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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА БАНКОВСКОМ РЫНКЕ

| 166 банков остались без лицензии за 2014–2015 годы

| 50% – рост объема просроченных розничных кредитов 
на балансах банков в 2015 году*

| В 3 раза сократились доходы банков в 2015 году 
по сравнению с предыдущим

| 1,6% – сокращение активов банковского сектора 
в 2015 году**

* По данным Объединенного кредитного бюро за 11 месяцев 2015 года.
** Согласно статистике Центробанка, за вычетом валютной переоценки. 2 | 7

Presenter
Presentation Notes
По данным Банка России, в 2015 г. лицензий лишились 93 кредитных учреждения, в 2014 г. – 73. В 2016 г. расчистка банковской системы от слабых и недобросовестных игроков продолжится (ТАСС, 8 февраля 2016 г.; http://tass.ru/ekonomika/2647089).За 11 месяцев 2015 г. просроченные розничные кредиты на балансах банков выросли на 50% до 1,16 трлн руб. к декабрю, следует из базы Объединенного кредитного бюро («Ведомости», 24 декабря 2015 г.; http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/12/24/622356-beznadezhnii-dolg-rossiyan).По данным ЦБ РФ, в 2015 г. банки заработали в три раза меньше, чем за предыдущий год, – всего 192 млрд руб. («Ведомости», 2 февраля 2016 г.; http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/02/02/626475-tsb-bankov).Банковская система начала сжиматься, следует из статистики Центробанка: в 2015 г. активы банков выросли на 6,9% до 83 трлн руб., но за вычетом валютной переоценки сократились на 1,6% («Ведомости», 25 января 2016 г.; http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/01/26/625444-bankovskaya-sistema).



АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ЗАДАЧИ
| Повышение операционной эффективности 

| Разработка новых сервисов и продуктов 

| Вендорозамещение в контексте импортозамещения
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ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
| Внедрение концепций Lean

| Качественный мониторинг бизнес-процессов

| Другие методологии постоянного совершенствования 
операционной деятельности финансовых институтов
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ СЕРВИСОВ И ПРОДУКТОВ
| Технологический характер банковской конкуренции

| Комиссионные услуги для корпоративного сектора
 Управление корпоративными финансами

 Сервисы проектного финансирования
 Оказание страховых услуг
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ВЕНДОРОЗАМЕЩЕНИЕ 
В КОНТЕКСТЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
| Оперативная реакция ИТ на новые реалии
 Разработка собственных технологических активов 

с использованием Open Source, развитие подходов 
к миграции

 Поддержка свободно распространяемого ПО 
с широким российским комьюнити (PostgreSQL, 
MongoDB, Hadoop и т. д.)

 Встройка в рынок и экспертное сообщество, 
партнерские отношения с компаниями-разработчиками 
российского ПО и Open Source продуктов
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