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1. Основные направления деятельности 

Ассоциация  региональных  банков  России  (Ассоциация  «Россия»)  —  объединение 
банков и организаций инфраструктуры финансового рынка, которое уже более 23 лет уверенно 
занимает место в авангарде корпоративных и общественных институтов современной России. 
Ассоциация активно развивает конструктивные взаимоотношения с органами государственной 
власти, последовательно работает над созданием надежного, эффективного интегрированного в 
экономику  отечественного  банковского  сектора.  На  это  в  первую  очередь  направлена 
законотворческая  деятельность,  работа  по  оптимизации  нормативной  базы  деятельности 
банков, а также меры по защите деловых интересов членов Ассоциации.

Ассоциация ведет свою деятельность на равном и уважительном отношении к банкам 
всех размеров  и  уровней,  содействует  развитию бизнеса  аудиторских,  консалтинговых и  IT 
компаний,  бюро  кредитных  историй  и  коллекторских  агентств  и  других  организаций 
современного финансового рынка.

По  состоянию  на  31.12.2013г.  количество  участников  Ассоциации  составило:  390 
кредитных  организаций  и  предприятий  финансовой  инфраструктуры.  В отчетном году в  ее 
состав влились 15 новых членов из 7 регионов РФ, среди которых 9 кредитных организаций, а 
также наиболее активные участники финансового рынка России. За это же время выбыло из 
состава Ассоциации 14 организаций, среди которых 12 банков, в том числе 10 в связи с отзывом 
(аннулированием) лицензии Банка России. 

Сегодня  свыше  300  кредитных,  а  также  иных  организаций,  связанных  с  банковским 
бизнесом и при этом не являющихся членами Ассоциации «Россия», активно сотрудничают с 
Ассоциацией  и  поддерживают  ее  мероприятия,  что  свидетельствует  об  авторитете  нашего 
объединения.

В 2013 году деятельность Ассоциации осуществлялась в рамках реализации «Основных 
направлений  деятельности  Ассоциации  региональных  банков  России  на  2011–2013  годы», 
Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации до 2015 года, а также решений 
XXVIII Общего собрания членов Ассоциации и была нацелена на решение следующих  задач:

обеспечение системной устойчивости российской банковской системы;
совершенствование правовой среды, включая развитие банковского законодательства и 
создание иных условий, обеспечивающих возможности эффективного ведения бизнеса и 
более конструктивную защиту прав кредиторов; 

расширение  территориальной  и  социальной  доступности  финансовых  услуг  для 
населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями; 

развитие  современной  финансовой  инфраструктуры,  закладывающей  основы  для 
создания в России международного финансового центра;

повышение  конкурентоспособности  российского  банковского  сектора  и  развитие 
справедливой конкуренции на рынке банковских услуг;

улучшение  качества  корпоративного  управления  и  управления  рисками  в  кредитных 
организациях.
Реализацию задач, поставленных в «Основных направлениях деятельности Ассоциации 

«Россия» на 2011–2013 годы» следует в целом признать успешной. Достигнутый результат во 
многом  определен активной  позицией  в  законотворческой  деятельности  и  экспертизе 
законопроектов  и  подзаконных  актов,  связанных  с  банковской  сферой.  Среди  основных 
инициатив и принятых в 2011-2012 гг. правовых актов, поддержанных нашим объединением и 
оказавших существенное регулирующее воздействие необходимо отметить:

 Обновленные редакции Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 
27.06.2011г. и 08.11.2011г., предусматривающие частичное смягчение административного 
бремени на кредитные организации; 
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 Положение  ЦБ РФ от  12.10.2011г.  №373-П «О порядке  ведения  кассовых  операций  с 
банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации» и Указание ЦБ 
РФ от 13.12.2011г.  №2750-У «О признании утратившими силу отдельных нормативных 
актов  Банка  России»,  в  соответствии  с  которыми  с  01.01.2012г.  утрачивают  силу 
нормативные акты ЦБ РФ, возлагавшие на банки обязанности по осуществлению контроля 
за соблюдением клиентами кассовой дисциплины;

 Федеральный закон №171-ФЗ от 11.07.2011г. «О признании утратившими силу отдельных 
положений  законодательных  актов  Российской  Федерации»,  предусматривающий 
исключения критерия, касающегося доходности банка, из числа обязательных критериев, 
на основании которых устанавливается финансовая устойчивость кредитной организации;

 Федеральный закон №245-ФЗ от 19.07.2011г. «О внесении изменений в части первую и 
вторую  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах»,  позволяющий 
банкам при реализации имущества определять налоговую базу по НДС в соответствии с 
пунктом  3  статьи  154  НК  РФ  –  в  виде  разницы  между  ценой  реализации  и  ценой 
приобретения;

Принятие Федерального закона от 02.04.2012 N 30-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях»  (в  части  утраты  силы 
статьи  15.2  КоАП  России,  устанавливающей  административную  ответственность 
должностных лиц кредитных организаций за невыполнение обязанностей по контролю за 
выполнением клиентами банков – организациями или их объединениями правил ведения 
кассовых операций);

Принятие,  внесенного  в  ГосДуму  ФС  РФ  А.Г.Аксаковым,  Федерального  закона  от 
25.06.2012 N 83-ФЗ «О признании утратившими силу абзацев второго и четвертого части 2 
статьи 7 Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах» (изменены требования по 
соотношению  определенных  активов  и  пассивов,  предъявляемые  к  кредитным 
организациям, осуществляющим эмиссию облигаций с ипотечным покрытием);

Достижение компромисса в части принятия Федерального закона от 25.12.2012 № 267-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов РФ» (в части установления отсрочки 
введения в действие ряда норм статьи 9 ФЗ «О национальной платежной системе» до 1 
января 2014 года);

Поддержка Администрацией Президента РФ и Государственной Думой ФС РФ обращения 
Президента Ассоциации «Россия» А.Г.Аксакова и Президента АРБ Г.А.Тосуняна в адрес 
Президента  РФ  В.В.Путина  об  обособлении  предложений  по  внесению  изменений  в 
Гражданский Кодекс РФ, изложенных в проекте ФЗ №47538-6 «О внесении изменений в 
части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные 
законодательные  акты  РФ»  в  виде  отдельных  законопроектов,  посвященных 
соответствующим частям ГК РФ;

Решение Совета Федерации ФС РФ от 26.12.2012г. об отклонении принятого 18.12.2012г. 
ГД  ФС  РФ  в  третьем  чтении  ФЗ  «О  применении  контрольно-кассовой  техники  при 
осуществлении  наличных  денежных  расчетов  и  (или)  расчетов  с  использованием 
платежных  карт»  (в  части  уточнения  обязанностей  банков)  и  создании  согласительной 
комиссии палат Федерального Собрания РФ;

Принятие  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  28.06.2012  N  17  «О 
рассмотрении  судами  гражданских  дел  по  спорам  о  защите  прав  потребителей», 
содержащего  в  п.51  компромиссную  норму  о  том,  что  не  предусмотрено  право  банка 
передавать право требования по кредитному договору с потребителем (физическим лицом) 
лицам, не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности, если иное 
не  установлено  законом  или  договором,  содержащим  данное  условие,  которое  было 
согласовано сторонами при его заключении;

Заключение  Соглашения  о  сотрудничестве  Ассоциации  «Россия»  с  Арбитражным 
третейским  судом  города  Москвы.  Включение  несимметричной  третейской  оговорки  в 
договоры банков  позволяет  значительно  сократить  сроки принятия  и  выдачи судебного 
решения, для членов Ассоциации «Россия» арбитраж гарантирует исполнимость принятых 
решений и безопасные условия оплаты арбитражного сбора; 
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Принятие ГосДумой ФС РФ 14.11.2012г. в первом  чтении  законопроекта № 105976-6 «О 
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  несостоятельности  (банкротстве)»  и 
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части  регулирования 
реабилитационных  процедур,  применяемых  в  отношении  гражданина-должника». 
Принятие  данного  закона  призвано  отрегулировать  правовое  положение  граждан  и 
обеспечить соблюдение баланса интересов должников и кредиторов;

Внесение изменений в  Указание ЦБ РФ от 09.06.2012 №2833-У о внесении изменений в 
п.п.  2.11  и  2.12  Положения  ЦБ РФ от  29.08.2008  № 321-П «О  порядке  представления 
кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных ФЗ «О 
противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и 
финансированию  терроризма»  (в  части  ошибочного  указание  банком  даты  отправки 
сообщения об операции, подлежащей обязательному контролю в уполномоченный орган, а 
также нарушение сроков предоставления сведений о сделке с недвижимым имуществом).

Принятие  Федерального  закона  от  21.12.  2013г.  N353-ФЗ  «О  потребительском 
кредите(займе)»,  работа  над  подготовкой  и  принятием  которого  велась  в  течение 
нескольких лет.

В то же время Ассоциация региональных банков России считает и подтверждает,  что 
достигнутый  результат  стал  возможен только  благодаря  скоординированным усилиям  всего 
банковского сообщества.

1.1. XXVIII Общее собрание Ассоциации региональных банков России

24 мая 2013г. в столичном комплексе «Президент-Отель», состоялось XXVIII Общее, 
собрание членов Ассоциации региональных банков России.

В работе собрания приняло участие свыше 300 участников и гостей – топ-менеджеров, 
акционеров  банков  и  организаций  участников  Ассоциации,  представителей  Банка  России, 
министерств и ведомств  РФ, членов Совета Федерации ФС РФ и депутатов Государственной 
Думы ФС РФ, экспертов и аналитиков финансового рынка.

В адрес участников собрания поступили приветствия: Председателя Правительства РФ 
Д.А. Медведева,  Председателя  Государственной  Думы  ФС  РФ  С.Е.Нарышкина,  заместителя 
Председателя  Совета  Федерации  ФС  РФ  Е.В.Бушмина,  а  также  от  многих  губернаторов  и 
руководителей регионов Российской Федерации.

Основной темой обсуждения стал вопрос «О работе Правления Ассоциации за отчетный 
период,  основных  направлениях  развития  российского  банковского  сектора  и  задачах 
Ассоциации  на  2013–2014  годы».  С  докладом  по  данному  вопросу  выступил  президент 
Ассоциации  «Россия»,  заместитель  председателя  Комитета  ГД  ФС  РФ  по  финансовому 
А.Г.Аксаков.

 В рамках обсуждения основного вопроса на собрании был рассмотрен ход реализации 
«Основных  направлений  деятельности  Ассоциации  «Россия»  на  2011-2013  годы»,  а  также 
ключевые проблемы,  тенденции  и  перспективы развития  банковского  сектора,  в  том числе, 
расширение  кредитования  предприятий,  сокращение  проблемных  банковских  активов, 
повышение доступности банковских услуг и другие актуальные проблемы.

В обсуждении затронутых проблем приняли участие: Председатель Совета Ассоциации, 
исполнительный вице-президент РСПП А.В.Мурычев, первый заместитель Председателя Банка 
России А.Ю.Симановский,   президент АКБ «Саровбизнесбанк» И.А.Алушкина,  председатель 
Правления  ОАО  «Банк  «Санкт-Петербург»  А.В.Савельев,  председатель  Правления  ЗАО  КБ 
«Дельтакредит»  С.Н.Озеров,  заместитель  Председателя  Правления  ОАО  «МСП  Банк» 
О.В.Теплоухова,  заместитель  Председателя  Правления  ОАО  «Альфа-банк»  В.Б.Сенин, 
заместитель  председателя  Уральского  банковского  Союза  Е.Г.Болотин,  руководитель 
Департамента  по  финансовому  и  фондовому  рынку  Краснодарского  края,  руководитель 
Южного  филиала  Ассоциации  И.А.Славинский,  Председатель  Правления  ОАО  «СКБ-Банк» 
В.И.Пухов  и  другие  руководители  организаций-членов  Ассоциации.  Решение  собрания, 
принятое  по  основному  вопросу  повестки  дня,  направлено  всем  участникам  Ассоциации 
«Россия», в законодательные и исполнительные органы власти РФ.
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Участники собрания заслушали отчет председателя Ревизионной комиссии Ассоциации 
«Россия» Е.Р.Рябухиной, по итогам которого был утвержден отчет финансово-хозяйственной 
деятельности Ассоциации региональных банков России за 2012 год.

В работе собрания также приняли участие:  заместитель Председателя Банка России – 
директор Юридического департамента ЦБ РФ С.А.Голубев, руководители ряда департаментов 
Банка  России,  министерств  и  ведомств  РФ,  начальники  ГУ  ЦБ  РФ  по  Самарской, 
Нижегородской  области  и  Краснодарскому  краю.  Среди  гостей  XXVIII собрания 
присутствовали  президент  АРБ  Г.А.Тосунян,  генеральный  секретарь  Ассоциация  сербских 
банков  В.Дугалич,  глава  представительства  Национального  банка  Республики  Казахстан  в 
России А.Б.Мамажанова.

За большой вклад в развитие Ассоциации региональных банков России высшей наградой 
Ассоциации  «Россия»  -  Золотым  Знаком  награжден  Аксаков  Анатолий  Геннадьевич  – 
Президент  Ассоциации  «Россия»,  заместитель  председателя  Комитета  ГД  ФС  РФ  по 
финансовому рынку.

На собрании был решен ряд организационных вопросов, в том числе в целях укрепления 
состава  Совета  Ассоциации  была  проведена  его  частичная  ротация.  В  состав  Совета  были 
избраны:  председатель  правления  ОАО «УРАЛСИБ» И.С.Салонен,   председатель  правления 
ОАО «МТС Банк» М.М.Чайкин, генеральный директор ООО «НЭО Центр А.В.Шишаков.

Поддержку в проведении собрания оказали 18 банков и компаний.

1.2. Деятельность Совета Ассоциации

Систематический  анализ  развития  ситуации  на  рынке  банковских  услуг  позволил  в 
отчетный  период  сконцентрировать  внимание  Совета  Ассоциации  на  наиболее  актуальных 
вопросах банковского бизнеса.

14 февраля 2013г.  в  Купольном зале пансионата  «Бор» состоялось заседание Совета 
Ассоциации,  которое  предварило  встречу  представителей  банковского  сообщества  с 
руководством  Банка  России.  Основной  вопрос,  который  обсуждался  членами  Совета  «О 
проекте  закона  «О  внесении  изменений  в  федеральный  закон  о  несостоятельности 
(банкротстве)»  и  отдельные  законодательные  акты  РФ  в  части  регулирования 
реабилитационных  процедур,  применяемых  в  отношении  гражданина-должника». 
Докладчиком по этому вопросу выступил председатель Совета Ассоциации, исполнительный 
вице-президент РСПП  А.В.Мурычев. В обсуждении приняли участие Президент Ассоциации 
А.Г.Аксаков,  первый  заместитель  председателя  Совета  М.В.Гапонов,   члены  Совета 
Е.В.Аксенов, Ю.Г.Петров, О.В.Теплоухова.

Совет  одобрил  представленные  поправки  к  проекту  закона,  решил дополнить  их  по 
итогам  обсуждения  и  направить  в  Госдуму  РФ.  На  заседании  также  принято  решение  о 
проведении очередного общего собрания членов Ассоциации. 

24 мая 2013 г. на очередном заседании Совета рассматривались вопросы, связанные  с 
проведением  XXVII Общего собрания членов Ассоциации, в том числе ряд организационных 
вопросов.

11июля 2013г. в г.Дзержинск Нижегородской области на базе Нижегородского филиала 
Ассоциации  «Россия»  при  поддержке  ОАО  КБ  «Ассоциация»,  состоялось  расширенное 
заседание  Совета  Ассоциации с  участием членов  Комиссии РСПП по банкам и банковской 
деятельности  под   председательством  Председателя  Совета  Ассоциации,  исполнительного 
вице-президента РСПП А.В.Мурычева. 

На заседании обсуждались меры поддержки малого и среднего предпринимательства со 
стороны  банковского  сектора  России.   С  докладом  по  основному  вопросу  выступил 
председатель правления ОАО МСП Банк» С.П.Крюков. 

Участники заседания отметили, что для расширения и развития кредитования субъектов 
МСП  требуется  совершенствование  регулирования  кредитных  организаций,   которые 
оптимизировали бы затраты на выдачу кредитов при сохранении оптимального уровня рисков. 
Например, было предложено внести изменения в Положение Банка России № 254-П, которые 
позволяли  бы  гарантии  МСП-Банка  относить  к  I  категории  качества  обеспечения  и 
минимизировать  создание  резервов  по  выдаче  таких  ссуд  субьектам  малого  и  среднего 
предпринимательства.  Совет Ассоциации «Россия» поддержал работу ОАО «МСП Банк» по 
совершенствованию Программы поддержки малого и среднего предпринимательства.
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Своим решением Совет Ассоциации сформировал Совет по малому и среднему бизнесу, 
руководителем  которого  назначена  заместитель  Председателя  Правления  МСП  Банка 
А.В.Зверева.  Члены  Совета  также  приняли  решение  о  вхождении  Ассоциации  в  состав 
учредителей  Некоммерческого  партнерства  «Финансово-банковская  ассоциация  стран-
участников Шанхайского сотрудничества» без финансовых обязательств.

За большой вклад в развитие Ассоциации региональных банков России Советом было 
принято  решение  о  награждении  «Золотым  Знаком»  Ассоциации  Председателя 
Наблюдательного совета КБ «Кубань Кредит» ООО В.Н.Бударина.

В работе Совета приняли участие вице-губернатор,  первый заместитель Председателя 
Правительства  Нижегородской  области  В.А.Иванов,  заместитель  директора  Юридического 
департамента  ЦБ  РФ  А.Г.Гузнов,  начальник  ГУ  ЦБ  РФ  по  Нижегородской  области 
Г.П.Комиссаров,  председатель  Законодательного  собрания  Нижегородской  области 
Е.В.Лебедев,  министр поддержки и развития малого предпринимательства,  потребительского 
рынка и услуг  Нижегородской области Д.И.Лабуза,   помощник полномочного представителя 
Президента  России  в  ПФО  Ю.В.Золотарев,  первый  заместитель  председателя  совета 
Ассоциации региональных банков России, глава комитета по экономике, промышленности и 
поддержке  предпринимательства  Законодательного  собрания  Нижегородской  области  М.В. 
Гапонов.

12  декабря  2013г. в  конференц-центре  отеля  «Рэдиссон  Ройал,  Москва»  состоялось 
расширенное заседание Совета Ассоциации «Россия», на котором был рассмотрен ряд вопросов 
с учетом серьезных изменений в работе Банка России, связанных с вступлением в силу ФЗ РФ 
от 23.07.  2013г.  N251-ФЗ «О внесении изменений в  отдельные законодательные  акты РФ в 
связи с передачей Центральному банку РФ полномочий по регулированию, контролю и надзору 
в  сфере  финансовых  рынков».  С  докладом  «О  приоритетных  направлениях  деятельности 
Ассоциации  «Россия»  по  развитию  банковского  законодательства»  выступил  президент 
Ассоциации  «Россия»,  депутат  Государственной  Думы  ФС  РФ  А.Г.Аксаков. По  данному 
вопросу  Совет  решил:  правлению,  банкам-членам  Ассоциации  в  2014  году  продолжить 
принимать активное участие в экспертизе нормативных актов Банка России и законопроектов, 
касающихся  банковской  деятельности.  При  этом,  особое  внимание  обращать  на  всемерное 
содействие  развитию  добросовестной  конкуренции, залогового  законодательства  и 
законопроекты,  вносящие  изменения  в  действующее  законодательство  в  части  развития 
рефинансирования,  установления  ограничений  для  оффшорных  компаний  и  компаний  с 
оффшорной  подконтрольностью,  развития  конкуренции  на  рынке  банковских  услуг, 
увеличения размера страхового возмещения по вкладам, а также положение Банка России 385-
П, касающееся формирования резервов по ЗПИФам.

Вопрос «О текущем состоянии российской экономики и банковского посредничества» 
осветил  в  своем  докладе   первый  вице-президент  Ассоциации,  генеральный  директор 
консалтинговой группы «Б.Ф.И.»  А.А.Хандруев. В ходе обсуждения члены Совета отметили, 
что в 2013 г. Россия столкнулась с  резким замедлением динамики ВВП, что поставило страну 
на  грань  рецессии.  Согласно  оценкам,  темпы  экономического  роста  в  стране  по  итогам 
текущего  года  составят  1,5%.  Ухудшение  ситуации  в  российской  экономике  обусловлено 
комбинацией краткосрочных и долговременных факторов, что позволяет говорить не только о 
временной тенденции, но и симптомах «хронической болезни». Определенную роль сыграло 
неблагоприятное развитие событий в мировой экономике, главным образом в странах-членах 
ЕС,  являющихся  основными  торговыми  партнерами  России.  Близкие  к  нулевым  темпы 
прироста российского экспорта негативно отразились на динамике выпуска базовых отраслей. 
Однако определяющее влияние на ситуацию в российской экономики оказывают внутренние 
факторы. Исторически сложившаяся в нашей стране модель экономического роста чрезвычайно 
восприимчива  к  дефициту  инвестиционных  ресурсов.  Связано  это  с  тем,  что  в  структуре 
промышленного  производства  преобладают  добывающие  отрасли,  которые  характеризуются 
высокой фондоемкостью и требуют значительных прямых капитальных затрат  не только на 
расширенное, но и на простое воспроизводство. В отраслевой структуре инвестиций сохранится 
доминирование  топливно-энергетического  комплекса,  а  следовательно  воспроизводство 
«утяжеленной» структуры экономики. Если в начале 90-х годов прошлого столетия на долю 
нефти и газа приходилась 1/3 совокупного российского экспорта, то сейчас она достигла 2/3, 
что свидетельствует как о недостаточной степени диверсификации производства, так и о низкой 
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конкурентоспособности  отраслей  с  высокой  добавленной  стоимостью.  Дефицит  капиталов, 
наряду  с  дефицитом  рабочей  силы,  является  одним  из  основных  факторов  среднесрочной 
тенденции  к  торможению  темпов  роста  российской  экономики.  Узкие  рамки  внутреннего 
накопления  преодолеваются  путем  привлечения  прямых  и  портфельных  иностранных 
инвестиций.  Однако  и  по  этим  показателям  Россия  продолжает  заметно  уступать  многим 
государствам с формирующимся рынком. Замедление темпов экономического роста в России в 
значительной  мере  объясняется  запаздыванием  в  проведении  структурных  и 
институциональных  реформ,  включая  реформу  судебной  системы,  в  снижении  издержек  и 
административных  барьеров  для  бизнеса.  Неустойчивая  ситуация  в  мировой  экономике  и 
торговле, замедление темпов роста ВВП в России, ужесточение пруденциальных требований 
Банка  России  к  качеству  ссудной  и  приравненной  к  ней  задолженности  определили 
формирование  неоднозначной  и  разнонаправленной  динамики  ключевых  показателей 
деятельности коммерческих банков. Сохраняет свою остроту проблема структурного дефицита 
ликвидности,  что  подтверждается  расширением  объемов  рефинансирования:  за  2013  год 
задолженность  банковского  сектора  перед  Банком  России  увеличилась  почти  в  2  раза  и 
достигла  3,8  трлн.  руб.  Прокатившаяся  волна  «кризиса  доверия»  и  резкое  сжатие 
межбанковского рынка   остро поставила вопрос об источниках покрытия  дефицита текущей 
ликвидности. Однако, преимущественный доступ к «дисконтному окну» Банка России имеют в 
силу целого ряда причин преимущественно крупнейшие и крупные банки, которые получают 
тем  самым  дополнительные  преимущества  в  конкурентной  борьбе  на  ключевых  сегментах 
рынка  финансовых  услуг.  В  этой  связи  одной  из  ключевых  задач  по  формированию 
интенсивной модели развития российского банковского сектора является создание условий для 
сосуществования  и  взаимодействия  различных  форм финансового  посредничества.  Попытка 
замкнуть  функции  предоставления  финансовых  услуг  на  ограниченном  круге  крупных 
кредитных  организаций  способна  стать  серьезным  препятствием  для  формирования  в 
российской  экономике  новых  конкурентоспособных  секторов.  Монополизация  рынка 
банковских  услуг  чревата  также  аккумулированием  системных  рисков,  реализация  которых 
сыграла  решающую  роль  в  развертывании  глобального  финансового  кризиса.  Крупные  и 
крупнейшие  банки  оказались  основными  получателями  средств  в  рамках  масштабных 
антикризисных программ, которые были использованы ими для укрепления своих позиций на 
рынке банковских услуг. 

По итогам обсуждения Совет одобрил Рекомендации Правительству и Банку России при 
выработке  и  принятии  решений,  связанных  с  функционированием  банковского  сектора, 
учитывать  необходимость  формирования  сбалансированной  конкурентной  среды  и  создать 
равные условия  доступа   кредитных организаций  к    рефинансированию со  стороны Банка 
России, предусмотрев, в частности, создание специального «дисконтного окна» для поддержки 
коммерческих банков в периоды «кризиса доверия».

На заседании  Совета также принято решение о проведении в Сочи 3-6 сентября 2014г. 
XII Международного форума «Банки России – XXI век» и организации в его рамках работы 
XVI  банковской  конференции  «Модели  развития  финансового  сектора  в  условиях 
глобализации: Россия и международная практика».

В  работе  Совета  Ассоциации  принял  участие  и  выступил  заместитель  директора 
Департамента финансовой стабильности Банка России С.Р.Моисеев.

2. Развитие банковского бизнеса, защита прав
 и деловых интересов участников Ассоциации

Для  решения  актуальных  проблем  банковского  сектора  и  реализации  поставленных 
задач  Ассоциация  «Россия»  в  2013  году  использовала  организационный  и  экспертно-
аналитический  потенциал,  накопленный  за  годы  своей  деятельности.  В  условиях 
экономической нестабильности и неопределенных ожиданий в банковском секторе, Правление 
и другие структуры Ассоциации в оперативном режиме анализировали текущую ситуацию на 
банковском  рынке,  вырабатывали  предложения  и  инициативы,  которые  направлялись  и 
обсуждались  в  законодательных,  регулирующих  и  судебных  органах.  Продолжилась 
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сложившаяся  практика  конструктивного  взаимодействия  Ассоциации  «Россия»  с 
государственными структурами власти и управления, в том числе с руководством Банка России 
по актуальным проблемам банковского бизнеса. В 2013 году нашим объединением направлено 
в Администрацию Президента РФ, Правительство РФ, Министерства и ведомства РФ  88 писем 
с предложениями по совершенствованию банковского законодательства, решению актуальных 
вопросов  банковской  деятельности  и  финансового  рынка.  Представители  Ассоциации 
принимали активное участие в деятельности экспертных советов, комиссий и групп различных 
государственных структур и общественных объединений, в том числе в работе Комиссии РСПП 
по  банкам  и  банковской  деятельности,  в  состав  которой  входят  многие  члены  Совета 
Ассоциации «Россия» и сопредседателем которой является председатель Совета Ассоциации 
А.В.Мурычев. В прошедшем году комиссией было проведено четыре заседания, три ежегодных 
конференции и два круглых стола, которые были организованы при поддержке Ассоциации. По 
итогам дискуссий для Минфина России, ЦБ РФ и ГосДумы ФС РФ подготовлены предложения 
по оптимизации конкурентной среды, повышению  доступности финансовых услуг и уровня 
защищенности их потребителей, снижению рисков, ставок и издержек кредитования реального 
сектора, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса.  Президент Ассоциации «Россия» 
А.Г.Аксаков является заместителем председателя Межрегионального банковского совета при 
Совете Федерации ФС РФ, в котором, также, широко представлены банки - члены Ассоциации. 

12 марта 2013г. президент Ассоциации А.Г.Аксаков выступил с докладом на заседании 
Межрегионального банковского совета при Совете Федерации ФС РФ под председательством 
Председателя  СФ  ФС  РФ  В.И.Матвиенко,  на  котором  был  рассмотрен  вопрос 
«Совершенствование  правовых  механизмов  банковского  кредитования  в  целях  обеспечения 
роста экономики России». В своем выступлении он, в частности, предложил для активизации 
кредитования  экономики  предоставить  право  кредитным  организациям  использовать 
пенсионные накопления граждан. Размещение  таких накоплений на счетах банков позволило 
бы  направить  эти  долгосрочные  ресурсы  на  кредитование  экономики  и  избежать 
инфляционных потерь.

 5 июня 2013г.  президент Ассоциации А.А.Аксаков и председатель Совета Ассоциации, 
исполнительный  вице-президент  РСПП  А.В.Мурычев выступили  на  XXII Международном 
банковском  конгрессе  в  Санкт-Петербурге,   организованном  Банком  России.  А.Г.Аксаков  в 
своем докладе он затронул ряд наиболее актуальных вопросов законодательного регулирования 
банковской деятельности и предложил размещать бюджетные средства на счетах в российских 
коммерческих  банках.  А.В.Мурычев  в  своем  выступлении  подчеркнул  важность  для 
финансовой системы и экономики в целом формирования благоприятного делового климата, 
комфортности в инвестиционном поведении хозяйствующих субъектов.

14  июня  2013г. президент  Ассоциации  А.А.Аксаков  принял  участие  во  встрече 
Министра  финансов  РФ  А.Г.Силуанова  с  руководителями  ЦБ  РФ,  крупнейших  банков  и 
банковских  ассоциаций.  На встрече  обсуждались  возможные варианты снижения  стоимости 
кредитования предприятий реального сектора, в том числе меры по защите прав кредиторов, 
сокращению  административных  нагрузок  на  банки  и  развитию  конкуренции  в  банковском 
секторе.

4  июля  2013  г. в  соответствии  с  приказом  от  №  179  по  Министерству  финансов 
Российской  Федерации  была  образована  Рабочая  группа  по  развитию  законодательства  в 
банковской  сфере  при  Общественном  совете  Минфина  России.  Основной  задачей  Рабочей 
группы  под  председательством  Министра  финансов  РФ  А.Г.Силуанова  стало  обеспечение 
взаимодействия Министерства с кредитными организациями, ассоциациями российских банков, 
общественными организациями и иными некоммерческими организациями в целях подготовки 
предложений по совершенствованию правовой среды на рынке банковских услуг.  Приказом 
утвержден  состав  Рабочей  группы  в  количестве  17  человек,   в  котором  Ассоциацию 
представляют:  председатель  Совета  Ассоциации,  исполнительный  вице-президент  РСПП 
А.В.Мурычев,  первый  вице-президент  Ассоциации  А.А.Хандруев  и  вице-президент 
Ассоциации  О.М.Иванов.  В  2013  году  состоялись  следующие  рабочие  заседания  Рабочей 
группы:  5  августа  2013г.  были  рассмотрены  вопросы  вступления  в  силу  ст.  9  закона  "О 
национальной  платежной  системе",  и  проект  ФЗ  «О  внесении  изменений  в  ФЗ  «О 
несостоятельности  (банкротстве)»  и  отдельные  законодательные  акты  РФ  в  части 
регулирования  реабилитационных  процедур, принимаемых  в  отношении  гражданина 

7



должника»;  16 сентября 2013г.  обсуждался проект ФЗ «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты РФ» в части регулирования сделок секьюритизации, а также проблема 
сохраняющихся  рисков  в  вопросе  налогообложения  процентных  доходов  иностранных 
инвесторов по еврооблигациям;  22 октября 2013г.  был рассмотрен вопрос об урегулировании 
задолженности граждан, пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке.

20  декабря  2013г. в  заседании  Межрегионального  банковского  совета  при  Совете 
Федерации  ФС  РФ,  который  состоялся  под  председательством  В.И.Матвиенко  по  вопросу 
«Совершенствование  законодательства  в  целях  предотвращения  криминальных  рисков  в 
банковской деятельности, как условие эффективного развития экономики и социальной сферы» 
принял  участие  вице-президент  Ассоциации  О.М.Иванов,  который  отметил  в  своем 
выступлении,  что  питательная  среда  для  криминальных  проявлений  в  финансовом  секторе 
экономики  во  многом  лежит  в  сфере  банковского,  налогового  права  и  гражданского 
законодательства.

Эффективность  усилий  Ассоциации  по  защите  интересов  ее  членов  во  многом 
определялась ее активной позицией в законотворческой деятельности, в том числе в экспертизе 
проектов  нормативных  актов  и  федеральных  законов,  связанных  с  проблемами  рынка 
банковских услуг. 

Выступления Президента Ассоциации А.Г.Аксакова с трибуны Государственной Думы 
ФС РФ позволяют систематически  информировать  депутатов  нижней  палаты  Федерального 
Собрания РФ о позиции российских банков по актуальным проблемам их деятельности. 

2 июля 2013г. в ГосДуму ФС РФ А.Г.Аксаковым внесен законопроект № 307498-6 О 
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  (в  части 
исключения применения к кредитным организациям мер административной ответственности), 
позволяющий  повысить  эффективность  работы  служб  внутреннего  контроля  в  банках  и 
исключающий  возможность  двойного  наказания  представителей  подразделений  внутреннего 
контроля за нарушение антиотмывочного законодательства.

21 декабря 2013г. Президент РФ В.В.Путин подписал Федеральный закон N353-ФЗ «О 
потребительском  кредите(займе)»,  инициатором  принятия  которого  являлся  президент 
Ассоциации  А.Г.Аксаков. Доработка над текстом законопроекта велась в течение всего 2013 
года,  в  том  числе,  в  части  создания  сбалансированного  механизма  распределения  прав  и 
обязанностей между финансовыми организациями и заемщиками – физическими лицами. Закон 
снимает правовые неопределенности в отношениях кредиторов  и заемщиков и способствует 
дальнейшему развитию рынка потребительского кредитования.

В  результате  проведенной в  2013 году работы по правовому обеспечению развития 
банковского  бизнеса  среди  лоббируемых  нашим  объединением  инициатив  следует  также 
отметить:

поправки к проекту федерального закона № 143344-6 «О федеральном бюджете на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов», в части предоставления финансирования 
коммерческим банкам на программы кредитования субъектов МСП;
поправки  к  проекту  федерального  закона  №  105976-6  «О  внесении  изменений  в 
Федеральный закон  «О несостоятельности  (банкротстве)»  и  отдельные  законодательные 
акты  Российской  Федерации  в  части  регулирования  реабилитационных  процедур, 
применяемых  в  отношении  гражданина-должника»,  в  отношении  совершенствования 
механизма участия кредиторов в урегулировании процедур банкротства физических лиц;
проект федерального закона «О внесении изменений в статью 18 Федерального закона «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», в части создания механизма 
передачи арендных прав в качестве залога;
проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», в части обязательного членства микрофинансовых организаций в 
саморегулируемых организациях микрофинансовой деятельности;
проект федерального закона "О внесении изменений в статью 275-3 Федерального закона 
"О рынке ценных бумаг" и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", в 
части  уточнения  порядка  определения  налоговой  базы  по  налогу  на  добавленную 
стоимость,  налогу  на  доходы  физических  лиц  и  налогу  на  прибыль  организаций  при 
совершении операций с депозитарными расписками, а также  установления особенностей 
учета доходов и расходов эмитентов российских депозитарных расписок;
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проект федерального закона «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О 
страховании  вкладов  физических  лиц  в  банках  Российской  Федерации»,  в  части 
увеличения размера страхового возмещения по вкладам до 1 млн. руб;
поправки к проекту федерального закона № 196666-6 "О внесении изменений в некоторые 
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части  противодействия  незаконным 
финансовым  операциям",  в  части  совершенствования  механизма  противодействия 
незаконным  финансовым  операциям,  а  также  исключения  возможности  подпадания 
операций под формальные основания;
поправки  к  проекту  федерального  закона  «О  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в связи с передачей Центральному банку 
Российской  Федерации  полномочий  по  регулированию,  контролю  и надзору  в  сфере 
финансовых рынков)», в части совершенствования надзорных процедур;
проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской  Федерации»,  в  части  создания  взвешенного  механизма  финансирования 
субъектов МСП через кредитные организации за счет средств бюджетов соответствующих 
уровней; 
проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и 
муниципальных  нужд»  и  Федеральный  закон  «Об  участии  в  долевом  строительстве 
многоквартирных  домов  и  иных  объектов  недвижимости  и  о  внесении  изменений  в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации», в части установления единых 
требований к банкам-гарантам и совершенствования порядка обеспечения обязательств;
проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в части снятия административной ответственности с кредитных 
организаций за нарушение законодательства в сфере ПОДиФТ;
проект  федерального  закона  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О 
несостоятельности  (банкротстве)»,  в  части  исключения  возможности  конкурсных 
управляющих  обжаловать  по  формальным  основания  кредитные  договоры  кредитных 
организаций с банкротящимися должниками.

Важную  роль  в  правовом  обеспечении  банковской  деятельности  продолжает  играть 
Совет Ассоциации по финансовому регулированию и денежно-кредитной политике (Совет по 
ДКП),  среди  постоянных  участников  заседаний  которого  ведущие  специалисты  ЦБ  РФ  и 
Минфина России. В отчетном году на Совете по ДКП рассматривались актуальные проблемы 
формирования  условий  устойчивого  развития  национального  банковского  сектора,  среди 
которых:

10 апреля 2013г. – «О докладе по денежно-кредитной политике, подготовленном Банком 
России»;
14 октября 2013г. - «Возможные сценарии реализации процентных рисков в конце 2013 
года»;
28 октября 2013г.  -  «Проект Основных направлений единой государственной денежно-
кредитной  политики  на  2014  год  и  период  2015  и  2016  годов».  По  итогам  данного 
заседания  Совет  по  ДКП  отметил  высокий  уровень  проработанности  и  актуальности 
ЕГДКП,  в  котором  обозначены  пути  решения  наиболее  значимых  вопросов  развития 
финансовой системы, а также учтены замечания и предложения экспертов.  В то же время 
на  заседании  были  отмечены  существенные  риски  превышения  установленных  ЕГДКП 
количественных  ориентиров  по  инфляции,  прежде  всего,  за  счет  факторов, 
непосредственно  не  зависящих  от  политики  Банка  России.   В  условиях  ожидаемо 
невысоких  темпов  роста  экономики  попытка  добиться  достижения  цели  по  инфляции 
любой ценой может привести к избыточному ужесточению ДКП, снижению доступности 
денег, и еще более затормозить экономический рост.

По  итогам  всех  заседаний  Совета  по  ДКП  выработаны  рекомендации,  которые 
направлены в законодательные и регулирующие органы РФ. Большой объем аналитической и 
методологической работы был осуществлен и в других профильных структурах Ассоциации. 
Среди  мероприятий,  прошедших в  2013 году в  рамках  деятельности  комитетов  и  рабочих 
групп необходимо отметить:

9



• 14 марта 2013г. -   рабочее  совещание  «Причины повышения  процентных ставок  по 
банковским  кредитам  предприятиям  реального  сектора».  На  совещании  были 
рассмотрены итоги блиц-опроса кредитных организаций, который провела Ассоциация с 
целью выявления фундаментальных причин, влияющих на рост процентных ставок по 
кредитам,  предоставляемым банками предприятиям и организациям реального сектора 
экономики.

• 12 апреля 2013г. -   рабочее  совещание по проблемам уступки  прав по ипотечным и 
потребительским кредитам, в котором приняли участие члены Комитетов по ипотечному 
кредитованию и  банковскому законодательству. 

• 24 апреля 2013г. -  рабочее совещание по вопросам учета залога движимого имущества. 
В  ходе  совещания  рассмотрены  следующие  вопросы:  организация  регистрации 
уведомлений  о  залоге  автотранспортного  средства  в  соответствии  с  Федеральным 
законом  №  166-ФЗ;  организация  регистрации  уведомлений  о  залоге  оборудования  в 
сфере  МСП-кредитования  и  доработка  типового  договора  кредитования  малого  и 
среднего  бизнеса.  В  совещании  приняли  участие  представители  Федеральной 
нотариальной  палаты,  Европейского  банка  реконструкции  и  развития,  ОАО  «МСП-
банк»,  а  также  представители  кредитных  организаций,  ведущих  российских  и 
международных  юридических  фирм,  Для  представителей  региональных  банков  была 
реализована возможность полноценного дистанционного участия в рабочем совещании с 
использованием платформы Вебинар.ру.

•  20 мая 2013г. - заседание Комитета  по банковскому законодательству, в ходе которого 
были рассмотрены четыре блока поправок ко второму чтению проекта  Федерального 
закона «О потребительском кредитовании». Предложения по внесению изменений в ФЗ 
«О потребительском кредитовании» были подготовлены и направлены в Комитет ГД РФ 
по финансовым рынкам.

• 18  июня  2013г. заседание  Комитета  по  банковским  информационным  технологиям, 
которое прошло в рамках IV Международного форума «Дистанционный банкинг 2013», 
организованного  журналом  «Банковские  технологии»  и  Клубом  делового  общения 
банковских IT-директоров при поддержке Ассоциации «Россия». В заседании Комитета 
приняли участие и выступили:  старший вице-президент ОАО Банк ВТБ Д.А.Назипов, 
заместитель  директора  Департамента  регулирования  расчётов  ЦБ  РФ  А.П.Курило, 
заместитель  начальника  управления  ЭКЦ  МВД  РФ  О.А.Тушканова,  директор  по 
продажам  в  России,  СНГ  и  странах  Балтии  Stonesoft  К.О.Карагедян,   Всего  в  этом 
форуме приняло участие около 200 представителей российских и зарубежных банков.

• 12 декабря 2013г. -  заседание Экспертного совета Ассоциации "Россия" по малому и 
среднему  предпринимательству,  в  ходе  которого  рассмотрены  актуальные  проблемы 
поддержки субъектов МСП со стороны финансовых институтов. В заседании приняли 
участие  председатель  правления  ОАО  «МСП  Банк»  С.П.Крюков,  вице-президент 
Ассоциации  "Россия"  О.М.Иванов,  заместители  председателя  правления  ОАО  «МСП 
Банк» О.В.Теплоухова, А.В.Зверева и К.Н.Семенов, а также представители банковского 
сообщества.
В 2013 году была продолжена работа по совершенствованию нормативно-правовой базы 

и созданию стандартной документации синдицированного кредита по российскому праву.
Состоялось  5  рабочих  встреч  Юридической  экспертной  группы  Комитета  по 

синдицированному  кредитованию  и  20  заседаний  Координационного  совета  по 
синдицированному  кредитованию,  на  одном  из  которых  была  утверждена  международная 
компания-исполнитель  задания  по  подготовке  стандартного  договора  и  анализу  его 
финансовых условий.

Продолжилась  деятельность  по  согласованию  условий  стандартного  договора 
синдицированного  кредита  с  государственными  органами:  с  ВАС  РФ  согласована  его 
структура,  а Банк России принял большинство предложений Ассоциации в части изменения 
методики определения уровня риска по синдицированным ссудам, что позволяет обеспечить 
действительность  условий  стандартного  договора.  К  декабрю  2013г.,  в  связи   с  принятием 
поправок  в  ГК  РФ,  был  подготовлен  четвертый  проект  стандартного  договора 
синдицированного  кредита  по  российскому  праву,  который  обсуждается  и  в  этом  году  с 
представителями банков и ведущих международных юридических компаний. В данном проекте 
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за  основу  принята  концепция  управляющего  залогом  и  возможность  принятия  решений 
большинством кредиторов.

В  отчетном  периоде  усилена  работа  по  подготовке  стандартного  договора  в  сфере 
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Завершено формирование и 
проведен  цикл  заседаний  рабочей  группы  по  подготовке  такого  договора  с  участием 
представителей ЕБРР, Банка России, Федеральной нотариальной службы, ВАС РФ и ведущих 
юридических  фирм,  на  которых  обсуждались  условия  досрочного  возврата  кредита,  учета 
залога  движимого  имущества  и  использования  стандартного  договора  в  сделках 
секьюритизации кредитных портфелей. Продолжились систематические консультации с ЦБ РФ 
и  ВАС РФ по согласованию условий стандартного  договора кредитования  субъектов  МСП, 
среди   которых:  использование  стандартного  договора  при  рефинансировании  кредитов  в 
соответствии  с  Положением  Банка  России  №  322-П,  а  также  рассмотрение  стандартного 
договора как одного из критериев  допуска  кредитной организации к работе с  Федеральным 
гарантийным  фондом.  Предполагается,  что  работа  по  подготовке  стандартного  договора 
кредитования субъектов МСП и согласования его условий с государственными органами будет 
завершена в течение  2014 года.

3. Традиционные мероприятия года – 
 основные векторы  развития  Ассоциации

Востребованной и  эффективной и  членами Ассоциации формой партнерства  остается 
проведение  всероссийских  форумов  и  тематических  конференций,  основная  цель  которых 
заинтересованный  диалог  участников  кредитного  рынка  с  представителями  регуляторов, 
выработка  консолидированных  подходов  по  вопросам  банковского  бизнеса,  требующим 
оперативного решения. 

Позитивный отклик в  банковском сообществе  получила состоявшаяся  14-15 февраля 
2013 года рабочая  встреча  банкиров с  руководством Банка России в  пансионате  «БОР»,  на 
которой традиционно в рабочем режиме обсуждается широкий спектр вопросов регулирования 
деятельности кредитных организаций.  Диалог с регулятором был организован в обновленном 
формате  с  расширением  режима  «вопрос-ответ».  Накануне  встречи  кредитные  организации 
прислали  в  адрес  ЦБ РФ более  200  вопросов,  которые  были тематически  сформированы и 
направлены в соответствующие департаменты Банка России.  

Во  встрече  приняло  участие  более  400  человек,  представлявших  275  банков  и 
организаций,  в  том  числе  54  региональные  кредитные  организации.  В  ходе  встречи 
обсуждались: текущая ситуация в банковском секторе страны и на финансовом рынке, вопросы 
рефинансирования  и  оздоровления  кредитных  организаций,  совершенствования  надзорной 
практики  и  регулирования  их  деятельности.  Усиление  надзорного  давления  в  сторону 
прозрачности и снижения рисков – так обозначили вектор развития на ближайшую перспективу 
представители Банка России.

Центральный Банк Российской Федерации в первый день встречи представили: первые 
заместители  председателя  ЦБ  РФ  А.Ю.Симановский  и  В.К.Конторович,  заместители 
председателя  ЦБ  РФ  М.И.  Сухов  и  В.Н.Мельников,  заместитель  председателя  ЦБ  РФ  - 
руководитель Главной инспекции кредитных организаций ЦБ РФ В.А.Сафронов, заместитель 
председателя ЦБ РФ - директор Юридического департамента  ЦБ РФ С.А.Голубев,  директор 
Департамента  банковского  регулирования  ЦБ  РФ  В.А.Поздышев,  директор  Департамента 
банковского  надзора  А.В.Плякин,  директор  Департамента  лицензирования  деятельности  и 
финансового  оздоровления  кредитных  организации  ЦБ  РФ  Р.В.Амирьянц,  заместитель 
директора Юридического департамента ЦБ РФ А.Г.Гузнов. Модератор встречи  А.Г.Аксаков.

В  работе  совещания  также  приняли  участие  и  выступили:  генеральный  директор  ГК 
«Агентство  по  страхованию  вкладов»  Ю.О.Исаев, директор  Департамента  финансовой 
политики  Минфина  России  С.В.Барсуков,  председатель  Совета  Ассоциации  «Россия», 
исполнительный  вице-президент  РСПП  А.В.  Мурычев, начальник  Управления  надзорной 
деятельности  Федеральной  службы  по  финансовому  мониторингу  В.В.Чернов.  В  рамках 
встречи 15 февраля состоялся Круглый стол  «Новые подходы в банковском регулировании», 
который провел первый вице-президент Ассоциации А.А.Хандруев. В работе Круглого стола 
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приняли  участие:  заместитель  директора  Департамента  банковского  регулирования  ЦБ  РФ 
А.А.Лобанов,  заместитель  директора  Департамента   банковского  надзора  ЦБ  РФ 
М.А.Ковригин, заместитель руководителя Главной инспекции кредитных организаций ЦБ РФ 
Н.М.Костюк.

22  марта  2013г. в  столичном  «Президент-Отеле»  состоялась  ХV Всероссийская 
банковская  конференция  «Банковская  система  2013:  потенциал  роста  и  сценарии  его 
реализации», в которой приняли участие свыше 250 человек.

На  конференции  обсуждался широкий  круг  проблем  и  задач,  связанных  с  жизненно 
важными  вопросами  банковского  бизнеса  и  дальнейшего  развития  банковской  системы 
Российской Федерации. Особое внимание будет уделено новым вызовам и процессу реализации 
Стратегии  развития  банковского  сектора  РФ  на  период  до  2015  года,  а  также  проблемам 
регулирования и повышения финансовой устойчивости банков, качеству управления активами 
и  рисками  в  коммерческих  банках.  Вниманию  участников  и  гостей  были  предложены 
эксклюзивные аналитические материалы, подготовленные по итогам анкетирования банков.

С  большим  интересом  участники  конференции  заслушали  доклады  президента 
Ассоциации  А.Г.Аксакова,  заместителя  Министра  финансов  РФ  А.В.Моисеева,  первого 
заместителя  Председателя  Банка  России  А.Ю.Симановского,  генерального  директора  ГК 
«Агентство по страхованию вкладов» Ю.О.Исаева, председателя Совета Ассоциации «Россия», 
исполнительного вице-президента РСПП А.В. Мурычева,  директора Департамента банковского 
регулирования ЦБ РФ В.А.Поздышева, директора Департамента лицензирования деятельности 
и  финансового  оздоровления  кредитных  организации  ЦБ  РФ  Р.В.Амирьянца,  заместителя 
руководителя  Главной  инспекции  кредитных  организаций  ЦБ РФ Н.М.Костюк, заместителя 
директора Департамента  банковского надзора ЦБ РФ М.А.Ковригина,  начальника Управления 
надзорной  деятельности  Росфинмониторинга  С.В.Ярославцевой,  председателя  Совета 
директоров  ООО  «Экспобанк»  И.В.Кима,  председателя  правления  ОАО  «УРАЛСИБ» 
И.С.Салонена, генерального директора ЦЭИ «Интерфакс» М.Ю. Матовникова,  президента НП 
«Национальный  платежный  совет»  А.В.Емелина,  заместителя  генерального  директора 
рейтингового агентства «Эксперт РА» П.А.Самиева, старший советник  Paris EUROPLACE Э.Де-
Ланксен,  заместителя генерального директора ОАО «АИЖК» М.В.Малайчик, а также других 
руководителей банков и организаций.  Генеральным спонсором конференции выступил ОАО 
«Восточный  экспресс  банк»,  генеральными  медиа-партнерами  -  медиахолдинг  «Эксперт»  и 
портал  Bankir.Ru,  который  провел  интернет-трансляцию  заседаний  конференции. 
Выработанные  на  конференции  рекомендации  направлены  в  Правительство  РФ  и 
регулирующие органы.

30-31  мая  2013г. в  ГК  «Президент-Отель»  проведена  IV банковская  юридическая 
конференция  «Правовая  неопределенность  и  юридические  риски  в  банковской  практике». 
Около 150 банковских юристов, специалистов страховых и юридических компаний с участием 
представителей  Высшего  Арбитражного  суда,  министерства  экономического  развития  РФ, 
Банка  России,  ГК «Агентство  по  страхованию  вкладов,  обсуждали  новое  законодательство, 
судебную практику и основные правовые риски в сферах корпоративного и потребительского 
кредитования,  залогового  и  личного  обеспечения,  платежных  операций  и  сделок  на  рынке 
капиталов,  получат  конкретные  рекомендации  по  совершенствованию  используемых 
договоров.

Среди  спикеров  конференции:  президент  Ассоциации  «Россия»  А.Г.Аксаков, 
заместитель директора Юридического департамента ЦБ РФ А.Г.Гузнов, заместитель директора. 
Департамента  корпоративного  управления Министерства  экономического  развития  РФ 
М.И.Бештоев,  вице-президент  Ассоциации  «Россия»  О.М.Иванов,  начальник  Управления 
частного  права  ВАС  России  Р.С.Бевзенко,  руководитель  Юридического  департамента  ОАО 
«АИЖК» А.А.Волкова,  партнер  банковской  практики  московского  офиса  компании Allen  & 
Overy  И.Н.Горчаков,  председатель  судебного  состава  ВАС  РФ  С.В.Сарбаш,  президент  НП 
«Национальный платежный совет» А.В.Емелин, профессор Российской Академии народного 
хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте  РФ   А.В.Турбанов,  научный 
руководитель  Юридического  института  «М-Логос» А.Г.Карапетов,  заместитель  начальника 
Юридического  управления  ГК  «АСВ»  Э.Л.Ермакова  и  другие.  Конференция  прошла  при 
поддержке  Юридического института «М-Логос» и Московской государственной юридической 
академии им. О.Е. Кутафина.
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4-7 июня  2013г. Руководители Ассоциации, а также топ-менеджеры ряда ее участников 
приняли участие в XXII Международном банковском конгрессе,  который состоялся в Санкт-
Петербурге   по  теме «Финансовая  устойчивость:  микро-  и  макроаспекты».  На пленарных и 
дискуссионных  заседаниях  выступили:  президент  Ассоциации  А.Г.Аксаков,  председатель 
Совета  Ассоциации  А.В.Мурычев,  первый  вице-президент  Ассоциации  А.А.Хандруев, 
председатель  правления  ОАО  «Альфа-банк»  А.Б.Соколов,  председатель  правления  ОАО 
«УРАЛСИБ» И.С.Салонен, председатель правления ЗАО «ЮниКредит Банк» М.Ю.Алексеев, 
вице-президент ЗАО «Ситибанк» Н.Ю.Николаева.

4-7 сентября 2013г. в  городе Сочи состоялся  XI Международный банковский форум 
«Банки  России  –  XXI  век»,  в  котором  приняли  участие  свыше  500  руководителей  и 
специалистов банков и финансовых компаний из России, стран СНГ, Центральной и Восточной 
Европы, а его мероприятия освещали свыше 70 СМИ. Крупнейший  банковский саммит прошел 
в  рамках  мероприятий,  посвященных  Всероссийскому профессиональному празднику  «День 
финансиста  2013»,  при  участии  Банка  России  и  поддержке  группы  Всемирного  Банка.  С 
приветствиями к участникам и гостям форума обратились: от имени  Государственной Думы 
ФС  РФ  -   председатель  ГД  ФС  РФ  С.Е.Нарышкин,  от  Всемирного  Банка  -  исполняющий 
обязанности Директора Всемирного Банка по России господин С.Неллеманн. 

В  рамках  деловой  части  форума  состоялась  XV банковская  конференция  «Надзор  и 
регулирование  в  финансовом секторе:  Россия и международная  практика».  На конференции 
обсуждались  ключевые проблемы устойчивости и развития финансового сектора России, роль 
в этих процессах системы надзора и регулирования, в том числе: специфику российской модели 
мегарегулятора,  новации  в  области  банковского  регулирования,  особенности  надзорной 
практики  в  различных  сегментах  рынка  финансовых  услуг,  влияние  инфраструктуры 
кредитного рынка на уровень его защищенности и другие актуальные вопросы.

Большой  интерес  вызвала  работа  Круглых  столов  по  обсуждению  актуальных  и 
перспективных  проблем  банковской  практики:  «Интегрированный  регулятор  в  финансовом 
секторе России: законодательные и организационные решения», «Эффективность банковского 
бизнеса:  инфраструктура  и  новые  возможности»,  «Стандартизация,  секьюритизация, 
рефинансирование кредитов малому бизнесу и розничных кредитов», «Банки и клиенты: новая 
философия взаимодействия».

На  площадках  форума  выступили  свыше  50  спикеров,  в  том  числе:    председатель 
Комитета  ГД  ФС  РФ  по  финансовому  рынку  Н.В.Бурыкина,  директор  Департамента 
финансовой  политики  Минфина  России  С.В.Барсуков, заместитель  Председателя  ЦБ  РФ 
М.И.Сухов, исполнительный директор Всемирного банка В.Н.Гришин,  президент Ассоциации 
«Россия»  А.Г.Аксаков,  председатель  Совета  Ассоциации  «Россия»,  исполнительный  вице-
президент  РСПП  А.В.Мурычев, начальник  Московского  ГТУ  ЦБ  РФ  А.В.Плякин,  член 
Комитета  Совета  Федерации  ФС  РФ  по  бюджету  и  финансовым  рынкам  О.А.Казаковцев, 
генеральный директор ОАО «ЭКСАР» П.М.Фрадков, заместители директоров  департаментов 
ЦБ РФ И.В.Ясинский и С.Р.Моисеев,  начальник Управления развития бюджетных платежей 
Федерального  казначейства  О.Н.Рудь,  начальник  Управления  контроля  финансовых  рынков 
ФАС  России  О.С.Сергеева,  директор  Департамента  финансовой  политики  Евразийской 
экономической  комиссии  Б.В.Хулхачиев,  генеральный  директор  Рейтингового  агентства 
«Эксперт  РА»  Д.Э.Гришанков,  директор  Loan  Market  Association  Н.Войсей,  президент  НП 
«Национальный  платежный  совет» А.Л.Саватюгин,  президент  НФА  К.А.Волков,  президент 
НАУМИР М.В.Мамута, председатель правления НАУФОР А.В.Тимофеев, финансовый атташе 
и представитель Банка Италии в России Л.Кончистре, а также представители международных 
финансовых  организаций,  топ-менеджеры  банков  и  компаний  инфраструктуры  кредитного 
рынка. В форуме приняли участие не только представители кредитных организаций из многих 
регионов России, но и руководители банковских ассоциаций  Казахстана, Польши и Украины, а 
также представители банков из 13 государств Европы, Азии и Америки.

Для  участников  форума  была  подготовлена  насыщенная  культурная  и  спортивная 
программа. С успехом состоялся турнир по мини-футболу, а любители шахмат смогли испытать 
свои силы, приняв участие в сеансе одновременной игры с многократным чемпионом мира по 
шахматам  Анатолием  Карповым.  На  гала-ужине  перед  участниками  и  гостями  форума 
выступила группа «Иванушки International».
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Финансовую  поддержку  форуму  оказали  российские  и  зарубежные  банки,  компании 
финансового  сектора,  разработчики  информационных  систем  и  другие  коммерческие 
структуры.  Генеральным  спонсором  форума  выступил  ОАО  Банк  «Петрокоммерц», 
стратегическим  партнером  КБ «Кубань  Кредит»  ООО,  а  генеральными  медиа-партнерами  - 
Медиахолдинг «Эксперт»,  Портал Bankir.Ru и Телеканал РБК.

26-27 сентября 2013г. в Москве Ассоциация «Россия» совместно с компанией «Финанс 
Медиа»  провели  VIII  Международную  конференцию  «Банковские  карты  и  платежные 
технологии», которая зарекомендовала себя как ведущее мероприятие, посвященное проблемам 
карточного  бизнеса  и  безналичных  расчетов  на  постсоветском  пространстве.  Конференция 
пользуется постоянной поддержкой Банка России. В общей сложности за 8 лет  в цикле этих 
конференций, на которых поднимаются наиболее актуальные проблемы индустрии платежей в 
России и национальных рынках стран СНГ, приняло участие более 1500 участников из 25 стран 
мира. В восьмой конференции участвовали свыше 200 представителей кредитных организаций, 
платёжных систем, государственных органов и компаний поставщиков оборудования, ведущих 
экспертов  и  аналитиков  карточного  рынка.  На  конференции  обсуждался  широкий  круг 
вопросов,  среди  которых:  государственное  регулирование  карточных  платёжных  систем  в 
России и СНГ, федеральный закон «О национальной платёжной  системе»  традиционные и 
новые карточные продукты: перспективы развития, маркетинг карточных продуктов: синергия 
банков  и  нефинансовых  организаций,  безопасность,  управление  рисками  и  борьба  с 
мошенничеством  в  карточном  бизнесе.  Инновационные  технологии  для  розничного  бизнеса 
представил  Фонд  «Сколково». В  конференции  приняли  участие  и  выступили:  президент 
Ассоциации  «Россия»  А.Г.Аксаков,  директор  Департамента  регулирования  расчетов  Банка 
России»  Р.А.Прохоров,  заместитель  директора  Департамента  валютного  регулирования  и 
финансового  мониторинга  ЦБ РФ И.В.Ясинский, главный  специалист  Главного  управления 
регулирования банковских операций НБ Республики Беларусь О.Н.Антонович, исполнительный 
директор  Национальной  ассоциации  платёжных  карт  США  Д.МакГвайр,  директор 
корпоративных проектов Prime Club К.Рассомахин, начальник отдела разработки фронтальных 
систем  компании  «Инверсия  Ритейл»  Н.Ю.Певнева, коммерческий  директор  Ingenico  Russia 
Н.Крутикова,  директор  компании «НоваКард» В.А.Крупнов,  начальник  управления  развития 
розничных  платежей  департамента  регулирования  расчетов  Банка  России  В.А.Кузнецов, 
советник  президента  Ассоциации  «Россия»  по  банковским  картам  и  информационным 
технологиям  Д.М.Сальников, директор  РПС  «Золотая  Корона»  В.А.Смоленская,  вице-
президент Ассоциации «Россия» О.М.Иванов, научный руководитель Института финансового 
планирования А.Гусев,  заместитель директора Департамента регулирования расчётов ЦБ РФ 
А.П.Курило, руководитель  отдела  расследований инцидентов  информационной безопасности 
Group-IB Д.Волков,   генеральный директор ЗАО «Платёжные технологии»  И.М.Голдовский, 
директор Департамента розничного бизнеса ОАО «АК Барс» Банк М.В.Ганеев,  управляющий 
консультант  IBM Д.Фандингер.  В  рамках  конференции  прошли  Круглые  столы: 
«Информационная безопасность и борьба с мошенничеством в системах розничных платежей» 
и «Регулирование и развитие розничного платёжного рынка в России».

21-22 ноября 2013г. в Москве состоялась  VI Международная банковская конференция 
«Наличное  денежное  обращение:  модели.  стандарты.  тенденции»,  организованная  при 
поддержке и участии Банка России.

Конференция  сложилась  как  признанная  площадка  для  обмена  идеями,  мнениями  и 
технологиями  в  рамках  данной  отрасли,  позволила  начать  всестороннее  и  конструктивное 
обсуждение назревших в отрасли проблем, в одних случаях - в порядке постановки вопроса, в 
других  –  уже  наметив  конкретные  пути  решения  этих  проблем.  В  ходе  конференции 
обсуждались  проблемы организации  и  новейших  тенденций  развития  наличного  денежного 
обращения,  а  также современные подходы к оптимизации его издержек,  стандарты в сфере 
наличного  денежного  обращения  и  практика  их  применения  в  коммерческих  банках  и 
инкассаторских  компаниях;  инновационные  решения  и  высокие  технологии  обработки 
денежных знаков,  новые  технологии  рециркуляции наличности,  борьба  с  преступлениями в 
сфере  наличного  денежного  обращения  и  профилактика  фальшивомонетничества.  Были 
рассмотрены также проблемы стандартизации денежных знаков, банковского оборудования и 
процессов,  как  одной из  важнейших тенденций в  мировом наличном денежном обращении, 
особенно актуальной для центральных и коммерческих банков и производителей оборудования 
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в условиях финансово-экономического кризиса.  В конференции приняли участие 234 делегата 
из России, США, Узбекистана, Белоруссии, Приднестровья, Украины, Молдовы и Казахстана.

На конференции выступили: первый заместитель председателя ЦБ РФ Г.И.Лунтовский, 
президент Ассоциации региональных банков А.Г.Аксаков, директор Департамента наличного 
денежного  обращения  ЦБ  РФ  А.В.Юров,  заместитель  директора  Совета  по  операциям 
резервных банков и платежным системам ФРС США М.Ламберт, ведущий аудитор Росинкасс 
Н.Л.Панкратова,  директор  по  продажам  систем  обработки  банкнот  в  Европе  концерна 
«Giesecke&Devrient»  Б.Ференци,  генеральный  директор  ДИИП 2000  В.Н.Ульихин,  директор 
НИИ  ФГУП «Гознак»  Г.В  Корнилов,  начальник  Управления  автоматизации  и  механизации 
технологических  процессов  наличного  денежного  обращения  Департамента  наличного 
денежного обращения ЦБ РФ В.Г.Димиденко,  начальник Управления кассовых операций Банка 
«ОТКРЫТИЕ»  Н.Е. Савченко, начальник управления по развитию систем самообслуживания 
ОАО «Альфа-банк» М.Ю.Дарёшин, заместитель председателя Совета директоров, директор по 
развитию компания «Гамма-Центр» А.А.Фомичёв, начальник Управления денежных знаков и 
профилактики фальшивомонетчества директор Департамента наличного денежного обращения 
ЦБ  РФ  В.В.Финогенов,   начальник  отдела  УБЭП  и  ПК  МВД  РФ  А.В.Журавлёв,  главный 
эксперт  ЭКЦ  МВД  И.А.Милорадов,  председатель  экспертной  АТМ  группы  Ассоциации 
участников  МастерКард  Е.А.Балезин  и  другие.  Конференция  получила  высокую  оценку 
банковского  сообщества  и  участников  валютной  отрасли  и  предоставила  ее  участникам 
возможность для обмена идеями, мнениями и технологиями, позволила начать всестороннее и 
конструктивное  обсуждение  назревших  в  отрасли  проблем,  в  одних  случаях  -  в  порядке 
постановки вопроса, в других наметив конкретные пути их решения.

4. Региональная  политика и взаимодействие с государственными, коммерческими 
и общественными структурами в регионах РФ

В 2013 году Ассоциация региональных банков России продолжила  взаимодействие с 
региональными  банковскими  объединениями,  филиалами  Ассоциации,  территориальными 
органами власти и управления. Активную  работу  по  организации  региональных 
мероприятий проводили Приволжский   филиал Ассоциации в г.Нижнем Новгороде и Южный 
филиал Ассоциации в г.Краснодаре.  Главным в этой работе была организация и проведение 
тематических  банковских  мероприятий,  на  которых  кредитные  организации  различных 
регионов  России  принимали  непосредственное  участие  в  обсуждении  основных  вопросов 
развития банковского бизнеса, высказывали свои предложения по решению проблем, стоящих 
на  пути  устойчивого  развития  регионального  банковского  сектора  России.  В  таких 
мероприятиях  принимали  активное  участие  как  приглашенные  руководители  федеральных 
органов власти и банковского регулирования, так и региональных органов законодательной и 
исполнительной власти. 

24 января 2013г., в Казани состоялся Круглый стол «Финансовый рынок в 2013 году. 
Пути  развития»,  организаторами проведения  которого выступили Ассоциация  региональных 
банков России, Деловой центр РТ – интернет-портал TatCenter.ru и информационное агентство 
Bankir.Ru.  В  ходе  встречи  ее  участники  обсудили  проблемы  финансового  рынка  России  и 
прогнозы на 2013 год,  Среди поднятых вопросов:  возможные колебания на фондовом рынке, 
проблемы оттока капитала и пенсионной системы, перспективы ОФБУ, валютного риска, пути 
развития  потребкредитования  и  микрофинансирования.  В  работе  Круглого  стола  приняли 
участие президент Ассоциации А.Г.Аксаков и вице-президент Ассоциации, главный редактор 
информационного агентства Bankir.Ru Я.А.Арт.

21 февраля 2013 г. в г.Сочи вице-президент Ассоциации «Россия» Г.А.Медведев принял 
участие  в  заседании  рабочей  группы  по  реализации  мероприятий  Концепции  развития 
банковской инфраструктуры Краснодарского края к XXII  Олимпийским зимним играм 2014 
года  в  городе  Сочи  под  председательством  руководителя  департамента  по  финансовому  и 
фондовому  рынку  Краснодарского  края,  заместителя  председателя  рабочей  группы  И.А. 
Славинского.  На встрече  обсуждался  план мероприятий по реализации Концепции развития 
банковского сектора к Олимпийским играм. В рамках этой Концепции Ассоциация «Россия» 
совместно с компанией Visa проводит работу по реализации проекта «Волонтеры – финансовые 
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консультанты», который предусматривает подготовку преподавателей и разработку обучающих 
пособий для подготовки волонтеров-школьников. 

27 февраля 2013г.  в г.Тюмени, Ассоциация региональных банков России совместно с 
Ассоциацией кредитных организаций Тюменской области и Тюменской областной Думой при 
поддержке  Правительства  Тюменской  области  и  Главного  управления  Банка  России  по 
Тюменской области провели межрегиональную конференцию «Актуальные вопросы развития 
регионального банковского бизнеса: ресурсы, регулирование, капитализация, конкуренция».

В Конференции приняли участие свыше 100 участников, представляющих банковское и 
деловое  сообщество  Уральского  Федерального  округа,  органы  законодательной  и 
исполнительной  власти  Тюменской  области,  Банка  России,   ФАС  РФ,  ГК  «Агентство  по 
страхованию  вкладов»,  ведущие  институты  развития  России  (ГК  «Внешэкономбанк»,  ОАО 
«МСП Банк»), средства массовой информации.

На  конференции  обсуждались  вопросы  повышения  устойчивости  регионального 
банковского  сектора  на  основе  его  капитализации,  снижения  рисков  и  диверсификации 
ресурсной  базы,  расширения  масштабов  инвестиций  в  реальный  сектор  экономики, 
взаимодействия  с  федеральными  и  региональными  финансовыми  институтами, 
совершенствования  банковского  законодательства  и  нормативных  актов,  регулирующих 
банковскую  деятельность,  а  также  обеспечения  равных  условий  конкуренции  на  рынке 
банковских услуг.

Президент  Ассоциации  А.Г.Аксаков  в  своем  выступлении  рассказал  об  основных 
законодательных инициативах Ассоциации «Россия», направленных на регулирование рынка 
потребительского  кредитования,  совершенствование  залогового  законодательства, 
законодательства  о  деятельности  по  взысканию  просроченной  задолженности, 
синдицированном кредитовании и борьбе с незаконными финансовыми операциями. Он также 
подчеркнул  необходимость  принятия  дополнительных  мер  со  стороны  Правительства  РФ и 
Банка России по расширению доступа к источникам рефинансирования для малых  и средних 
региональных  банков,   как   кредитных  организаций,  являющихся  основным  источникам 
финансирования  предприятий  малого  и  среднего  бизнеса  и  улучшения  социально-
экономической ситуации в регионах.    

Участники Конференции одобрили инициативы Ассоциации «Россия», направленные на 
развитие  региональных  кредитных  организаций,  внесли  конкретные  предложения  по 
улучшению  взаимодействия  между  банковским  сектором  и  органами  банковского 
регулирования и надзора, а также еще раз обратили внимание органов власти и регулирования 
на то, что  существенную роль в программах поддержки отечественной экономики, особенно 
малого и среднего бизнеса, следует отвести региональным банкам, которые могут обеспечивать 
доступность финансовых услуг на всей территории России.  В работе Конференции приняли 
участие  более  100  человек,  представляющих  банковское  сообщество  Тюменской  области, 
Уральского  федерального  округа  и  других  регионов  России,  организаций  банковской  и 
финансовой  инфраструктуры,  руководство  Тюменской  областной  Думы  и  Правительства 
области.  В  числе  спикеров  конференции  были  представители  Банка  России,  ГК  «АСВ», 
Росфинмониторинга,  Федеральной  антимонопольной  службы.  В  ходе  поездки  в  г.Тюмень 
состоялась  рабочая  встреча  президента  ассоциации  А.Г.Аксакова  с  вице-губернатором 
Тюменской  области С.М.Сарычевым. Во встрече  приняли участие  начальник ГУ ЦБ РФ по 
Тюменской области С.А.Попов и президент Ассоциации кредитных организаций Тюменской 
области М.А.Микульский.

14 марта 2013г. в г.Екатеринбурге прошло первое в России региональное мероприятие, 
посвященное технологиям бесконтактной оплаты - Форум «Бесконтактные платежи в России 
(NFC  Live).  Екатеринбург»,  организаторами  которого  выступила  Ассоциация  региональных 
банков России совместно с Журналом «Мир карточек». В работе конференции приняли участие 
более  70  представителей  банков  Уральского  Федерального  округа.  Генеральным  партнером 
Форума  стала  компания  «НоваКард».  Особый  интерес  среди  участников  форума  вызвала 
демонстрация  NFC-транзакций  для  оплаты  различного  вида  услуг,  приобретения  билетов, 
оплаты проезда  на  общественном транспорте.  В целом,  форум  продемонстрировал большой 
интерес российского рынка к бесконтактным платежным технологиям. 

12 апреля 2013г. в г.Ростов-на-Дону Ассоциация «Россия» совместно с медиахолдингом 
«Эксперт» провела вторую межрегиональную конференция «Региональные стратегии банков на 

16



2013 год», в которой приняли участие более 100 банкиров из Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов. Главной темой обсуждения стало развитие конкурентных преимуществ 
региональных банков  на  фоне основных тенденций,  протекающих в российской  банковской 
системе. С докладом о прогнозах, сделанных в Ассоциации «Россия» по развитию банковского 
сектора  страны  в  2013  году  на  конференции  выступил  первый вице-президент  Ассоциации 
А.А.Хандруев. В работе конференции приняли участие:   заместитель генерального директора 
рейтингового агентства «Эксперт РА» П.А.Самиев,  заместитель главного редактора журнала 
«Эксперт»  А.Е.Ивантер,   генеральный  директор  Компании  «Интерфакс  ЦЭА» 
М.Ю.Матовников, начальник ГУ ЦБ РФ по Ростовской области В.Н.Баско.

18  мая 2013г.  в  Нижнем  Новгороде  состоялись  торжества,  посвященные  100-летию 
здания Госбанка, расположенного  в столице Приволжья. Соорганизатором праздника выступил 
Приволжский филиал Ассоциации региональных банков России. В торжественной церемонии 
приняли  участие  председатель  Совета  Ассоциации  «Россия»  А.В.Мурычев,  заместитель 
директора  Юридического  департамента  Банка  России  А.Г.Гузнов,  начальник  Главного 
управления Центрального банка РФ по Нижегородской области Г.П.Комиссаров, заместитель 
генерального  директора  ГК  «Агентство  по  страхованию  вкладов»  А.Г.Мельников,  первый 
заместитель председателя Совета Ассоциации, председатель правления ОАО КБ «Ассоциация» 
М.В.Гапонов,  сотрудники  нижегородского  ГУ  ЦБ  РФ  по  Нижегородской  области, 
представители банковского сообщества и бизнеса.

12  августа  2013г. в  г.Казани  вице-президент  Ассоциации,  главный  редактор 
информационного  агентства  Bankir.Ru  Я.А.Арт  принял  участие  в  конференция  «Банки  и 
общество:  новые средства коммуникации» в качестве модератора конференции.  Организатор 
конференции - коммуникативное агентство «DAILY» при участии Ассоциации региональных 
банков  России,  агентства  Bankir.Ru,  компании  MaxiMarkets,  Национальной  ассоциации 
кредитных брокеров и финансовых консультантов.

2 сентября  2013г. президент  Ассоциации  А.Г.Аксаков  выступил  перед  студентами 
Сочинского государственного университета, а вице-президент Ассоциации Г.А.Медведев перед 
учащимися школ г.Сочи. На встречах обсуждались вопросы финансовой грамотности, ситуация 
на  финансовом  рынке  и  перспективы  российской  экономики.  Встречи  и  выступления 
руководителей  Ассоциации  «Россия»  прошли  в  рамках  празднования   Дня  финансиста  и  в 
соответствии с программой повышения финансовой грамотности, реализуемой Ассоциацией.

4  октября  2013г. в  г.Владивостоке  Ассоциацией  региональных  банков  России 
совместно  с  Дальневосточным  федеральным  университетом  при  поддержке  ГУ  ЦБ  РФ  по 
Приморскому краю был организован и проведен Круглый стол «Роль финансовых институтов 
России и стран АТЭС в реализации экономического потенциала Дальневосточного региона».

В Круглом столе  приняли участие представители деловых кругов  и  дипломатических 
представительств  стран  АТЭС,  властных  структур  Дальневосточного  федерального  округа, 
руководители ГУ ЦБ РФ по Приморскому Краю, российских, японских и китайских банков, 
американских  и  международных  финансовых  институтов,  представители  реального  сектора 
экономики Дальнего Востока.

Участники  дискуссии  обсудили  вопросы  использования  наиболее  эффективной, 
интегрированной  модели  взаимодействия   региональных  банковских   институтов  и 
нефинансовых структур России и стран АТЭС с целью стимулирования деловой экономической 
активности  предприятий  и  корпораций,  интернационализации  предпринимательства, 
стратегического  развития   инвестпроводящих   механизмов   в  условиях  глобализации  и 
регионализации финансово-банковских отношений.  Одновременно с работой Круглого стола во 
Владивостоке  прошла  выставка-ярмарка  «Финансовый  супермаркет»  в  рамках  «Дней 
финансовой грамотности», приуроченных к 75-летию Приморского края, которую посетили его 
участники. По итогам заседания было принято решение о присвоении данному Круглому столу 
статуса  ежегодного.  Партнерами  круглого  стола  выступили  ОАО  СКБ  Приморья 
«ПримСоцБанк»  и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

10  октября  2013г.   в  г.Краснодаре  состоялась  организованная  компанией  «Финанс 
Медиа»  при  поддержке  Ассоциации  «Россия»  конференция  «Платежные  решения  2013. 
Краснодар».  Конференция  стала  продолжением  серии  региональных  конференций  по 
проблемам  рынка  банковских  и  платежных  технологий,  которая  проводится  с  2010  года и 
первой в цикле мероприятий «Платежные решения 2013». Генеральным партнером этого цикла 
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стала  компания  Ingenico  Russia, генеральным  медиа-партнером  –  Портал  Bankir.ru.  В  ходе 
конференции  ее  участники  обсудили  проблемы  ужесточения  регуляторной  базы,  варианты 
новых технологических решений,  обострение конкуренции и активный выход на платежный 
рынок  игроков  из  нефинансовой  сферы.  В  своих  выступлениях  участники  конференции 
представили  аудитории  целый  спектр  современных  технологических  подходов  и  решений, 
направленных на развитие рынка безналичных расчетов и развития розничного бизнеса банков. 
Свои  решения  представили  компании  Visa.  Ingenico,  Compass  Plus,  Stonesoft,  Алиот.  В 
конференции приняли участие 70 делегатов из Краснодарского, Ставропольского краев и других 
регионов Юга России, а также представители Банка России и ГУП КК «Центр информационных 
технологий», отвечающего за реализацию государственных программ в Краснодарском крае.

31  октября  2013г.  в  г.Новосибирске компания  «Финанс  Медиа»  при  поддержке 
Ассоциации  «Россия»  провела  вторую  встречу  из  цикла  конференций  по  проблемам  рынка 
банковских и платежных технологий - межрегиональную конференцию «Платежные решения 
2013. Новосибирск». Среди спикеров конференции представители Банка России, Ассоциации 
региональных банков России, международных и российских платежных систем, ИТ-компаний и 
других организаций.

21 ноября 2013 г. в г.Краснодаре вице-президент Ассоциации «Россия» Г.А.Медведев 
принял  участие  в  Круглом  столе  «Механизмы  взаимодействия  национальных  институтов 
развития на региональном уровне.  Инфраструктура поддержки МСП», темой которого стали 
механизмы взаимодействия национальных институтов  развития на региональном уровне.  На 
мероприятии также обсуждался вопрос инфраструктуры поддержки малого и среднего (бизнеса 
банки, лизинговые и микрофинансовые организации) в аспекте предоставления долгосрочных 
финансовых ресурсов. В работе круглого стола приняли участие представители Центрального 
банка,  Внешэкономбанка,  МСП  Банка,  а  также  местные  органы  власти  и  банковское 
сообщество.

10 декабря 2013г. в г.Краснодаре Ассоциация региональных банков России совместно с 
Администрацией  Краснодарского  края  при  поддержке  ГУ ЦБ РФ по Краснодарскому  краю 
провела  Круглый  стол  на  тему  «Модель  взаимодействия  мегарегулятора  и  участников 
финансового  рынка  на  региональном  уровне».  Участники  дискуссии  обсудили  процесс 
реструктуризации интегрированного финансового регулятора и взаимодействие Банка России с 
субъектами финансового рынка, в том числе вопросы надзора и регулирования деятельности 
участников  региональных  финансовых  рынков  в  современных  условиях.  В  Круглом  столе 
приняли участие свыше 100 человек. в том числе руководители исполнительных органов власти 
Краснодарского края, представители Банка России и ряда территориальных учреждений ЦБ РФ, 
а  также  руководители  банков,  страховых  компаний,  микрофинансовых  организаций, 
инвестиционных  и  пенсионных  фондов,  общественных  и  некоммерческих  организаций, 
участников финансового рынка. В работе Круглого стола принял участие и выступил  вице-
президент Ассоциации «Россия» Г.А.Медведев.

5. Аналитическая работа

Систематические  опросы  членов  Ассоциации  и  анализ  получаемой  информации 
позволяют  Правлению  и  другим  рабочим  органам  Ассоциации  в  оперативном  режиме 
принимать решения по планированию своей работы и готовить предложения по   актуальным 
проблемам банковской практики. Подготовку к изданию тематических аналитических обзоров 
к  основным  мероприятиям  Ассоциации  проводит  партнер  Ассоциации  «Россия»  – 
консалтинговая  группа  «Банки.  Финансы.  Инвестиции»  (БФИ),  выполняющая  функции 
Аналитического центра Ассоциации.

В  рамках  подготовки  к  ХV Всероссийской  банковской  конференции  «Банковская 
система 2013: потенциал роста и сценарии его реализации» проведен экспертный опрос банков-
участников  Ассоциации  «Россия»  в  ходе  которого  ставилось  несколько  задач.  Во-первых, 
определить, как банки оценивают краткосрочные перспективы своей деятельности в контексте 
складывающейся  макроэкономической  ситуации  и  регулятивной  среды.  Во-вторых,  выявить 
наиболее  востребованные  участниками  рынка  направления  совершенствования 
законодательной и нормативной базы банковской деятельности. В-третьих, определить, какие 
меры по совершенствованию конкурентной среды могут дать наибольший эффект для развития 
сферы  финансового  посредничества.  Отдельный  блок  вопросов  был  подготовлен  с  целью 
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прояснить позицию банковского сообщества относительно планируемых мер по регулированию 
привлечения банками средств населения во вклады, а также созданию мегарегулятора. Кроме 
того,  использование  результатов  ранее  проведенных  аналогичных  опросов  позволило 
проанализировать  мнение  банковского  сообщества  по  отдельным  вопросам  в  динамике.  В 
период проведения опроса было получено 53 анкеты (18% от общего числа банков-участников 
Ассоциации).  Репрезентативность  выполненного  исследования  усилилась  фактом  участия  в 
анкетировании банков, представляющих все федеральные округа РФ, а также относящихся к 
различным  группам  по  величине  собственных  средств.  Высокую  активность  традиционно 
проявили региональные банки (около 2/3 респондентов).

В  ходе  подготовки  к  XV  Международной  банковской  конференции  «Надзор  и 
регулирование  в  финансовом  секторе:  Россия  и  международная  практика»,  проходившей  в 
г.Сочи  в  рамках  XI  Международного  банковского  форума  «Банки  России  –  XXI  век», 
проводилось анкетирование,  в задачи которого входило определение оценки респондентов в 
отношении  общей  экономической  ситуации  в  Росии,  современного  состояния  банковского 
сектора,  текущих  тенденций,   вызовов  и  угроз  его  развитию.  Участникам  опроса  было 
предложено дать оценки вводимым в практику банковского регулирования и надзора новациям, 
основанным  на  международных  инициативах  по  повышению  регуляторных  требований  к 
качеству  активов  и  капитала  (стандарты  Базеля  II  и  III).  Отдельный  блок  вопросов  был 
посвящен  создаваемому  на  базе  Банка  России  интегрированному  финансовому  регулятору. 
Часть вопросов касалась модернизации инфраструктуры финансового сектора. Апробированная 
в течение ряда лет методика проведения опросов позволила провести сравнительный анализ 
полученных результатов и сделанных ранее оценок, что дало возможность проследить позицию 
банковского сообщества по узловым вопросам в динамике. Было получено 46 анкет  (более 17% 
от общего числа банков Ассоциации), что позволило утверждать о высокой репрезентативности 
выборки.  В  этом  анкетировании  приняли  участие  банки,  представляющие  6  федеральных 
округов,  высокую  активность  (61%  заполненых  анкет)  проявили  региональные  кредитные 
организации.

Вниманию участников XI Международного банковского форума  «Банки России - XXI 
век» был  представлен  диск  с  Аналитическими  материалами,  в  которых  содержится  анализ 
тенденций и краткосрочный тенденций развития мировой и российской экономики,  а  также 
банковского  сектора  РФ  с  учетом  обострения  долговых  проблем  в  промышленно-развитых 
странах и повышения волатильности на мировых фондовых и товарных рынках.

Центр  развития  банковской  системы  Ассоциации  продолжил  выпуск  статистических 
обзоров «Мониторинг банковского сектора», которые в 2013 году ежеквартально размещались 
на вэб-ресурсах Ассоциации для нужд ее членов. Кроме того, экспертами центра в отчетном 
году было проведено 19 целевых экспертных опросов по конкретным нормативным актам ЦБ 
РФ и других надзорных органов, результаты которых доведены до их сведения.

Среди  проведенных  опросов  и  подготовленных  для  ЦБ  РФ  предложений  можно 
отметить:

• Предложения для Банка России по совершенствованию банковского законодательства;
• Предложения для Банка России по оптимизации отчетности кредитных организаций;
• Предложения  для  Банка  России  по  упрощению  процедуры  доступа кредитных 

организаций к рефинансированию кредитов в соответствии с Положением Банка России 
от 12.11.2007 № 312-П;

• Анкетирование о готовности кредитных организаций (эмитентов и эквайеров) к выпуску 
и обслуживанию платежных карт с микропроцессором стандарта EMV;

• Предложения  для  Банка  России  по  совершенствованию  регулирования 
субординированных  инструментов,  включаемых  в  источники  собственных  средств 
кредитных организаций;

• Предложения к проекту Указания Банка России «О внесении изменений в Положение 
Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П «О методике определения величины и 
оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель 
III») в части уточнения редакции Приложения 4 к Инструкции Банка России от 3 декабря 
2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах банков»;
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6. Повышение квалификации и консультационная помощь 

В  2013  году  Учебно-методическим  центром  и  другими  центрами  Ассоциации 
проводилась целенаправленная  работа по организации и проведению обучающих семинаров, 
круглых столов и конференций. Большая часть семинаров проводилась в регионах России. На 
регулярной основе проводились семинары в Южном федеральном округе и Поволжье, этому 
способствовало активная работа Южного и Приволжского филиалов Ассоциации «Россия». 

Среди организованных учебных мероприятий необходимо отметить:
24 января 2013г. в Москве Ассоциацией «Россия» был организован семинар на тему 

«Cекьюритизация  ипотечных  и  иных кредитов  с  учетом  последних  изменений  российского 
законодательства»,  который  провел  партнер  юридической  фирмы  «Legal  Capital  Partners» 
Ю.Е.Туктаров.  Для  представителей  региональных  банков  была  реализована  возможность 
полноценного  дистанционного  участия  в  режиме  видеоконференции  с  использованием 
платформы Вебинар.ру.

20  февраля  2013г.  в  г.Нижний  Новгород  состоялся  консультационный  семинар  для 
банков  Приволжского  Федерального  округа  «Стресс-тестирование  в  целях  соответствия 
требованиям  Базеля  2(нововведения  Базель3)»,  который  провел  вице-президент  ICICI Bank 
Eurasia К.Э.Эдонц.  Основными темами были подготовительный этап в  стресс-тестировании, 
оценка  кредитного  и  рыночного  риска  в  том  числе  процентный  риск,  валютный  риск, 
операционный риск, практические примеры расчёта, много времени было выделено на работу в 
режиме «вопрос-ответ». В семинаре приняли участие  40 специалистов банков.

28 февраля 2013г. в Москве Ассоциация региональных банков России провела вебинар– 
семинар на тему «Как эффективно секьюритизировать активы», который был организован для 
руководящих  сотрудников  банков  и  компаний,  заинтересованных  в  организации  сделок 
секьюритизации.

14 марта 2013г. Ассоциация региональных банков России совместно с Международной 
финансовой корпорацией (IFC) провели семинар «Управление рисками в банках» для высших 
должностных  лиц  кредитных  организаций  с  целью  ознакомления  с  современными 
технологиями и методами управления рисками с учетом важности организации этой работы со 
стороны  Совета  директоров,  а  также  для  повышения  степени  влияния  корпоративного 
управления на процессы риск-менеджмента в банках, что является одним из главных элементов 
оценки при принятии решений об установлении партнерских отношений или о вхождении в 
капитал банков со стороны международных организаций.

8 апреля 2013г. состоялся традиционный 13-й Межбанковский Интернет-Чемпионат по 
банковскому  законодательству,  организованный  региональным  Агентством 
«ВЭП» (г.Екатеринбург). Ассоциация приняла участие в подготовке чемпионата и выступила в 
статусе  его  Официального  наблюдателя.  В  чемпионате  приняли  участие  106  банков  из  38 
регионов  России.  Среди  призеров  банки–члены  Ассоциации:  КБ  «Ижкомбанк»(ОАО) 
г.Ижевск , ОАО «СКБ-Банк» г.Екатеринбург.

11 апреля 2013 г. в Москве Ассоциация кредитного рынка (LMA, Великобритания) при 
поддержке  Ассоциации  «Россия»  провела  тренинг  по  кредитной  документации  для  банков-
членов Loan Market Association (LMA). 

22 апреля 2013г. в Москве  Ассоциация «Россия» и Посольство Италии в РФ провели 
учебный семинар для членов Ассоциации по вопросам привлечения российских инвестиций в 
Италию.

24 апреля 2013г.  в г. Екатеринбурге прошёл консультационный семинар «Актуальные 
вопросы  инспекционных  проверок  кредитных  организаций».  В  семинаре  приняли  участие 
А.Н.Зотов – генеральный инспектор и сотрудники Межрегиональной инспекции по Уральскому 
Федеральному округу ГИКО ЦБ РФ. а также более 50 представителей кредитных организаций 
Сибирского федерального округа. В рамках подготовки семинара многие банки направили свои 
вопросы в оргкомитет, что способствовало расширению и уточнению программы семинара и 
дало возможность сотрудникам инспекции подготовить развёрнутые ответы на  интересующие 
вопросы. В ходе семинара были рассмотрены вопросы: процедуры подготовки плана проверок, 
правовые  основания  проведения  выездных  проверок  клиентов  банка  по  местонахождению 
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проверка  хозяйственных  связей  заёмщика  (Положение  254-П),  вопросы  взаимодействия 
рабочей группы инспекции и сотрудников банка.

18  мая  и  8  ноября  2013г.  Ассоциация  «Россия»  совместно  с  Негосударственным 
образовательным  частным  учреждением  дополнительного  профессионального  образования 
«Институт  современного  банковского  дела»  провела  в  г.Краснодаре  семинары  на  тему 
«Актуальные  вопросы  деятельности  банка  по  противодействию  легализации  (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Учебные семинары, 
в  которых  приняли  участие  около  100  слушателей  из  южных  регионов  России  провел  а 
начальник  отдела  разработки  методик  проверок  кредитных  организаций  Департамента 
финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Г.В.Сенюк.

12 ноября 2013г. в Москве Международная финансовая корпорация (IFC) и Ассоциация 
региональных  банков  России  провели  совместный  семинар  «Финансирование  капитального 
ремонта  многоквартирных  домов  –  новый  рынок  и  новые  возможности»,  на  котором 
представители  российских  банков-членов  ассоциации  и  эксперты  обсудили  возможности 
кредитных  организаций  в  новой  системе  финансирования  капитальных  ремонтов 
многоквартирных домов.

27  ноября  2013г.  в  Москве   Международная  финансовая  корпорациия  (IFC)  при 
поддержке Ассоциации региональных банков организовала вебинар «Возможности и проблемы 
совершенствования процесса управления активами и пассивами и функционирования КУАП. 
Какие уроки мы можем извлечь из опыта российских и западных банков». В рамках семинара 
обсуждались  вопросы,  которые  должны  рассматриваться  на  заседаниях  Комитета  по 
управлению  активами  и  пассивами  кредитной  организации,  пути  оптимизации  практик  по 
управлению  активами  и  пассивами  в  российских  банках,  а  также  представлены  лучшие 
практики в области управления активами и пассивами.

5 декабря 2013г.  Агентством «ВЭП» при поддержке Ассоциации «Россия»  проведен 
второй  Международный  межбанковский  Интернет-Чемпионат  «Деньги»,  в  котором  приняла 
участие 120 команда кредитных организаций и вузов из 32 регионов России, а также из трех 
государств  -  Беларуси,  Казахстана  и  Украины.  В  Международном  рейтинге  Интернет-
Чемпионата  «Банк  -  победитель»  почетное  первое  место  завоевал  ОАО  «Крайинвестбанк» 
г.Краснодар.

Эксперты  и  специалисты  Ассоциации  в  прошедшем  году  предоставили  банкам  и 
организациям  –  членам  Ассоциации  свыше  120  письменных  консультаций  по  различным 
направлениям  кредитно-финансовой  деятельности.  Консультации  и  ответы  регуляторов 
размещаются на сайте Ассоциации  http://www.asros.ru, ежегодно издаются в виде Сборника 
разъяснений и консультаций и рассылются всем участникам Ассоциации.

7. Развитие международных связей

В  2013  году  получила  свое  дальнейшее  развитие  работа  по  расширению  контактов 
Ассоциации  региональных  банков  России  с  зарубежными  кредитными  организациями  и 
международными финансовыми институтами,  нацеленная  на  укрепление  рынка  финансовых 
услуг и развитие взаимовыгодного партнерства. 

Продолжилось  сотрудничество  Ассоциации  региональных  банков  России  с 
международными финансовыми организациями  группы  Всемирного  банка  и  ЕБРР,  которые 
традиционно поддерживают инициативы и мероприятия Ассоциации. В 2013 году президент 
Ассоциации  «Россия»  неоднократно  принимал  Миссии  данных  организаций  по  вопросам 
сотрудничества, в том числе развития гендерного финансирования в России.  15 февраля 2013 
года состоялась  рабочая  встреча  А.Г.Аксакова  с  главой  Всемирного  Банка  господином 
Д.Й.Кимом, на которой обсуждалась деятельность группы Всемирного Банка в России, а также 
вопросы  реализации  задач  Российского  Фонда  Развития  Банковских  Возможностей.  Не 
прекращались совместные усилия  в рамках Соглашения о сотрудничестве с Международной 
финансовой  корпорацией  (IFC)  в  рамках  совместного  консультационного  Проекта  по 
поддержке  региональных  банков  России.  Главная  цель  проекта  разработка  схем 
рефинансирования  региональных  кредитных  организаций;  реструктуризация  и  трансфер 
«проблемных активов». Многие банки-члены Ассоциации уже включились в Проект и ведут 
активную  работу  по  его  реализации,  что  позволит  банкам  стать  более  эффективными  в 
переговорах  с  потенциальными инвесторами  акционерного  и  долгового  финансирования  и 
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предоставит им возможность реализации проблемных активов. 27 мая 2013 года подписано 
соглашение о продлении действия Проекта до 2015 года.

Продолжилось  взаимодействие  по  международным  вопросам  с  Банком  России.  По 
предложению  Департамента  международных  финансово-экономических  отношений  ЦБ РФ 
было проведено анкетирование членов Ассоциации по наиболее актуальным направлениям и 
темам международного сотрудничества.

В 2013 г. продолжилась работа Ассоциации «Россия» по сотрудничеству с китайскими 
банками  и  партнерами.  В  рамках  XIV  Заседания  Подкомиссии  по  сотрудничеству  в 
финансовой  сфере  Российско-Китайской  Комиссии  по  подготовке  регулярных  встреч  глав 
правительств,  которая  прошла  18-19  июня  2013г.  в  г.Ярославль,  Ассоциация  совместно  с 
Банком  России  провела  анкетирование  банков,  с  учетом  предложения  о  включении 
российских  региональных  банков  в  состав  российской  делегации.  Директор  центра 
международного  сотрудничества  Ассоциации   С.Г.  Коршикова  приняла  участие  в  работе 
Подкомиссии  и  доложила  участникам  заседания  об  итогах  опроса  и  наиболее  часто 
встречающихся проблемах российских банков в работе с китайскими коллегами.

Среди событий в международной сфере, состоявшихся в прошедшем году необходимо 
отметить:

 24-27 марта 2013г. Прошел цикл мероприятий в рамках визита делегации российских 
региональных  банков  на  форум  стран  БРИКС  в  ЮАР,  который,  в  частности,  включил: 
межбанковский круглый стол, организованный Ассоциацией «Россия» и ТПП РФ совместно с 
Деловым советом Россия-ЮАР и Министерством экономики ЮАР,   коллоквиум БРИКС по 
финансово-банковской тематике,   а  также доклад А.Г.Аксакова  на  форуме  стран БРИКС с 
докладом «Возможности сотрудничества между финансовыми институтами России и БРИКС 
в целях расширения кредитования экономики».

 26- 30 апреля 2013г. Ассоциация региональных банков России, Американо-Российский 
Деловой  Совет,  Государственный  Университет  штата  Вашингтон  при  поддержке  компании 
VISA провели серию встреч в США, посвященную вопросам развития взаимодействия между 
региональными банками России и США и новым банковским технологиям. Целью визита стало 
развитие  контактов  между  профессиональными  банковскими  объединениями  и  кредитными 
организациями  для обмена опытом в сфере корреспондентских отношений, риск-менеджмента 
и  инвестиций.  В  Университете  штата  Вашингтон  в  г.Сиэтл  были  обсуждены  возможности 
организации  обменов  и  тренингов  специалистов  региональных  финансовых  институтов. 
Российская делегация также провела серию консультаций в Сан-Франциско с представителями 
ФРС  США,  платежной  системы  VISA,  IT  компаний,  работающих  в  финансовой  сфере. 
Российскую делегацию возглавлял президент Ассоциации А.Г.Аксаков.

 23-24 сентября 2013г. в г.Лондоне состоялся Международный Круглый стол «Развитие 
кооперации  между  российскими  и  британскими  финансовыми  институтами»,  который  был 
организован  Ассоциацией  «Россия»,  торгпредством  России  в  Великобритании  и  Компанией 
Norton  Rose  Fulbright  при  поддержке  национальных  банков  РФ  и  Великобритании.  В 
дискуссиях  приняли участие  представители  City UK, Bank of  England,  HSBC,  SMBS, ING, 
Barclays,  Lloyds,  а также других финансовых институтов и организаций. По итогам работы 
участники  Круглого  стола  выразили  желание  проводить  подобные  встречи  на  регулярной 
основе. 

30  октября  2013г. Ассоциация  «Россия»  и  компания  Paris  Europlace  провели 
Международную  конференцию  «Французские  инновационные  МСП в  области  современных 
информационных  технологий  и  финансов,  как  катализатор  развития  Международного 
финансового  центра  в  Москве».  В  рамках  конференции  было  проведено  обсуждение 
возможностей участия французских инновационных малых и средних предприятий в процессах 
формирования и деятельности Московского международного финансового центра, в том числе 
по внедрению современных технологий проведения транзакций и финансовых инструментов.

Эксперты  Ассоциация  «Россия»  принимают  участие  в  деятельности  рабочих  групп 
Евразийской  Экономической  Комиссии  по  вопросам  выработки  предложений  в  сфере 
экономической интеграции, в том числе в сфере финансовых рынков. Ассоциация регулярно 
проводит опросы для Коллегии ЕЭК по вопросам интеграции в рамках Таможенного Союза и 
Единого экономического пространства в банковской сфере.
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В  отчетном  году  проводилась  активная  работа  с  банковскими  объединениями  стран 
СНГ,  Центральной  и  Восточной  Европы  по  анализу  процессов,  проходящих  в  банковских 
секторах  государств  постсоветского  пространства  в  рамках  деятельности  Международного 
Координационного  Совета  банковских  ассоциаций  стран  СНГ,  Центральной  и  Восточной 
Европы (Международный  Банковский  Совет,  МБС),  созданного  по  инициативе  Ассоциации 
региональных банков России и объединяющего 13 банковских союзов и ассоциаций. Активно 
сотрудничает с Международным Банковским Советом Ассоциация Банков Польских.  В 2013 
году  состоялись  два  заседания  МБС,  27  июня  2013г. в  Кишиневе,  по  приглашению  Лиги 
Банкиров  Молдовы  и  21  ноября  2013г. в  Душанбе,  по  инициативе  Ассоциации  Банков 
Таджикистана.  На  проведенных  заседаниях  были  рассмотрены  вопросы  анализа 
экономического роста и стабильности на финансовых рынках, а также роли государственно-
частного партнёрства в сфере банковской деятельности. Ассоциация «Россия» поддерживала 
контакты  не  только  с  международным  банковским  сообществом,  но  и  международными 
организациями,  деятельность  которых  направлена  на  обеспечение  экономического 
взаимодействия  различных  государств  ближнего  зарубежья.  В  этой  связи  следует  отметить 
дальнейшее укрепление отношений с Исполкомом СНГ, Финансово Банковским Советом СНГ 
и  Международным Конгрессом Промышленников и Предпринимателей. Ассоциация «Россия» 
активно участвовала в мероприятиях, проводимых под эгидой Исполкома СНГ, ФБС СНГ и 
МКПП. В целях дальнейшего развитии взаимодействия с международными организациями в 
2013  году,  в  соответствии  с  решением  Совета,  Ассоциация  «Россия»  выступила  одним  из 
учредителей  некоммерческого  партнерства  «Финансово-банковская  ассоциация  стран-
участников Шанхайского сотрудничества» (НП ФБА СУШС).  

8. Информационная политика и 
освещение деятельности Ассоциации в СМИ

Основной  задачей  информационно-имиджевой  политики  Ассоциации  является 
эффективная  координация  внутренних  и  внешних  коммуникаций  в  целях  наиболее  полного 
отражения интересов и мнений участников Ассоциации в средствах массовой информации, в 
профессиональном  сообществе,  а  также  доведения  консолидированной  позиции  членов 
Ассоциации до сведения регуляторов рынка и широкой общественности. 

Основным информационным ресурсом Ассоциации является веб-сайт www.asros.ru. На 
его  страницах  публикуются  новости,  анонсы  и  материалы  мероприятий,  организованных 
Ассоциацией, мнения банкиров по актуальным вопросам банковской деятельности, переписка с 
регуляторами финансового рынка, законопроекты и другие актуальные и важные документы. 
Аудитория  сайта  постоянно  растет  -  пользователей  привлекает  возможность  оперативного 
получения новостей и информационных материалов. 

Центр  информации  и  общественных  связей  Ассоциации  в  2013  году  стремился 
максимально полно освещать все мероприятия Ассоциации, а также готовил и распространял 
пресс-релизы  и  новости,  призванные  формировать  благоприятный  имидж  банковского 
сообщества в целом. Сотрудники Центра на регулярной основе информировали представителей 
средств  массовой  информации  о  деятельности  Ассоциации  и  ее  участников,  о  мерах  и 
законодательных инициативах, предлагаемых Ассоциацией и направленных на защиту прав и 
законных интересов банков-участников Ассоциации. 

Освещая  деятельность  Ассоциации и ее  участников  в  минувшем году,   значительное 
внимание  было  уделено  таким  темам,  как  ужесточение  требований  регулятора  к 
резервированию  и  оценке  активов,  влияние  денежно-кредитной  политики  на  развитие 
банковской  системы,  развитие  национальной  платежной  системы.  Большое  внимание  в 
новостных сообщениях  уделялось  законодательным инициативам Ассоциации и работе  над 
стандартами  кредитования,  вопросам  развития  банковского  бизнеса   в  регионах  России, 
кредитованию малого бизнеса, проблемам оценки кредитных рисков банками и регуляторами. 

В  2013  году  было  подготовлено  более  550  пресс-релизов,  новостей  и  коротких 
сообщений  на  информационные  ленты  сайта,  а  также  более  100  анонсов  мероприятий.  В 
сотрудничестве  с  информационным  агентством  Bankir.Ru  удалось  существенно  увеличить 

23



число публикуемых на сайте Ассоциации новостей банков - участников: с 400 в 2012 году до 
660 новостей в 2013 году. 

Результатом активной работы Ассоциации в отчетном периоде стала публикация более 8 
тыс.  информационных  сообщений  и  статей  в  федеральных  и  региональных  СМИ  с 
упоминанием  Ассоциации  «Россия»  (по  данным  системы  мониторинга  публикаций 
«Интегрум»), чем был достигнут 15%-ный прирост числа упоминаний Ассоциации в печатных 
и электронных СМИ по сравнению с 2012 годом. 

Генеральным  медиа-партнером  всех  крупных  мероприятий  Ассоциации  выступает 
информационное агентство Bankir.Ru. В 2013 году в рамках сотрудничества с Bankir.Ru были 
организованы текстовые и телевизионные интернет-трансляции с Всероссийской банковской 
конференции, пленарных заседаний Международного банковского форума в Сочи, заседаний 
Совета Ассоциации и Торжественного вечера по случаю годовщины Ассоциации.  

Деятельность  Ассоциации  регулярно  находит  свое  отражение  на  лентах  ведущих 
информационных агентств, в числе которых "Интерфакс" и "Финмаркет", РБК, ИТАР-ТАСС и 
Бизнес-ТАСС, РИА Новости и ПРАЙМ, AK&M, "Росбалт" и другие.   Центр информации и 
общественных  связей  Ассоциации  установил  и  поддерживает  тесный  контакт  с  ведущими 
деловыми  и  общественно-политическими  изданиями,  в  числе  которых  "Ведомости", 
"Коммерсантъ",  "Известия",  "РБК  daily",  "Российская  газета",  "Аргументы  и  факты", 
"Финансовая  газета",  "Экономика  и  жизнь",  "Парламентская  газета"  и  другие  издания 
федерального и регионального уровня. Пресс-служба Ассоциации активно взаимодействует с 
интернет-порталами Bankir.Ru, Banki.ru, Finparty.ru, "Клерк.ру" и другими интернет-ресурсами. 

В  2013  году  вышло  более  320  сюжетов  и  комментариев  на  радио  и  телевидении. 
Репортажи  с  мероприятий,  интервью,  комментарии  представителей  Ассоциации  и  ее 
участников  выходили в  эфир телеканалов  РБК-ТВ,   "Россия 24",  "5 канал",  ТВЦ, "Восьмой 
канал",  "Дождь",  Bankir.TV,  "Про  Бизнес"  и  ряда  других.  Интервью  и  комментарии 
представителей  Ассоциации  выходили  в  деловых   общественно-политических  программах 
радиостанций  "Бизнес-ФМ",  "Коммерсант  FM",  "Финам-ФМ",  "Эхо  Москвы",  "Сити-ФМ" и 
других. 

Особое  внимание  в  плане  информационной  поддержки  мероприятий  Ассоциации 
уделяется сотрудничеству со специализированными банковскими изданиями: "Аналитический 
банковский  журнал",  "Банковские  технологии",  "Банковское  обозрение",  "Банковское  дело", 
"БДМ.  Банки  и  деловой  мир",  "Мир  карточек",  издательский  дом  "Регламент"  и  другими 
профильными  СМИ.  В  этих  изданиях  ведется  широкая  дискуссия  о  проблемах  развития 
банковского сектора, публикуются аналитические материалы экспертов Ассоциации.

В 2013 году Центр продолжил регулярное обновление информации о работе Ассоциации 
в корпоративных блогах на информационных порталах Bankir.Ru, Infox.ru и в сети LiveJournal, 
а  также  обеспечивал  постоянную  трансляцию  новостей  Ассоциации  в  социальной  сети 
Facebook и микроблоговом сервисе Twitter. 

Съемочная  группа  Ассоциации  «Россия»  подготовила  в  2013  году  более  130 
видеосюжетов  с  участием  членов  правления  Ассоциации  и  руководителей  кредитных 
организаций  для  дальнейшего  размещения  на  корпоративном  сайте,  в  профессиональных 
сообществах и видеоблогах. 

На мероприятиях,  организованных Ассоциацией,  в  течение  года  были аккредитованы 
представители более 75 федеральных и региональных СМИ. Большое внимание журналистов 
привлекли  такие  события,  как  пресс-конференция  по  итогам  встречи  руководства  ЦБ РФ с 
представителями  банковского  сообщества  в  пансионате  "Бор",  традиционная  мартовская 
Международная  банковская  конференция  в  Москве,  общее  годовое  собрание  Ассоциации, 
научно-практические конференции, круглые столы и другие мероприятия. Наибольший интерес 
прессы традиционно пришелся на ежегодный форум в Сочи, имеющий уникальное значение 
для  банковского  сообщества  страны.  На  форуме  работали  представители  центральных 
печатных  СМИ  и  телеканалов,  специализированных  изданий,  интернет-ресурсов  и 
радиоканалов.

В 2013 году  силами Центра  информации и  общественных связей  Ассоциации   было 
подготовлено  15  выпусков  издания  «Вестник  банковского  дела»  в  электронном  формате  в 
сотрудничестве  с  информационным агентством Bankir.Ru.  Вестник  позволяет  регулярно  и  в 
полном объеме информировать участников Ассоциации о важнейших событиях и инициативах, 
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а также обеспечивает более широкий охват аудитории. Выпуски «Вестника банковского дела2 
за 2013 год, размещенные на сайте Bankir.Ru, были скачаны посетителями более 6 тысяч раз. 

Ассоциация  обеспечивает  информационную  поддержку  проектов  направленных  на 
повышение финансовой грамотности населения и социальной ответственности.  Специалисты 
Центра  регулярно  передают для  публикации в  СМИ информацию о важности  просвещения 
населения в области финансовых услуг, предоставляемыми кредитными организациями. 

Центр продолжает работу по поиску новых возможностей для максимально широкого 
освещения деятельности Ассоциации, представлению прав и законных интересов ее участников 
как  в  России,  так  и  за  ее  пределами  и  готов  к  сотрудничеству  со  всеми  кредитными 
организациями, входящими в состав Ассоциации. 

Итоги  деятельности  Ассоциации  региональных  банков  России  в  2013  году 
свидетельствуют  о  высоком  уровне  ее  востребованности  на  финансовом  рынке  и 
подтверждают верный выбор стратегии развития Ассоциации.
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