый капитал 1 
уровня]/[Величина рисков] ≥2% ≥4,5% 

[Капитал 1 уровня]/[Величина 
рисков] ≥4% ≥6% 

[Общий капитал]/[Величина рисков] ≥8% ≥8% 
 

Можно сделать вывод о том, что Базель III ужесточает требования по 

капитализации коммерческих банков с целью минимизации рисков утраты 



 

ими ликвидности. 

В связи с событиями на Украине и Крыму ведущими странами Запада в 

2014 году были введены секторальные санкции против Российской 

Федерации. В первую очередь были направлены против нефтяной и газовой 

отраслей экономики, йфинансово  и банковской сфер, а также ооборонн -

промышленного комплекса.  

Санкции Евросоюза и США ограничили доступ российских банков к 

финансовым рынкам, снизив ликвидность их ценных бумаг и лишив 

возможности диверсифицировать риски [5]. Во многом это отразилось на 

устойчивости коммерческих банков в РФ. 

Банковская система, является важнейшей частью национальной 

экономики. В 2014-2016 гг. экономика РФ вошла в фазу глубокой рецессии. 

Кризисное состояние экономики обусловило рост безработицы и инфляции, 

что в свою очередь привело к снижению реальных доходов населения и 

сжатию совокупного спроса. Снижение реальных доходов населения 

напрямую коррелирует с ростом сомнительных кредитов выданных 

физическим лицам. Падение производства вызывает затруднения уже у 

предприятий по обслуживанию кредитных обязательств перед банками [7].  

Как результат, устойчивость банковской системы под воздействием как 

внутренних, так и внешних факторов оказалась под угрозой. В этих условиях 

мегарегулятор в лице Банка России усилил требования по капитализации 

коммерческих банков с целью предупреждения их банкротства.  

Кризисные явления в банковской сфере вынудили Банк России перейти 

к активным мерам по повышению устойчивости банковской системы страны. 

Так с 2016 г. вступило в силу указание Банка России о требованиях к 

качеству внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) для 

крупнейших российских банков, а с 2017 г. эти требования распространены 

на все российские банки. 

Таким образом, согласно изменившимся международным требованиям 

по ликвидности банковского, Банк России выпустил адаптированный к 



 

российским реалиям, пакет требований к процедурам оценки достаточности 

капитала коммерческого банка.  

Предполагается что оценка достаточности капитала будет проводится 

по четырем направлениям: 

- оценка организации ВПОДК; 

- оценка организации системы управления рисками; 

- оценка процедур управления капиталом; 

- оценка результатов выполнения ВПОДК. 

Несомненно, что ужесточение требований не могло не сказаться на 

банковском секторе РФ. Слабые игроки были вынуждены или уйти с рынка 

или объединять свои капиталы. Об этом свидетельствует статистика 

действующих кредитных организаций в РФ за период 2005 – 2016 гг., 

представленная на рис. 1. 

Анализ фиксирует, что, за период с 2005 года по 2016 год количество 

кредитных организаций в РФ сократилось более чем 2 раза, и составило на 

начало 2017 года 623 ед. 

 
Рис. 1 -. Цепные темпы прироста числа КО в РФ за 2005 - 2016 гг. 

В среднем, ежегодно из списка действующих кредитных организаций 

выбывало более 56 банков,  что в относительном выражении составило 5,94% 



 

в год. 

 
Рис. 2 -. Динамика закрытых банков в РФ [8] 

Наибольшие сокращения количества кредитных организаций 

наблюдается в 2014 – 2016 гг. Так в 2014 году сокращение числа кредитных 

организаций составило 9,64%, в 2015 году – 12,11%, а в 2016 году – 15,01%.  

Объяснить это можно ужесточением требований Банка России к 

капиталу кредитных организаций. Так, в результате введённых против РФ 

санкций, направленных, в первую очередь, против банковского сектора, 

значительное число банков столкнулось с трудностями в части обслуживания 

своих обязательств. На что Банк России повысил требования к устойчивости 

кредитных организаций, в результате чего многие банки не смогли 

выполнить данные требования и были вынуждены прекратить свою 

деятельность. 

В тоже время принятые меры позитивно отразились на устойчивости 

коммерческих банков (рис. 3). 



 

 
Рис. 3 -. Динамика достаточности капитала (норматив Н1.0) [6] 

Еще вначале внедрения новых требований по достаточности 

банковского капитала, был большой поток критики, сводящийся к тому, что 

ужесточение нормативов приведет к снижению конкуренции в банковском 

секторе РФ.  

На рис. 4 представлена информация Банка России о концентрации 

активов в банковской секторе РФ. Анализ фиксирует, что концентрация в 

банковском секторе РФ за рассматриваемый период растет.  

 
Рис. 4 -. Динамика концентрации активов банковского сектора за 2015 - 



 

2016 гг. (внешний круг - данные на 01.01.2017, внутренний круг - данные на 

01.01.2015) 

Так удельный вес ТОП-5 банков РФ на 01.01.2015 составлял 53,56% от 

общей величины активов. На 01.01.2016 их доля выросла до 54,08%, а на 

01.01.2017 - 55,25%. Менее значительными темпами растет доля следующих 

15 банков: 21,47% - на 01.01.2015, 21,6% - на 01.01.2016 и 22,8% - на 

01.01.2017.  

В целом доля первых 20 банков в активах банковского сектора РФ на 

начало 2015 года составляла 75,04%, на начало 2016 года - 75,67%, и на 

начало 2017 года - 78,05%.  

Т.е., по результатам анализа можно сделать вывод, что имеет место 

довольно незначительная тенденция роста концентрации в банковском 

секторе РФ. Обусловлено это тем, что рынок покидают преимущественно 

слабые банки, тем самым рыночная власть первой двадцатки растет. 

Основными причинами отзыва лицензий значатся высокорискованная 

кредитная политика, несвоевременное исполнение обязательств, полная 

утрата собственных средств, недостоверность отчетности, нарушения 

нормативов и сомнительные операции [3]. Основные проблемы весьма 

очевидны, из них можно выделить следующие: кризис ликвидности, низкая 

капитализация, катастрофические нарастающие убытки и невозврат 

кредитов.  

Современные тенденции по повышению устойчивости и усилению 

концентрации банковского сектора будут распространяться и на ближайшую 

перспективу. Есть основания считать, что это является позитивным 

моментом, так как уход недостаточно ликвидных банков повысит уровень 

доверия потребителей, а усиление конкуренции среди топовых банков 

приведет к повышению качества и удешевлению банковских  продуктов. 
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