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Ассоциация региональных банков России (Ассоциация «Россия») —
это объединение банков и организаций инфраструктуры финансового
рынка, которое уже более 23 лет уверенно занимает место в авангарде
корпоративных и общественных институтов современной России, сплотило ряды российских банкиров, выстроило взаимоотношения банковского сообщества с федеральными и региональными органами государственной власти, эффективно проводит политику защиты интересов
банков, активно способствует формированию законодательной и нормативной базы деятельности кредитных организаций страны. Основная
задача Ассоциации — способствовать развитию надежного, эффективного, интегрированного в экономику отечественного банковского сектора. На это в первую очередь направлена законотворческая деятельность,
работа по оптимизации нормативной базы деятельности банков, а также
меры по защите деловых интересов членов Ассоциации.
Ассоциация ведет свою деятельность на равном и уважительном отношении к банкам всех размеров и уровней, содействует развитию бизнеса аудиторских, консалтинговых, страховых и IT компаний, бюро кредитных историй, коллекторских агентств и других организаций современного финансового рынка.
По состоянию на 31.12.2013 г. количество участников Ассоциации
составило: 390 кредитных организаций и предприятий финансовой инфраструктуры. Сегодня свыше 300 кредитных, а также иных организаций, связанных с банковским бизнесом и при этом не являющихся
членами Ассоциации «Россия», активно сотрудничают с Ассоциацией
и поддерживают ее мероприятия, что свидетельствует об авторитете нашего объединения.

2

Н

астоящий документ определяет Основные направления деятельности Ассоциации, ее стратегические цели и задачи на 2014–2016 годы, а также
механизмы их реализации.
В основу разработки стратегических целей и задач Ассоциации на среднесрочную перспективу были положены:
w Устав Ассоциации региональных банков России;
w Основные направления единой государственной денежно-кредитной
политики на 2014 год и период 2015 и 2016 годов;
w Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года;
w Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в Российской
Федерации на период до 2030 года;
w Стратегия развития национальной платежной системы;
w Концепция создания в Российской Федерации международного финансового центра;
w Результаты встреч представителей Ассоциации с руководством федеральных и региональных органов управления, в том числе Банка
России;
w Материалы заседаний консультативных и экспертно-аналитических советов и комитетов, в состав которых входят представители Ассоциации.

1. Основные результаты деятельности Ассоциации
региональных банков за предшествующий период
времени
В последние годы усилия Ассоциации были нацелены на выполнение «Основных направлений деятельности Ассоциации региональных банков России
на 2011–2013 годы», Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации до 2015 года, а также решений XXVIII Общего собрания членов Ассоциации и была нацелена на решение комплекса задач по развитию банковской системы страны в целом и банков-членов Ассоциации.
Реализация задач, поставленных в «Основных направлениях деятельности
Асоциации «Россия» на 2011–2013 годы» участниками XXIX общего собрания (30.05.14 г.) признана успешной. Достигнутый результат во многом определен активной позицией в законотворческой деятельности и экспертизе зако-
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нопроектов и подзаконных актов, связанных с банковской сферой, эффективному взаимодействию с Банком России в части проведения разъяснительной
работы, совершенствования нормативно-правовой базы ЦБ РФ. В то же время
Ассоциация региональных банков России считает, что достигнутый результат
стал возможен только благодаря скоординированным усилиям членов Ассоциации и всего банковского сообщества.
Для решения актуальных проблем банковского сектора и реализации поставленных задач Ассоциация «Россия» использовала организационный
и экспертно-аналитический потенциал, накопленный за годы своей деятельности. Систематические опросы членов Ассоциации и анализ получаемой
информации позволяют Правлению и другим рабочим органам Ассоциации
в оперативном режиме принимать решения по планированию своей работы,
вырабатывать предложения и инициативы, которые направлялись и обсуждались в законодательных, регулирующих и судебных органах. Продолжилась
сложившаяся практика конструктивного взаимодействия Ассоциации «Россия» с государственными структурами власти и управления, в том числе с руководством Банка России по актуальным проблемам банковского бизнеса. На
регулярно проводимых заседаниях с участием представителей Банка России
и органов государственного управления, рассматривались ключевые вопросы дальнейшего развития банковской системы страны и вырабатывались соответствующие решения, которые последовательно претворялись в жизнь.
Важную роль в правовом обеспечении банковской деятельности продолжает
играть Совет Ассоциации по финансовому регулированию и денежно-кредитной политике (Совет по ДКП), среди постоянных участников заседаний которого ведущие специалисты ЦБ РФ и Минфина России.
Представители Ассоциации принимали активное участие в деятельности
экспертных советов Государственной Думы ФС РФ, министерств и ведомств
РФ, а также в работе Межрегионального банковского совета при Совете Федерации ФР РФ, где заместителем председателя Совета от Ассоциации представлен А.Г. Аксаков. Ежегодно наше объединение направляет в Администрацию Президента РФ, Правительство РФ, Министерства и ведомства РФ около
100 писем с предложениями по совершенствованию банковского законодательства, решению актуальных вопросов банковской деятельности и финансового рынка.
Востребованной и признанной эффективной членами Ассоциации формой
партнерства остается проведение всероссийских форумов и тематических
конференций, основная цель которых заинтересованный диалог участников
кредитного рынка с представителями регуляторов, выработка консолидированных подходов по вопросам банковского бизнеса, требующим оперативного решения.
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Ассоциация региональных банков России осуществляет плодотворное взаимодействие с региональными банковскими объединениями, филиалами Ассоциации, территориальными органами власти и управления. Активную работу
по организации региональных мероприятий проводили Приволжский филиал
Ассоциации в г. Нижнем Новгороде и Южный филиал Ассоциации в г. Краснодаре. Главным в этой работе была организация и проведение тематических
банковских мероприятий, обучающих семинаров, круглых столов и конференций, на которых кредитные организации различных регионов России принимали непосредственное участие в обсуждении основных вопросов развития банковского бизнеса, высказывали свои предложения по решению проблем, стоящих на пути устойчивого развития регионального банковского сектора России.
В таких мероприятиях принимали активное участие как приглашенные руководители федеральных органов власти и банковского регулирования, так и представители региональных органов законодательной и исполнительной власти.
Продолжается работа по расширению контактов Ассоциации региональных
банков России с зарубежными кредитными организациями и международными финансовыми институтами, нацеленная на укрепление рынка финансовых
услуг и развитие взаимовыгодного партнерства. Развивается сотрудничество
Ассоциации региональных банков России с международными финансовыми
организациями группы Всемирного банка и ЕБРР, которые традиционно поддерживают инициативы и мероприятия Ассоциации. Президент Ассоциации
«Россия» неоднократно принимал Миссии данных организаций по вопросам
сотрудничества, в том числе провел встречу с главой Всемирного Банка, на
которой обсуждалась деятельность группы Всемирного Банка в России, а также вопросы реализации задач Российского Фонда развития банковских возможностей. Не прекращались совместные усилия в рамках Соглашения о сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (IFC) в рамках совместного консультационного Проекта по поддержке региональных банков
России. Главная цель проекта – оценка риск-менеджмента банков, разработка
схем рефинансирования региональных кредитных организаций, реструктуризация и трансфер «проблемных активов». Многие банки-члены Ассоциации
уже включились в Проект и ведут активную работу по его реализации, что
позволит банкам стать более эффективными в переговорах с потенциальными инвесторами акционерного и долгового финансирования и предоставит им
возможность реализации проблемных активов. Продолжается работа Ассоциации «Россия» по сотрудничеству с китайскими банками и партнерами.
В целях реализации информационно-имиджевой политики Ассоциацией
осуществляется эффективная координация внутренних и внешних коммуникаций в целях наиболее полного отражения интересов и мнений участников
Ассоциации в средствах массовой информации, в профессиональном сообществе, а также доведение консолидированной позиции Ассоциации до сведения
регуляторов рынка и широкой общественности.
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В связи с вышеизложенным, а также учитывая современную ситуацию и
особенности развития российской банковской системы, расширение функций
Банка России на уровень мегарегулятора, Ассоциация считает необходимым
внести определенные коррективы в основные направления своей деятельности на период 2014–2016 годов.

2. Основные задачи Ассоциации региональных банков
России (Ассоциация «Россия») на 2014–2016 годы и пути
их решения
Руководствуясь Уставом, опираясь на результаты своей деятельности
и принимая во внимание изменение условий функционирования банковской
системы страны, члены Ассоциации считают, что её приоритетными задачами
в среднесрочной перспективе является содействие:
w Обеспечению системной устойчивости российской банковской системы;
w Совершенствованию правовой среды, включая развитие банковского
законодательства и создание иных условий, обеспечивающих возможности эффективного ведения бизнеса и более конструктивную защиту
прав кредиторов;
w Расширению территориальной и социальной доступности финансовых
услуг для населения;
w Развитию современной финансовой инфраструктуры, закладывающей
основы для создания в России международного финансового центра;
w Повышению конкурентоспособности российского банковского сектора
и развитию эффективной конкуренции на рынке банковских услуг;
w Улучшению качества корпоративного управления и управления рисками
в кредитных организациях.
Реализация приоритетных задач возможна на комплексной основе и предполагает координацию действий банковского сообщества, институтов гражданского общества, законодательных и исполнительных органов государственного управления. Наряду с этим выделение указанных задач в качестве
приоритетных не означает ослабления внимания к решению всего комплекса
вопросов, возникающих в процессе текущей банковской деятельности.
2.1. Содействие обеспечению системной устойчивости российской
банковской системы

Вопросы обеспечения финансовой стабильности являются в настоящее
время ключевыми для всего мирового банковского сообщества, включая Россию. Общемировой опыт убедительно доказывает, что расходы на мониторинг, профилактику устойчивости и своевременную поддержку ликвидности
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кредитных организаций оказываются существенно ниже затрат на преодоление последствий локальных и системных финансово-банковских кризисов.
Активное вовлечение коммерческих банков в инвестиционный процесс
сдерживается недостаточным уровнем капитализации большинства кредитных организаций и узостью ресурсной базы, что не позволяет в полной мере
использовать потенциал российской банковской системы. Серьезной проблемой при предоставлении кредитов на длительные сроки остается преобладание коротких пассивов в балансе коммерческих банков. В условиях дефицита
«длинных денег» и высокой волатильности финансовых рынков наращивание
кредитных портфелей объективно увеличивает риски банковской деятельности, особенно риски потери ликвидности.
Обеспечение финансовой стабильности не исчерпывается мерами по поддержанию краткосрочной ликвидности на межбанковском рынке и механизмов рефинансирования. Важную роль в повышении устойчивости банковского сектора имеет доступ кредитных организаций к среднесрочной и долгосрочной ликвидности. Увеличению объемов инвестиционных, в том числе
долгосрочных ресурсов, могут содействовать меры, направленные на стимулирование притока государственных средств в банковскую систему страны.
Ассоциация считает необходимым сосредоточить свои усилия на решении
ряда задач, способствующих привлечению в банковскую систему страны инвестиционных ресурсов.
В качестве стратегической задачи Ассоциация видит развитие самофинансирования банковского сектора в рамках суверенной финансовой системы.
Это позволит обеспечить необходимый объем ресурсов для реализации инвестиционных проектов и сформировать долгосрочные пассивы банков при
минимизации рисков, контроле долгосрочных процентных ставок и сбалансированном экономическом росте, не зависящем от внешних обстоятельств.
В связи с этим Ассоциация предлагает и будет предлагать Правительству России, Банку России на рассмотрение различные варианты развития внутреннего финансирования (рефинансирования).
Важным условием развития банковского сектора и повышения устойчивости кредитных организаций Ассоциация считает снижение издержек и расходов банков. В связи с этим она будет содействовать развитию и практическому
внедрению электронного документооборота, оптимизации форм отчетности
перед Банком России и Росфинмониторингом, исключению требований об
обязательном хранении документов на бумажных носителях, пересмотру требований законодательства о персональных данных в целях снижения затрат
операторов на их обработку и хранение. Ассоциация «Россия» будет предпринимать усилия по устранению недоверия между банками и их консолидации
в целях снижения издержек: объединение IT-систем, типизация договоров и
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продуктов, которая позволит комплексно обслуживать клиентов, предлагая им
услуги в разных банках, но на единых принципах, развитие секьюритизации,
в том числе путем объединения мелких пулов, взаимный правовой, банковской аутсорсинг, единый андеррайтинг и т.п.
2.2 Содействие совершенствованию правовой среды и банковского
законодательства

Стратегия развития банковского сектора предполагает разработку и принятие в течение ближайших лет более двух десятков новых законодательных
актов. В рамках деятельности профильных Комитетов и рабочих групп Ассоциация намерена участвовать в работе над приоритетными законопроектами.
Финансовый кризис и вероятность нового роста объемов плохих долгов
требует решения системных проблем в сфере процессуального законодательства и правоприменения. В целях создания гарантий прав кредиторов Ассоциация продолжит работу по совершенствованию гражданского и арбитражного
процессуального законодательства, а также законодательства об исполнительном производстве. Необходимо добиться повышения эффективности судебных процедур и кардинального сокращения сроков судебных разбирательств.
Процессуальные возможности затягивать судебный процесс для недобросовестных заемщиков должны быть существенно ограничены.
Ассоциация продолжит работать над комплексом мер, способных обеспечить инициативность и мотивацию судебных приставов при проведении исполнительного производства, подкрепленную мерами юридической ответственности в случае бездействия. Реформа системы реализации имущества
должников должна обеспечить ее эффективность и прозрачность. Целесообразно расширить перечень способов обращения взыскания на имущество
должника, включив в него помимо принудительной реализации, принудительное управление имущественными объектами.
Важным принципом нормативной деятельности является обеспечение баланса мер по защите интересов вкладчиков и других кредиторов банков, а также
мер по защите законных прав и интересов заемщиков банков с мерами по защите интересов банков. Во взаимоотношениях с клиентами кредитным организациям необходимо шире использовать альтернативные способы урегулирования
споров, включая медиацию. Ассоциация выработает единые стандарты работы
с жалобами клиентов, что обеспечит предпосылки для сокращения числа судебных дел, инициированных банковскими контрагентами (потребителями).
Приоритетным направлением развития банковского кредитования остается рынок ипотеки. В целях удлинения источников пассивов банков, предоставляющих ипотечные кредиты, Ассоциация продолжит совершенствование
правового регулирования облигаций с ипотечным покрытием, выпускаемых
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кредитными организациями, а также предоставление банкам права принимать
жилищные накопительные вклады, имеющие повышенный лимит страхования
(до 2–3 млн. рублей). Повышение доступности ипотечного и иных видов кредита обеспечивается путем развития индустрии кредитных (ипотечных) брокеров, деятельность которых должна получить законодательное закрепление.
2.3 Содействие расширению территориальной и социальной
доступности финансовых услуг для населения и субъектов малого
предпринимательства

В современных условиях особую важность, учитывая федеральный принцип государственного устройства современной России, приобретают вопросы
регионального развития. Именно здесь накопилось немало нерешенных проблем. В этой связи, одной из ключевых задач развития банковской системы
страны, способствующей повышению эффективности банковской деятельности и имеющей важное социальное значение, является расширение доступности финансовых услуг для населения и субъектов малого предпринимательства.
Банковский сектор был и остается доминирующим поставщиком финансовых услуг населению России. На него приходится подавляющий объем
операций по кредитованию, приему во вклады сбережений граждан, расчетов и переводов. Помимо кредитных организаций, заемные операции и прием
сбережений физических лиц на основании закона могут также осуществлять
кредитные кооперативы (только от своих членов) и микрофинансовые организации (в размере не свыше 1,5 млн. рублей), однако сегодня объем таких операций не превышает 1 % банковских депозитов. Через кредитные организации
проходит около половины расчетов населения с организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги и услуги фиксированной телефонной связи. Проведение операций по обмену валюты является исключительным правом кредитных организаций.
Однако территориальное распределение банковских услуг в Российской
Федерации носит неоднородный характер. В некоторых регионах предложение банковских услуг существенно отстает от спроса, что обусловлено в том
числе высокими издержками на создание и обслуживание филиальной сети.
Кроме того, продвижение банковских услуг в регионы в ряде случаев требует
дополнительной капитализации кредитных организаций.
В результате, в Российской Федерации есть группы населения и предпринимателей, у которых возможности получения банковских продуктов и услуг
существенно ограничены. В основном, это население сельских и отдаленных
регионов, малообеспеченные слои населения и мелкий бизнес. Это сдерживает развитие малого и индивидуального предпринимательства в регионах
Российской Федерации, тормозит сглаживание региональных диспропорций,
в том числе в уровне жизни населения.

9

Особое значение Ассоциация придает продолжению работы по повышению финансовой грамотности населения, в том числе формированию ответственного отношения к личным финансам, а также прививке знаний и навыков пользования банковскими услугами. В этих целях Ассоциация предпримет усилия по участию в реализации мероприятий проекта «Содействие
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», реализуемого Правительством
Российской Федерации.
Многонациональному населению России должен быть доступен весь
спектр финансовых инструментов, включая альтернативные (исламские) финансовые продукты. Действующее гражданское законодательство позволяет отдельным видам финансовых посредников, включая микрофинансовые
организации, лизинговые компании и инвестиционные фонды, предлагать
клиентам соответствующие финансовые продукты. В рамках работы по созданию в России международного финансового центра Ассоциация считает
необходимым уточнить отдельные положения налогового и банковского законодательства, для того чтобы расширить потенциал данного рынка и устранить правовые неопределенности. Это позволит повысить инвестиционную
привлекательность банковского рынка для инвесторов из стран Центральной
и Юго-Восточной Азии
Ассоциация придает особое значение поддержке малого предпринимательства. Ограниченный доступ к финансовым ресурсам является одним из
важнейших факторов, негативным образом влияющих на возможности роста
малых предприятий России. Ограниченность предложения финансовых ресурсов для малого бизнеса связана с комплексом проблем: низким уровнем
финансовой устойчивости малых предприятий (по уровню рентабельности
они заметно отстают от крупных и средних предприятий), неспособностью
предоставить ликвидное залоговое обеспечение, непрозрачностью их финансовой отчетности. Наряду с мерами, нацеленными на совершенствование законодательства и ослабление административных барьеров, в качестве важного инструмента достижения поставленных целей Ассоциация выступает за
расширение возможностей финансирования для малых предприятий. В частности, отдельное направление государственной политики в данной сфере
предусматривает создание условий для развития кредитования малых предпринимателей, в том числе через институты развития, гарантийные фонды
поддержки МСП.
2.4. Содействие развитию современной финансовой инфраструктуры

Важнейшим элементом развития современной финансовой инфраструктуры в Российской Федерации является работа по созданию Международного
финансового центра, который будет способствовать более глубокой интеграции российского банковского сектора и российских кредитных организаций
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в глобальные финансовые рынки, обеспечит всестороннее совершенствование сложившейся системы регулирования финансового рынка.
Ассоциация будет содействовать созданию соответствующей инфраструктуры, отвечающей современным требованиям, на основе использования передовых банковских технологий, развитию системы бюро кредитных историй,
кредитных брокеров, коллекторских агентств, национальных кредитных рейтинговых агентств, системы регистрации залогов, платежной и расчетной инфраструктуры, института центрального контрагента и иных инфраструктурных условий и институтов.
Важное место в создаваемой финансовой инфраструктуре должна занять
национальная платежная система, имеющая в своей основе современное, комплексное и сбалансированное правовое регулирование и использующая современные международные стандарты и технологии.
Ассоциация будет способствовать созданию адекватных правовых условий для регулирования деятельности организаций, являющихся ядром национальной платежной системы, а также определению требований к организации
и функционированию платежной системы, порядка осуществления надзора
и наблюдения в национальной платежной системе.
Важным приоритетом является повышение доли безналичных платежей
в Российской Федерации. В связи с этим будет продолжена работа по реализации комплекса мер, направленных на внедрение универсальной электронной карты гражданина с интегрированным специальным банковским приложением.
Ассоциация продолжит работу по развитию новых рынков и технологий финансирования, включая синдицированное кредитование и проектное
финансирование. Совершенствование нормативной базы и внедрение стандартной документации (унификация договорной базы) позволит существенно увеличить объем национального рынка синдицированного кредитования,
упростит заключение сделок по российскому праву и снимет правовые риски, приведет к появлению вторичного рынка, что в свою очередь повысит
доступность кредита при реализации крупных федеральных и региональных
проектов. Использование синдицированного кредитования и проектного финансирования увеличит размер сделок кредитования и их обеспеченность при
одновременном снижении кредитных рисков, принимаемых отдельными кредиторами. В практике работы членов Ассоциации должны закрепиться принципы добросовестного взаимодействия кредиторов в случае неплатежеспособности заемщика.
Ассоциация примет активное участие в становлении мегарегулятора
в лице Банка России путем широкого обсуждения нормативно- правовых актов, разрабатываемых Банком России, выработки предложений по его совершенствованию.

11

2.5 Содействие повышению конкурентоспособности российского
банковского сектора и развитию эффективной конкуренции на
рынке банковских услуг

Ассоциация выступает за создание условий, обеспечивающих развитие
конкуренции во всех сегментах финансового рынка, в т. ч. через обеспечение равного подхода к регулированию и надзору в отношении кредитных
организаций с государственным участием и частных банков, развитие уже
имеющихся форм финансового посредничества (прежде всего, кредитной
кооперации и микрофинансовой деятельности), а также организаций нефинансового сектора экономики с обеспечением системы регулирования
и надзора (контроля) за функционированием соответствующих организаций, пропорционального уровню принимаемых ими рисков и их системной значимости. Работа Ассоциации будет направлена на сближение принципов регулирования институциональных кредиторов — кредитных организаций, кредитных кооперативов и микрофинансовых организаций.
Содействие созданию экономических и правовых условий для развития действенной конкуренции в банковском секторе является приоритетным направлением деятельности Ассоциации. Конкурентное давление будет стимулировать коммерческие банки совершенствовать бизнес-процессы, развивать точки продаж и диверсифицировать продуктовые линейки
в целях повышения своей доли в различных сегментах банковского рынка.
Банковское сообщество России заинтересовано в том, чтобы увеличение
доли кредитных организаций с государственным участием на финансовом
рынке происходило рыночными, а не административными методами, и намерено предпринимать действенные меры для реализации такого сценария.
Ассоциация считает, что в настоящее время имеются возможности для
практического решения вопросов повышения конкурентоспособности кредитных организаций и создания механизма эффективной конкуренции на
рынке банковских услуг.
Ассоциация полагает, что создание равных условий для ведения банковского бизнеса всем кредитным организациям обеспечивается, прежде
всего, антимонопольным регулированием на федеральном и региональном
уровнях. При этом целесообразно уделять больше внимания деятельности
региональных малых и средних банков, выравниванию для них условий
конкуренции. Благодаря активности малых и средних банков решаются
две важные задачи: снимаются ограничения по заимствованию для малых
предприятий, а также повышается обеспеченность регионов банковскими
услугами.
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2.6. Содействие повышению качества корпоративного управления
и управления рисками

Ассоциация поддерживает предложения Правительства и Банка России
по уточнению функций и компетенции совета директоров (наблюдательного
совета) и исполнительных органов кредитной организации (в рамках Федерального закона «О банках и банковской деятельности»), закрепив требование
об обеспечении добросовестного и квалифицированного выполнения членами исполнительных органов и совета директоров (наблюдательного совета)
своих функций, в т. ч. в отношении организации систем управления рисками,
а также об обеспечении объективности при принятии советом директоров решений по стратегически важным для кредитной организации вопросам.
В целях приведения в соответствие с международной практикой критериев деловой репутации руководителей и членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитных организаций, а также установления ответственности руководителей и членов совета директоров (наблюдательного совета),
причастных к нарушениям кредитной организацией банковского законодательства и/или нормативных актов Банка России, которые своими действиями (бездействием) способствовали серьезному ухудшению финансового положения кредитной организации, доведению ее до банкротства и/или отзыва
лицензии на осуществление банковских операций, Ассоциация намерена участвовать в совершенствовании стандартов и правил деловой этики банковского сообщества.
Эффективным механизмом внешнего контроля и повышения прозрачности кредитных организация должно стать регулярное взаимодействие с кредитными рейтинговыми агентствами в процессе присвоения кредитного рейтинга. Для этого Ассоциация будет способствовать укреплению потенциала
национальной рейтинговой индустрии, стимулировать внедрение современных практик внешней оценки и контроля финансовых рисков, а также более
широкого использования кредитных рейтингов в финансовом и нефинансовом секторах экономики, в том числе в целях пруденциального регулирования
и надзора.
В рамках сотрудничества с международной финансовой корпорацией (IFC)
продолжится реализация совместного консультационного Проекта по оценке
и освоению технологий риск-менеджмента.
Ассоциация продолжит содействовать Правительству и Банку России в работе по реализации Основополагающих принципов эффективного банковского надзора и по внедрению в практику банковского надзора и регулирования
в Российской Федерации положений Базеля II и Базеля III, включая совершенствование методики расчета достаточности капитала, поэтапную реализацию
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положений Базеля II, который является международно признанным ориентиром в сфере оценки достаточности собственных средств (капитала) банков
с учетом всех существенных рисков и соблюдения требований по рыночной
дисциплине (раскрытию информации).
Одним из важнейших направлений данной работы будет совершенствование нормативно-правовой базы в целях более полной реализации принципов
организации управления рисками в кредитных организациях.
Ассоциация примет участие в работе по разработке профессиональных
стандартов для специалистов банковской сферы, перечень которых в настоящее время определило Министерство финансов РФ.

3. Условия реализации «Основных направлений
деятельности Ассоциации региональных банков России
(Ассоциации «Россия») на 2014–2016 годы»
Работа по реализации «Основных направлений деятельности Ассоциации
региональных банков России (Ассоциации «Россия») на 2014–2016 годы» будет успешной при условии повышения оперативности принимаемых руководством Ассоциации решений и четкого взаимодействия всех её структурных
подразделений.
Одной из важнейших задач Ассоциация является обеспечение эффективного взаимодействия ее участников и всего банковского сообщества в подготовке предложений и проектов, направленных на развитие банковского законодательства и регулирования.
Достижение обозначенных в настоящем документе целей деятельности
Ассоциации возможно только при ее постоянном сотрудничестве с Правительством Российской Федерации, Банком России, профильными Министерствами и ведомствами РФ, а также палатами Федерального Собрания Российской Федерации.
Ассоциация продолжит взаимодействие с ведущими международными финансовыми организациями и зарубежными кредитными институтами по продвижению интересов российского банковского бизнеса за рубежом и реализации целевых программ и совместных проектов участников группы Всемирного Банка в России.
Ассоциация считает, что тематические банковские конференции и участие
в них руководителей федеральных и региональных органов власти и широкого представительства научных, промышленных и банковских кругов придают
им статус Всероссийских, а актуальная тематика, острота и злободневность
обсуждаемых проблем определяют их прикладной характер, конкретность
и адресность принимаемых рекомендаций.
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Одной из важных задач Ассоциация остается обеспечение функционирования системы переподготовки руководителей и специалистов кредитных организаций.
Весомую роль в реализации поставленных задач будет играть расширение
информационного пространства Ассоциации в СМИ. Усиление информационного влияния и формирование позитивного имиджа Ассоциации и российских банков будет обеспечиваться посредством:
ww сайта Ассоциации в Интернете;
ww выпускаемого в электронной форме журнала Ассоциации — «Вестник
банковского дела»;
ww размещения актуальных материалов о деятельности и мероприятиях Ассоциации на портале bankir.ru;
ww регулярного выпуска аналитических материалов;
ww активного сотрудничества со средствами массовой информации — центральными и региональными газетами, профильными журналами, радио, телевидением.
В своей деятельности Ассоциация региональных банков России исходит
из того, что успешная реализация поставленных задач возможна только на
комплексной основе и предполагает координацию усилий всего банковского
сообщества, институтов гражданского общества, законодательных и исполнительных органов государственного управления.
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