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Часть 1. Публикации в журналах, сборниках, газетах
и интернет-ресурсах
АЛЬТЕРНАТИВА ОТСУТСТВИЮ КРУПНЫХ БАНКОВ В КРЫМУ –
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ*
А.Г. Аксаков, председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку
Как Крыму преодолеть санкционный режим, вывести на новый уровень развития финансовую и банковскую
сферы, снизить стоимость товаров в регионе, в эксклюзивном интервью «Крымскому журналу» в кулуарах
V Ялтинского международного экономического форума рассказал председатель Комитета
Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

- На ЯМЭФ вы затронули тему антироссийских санкций и их влияния на российскую
экономику спустя пять лет после введения ограничений в отношении нашей страны. Можно
ли сегодня утверждать, что экономика России адаптировалась к этим условиям и идет
по пути развития?
– Недавно я был в Вашингтоне, где принимал участие в сессии Всемирного банка. Там
я встречался в том числе с сенаторами США. Они сказали, что устали от санкций против России и
видят их неэффективность. Безусловно, ограничительные меры повлияли на ситуацию в нашей
стране, особенно в первое время. Серьезная девальвация рубля стала следствием введения
санкций, а также падения цен на нефть. Но благодаря эффективным действиям правительства
наша экономика, с моей точки зрения, быстро адаптировалась к этим условиям. Были сделаны
выводы: началось развитие импортозамещения, стали появляться новые производства.
Среди развивающихся экономик мира российская является самой прочной. Это мнение
не только мое, но и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард.
Сегодня профицит федерального бюджета составляет 1,8% валового внутреннего продукта, а это
почти два триллиона рублей. Это прочность нашей экономики. Международные резервы России
стремительно приближаются к 500 миллиардам долларов, и они уже превышают наш совокупный
внешний долг, который составляет 454 миллиарда долларов. Причем у нас значительно
изменилась структура международных резервов. Если раньше долларовые активы составляли
около 60%, то сейчас это 22%. Все это ответ на санкции, которые принимались в отношении
нашей страны.
- Реакцией на санкционное давление стал и курс на дедолларизацию экономики, в том
числе в международных расчетах. Есть результаты в этом направлении?
– Расчеты в национальных валютах растут, но не так быстро, как бы мы хотели. Например,
в расчетах с Китаем приближаемся к 25%, хотя еще недавно там был практически ноль. В рамках
Евразийского союза расчеты в нацвалютах уже превышают 80%. Долларовые расчеты между
странами там совсем недавно превышали 30%, а сейчас сократились вдвое. Положительная
динамика налицо.
Кроме того, мы создали свой аналог SWIFT (система международных расчетов. – Ред.).
О готовности ввести свой аналог SWIFT заявила Европа, его создал Китай. Мы ведем переговоры
с китайской стороной, чтобы обеспечить шлюзы между нашей и их системами. Индийцы
заинтересовались российской системой, хотят применить ее у себя. Аналогичные переговоры идут
с Турцией. Соединенные Штаты своими действиями стимулируют дедолларизацию мировой
экономики.
Полагаю, нам в этом поможет цифровая экономика. Крупные сырьевые российские
компании обратились в Госдуму, Центральный банк с предложением реализовать идею
стейблкойнов – криптоинструментов, опирающихся на реальный актив. По мнению этих
серьезных бизнесменов, стейблкойн будет замещать доллар во взаиморасчетах.
*

Аксаков А.Г. Альтернатива отсутствию крупных банков в Крыму – цифровые технологии / А.Г. Аксаков;
беседовал О. Степанов // Сайт «Крымской газеты», 13 мая 2019 г. - https://gazetacrimea.ru/ (дата обращения:
03.06.2019)
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- Отсутствие в Крыму крупных банков – проблема региональной экономики.
Альтернатива этим структурам есть? Каким образом необходимо развивать
в сложившихся условиях финансово-банковский сектор полуострова?
– Альтернатива – в развитии цифровых технологий, которые позволяют преодолеть любые
границы, блокады и санкции. Это использование биометрических данных, систем быстрых
платежей (сначала для физических, а затем и для юридических лиц). Также альтернативой может
стать создание онлайн-банка в Крыму, который будет дистанционно, на основе цифровых
технологий выдавать кредиты предпринимателям. Думаю, это главное направление, которое
позволит решить проблему.
Кроме того, начинает работу созданная инвестиционная платформа «Крым» (платформа,
позволяющая предпринимателям привлекать в свои проекты отечественные и иностранные
инвестиции дистанционно, с использованием как традиционных краудфандинговых технологий,
так и новых, таких как блокчейн. – Ред.). Надеюсь, с ее помощью Крым сможет привлекать
деньги для финансирования проектов на полуострове.
- Ранее говорилось, что жители Крыма смогут получать услуги Сбербанка и ВТБ
благодаря биометрии. Удалось запустить этот проект и как он функционирует?
– Проект работает. Около тысячи крымчан загрузили свои биометрические данные и уже
могут получать дистанционно финансовые услуги ВТБ и Сбербанка. Спектр услуг широкий: это и
кредиты, и вклады, и ценные бумаги, и страхование жизни – все что угодно. Очевидно, что
процесс будет развиваться. Мы пока не форсируем ситуацию, поскольку надо протестировать
технологию, посмотреть, как она работает. Как только убедимся, что все в порядке, начнет
действовать административный ресурс, будет запущена информационная кампания. Уверен,
в течение двух лет крымчане забудут о том, что не могли пользоваться услугами Сбербанка
и ВТБ.
- Высокие цены на товары по-прежнему влияют на социально-экономическое
развитие Крыма. Когда ситуация изменится?
– Как только будет построена железнодорожная часть Крымского моста, проблема
в значительной степени будет решена. Также необходимо строить логистический центр, лучше
всего под Симферополем, с мощными холодильными установками, широкой дистрибьюторской
инфраструктурой. Туда будут завозиться товары от производителей Крыма и других регионов
России, а возможно, и из-за рубежа, и оттуда развозиться по всему полуострову. Как только мы
создадим такие центры, проблема высоких цен будет снята. Стоимость продуктов и других
товаров на полуострове станет соответствовать ценам на материковой части страны.
- Недавно в Госдуме и на уровне крымского парламента начался анализ ущерба,
который понес Крым во время нахождения в составе Украины. Насколько эта работа важна
и актуальна, учитывая, что добиться от Киева выплаты компенсации будет чрезвычайно
сложно?
– Эта работа имеет скорее политическое значение. России постоянно предъявляется «счет»
за Крым. Но нужно подсчитать, сколько полуостров потерял из-за того, что был пасынком
Украины, ведь в его развитие деньги не вкладывались. Сейчас крымчане благодаря Крымскому
мосту ездят на материковую часть России, въезжают в Краснодарский край – и у них глаза
становятся круглыми. Они видят совсем другое развитие, совершенно другую ситуацию. Можно
представить, что было бы в Крыму, если бы сюда шли такие же вложения. Надо посчитать этот
ущерб и говорить о нем. А Крым, с моей точки зрения, имеет гораздо больший потенциал, чем
Краснодарский край. И если этот потенциал реализовать, то люди из Краснодарского края будут
приезжать сюда, смотреть, завидовать и восхищаться тем, что здесь происходит. Работаем
над этим.
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В КРЫМУ ПРЕДСТАВИЛИ ПЕРВУЮ КРАУДФАНДИНГОВУЮ ПЛАТФОРМУ*
О. Котенева
Инвестиционная платформа «Крым» - уникальный для республики проект, который должен привлечь
финансы в находящийся под санкциями регион России. Создатели площадки считают, что с ее помощью
российские и иностранные инвесторы смогут безбоязненно вкладывать свои средства в развитие
республики, а местный бизнес получит столь необходимые ему деньги.

Несмотря на растущие объемы банковского кредитования, крымский бизнес, как большой,
так и малый, продолжает испытывать дефицит заемных средств. Особенно сложно начинающим:
на реализацию стартапов банки денег не дают.
Инвестиционная платформа может стать альтернативой традиционным видам привлечения
финансов.
- Инвестиционная платформа «Крым» разработана группой российских специалистов и
позволит предпринимателям, в первую очередь, малому и среднему бизнесу привлекать в свои
проекты отечественные и иностранные инвестиции дистанционно, с использованием как
традиционных краудфандинговых технологий, так и новых, таких как блокчейн, - поясняет
официальный представитель команды разработчиков Виктория Билан.
Авторы проекта уверяют, что традиционный краудфандинг будет расширен с помощью
цифровых технологий, а сбор средств для бизнес-проекта можно будет осуществлять
вне зависимости от местоположения и гражданства инвестора, причем не нарушая
законодательство РФ.
- Мы предлагаем использовать в краудфандинге технологию распределенных реестров, что
позволит привлечь в проект как российских, так и западных инвесторов, - продолжает она. Собираемся использовать имущественные, инвестиционные, операционные токены, а также
смартконтракты при заключении сделок.
Для успешной реализации проекта разработчикам нужна соответствующая
законодательная база, поэтому они ждали внесения изменений в Гражданский кодекс РФ,
касающихся легализации смартконтрактов как самоисполняющихся договоров. А еще принятия
закона о цифровых финансовых активах, чтобы понимать, какой реестр они вправе использовать и
как будут реализованы права инвесторов в случае банкротства эмитента.
На минувшей неделе Госдума приняла закон о цифровых правах, и теперь в Гражданском
кодексе появится новая статья. Кроме того, во втором чтении рассматриваются законопроекты
о цифровых финансовых активах и регулировании инвестиционных платформ, которые уже
до конца марта планируется принять в окончательном чтении и передать в Совет Федерации.
Будут определены требования к уставному капиталу создателей цифровых платформ, чтобы
не было соблазна построить «пирамиду». А также установлены определенные требования
к инвесторам и размеру инвестиций.
- В России существует несколько десятков краудфандинговых платформ, - говорит глава
комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. - Есть как положительный, так и
отрицательный опыт их работы. Из отрицательного - недавно прогремевший на всю страну
«Кэшберри», который привлек более 0,5 миллиарда рублей. Но есть и положительные примеры,
например, инвестплатформа развития интернет-инициатив: она привлекла около трех миллиардов
рублей, которые идут на реализацию реальных проектов. Такую деятельность можно только
приветствовать. Чтобы отрицательные примеры отсечь, а положительные оставить, и вносятся
изменения в законодательство.
По словам Аксакова, инвесторы - люди рисковые, поэтому их наверняка заинтересуют
крымские проекты. Тем более что вкладывать в Крыму есть во что.
- Желающих приехать в Крым - 136 миллионов человек, а емкость всех официальных
средств размещения - 1,6 миллиона койко-мест, - говорит Роман Сергеев, генеральный директор
российской сети отелей. - Поэтому на полуострове можно строить огромные туристические и
гостиничные кластеры с первоклассным сервисом, но по доступной цене. На своем опыте могу
*

Котенева О. Купюры переведут в цифры. В Крыму представили первую краудфандинговую платформу /
О. Котенева // Сайт «Российской газеты», 19 марта 2019 г. - https://rg.ru/ (дата обращения: 04.06.2019)
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сказать, что за 15 лет в этом бизнесе у меня ни разу не сложилось сотрудничество с банками,
потому что они не работают с заемщиками до того, как проект начинает приносить доход.
Поэтому мы начали собирать средства на реализацию проектов через краудфандинговую
платформу. И собрали. Первый проект реализовали в Сочи. Но тогда возникали сложности из-за
пробелов в российском законодательстве. И вот сейчас появляется законодательная основа.
Любой проект, прежде чем на него начнут собирать средства, будет проверен
специалистами инвестплатформы. Например, если речь идет о привлечении денег
на строительство гостиницы, проверят, есть ли у автора документы на земельный участок,
разрешение на строительство и определен ли подрядчик. После этого стартап будет разбит
на этапы, чтобы можно было проводить финансирование частями.
Инвестор сможет следить за каждым этапом проекта в режиме онлайн, и, если что-то
пошло не так, расторгнуть контракт и получить свои средства назад. Он также сможет выйти
из проекта, продав токены другому инвестору.
- Блокчейн позволяет инвестору проследить весь «жизненный цикл» вложенных средств,
от этапа перечисления до возврата доходности, - говорит Виктория Билан. - Серьезный
инвестиционный интерес к платформе также обусловлен тем, что она предполагает размещение
средств на более выгодных условиях, чем в банках. Кроме того, схемы транзакций и переводов
на всех этапах будут полностью прозрачны и безопасны.
Одним из первых проектов инвестплатформы может стать Крымско-сирийский торговый
дом, о создании которого шла речь на Ялтинском международном экономическом форуме-2019.
КОММЕНТАРИИ
Ирина Кивико, вице-премьер Правительства РК, министр финансов:
- Я думаю, у проекта есть будущее. Сначала использовать в полной мере возможности
инвестиционной платформы будет, конечно, сложно, потому что все новое всегда воспринимается
с осторожностью. Но, уверена, крымчане с интересом станут следить за развитием платформы.
Регион заинтересован в привлечении инвестиций, поэтому правительство Крыма поддерживает
проект.
Юрий Удяков, основатель и руководитель проекта «Инвестиционная платформа
«Крым»:
- Платформа будет полезна и для инвесторов, и для предпринимателей, которые хотят
привлечь средства в свои проекты. Любой бизнесмен сможет разместить на ней свой проект.
Инвестиции же будут защищены, в том числе страховкой. Одна из российских компаний
подтвердила готовность страховать инвестиции в проекты. К нам уже обращаются
предприниматели, у которых есть действующий бизнес. Видим интерес и со стороны инвесторов,
потому что по сравнению с банками доходность некоторых наших проектов будет выше.
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В КРЫМУ*
С.В. Архипова, кандидат экономических наук, доцент
Я.С. Голубир
(Институт экономики и управления ГПА ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского» (филиал)
В данной статье рассматриваются особенности формирования банковских услуг в Республике Крым.
Проведён обзор действующих в Крыму банков, подробно рассмотрены ведущие банки и оценена доля их
присутствия в регионе. Также проведён сравнительный анализ условий предоставления банковских услуг
банками Крыма и банками материковой части России.

В связи с вхождением Крыма в состав Российской Федерации возникла необходимость
реорганизации банковской системы на территории Крымского региона. Для обеспечения
расчетно-кассового обслуживания физических и юридических лиц и оказания других видов
банковских услуг в Крыму с марта 2014 года создается сеть структурных подразделений. Эти
преобразования происходят в нелегкий для банковской системы России период.
Начиная с 2000 года количество кредитных организаций в Российской Федерации
постоянно сокращается. Если рассмотреть последние 6 лет, то можно заметить хорошо
выраженную тенденцию уменьшения количества действующих на территории России кредитных
организаций (рис.1). В период с 2013 по 2018 г. количество кредитных организаций уменьшилось
на 41%. (на 395 банков).

Такое решительное сокращение связано с тем, что Центробанк отзывает лицензии у банков
по ряду причин: неправильное ведение отчётности, предоставление недостоверных данных,
неспособность отвечать по своим обязательствам, ведение рискованной кредитной политики и др.
В последние годы Центральным Банком проводится политика «чистки», в России слишком много
мелких банков, они ненадежны и нестабильны. В условиях санкционного режима и нестабильной
экономической ситуации многие банки нуждаются в дополнительной помощи, которую часто
оказывает государство. В большинстве случаев государство повышает долю своего участия
в активах банков. По подсчетам ЦБ, доля государства в активах всей банковской системы с 2016 г.
по 2017 году выросла с 59,2% до 66,2% [10].

*

Архипова С.В. Анализ особенностей формирования банковских услуг в Крыму / С.В. Архипова,
Я.С. Голубир // Региональные проблемы преобразования экономики: интеграционные процессы
и механизмы формирования и социально-экономическая политика региона: сб. материалов IX Междунар.
науч.-практ. конф. - Махачкала, 2018. - С. 294-298
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Политика оздоровления банковской системы предполагает не только вливание капитала,
но и объединение, а также присоединение банков, что отражается на общей динамике количества
кредитных организаций в стране.
Несмотря на то, что во всей банковской системе Российской Федерации происходят
изменения, стоит отметить, что наибольшей специфичностью отличается ситуация в Республике
Крым и городе Севастополь. Рассмотрим некоторые особенности ведения банковской
деятельности в этом регионе.
К концу 2018 года в Республике Крым действует 7 банков [2]:
- ПАО РНКБ,
- АО «Генбанк»,
- АО «Севастопольский Морской банк»,
- ОАО «Банк ЧБРР»,
- АО «АБ «Россия»,
- ПАО «Крайинвестбанк»,
- АО КБ «ИС Банк».
Причем лидирующие позиции занимают ПАО РНКБ и АО «Генбанк», Крупные
российские банки не пришли в Крым из-за существующих санкций, которые не позволяют банкам
Крыма вести международную деятельность. Поэтому количество действующих в Крыму банков
невелико. В результате на полуострове обозначилась монополия нескольких банков, в связи с чем,
сложились специфические тарифы на банковские услуги: ставки по депозитам меньше чем
на материке, а по кредитам – больше.
Для проведения анализа банковских услуг в Крыму была собрана информация
о структурных подразделениях, количестве банкоматов и терминалов на территории Крыма
и г. Севастополь по двум лидирующим банкам, а именно по Российскому национальному
коммерческому банку и Генбанку. Кроме того, для получения сравнительных показателей, были
учтены также данные о занимаемых территориях и численности жителей по разным регионам
Крыма. Что позволило оценить уровень обеспеченности банковскими услугами в этих регионах.
Вся собранная информация представлена в табл. 1.
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Из таблицы хорошо видно, что РНКБ ПАО занимает лидирующие позиции, причем
превышение по большинству показателям существенно: так структурных подразделений у РНКБ
в 3,35 раза больше, чем у Генбанка (269/80), количество банкоматов РНКБ по Крыму в целом
в 6 раз больше, чем у Генбанка (3000/489), а ПОСтерминалов у РНКБ в 75 раз больше (9000/120).
Также с таблицы видно, что банковские точки самообслуживания на территории Крыма
расположены неравномерно. Так на 1 км2 больше всего банкоматов и терминалов расположено
в г. Ялта – 0,67 (0,45+0,22) и 2,14 (2,12+0,02) на 1 км2, соответственно по двум банкам.,
и в г. Симферополь: 2,18 банкоматов и 3,68 терминалов на 1 км2, соответственно по двум банкам.
Эти показатели более чем в 5 раз превышают средние по Крыму. Если же анализировать
обеспеченность населения банковскими точками самообслуживания, то по всем показателям
лидирует г. Ялта: здесь на 1000 жителей по двум банкам приходится 1,36 банкомат
и 4,35 терминалов, по Крыму в целом эти показатели составили 1,83 банкомата и 4,76 терминала
на 1000 жителей.
Далее был проведен сравнительный анализ уровня ставок по кредитам и депозитам
в крымских банках (ПАО РНКБ и Генбанк) и банках материковой части России (ВТБ, Совкомбанк
и Райффайзенбанк). Для анализа были выбраны банки занимающие верхние строки в рейтингах
российских банков, а также имеющие наиболее интересные условия предоставления банковских
услуг населению. Информация для анализа представлена в таблице 2.

Таким образом, из таблицы 2 видно, что банки, функционирующие в Республике Крым,
предоставляют менее выгодные условия по различным видам кредитов и вкладам чем банки,
действующие на материковой части России. Так ставка по вкладам в крымских банках
варьируется в диапазоне 3-5,9%, в то время как в материковых банках этот диапазон – 3,61-8,5%
годовых. Также следует отметить разницу в условиях кредитования: все выдаваемые в Крыму
кредиты существенно дороже аналогичных кредитов на материковой части России. Так
потребительский кредит в Крыму обойдется в 12-19%, а на основной части РФ – в 8,9-12%,
ипотечный кредит на материковой части России можно получить под 8,3%, а в Крыму – под
10,5%, автокредиты в целом по России от 10,99% в Крыму от 12,5% годовых. Это объясняется те,
что российские банки, находящиеся на материке, имеют более широкие возможности
по привлечению средств, что и создает условия более «комфортного» кредитования.
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В результате и диапазон сумм, предоставляемых в кредит, больше и достигает 100 млн.
руб., тогда как в крымском РНКБ верхняя граница – 15 млн. руб. Ставки также ниже на материке,
однако даже они по сравнению с европейскими и американскими банками всё же остаются
на высоком уровне.
Выводы. На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что крымская банковская
система по ценам на предоставляемые услуги пока не достигла среднероссийских показателей.
Особенно выделяются условия по депозитам и кредитам в РНКБ, который, как указывалось ранее,
занимает практически монопольную позицию, а это, в свою очередь, приводит к повышенным
расценкам на кредиты и депозиты. В результате кредитный рынок в Крыму развивается медленно.
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ПРИДУТ ЛИ В КРЫМ БАНКИРЫ И СТРАХОВЩИКИ С МАТЕРИКА*
П.А. Самиев, исполнительный директор аналитического центра «Институт страхования»
Финансовый рынок Крыма и Севастополя сильно отличается от рынков других регионов. В обозримом
будущем выйти на него могут только структуры, которые не ведут международную деятельность либо
уже попали под санкции и бояться им нечего.

Но это точно будут не проблемные с точки зрения капитала учреждения, как было в 2014 2015 году, когда на полуострове начинали работать не самые устойчивые, а порой и откровенно
сомнительные банки. Их руководители рассматривали этот шаг как возможность получить некую
индульгенцию от Центробанка, рассчитывая, что он закроет глаза на какие-то нарушения, поскольку
они выполняют в Крыму и Севастополе социальную миссию. Но этого не произошло, и неустойчивые
банки, несмотря на то, что они стали работать на полуострове, все равно были лишены регулятором
лицензий. В их числе банк «Рублев» и «Таатта».
Сегодня руководители банков, микрофинансовых организаций и страховых компаний,
работающих в Крыму и Севастополе, в один голос говорят, что это одни из самых сложных регионов,
потому что на них невозможно зарабатывать. Хотя, по данным Центробанка, кредитный и депозитный
портфели банков растут, но это не означает, что бизнес маржинально интересный. Хотя, казалось бы,
рынок пока не сильно конкурентный и у участников больше возможностей, чем в других регионах.
В обозримом будущем ситуация вряд ли изменится, потому что крупные банки все еще
не рассматривают для себя возможность работать в Крыму и Севастополе, опасаясь санкционного
воздействия. Поскольку крымский рынок для них маржинально непривлекательный, рисковать они
не станут, даже компании с госучастием, которых на банковском рынке России сейчас 70 процентов.
В отличие от банковского рынка, на страховом доля компаний с госучастием - 24 процента.
Для страховщиков санкции не столь критичны, как для банков. Если, конечно, они не входят
в крупные финансовые группы (таких немного) и если не работают на международной арене, активно
перестраховываясь на Западе. Санкции ведь тоже разные: одно дело попасть в список с какими-то
незначительными ограничениями, а совсем другое - открыто работать в Крыму и получить полное
табу. Для крупных компаний санкции - это большой риск, потому что уверения, будто всегда можно
перестраховаться на Ближнем Востоке или Восточной Азии, неочевидный аргумент. Работающие там
перестраховочные компании в основном аффилированы с западными структурами и тоже не станут
рисковать.
Многие страховщики не хотят рисковать еще и потому, что этот рынок в России стабильно
растет, давая возможность зарабатывать. По итогам прошлого года премии выросли более чем
на восемь процентов, на 2018 год прогноз еще более оптимистический. Мы полагаем, что рост
составит почти десять процентов. 2018 год будет похож на 2017-й: лидером остается инвестиционное
страхование жизни. Кроме него рост показывает страхование имущества физлиц (ожидается рост
примерно на 15 процентов по сравнению с прошлогодними 11). Положительная динамика есть
у страхования от несчастных случаев и добровольного медицинского. Так что не только страхованием
жизни прирастает рынок России, хотя за последние годы оно стремительно обогнало другие виды,
в том числе «моторные» (я имею в виду автокаско, остававшееся долгое время лидером на рынке).
Впрочем, четверть рынка на инвестиционное страхование жизни - это не такой уж колоссальный
результат в мировой практике, во многих странах он значительно выше. Думаю, в ближайшие
несколько лет этот сегмент вырастет в России до трети рынка, это доля, которая соответствует уровню
развития российской экономики и структуре спроса на финансовые услуги.
В итоге выходит, что для крупных финансовых компаний Крым и Севастополь остаются
непривлекательными. Но для тех, кто уже под санкциями или входит в средний эшелон и видит
в Крыму и Севастополе новые перспективы для себя, это неважно. Думаю, появления таких
страховщиков на крымском рынке можно ожидать. Скорее всего, в перспективе появятся и местные
игроки.
Что касается микрофинансовых организаций, этот рынок самый активный и стабильно
растущий. В подавляющем большинстве это внутрироссийские структуры (хотя есть незначительное
количество, которое входит в международные холдинги, или дочки иностранных банков), и им
безразличны санкции и прочие ограничения. Плюс в Крыму и Севастополе есть местные

*

Самиев П.А. Придут ли в Крым банкиры и страховщики с материка / П.А. Самиев // Сайт «Российской
газеты», 11 декабря 2018 г. - https://rg.ru/ (дата обращения: 03.06.2019)
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микрофинансовые организации. Так что на этом рынке активность и конкуренция достаточно высоки,
и со временем они будут расти.
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О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ИНСТИТУТОВ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ*
В.М. Аленина, директор МКК «Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым»
Валентина
Аленина,
директор
микрокредитной
компании
«Фонд
микрофинансирования
предпринимательства Республики Крым» рассказала о своем взгляде на форум «Достижение»**
и на сотрудничество институтов поддержки.

- Расскажите о своей роли на форуме «Достижение» и впечатлениях по его итогам.
- У нас довольно конкретная направленность поддержки. Мы предоставляем финансирование
до трех миллионов сроком до трех лет. Это наша основная деятельность.
Помогаем крымским предпринимателям, которым эти средства нужны как на основные, так
и на оборотные средства. Оборотные средства – это имущественные ценности организации,
обслуживающие его текущую деятельность и полностью расходуемые в течение одного
производственного
На форуме «Достижение» я считаю, что была в качестве не простого участника, но
и организатора, специалиста по финансовым вопросам. Все-таки, не зря же институты поддержки
объединились на единой платформе. В том числе, на форум я лично приглашала предпринимателей,
готовила выступление, как руководитель инфраструктуры.
Мероприятие по уровню и организации может быть высоко оценено любым из участников и
экспертов. Но меня непосредственно интересуют вопросы моего сектора. Все темы, которые
поднимаются и обсуждаются с предпринимателями помогают эффективно и скоординированно
принимать решения.
Есть желание и цель, чтобы на таких мероприятиях было больше тех предпринимателей,
которым наша поддержка необходима. Потому что есть те, которые уже хорошо интегрированы
в сферу поддержки и те, которые всем обеспечены. А хочется видеть наших непосредственных
целевых бизнесменов, которым мы можем помочь.
Сто процентов могу дать, что большая часть участников — это город Симферополь и другие
развитые города Крыма. А в регионах все еще довольно скромно. Нужно работать больше
с муниципалитетами по вопросам не только их присутствия на таких форумах, но и в организации
делегаций, настройки активного общения. То есть они не должны просто сидеть и слушать на
семинарах. Они просто обязаны общаться, придумывать варианты сотрудничества.
Стоит отдать должное ответственным лицам с материка. Они поддержали инициативу Крыма
в части дофинансирования институтов поддержки. Господин Аксаков из комитета Госдумы
по финансовым вопросам лично присутствовал на одном из мероприятий Фонда в Евпатории, где
также поднимались финансовые вопросы. Он обещал помочь и пока что его слово не расходится
с делом. Сейчас мы ждем каких-то конкретных мер по претворению планов в жизнь.
- Что можете сказать о сотрудничестве с Фондом поддержки предпринимательства?
- В любом деле совершенству нет предела! Так и в нашем сотрудничестве всегда будет, куда
развиваться. Положительно то, что наши институты поддержки стремятся к взаимодействию. Мы
совместно проводим мероприятия и укрепляем отношения. Нашей взаимовыгодной работе сейчас
можно поставить твердую четверку, потому как все еще нужно трудиться над тем, чтобы
у предпринимателей было ощущение единой системы поддержки.
Я думаю, что отличным вариантом развития отношений была бы синхронизация действий.
У всех наших институтов поддержки, входящих в Дом предпринимателя, есть свои планы и бюджеты.
И все могут проводить какие-то свои мероприятия. Вопрос только, зачем делать это по отдельности,
когда вместе мы сможем организовывать более масштабные вещи по большему спектру вопросов?
На мой взгляд, должны быть созданы условия для того, чтобы мы, вместе с министерствами,
выступали как команда по представлению интересов бизнеса Крыма. Ресурс, который выделяется для
мероприятий, должен охватывать все институты поддержки, их специфику и круг предпринимателей.
Будь то Фонд поддержки или Фонд микрофинансирования, нельзя забывать, что мы объединились под

*

Аленина В.М. О сотрудничестве институтов финансовой поддержки предпринимателей в Республике
Крым / В.М. Аленина // Сайт Фонда поддержки предпринимательства Крыма, 28 июня 2018 г. https://frbk.ru/ (дата обращения: 04.06.2019)
**
Ежегодный бизнес-форум «Достижение предпринимательства Республики Крым» (г. Алушта, 8 июня
2018 г.)
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брендом Дом предпринимателя. Вместе мы будем понятны предпринимателям, доступны
и продуктивны.
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МЫ ВЫСТРАИВАЕМ МОСТ МЕЖДУ КРЫМОМ И ДРУГИМИ РЕГИОНАМИ*
О деятельности Российского национального коммерческого банка в Республике Крым
М.Л. Якунин, председатель совета директоров ПАО «Российский национальный коммерческий банк»
РНКБ в 2014 году стал первым российским банком, работающим на территории Крыма и Севастополя
после того, как действующие там кредитные организации были внесены в санкционные списки. С тех пор
РНКБ вошел в топ-50 российских банков по объему активов, нарастив их почти в 90 раз. О том, как
в настоящее время в банке развивается ипотека, о темпах строительства в Крыму, об отношении
к инициативам Банка России и о развитии безналичных расчетов на полуострове, рассказал в интервью
агентству «Прайм» глава совета директоров РНКБ Михаил Якунин.

- Как в РНКБ развивается ипотека? Активно ли пользуются ипотечными кредитами
жители Крыма?
— Ипотека у нас развивается очень интенсивно, в прошлом году мы удвоили портфель. Сейчас
уже пробили цифру в 10 миллиардов, только с начала года получено 2 тысячи заявок на ипотеку.
В течение года мы планируем открыть ипотечный центр будущего, где можно будет не только
выбрать себе жилье и за один визит оформить ипотечный кредит, но и подобрать себе мебель.
Даже стол, за которым будут вестись переговоры, и стулья можно будет приобрести,
на предметах интерьера будут висеть ценники. Будет возможность даже заказать дизайнерский проект
и договориться о ремонтных работах. Более того, в этом же центре будет находиться нотариус и
страховой агент. То есть в новом офисе фактически проходит полный цикл от покупки
до обустройства жилья за один визит.
- Производители мебели разные будут или один?
— Они будут разные, естественно. Планируем сотрудничать в том числе с крымскими
производителями мебели, мы открыты для всех.
- Ранее руководитель розничного бизнеса РНКБ говорил, что низкие темпы
строительства в Крыму сдерживают ипотеку. Так ли это по сей день?
— Сегодня более 90% застройщиков, которые работают в Крыму в рамках ФЗ-214,
аккредитованы в РНКБ для работы в рамках ипотечного кредитования. Они активно строят, мы
активно кредитуем – в апреле банк установил рекорд по объему выдач ипотеки, это более
800 млн рублей за месяц.
Однако, к сожалению, темпы строительства нового жилья по сравнению с другими регионами
все еще невысокие. На наш взгляд, необходимо как минимум в два, а то и в три раза увеличить объемы
строительства. Но сейчас на рынке недвижимости в Крыму появляются масштабные проекты, и мы
надеемся, что в ближайшие несколько лет Крым сможет выйти в лидеры по объему строительства
жилья.
- С 1 июля в РФ вводится новая схема строительства через эскроу-счета. Работает ли
банк с такими счетами? Если да, сколько застройщиков уже имеют эскроу-счета в РНКБ?
— Да, РНКБ входит в перечень банков, которые имеют право на открытие счетов эскроу.
В рамках нового закона мы сейчас рассматриваем семь заявок на общую сумму 7,8 миллиарда рублей
на финансирование строительства жилья. Первая заявка на 331 миллион рублей уже одобрена. Мы
рассчитываем, что сможем выдать до 10 миллиардов рублей по итогам 2019 года.
- Как вы оцениваете инициативу введения в РФ «ипотечных каникул»? Часто ли
заемщики банка не в состоянии заплатить по кредиту? Будут ли «ипотечные каникулы»
востребованы, на ваш взгляд?
— В Крыму, в отличие от материковой части, просрочка по ипотеке минимальна и составляет
0,4%, в то время как в среднем по России этот показатель составляет более 3%. Клиенты, которые
попали в сложную жизненную ситуацию, всегда могут к нам обратиться, мы делаем реструктуризацию
ипотечного кредита.
То есть мы и сейчас решаем эту проблему. Что касается ипотечных каникул, то это фактически
означает, что эту опцию нужно будет заложить в стоимость продукта.
*

Якунин М.Л. Мы выстраиваем мост между Крымом и другими регионами: [о деятельности Российского
национального коммерческого банка в Республике Крым] / М.Л. Якунин; беседовала
Е. Верейкина // Сайт агентства экономической информации «Прайм», 27 мая 2019 г. - https://1prime.ru/ (дата
обращения: 04.06.2019)

15

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека)

- Вы ранее говорили, что банк планирует открыть до 100 точек присутствия
в отделениях «Почты Крыма». Как проходит пилотный проект? Оправдывает себя эта
инициатива?
— Мы в конце апреля открыли первую такую точку присутствия в поселке городского типа
Новоселовское и сразу увидели, насколько она востребована. В первые же дни ее работы уже был
оформлен депозит на 400 тысяч рублей, заявки на автокредит и так далее.
При помощи этого формата мы хотим обеспечить банковскими услугами даже самые
отдаленные районы, в течение месяца будут открыты еще семь таких точек.
- Ипотеку там тоже планируете выдавать?
— Там будет можно подать заявку на ипотеку и пройти первичную консультацию, но выдача
будет проходить через ипотечный центр.
- В феврале РНКБ открыл офис в Санкт-Петербурге. Доволен ли банк расширением своего
присутствия на материковой части страны? Когда кредитная организация откроет отделения
в Ростове-на-Дону, Перми и Ставрополе?
— Мы идем вслед за нашими клиентами и фактически выстраиваем финансовый мост между
Крымом и другими регионами. РНКБ уже очень активно работает в Москве и Санкт-Петербурге, мы
продаем на материке ипотеку, привлекаем инвестиции в Крым, обслуживаем малый и средний бизнес.
Сейчас рассматриваем возможность нашего присутствия в Ростове и других городах в Южном
федеральном округе.
В основном работаем в других регионах удаленно через цифровые каналы связи, а когда
накапливается некая «критическая масса» запросов от клиентов, открываем офис. У нас нет жестко
фиксированного плана по переходу в какой-то конкретный регион. Если там есть достаточное
количество клиентов и перспектив, то мы открываем точку присутствия.
- Как в банке развивается процесс внедрения сервиса бесконтактной оплаты Mir Pay?
— Мы активно участвовали в тестировании нового сервиса и стали одними из первых
в России, кто его подключил. У РНКБ давние партнерские отношения с платежной системой «Мир»,
так сложилось исторически, что мы очень плотно работаем вместе, поэтому все новые продукты этой
платежной системы мы запускаем в числе первых.
В свое время мы были первыми, кто выпустил миллион карт «Мир». Сейчас уже половина
наших платежных терминалов принимает бесконтактные карты, это примерно 8 тысяч точек по всему
Крыму, где можно воспользоваться этим сервисом. Я думаю, что в ближайшие год-два вся сеть
терминалов будет полностью переведена на бесконтактную технологию.
- А банкоматную сеть?
— Банкоматную сеть пока не планируем подключать, но, возможно, там будем использовать
новые биометрические технологии.
- РНКБ планирует подключиться к системе быстрых платежей Банка России до конца
первого полугодия…
— Да, мы ведем подготовительные работы по внедрению системы быстрых переводов.
Планируем подключиться к системе уже в ближайшее время, причем она сразу будет доступна
клиентам. Кстати, на сегодняшний день у клиентов РНКБ уже есть возможность осуществления
денежных переводов по номеру телефона в мобильном приложении банка.
- Какие тарифы РНКБ установит для физлиц в рамках системы быстрых платежей?
— Пока мы этот вопрос не прорабатывали, но этот тариф будет точно ниже существующего
на аналогичные переводы, так как себестоимость для банка уменьшится.
- Как банк оценивает инициативу регулятора по обязательному подключению кредитных
организаций к СБП? Рассматривает ли РНКБ возможность участия в системе переводов
Сбербанка?
— Если клиентам это удобно, то почему нет? Мы поддерживаем любые инициативы
регулятора и национальной платежной системы, которые ориентированы на повышение доступности
финансовых услуг для клиентов.
Что касается возможности присоединения к системе переводов Сбербанка, пока мы не считаем
это необходимым. РНКБ обеспечивает бесперебойное осуществление любых платежей и переводов
по всей России, и ежедневно осуществляет более 120 000 переводов от физических лиц. При этом
более 80% платежей осуществляются через дистанционные каналы обслуживания.
- Частные банки в начале года обратили внимание на монополию в сегменте «зарплатных
проектов». Считает ли банк проблему «зарплатного рабства» надуманной?
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— Дело в том, что в рамках комплексного обслуживания организации любой зарплатный
проект так или иначе подразумевает привилегии для физлиц по кредитным продуктам банка,
в котором они получают выплаты. И это, конечно, большой плюс для клиента. При этом мы считаем,
что у каждого человека должна быть возможность самостоятельно выбирать способ и банк для
получения зарплаты.
- На ваш взгляд, в каком виде это должно быть? ЦБ, например, сейчас прорабатывает
возможность начисления зарплат через систему быстрых платежей. Видите ли вы риски
в такой системе зачисления зарплат с точки зрения безопасности?
— Мы рассматриваем возможность внедрения подобных технологий. Если в начале были
определенные пробелы с точки зрения безопасности и других аспектов, то сейчас эти проблемы
решены. Я думаю, что система быстрых платежей в итоге станет надежным и защищенным
финансовым инструментом.
Что же касается перевода заработной платы, то здесь главный вопрос заключается в том,
насколько комфортно это будет для клиента. Инициатива сама по себе хороша, но при этом у каждого
человека должно быть право выбора.
- Вы говорите про пробелы в СБП. О чем речь?
— На начальном этапе проблема заключалась в том, что в системе было видно, в каком банке
открыт счет. Сейчас эта проблема устранена – теперь автоматически показывается весь список банковучастников, и клиент сам должен выбрать конкретный банк.
- РНКБ выступает в качестве инвестора для Крайинвестбанка, который должен в 2023
году присоединиться к банку. Достаточно ли средств для санации, которые АСВ предоставило
РНКБ в прошлом году? Потребуются ли еще средства от агентства в этом году?
— Мы получили необходимую сумму на санацию — около 28 миллиардов рублей, и, на наш
взгляд, это достаточная сумма, если не будет никаких «скелетов в шкафу». Но сейчас мы не ожидаем
событий, которые могли бы привести к тому, чтобы мы обратились за дополнительной поддержкой.
- В 2018 году ЦБ направлял письмо крымским банкам с просьбой предоставить
информацию о возможности приема карт Visa и MasterCard. Готовы ли системы банка к приему
платежных карт, в том числе международных платежных систем? Можно ли внести или
снять деньги по карте Visa или MasterCard через банкомат или терминал РНКБ?
— Да, мы принимаем в нашей сети все карты, выпущенные российскими банками.
- Банк планировал до конца 2018 года запустить пилотный проект по выдаче денежных
средств на кассах магазинов. Удалось ли это реализовать? Когда такой проект будет запущен
в промышленную эксплуатацию?
— Мы изучали эту технологию, она в целом достаточно понятная и простая, но вопрос
в другом — мы активно развиваем в Крыму возможности для безналичных расчетов. У нас только
за прошлый год вдвое вырос объем операций по картам именно по оплате, а не по снятию наличных.
Вместо того, чтобы разрабатывать этот проект, мы увеличиваем количество терминалов, где
можно рассчитаться картой. Мы готовы рассмотреть эту технологию тогда, когда Крым выйдет
на среднероссийские параметры по безналичным расчетам – возможно, тогда уже можно будет
внедрять такую возможность как дополнительный сервис.
- Это перспектива скольких лет?
- Мы каждый год удваиваем объем безналичных расчетов, осталось еще раз удвоить, и мы
выйдем на среднероссийские показатели по объему безналичных операций.
- ТПП РФ предлагает распространить «Программу 6,5» на банки Крыма. РНКБ уже
учувствует в программе. Существует ли, на ваш взгляд, проблема доступности кредитов для
МСП в Крыму?
— Мы аккредитованы практически во всех федеральных программах, в том числе в этой. В ней
есть определенные параметры, которым должен соответствовать заемщик, в том числе ограничения
по суммам.
Недавно клиент обратился с жалобой, почему мы не дали ему льготный кредит. Начали
разбираться, и оказалось, что он попросил 1,5 миллиона рублей, а по условиям программы
минимальная сумма кредита должна составлять 3 миллиона рублей.
Надеемся, что структуру и особенности крымской экономики учтут в программе, мы
направляли целый ряд предложений по ее совершенствованию, надеюсь, что это сделают.
- Как вы оцениваете развитие банковского сектора в Крыму в целом?
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— Мы считаем, что банковские услуги и продукты в Крыму должны быть одними из лучших,
и очень активно инвестируем в современные цифровые технологии. К примеру, мы делаем очень
много интересных и востребованных онлайн-продуктов для малого бизнеса.
А еще в РНКБ практически все пассивные продукты, депозиты и расчеты можно оформить без
подписания какого-либо документа на бумаге, вместо этого используется электронная подпись.
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«ГЕНБАНК» НАЧИНАЕТ НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ*
Е.Б. Блинова, председатель правления АО «ГЕНБАНК»
«ГЕНБАНК» — второй по числу филиалов банк Крыма — в этом году сменил собственника.
Ранее 50% акций «ГЕНБАНКА» были поровну разделены между Советом министров Республики Крым
и правительством Севастополя. Новым собственником финансового учреждения стал «Собинбанк»,
входящий в группу банка «РОССИЯ», — ему теперь принадлежит 99,99999% акций «ГЕНБАНКА».
Привлекая в «ГЕНБАНК» нового системного инвестора, Правительство Крыма рассчитывало повысить
его финансовую устойчивость. Об изменениях, произошедших в банке при новом собственнике, и о планах
на ближайшее будущее «Деловому Крыму» рассказала председатель правления АО «ГЕНБАНК» Елена
Блинова.

— Елена Борисовна, власти Крыма и города Севастополя передали банк в руки хоть и
крупного, но частного инвестора. Что Республика Крым и город Севастополь получили
взамен своих акций и как теперь складываются отношения с властями?
— В первую очередь Республика Крым и город Севастополь получили стабильно
работающий банк. Пришел новый собственник, крупный инвестор — АО «Собинбанк», который
входит в группу АБ «РОССИЯ». С привлечением нового системного инвестора «ГЕНБАНК»
получил возможность развиваться, внедрять новые продукты, оказывать более масштабные и
разносторонние банковские услуги как населению, так и бизнесу. С органами власти республики и
города Севастополя банк продолжает активно сотрудничать, поддерживаются рабочие отношения.
Представители банка регулярно принимают участие в «круглых столах», на которых обсуждаются
вопросы кредитования малого и среднего бизнеса, развитие банка и перечень услуг, который
будет расширяться.
— В период передачи общества новому инвестору в АО «ГЕНБАНК» вводилась
временная администрация. Как банк пережил такую неприятную для любого финансового
учреждения процедуру?
— В прошлом году банк оказался в непростом положении, однако продолжал исполнять
все свои обязательства перед клиентами. История, связанная с введением временной
администрации, конечно, привела к определенному оттоку клиентов. На сегодняшний день
проведена работа, направленная на возврат доверия клиентов. В результате мы вернули ранее
обсуживавшихся клиентов. Более того — привлекаются новые клиенты, число которых уже
превысило количество клиентов, которое имелось в банке до введения временной администрации.
За последнее время банк заметно нарастил количество установленных pos-терминалов,
число открытых юридическими лицами счетов, возобновил кредитование малого и среднего
бизнеса. Причем АО «ГЕНБАНК» кредитует разнонаправленные отрасли малого и среднего
бизнеса, в том числе торговлю и производство.
Серьезное внимание АО «ГЕНБАНК» уделяет розничному бизнесу, это уже дает
результаты. Например, потребительское кредитование развивается довольно успешно и хорошими
темпами.
— И все-таки на что теперь будет делать ставку банк: на обслуживание населения
или бизнеса?
— АО «ГЕНБАНК» — универсальный банк, который обслуживает и юридических, и
физических лиц. Сейчас мы предоставляем широкий спектр банковских услуг юридическим
лицам — это расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, услуги инкассации, эквайринга,
зарплатные проекты, установка банкоматов. Для населения мы предоставляем широкий спектр
потребительского кредитования, возможность размещения депозитов, осуществления денежных
переводов. Возобновлено автокредитование.
— Какие новые услуги для населения могут появиться в АО «ГЕНБАНК» в ближайшее
время?
— АО «ГЕНБАНК» внедряет новые программы ипотечного кредитования — они начнут
действовать до конца текущего года. Условия ипотечного кредитования будут
конкурентоспособными на банковском рынке Крыма. Также планируется активное использование
и предоставление населению кредитных карт.
*

Блинова Е.Б. «ГЕНБАНК» начинает новый этап развития / Е.Б. Блинова; беседовал М. Никифоров //
Деловой Крым. - 2018. - № 4. - С. 80-83. - http://business-crimea.com/ (дата обращения: 03.06.2019)
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— Почему АО «ГЕНБАНК» решил отказаться от выпуска кредитных карт
MasterCard и Visa и как это отразится на клиентах?
— Прекращение эмиссии карт международных платежных систем никак не отразится
на клиентах банка. Мы с вами знаем, что в 2014 году были введены международные финансовые
санкции. АО «ГЕНБАНК» вошел в число юридических лиц, попавших под действие санкций.
В связи с этим в банк поступили уведомления от международных платежных систем
о необходимости прекратить обслуживание выпущенных для жителей Республики Крым и
Севастополя платежных пластиковых карт международных систем. Существовал риск
блокирования карт оператором платежной системы. Чтобы избежать ущерба клиентам, было
принято решение о замене ранее выпущенных карт MasterCard и Visa на карты Национальной
платежной системы «МИР». Выпуск и замена платежных карт произведены за счет средств
АО «ГЕНБАНК». Никаких дополнительных расходов на получение платежной пластиковой карты
НПС «МИР» от клиентов не требуется.
Несмотря на переход к сотрудничеству с оператором Национальной платежной системы
«МИР», платежные карты международных платежных систем MasterCard и Visa продолжают
обслуживаться во всех наших банкоматах и pos-терминалах.
— Это означает, что приехавшие с картами MasterCard и Visa из других регионов
России туристы смогут снять деньги в банкоматах АО «ГЕНБАНК»?
— Именно так. Клиенты, имеющие карты международных платежных систем, могут
свободно пользоваться ими на территории Республики Крым и города Севастополя. Такие
клиенты могут как снять денежные средства в банкоматах банка, так и оплачивать товары или
услуги во всех устройствах банка.
— В Крыму АО «ГЕНБАНК» — один из крупнейших, а по российским масштабам —
средний банк. При этом у вас есть филиалы в других регионах страны. Какая судьба ждет
эти филиалы?
— Основная часть бизнеса банка сосредоточена в Крыму. В связи с этим дальнейшее
развитие банка в большей степени связано именно с полуостровом. Существующая за пределами
полуострова сеть внутренних подразделений и филиалов в других регионах будет
оптимизирована. Несмотря на проводимую оптимизацию, банк сохранит свое присутствие
в Москве и некоторых других регионах России: будет сохранен филиал в столице, продолжат
работу операционные офисы в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Несмотря на проводимую
оптимизацию, «Генбанк» сохранит свое присутствие в Москве и некоторых других регионах
России.
— Каковы перспективы развития сети АО «ГЕНБАНК» в Крыму?
— На сегодняшний день создана вторая в регионе сеть по численности подразделений,
терминалов и банкоматов. АО «ГЕНБАНК» представлен во всех городах, а также крупных
населенных пунктах полуострова. В будущем планируется расширять присутствие банка как на
территории полуострова, так и за его пределами.
— А закрывать офисы в Крыму будете?
— Массового закрытия офисов банка на территории полуострова не будет. В рамках
оптимизации деятельности будут закрываться только дублирующие офисы — например, в тех
местах, где офисы находятся друг напротив друга. Сейчас мы активно проводим мероприятия
по улучшению работы каждого офиса.
— Сеть банкоматов будет расширяться?
— Сейчас по Крыму и городу Севастополю установлены и действуют более 3 тысяч
устройств самообслуживания — банкоматы, платежные терминалы и pos-терминалы. Сеть
банкоматов будет изменяться с учетом потребностей клиентов. Рентабельность каждого
банкомата будет проанализирована, после чего будет приниматься решение о переносе устройств
в наиболее востребованные места.
— В сентябре АО «ГЕНБАНК» отметил 25-летие. Можно считать, что сейчас
в истории банка наступил новый период развития?
— Безусловно. АО «ГЕНБАНК» начинает новый этап развития. Привлечение крупного
инвестора открывает перед банком широкие перспективы. Главный актив банка — это наши
партнеры и клиенты. В связи с достижением банком 25-летнего юбилея хочу особо поблагодарить
наших партнеров и клиентов, которые верят в нас, а также нового инвестора и собственника.
Уверена, все вместе мы отметим еще не один юбилей банка.
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КАК ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ИЗМЕНИЛАСЬ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА В КРЫМУ *
К. Дементьева
С момента присоединения Крыма к России финансовая система полуострова радикально
изменилась. Вместо 70 украинских банков там осталось лишь семь российских, причем два находятся
на санации. Российские власти не только компенсировали крымчанам основную часть сбережений,
почти 30 млрд руб., оставшихся в украинских банках, но и списали почти 1 млрд руб. долгов перед
кредитными организациями, покинувшими полуостров. По мнению экспертов, расширения числа
банков в Крыму ждать не стоит — ЦБ может ограничивать их количество намеренно для лучшего
контроля.
По последним данным ЦБ, сейчас в Крыму работают семь банков: крупнейший крымский банк
— РНКБ, санируемый им Крайинвестбанк, федеральный банк из топ-30 АКБ «Россия» и санируемый
им Генбанк, местные банки ЧБРР и Севастопольский морской банк (эти два после присоединения
Крыма к России поменяли украинские лицензии на российские), а также Индустриальный
сберегательный банк (ИС-банк, 258-е место по активам). Он примечателен тем, что пришел в Крым
в числе первых и сумел сохранить присутствие. Большинству небольших игроков это не удалось.
Наибольшее число российских кредитных организаций было зафиксировано на полуострове в декабре
2014 года — 31 банк, но почти все они покинули Крым, преимущественно лишившись лицензий.
Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года. Тогда же начался исход из Крыма украинских
банков, которых в то время на полуострове было около 70. В мае Национальный банк Украины (НБУ)
официально запретил украинским банкам работать в Крыму. После этого уже ЦБ начал прекращение
их деятельности украинских банков на территории полуострова, что давало жителям право
на получение страхового возмещения по средствам на сумму до 700 тыс. руб. Официально процесс
не коснулся лишь украинских структур Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка. Они покинули полуостров, но
вкладчики не получили права на компенсационные выплаты и некоторые разбираются с этим
вопросом до сих пор (см. “Ъ” от 10 января 2019 года).
Вкладчики остальных банков получили выплаты. По данным Фонда защиты вкладчиков
Крыма (ФЗВ), всего с 2014 года компенсации по вкладам до 700 тыс. руб. в украинских банках
получили 219,4 тыс. человек в целом на 27,2 млрд руб.
По предварительным данным, основанным на статистике Минфина Украины за февраль 2018
года, в украинских банках население Крыма держало средства в рублевом эквиваленте около 48,9 млрд
руб.
Максимальный размер страховых выплат на тот момент оценивался в 29,3 млрд руб. Однако
по факту оказался чуть меньше, поскольку многие вкладчики поспешили забрать вклады
из сворачивающих деятельность украинских банков.
Помимо базовой компенсации — за счет продажи активов — в основном имущества
украинских банков, покинувших полуостров, на сумму около 15 млрд руб. (в рамках их реализации
ФЗВ рассчитывал выручить 5–7 млрд руб.) жители полуострова получают дополнительные
компенсационные выплаты. По данным ФЗВ на 1 марта, такие выплаты уже получили 9 тыс. человек
на сумму 2,2 млрд руб.
Из тех же средств — от реализации переданных ФЗВ активов — фонд осуществляет списание
долгов по кредитам крымчан перед украинскими банками. Такая возможность появилась в декабре
2015 года. Крымские власти обещали списать все долги жителей полуострова перед банками Украины
при сумме не более 5 млн руб. На 1 марта, по данным ФЗВ, было принято 780 решений о списании
долгов на сумму 995,5 млн руб.
«Выплаты и списанные долги — большие деньги, но это политическая инвестиция, —
отмечает гендиректор компании «Мани Фанни», председатель совета СРО «МиР» Александр Шустов.
— То, что банковская система Крыма занята всего несколькими банками, объясняется тоже политикой
— санкциями. Те банки, которые остались, находятся в уникальной ситуации: им почти
гарантированно не грозит появление новых конкурентов».
По мнению аналитика ГК «Алор» Алексея Антонова, учитывая масштаб полуострова, а также
текущую экономическую ситуацию, можно предположить, что централизация и создание
контролируемой банковской системы, а существенное сокращение кредитных организаций в Крыму
иначе не назовешь, — осознанный шаг регулятора. «Такое низкое число кредитных организаций — это
показатель высокого госконтроля, он вызван, скорее всего, тем, чтобы не допускать возникновения
неконтролируемых ситуаций на полуострове с отмыванием денег или покровительства нелегального
*

Дементьева К. Семибанковщина. Как за пять лет изменилась банковская система в Крыму / К. Дементьева
// Коммерсант. – 2019. - 19 марта. - C. 8
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бизнеса, — полагает эксперт. — Поэтому предполагать, что на полуостров в ближайшее время придут
новые банки, я бы не торопился».
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ*
Г.Д. Боднер, кандидат экономических наук, доцент
(Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского)
Введение
Необходимость дальнейшего развития Республики Крым в сложившихся современных
условиях, а также повышения эффективности и ускорения данного процесса являются достаточно
актуальными, как для крымского региона, так и страны в целом. В настоящее время Республика
Крым успешно вошла в законодательное поле Российской Федерации, решаются вопросы
обеспечения электроэнергией и водой, транспортные и логистические проблемы, осуществляются
многие региональные программы, которые финансируются преимущественно из Федерального
бюджета. Вместе с тем существует ряд серьезных проблем и, в первую очередь, экономические
санкции со стороны Северной Америки и Западной Европы, влияние которых является
существенным и значительно осложняющим вопросы привлечения инвестиций за счет внешних и
внутренних источников. В связи с санкциями в Крым не вошли крупные российские
коммерческие банки и в настоящее время крымский банковский сектор представлен только тремя
региональными кредитными организациями с невысоким уровнем капитализации. Кроме этого,
в Крыму практически отсутствует рынок ценных бумаг, российские страховые компании, как и
коммерческие банки, представлены филиалами, головные организации которых находятся
в других федеральных округах. Сложившаяся ситуация отрицательно сказывается
на возможностях привлечения кредитных ресурсов, как краткосрочных для пополнения
оборотных средств предприятий, так и долгосрочных для осуществления ими инвестиционных
проектов, обновления действующих основных фондов, внедрения новых технологий и
оборудования, что, в свою очередь, значительно сдерживает развитие отраслей экономики Крыма,
ее экономический рост.
Вопросы финансово-экономического развития Республики Крым, как и других регионов
страны, рассматриваются многими учеными-экономистами, научными работниками,
специалистами. В их числе следует отметить Борщ Л.М. [1], Воробьева Ю.Н. [2], Воробьеву Е.И.
[3], Гришину И.В. [4], Залозную Д.В. [5], Игонину Л.Л. [6], Любовцеву Е.Г. [9], Палей Т.В. [10],
Селютина В.В. [12], Терновскую Е.П. [17] и др.
Постановка задачи
Целью статьи является оценка финансового и экономического состояния Республики
Крым в сравнении с другими субъектами Российской Федерации в условиях современного
развития. Основные поставленные задачи заключаются в изучении показателей, характеризующих
сложившееся состояние экономики Крыма, выявлении положительных и отрицательных
тенденций, определении возможностей по их сглаживанию.
Результаты
Как показал анализ статистических данных, валовой региональный продукт Республики
Крым на конец 2015 года составил 248,28 млрд руб., что по сравнению с 2014 годом больше
на 58,8 млрд руб. [8]. Удельный вес данного показателя в общей сумме ВРП по Российской
Федерации составлял в 2015 году 0,4%. При этом удельный вес ВРП по Южному федеральному
округу был равен 7,1%, по Краснодарскому краю — 3,0%, Ростовской и Волгоградской областям
— соответственно, 1,8% и 1,1% [11].
Валовой региональный продукт на душу населения РК в 2014 году составлял
100526,4 руб., в 2015 — 130569,9 руб., индекс физического объема в процентах к предыдущему
году — 108,5% [8]. Республика Крым по размеру данного показателя в 2015 году занимала
82 место из 85 субъектов Российской Федерации. При этом субъекты Южного федерального
округа находились на более высоких позициях: Краснодарский край — на 31 месте, Астраханская
область — 46, Волгоградская — 50, Ростовская — 52 месте [11].
Индекс промышленного производства в Республике Крым (по отношению к предыдущему
году) в 2015 году составил 127,2%, в 2016 году — 104,3%, в 2017 году — 100,1%. Данные индексы
*
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являются агрегированными и рассчитываются по 4 видам экономической деятельности: «Добыча
полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение, водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» [8, 15].
Размеры большинства индексов свидетельствуют о приросте объемов производства
по указанным видам деятельности, хотя наблюдается тенденция к их снижению. Так, индекс
по добыче полезных ископаемых снизился за 2015-2017 гг. на 7,6 п. п., по обрабатывающим
производствам — на 16,9 п. п., обеспечению электрической энергией, газом и паром;
кондиционированию воздуха — на 23,4 п. п., водоотведению, организации сбора и утилизации
отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — на 116,2 п. п. Следует также отметить, что
в отдельные годы наблюдались размеры индексов меньше 100% (табл. 1).

Показатель «оборот организаций» характеризует их коммерческую деятельность и
отражает статистические данные по совокупности организаций, имеющих соответствующий
основной вид деятельности. Оборот организаций Республики Крым, как видно из таблицы 2,
значительно вырос и составил в 2017 году 508,56 млрд руб. Темп роста в сопоставимых ценах
по расчетам органов статистики равнялся в 2016 году 154,8%, в 2017 году — 124,5%.

Объем производства продукции сельского хозяйства уменьшился на 5,7%, объем работ,
выполненных по виду деятельности «Строительство», характеризуется ежегодным увеличением,
и темп роста в 2017 году составил 252,0%.
При этом более низкие темпы роста наблюдались по объемам грузо- и пассажирооборота
и значительно выше по обороту оптовой торговли.
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Финансовые результаты деятельности организаций (без учета субъектов малого
предпринимательства и организаций со средней численностью до 15 человек, не являющихся
субъектами малого предпринимательства, а также коммерческих банков, страховых организаций и
бюджетных учреждений) свидетельствуют об увеличении суммы прибыли организаций
за 11 месяцев 2017 года в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом
удельный вес прибыльных предприятий составил 64,7%, сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток) увеличился в 4,2 раза [8].
Объем инвестиций в основной капитал предприятий и организаций Российской Федерации
в 2016 году составил 14,64 трлн. руб. в фактически действовавших ценах. Каждый из субъектов
РФ был представлен определенной суммой инвестиций, удельный вес которой позволяет судить
о вкладе субъекта в общий объем инвестиций (табл. 3).

Наибольший объем инвестиций в указанном периоде сложился по предприятиям
Центрального федерального округа (ФО), их удельный вес составил 25,9% объема инвестиций
по всей Федерации. Высокий удельный вес инвестиций сложился также в Уральском и
Приволжском федеральных округах — соответственно, 18,65% и 16,59%. Удельный вес
инвестиций по г. Москва составлял 11,63%, примерно столько же по Северо-Западному ФО —
11,34%.
Объем инвестиций в основной капитал по Южному федеральному округу в 2016 году
составлял 1110446 млн руб., или 7,59% всего объема инвестиций по Российской Федерации. При
этом более высокий удельный вес наблюдался по Краснодарскому краю — 428972 млн руб.
(2,93%), Ростовской области — 287413 млн руб. (1,96%), Волгоградской области — 181485 млн
руб. (1,24%). По остальным субъектам Южного федерального округа удельный вес инвестиций
в основной капитал составлял менее 1,0%, в том числе по Республике Крым — 0,36%,
г. Севастополю — 0,08%.
Инвестиции в основной капитал на душу населения по Российской Федерации в 2016 году
составляли 99812 руб. Среди федеральных округов наибольший размер данного показателя
сложился по Уральскому ФО (221545 руб.), Дальневосточному ФО (159183 руб.), СевероЗападному ФО (119687 руб.), Центральному ФО (96943 руб.). Высокий его размер наблюдался
по г. Москва (137841 руб.) (табл. 4).
По всем остальным округам объем инвестиций в основной капитал на душу населения
находился на уровне более низком, чем по Российской Федерации в целом, хотя по отдельным их
субъектам есть и более высокие его размеры. Так, объем инвестиций в основной капитал на душу
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населения по Южному ФО составлял в 2016 году 67718 руб. (7 место среди округов). Выше, чем
по Южному ФО, сложился объем инвестиций на душу населения по Астраханской области
(116442 руб., 17 место среди всех субъектов РФ), Краснодарскому краю (77399 руб., 40 место),
Волгоградской области (71435 руб., 42 место), Ростовской области (67887 руб., 45 место).
Республика Крым и г. Севастополь имели в 2016 году небольшие объемы инвестиций в основной
капитал на душу населения и занимали соответственно 83 и 82 места из 85 субъектов РФ.
Анализ динамики объема инвестиций в основной капитал на душу населения в фактически
действовавших ценах показал, что в целом по Российской Федерации наблюдался его рост, как и
по большинству федеральных округов (за исключением Южного и Приволжского).
Размеры индекса физического объема инвестиций в основной капитал в целом
по Российской Федерации в анализируемом периоде находились на уровне менее 100,0% и
составляли соответственно в 2014 году — 98,5%, в 2015 году — 89,9%, в 2016 году — 99,1%
к предыдущему году (табл. 5).
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Таким образом, в 2015 году данный показатель снизился на 8,6 п. п., в 2016 году —
повысился на 9,2 п. п., то есть за анализируемый период сложился прирост в 0,6 п. п.
Анализ индекса физического объема инвестиций в основной капитал по федеральным
округам показал, что по большинству из них в 2014-2016 годах наблюдалось его снижение. Так,
по Северо-Кавказскому ФО оно составило 7,9 п. п., Приволжскому ФО — 7,8 п. п., Южному ФО
— 4,7 п. п., Центральному ФО — 4,1 п. п., Сибирскому ФО — 3,4 п. п. При этом наибольшим
снижением характеризовался 2015 год (в семи федеральных округах, кроме Дальневосточного
ФО, где имел место рост на 5,5 п. п.).
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Наряду с этим следует отметить рост индексов физического объема инвестиций по СевероЗападному ФО (на 12,6 п. п.), Уральскому ФО (на 5,6 п. п.), Дальневосточному ФО (на 3,7 п. п.).
Размеры индексов физического объема инвестиций в основной капитал по Южному
Федеральному округу в 2014-2016 гг. так же, как и по Российской Федерации, находились на
уровне менее 100% и снижались ежегодно (с 88,3% в 2014 году до 83,6% в 2016 году).
Наибольшее снижение наблюдалось по следующим субъектам: Республике Калмыкия —
со 140,5% до 71,4% (-69,1 п. п.), Волгоградской области — со 125,4% до 90,9% (-34,5 п. п.),
Ростовской области — со 102,1% до 87,8% (-14,3 п. п.), Краснодарскому краю — с 78,9% до 70,7%
(-8,2 п. п.).
При этом повышающийся тренд можно отметить по Астраханской области на 20,4 п. п.
(с 83,7% до 104,1%). Положительно также сказались на показателе по Южному Федеральному
округу в целом более высокие индексы физического объема инвестиций в основной капитал
в 2015 и 2016 годах, которые составляли по Республике Крым 134,3% и 128,2%,
по г. Севастополю соответственно — 141,5% и 165,3% к предыдущему году.
Рассмотрим структуру инвестиционных вложений в основной капитал по видам основных
фондов.
Как видно из таблицы 6, в 2016 году по Российской Федерации преобладали
инвестиционные вложения в здания (кроме жилых) и сооружения (45,2% общего объема
инвестиций в основной капитал). На второй позиции находились вложения в машины,
оборудование и транспортные средства (30,6%), на третьей — вложения в жилища (15,4%).

Следует отметить, что такое соотношение вложений сохранялось в течение 2014 - 2016 гг.,
но при этом изменялся удельный вес тех или иных направлений вложений. Так, в указанном
периоде увеличился удельный вес вложений в здания (кроме жилых) и сооружения (с 40,8%
до 45,2%), в жилища (с 14,5% до 15,4%) и уменьшилась доля вложений в машины, оборудование и
транспортные средства (с 36,3% до 30,6%) [11].
Анализ структуры инвестиционных вложений в основной капитал по федеральным
округам показал, что инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения в 2015 и 2016 годах
являлись преобладающими во всех федеральных округах, в 2014 году — в пяти из восьми
округов. На втором месте находились вложения в машины, оборудование и транспортные
средства (за исключением Приволжского округа в 2016 году и Северо-Кавказского округа
в 2015 году). Инвестиции в жилища преимущественно находились на третьем месте.
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Наибольший удельный вес инвестиционных вложений в здания и сооружения в 2016 году
наблюдался по Дальневосточному ФО (58,6%), Уральскому ФО (53,9%), Северо-Западному ФО
(49,2%), в машины, оборудование и транспортные средства — по Центральному ФО (36,6%),
Сибирскому ФО (35,3%), Приволжскому ФО (32,4%), в жилища — по Северо-Кавказскому ФО
(23,1%), Приволжскому ФО (22,1%), Южному ФО (19,9% общего объема инвестиций в основной
капитал по каждому из округов).
Структура инвестиционных вложений по видам основных фондов в Южном Федеральном
округе в 2014–2016 гг. характеризовалась преобладанием инвестиций в здания (кроме жилых) и
сооружения, за исключением Республики Крым и г. Севастополя в 2015 и 2016 годах,
Волгоградской области в 2014 году. Аналогично, как и по федеральным округам, на втором месте
находились вложения в машины, оборудование и транспортные средства, на третьем — вложения
в жилища.
Что касается Республики Крым и г. Севастополя, то, в 2014 году, как и в других субъектах
Южного Федерального округа, на первом месте у них находились вложения в здания (кроме
жилых) и сооружения (соответственно — 38,5% и 52,9%), в 2015 и 2016 годах — в машины,
оборудование и транспортные средства (44,6% и 53,9% по Республике Крым, 64,9% и 62,0% —
по г. Севастополю).
Выше сложившегося в целом по Южному Федеральному округу наблюдался удельный вес
вложений в жилища в 2016 году по Ростовской области (27,3%), Астраханской области (19,5%),
Волгоградской области (18,5%). При этом в анализируемом периоде повышение удельного веса
произошло по большинству субъектов, кроме Республик Адыгея и Крым, а также
по г. Севастополю.
В здания, кроме жилых, и сооружения преимущественно осуществляли вложения
в 2016 году Краснодарский край (51,3%), Республика Калмыкия (49,7%), Волгоградская область
(48,4%). В 2015 году на первых трех местах находились вышеуказанные субъекты при более
высоких размерах удельных весов вложений по Республике Калмыкия (67,2%) и Краснодарскому
краю (55,2%). В 2014 году на первом месте находилась Калмыкия (64,9%), на втором —
Краснодарский край (55,4%), на третьем — г. Севастополь (52,9%).
Удельный вес вложений в машины, оборудование и транспортные средства был самым
высоким в 2015 и 2016 годах по г. Севастополю (64,9% и 62,0%), на втором месте находилась
Республика Крым (44,6% и 53,9%), на третьем месте — Республика Адыгея (32,6% и 35,7%).
В 2014 году на первом и втором местах находились Волгоградская и Ростовская области
с удельным весом вложений 41,1% и 33,7%, на третьем — Республика Адыгея (30,6%).
Что касается динамики вложений в различные виды основных фондов, то по вложениям
в жилища в 2014–2016 гг. их рост наблюдался в пяти из восьми субъектов, по зданиям (кроме
жилых) и сооружениям — в двух субъектах, в частности по Волгоградской области — с 40,5%
в 2014 году до 48,4% в 2016 году и Астраханской области — с 39,4% до 44,6%. При этом
значительное уменьшение произошло по г. Севастополю (с 52,9% до 19,0%). По вложениям
в машины, оборудование и транспортные средства в анализируемом периоде удельный вес
повысился в пяти из восьми субъектов Южного ФО, в том числе наиболее весомо по Республике
Крым (с 27,9% до 53,9%), г. Севастополю (с 16,9 до 62,0%).
Анализ инвестиций в основной капитал по формам собственности свидетельствует
о преимущественном вложении в 2016 году в российскую собственность (83,3% по РФ).
Удельный вес вложений в иностранную собственность составлял 7,5%, в совместную российскую
и иностранную собственность — 9,2% их общего объема. При этом вложения в российскую
собственность наиболее весомыми среди всех федеральных округов были по Северо-Кавказскому
ФО (98,0%), Южному ФО (92,3%), Приволжскому ФО (88,5%), Северо-Западному ФО (87,3%).
Ниже уровня, сложившегося по РФ, наблюдался удельный вес вложений по Уральскому ФО
(75,3%), Дальневосточному ФО (79,6%), Сибирскому ФО (81,3%), Центральному ФО (80,9%). Это
связано с более высоким удельным весом вложений по этим округам в иностранную и
совместную российскую и иностранную собственность, которые, например, по Уральскому ФО
составляли соответственно 2,7% и 22,0%, Дальневосточному ФО — 15,8% и 4,7%, Центральному
ФО — 13,1 и 6,0%, Сибирскому — 8,9% и 9,7% (табл. 7).
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Российская собственность представлена статистическими данными по таким видам
собственности как государственная, муниципальная, частная и смешанная российская. Удельный
вес инвестиционных вложений в объекты этих видов собственности в целом по Российской
Федерации составлял соответственно 15,1%, 2,6%, 56,3% и 7,8%.
Преобладают, таким образом, вложения в частную собственность. На втором месте
находятся вложения в государственную, на третьем — смешанную российскую, на четвертом —
муниципальную собственность.
Анализ по федеральным округам показал, что указанные выше соотношения наблюдаются
по всем их них, хотя удельный вес вложений в отдельные виды собственности разный по каждому
из округов. Так, выше сложившегося уровня по РФ в 2016 году наблюдался удельный вес
вложений в частную собственность по Северо-Кавказскому ФО (69,0%), Приволжскому ФО
(66,8%), Южному ФО (60,6%), Уральскому ФО (59,2%), Сибирскому ФО (57,4%).
При этом вложения в объекты государственной собственности, при сложившемся
удельном весе по РФ в размере 15,1%, преобладали в Северо-Западном ФО (25,9%), Южном ФО
(20,4%), Северо-Кавказском ФО (19,5%), Дальневосточном ФО (19,3%), Центральном ФО (18,4%
инвестиций в основной капитал каждого округа). Наибольший удельный вес вложений в основные
фонды муниципальной собственности сложился в Северо-Кавказском ФО (5,4%),
Дальневосточном ФО (3,9%), Сибирском ФО (3,6%), Южном ФО (3,5%), Приволжском ФО
(3,1%).
У большинства субъектов Южного Федерального округа удельный вес вложений
в объекты российской собственности характеризуется более высоким уровнем, чем сложившийся
по РФ в целом. Так, в Волгоградской области этот показатель в 2016 году равнялся 95,0%,
Астраханской области — 94,3%, в Ростовской — 93,7%, в Краснодарском крае — 91,6%, что
также выше, чем в среднем по Южному Федеральному округу. Более низкий уровень вложений в
объекты российской собственности сложился в Республике Крым (82,5%), г. Севастополе (81,8%),
Республике Калмыкия (84,2%). Что касается объектов иностранной и совместной российской и
иностранной собственности, то наибольший удельный вес вложений наблюдался в 2016 году
в г. Севастополе (18,2%), Республике Крым (17,5%), Республике Калмыкия (15,8%),
Краснодарском крае (8,4%).
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Удельный вес вложений в объекты государственной собственности также был высоким по
г. Севастополю (74,1%), Республике Крым (34,6%), Республике Адыгея (28,7%), Краснодарскому
краю (23,2%), Ростовской области (21,1%).
Удельный вес вложений в объекты частной собственности был более высоким
в Астраханской области (83,6%), Волгоградской области (74,4%), Республике Калмыкия (62,9%),
Краснодарском крае (59,4%), Ростовской области (53,5%), Республике Адыгея (53,3%).
Соответственно, более низкими они были по г. Севастополю (7,5%), Республике Крым (22,9%).
Большое значение в процессе инвестирования в основной капитал имеют источники
финансирования. Как показал анализ статистических данных, в 2016 году объемы собственных и
привлеченных средств в Российской Федерации как источник финансирования находились
примерно на одинаковом уровне (50,9% — собственные средства и 49,1% — привлеченные
средства). При этом в структуре привлеченных средств 10,4% составляли кредиты банков, 16,5%
— бюджетные средства, которые в свою очередь представлены средствами из Федерального
бюджета на 9,3% и средствами из бюджетов субъектов РФ на 6,0% (табл. 8).

В разрезе федеральных округов наибольший удельный вес собственных средств сложился
по Приволжскому ФО (57,7%), Сибирскому ФО (54,8%), Уральскому (54,1%), Северо-Западному
ФО (51,8%), что выше, чем по РФ в целом (50,9%). Более низкий удельный вес собственных
средств сложился в Центральном ФО (49,2%), Дальневосточном ФО (44,2%), Южном ФО (38,4%),
Северо-Кавказском ФО (35,7%). По этим округам соответственно более высоким являлся
удельный вес инвестиций, финансируемых за счет привлеченных средств.
Удельный вес бюджетных средств как источника финансирования инвестиций в основной
капитал в пяти из восьми федеральных округов в 2016 году был выше уровня, сложившегося
по Российской Федерации в целом. Так, по Северо-Кавказскому ФО его размер был равен 38,8%,
по Южному ФО — 27,5%, Центральному ФО — 23,5%, Северо-Западному ФО — 18,5%,
Дальневосточному ФО — 18,3%. В значительно меньшей мере использовали бюджетные средства
Уральский ФО (4,7%), Сибирский ФО — 12,9%, Приволжский ФО (13,4%). При этом в структуре
бюджетных средств в шести федеральных округах преобладающими являлись средства
из федерального бюджета.
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Что касается кредитов банков как источника финансирования инвестиций в основной
капитал, то их самый высокий удельный вес наблюдался в Уральском ФО и составлял 17,8%,
а также в Приволжском ФО — 13,5% объема привлеченных средств. В шести остальных
федеральных округах кредиты банков использовались в меньших объемах, и их удельный вес
находился в пределах от 3,6% по Северо-Западному ФО до 9,9% по Центральному ФО.
Анализ по субъектам Южного Федерального округа показал, что при соотношении
удельного веса собственных и привлеченных средств (38,4% и 61,6%) по округу в целом
у отдельных субъектов удельный вес собственных средств в 2016 году был значительно ниже.
Так, по Астраханской области его размер был равен 15,1%, по г. Севастополю — 18,6%,
Ростовской области 32,7%, Республике Крым — 33,4%. Соответственно, более высоким по этим
субъектам сложился удельный вес привлеченных средств (84,9%; 81,4%; 67,3%; 66,6%). При этом
существенными источниками финансирования в 2016 году являлись бюджетные средства,
удельный вес которых в целом по Южному Федеральному округу составлял 27,5%, а кредиты
банков — 7,7%.
Более высокий удельный вес бюджетных средств сложился по г. Севастополю — 77,6%,
Республике Крым — 57,4%, Республике Калмыкия — 39,8%, Ростовской области — 33,1%.
Преобладающими при этом по всем субъектам Южного Федерального округа являлись средства
из Федерального бюджета.
Кредиты банков как источник финансирования в основной капитал характеризуются
небольшими размерами их удельных весов в общем объеме инвестирования. Так,
по Волгоградской области удельный вес кредитов банков в 2016 году составлял 1,5%,
по г. Севастополю — 1,6%, Республике Крым — 1,8%, Республике Адыгея — 2,3%, Республике
Калмыкия — 0,0%.
Наряду с этим значительно выше удельный вес кредитов банков сложился по Ростовской
области — 11,9%, а также Краснодарскому краю — 10,4%, что позволило достичь удельного веса
данного показателя по Южному Федеральному округу в размере 7,7%.
Анализ инвестиций в основной капитал предприятий и организаций по видам
экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) показал, что в каждом
из федеральных округов и субъектов Российской Федерации сложились свои пропорциональные
соотношения инвестиционных вложений в различные отрасли экономики и виды экономической
деятельности. В целом по Российской Федерации в 2016 году инвестиции осуществлялись
по 15 видам экономической деятельности, среди которых можно выделить ряд их них с более
высокими размерами вложений и соответственно их удельного веса в общем объеме инвестиций
в основной капитал.
Такими, в частности, являлись операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг (20,62%), добыча полезных ископаемых (19,33%), транспорт и связь
(18,62%), обрабатывающие производства (14,51%), производство и распределение
электроэнергии, газа и воды (6,42%). При этом указанные виды экономической деятельности
являются наиболее весомыми и в большинстве федеральных округов.
Распределение инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности,
исходя из их весомости, в Республике Крым и г. Севастополе характеризуется следующими их
соотношениями:
- по Республике Крым: производство и распределение электроэнергии, газа и воды
(18,93%), транспорт и связь (18,05%), здравоохранение и предоставление социальных услуг
(10,95%), образование (10,61% общей суммы инвестиций в основной капитал по РК).
- по г. Севастополю: государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное страхование (58,0%), здравоохранение и предоставление социальных услуг (7,95%),
образование (6,72%), транспорт и связь (6,13% общей суммы инвестиций в основной капитал
по г. Севастополю).
Проведенное исследование также показало, что в Республике Крым имеется много
проблем, осложняющих ее дальнейшее развитие. На их решение направлена Стратегия развития
Республики Крым до 2030 года, предусматривающая использование сильных сторон и
потенциальных возможностей Крыма. При этом в качестве слабых сторон и, соответственно
существующих проблем, в указанном документе в первую очередь отмечаются дефицит водных
ресурсов, отсутствие прямого сухопутного сообщения с материковой частью РФ, дефицит
электросетевого оборудования и др.
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К числу финансовых проблем относятся ограниченный доступ к рынку капитала, высокая
стоимость финансовых ресурсов; действие экономических санкций, ограничивающих приток
иностранных и частных российских инвестиций. Отмечаются также высокий уровень износа
основных фондов, нахождение в стадии формирования инвестиционной и инновационной
инфраструктуры Республики Крым и др. [16].
Выводы
Проведенное исследование позволило выявить положительные тенденции в развитии
Республики Крым, о чем свидетельствует рост ряда экономических и финансовых показателей.
В частности, к ним следует отнести оборот организаций (прирост в 2015 и 2016 годах
соответственно 54,8% и 24,5%), индексы промышленного производства по таким видам
экономической деятельности, как добыча полезных ископаемых, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды, обрабатывающие производства. Также сальдированный финансовый
результат (прибыль минус убыток) значительно увеличился в 2017 году, возросли индексы
физического объема инвестиций в основной капитал (прирост 34,3% в 2016 и 28,2% в 2017 году)
и др.
Наряду с этим среднедушевой валовой региональный продукт в Республике Крым
значительно ниже, чем по Российской Федерации и субъектам Южного Федерального округа,
индексы промышленного производства имеют тенденцию к ежегодному снижению, более трети
крупных и средних предприятий и организаций являются убыточными. Также объем инвестиций
в основной капитал по сравнению с другими субъектами Российской Федерации имеет небольшие
размеры (удельный вес составляет менее одного процента общего объема инвестиций по РФ).
Преобладающим источником финансирования при этом являются привлеченные средства,
в которых преимущественная часть представлена бюджетными средствами, а кредиты банков
составляют менее двух процентов всех привлеченных средств.
Кроме этого, Республика Крым является дотационным регионом, государство
осуществляет значительные вложения на укрепление границ полуострова, его военную защиту,
обеспечение населения, предприятий и организаций водой, различными видами энергии,
на дорожное строительство, осуществление различных региональных программ, что, конечно,
могло бы быть направлено на развитие других российских регионов, повышение благосостояния
их населения. Очевидно, что сложившаяся ситуация не может быть долговременной и
необходимым является принятие мер по преимущественному развитию отраслей и видов
деятельности, предприятия и организации которых имеют потенциальные возможности
по наполнению бюджета Республики Крым.
В качестве первоочередной задачи нам представляется улучшение финансовоэкономического положения Республики Крым на основе активизации деятельности крупного,
среднего и малого бизнеса, для чего, на наш взгляд, необходимо:
- повысить уровень его доступности к финансовым ресурсам коммерческих банков других
российских регионов, разработав совместную программу на уровне государственных и
муниципальных органов власти;
- оказывать методическую и практическую помощь предприятиям и организациям
в осуществлении выпуска ими корпоративных облигаций для привлечения финансовых ресурсов
и, в первую очередь сбережений населения, для чего создать фонд гарантирования их возврата
в случае возникновения дефолтных ситуаций;
- более широко использовать потенциальные возможности финансового лизинга в целях
модернизации и обновления машин, оборудования и транспортных средств, увеличения на этой
основе объемов производства, улучшения финансовых результатов деятельности предприятий и
организаций, роста объемов их собственных средств и преимущественного их направления
на инвестиционные цели.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ*
Е. Гулькова, кандидат экономических наук, доцент
М. Карп, доктор экономических наук, профессор
М. Типалина, кандидат экономических наук, доцент
(Государственный университет управления)
Сегодня существуют различные виды взаимодействия государства и бизнеса при реализации
проектов. К таковым относятся: государственно-частное партнерство (ГЧП), муниципально-частное
партнерство (МЧП), концессионные соглашения, иные договорные формы привлечения
внебюджетных средств.
Партнерские отношения между государством и бизнесом многообразны и постоянно
развиваются. На сегодняшний день мировая практика накопила значительный опыт применения
различных форм такого партнерства в реализации проектов многих отраслей промышленного
производства, который может быть полезен при привлечении частных инвестиций при реализации
Федеральной целевой программы развития Республики Крым и г. Севастополь. Федеральная целевая
программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» была
утверждена после воссоединения этих двух регионов с Россией для решения накопленных
инфраструктурных, экономических и социальных проблем. Общий объем финансирования программы
составляет 837,2 млрд рублей. Данная программа направлена на решение широкого спектра задач
по улучшению уровня жизни населения, эффективному использованию минерально-сырьевого,
энергетического потенциала, развитию и устранению ограничений транспортной, инженерной,
туристской инфраструктуры, достижению устойчивого экономического роста данных субъектов
Федерации [1].
Вместе с тем, задачи финансового обеспечения реализации проектов в каждой стране свои.
Они специфичны и зависят от того, какие именно цели преследует реализация конкретной программы
или проекта, как исторически они развивались, в каком состоянии находятся в настоящее время.
В мировой практике используется большое количество разнообразных форм ГЧП.
Наибольшую популярность в их классификации имеет рекомендация Всемирного банка (World Bank),
согласно которой только к основным относятся следующие десять форм ГЧП [2]:
Строительство — владение — использование (ВОО — build-own-operate);
Строительство — девелопмент — использование (ВОО — build-develop-operate);
Проектирование — строительство — управление — финансирование (DCMF-desing-constractmanage- finance);
Покупка — строительство — использование (ВОО — buy-build-operate);
Лизинг — девелопмент — использование (LDO — lease-develop-operate);
Строительство — передача — использование (ВТО — build-transfer-operate);
Строительство — владение — использование — передача (BOOT-build-own-operate-transfer);
Строительство — аренда — владение — передача (BROT — build-rent-own-transfer);
Строительство — лизинг — использование — передача (BLOT — build-lease-operate-transfer);
Строительство — передача — использование (ВТО — build-transfer-operate).
Концепция государственно-частного партнерства (ГЧП, Public-Private Partnership — РРР)
нашла свое отражение как на уровне федерального законодательства, так и на уровне законодательства
ряда субъектов Российской Федерации. Кроме того, концепция государственно-частного партнерства
присутствует и в документах политико-правового содержания, определяющих стратегические
направления развития государства и общества.
С 1 января 2016 г вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон направлен
на формирование условий для создания и модернизации частными инвесторами объектов публичной
инфраструктуры, а именно транспортной, социальной инфраструктуры, инфраструктуры связи и
*

Гулькова Е. Привлечение частных инвестиций с использованием государственно-частного партнерства при
реализации Федеральной целевой программы развития Республики Крым и г. Севастополя / Е. Гулькова,
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электроэнергетики, в целях повышения качества, предоставляемых населению услуг. Даны
определения ключевых терминов, в том числе на законодательном уровне закреплено понятие
государственно-частного (муниципально-частного) партнерства: ГЧП — юридически оформленное
на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков, сотрудничество
публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое
осуществляется на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения
о муниципально-частном партнерстве, заключенных в целях привлечения в экономику частных
инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления
доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества.
В финансовой структуре проектов на основе государственно-частного партнерства бюджетное
софинансирование предполагает как прямую поддержку: выделение субсидий, взнос в уставный
капитал, кредитование на льготных условиях, так и иные формы: предоставление государственных
гарантий, налоговых, таможенных и прочих льгот.
Названный Федеральный закон стал модельным для подготовки и принятия региональных
законов о ГЧП. Для приведения действующих нормативно-правовых актов субъектов РФ и
муниципальных образований в соответствие с положениями Федерального закона отведен достаточно
длительный срок — до 1 января 2025 года. В то же время, региональное и местное законодательство не
применяется, если оно противоречит федеральным законам.
Несмотря на то, что в России пока идет процесс становления и развития законодательной базы
и экономических условий для использования всех схем государственного партнерства с бизнесом при
финансовом обеспечении реализации промышленных проектов, однако, в российской практике уже
достаточно давно используются отдельные формы ГЧП.
Определяющим для обоснования выбора наиболее удачной для отдельной страны схемы ГЧП
могут быть только конкретные специфические особенности экономики на определенном этапе ее
развития. Это подтверждается мнением эксперта Всемирного Банка Джеффри Делмона, который
отметил что «коммерческие соглашения и контрактные конструкции, которые применимы к ГЧП,
чрезвычайно разнообразны по формам. Классификация ГЧП Всемирного банка — это
не ограничивающее предписание публичному сектору использовать конкретные схемы из числа
названных, а, скорее, примеры того, какими методами частная компания может быть вовлечена
в проект. Можно утверждать, что нет идеальной схемы, кроме той, которая лучше всего учитывает
условия страны, отрасли, проекта или содержание проблемы» [3. с. 9].
В России, в настоящее время, преимущественно используются следующие основные формы
ГЧП:
государственные контракты с инвестиционными обязательствами бизнеса;
аренда государственного имущества; участие в капитале акционерных обществ; концессии
различных организационных типов; соглашения о разделе продукции; контракты, сочетающие
различные виды работ и отношений собственности.

Названные формы ГЧП являются базовыми. При этом следует учитывать, что базовые формы
в чистом виде существуют только в теории. На практике, чаще всего, применяются всевозможные
смешанные, комбинированные формы государственно-частного партнерства.
Это существенно затрудняет выбор наиболее целесообразных схем финансового обеспечения
проектов, адекватных действующим формам ГЧП и традиционным источникам их финансирования.
Остановимся на основных тенденциях развития ГЧП. Более точное представление
о тенденциях такого партнерства и реальном вкладе отдельных стран в развитие ГЧП можно получить,
изучая опыт лидирующих стран. В табл. 1 представлен рейтинг 10 стран, лидирующих в мире

36

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека)

по количеству проектов ГЧП. Именно сравнение с другими странами позволяет достоверно оценить
уровень развития ГЧП в России и использовать опыт других стран мировой экономики.
Бесспорным лидером по количеству реализованных проектов является Китай, экономика
которого находится на подъеме. На втором и третьем местах рейтинга находятся Индия и Бразилия.
На тройку лидеров по количеству проектов приходится 62,8% их общего количества.
Россия занимает четвертое место рейтинга, значительно отставая от стран лидеров. Российская
Федерация по данному показателю развития ГЧП более, чем в три раза отстает от Китая
Аналогичные тенденции следует отметить относительно объема инвестиций в проекты ГЧП,
реализуемые странами с развивающейся экономикой (табл. 2).

По объему инвестиций, направляемых на реализацию проектов на условиях ГЧП, среди
развивающихся стран лидирует Бразилия. Это вполне соответствует темпам развития экономики
данной страны.
В развивающихся странах большая доля проектов нацелена на ускорение модернизации своей
экономики. В этой связи, они обычно связаны с комплексным развитием территорий и, прежде всего,
с финансовым обеспечением промышленного производства, объектов транспорта, энергетики,
телекоммуникаций, водоснабжения и других видов инфраструктуры.
Такие проекты ГЧП, как правило, реализуются на принципе софинансирования при участии
государства и бизнеса. Конечно, это не исключает привлечение к проектам банков, страховых
организаций, лизинговых компаний и других коммерческих организаций. Однако партнерские
отношения при реализации проектов ГЧП базируются только на собственности государства и частном
капитале.
Анализ зарубежного опыта финансового обеспечения развития инфраструктуры включает
распределение проектов ГЧП по формам проектов. В табл. 3 приводятся необходимые данные.
Как следует из данных табл. 3, проекты с чистого листа и концессии преобладают среди
применяющихся развивающимися странами форм ГЧП. В совокупности они составляют свыше 80%
всех форм договоров партнерства. При этом, только проекты ГЧП с чистого листа составляют более
половины общего количества проектов.

Проекты ГЧП, «с чистого листа» в экономической литературе часто называются «гринфилдпроектами» (Graenfild projects), или проектами нового строительства объектов государственной и
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муниципальной собственности. Они строятся за счет частного бизнеса при различиях в правах
собственности на сооруженные объекты.
При этом частные компании возводят новый объект не только на собственные средства, но и
заемные. В дальнейшем, в связи с окончанием строительства частная компания управляет данным
объектом на правах владения и пользования в течение всего контрактного срока. После завершения
срока контракта частная компания передает построенный объект в государственную или
муниципальную собственность.
Такая форма гринфилд-проекта ГЧП называется Build-Operate-Transfer (BOOT). Если частная
компания строит объект и осуществляет управление и эксплуатацию им, в определенные контрактом
сроки, а по их истечению передает построенный объект на новых контрактных условиях государству,
то такая компания будет иметь полномочия пользования, но не владения данным объектом. Данные
формы ГЧП популярны и широко используются в зарубежной практике.
Обоснованность такого заключения подтверждается анализом распределения проектов ГЧП
в зависимости от объема инвестиций (табл. 4).
Как следует из табл. 4, проекты с чистого листа лидируют по объему инвестиций по всем
регионам мира. Так же, как и по количеству проектов ГЧП, второе место должно остаться
за проектами в форме концессии. Это спорное утверждение, потому что в таблице второе место
по объему инвестиций должно остаться за проектами, связанными с передачей активов.

Дело в том, что передача активов государством в частный бизнес часто происходит
безвозмездно. Например, в результате приватизации государственной собственности или передачи
объектов государственной собственности в доверительное управление частной управляющей
компании. После юридической регистрации факта передачи активов, эти активы перестают быть
государственной собственностью, а следовательно, в проектах ГЧП должны учитываться как частный
капитал. Это обстоятельство многим экономистам дает право передачу активов не считать формой
ГЧП и самостоятельным видом проектов. В результате, в работах отечественных экономистов,
предлагающих различные классификации основных форм ГЧП, нет такой формы ГЧП, как передача
активов [4; 5; 6]. Мы присоединяемся к мнению тех экономистов, которые передачу активов
обоснованно не считают самостоятельной формой ГЧП.
Другая популярная форма ГЧП — это концессия. Концессии (концессионные соглашения)
охотно применяются развивающимися странами потому, что представляют собой наиболее
перспективную форму ГЧП. Особенность концессий, в отличие от других форм государственночастного партнерства состоит в том, что государство, оставаясь полноправным собственником объекта,
составляющего предмет концессионного соглашения, передает частному партнеру полномочия на весь
срок концессионного соглашения для обеспечения нормального функционирования объекта
концессии.
За пользование государственной собственностью концессионер уплачивает определенную,
заранее оговоренную в соглашении сумму. По окончании срока концессионного соглашения право
собственности на изготовленную продукцию по условиям соглашения передается концессионеру.
Выделим характерные черты концессии, объясняющие широкое распространение этой формы
ГЧП:
цель концессии состоит в удовлетворении общественных нужд, путем достижения единства
экономических интересов в партнерских отношениях государства и бизнеса;
предметом концессии всегда является государственная и частная собственность;
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одним из субъектов концессионного соглашения выступает государство в лице
уполномоченных органов исполнительной власти;
концессия всегда имеет договорную основу, что фиксируется концессионным соглашением;
базовым принципом концессии является возвратность объекта соглашения, который
предоставляется частному партнеру за плату, предусмотренную соглашением;
как правило, договор концессии предусматривает длительные сроки управления
государственным имуществом на основе доверительного управления.
Названные характерные черты концессий в наибольшей мере соответствуют особенностям
инфраструктурных проектов. Именно этим объясняется широкое их распространение
в инфраструктурных отраслях, где при небольшой рентабельности требуются крупные капитальные
вложения.
Вместе с тем, из-за фиксирования системы отношений государства и частного бизнеса
на длительную перспективу, эта форма ГЧП лишена гибкости и возможности своевременно учитывать
быстро меняющиеся экономические условия, а также периодически случающиеся финансовые
кризисы.
Кроме того, слабой стороной концессий следует признать сложность проведения долгосрочных
финансовых расчетов по объектам с длительными сроками окупаемости инвестиций и
прогнозирования финансовых рисков на длительную перспективу.
Названные недостатки концессий вполне компенсируются их достоинствами и потому эта
прогрессивная форма ГЧП вполне может быть рекомендована для использования в российских
экономических условиях. Прежде всего, в проектах фондоемких отраслей экономики.
Рассмотрим основные тенденции в развитии ГЧП в России в настоящее время. Согласно
материалам Национального центра государственно-частного партнерства, по состоянию на начало
2018 г. прошли стадию подписания 2 980 проектов ГЧП (нарастающим итогом); совокупные
инвестиционные обязательства публичной и частной стороны составляют в этих проектах
2, 618 трлн руб., из них частных — 1,827 трлн руб. На стадии принятия решения о реализации и
конкурсного отбора находятся 248 инфраструктурных проектов ГЧП, предусматривающих
привлечение частных инвестиций в размере 344,1 млрд руб. На стадии инициирования находится еще
порядка 1 000 проектов, объем планируемых к привлечению инвестиций по ним составляет около
2,0 трлн рублей.
Концессионные соглашения являются основной формой реализации проектов, объем частных
инвестиций превышает 619,0 млрд рублей.
Также в настоящее время реализуется ряд проектов (всего 410), которые имеют схожие с ГЧП
признаки, но при этом структурированы в рамках иных организационно-правовых форм [6].
Для решения первоочередных проблем развития Республики Крым и города федерального
значения Севастополя крайне важен выбор механизмов финансирования различных проектов.
В части различных инвестиционных проектов партнерство государства и бизнеса имеет
высокую привлекательность для частного капитала, в связи с этим, необходимо создать высокий
уровень привлекательности для планируемых мероприятий, что позволит:
— ускорить темпы социально-экономического развития за счет дополнительных инвестиций
в объекты инфраструктуры, привлекаемых из внебюджетных источников, а также за счет повышения
качества услуг публичного сектора;
— повысить эффективность использования бюджетных средств за счет привлечения частного
сектора;
— привлечь дополнительные финансовые ресурсы из внебюджетных источников и создать
значительную экономию средств бюджета, используя механизмы взаимодействия государства и
частного бизнеса.
По данным Министерства экономического развития Республики Крым на 21.03.2018 г.
реализуются два проекта ГЧП:
а) инфраструктурный проект по строительству и эксплуатации объектов, используемых для
обработки, обезвреживания захоронения твердых коммунальных отходов;
б) проект по созданию и эксплуатации технологического комплекса элементов обустройства
автомобильных дорог, предназначенного для обеспечения безопасности дорожного движения
в Республике Крым.
На 21.03.2018 г. заключено концессионное соглашение сроком действия 12 лет. Концессионер
обязуется за свой счет реконструировать недвижимое имущество и создать технологически связанное
с ним движимое имущество, представляющее собой единый технологический комплекс элементов
обустройства автомобильных дорог, предназначенный для обеспечения безопасности дорожного
движения на территории Республики Крым. Концедент—Республика Крым, от имени которой
выступает Государственный комитет дорожного хозяйства. Концессионер — действующие без

39

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека)

образования юридического лица по договору простого товарищества ООО «Безопасные дороги
Крыма», ЗАО «Безопасные дороги Костромской области», АО «Безопасные дороги Рязанской
Области», ООО «СитиПаркинг».
Кроме того, выделен перечень объектов, в отношении которых планируется заключение
концессионных соглашений на территории Республики Крым. По государственной собственности:
реконструкция детских оздоровительных центров «Черноморье» и «Космос» направлена
на увеличение их вместимости и обеспечения круглогодичного приема детских групп для отдыха и
оздоровления; а также реконструкция спортивно-тренировочной базы ГБУ РК «РСТЦ «Крымспорт».
По муниципальной собственности предполагается 43 соглашения. Из них по объектам спорта
— 6, по объектам социально культурного значения — 7, по объектам хранения сельскохозяйственной
продукции — 1, по объектам туризма -1, по объектам социального значения —1, по коммунальным
объектам —1, по объектам теплоснабжения — 26 [7].
В данном случае, одним из наиболее актуальных вопросов ГЧП является поиск
компромиссных решений, которые бы обеспечивали и интересы частного бизнеса (доходность
вложенного капитала при разумном распределении рисков), и максимально эффективную реализацию
ФЦП.
Активное взаимодействие государства и бизнеса при реализации Федеральной целевой
программы обладает рядом преимуществ [9]:
— формирует более прозрачную систему государственных заказов;
— стимулирует инвестиционные процессы посредством устранения излишнего
государственного регулирования;
— минимизирует административное воздействие.
Процесс внедрения данного института в республике Крым и г. Севастополе затормаживают
следующие факторы:
— отсутствие необходимой нормативно-правовой базы;
— малый опыт практического осуществления партнерства между государством и бизнесом;
— сложности процесса подготовки кадров, необходимых для реализации механизма ГЧП.
Аспектами финансовой целесообразности вложения капитала частных лиц в осуществление
мероприятий государственных программ, в данном случае, является повышение возможностей
реинвестирования свободных денежных средств. Государство же, теряя часть поступлений
в результате уменьшения налоговых доходов, экономит на расходах, связанных с реализацией
программных мероприятий. Таким образом, государство освобождается от значительной доли
расходных обязательств, реализую институт ГЧП. При этом частные инвестиции становятся отличным
подспорьем для инновационного развития.
Другим вариантом поддержки развития института ГЧП в Крыму и Севастополе может стать
государственный кредит, предоставляемый организациям, желающим инвестировать свои средства,
на условиях возвратности и льготной процентной ставки. Государственный кредит для поддержки
инвестирования со стороны частного бизнеса необходимо выдавать под более низкий процент. Также
возможно увеличение срока кредитования и введение отсрочки начала погашения на год. Таким
образом, в случае государственного кредита организация имеет экономию на процентах,
а в совокупности с налоговыми льготами, это дает огромные перспективы развития, инвестирования
средств и получения прибыли с учетом государственных гарантий.
Например, в социальной сфере бизнесу предлагается ГЧП на условиях концессионного
соглашения. Такие виды договоров должны развиваться, прежде всего, при:
— заключении охранно-арендных договоров в отношении объектов культурного наследия;
— создании хозяйствующих субъектов со смешанным государственным и частным капиталом;
— заключении «инвестиционного договора» с иностранным партнером на реализацию проекта
реконструкции или создания объекта коммунальной инфраструктуры;
— заключении договора долгосрочной аренды земельного участка с правом застройки и
других.
Развитие формы взаимодействия государства и бизнеса на основе ГЧП несомненно
способствует освобождению бюджета от социальных расходов путем передачи части функций в руки
частных инвесторов. Но существуют и определенные риски:
— публичный партнер может не исполнить свои обязательства в связи с изменением внешних
условий. В качестве таких препятствий могут выступать финансово- экономическая нестабильность,
политические и социальные изменения;
— частный партнер может не исполнить свои обязательства из-за недостаточности
финансовых ресурсов.
При разработке уточнения плана реализации ФЦП по развитию Крыма и Севастополя, в основе
которых, предполагается использовать институт ГЧП, необходимо учитывать данные риски.
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Важно понимать, в чем же основное преимущество ГЧП как для бизнеса, так и для
государства. Дело в том, что при недостатке бюджетных средств, необходимых для решения важных
социальных вопросов, отсутствии возможности повышения
налогов и невозможности увеличения размера государственного займа государственно-частное
партнерство в госпрограммах — оптимальный вариант построения бюджетной политики государства.
Институт ГЧП показывает высокую отдачу от использования капитала в частном секторе.
При внедрении ГЧП в реализацию государственных программ, государство получает
следующие выгоды:
— ускорение внедрения новых значимых проектов за счет привлечения дополнительных
ресурсов;
— возможность использования различных инновационных технологий, которые были
разработаны частными партнерами, и их внедрение;
— возможность привлечения высококвалифицированных экспертов из сферы частного
бизнеса;
— экономия средств госбюджета;
— повышение уровня технического и финансового потенциала различных секторов
экономики.
В свою очередь, частный бизнес видит в ГЧП также значительное количество преимуществ
для себя:
—прибыль от участия в таких проектах, которое было бы невозможно без взаимодействия
с государством;
— различные формы поддержки бизнеса (как участника проекта) со стороны государства;
— размещение долгосрочных инвестиций под надежными государственными гарантиями;
— возможность оптимизации налогообложения;
— дополнительное финансирование или кредит по сниженной процентной ставке.
Из всего выше сказанного можно сделать однозначный вывод о том, что на данном этапе
развития институт государственно-частного партнерства является оптимальным способом реализации
Федеральной целевой программы развития Крыма и г. Севастополя. Такой подход удовлетворяет с
одной стороны желания и потребности частного бизнеса в максимальной экономии и получении
прибыли, а с другой стороны позволяя государству сокращать расходную часть по некоторым
направлениям.
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