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Актуальность рассматриваемой проблемы заключается в том, что банки— это институты группы
риска, несущие негативный потенциал необратимых глобальных последствий для всей экономики
в период финансовых потрясений. При этом задача эффективного банковского регулирования и адек-
ватного надзора остается до сих пор нерешенной. Недавние Базельские инициативы, рассматривая
проблему в призме банковской ликвидности и недостаточности капитала, игнорируют результаты
экспертных исследований, явно указывающих, что последний финансовый кризис был кризисом
платежеспобности. В статье на основе обзора публикаций и статданных анализируется качество
банковского регулирования как на международном так и на национальном уровне.
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За последнее десятилетие в академических
и регулирующих кругах состоялось много дискус-
сий по вопросу адекватного банковского регули-
рования в ответ на разразившийся глобальный
финансовый кризис и его причины. Центральная
тема—былли банковский кризис 2007–2009 годов
в первую очередь кризисом платежеспособности
или кризисом ликвидности. Этот вопрос важен,
учитывая тот факт, что международные банков-
ские регуляторы, совместно работающие в рамках
Базельского комитета по банковскому надзору,
решили повысить требования к собственному
капиталу банков, а также ввести требования к бан-
ковской ликвидности в рамках своих регулятив-
ных мер реагирования на последствия мирового
кризиса.

Совместное регулирование банковской лик-
видности и банковского капитала в рамках Ба-
зеля III положило начало новым исследовани-
ям в данной области. Как отмечают аналитики,
ликвидность активов банка, стабильность обяза-
тельств банка и желаемый уровень собственного
капитала взаимосвязаны способами, которые не

до конца понятны регулирующим органам и ис-
следователям. К таким выводам пришли в своих
работах Карлетти, Гольдштейн и Леонелло [2], изу-
чив взаимовлияние банковского капитала и лик-
видности на основе построения глобальной игро-
вой модели для анализа взаимозависимого вли-
яния банковского капитала и ликвидности на
вероятность кризисов платежеспособности и лик-
видности.

Несмотря на огромные усилия и прогресс, до-
стигнутый международными органами банков-
ского надзора, два важных вопроса требуют даль-
нейшего внимания. Во-первых, несмотря на по-
вышение требований к достаточности капитала
банков, они все еще находятся на исторически
низком уровне. В мире, в котором за послед-
нее десятилетие показатели глобального долга
существенно выросли, это тревожный сигнал о
хрупкости глобальной финансовой системы. Во-
вторых, требования к банковской ликвидности
стали слишком сложными и могут иметь непред-
намеренные и непредсказуемые последствия вку-
пе с требованиями к банковскому капиталу.
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Эксперты приходят к выводу, основанному на
обширномобзорелитературы,опубликованной за
последнее десятилетие, что финансовый кризис
2007–2009 годов был в первую очередь кризисом
неплатежеспособности, который привел к утечке
ликвидности из банковской системы [3, с. 201].

Сторонники мнения о первопричинности кри-
зиса ликвидности также признают, что действо-
вали факторы риска неплатежеспособности. Они
считают, что причинно-следственная связь была
направлена от неликвидности к несостоятельно-
сти. В противоположность этому, сторонники точ-
ки зрения кризиса неплатежеспособности пред-
полагают, что цены на активы снизились из-за
резкого падения фундаментальных показателей.
Это привело к сокращению стоимости собствен-
ного капитала организаций с высоким уровнем
заемных средств, что, в свою очередь, привело
к снижению их способности к краткосрочным зай-
мам. Ликвидность иссякла, потому что инвесторы
не желали финансировать учреждения, у которых
был чрезмерный долг.

Так Такор, после изучения эмпирических дан-
ных, представленных в недавних работах, посвя-
щенных исследованию причин финансового кри-
зиса, пришел к выводу, что факты убедительно
указывают на то, что это был кризис неплатеже-
способности, а не кризис ликвидности. По его
мнению, есть четыре направления исследований,
которые доказывают данное утверждение.

Во-первых, если бы финансовый кризис 2008 г.
был кризисом ликвидности, это должно было при-
вести к ограничению доступа к финансированию
для всех кредитных организаций.Однако эмпири-
ческие данные свидетельствуют о том, что боль-
шинство коммерческих и инвестиционных бан-
ков не испытывали сокращения финансирования
во время кризиса и не участвовали в срочных рас-
продажах, которые, вероятно, сопровождали бы
кризис ликвидности. Имеющиеся данные также
указывают на то, что банки, которые действитель-
но испытывали нехватку ликвидности во время
кризиса, испытывали возросший риск неплатеже-
способности из-за снижения стоимости активов.

Во-вторых, имеются эмпирические данные о
том, что массовые изъятия средств из взаимных
фондов денежного рынка (ПИФОВ) в 2008 году
не были вызваны общерыночным кризисом лик-
видности, который вызвал лишь отток средств из
этих фондов. Скорее, эти изъятия были вызваны
риском потери активов и опасениями неплатеже-
способности.

В-третьих, в прямом противоречии с гипоте-
зой кризиса ликвидности имеются существенные
доказательства того, что банки с более высокими

коэффициентамидостаточности капитала постра-
дали от кризиса в меньшей степени. В частно-
сти, они имели больше шансов пережить трудные
времена и завоевать долю рынка во время кри-
зиса. Такие банки брали на себя меньше рисков
до кризиса и претерпели меньшие сокращения
кредитования во время него.

В-четвертых, Такор привел исследования по
лондонской ставке межбанковских кредитов
(LIBOR) — спреду индексного свопа овернайт
(OIS), который представляет собой разницу меж-
ду трехмесячной ставкой LIBOR и трехмесячной
ставкойOIS.Этот спред отражаеткакликвидность,
так и кредитные риски. Исследования продемон-
стрировали, что предложение резко возросло в ав-
густе 2007 года и оставалось высоким. Огромные
вливания ликвидности Федеральной резервной
системой в 2008 году должны были снизить спред,
если бы это был кризис ликвидности. Вместо
этого спред еще больше увеличился. Она начала
снижаться только тогда, когда риск неплатежеспо-
собности был непосредственно устранен, по при-
чине денежных вливаний правительством США
в акционерные капиталы банков.

На основе обзора новейшей литературы,Такор
в 2018 году пришел к выводу, что надлежащая ре-
акция регулирующих органов должна заключать-
ся в увеличении требований к капиталу с целью
снижения риска платежеспособности, а не в замо-
раживании сотен миллиардов долларов, требуя от
банков инвестировать их в «высококачественные
ликвидные активы» (в рамках новых требований
к банковской ликвидности) [10, с. 141].

В более общем плане, по словам Такора, сни-
жение или устранение требований к банковской
ликвидности при одновременном повышении
требований к банковскому капиталу приведет
к сокращению спроса на краткосрочное финан-
сирование, что уменьшит зависимость банков от
денежных вливаний правительства и центрально-
го банка, и позволит инвестировать высвободив-
шийся объем ссудных средств в реальное произ-
водство, стимулируя экономический рост. Такие
действия регулирующих органов буду способство-
вать повышению эффективности, прозрачности
и простоты регулирования [10, с. 145].

ХайманМински был одним из первых авторов,
который ввел термин «финансовая хрупкость» [9,
с. 145], как противоположность финансовой на-
дежности. В хрупкой финансовой системе даль-
нейшее нормальное функционирование может
быть нарушено обычным событием. В этом смыс-
ле хрупкая система более восприимчива к влия-
нию возможных факторов финансовой дестаби-
лизации. Автор утверждал, что следует различать
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три типа вероятности, а именно, априорную ве-
роятность, статистическую вероятность и оценки
или суждения. Первый два случая вероятности
он называет риском. Третий случай воплощает
неизмеримую вероятность и называется истин-
ной неопределенностью.

Различие между риском и неопределенностью
лежит в основе крайних полюсов между теория-
ми финансовой нестабильности, вдохновленны-
ми неоклассической теорией (риск), и теориями,
основанными на посткейнсианском мышлении
(неопределенность).

Неоклассическая структура фокусируется на
рациональных ожиданиях и эффективных рын-
ках. В мире рациональных ожиданий экономи-
ческие агенты знают правильное и объективное
распределение вероятностей, что позволяет им
верно оценивать финансовые активы (гипотеза
эффективного рынка). В таком мире дефолты
представляют собой плохие исходы объективных
негативных явлений (ex post), а не системати-
ческое неправильное представление об истин-
ных коэффициентах прогнозного моделирования
экономических процессов и явлений (ex ante).
Сторонником этой точки зрения можно считать
знаменитого лауреата Нобелевской премии Мер-
тона Миллера [8, с. 483].

Теория утверждает, что несмотря на то, что
процесс финансовых инноваций и дерегулиро-
вания 1980-х годов сопровождался повышением
коэффициентов задолженности, это не обязатель-
но подразумевает чрезмерное использование за-
емных средств. Увеличение совокупного соотно-
шения долга и собственного капитала, рассмат-
риваемое с макроэкономической точки зрения,
отражает изменение предпочтений домохозяйств
в отношении владения богатством. Более высокие
коэффициенты задолженности и повышенную
финансовую нестабильность можно рассматри-
вать как рациональный выбор агентов, осознаю-
щих риски на финансовых рынках. Повышенная
финансовая нестабильность может увеличить ве-
роятность периодов финансовых расстройств, но
это не должно автоматически рассматриваться
как нежелательное явление или обоснование для
усиления регулирования со стороны международ-
ных надзорных органов. Если риски известны
и правильно оценены участниками рынка, то
эти периоды финансового расстройства являются
«несчастливыми», но просчитанными события-
ми [4, с. 168].

Посткейнсианская концепция финансовой
нестабильности полностью противоположна нео-
классической и фокусируется на иррациональных
пузырях и эйфории. Суть аргумента заключается
в другом восприятие мира: неопределенность

вместо риска, что исключает рамки рациональ-
ного ожидания и эффективные рынки.

Способность некоторых производных финан-
совых инструментов значительно увеличивать
леверидж участников рынка может увеличить
совокупнуюнеопределенность.Фундаментальная
непрозрачность некоторых финансовых продук-
тов и сложность оценки связанных с ними рис-
ков, возникающая в результате концентрации
на некоторых рынках производных финансовых
инструментов, создает внешние эффекты неопре-
деленности на других связанных рынках. В ре-
зультате тесных межрыночных связей внешние
факторы неопределенности трудно сегментиро-
вать в периоды рыночных колебаний, непостоян-
ства и стресса. Поскольку участники стремятся
защитить себя от воздействия неблагоприятных
случаев, сроки или вероятность наступления ко-
торых невозможно оценить, рынки могут время
от времени испытывать снижение ликвидности,
что может привести к трудностям на связанных
рынках.

Указанное имело место в августе 2007 года,
когда уже началась первая фаза мирового финан-
сового кризиса. Банки прекратили кредитовать
друг друга из-за опасений по поводу потенциаль-
ных убытков, что имело последствия для резер-
вов капитала банков по отношению к портфелю
низкокачественных ипотечных кредитов в США,
которые были секьюритизированы и проданы на
финансовых рынках в интересах международных
инвесторов. Кроме того, в Европе в январе 2008
года нормативные требования к капиталу для
крупных банков были даже снижены в рамках
реализации соглашения Базель II, несмотря на тот
факт, что банки прекратили кредитовать друг дру-
га из-за опасений снижения платежеспособности.
Предупреждения о сокращении резервов капита-
ла весной 2008 года были проигнорированы.

Секьюритизация, специальные целевые фон-
ды, инвестиционные банки, теневой банковский
сегмент внесли существенный вклад в нарастание
кризиса, который достиг своего пика падением
банка Lehman Brothers.

Причины финансового кризиса 2007-2009 го-
дов явно содержат элементы чрезмерного исполь-
зования заемных средств и сверхзадолженности,
чрезмерного принятия рисков, недооценки их
и определенной беспечности.Финансовый кризис
и последовавшие за ним годы экономического
спада свидетельствуют о глубоких провалах эко-
номики и политики. Однако и сегодня сохраня-
ется угроза повторения этого болезненного опы-
та. Очевидны все признаки несбалансированной
и финансово неустойчивой экономики. Регулято-
ры не ожидали кризиса, который начался в 2007
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году. Более того, гордились своей ролью в созда-
нии системы под названием «великая умерен-
ность».Они верили,чтодотех пор,пока инфляция
остается стабильной, все будет хорошо, и видели
мало опасности в быстром росте кредитования.
Их в значительной степени не беспокоил рост
левериджа. Регуляторы считали, что финансовые
инновации скорее увеличивают, чем уменьша-
ют стабильность. По их мнению, легче ликвиди-
ровать пузыри цен на активы, чем изначально
предотвращать их рост. Как показали события во
всем этом регуляторы оказались неправы, о чем
предупреждал Хайман Мински [9, с. 140]. Среди
его многочисленных идей о том, как на самом
деле работают финансовые системы и рынки,
в противоположность тому, во что верили многие
экономисты, то, что стабильность в конечном
счете дестабилизирует ситуацию.

Резкое снижение банковского капитала и бан-
ковской ликвидности, несомненно, было серьез-
ным последствием финансового кризиса. Далее
проанализируем усилия Базельского комитета по
банковскому надзору по установлению требова-
ний к банковскому капиталу и ликвидности.

Соглашение «Базель III» от декабря 2017 года
(о завершении посткризисных реформ, так на-
зываемый «Базель IV» ) в значительной степени
решает проблемы стимулирования банков в от-
ветственном поведении. Однако при этом банки
минимизируют расчетные веса рисков, используя
свои внутренние модели оценки, снижая норма-
тивные требования к капиталу. Для того, чтобы
сгладить негативные побочные эффекты стиму-
лирования, были определены, так называемые,
минимальные стандартизированные требования
к структуре банковского капитала: доля основно-
го, стержневого и дополнительного капитала.

В связи с неопределенным пока потенциа-
лом воздействием такого деления на подуровни
Базельский комитет принял решение внедрить
минимальные требования по капиталу поэтапно
в течение пяти лет. Поэтапное внедрение пред-
полагалось с января 2022 года и первоначальным
взвешиванием капитала на уровне 50% от стан-
дартизированного веса риска, с последующим
увеличением на 5% каждый год в период с 2022 по
2026 год, пока он не достигнет 70%, прежде чем,
наконец, увеличится до 72,5% в 2027 году [7].

Несмотря на очевидные преимущества послед-
него соглашения Базеля III по смягчению послед-
ствий внутренних методик оценки рисков по
банковскому капиталу, интересно отметить, что
еще с начала 2000-х годов была проведена зна-
чительная научная работа, предупреждающая о
возможном манипулировании банками в злоупо-
треблении предоставленным правом использо-

вать собственные модели в оценки адекватности
капитала рискам.

В течение слишком долгого периода органы
банковского надзора отрицали потенциальную
возможность недооценивать банками кредитный
риск, чтобы минимизировать размер капитала.

Что еще более важно, несмотря на повышение
требований к банковскому капиталу, проблема со-
стоитвтом,что банковский капитал по-прежнему
находится на исторически низком уровне. Напри-
мер, в исследовании, посвященном истории эво-
люции требований по капиталу в десяти европей-
ских странах, продемонстрировано, что коэффи-
циенты банковского капитала (определяемые как
собственный капитал, деленный на совокупные
активы — коэффициент левериджа) составляли
около 15% в начале 1930-х годов, сократились
вдвое примерно до 7,5% в конце 1940-х годов
и стабилизировались на уровне около 6% с 1950-
х годов, тем самым провоцируя неустойчивость
банковской системы, подверженность ее кризи-
сам.

Для сравнения интересно отметить динамику
показателя достаточности капитала российских
банков в посткризисный период. Следует отме-
тить, что инерция мирового финансового кризиса
негативно отразилась на российском рынке лишь
с 2012 года и усугубилась в 2014 году в том числе
по причине политического кризиса.

Базельские принципы банковского регулиро-
вания на сегодня жестче российских стандартов.
В силу социально-экономических последствий
политического кризиса в России все чаще заявля-
ется об отказе от применения базельских норма-
тивов регулирования к российским банкам и их
деятельности в условиях санкций. Объясняется
это тем, что Россия лишена доступа к основным
рынкам капитала и платежным системам, между-
народным рейтингам, аудиторским услугам, по-
этому российским банкам и их клиентам следует
поискать «действенные альтернативы и новые
возможности для роста». Предлагается создать
собственные стандарты регулирования банков-
ского сектора и отечественную версию кредитно-
го рейтинга.

Следует отметить, что недавние предложения
по доработке Базеля III не в полной мере учиты-
вают исторические данные о достаточной капи-
тализации банков. Даже для группы глобальных
системно значимых банков, которые из-за их
связанности, очевидно, будут играть заметную
роль в распространении возможных банковских
кризисов, рекомендации содержат абсолютный
минимум требуемого коэффициента левериджа
(максимум составляет 4,5%, включая надбавку за
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системный риск для группы из тридцати глобаль-
ных системно значимых финансовых учрежде-
ния). Это все еще намного ниже тех требований,
что были к банкам до введения таких гарантий,
как страхование вкладов, и понятия «слишком
велики, чтобы обанкротиться».

Хотя показатели достаточности капитала бан-
ков значительно выросли после недавнего финан-
сового кризиса, они все еще находятся на истори-
чески низком уровне, что делает маловероятным,
что банки смогут противостоять будущим кризи-
сам без помощи налогоплательщиков. Введение
регулярных банковских стресс-тестов может быть
полезным инструментом, но они оценивают по-
казатели банковского капитала, которые все еще,
с исторической точки зрения, относительно низ-
ки. В мире, в котором за последнее десятилетие
показатели глобального долга выросли в разы,
это тревожный сигнал о хрупкости глобальной
финансовой системы.

Необходимы более решительные меры в по-
вышении уровня банковского капитала, предпо-
чтительно в форме коэффициентов собственно-
го капитала 1-го уровня (или коэффициента ле-
вериджа) от 10% до 15%, как это было предложе-
но Бенинком и Бенстоном (2005) и Гринспеном
(2008) [1, с. 105]. Эта цель, которая тем не менее
все еще ниже, чем предложения по увеличению
банковского капитала, за которое выступают Ад-
мати и Хеллвиг (2010), может быть реализовано
банками при выпуске новых акций [6]. Тем самым
сохраняется чистая прибыль для пополнения соб-
ственного капитала банка, еще одним резервным
источником которого является выпуск банками
условно конвертируемых облигаций, в обязатель-
ном порядке конвертируемых в капитал, если
коэффициент достаточности капитала платеже-
способного банка падает ниже требуемого мини-
мума.

Высказывается альтернативное мнение, что,
несмотря на исторический минимум требований
к собственному капиталу 1-го уровня, общая спо-
собность банков к поглощению убытков суще-
ственно выше из-за того, что отчасти категория
необеспеченных кредиторов (например, держа-
тели субординированного долга и обыкновенных
облигаций) берут на себя риски и несут убытки за
счет внесения залога [5].

В октябре 2013 года Комитеты пофинансовому
регулированиюАзии,Австралии-Новой Зеландии,
Европы, Японии, Латинской Америки и Соединен-
ных Штатов (2013), которые представляют собой
сообщества, состоящие из известных профессоров
и других независимых экспертов, опубликовали
совместное заявление, озаглавленное «Ошибоч-
ный диагноз кризиса. Неправильное регулиро-

вание ликвидности». В этом заявлении они рас-
критиковали LCR и выступили за альтернативу—
простой коэффициент ликвидности.

По мнению надзорных комитетов, реакция
Базельского комитета на мировой финансовый
кризис 2007–2009 годов была основана на оши-
бочном диагнозе. Непризнание потерь от перво-
начального кризиса низкокачественных кредитов
задержало восстановление, и экономики стран во
всем мире все еще страдают от последствий.

Основной причиной недавнего кризиса были
проблемынеплатежеспособности в СШАи Европе,
а не нехватка ликвидности,на чтотакже указал Та-
кор (2018) в своем обширном обзоре литературы
несколько лет спустя.

Именно неопределенность в отношении оцен-
ки рисков проблемных активов банков привела
к коллапсу в функционировании межбанковских
денежных рынков. Мы также наблюдали значи-
тельное увеличение спредов кредитного риска
между выпущенными банками ценными бума-
гами и альтернативой, выпущенной правитель-
ством.

Подход Базельского комитета в управлении
финансовыми рисками состоял в том, чтобы вы-
двинуть минимальные требования к платежеспо-
собности и ликвидности. Это произошло из-за
продолжающегося непонимания той роли, кото-
рую сыграли в недавнемфинансовом кризисе про-
блемы ликвидности по отношению к проблеме
платежеспособности. Проблемы с ликвидностью
былилишьсимптомомлежащих в основе проблем
с платежеспособностью. Следовательно, необхо-
димо не регулирование минимально необходи-
мой ликвидности, а четкий индикатор дефицита
ликвидности финансовой организации.

Вместо этого комитеты предложили альтерна-
тиву для измерения и раскрытия ликвидности,
которая основывалась на показателе, определяю-
щем потребность в краткосрочном финансирова-
нии банка и в его способности удовлетворять эти
потребности за счет своих ликвидных активов, не
понеся убытков или не подпадая в чрезвычайную
зависимость от финансирования центрального
банка.

Введение обязательных требований к ликвид-
ности как способ выиграть время для решения
проблем несостоятельного банка, столкнувшегося
с неплатежеспособностью, может усугубить ситу-
ацию, которая в конечном итоге перекинется на
остальной банковский сектор.

Центральным банкам по-прежнему необхо-
димо выполнять традиционную роль кредитора
последней инстанции для всех платежеспособных
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учреждений, нуждающихся во временной помо-
щидля поддержания ликвидности.В условиях гло-
бального финансового кризиса такие временные
действия стали затяжными по причине непризна-
ния основных проблем с платежеспособностью
и отсутствия адекватных им решений.

Эффективное управление банковской ликвид-
ностью имеет решающее значение для способно-
сти финансовых институтов выживать в стрессо-
вых ситуациях, и поэтому важно, чтобы банки
надлежащим образом оценивали свои позиции
ликвидности и тщательно ими управляли. Это
актуально не только для внутреннего банковского
управления, но и для надзорных органов и контр-
агентов, которые в конечном итоге берут на себя
некоторые риски, возникающие из-за плохого
управления ликвидностью.

Действительно, важнейшей особенностью тре-
бований является обязательность раскрытия ин-
формации по ликвидности в форме публикуемой
отчетности, доступной для понимания и мони-
торинга посторонними лицами. Возникающая
в результате рыночная дисциплина способствует
более эффективному управлению риском ликвид-
ности отдельными банками. Это противоречит
давним инстинктам банков скрывать и маскиро-
вать свои финансовые условия.

По мнению надзорных комитетов, показатель
ликвидности должен обладать следующими атри-
бутами. Во-первых, простотой для расчета и про-
верки. Во-вторых, легкостью для измерения и ин-
терпретации какдля надзорных органов,так идля
рынка относительно оценки степени риска. В-
третьих, регулирование, основанное на показате-
ле, должно быть простым в администрировании
с точки зрения надзорного органа и не обремени-
тельным в соблюдении для банка. В-четвертых,
надежный режим мониторинга ликвидности поз-
волил бы уменьшить проблему асимметричной
информации, которая лежит в основе большин-
ства проблем с ликвидностью. Наконец, показа-
тель ликвидности должен быть сопоставим для
всех банков в анализе их деятельности и при этом
учитывать различия в бизнес-моделях.

В соответствии с подходом, предложенным
комитетами, финансовые субъекты могли бы сво-
бодно раскрывать любые дополнительные дан-
ные, которые, по мнению надзорных органов,
помогут рынку лучше понять положение с банков-
ской ликвидностью Предлагаемый подход гаран-
тировал бы сопоставимость как минимум одного
показателя в сравнительной оценке финансового
состояния кредитных организаций

Такимобразом,несмотрянато,что показатели

достаточности банковского капитала значитель-
но выросли после недавнего финансового кризи-
са, они все еще находятся на исторически низком
уровне, как показывают эмпирические данные,
обсуждаемые в этой статье. В мире, в котором
за последнее десятилетие показатели глобально-
го долга существенно выросли, это тревожный
сигнал о нестабильности мировой финансовой
системы.

Более того, пандемия в начале 2020 года при-
вела к существенному падению цен на акции
банков. Аналогично реакции регуляторов на фи-
нансовый кризис 2008 года, центральным банкам,
в частности Федеральной резервной системе и
Европейскому центральному банку (ЕЦБ) при-
шлось прибегнуть к существенным чрезвычай-
ным мерам, таким как снижение процентных ста-
вок, поддержание ликвидности банков, покупка
государственного и частного долга. Существует
реальная озабоченность по поводу стабильности
банковского сектора и финансовой системы в це-
лом. Банки могут столкнуться с потерями в своих
кредитных портфелях, которые спровоцируют
сокращение их капитальной базы. Кроме того,
опасения по поводу платежеспособности банков
могут привести к кризису ликвидности.

Кризис пандемии ясно демонстрирует, что,
несмотря на прогресс, достигнутый при внедре-
нии Базеля III, банковская и финансовая систе-
мы все еще очень нестабильны и подвержены
кризисам. Уровни капитализации банков вызыва-
ют опасения инвесторов на финансовых рынках.
Однако, надзорным органам следует быть более
решительными в повышении уровня банковского
капитала, предпочтительно в требованиях по ко-
эффициенту собственного капитала 1-го уровня.
Увеличение норматива до 10–15% соответство-
вало бы коэффициентам банковского капитала,
которые были распространены после банковского
кризиса в 1930-х годах и до введения гарантий,
таких как страхование вкладов и принципа «слиш-
ком большие, чтобы обанкротиться».

Следует отметить, что исследователи — ав-
торы обсуждаемых в статье публикаций — схо-
дятся во мнении, что уровень банковского ка-
питала все еще относительно низок, даже по-
сле внедрения Соглашения Базель III. Пандемия
и политические события, чреватые социально-
экономической нестабильностью— это новые вы-
зовы для банковской системы. Банкиры и регули-
рующие органы должны извлечь уроки из недав-
них событий и начать работать над созданием
более надежной финансовой системы с высокими
резервами.
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