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данном исследовании для анализа кре-
дитных спредов корпоративных евро
облигаций применяется модель EGARCH, 
основанная на модели Лонгстаффа и 
Шварца. Это позволяет анализировать 
ежедневное изменение кредитных спре-
дов во времени. Также данное исследова-

ние способно помочь сделать ряд выводов касательно 
эффективности не только рынка долговых финансовых 
инструментов Российской Федерации, но и рынка акций. 
Стоит отметить, что ранее подобные анализы на приме-
ре российского рынка не проводились.

Эмпирическая модель

Методология оценки рискованных долговых ценных 
бумаг, предложенная Лонгстаффом и Шварцем (1995), 
предполагает, что изменения в кредитных спредах яв-
ляются функцией изменений в процентной ставке и в 
факторе рыночных активов, при этом в качестве прок-
сифакторов выступают государственные облигации и 
котировки фондовых рынков. Целью данного исследо-
вания является изучение динамики спредов между ев-
рооблигациями корпоративных российских эмитентов 
и российскими государственными еврооблигациями, ме-
тодами регрессионного анализа, которые были описаны 
на примере рынка США.

Исследования Сандерсона (2000)  в области непре-
рывных методов в финансах обеспечивают основу для 
изучения теоретической базы по риску дефолта и ана-
лизу кредитных спредов.  Данный обзор выделяет три 
категории моделей оценки корпоративного долга: 

"" структурные модели риска дефолта, не учитываю-
щие стратегическое поведение;  

"" модели риска дефолта в упрощенном виде ; 

Аннотация
В данной статье для объяснения 
изменения кредитных спредов 
еврооблигаций российских 
корпоративных эмитентов 
применяется модель EGARCH на 
основе модели Лонгстаффа и 
Шварца. Полученные результаты 
подтверждают предположение о 
том, что относительные кредитные 
спреды имеют обратную взаимосвязь 
с доходностью государственных 
облигаций и поведением индекса 
рынка акций. Также в статье 
описываются особенности поведения 
спредов на рынке российских 
еврооблигаций, выявленные в 
результате применения данной модели. 
В конце статьи приведены графические 
интерпретации результатов анализа 
на примере ряда российских 
корпоративных еврооблигаций.

Ключевые слова: 
спреды, еврооблигации, EGARCH, 
Лонгстафф и Шварц, моделирование 
спредов, оценка облигаций, оценка 
риска дефолта, оценка корпоративного 
долга, Модель Мертона, российские 
еврооблигации.
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сложных экономических условиях дея-
тельности кредитных организаций все 
большее внимание уделяется организа-
ции и построению системы управления 
рисками, в том числе рискам, связанным 
с действиями персонала, ошибками в 
процедурах и методическом обеспечении 

операций и сделок. Актуальность данного направления 
обусловлена всеобъемлющим характером, в частности 
– операционного риска, присущего всем без исключе-
ния банковским процессам, операциям и сделкам, при 
этом потери в случае его реализации могут быть адек-
ватными реализации финансовых рисков.

Особенности и специфика операционного риска

Возникновение событий операционного риска при-
нято связывать с вероятностью реализации прямых 
или косвенных непредвиденных событий, произошед-
ших при изменении условий экономической деятель-
ности [7]. При этом возникновение событий опера-
ционного риска имеет специфические характеристи-
ки, обусловленные влиянием внутренних (сложность 
организационной структуры, уровень квалификации 
служащих, организационные изменения, текучесть ка-
дров и т.д.) и внешних (изменение экономических ус-
ловий деятельности кредитной организации, приме-
няемые технологии) факторов. Учитывая особенность 
данного вида риска, нам представляется, что под ним 
следует понимать вероятность наступления небла-
гоприятных событий, произошедших вследствие 
случайного или намеренного воздействия внутрен-
них и (или) внешних стейкхолдеров банка, обстоя-
тельств непреодолимой силы, выраженных в при-
чинении ущерба активам, ошибках деловой прак-

Аннотация
Важнейшим направлением 
деятельности каждой кредитной 
организации является эффективное 
управление риском и, в частности, 
операционным, значение которого 
возрастает. Цель управления 
обусловлена потребностью 
построения эффективных процедур 
идентификации, оценки и ограничения 
риска, резервирование капитала в 
достаточном объеме для покрытия 
вероятных потерь. Полноценное 
достижение этой цели возможно 
реализовать на системной основе, 
учитывая подверженность операций 
и сделок по этому виду рисков, 
сложность идентификации, 
потребность в кропотливом поиске 
его источников. В статье представлен 
авторский взгляд на содержание и 
организацию системы управления 
операционным риском, предложены 
мероприятия, осуществляемые в 
рамках каждого из обозначенных 
блоков системы, что будет 
способствовать поддержанию 
оправданного уровня риска.  

Ключевые слова: 
система управления операционным 
риском в коммерческом банке; 
системообразующий, функциональный, 
организационный, регулирующий, 
результирующий элементы системы 
управления операционным риском; 
эффективность системы управления 
операционным риском. 
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Абсолютная и относительная 
структура пассивных операций 

банковского сектора рФ

ак известно, пассивные операции – 
это операции, формирующие ресурс-
ную базу банка; их подразделяют на 

две большие группы: собственные средства и заем-
ные ресурсы. Собственные средства – это «ресурсы,  
непосредственно принадлежащие банку и не требу-
ющие возврата» [3, 116]. Вторая группа – заемные 
ресурсы – «образует обязательства перед вкладчи-
ками и банкамикредиторами. По пассивным кре-
дитным операциям банк является заемщиком, а его 
клиенты – кредиторами банка, в то время как при 
активных операциях банк является кредитором сво-
их клиентов» [3, 116].

Рассмотрим абсолютную и относительную струк-
туру пассивов банковского сектора РФ за период  
2008–2013 гг., с прогнозом до 2015 г.

Данные, представленные в табл. 1, наглядно де-
монстрируют, что с 2008 по 2010 гг. произошло 
снижение средств Банка России с 3,4 трлн руб. до 
0,3 трлн руб., что обусловлено событиями смягче-
ния последствий финансового кризиса: государство 
через Банк России выделяло средства системообра-
зующим банкам. Можно проследить, что с 2010 г. на-
чался рост средств Банка России в структуре пасси-
вов: банки стали возвращать полученные средства. 
Рост кредитов связан с проблемами ликвидности: 
сложная внешнеэкономическая ситуация и сниже-

Аннотация 
Рост средств юридических лиц на  
банковских счетах российских банков 
замедляется, а их доля в балансе 
сокращается; напротив, произошел 
рост депозитов физических лиц. 
Вступление в силу новых требований 
Базеля по оценке рыночных рисков 
окажет дополнительное давление на 
банковский капитал. Прослеживается 
тенденция к замедлению роста 
корпоративных депозитов,  сопряженная 
со  спадом макроэкономических 
показателей в странах Европы. Субъекты 
предпринимательства стремятся 
вкладывать свои денежные средства в 
депозиты, а не в развитие бизнеса, как 
и в России. По депозитам физических 
лиц прослеживается тренд на снижение 
их доли в пассивах, что обусловлено 
закредитованностью населения стран 
Центральной Европы.  В целом структура 
банковских пассивов относительно 
устойчива.

Ключевые слова: 
пассивные операции, фондирование, 
корпоративные и розничные депозиты, 
депозиты физических лиц, достаточность 
капитала, риски по рефинансированию 
задолженности.
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ериод истории слияний и поглощений в 
США с 1965 года по 1969 год продемон-
стрировал высокий уровень активности 
диверсифицирующихся компаний, вы-
лившийся в Третью волну сделок слия-
ний и поглощений, получившую назва-

ние «Эра конгломератов». Действительно, 
значительный процент слияний, имевших 

место в этот период, составляли конгломератные сдел-
ки. По сообщению FTC, 80% слияний, осуществленных 
с 1965 по 1975 гг., были конгломератными [1].

корпоративная диверсификация как метод  
вхождения в новые виды бизнеса

Катализатором развития и распространения конгло-
мератов стала управленческая наука, которая разрабо-
тала методологии и принципы управления, примени-
мые к широкому спектру организаций. Вследствие это-
го, школы менеджмента стали пользоваться все боль-
шей привлекательностью, а принципы управления по-
лучали все более массовое признание, так как внуша-
ли людям уверенность в широте применимости их на-
выков, необходимых для управления большим диапа-
зоном организационных структур. Патрик Гохан, про-
фессор экономики и финансов и президент компании 
Economatrix Research Associates Inc. утверждает, что ве-
ра в эффективность конгломератов как «управляемых 
и успешных корпоративных структур» зародилась в 
третью волну слияний, но экономическая эффектив-
ность конгломератных поглощений – очень спорный 
вопрос.

Правда, эта мода на расширение деятельности компании 
за пределы основного бизнеса и на экспансию в перспектив-

Аннотация
В данной статье рассматриваются 
рациональность мотивов 
корпоративной диверсификации, 
причины недооценки 
конгломератов на рынке и сама 
природа возникновения дисконта.

Ключевые слова: 
конгломерат, слияния и 
поглощения, корпоративная 
диверсификация, волна 
конгломеративных сделок, 
дисконт, мотивы сделки 
(поглощения), организационные 
возможности.
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последние годы в российской экономи-
ке сформировалось чрезвычайное разно
образие институтов: сохраняются модер-
низированные институты прежней систе-
мы, возникли новые рыночные структуры 
и теневые сегменты в экономике. Все со-
существующие элементы в виде опреде-

ленных норм экономического поведения стали для эко-
номических агентов ориентирами, обросли множеством 
сопутствующих норм, превратились в законы или обще-
принятые правила. 

Тенденции развития экономики рФ:  
наличие теневых процессов

Существование теневых процессов в России связано 
с рядом объективных и субъективных факторов. К объ-
ективным факторам относятся, прежде всего, структур-
ная отсталость экономики, неконтролируемый характер 
экономических процессов. Важным фактором явилось об-
разование существенного количества малых предприя-
тий. Сворачивание производственной деятельности на 
крупных предприятиях и невысокий в целом жизненный 
уровень населения вынуждают граждан искать дополни-
тельные источники получения доходов. К субъективным 
факторам следует отнести кардинальный характер эко-
номических реформ, относительную слабость государ-
ства, высокий уровень коррумпированности чиновников, 
недостаточно энергичные действия по борьбе с органи-
зованной преступностью, расширяющей свои позиции.

Функционирование теневой экономики в РФ сказы-
вается на важнейших макроэкономических показателях, 
на показателях деятельности и перспективах развития 
компаний. Без учета теневой составляющей невозмож-
но объективное представление о тенденциях развития 

Аннотация
В статье рассмотрены вопросы, 
связанные с формированием 
финансовой стратегии компаний 
в условиях разрастания теневых 
процессов. Последние оказывают 
деформирующее влияние на 
прозрачность деятельности 
современных российских 
компаний, на разработку и 
реализацию финансовой стратегии 
компаний.

Ключевые слова: 
теневые процессы, финансовая 
стратегия, налоговая стратегия, 
теневая финансовая политика, 
теневой финансовый менеджмент, 
факторы и условия формирования 
теневой финансовой стратегии.
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THE ApplICATION Of EGARCH mOdEl fOR THE 
ANAlysIs Of RussIAN CORpORATE EuRObONds 
spREAds

In this paper EGARCH model implied from the closed-form valuation model 
of Longstaff
and Schwartz is applied to explain the time-varying volatility of credit 
spreads on Russian corporate Eurobonds with different maturities. The 
results support the proposition that relative
credit spreads returns are negatively related to both changes in Government 
bond yields
and changes in the Equity Index. The article also describes the features of 
the behavior of spreads on Russian Eurobond market identified through the 
application of this model. At the end of the article graphical interpretation of 
the results of the analysis on the example of a number of Russian corporate 
Eurobonds is shown.
keywords:  Spreads, Eurobonds, EGARCH, Longstaff and Schwartz, 
spreads modeling, bond valuation, default risk, valuation of corporate debt, 
Merton model, russian eurobonds.
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REmOTE bANkING: fEATuREs Of REGulATION ANd 
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The most important task of each credit organization is effective 
management of the operational risk which achievement will be promoted by 
application of the system approach representing a complex of application 
of procedures and ways of restriction and a neyktralization of accepted 
risks, expressed in complete set of the interconnected, functional elements 
organizing and providing management process with operational risk. In 
the course of conducted research the author allocates basic elements 
of a control system with the operational risk, being in close interaction 
and interrelation: backbone, functional, organizational, regulating and 
resulting. The actions which are carried out within each of called elements, 
will have direct impact on level of system effectiveness of management of 
operational risk in bank and to promote maintenance of an admissible risk 
level. 
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bANks: dEvElOpmENT TRENds

The growth of corporate funds in the bank accounts of Russian banks is 
slowing down, and their share in the balance sheet is declining; in contrast, 
there has been an increase in the deposits from individuals. Coming into 
force of the new requirements for Basel market risk assessment will put 
additional pressure on bank capital. There is a tendency toward slower 
growth in corporate deposits coupled with the decline of macroeconomic 
indicators in Europe. Business entities look to invest their money in deposits 
rather than in business development, similar to Russia. There is a trend 
toward a decline in the share of deposits of individuals in total liabilities, 
which is a result of the debt load of Central Europe's population. In 
general, the structure of bank liabilities is relatively stable.
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This article covers the rationality of corporate diversification motives, 
reasons of conglomerates’ market undervaluing and the nature of the 
discount itself.
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д. Мантуров продолжил диалог  
с индустриальными парками россии

Москва, 8 июля 2014 

Министр промышленности и торговли РФ 
Д.В. Мантуров принял участие в Пятом между-
народном Форуме «Индустриальные проекты 
России  2014», организованном Ассоциацией 
индустриальных парков. Генеральным партне-
ром Форума выступил Сбербанк России. 

На Пленарном заседании речь шла о го-
сударственной поддержке промышленных 
парков. В своем выступлении Д.В. Мантуров 
перечислил меры, которые разрабатывают-
ся в Правительстве РФ в развитие принятой 
ранее, в апреле 2014 года, подпрограммы по 
субсидированию индустриальных парков. 
При этом была отмечена роль Ассоциации в 
подготовке и самой подпрограммы и ее по-
следующей реализации. В  ближайшее вре-
мя, отметил министр, в Правительство РФ 
будет внесен проект постановления, пред-
усматривающий предоставление субсидий 
управляющим компаниям индустриальных 
парков, в размере девяти десятых установ-
ленной ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации. 
Субсидироваться будут расходы по креди-
там, привлеченным на капитальное строи-
тельство инфраструктуры и объектов про-
мышленности индустриальных парков.  В 
рамках этой меры поддержки в 2014 г. пла-
нируется выделить из федерального бюд-
жета 250 млн руб. Еще одной мерой станет 
возмещение субъектам Российской Федера-
ции расходов на создание инфраструктуры 
индустриальных парков за счет части на-
логов, уплачиваемых резидентами парков 
в федеральный бюджет. 

С содержательными докладами выступи-
ли Первый заместитель министра РФ по раз-
витию Дальнего Востока Александр ОСИПОВ, 
начальник Управления по работе с субъекта-
ми РФ Сбербанка России Александр ГАНОВ, 

Губернатор Калужской области Анатолий   
АРТАМОНОВ, Губернатор Ульяновской обла-
сти Сергей МОРОЗОВ, Губернатор Тульской 
области Владимир ГРУЗДЕВ, ВРИО Губерна-
тора Вологодской области Олег КУВШИННИ-
КОВ, Губернатор Рязанской области Олег КО-
ВАЛЕВ.

В рамках Форума состоялась торжествен-
ная церемония награждения лауреатов 
Нацио нальной  премии Сбербанка России 
«За весомый вклад в развитие отрасли инду-
стриальных парков».  «Мы высоко оценива-
ем наше сотрудничество с Ассоциацией ин-
дустриальных парков, говорит Светлана Са-
гайдак – старший вицепрезидент Сбербанка 
России, руководитель блока «корпоративный 
бизнес», – и убеждены, что Международный 
инвестиционный форум придаст новый им-
пульс реализации финансовых и инфраструк-
турных условий по привлечению инвестиций 
в производственные проекты».

Всего участие в Форуме приняли 750 деле-
гатов из 44 регионов России и 18 стран. Главы 
большинства национальных бизнесассоциа-
ций приняли участие в дискуссии «Что ждут 
иностранные инвесторы от индустриальных 
парков России». В том числе: Глава Российско
Германской внешнеторговой палаты Михаэль 
Хармс, Председатель Правления Российско
Британской торговой палаты Алан Томпсон, 
Глава Представительства в России Японской 
ассоциации ROTOBO Такафуми Накаи, руко-
водство ФранкоРоссийской торговопро-
мышленной палаты, Торговой палаты Бель-
гии и Люксембурга. 

На Форуме были подписаны Соглашения о 
взаимодействии в сфере промышленной по-
литики и политики в области торговой дея-
тельности между Министерством промыш-
ленности и торговли Российской Федерации 
и субъектами Российской Федерации – Улья-
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новской, Тульской, Рязанской и Вологодской 
областями. 

 В рамках сессии «Финансирование ин-
дустриальных парков: рыночные инстру-
менты и меры государственной поддержки» 
– генеральный партнер Форума Сбербанк 
России представил свои специальные про-
дукты, предназначенные для финансирова-
ния проектов технопарков и индустриаль-
ных парков, а также для компанийрезиден-
тов этих площадок. Это, прежде всего, кре-
дит «Индустриальный парк», который вы-
дается на цели создания инфраструктуры 
и объектов недвижимости управляющим 
компаниям индустриальных парков, осо-
бых экономических зон, технополисов сро-
ком до 1214 лет и кредит «Бизнеспроект», 
предназначенный  для проектного финан-
сирования компанийрезидентов индустри-
альных парков в сегменте малого бизнеса, 
срок кредита – до 10 лет. Также был пред-

ставлен комплекс нефинансовых сервисов: 
разработанная совместно с Ассоциацией 
индустриальных парков и предоставляемая  
клиентам  типовая концепция создания ин-
дустриального парка,  типовой мастерплан 
создания индустриального парка и ряд дру-
гих стратегически значимых услуг.

Ассоциация индустриальных парков пред-
ставила участникам Форума второй выпуск 
«Обзора индустриальных парков России», в 
который вошли все действующие и проекти-
руемые индустриальные парки – всего 101. 
Обзор впервые в России содержит аналитиче-
ские данные по всем индустриальным паркам 
в динамике (сравнительный анализ данных 
по 2013 и 2014 гг.).

4 июля в рамках второго дня Форума про-
шел Ознакомительный тур в Индустриаль-
ный парк «Ворсино» Калужской области и два 
практических семинара. 

Справочно:
Форум «Индустриальные проекты в России» проводится на ежегодной основе с 2010 г. и 

зарекомендовал себя в качестве уникальной площадки, которая объединяет профессиона-
лов в области индустриальных парков (управляющие компании, собственники, девелопе-
ры, проектировочные и строительные компании), инвесторов, представителей органов го-
сударственной власти, финансовых институтов, крупнейших консультационных компаний 
и экспертных организаций. В 2013 году Форум собрал более 500 участников из 44 регионов 
России и 15 стран мира. Форум попрежнему остается единственным в России мероприяти-
ем, на котором представлены практически все площадки, пригодные для размещения про-
изводства. Поэтому он все больше привлекает интерес потенциальных инвесторов и ком-
паний, заинтересованных развивать производство в России.

Сайт Форума www.forum.indparks.ru

Ассоциация индустриальных парков – отраслевая некоммерческая организация, объеди-
няющая большинство индустриальных парков России, а также поставщиков услуг в сфере 
промышленного строительства с целью продвижения общих интересов. Членами Ассоциа-
ции являются более 80 юридических лиц, представляющих 57 индустриальных парков на 
территориях 40 субъектов Российской Федерации. Наряду с управляющими компаниями ин-
дустриальных парков в Ассоциацию входят региональные корпорации развития, консуль-
тационные, проектировочные и строительные компании. 

Подробнее об Ассоциации www.indparks.ru
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Законопроект, позволяющий привлекать  
бессрочные субординированные кредиты от резидетов рФ,  
принят в работу комитетом Госдумы по финансовому рынку

 Комитет Госдумы по финансовому рынку 
16 сентября рассмотрел проект федерального 
закона «О внесении изменений в статью 50.39 
Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций», на-
правленный на обеспечение возможности 
привлечения бессрочных субординирован-
ных кредитов (депозитов, займов), кредито-
рами по которым выступают резиденты РФ. 
Законопроект получил положительную оцен-
ку, он будет включен в программу законода-
тельной деятельности Госдумы и направлен 
для получения отзывов и предложений, в том 
числе в правительство РФ. 

Как отмечает автор законопроекта, заме-
ститель председателя комитета Госдумы по 
финансовому рынку Анатолий Аксаков, при-
нятие данной нормы позволит обеспечить 
равные возможности при учете субординиро-
ванных инструментов, привлеченных от ре-
зидентов РФ и от нерезидентов, в основном 
капитале кредитных организаций. Это рас-
ширит возможности капитализации банков 
и создаст предпосылки для увеличения объ-

емов кредитования экономики при соблюде-
нии требований к нормативам достаточности 
капитала. 

В настоящее время при расчете величины 
капитала кредитной организации, согласно 
положению Банка России № 395П, бессроч-
ные субординированные кредиты от нерези-
дентов могут приниматься в расчет как ос-
новного, так и дополнительного капитала, 
а субординированные кредиты от резиден-
тов РФ – в расчет только дополнительного 
капитала. В результате субординированные 
инструменты, предоставленные организаци-
ейрезидентом, не включаются в расчет нор-
матива достаточности основного капитала 
Н 1.2, а только в расчет норматива Н1.0. При 
этом у ряда российских банков складывает-
ся ситуация, когда дальнейший рост активов 
ограничивается не нормативом Н1.0, а нор-
мативом Н1.2. Законопроект призван разре-
шить вышеуказанную проблему путем закре-
пления допустимости привлечения бессроч-
ного субординированного кредита, кредито-
ром по которому является резидент РФ.

В цБ обсудили механизм получения  
кредиторами информации из ПФр

Вицепрезидент Ассоциации «Россия» Али-
на Ветрова приняла участие в совещании в 
Банке России, где обсуждался альтернатив-
ный механизм получения кредиторами ин-
формации из ПФР с помощью Единого порта-
ла государственных услуг. В совещании при-
няли участие представители кредитных ор-
ганизаций, Минком связи России. 

В Банке России состоялось совещание с 
представителями кредитных организаций, 
Минкомсвязи России для обсуждения воз-
можности: 

1. Подключения банков к Единому порта-
лу государственных услуг (ЕПГУ) в целях по-

лучения информации о доходах физических 
лиц, накапливаемой в Пенсионном фонде Рос-
сии. 

2. Наделения банков правом регистрации 
пользователей на ЕПГУ и выдачи паролей до-
ступа к личным кабинетам. 

По итогам заседания Алина Ветрова сооб-
щила, что участники совещания не поддержа-
ли предложенный Минкомсвязи альтернатив-
ный механизм получения кредиторами инфор-
мации из ПФР с помощью Единого портала го-
сударственных услуг (ЕПГУ). Механизм подраз-
умевает, что сведения о доходе заемщика фор-
мируются ПФР для заемщика и подписываются 
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электронноцифровой подписью ПФР, а заем-
щик направляет эту информацию банку. Реги-
страция на ЕГПУ проходит в три этапа. 

Банкам предложили участвовать  в этой 
процедуре в качестве лица, проводящего 
идентификацию пользователя ЕПГУ на тре-
тьем этапе (регистрация при личном обраще-
нии). «Банки не поддержали такую процедуру 
изза относительно небольшого количества 
пользователей ЕПГУ (10 млн человек), боль-
ших операционных издержек на регистрацию 
новых пользователей и обработку информа-
ции от существующих пользователей порта-
ла госуслуг, а также вероятности оказания 
клиентам банков некачественной услуги», – 
пояснила позицию кредитных организаций 
Алина Ветрова. 

Участники совещания приняли во внима-
ние готовность ПФР после достижения согла-
сия о формате взаимодействия рассмотреть 
вопрос об уточнении состава предоставляе-
мой пользователям ЕПГУ информации с уче-
том потребностей банков в оценке финансо-
вого положения заемщиков в части сведений 
о доходах застрахованных лиц за последние 

35 лет с разбивкой по работодателям и пери-
одам работы. Участники совещания рекомен-
довали ПФР оценить достаточность для пе-
редачи таких сведений учетной записи ЕПГУ, 
созданной на 2 этапе (online регистрация са-
мим пользователем с верификацией по ФИО, 
СНИЛС и паспортным данным). 

В целях решения вопросов технической и 
правовой реализации предложенного на со-
вещании нового механизма взаимодействия 
Минкомсвязи России было предложено про-
анализировать возможность создания учет-
ной записи ЕПГУ посредством регистрации 
банком клиента по его поручению после про-
хождения последним процедуры идентифи-
кации с предоставлением банку права досту-
па к части информации, содержащейся в ка-
бинете пользователя ЕПГУ. 

С учетом полученных от Минкомсвязи Рос-
сии и ПФР мнений Департамент Банковского 
регулирования ЦБ РФ доведет до сведения 
участников встречи предложения по даль-
нейшему взаимодействию и, при необходи-
мости, организует очередное совещание под-
группы.

Анатолий Аксаков встретился с представителями  
бизнес-сообщества Севастополя 

Заместитель председателя Комитета Гос-
думы по финансовым рынкам, президент Ас-
социации «Россия» Анатолий Аксаков встре-
тился с представителями бизнессообщества 
города Севастополь. В ходе встречи обсужда-
лись вопросы создания благоприятной сре-
ды для предпринимательской деятельности 
в регионе. 

В ходе встречи отмечалось, что принятие 
государственной программы развития Крым-
ского федерального округа позволит пред-
принимателям Севастополя активно вклю-
читься в экономическое развитие города.

Представителей бизнеса волнуют вопросы 

налогообложения, возврата НДС по сделкам, 
совершённым до вхождения Крыма в состав 
Российской Федерации. Сложности возни-
кают в том числе изза того, что украинские 
банки, ушедшие из Крыма, не предоставля-
ют информацию о крымских клиентах, а сред-
ства, находившиеся на счетах в этих банках, 
выведены на Украину и фактически присвое-
ны соответствующими финансовыми инсти-
тутами. Попытки бизнеса вернуть эти сред-
ства по суду на территории Украины натал-
киваются на политически мотивированные 
судебные решения.

Предприниматели Севастополя поставили 
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вопрос о создании специальной структуры, 
которая помогала бы разрешать споры меж-
ду крымскими и украинскими компаниями, в 
том числе, например, осуществляя взаимоза-
чет требований за счет активов украинских 
предприятий в Крыму. 

Особое внимание на встрече было уделено 
банковскому обслуживанию предпринимате-
лей. Отмечено, что ситуация меняется в луч-
шую сторону, банковские вклады населения 
растут в разы быстрее, чем в целом по России 
(только за июнь они выросли на семьдесят 
процентов), отдельные банки запускают про-
граммы кредитования предприятий и граж-
дан, развиваются банкоматные сети. 

В то же время уровень банковского обслу-
живания недостаточен. Этому мешают объ-
ективные причины: нет данных о кредит-
ных историях потенциальных заемщиков, 
об обременении движимого и недвижимого 
имущества, что тормозит решения о выдаче 
кредитов. Для вновь созданных юридических 
лиц, согласно российскому законодательству, 
существуют ограничения, связанные с дей-
ствием инструкции Банка России по форми-
рованию повышенных резервов на возмож-
ные потери по ссудам. Недостаточно развита 
сеть банкоматов и терминалов для обслужи-
вания населения, низок уровень дистанцион-
ного оказания услуг.

В ходе встречи были достигнуты догово-
ренности о том, что Ассоциация «Россия» ак-
тивно включится в подготовку Концепции 
развития банковского сектора, ставящей 
задачу системного решения существующих 
проблем. Ассоциация «Россия» также будет 
способствовать приходу новых финансовых 
институтов в Крым и Севастополь, в том чис-
ле имеющих большой опыт работы с банко-

матной сетью и дистанционного обслужива-
ния населения. Ассоциация проработает во-
просы создания бюро кредитных историй на 
территории Крыма, а также механизмы реги-
страции залогов движимого имущества.

На встрече были высказаны пожелания 
учесть мнения местных специалистов о не-
обходимости создания Особой экономиче-
ской зоны в Крыму, решения проблемы вы-
деления акцизных марок для ряда винодель-
ческих предприятий, ускоренного формиро-
вания реестров собственности на землю и не-
движимость, системного подхода к развитию 
портового хозяйства. Решение этих вопросов 
позволит активизировать кредитование в ре-
гионе. 

Анатолий Аксаков ответил на многочис-
ленные вопросы представителей бизнеса 
г. Севастополя. В конце встречи он отметил, 
что, несмотря на непростое время, ощущает-
ся оптимизм в людях дела, нацеленных на ре-
зультат и скорейшее улучшение жизни граж-
дан города и всего Крыма.

Встреча была организована севастополь-
ским региональным отделением политиче-
ской партии «Справедливая Россия». В ней 
также приняли участие первый заместитель 
председателя Госдумы Михаил Бречак, управ-
ляющий отделением по г. Севастополю Банка 
России Сергей Белов.

Диалог с предпринимателями будет про-
должен в начале октября на организованном 
Ассоциацией «Россия» первом Финансово
инвестиционном Крымском бизнесфоруме 
в Ялте, где будут обсуждаться вопросы раз-
вития экономики Крыма. На форуме также 
будут представлены инвестиционные про-
екты двух новых субъектов Российской Фе-
дерации.
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