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Дорожная карта «Группы двадцати» по усилению надзора и регулирования теневой 

банковской системы 

Ноябрь 2013 Международная организация комиссий по ценным бумагам 

(IOSCO) передаст результаты своего анализа мирового рынка 

хедж-фондов Совету финансовой стабильности (СФС) для 

использования в регулярном мониторинге теневой банковской 

системы, направленном на повышение ее прозрачности и оценке 

рисков. 

Ноябрь 2013 СФС опубликует результаты третьего очередного анализа теневой 

банковской системы. 

4 кв. 2013 СФС осуществит общую оценку количественного влияния 

предложений по введению коэффициентов переоценки для 

операций финансирования под залог ценных бумаг, 

осуществляемых вне централизованного клиринга. 

Конец 2013 Базельский комитет банковского надзора (БКБН) разработает 

систему надзорных мер для контроля за масштабной 

рискозависимостью (в том числе от субъектов теневой банковской 

системы). 

Март 2014 БКБН  разработает международные согласованные требования к 

капиталу для банков, инвестирующих в капитал фондов (в том 

числе фондов, осуществляющих операции теневого банковского 

сектора). 

2 кв. 2014 СФС завершит работу над рекомендациями в области стандартных 

методик расчета коэффициентов переоценки операций 

финансирования под залог ценных бумаг, осуществляемых вне 

централизованного клиринга, и предложения по абсолютным 

величинам пороговых значений. 

2014 СФС разработает систему обмена информацией в рамках своих 

инициатив в области субъектов теневого бэнкинга (за исключением 

фондов денежного рынка) к марту 2014 года, затем приступит к ее 

реализации и представит доклад о прогрессе в этой работе на 

встрече министров финансов и председателей ЦБ «Группы 

Двадцати» в конце 2014 года. 

2014 IOSCO инициирует анализ хода внедрения своих рекомендаций в 

области фондов денежного рынка, утвержденных в 2012 году, 

среди своих членов и доложит «Группе Двадцати» в конце 2014 

года. 

2014 IOSCO инициирует анализ хода внедрения своих рекомендаций в 

области выравнивания стимулирующих режимов (в том числе 

требований к накапливанию риска) и доложит «Группе Двадцати» в 

конце 2014 года. 
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2014 БКБН представит доклад о продвижении в области внедрения 

реформ, направленных на снижение рисков взаимодействия банков 

с субъектами теневой банковской системы. 

Конец 2014 Рабочая группа СФС предложит стандарты и процедуры для 

глобального сбора и агрегации данных о рынках репо и 

кредитования ценными бумагами. 

2015 БКБН представит отчет о прогрессе, достигнутом в реализации 

надзорных мер для контроля за масштабной рискозависимостью и 

требований к капиталу для банков, инвестирующих в капитал 

фондов. 

2015 СФС приступит к анализу реализации членами рекомендаций в 

области субъектов теневой банковской системы (за исключением 

фондов денежного рынка). На основании результатов этого анализа 

СФС оценит необходимость разработки новых рекомендаций в 

отношении соответствующих субъектов теневой банковской 

системы и доложит министрам финансов и председателям ЦБ 

«Группы Двадцати». 
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