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Innovative development is possible under steadily and rapidly growing
economy /Инновационное развитие возможно при стабильно и
быстро растущей экономике

FORECAST /
ПРОГНОЗ

BRIC countries
страны БРИК
Source: Rosstat, IMF, EIU / * II quart. 2010 ** scenario used for drafting 2011-2013 federal budget
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Russian Macroeconomic Indicators are Improving /
Макроэкономические показатели России улучшаются

Moscow House Price Index, $/sq. m
Индекс цен на недвижимость, $/ кв.м.

Source: Bank of Russia, ARB, www.irn.ru , * % YoY/ в % к соответствующему периоду предыдущего года
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The innovative lending in Russia has to be based on the recovery of
lending to the traditional industries / Развитие инновационного
кредитования в России должно базироваться на восстановлении
кредитования традиционных отраслей экономики
When considering
the annualized lending
indexes and taking into
account low base effect,
it becomes obvious
that pre-crisis growth rates
can be achieved
in the medium term

При рассмотрении, активно
растущих в месячном
разрезе показателей
кредитования в годовом
выражении, принимая во
внимание эффект низкой
базы,
становится очевидно, что
восстановление докризисных
темпов роста может
произойти только в
среднесрочной перспективе
Source: Bank of Russia
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Russian Mortgage Market is Taking Off / Рынок
ипотечного кредитования России восстанавливается

Source: CBR, AHML
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Modernization of the Russian Economy Should Involve the
Banking Sector / Необходима модернизация не только
экономики, но и банковской системы России
Labour productivity in the field of credit, the amount of loans per
employee in the sector
Производительность труда в сфере кредитования, объем
кредитов на одного занятого в секторе
($ mln / млн. долларов США, 2007)
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Labour productivity in deposits and current accounts, the funds on
deposit and current accounts per employee in the sector
Производительность труда в сфере депозитов и тек. счетов,
объем средств на депозитах и тек. счетах на одного занятого в
секторе
($ mln / млн. долларов США, 2007)
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Source: OECD, Bundesbank, McKinsey Global Institute
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Measures necessary for the renewal of the Russian banking
system development / Меры по восстановлению
развития банковской системы России
 Enlarging banks’ funding base from domestic long term
sources
 Addressing the "bad" assets
 Maintaining and expanding refinancing programs of the Bank
of Russia
 The restructuring of the banking supervision in debt
provisioning
 Federal and regional programs on credit risk reduction
 Encouraging banks’ capital increase, mergers and acquisitions

 Расширение ресурсной базы банков за счет внутренних
источников
 Решение проблемы «плохих» активов
 Сохранение и расширение программ рефинансирования
Банка России
 Перестройка системы банковского надзора в сфере
создания резервов на возможные потери
 Развитие федеральных и региональных программ по
снижению кредитных рисков
 Стимулирование докапитализации банков, процессов
слияний и поглощений
Source: ARB
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The wise man is
ashamed of his
shortcomings, but is not
ashamed to correct them
Confucius
Мудрец стыдится своих
недостатков, но не
стыдится исправлять их
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