
Информационное сообщение о начале реализации проекта по развитию рынка 

корпоративных облигаций в Центральном федеральном округе 

 

 

Развитие финансового рынка Российской Федерации является одним из приоритетных 

направлений деятельности Банка России. Эффективная работа финансового рынка 

способствует экономическому росту страны и повышению качества жизни граждан. 

Развитый финансовый рынок обеспечивает работоспособность каналов трансмиссионного 

механизма денежно-кредитной политики и, как следствие, определяет эффективность мер 

Банка России по достижению целевых показателей инфляции.  

Экономический рост невозможен без доступности для предприятий и организаций 

всех отраслей экономики инструментов финансового рынка, прежде всего долгового и 

долевого финансирования, страхования рисков. Закрытие многих внешних источников 

финансирования и снижение цен на сырье усиливают внимание к внутренним источникам 

финансирования. В результате задача по стимулированию внутреннего инвестора и 

созданию благоприятных условий для его деятельности на финансовом рынке выходит на 

первый план. 

Приоритетным направлением развития финансового рынка является развитие рынка 

облигаций. 

Развитие данного сегмента должно способствовать решению вопроса потенциального 

дефицита рыночного обеспечения в финансовой системе, а также снятию с банковского 

сектора нагрузки по кредитованию крупнейших российских корпораций.  

Развитый публичный рынок облигаций позволит трансформировать относительно 

короткие ресурсы банковской системы в форме депозитов в долгосрочные источники 

капитала для российских эмитентов. С целью привлечения на рынок облигаций новых 

эмитентов и повышения спроса на данный механизм заемного финансирования Банк России 

планирует осуществление ряда мер по стимулированию лучших заемщиков (представителей 

крупного бизнеса) к привлечению заемных средств на облигационном рынке. Такой переход, 

в свою очередь, будет способствовать высвобождению капитала кредитных организаций, что 

позволит им увеличить кредитование непубличных заемщиков, в том числе предприятий 

малого и среднего бизнеса. 
Во исполнение поручений, указанных в Основных направлениях развития 

финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 годов, одобренных Советом 

директоров Банка России 26.05.2016, а именно развития рынка облигаций и повышения 

доступности финансовых услуг для населения и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в мае 2017 года в Банке России стартовал проект, направленный на 

развитие важнейшего сегмента финансового рынка – рынка корпоративных облигаций.  

Проект касается некредитных организаций - эмитентов и направлен на 

популяризацию и расширение зоны использования корпоративных облигационных 

заимствований и поиск путей упрощения процедуры эмиссии корпоративных облигаций.  

Выпуск и размещение корпоративных облигаций для предприятия является 

альтернативным источником привлечения инвестиционных ресурсов, а также позволяет 

формировать фонды денежных средств для развития бизнеса без потери обособленного 

контроля над компанией и перераспределения собственности.   



Выпуск корпоративных облигаций выгодно отличается от прямого банковского 

кредитования более низкой процентной ставкой, а также тем, что срок погашения облигаций 

задается эмитентом, а не кредитором. 

В рамках содействия развитию рынка корпоративных облигаций Калужской области 

на первом этапе предполагается определить круг организаций, заинтересованных в 

размещении корпоративных облигаций, выявить возможные проблемы и найти пути их 

решения.  

В связи с этим, Банк  России проводит анкетирование субъектов предпринимательства 

об источниках и проблемах финансирования вашей операционной и инвестиционной 

деятельности. Учитывая важность задачи, определенной Основными направлениями 

развития финансового рынка РФ на период 2016-2018 гг., по развитию рынка корпоративных 

облигаций, просим предприятия региона принять участие в данном опросе, заполнив 

размещенную на сайте анкету. 

Вопросы и предложения по данному проекту просим направлять в Отделение по 

Калужской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу по адресу: 248001, г. Калуга, ул. Ленина, дом 76 или по 

электронной почте на адреса: 29LadnovAG@cbr.ru, 29KotelnikovPA@cbr.ru. Справки по 

телефонам: 8(4842) 503-131 Ладнов Алексей Геннадьевич, 8(4842) 503-175 Котельников 

Павел Александрович. 
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