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Долгосрочные глобальные тренды…

1. Регулирование - многоканальность и многомерность:
• возрастающее давление
• затратность и ресурсоёмкость
2. Экономика - вверх и вниз:
• зыбкость и нестабильность роста
• многофакторность внешней среды
3. Возрастание конкуренции – везде и всюду:
• новые игроки

Готов ли бизнес?

• консолидация
4. «Бегство от свободы» потребления:
• рост сберегательных настроений
• поколение Y
5. Новые технологии :
• риски непродуманного использования
• преимущества массовой персонализации
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Возможные кратко- и среднесрочные тренды в РФ…

1. Устойчивый спрос на кредиты (прежде всего на пополнение оборотных средств) по любым ставкам, но
с сокращением объёмов и сроков.
2. Потенциально высокий спрос на ссуды для внутренних инвестиций на фоне ослабления рубля.
3. Рост просроченной задолженности компаний и физических лиц => необходимость дополнительного
создания значительных резервов и сокращения прибыли.
4. Cохранение устойчивого притока средств организаций из-за внешних санкций и деофшоризации.
5. Сохранение динамики притока депозитов физических лиц в банки, по меньшей мере, на уровне
инфляции.
6. Процесс реструктуризации проблемной задолженности с упором на превентивную или даже
принудительную реструктуризации пока работающих активов.
7. Продолжение понижательного тренда для уровня достаточности собственных средств банков.
8. Сокращение объёма выдачи необеспеченных потребительских кредитов и автокредитов
9. Рост ипотечного рынка из-за программ государственной поддержки.

Готов ли бизнес?
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Меры Банка России по стабилизации…

1. Введение временного моратория на признание отрицательной переоценки ценных бумаг
2. Временная фиксация валютного курса при переоценке номинированных в валюте активов
3. Временные послабления по формированию резервов на возможные потери по кредитам, в том числе
из-за санкций
4. Послабления по резервированию и признанию убытков при реструктуризации ипотечных ссуд
5. Понижение коэффициента взвешивания по риску для части номинированных в рублях кредитов
6. Неприменение на время ограничений полной стоимости потребительского кредита
7. Дополнительные аукционы РЕПО в иностранной валюте
8. Установление лимитов на предоставление рублевой ликвидности по операциям валютный СВОП
9. Повышение значимости и роли центрального контрагента Московской биржи

4

Банки: в поисках сценариев…

В границах status quo:
1. Плохие долги… и поиски «дна»
2. Процентный риск и «ножницы»
3. «Ожидание» 1 июля и «новая» старая реальность
4. Поиски качественных заемщиков, новых продуктов и ниш
5. Консолидация и конкуренция в сфере M&A

Подвергая сомнению status quo:
1. Докапитализация:
i. Целесообразность критериев отбора
ii. Стимулирующий характер
2. Ликвидность:
i. Действенность заявленных и новых инструментов рефинансирования
ii. Долгосрочные вклады населения и накопительная компонента пенсионного страхования
3. «Стимулирующее» регулирование
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ВОПРОСЫ?
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