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Макроэкономические показатели деятельности
банковского сектора Российской Федерации
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Прочие активы
Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями (млрд. руб.)
Кредиты, предоставленные нефинансовым организациям и физическим лицам (млрд. руб.)
Собственные средства (капитал) банковского сектора, в % к ВВП (правая шкала)
Совокупные активы (пассивы) банковского сектора, в % к ВВП (правая шкала)
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Основные риски банковской системы
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Рост волатильности валютных курсов 1500
Нарастание инфляции
Увеличение до 53% доли нефтегазовых
доходов в бюджете
Слабость рынка процентных дериватитов
.

14.05.2012

07.03.2012

27.12.2011

24.10.2011

22.08.2011

20.06.2011

13.04.2011

24

20

июл.08

Валютный и процентный риски

Облигации Банка России
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Сохранение плохих кредитов 2008 года
Опережающий рост высокодоходного
(потребительского) кредита

Депозиты
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Кредитный риск
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Неопределенность требований к
минимальном капиталу банков до 2020 г. Корреспондентские счета
5500
Низкая инвестиционная
привлекательность банковского сектора 5000
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Рефинансирование ЦБ – 2,2 трлн руб. 2000
Основные каналы рефинансирования не 1600
1200
доступны средним банкам
800
Сегментированность рынка МБК
400
Отсутствие правовой основы для
0
секьюритизации кредитных портфелей
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Риск ликвидности
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Инициативы Банка России

Консолидированный надзор
Мотивированное суждение
Поэтапное внедрение Базель II,III
Реализация Стратегии до 2015 года
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Задачи, стоящие перед государством
Переток долгосрочных ресурсов из пенсионной
системы в банковский сектор
Развитие конкуренции в банковской сфере и
укрепление банков в регионах
Первоочередная поддержка кредитования малого и
среднего бизнеса
Согласованное регулирование электронной подписи,
электронного документа, требований к
идентификации клиентов
Поддержка дистанционного оказания банковских
услуг, упрощение дистанционного открытия
банковских счетов
Избежание законодательной чехарды
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Задачи, стоящие перед банками
Выбор ответственной бизнес-модели
Современное корпоративное управление
Расширение горизонта планирования
Удлинение пассивной (депозитной) базы
Очистка кредитных портфелей
Использование современных
информационных технологий
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Инициативы Ассоциации «Россия»
Улучшение репутации банковского сектора
Разработка стандартных договоров
Синдицированного кредита
Кредита малому бизнесу

Повышение обеспеченности кредита
Двойные и простые складские свидетельства
Управляющий залогом
Учет залогов движимого имущества

Запрет рекламы вкладов не банками
Увеличение доли безналичного оборота
Масштабное изменение договорной базы с
принятием нового Гражданского кодекса
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