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Анкетирование
по определению приоритетов в деятельности
Ассоциации региональных банков России

Определите направления деятельности Ассоциации с точки зрения приоритетности по пятибалльной шкале («5» – соответствует наивысшему приоритету):
Работа по совершенствованию законодательной базы, подготовка замечаний и предложений Ассоциации по проектам и действующим нормативным документам Банка России
Разработка антикризисных мер, нацеленных на рекапитализацию банковского сектора, решение проблемы «плохих» долгов, оживление внутреннего спроса
Разработка и продвижение законодательных инициатив, нацеленных на повышение эффективности финансового посредничества, формирование равной конкурентной среды и защиту малых и средних банков
Сотрудничество с регулирующими органами по вопросам, возникающим в процессе взаимодействия кредитных организаций с Банком России
Консультационная помощь банкам по вопросам правоприменения, норморегулирования, налогообложения и иным аспектам банковской деятельности
	Международная деятельность
	Взаимодействие с региональными банковскими объединениями, представителями Ассоциации в регионах
Проведение семинаров и круглых столов по актуальным вопросам банковской деятельности, организация переподготовки и повышения квалификации руководителей и банковских специалистов
Другое____________________________________________________________

Деятельность какого из перечисленных коллегиальных органов, созданных при Совете Ассоциации, по Вашему мнению, является в наибольшей степени важной для членов Ассоциации:
Комитета по банковскому законодательству
	Комитета по банковским информационным технологиям
	Комитета по кредитованию малого и среднего предпринимательства
	Комитета по потребительскому кредитованию и ипотеке
Комитета по расчетно-платежной системе
	Комитета по государственно-частному партнерству
Совета по денежно-кредитной политике
	Затрудняюсь ответить


Какие направления международной деятельности, по Вашему мнению, необходимо развивать Ассоциации в современных условиях?
Организация и проведение обучения по программам повышения квалификации руководителей и сотрудников российских банков за рубежом
Содействие и всесторонняя поддержка кредитных организаций при расширении их деятельности за пределами РФ
Содействие в установлении контактов с иностранными банками, национальными и международными финансовыми организациями
Расширение сотрудничества Ассоциации с международными экономическими и финансовыми организациями 
Публикация информационных материалов о банковской деятельности за рубежом 
Содействие членам Ассоциации в поиске инвесторов, проведении секьюритизации активов и т.п.
Затрудняюсь ответить
	Другое ___________________________________________________________

4.	Определите направления развития деятельности Ассоциации в регионах с точки зрения приоритетности по пятибалльной шкале («5» – соответствует наивысшему приоритету):
увеличение количества проводимых мероприятий Ассоциации в регионах
расширение перечня и объёма услуг по вопросам международного сотрудничества для региональных банков, в первую очередь с международными финансовыми организациями
консультационная и методическая помощь, а также поддержка по вопросам взаимодействия с местными органами власти и управления, территориальными учреждениями Банка России
Затрудняюсь ответить
Другое ___________________________________________________________

5.	Определите направления работы Учебно-методического центра Ассоциации с точки зрения приоритетности по пятибалльной шкале («5» – соответствует наивысшему приоритету):
Увеличение числа программ по изучению передовой зарубежной банковской практики с возможностью ознакомления и стажировки в международных и зарубежных финансовых организациях
Увеличение числа семинаров и перевод на регулярную основу работы Учебно-методического центра в регионах 
	Активное привлечение в качестве ведущих семинаров и учебно-практических занятий иностранных специалистов, в т.ч. представителей международных финансовых организаций
Организация и проведение на ежегодной основе среди членов Ассоциации опросов по определению наиболее актуальных тем семинаров и программ повышения квалификации банковских специалистов
Другое ___________________________________________________________   

6.	Оцените по пятибалльной шкале («5» – соответствует высшей оценке, «1» -низшей) web-сайт Ассоциации по следующим показателям:
Удобство для пользователя
	Информативность
Актуальность размещаемой информации
	Наличие сервисов, обеспечивающих обратную связь с посетителями
Скорость и корректность работы.

Какие из опубликованных на web-сайте Ассоциации аналитических материалов представляют интерес для Вашего банка?
Регулярный обзор судебной и арбитражной практики
Регулярный обзор изменений в российском законодательстве
Результаты анкетирования российских банков
Публикуемые два раза в год информационно-аналитические материалы, подготавливаемые Консалтинговой группой БФИ к московской банковской конференции и Международному банковскому форуму в Сочи
Банк незнаком с данными аналитическими материалами
Другое___________________________________________________________

Какую информацию, по Вашему мнению, целесообразно публиковать на web-сайте Ассоциации:
Презентации участников Ассоциации
Коммерческие предложения банков и компаний – участников Ассоциации
Новости участников Ассоциации
Анонсы мероприятий сторонних организаций по банковской тематике
Другая информация (укажите какая именно) __________

Считаете ли Вы, что для повышения информированности членов Ассоциации о её деятельности необходимо организовать на регулярной основе рассылку документов, тематических материалов и пресс-релизов Ассоциации:
Поддерживаем такое предложение: это будет способствовать улучшению нашей информированности о деятельности Ассоциации
Считаем, что необходимости в дополнительной рассылке нет: на сайте Ассоциации её деятельность освещается достаточно полно
Затрудняюсь ответить
Другое ___________________________________________________________

Предложение Ассоциации о введении в банковское законодательство понятия «региональный банк», по Вашему мнению:
Не будет иметь существенного значения для национальной банковской системы
	Приведет к ослаблению конкурентных позиций региональных банков
	Для заметного числа кредитных организаций приобретение этого статуса в нынешних регуляторных условиях - практически единственная возможность сохранить своё существование
	Установление разных уровней надзора возможно и в рамках действующей системы регулирования и лицензирования банковской деятельности
	Затрудняюсь ответить
Другое ___________________________________________________________

Каким направлениям деятельности, на Ваш взгляд, должна принадлежать приоритетная роль в рамках работы Ассоциации по: 
(не больше 3-х ответов по каждому направлению деятельности)

совершенствованию законодательной и нормативной базы:
Проведение мероприятий (конференций, круглых столов) Ассоциации, направленных на развитие банковского законодательства и отраслей права, регулирующих функционирование кредитных организаций
Подготовка законодательных инициатив, нацеленных на формирование равной конкурентной среды, защиту малых и средних банков
Подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы, проведение экспертизы законопроектов и проектов нормативных документов, регламентирующих вопросы деятельности кредитных организаций и банковской инфраструктуры
Повышение качества разрабатываемых проектов законов и подзаконных актов
Привлечение членов Ассоциации к обсуждению разрабатываемых проектов законов и иных нормативно-правовых актов
Другое ________________________________________________________

взаимодействию с органами власти и Банком России:
Проведение встреч с представителями регулирующих (в первую очередь, Банка России), правоохранительных и судебных органов
Оперативное реагирование на вносимые изменения в законодательно-нормативную базу банковской деятельности (ведение переписки, подготовка отзывов по проектам документов)
Разработка альтернативных предложений по мерам и основным направлениям денежно-кредитной политики Банка России
Подготовка проектов регионального и муниципального значения, в первую очередь направленных на развитие инфраструктуры в рамках государственно-частного партнерства
Другое ________________________________________________________

развитию банковской системы:
Подготовка предложений и проектов документов по развитию банковской системы России, в том числе Стратегии развития
	Разработка и внедрение инновационных банковских продуктов и технологий, международных стандартов банковской деятельности
	Разработка мер, направленных на обеспечение банковскими услугами населения удаленных и труднодоступных районов страны
Организация сотрудничества с международными и национальными организациями и финансовыми институтами
	Укрепление доверия во взаимоотношениях кредитных организаций друг с другом и с иными участниками инфраструктуры банковской деятельности
	Другое ________________________________________________________

аналитическому и информационному обеспечению банков-участников:
Подготовка общих и тематических аналитических обзоров по российской и зарубежным банковским системам 
Проведение целевых исследовательских работ, в том числе инициированных членами Ассоциации
Подготовка макроэкономических прогнозов
Организация мероприятий Ассоциации по проведенным аналитическим исследованиям
Создание и ведение базы данных, а также распространение среди участников Ассоциации информации о различных бизнес-проектах, готовящихся к реализации, в том числе, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства
Другое ________________________________________________________

оказанию консультационной и методической поддержки банкам-участникам: 
Введение в практику on-line консультирования через web-сайт Ассоциации, организация и ведение электронного архива разъяснений и консультаций с открытым доступом для участников Ассоциации 
Осуществление правового консультирования участников Ассоциации
Методическая поддержка кредитных организаций по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности
Методическая поддержка кредитных организаций по вопросам управления рисками банковской деятельности
Проведение экспертизы разработанных членами Ассоциации  банковских продуктов и технологий 
Оказание содействия участникам Ассоциации в работе по подготовке к участию в проектах государственно-частного партнерства
Организация для участников Ассоциации аутсорсинга услуг по различным направлениям банковской деятельности
Другое ________________________________________________________

региональному развитию: 
Популяризация деятельности Ассоциации, проведение мероприятий по укреплению и расширению её членской базы
Взаимодействие Ассоциации с региональными банковскими объединениями и организациями, филиалами и представительствами Ассоциации, региональными органами власти и управления
	Организация совместных мероприятий Ассоциации с региональными банковскими и небанковскими объединениями
Другое ________________________________________________________

международному сотрудничеству:
Взаимодействие Ассоциации с банковскими объединениями стран СНГ, Центральной и Восточной Европы в рамках работы Международного Банковского Совета
	Изучение потребностей членов Ассоциации в развитии международных связей, содействие членам Ассоциации в организации международного сотрудничества, проведении международных мероприятий 

Организация международных форумов, зарубежных семинаров и стажировок в иностранных банках и организациях
Представление интересов Ассоциации, её членов в отношениях с международными и зарубежными финансово-кредитными ассоциациями и организациями
	Оказание услуг иностранным финансово-кредитным организациям
Другое ________________________________________________________

образовательной деятельности:
Разработка предложений по развитию системы подготовки и переподготовки банковских специалистов в России
Проведение консультирования участников Ассоциации по вопросам подбора и переподготовки сотрудников
Организация переподготовки, сертификации и аттестации банковских кадров
Издание и/или распространение учебной, методической и справочной  литературы
Другое ________________________________________________________

Выскажите, пожалуйста, Ваши предложения по совершенствованию деятельности Ассоциации 


