ОБЗОР ТЕКУЩИХ МЕР
МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ

II КВАРТАЛ 2013 ГОДА

В условиях нестабильной ситуации на финансовых рынках,
возникшей в результате обострения рисков сворачивания
монетарных стимулов в США, регуляторы развивающихся
стран во II квартале 2013 г. использовали инструменты
макропруденциальной политики преимущественно для
стимулирования притока инвестиций. Внедрение базельских
реформ успешно продолжается как в развитых, так и
развивающихся странах.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ БАНКА РОССИИ

Введение
В данном обзоре представлены меры макропруденциального регулирования,
реализованные в различных странах во II квартале 2013 г.
Структурно макропруденциальные меры сгруппированы по четырем направлениям:
Разделы
Проблема
Макроэкономический
1
риск
и
риск
«финансовых
пузырей»
Кредитный риск и
2
рыночный риск

3

4

1)
2)
3)

Инструменты
резервные требования
лимиты по объемам кредитования
налоги на потребительское кредитование (налог на

основную сумму долга)

1) нормативы соотношения объема кредита и
стоимости залога (loan-to-value ratio – LTV ratio)
2) нормативы соотношения суммы задолженности
и дохода (debt-to-income ratio – DTI ratio)
3) создание
контрциклических/динамических
резервов
(countercyclical/dynamic
provisioning),
формирование резервов на возможные потери по
ссудам
4) изменение коэффициентов риска по различным
видам кредитования
5) ограничения на «короткие продажи»
6) ограничения на операции с CDS
Валютный риск и риск 1) налоги на операции с капиталом
потоков капитала
2) ограничения на открытые валютные позиции
банков
3) ограничения на вложения в активы с номиналом в
иностранной валюте
4) ограничения на заимствования в иностранной
валюте
5) ограничения на вложения нерезидентов в
национальные активы
6) специальные требования по лицензированию
7) административные меры
Меры по реализации Базельских реформ
Единые правила по оздоровлению финансовых институтов в ЕС
Выделение системно значимых небанковских финансовых институтов в
США
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Раздел 1. Макроэкономический риск и риск «финансовых пузырей»
Основные выводы
На фоне усиления рыночных ожиданий, что ФРС США в скором времени начнет
сворачивание монетарных стимулов, в мае-июне 2013 г. произошло существенное
обесценение национальных валют многих развивающихся стран. В этих условиях
регуляторы стран, также как и в предшествующем квартале, предпочли воздержаться
от ужесточения резервных требований (за исключением Перу и Турции).

Новые требования к резервированию обязательств в иностранной валюте
Обязательства в иностранной валюте
Предшествующий уровень
ставки резервирования (%)
Срочные депозиты, вклады с уведомлением, текущие
счета для частных лиц, депозитные счета на срок до
одного, трех, шести месяцев и до одного года
Депозитные счета на срок более одного года и
накопительные депозитные счета
Другие обязательства на срок до одного года
Другие обязательства на срок от одного до трех лет
Другие обязательства на срок, превышающий три года
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Ставка, объявленная 16 мая
(%), 24 мая – дата вступления
в силу

12,5

13

9
12,5
10,5
6

9
13
11
6

Раздел 2. Кредитный и рыночный риски
Основные выводы
Во II квартале 2013 г. развивающиеся страны продолжили реализацию
макропрудецниальных мер, направленных на повышение устойчивости банковского сектора.
В частности, в Индии для повышения качества банковских балансов было утверждено
руководство по резервам на покрытие убытков по реструктурированным кредитам, а в
Сингапуре для повышения эффективности пруденциального регулирования в сфере
ипотечного кредитования был введен новый нормативный показатель – общий показатель
обслуживания долга.
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Раздел 3. Валютный риск и риск потоков капитала
Основные выводы
На фоне нестабильной ситуации на финансовых рынках и снижения риск-аппетита
среди инвесторов регуляторы крупнейших развивающихся стран реализовали ряд мер,
стимулирующих приток капитала (в Бразилии был отменен налог на финансовые
операции, а в Индии увеличен лимит на вложения иностранных инвесторов в
национальные госооблигации).

Раздел 4. Меры по реализации Базельских реформ
Основные выводы
Согласно докладу Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН), за период с
1 октября 2012 г. по август 2013 г. наблюдался достаточно существенный прогресс в
реализации пакета реформ Базель III в странах-членах БКБН. Базель III вступил либо
вступает в силу в ближайшее время в 25 странах, регуляторы оставшихся двух стран
опубликовали проекты регулятивных правил. Из значимых событий II квартала 2013 г.
следует также отметить введение единых правил оздоровления финансовых
институтов в ЕС, а также выделение системно значимых небанковских финансовых
институтов в США.
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Реализация Базельских реформ в странах-членах БКБН
В августе 2013 г. БКБН опубликовал очередной доклад о достигнутом странамичленами Комитета прогрессе в области реализации Базеля II, Базеля II.5 и Базеля III
(ниже представлена таблица основных мер, реализованных в странах-членах БКБН).
Внедрение Базеля II
Из 27 стран-членов БКБН пакет реформ Базель II полностью реализован в 24 странах (Австралия, Бельгия, Бразилия,
Канада, Китай, Франция, Германия, Гонконг, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Южная Корея, Люксембург, Мексика,
Нидерланды, Саудовская Аравия, Сингапур, ЮАР, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания). Процесс
внедрения пакета реформ Базель II продолжается в Аргентине, России и США.
Аргентина
(3) Окончательная редакция регулятивных правил в отношении Компонента 3 была опубликована
8 февраля 2013 г. и вступает в силу 31 декабря 2013 г.
(4) Окончательная редакция регулятивных правил по Компонентам 1 и 2 вступила в силу 1 января
2013 г.
Россия
(1) Регулятивные правила в отношении Компонентов 2 и 3 находятся на стадии разработки,
публикация проектов документов запланирована на 2013 г.
(4) Внедрены упрощенный стандартизированный подход к кредитному риску, упрощенный подход к
рыночному риску и подход, основанный на базовых индикаторах, к операционному риску.
США
(4) Все институты, к которым применяются требования Базеля II, продолжают внедрять продвинутый
подход к кредитному и операционному рискам. Эти институты на квартальной основе предоставляют
информацию регулятору об уровне показателей достаточности капитала в соответствии с правилами
Базеля I и Базеля II.
Внедрение Базеля II.5
Из 27 стран-членов БКБН пакет реформ Базель II.5 полностью реализован в 22 странах (Австралия, Бельгия, Бразилия,
Канада, Китай, Франция, Германия, Гонконг, Индия, Италия, Япония, Юж.Корея, Люксембург, Нидерланды, Саудовская
Аравия, Сингапур, ЮАР, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания).
Россия
(1) Публикация проектов регулятивных правил в отношении Компонентов 2 и 3 запланирована на
2013 г.
(4) Окончательные правила по внедрению пересмотренного стандартизированного подхода к
рыночному риску вступили в силу 1 февраля 2013 г.
США
(3) Другие оставляющие пакета Базель II.5, являющиеся составной частью пакета Базель III, были
одобрены в июле 2013 г. и вступают в силу 1 января 2014 г.
(4) Окончательные правила по рыночному риску вступили в силу 1 января 2013 г.
Аргентина
(1) Продолжается разработка регулятивных правил.
Индонезия
Мексика
Внедрение Базеля III
Из 27 стран-членов БКБН пакет реформ Базель III полностью реализован в 11 странах (Австралия, Канада, Китай, Гонконг,
Индия, Япония, Мексика, Саудовская Аравия, Сингапур, ЮАР, Швейцария).
Канада
(4) Окончательная редакция правил в отношении требований по капиталу для корректировки
стоимости кредита (credit valuation adjustment), опубликованная 10 декабря 2012 г., вступает в силу
1 января 2014 г.
Китай
(4) Ожидается публикация регулятивных правил для ограничения подверженности банков рискам
центральных контрагентов.
Гонконг
(4) Регулятивные правила в отношении минимальных показателей достаточности капитала вступили в
силу 1 января 2013 г. Публикация регулятивных правил в отношении буферов капитала ожидается в
2014 г. Срок вступления в силу требований к раскрытию информации – 30 июня 2013 г.
Япония
(4) Публикация проекта регулятивных правил по буферу консервации капитала и контрциклическому
буферу капитала ожидается в 2014-2015 гг.
Мексика
(4) Регулятивные правила для ограничения подверженности банков рискам центральных контрагентов
еще не опубликованы.
Сингапур
(4) Срок вступления в силу проекта регулятивных правил для ограничения подверженности банков
рискам центральных контрагентов – 1 июля 2013 г.
Из 27 стран-членов БКБН окончательная редакция регулятивных правил по внедрению пакета Базель III опубликована в
14 странах (Аргентина, Бразилия, Россия, Южная Корея, США, девять стран ЕС).
Аргентина
(3) Окончательная редакция регулятивных правил в отношении Компонента 3 была опубликована
8 февраля 2013 г. и вступает в силу 31 декабря 2013 г.
(4) Окончательная редакция регулятивных правил по Компонентам 1 и 2 вступила в силу 1 января
2013 г.
Бразилия
(3) Окончательная редакция регулятивных правил, опубликованная 1 марта 2013 г., вступает в силу
1 октября 2013 г.
Россия
(3) Окончательная редакция регулятивных правил, содержащих определение капитала и требования к
показателям достаточности капитала, опубликована в феврале 2013 г. Дата вступления в силу

6

Юж. Корея
США

минимальных требований к достаточности капитала – 1 января 2014 г. Публикация проекта
регулятивных правил в отношении системно значимых банков, показателя ликвидного покрытия LCR и
левериджа ожидается в 2013 г.
(3) Окончательная редакция регулятивных правил была опубликована 3 июля 2013 г. и вступает в силу
1 декабря 2013 г.
(3) Окончательная редакция регулятивных правил по достаточности капитала была одобрена в июле
2013 г. и вступает в силу 1 января 2014 г. Публикация проекта регулятивных правил в отношении
системно значимых банков и показателя ликвидного покрытия LCR ожидается в 2013 г.
(3) Европейский Парламент и Европейский Совет согласовали пакет документов, регламентирующих
введение Базеля III, а также вопросы, касающиеся корпоративного управления и возмещений (документ
от 27 июня 2013 г.). Правила должны вступить в силу 1 января 2014 г.

Бельгия
Франция
Германия
Италия
Люксембург
Нидерланды
Испания
Швеция
Великобритания
Проект регулятивных правил опубликован в 2 странах.
Индонезия
(2) Проект регулятивных правил в отношении достаточности капитала должен быть опубликован в
2013 г.
Турция
(2) Проект документов, содержащих требования к достаточности капитала, опубликован 1 февраля
2013 г.
Примечание:
1 – проект регулятивных правил не опубликован
2 – проект регулятивных правил опубликован
3 – окончательная редакция регулятивных правил опубликована
4 – окончательная редакция регулятивных правил вступила в силу

Введение единых правил по финансовому оздоровлению кредитных организаций и
инвестиционных компаний в ЕС
27 июня 2013 г. Европейский Совет опубликовал пресс-релиз, в котором выразил
принципиальное согласие в отношении проекта Директивы о единых правилах по
финансовому оздоровлению кредитных организаций и инвестиционных компаний.
Европарламент должен одобрить документ до конца 2013 г. Директива предназначена
обеспечить наличие необходимых полномочий и инструментов у национальных регуляторов
для предотвращения кризиса в банковской системе.
В соответствии с пресс-релизом Европейского Совета, финансовые институты должны
разработать планы финансового самооздоровления и ежегодно осуществлять их обновление.
Национальные регуляторы, со своей стороны, также должны разрабатывать собственные планы
урегулирования несостоятельности для каждого финансового института, содержащие в том
числе возможные меры реагирования. При этом они будут обладать правом назначения
специального управляющего в институте, финансовое положение которого существенно
ухудшилось, либо в случае серьезных нарушений законодательства.
Меры финансового оздоровления могут включать: продажу части бизнеса; создание
специализированного учреждения под государственным контролем, в управление которого
временно перемещаются все хорошие активы; перемещение проблемных активов в
специальную организацию; применение процедуры bail-in, а именно покрытие убытков за счет
средств акционеров и необеспеченных кредиторов (депозиты физических лиц и средних и
малых предприятий будут иметь преимущественное право перед другими необеспеченными
кредиторами). Применение процедуры bail-in предполагает использование средств акционеров,
владельцев облигаций и вкладчиков, имеющих депозиты свыше 100 тыс. евро, на покрытие
убытков кредитной организации в размере 8% от ее обязательств. После этого могут быть
привлечены средства национальных фондов, которые должны быть сформированы
регуляторами в течение 10 лет в размере 0,8% от суммы обеспеченных депозитов всех
кредитных организаций. При этом вклад национальных фондов ограничивается суммой в
размере 5% от обязательств кредитной организации.
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Кроме того, отмечается, что в целях обеспечения у кредитных организаций необходимых
возможностей для абсорбирования убытков национальные регуляторы должны установить
минимальные требования в отношении собственных средств и обязательств, используемых
кредитными организациями для покрытия убытков, с учетом таких критериев, как размер
организации, профиль рисков и бизнес-модель (minimum requirements for own funds and eligible
liabilities, MREL). В 2016 г. Европейская комиссия на основе рекомендаций Европейского
банковского управления разработает единые критерии по данному показателю ко всем банкам.
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