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"Эксперт РА"
«Эксперт РА» совместно с ассоциацией банков «Россия»
начали работу над Стратегией развития банковского
сектора до 2015 года
15 февраля 2008 г.
Ассоциация региональных банков «Россия» и рейтинговое агентство «Эксперт РА» начали работу по подготовке
проекта Стратегии развития банковского сектора в 2009–2015 годах. «Речь идет об инициативе банковского
и экспертного сообщества, которое стремится использовать свой потенциал во благо России. Мы планируем
представить этот документ на обсуждение в парламент, ЦБ РФ, правительство РФ, Общественную палату», –
заявил президент Ассоциации региональных банков, член Национального банковского совета, депутат
Государственной Думы Анатолий Аксаков. «Сегодня сложилась парадоксальная ситуация, когда рыночные
законы, концепции и стратегии готовятся чиновниками зачастую даже без обсуждения с участниками самого
рынка», – добавил он.
Действующая Стратегия развития банковского сектора, утвержденная три года назад, рассчитана до 2008 года.
Поставленные в ней задачи частично реализованы, достигнут рост объемов кредитования реального сектора и
потребителей. Однако, по общему признанию экономистов, банковский сектор в России все еще остается
недостаточно конкурентоспособным и низко капитализированным. Новые задачи развития, более
амбициозные и смелые, требуют новых подходов и идей, которые позволят преодолеть инерционную динамику
развития, выйти на новую траекторию роста.
По мнению директора департамента рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства «Эксперт РА»
Павла Самиева, в Стратегии необходимо рассмотреть вопрос о комплексной модернизации российского
финансового рынка в самых разных сферах. При этом было бы неправильно разделять банками рынки капиталов,
ценных бумаг и страхования. Необходимо комплексное и синхронное развития всех секторов отечественного
финансового рынка. Основными задачами нового этапа развития банковского сектора должны стать:
❍
❍

❍
❍
❍
❍

устойчивый рост финансового рынка России и значительное ускорение темпов его развития;
выявление «точек роста», связанных с вовлечением в финансовый оборот материальных активов с целью кратного
увеличения мощности национальной финансовой системы;
выработка механизмов государственной поддержки и стимулирования банковско-финансового сектора;
развитие нормативно-правовой базы и институциональной среды;
повышение доступности банковских услуг;
повышение финансовой грамотности населения.

Ассоциация «Россия» и агентство «Эксперт РА» приглашают руководителей и специалистов банков, управляющих и
страховых компаний, пенсионных фондов и профессиональных участников фондового рынка, а также других
финансовых институтов, представителей органов государственной власти, экспертов и аналитиков к участию в
разработке этого масштабного документа, призванного сыграть важную роль в развитии финансовой системы
России.

