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ОБЗОР ТЕКУЩИХ МЕР 

МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ 
 

Во II квартале 2012 года на фоне усиления кризисных явлений 
в еврозоне повысился уровень глобальных рисков, что 
привело к ухудшению макроэкономических перспектив 
развивающихся стран. Макропруденциальные меры, 
реализованные в различных странах в отчетный период, были 
направлены на стимулирование роста экономики, 
кредитования и притока капитала, поддержание 
национальных валют, а также на повышение устойчивости 
банковского сектора.   
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ БАНКА РОССИИ 
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Введение 
 

В данном обзоре представлены меры макропруденциального регулирования, 

реализованные в различных странах во II квартале 2012 г.  

Структурно макропруденциальные меры сгруппированы по четырем направлениям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы Проблема Инструменты 

1 Макроэкономический 

риск и риск 

«финансовых 

пузырей» 

1) резервные требования 

2) лимиты по объемам кредитования 

3) налоги на потребительское кредитование (налог на 

основную сумму долга) 

2 Кредитный и 

рыночный риски 

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) ограничения на «короткие продажи» 

5) ограничения на операции с CDS 

3 Валютный риск и 

риск потоков 

капитала 

1) налоги на операции с капиталом 

2) ограничения на операции с нерезидентами 

3) ограничения на открытые валютные позиции 

банков 

4) ограничения на вложения в активы с номиналом в 

иностранной валюте 

5) ограничения на заимствования в иностранной 

валюте 

6) ограничения на операции с деривативами в 

иностранной валюте 

7) специальные требования по лицензированию 

8) административные меры 

4 1) меры по реализации  Базеля II, Базеля II.5 и Базеля III 
2) руководство Резервного банка Индии по формированию 

контрциклического буфера капитала 
3) руководящие принципы БКБН для оценки национальных системно 

значимых банков  
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Раздел 1. Макроэкономический риск и риск «финансовых пузырей» 
 

Основные выводы 

 

Возобновление кризисных явлений в еврозоне во II квартале стало причиной 

роста волатильности на мировых рынках. В этих условиях центральные банки в 

основном снижают резервные требования, чтобы стимулировать замедляющийся 

рост экономики (Китай, Египет, Аргентина). В Перу обязательные резервы 

ужесточены из-за ускорения темпов роста инфляции.  

 

 Снижение резервных требований 

 
 

 
 

 
 

Ужесточение резервных требований 
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Раздел 2. Кредитный и рыночный риски 
 

Основные выводы 

 

Во II квартале с целью повышения устойчивости финансовых систем министры 

финансов стран региональной группы АСЕАН+3 согласовали увеличение Резервного 

антикризисного фонда. Для ограничения кредитных рисков в Индонезии установлен 

лимит по нормативу LTV. 
 

Меры по снижению рыночных рисков 

 
 

Меры по снижению кредитных рисков 
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Раздел 3. Валютный риск и риск потоков капитала 
 

 

Основные выводы 
 

Во II квартале на фоне усиления рисков в еврозоне склонность инвесторов к риску 

существенно снизилась, что вызвало отток инвестиций из стран с 

формирующимися рынками. В этих условиях Резервный банк Индии реализовал ряд 

макропруденциальных мер с целью стимулировать приток капитала и  сдержать падение 

курса индийской рупии, а Правительство Бразилии смягчило ранее введенные 

ограничительные меры на приток инвестиций.  
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Раздел 4. Реализация Базельских правил, руководство Резервного банка 

Индии по формированию контрциклического буфера капитала, 

руководящие принципы БКБН для оценки национальных системно 

значимых банков 
 

Основные выводы 
 

С октября 2011 года Базельский комитет по банковскому надзору (далее – БКБН, 

Комитет) ведет постоянный мониторинг процесса реализации Базеля II, Базеля II.5 и 

Базеля III регуляторами стран, входящих в состав Комитета
1
. По состоянию на начало 

II квартала Комитет выявил, что внедрение реформ продвигается довольно 

медленными темпами, а сроки, устанавливаемые регуляторами, относительно 

публикации проектов регулятивных правил не всегда выполняются. Вместе с тем, 

регуляторы некоторых стран (Индия, Китай) в целях повышения устойчивости 

банковских систем вводят более жесткие нормативы по показателям достаточности 

капитала по сравнению с Базелем III. В Индии опубликовано руководство по 

контрциклическому буферу. 

 

В апреле с.г. БКБН опубликовал второй доклад о достигнутом странами-членами 

Комитета прогрессе в области реализации Базеля II, Базеля II.5 и Базеля III
2
. 

 

Внедрение Базеля II 
Из 27 стран-членов БКБН пакет реформ Базель II полностью реализован в 21 стране (установленный срок 

реализации – конец 2006 года). Процесс внедрения продолжается в Аргентине, Китае, Индонезии, России, 

Турции и США. 

Аргентина (1) Продолжается работа по переходу от Базеля I на стандартизированный подход Базеля II по 

кредитному риску. 

(3) Окончательная редакция регулятивных правил по оценке операционного риска и 

Компоненту 2 опубликована, но не вступила в силу. 

Китай (4) Основные направления в надзорной сфере, опубликованные с 2007 по 2011 гг., 

планируется объединить с новыми регулятивными правилами по достаточности капитала в 

рамках Базеля II, Базеля II.5 и Базеля III. 

Индонезия (3) Руководство по внедрению Компонентов 2 и 3 опубликовано и вступит в силу в декабре 

2012 года. 

(4) Все элементы стандартизированного подхода в рамках Компонента 1 реализованы.  

Россия (1) Компонент 2 планируется внедрить не раньше 2014 года. 

(4) Внедрены упрощенный стандартизированный подход к кредитному риску, упрощенный 

подход к рыночному риску и базовые индикаторы по операционному риску. 

                                                           
1
 Аргентина, Австралия, Бельгия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Гонконг, Индия, Индонезия, 

Италия, Япония, Республика Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, 

ЮАР, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, США.   
2
 Первый доклад о прогрессе в области реализации Базеля II, Базеля II.5 и Базеля III был опубликован в октябре 

2011 года. 
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Турция (4) Окончательное внедрение правил – с июля 2012 года. 

США (4) Все институты, к которым применяются требования Базеля II, должны внедрить 

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 19 странах (установленный срок 

реализации – конец 2011 года). 

Китай и Саудовская Аравия: опубликована окончательная редакция регулятивных правил, которые еще не 

вступили в силу. 

Индонезия, Мексика, Россия, Аргентина, Турция, США: окончательная редакция регулятивных правил пока не 

опубликована. 

Аргентина (1)Продолжается работа по подготовке проекта документов. 

Индонезия (1)Власти не считают необходимым внедрять Базель II.5 с учетом слабой подверженности 

рискам секьюритизации и отсутствия банков, использующих внутреннюю модель для расчета 

требований к капиталу в части  рыночного риска. 

Мексика (1) Внедрение требований по секьюритизации и ресекьюритизации в рамках Базеля III 

запланировано на начало 2012 года. Продолжается работа по введению дополнительных 

требований в рамках Компонентов 2 и 3 и пересмотру механизма оценки рыночного риска в 

рамках Базеля II. 

Россия (1) Компонент 2 планируется внедрить не ранее 2014 года. 

(2) Окончательные правила с учетом пересмотра упрощенного подхода к рыночному риску 

вступят в силу во II квартале 2012 года. 

Турция (1) Продолжается процесс гармонизации действующих правил с Базелем II.5; окончательная 

редакция правил будет опубликована в начале 2012 года. 

(4) Изменения, касающиеся секьюритизации/ресекьюритизации, учтены при реализации 

Базеля III. 

США (2) Требования к капиталу по рыночному риску предложены и подлежат согласованию. Эти 

требования были скорректированы в декабре 2011 года в соответствии с ограничениями по 

использованию кредитных рейтингов согласно закону Додда-Франка. 

(1) Другие составляющие Базеля II.5 пересматриваются с учетом Базеля III и подлежат 

публикации для комментариев во II квартале 2012 года.   

Внедрение Базеля III 
Из 27 стран-членов БКБН проект регулятивных правил по внедрению пакета Базель III опубликован в 18 

странах-членах БКБН, не опубликован в 9 странах: Аргентина, Гонконг, Индонезия, Республика Корея, 

Мексика, Россия, ЮАР, Турция, США. 

Аргентина (1)Продолжается работа по подготовке проекта документов. 

Гонконг (1)Обсуждение проекта документов запланировано на второй половине 2012 года. 

Индонезия (1)Проект документов для комментариев планируется опубликовать во II квартале 2012 года. 

Республика 

Корея 

(1) Проект документов планируется опубликовать в первой половине 2012 года. 

Мексика (1) Проект документов планируется опубликовать во II квартале 2012 года. 

Россия (1) Продолжается работа по подготовке проектов документов. 

ЮАР (1)Проект изменений в законодательство опубликован для комментариев в 30 марта 2012 года. 

Турция (1) Проект документов планируется опубликовать в середине 2012 года. 

США (1) Проект документов для комментариев планируется опубликовать во II квартале 2012 года. 

Реализация  правил Базеля II.5 и Базеля III должна производиться в соответствии с законом 

Додда-Франка. 

 
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  
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Меры по реализации Базеля III, предпринятые во II квартале 
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Формирование контрциклического буфера 

 

 
 

Руководящие принципы БКБН для оценки национальных системно значимых банков 

 

 


