ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Г

О

Д

О

В

О

Й

2 0 0 4

О

Т

Ч

Е

Т

Утвержден Советом директоров Банка России 12.05.2005
© ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2005

Содержание
Введение ............................................................................................ 8
I. Экономическое и финансовое положение России ......................................... 11
I.1. Экономическое положение России ................................................................. 12
I.2. Государственные финансы и состояние государственного внутреннего долга ........ 18
I.3. Финансовый сектор ..................................................................................... 21
I.3.1. Кредитные организации ...................................................................... 24
I.3.2. Другие финансовые институты ............................................................ 33
I.3.3. Финансовые рынки ............................................................................ 35
I.4. Платежный баланс и внешний долг ................................................................ 45
I.4.1. Платежный баланс ............................................................................. 45
I.4.2. Внешний долг .................................................................................... 49
I.5. Мировая экономика и международные финансовые рынки ............................... 50
II. Деятельность Банка России .................................................................. 55
II.1. Денежно>кредитная политика ....................................................................... 56
II.1.1. Цели и результаты денежно>кредитной политики ................................... 56
II.1.2. Динамика денежно>кредитных показателей органов
денежно>кредитного регулирования и использование инструментов
денежно>кредитной политики .............................................................. 61
II.1.3. Политика валютного курса .................................................................. 68
II.2. Управление золотовалютными резервами ........................................................ 71
II.3. Банковское регулирование и надзор ............................................................... 74
II.3.1. Совершенствование правовой базы функционирования
кредитных организаций и банковского надзора ...................................... 74
II.3.2. Документарный надзор и инспектирование кредитных организаций .......... 76
II.3.3. Регистрация и лицензирование банковской деятельности ........................ 80
II.3.4. Предупреждение несостоятельности (банкротства)
кредитных организаций, вывод с рынка банковских услуг
неплатежеспособных кредитных организаций ........................................ 84
II.3.5. Страхование вкладов физических лиц в банках Российской Федерации ..... 86
II.4. Платежная система России ........................................................................... 88
II.4.1. Характеристика состояния платежной системы России.
Развитие и совершенствование платежной системы Банка России ............ 88
II.4.2. Развитие технической инфраструктуры платежной системы
Банка России .................................................................................... 93
II.5. Валютное регулирование и валютный контроль ............................................... 95
II.6. Деятельность Банка России в области противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма ..................................................................... 98
II.7. Деятельность Банка России в сфере государственных финансов ...................... 101
II.8. Эмиссионно>кассовая работа ....................................................................... 103

II.9. Деятельность Банка России по совершенствованию
бухгалтерского учета и отчетности ............................................................... 106
II.9.1. Основные мероприятия по совершенствованию бухгалтерского учета
и отчетности ................................................................................... 106
II.9.2. Деятельность Банка России по переводу банковского сектора
на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) ............ 108
II.10. Международное взаимодействие и сотрудничество ......................................... 110
II.10.1. Взаимодействие Банка России с международными финансовыми
и экономическими организациями ...................................................... 110
II.10.2. Взаимодействие Банка России с зарубежными странами
и их центральными (национальными) банками.................................... 113
II.11. Развитие системы Банка России и повышение эффективности
его деятельности .......................................................................................
II.11.1. Организационная структура Банка России и мероприятия
по ее совершенствованию ..................................................................
II.11.2. Координация деятельности территориальных учреждений
Банка России ..................................................................................
II.11.3. Кадровое обеспечение и обучение персонала ........................................
II.11.4. Развитие информационно>телекоммуникационной системы
Банка России ..................................................................................
II.11.5. Деятельность Банка России по совершенствованию банковского
законодательства. Претензионно>исковая работа в учреждениях
Банка России ..................................................................................
II.11.6. Внутренний аудит в Банке России ......................................................
II.11.7. Участие Банка России в капиталах российских и зарубежных
кредитных и иных организаций .........................................................

115
115
116
117
120

121
124
126

III. Годовая финансовая отчетность Банка России на 1 января 2005 года ............. 129
Введение .................................................................................................. 130
Годовой баланс по состоянию на 1 января 2005 года ....................................... 131
Счет прибылей и убытков ........................................................................... 132
Капитал, фонды и распределение прибыли ................................................... 133
Примечания к годовой финансовой отчетности на 1 января 2005 года ............... 134
1. Основы бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности ....... 134
2. Воздействие экономических условий на финансовую отчетность
Банка России .................................................................................. 137
3. Драгоценные металлы ...................................................................... 138
4. Средства, размещенные у нерезидентов, и ценные бумаги,
выпущенные нерезидентами .............................................................. 138
5. Кредиты и депозиты ......................................................................... 139
6. Ценные бумаги ................................................................................ 140
7. Прочие активы ................................................................................ 143
8. Наличные деньги в обращении ........................................................... 145
9. Средства на счетах в Банке России ..................................................... 145
10. Средства в расчетах .......................................................................... 146
11. Прочие пассивы ............................................................................... 146
12. Взаимоотношения Банка России с Минфином России ........................... 148
13. Процентные доходы ......................................................................... 150
14. Доходы от операций с ценными бумагами ............................................ 150

15. Чистые доходы от восстановления провизий ........................................ 151
16. Прочие доходы ................................................................................ 151
17. Процентные расходы ........................................................................ 152
18. Расходы по операциям с ценными бумагами ........................................ 152
19. Расходы по организации наличного денежного обращения ..................... 152
20. Прочие операционные расходы .......................................................... 153
21. Расходы на содержание служащих Банка России ................................. 153
Отчет о полученной прибыли и ее распределении ........................................... 154
Отчет о формировании и об использовании резервов и фондов Банка России ..... 155
Отчет об управлении Банком России ценными бумагами и долями участия
в капиталах организаций, входящими в состав имущества Банка России ........... 157
Отчет о расходах на содержание служащих Банка России ............................... 161
Отчет об исполнении сметы капитальных вложений ....................................... 162
Аудиторские заключения ..................................................................... 164
IV. Приложения .................................................................................... 177
Перечень основных мероприятий по реализации единой государственной
денежно>кредитной политики, проведенных Банком России в 2004 году ........... 178
Перечень основных мероприятий по совершенствованию
банковского регулирования и надзора в 2004 году .......................................... 184
Статистические таблицы ............................................................................ 194

Перечень рисунков
1. Динамика потребительских цен, базовой инфляции, регулируемых цен
и тарифов на платные услуги населению ................................................................. 13
2. Динамика ВВП и промышленного производства ...................................................... 15
3. Внешняя торговля товарами и цена на нефть .......................................................... 17
4. Расходы федерального бюджета в 2004 году ........................................................... 19
5. Расходы федерального бюджета и остатки средств федерального бюджета в валюте
Российской Федерации на счетах, открытых в Банке России, за 2004 год ................... 20
6. Процентные ставки по операциям в рублях ............................................................. 22
7. Процентная маржа по кредитно>депозитным операциям банков
с нефинансовыми клиентами на разные сроки в 2003 и 2004 годах ............................ 23
8. Структура пассивов банковского сектора ................................................................ 26
9. Структура активов банковского сектора .................................................................. 27
10. Характеристика просроченной задолженности по кредитам, депозитам
и прочим размещенным средствам ......................................................................... 29
11. Динамика заявляемой и фактической ставок по предоставлению
однодневных межбанковских кредитов в рублях в 2004 году ..................................... 35
12. Показатели внутреннего валютного рынка в 2004 году ............................................. 36
13. Структура среднего дневного оборота межбанковских кассовых
конверсионных операций в 2004 году ..................................................................... 37
14. Оборот и доходность вторичного рынка ГКО—ОФЗ в 2004 году ................................ 39

15. Структура рынка государственных облигаций по срокам до погашения ....................... 40
16. Динамика торгов акциями на ММВБ в 2004 году ..................................................... 42
17. Динамика торгов корпоративными облигациями на ММВБ в 2004 году ...................... 43
18. Объемы торгов срочными биржевыми контрактами по базовым активам
в 2004 году ......................................................................................................... 43
19. Динамика важнейших компонентов платежного баланса
и золотовалютных резервов Российской Федерации ................................................. 46
20. Прирост реального ВВП ведущих промышленно развитых стран в 2004 году ............... 51
21. Среднегодовой прирост обменных курсов зарубежных валют к доллару США
в 2004 году ......................................................................................................... 54
22. Прогнозные ориентиры и фактические темпы прироста денежного агрегата М2 ........... 57
23. Темпы прироста денежной массы М2 ..................................................................... 58
24. Структура денежной массы и динамика скорости обращения денег М2 ........................ 59
25. Скорость обращения денег М2 и потребительские цены ............................................. 60
26. Динамика обменного курса и источники формирования денежного предложения
в 2003—2004 годах ............................................................................................. 62
27. Динамика чистых иностранных активов кредитных организаций
в 2003—2004 годах ............................................................................................. 63
28. Динамика обменного курса и обязательств Банка России по депозитным операциям,
ОМР и операциям с ОБР с кредитными организациями в 2004 году ........................... 64
29. Динамика обменного курса и задолженности по операциям Банка России
по предоставлению денежных средств в 2004 году .................................................... 66
30. Объем интервенций Банка России в 2003—2004 годах
и динамика официального курса доллара США ........................................................ 69
31. Динамика реального курса рубля в 2003—2004 годах .............................................. 70
32. Динамика количества зарегистрированных, действующих кредитных организаций
и предоставленных им лицензий на осуществление банковских операций .................... 81
33. Динамика зарегистрированного уставного капитала действующих
кредитных организаций ....................................................................................... 81
34. Динамика количества действующих кредитных организаций,
сгруппированных по величине уставного капитала ................................................... 82
35. Динамика количества действующих кредитных организаций
с иностранным участием в уставном капитале ......................................................... 82
36. Динамика количества филиалов действующих кредитных организаций
на территории Российской Федерации ................................................................... 83
37. Структура платежей, проведенных платежной системой России ................................. 89
38. Соотношение количества платежей, совершенных через платежную систему
Банка России с применением электронной и бумажной технологий ............................ 91
39. Соотношение количества платных и бесплатных операций,
проведенных платежной системой Банка России ..................................................... 92
40. Изменение количества наличных денег в обращении в 2004 году .............................. 104
41. Изменения в структуре персонала по опыту работы в системе Банка России .............. 117
42. Доля руководителей и специалистов с высшим профессиональным образованием ....... 117
43. Структура направлений подготовки персонала Банка России в 2004 году .................. 118

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Председатель Банка России
С.М. Игнатьев

Первый заместитель
Председателя
А.А. Козлов

Первый заместитель
Председателя
Г.И. Лунтовский

Заместитель
Председателя
К.Н. Корищенко

Главный бухгалтер,
Директор Департамента
бухгалтерского учета
и отчетности
Л.И. Гуденко

Первый заместитель
Председателя
Т.В. Парамонова

Заместитель
Председателя
В.Н. Мельников

Директор
Сводного
экономического
департамента
Н.Ю. Иванова

Первый заместитель
Председателя
А.В. Улюкаев

Заместитель
Председателя
Д.В. Тулин

Начальник
Главного управления
Банка России
по г. Санкт0Петербургу
Н.А. Савинская

Начальник
Московского главного
территориального
управления Банка России
К.Б. Шор

БАНК РОССИИ

2004

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ВВЕДЕНИЕ

Д

ля российской экономики 2004 год
был достаточно успешным. Основные
макроэкономические показатели сви
детельствуют о сохранении высоких темпов
экономического роста, роста инвестиций в ос
новной капитал и реальных денежных доходов
населения, значительном улучшении финансо
вого состояния предприятий. Несмотря на то
что Правительству Российской Федерации и
Банку России в 2004 году не удалось обеспе
чить достижение установленного целевого ори
ентира по уровню инфляции, рост цен на по
требительском рынке по итогам года был ниже,
чем в 2003 году.
Инфляционные процессы в российской эко
номике в значительной степени определялись
факторами, динамика которых в краткосроч
ном аспекте не являлась непосредственным
результатом денежнокредитной политики,
проводившейся Банком России. Это сущест
венно ограничивало возможности Банка Рос
сии по воздействию на инфляцию инструмен
тами денежнокредитной политики.
Внешнеэкономические условия продолжа
ли оказывать существенное влияние на россий
скую экономику вследствие ее возрастающей
интегрированности в мировую экономику и
положения страны — экспортера энергоресур
сов. Значительное повышение в 2004 году ми
ровых цен на энергоносители и сохранявшие
ся невысокие процентные ставки на мировых

финансовых рынках обеспечивали стабильное
поступление экспортной выручки на внутрен
ний рынок, стимулировали приток иностран
ного капитала в реальный сектор экономики,
способствовали формированию дополнитель
ных доходов федерального бюджета и значи
тельному пополнению Стабилизационного
фонда Российской Федерации (далее — Ста
билизационный фонд). Сильный платежный
баланс обусловил значительный рост золотова
лютных резервов Российской Федерации, что
повышает независимость в решении долговых
проблем Российской Федерации от политики
международных кредиторов.
В то же время массированный приток ино
странной валюты затруднял проведение денеж
нокредитной политики, направленной на сни
жение инфляции. Банку России приходилось
решать две разнонаправленные задачи.
С одной стороны, состояние платежного ба
ланса при благоприятной внешнеэкономической
конъюнктуре создавало предпосылки не только
к реальному, но и к номинальному укреплению
национальной валюты. В этих условиях необ
ходимо было обеспечить плавную динамику ва
лютного курса, адекватность его фундаменталь
ным макроэкономическим факторам и защиту
экономики от внешних шоков. Поэтому Банку
России в условиях режима управляемого пла
вающего обменного курса рубля приходилось
сглаживать его динамику на внутреннем валют
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ном рынке, противодействуя спекулятивной со
ставляющей рыночных операций, и предотвра
щать его резкое укрепление для сохранения кон
курентоспособности российской экономики.
С другой стороны, покупка иностранной
валюты на внутреннем рынке являлась важ
ным источником предложения денег со сторо
ны Банка России. Насыщение экономики день
гами обеспечивало расширение внутреннего
спроса как основного фактора высокого уров
ня экономической активности. Однако в целях
ограничения инфляционного давления, созда
ваемого ускоренным ростом денежного пред
ложения, требовалось обеспечивать стерилиза
цию избыточной ликвидности в экономике.
Возможности применения стерилизационных
инструментов денежнокредитной политики
были ограничены необходимостью поддержания
сбалансированного уровня процентных ставок
на денежном рынке. Поэтому в 2004 году зна
чительная часть прироста денежного предложе
ния, формировавшегося за счет операций Бан
ка России на внутреннем валютном рынке,
была абсорбирована через механизм формиро
вания Стабилизационного фонда.
На поддержание высоких темпов экономи
ческого роста, активизацию инвестиционного
процесса и эффективную реализацию денеж
нокредитной политики было направлено даль
нейшее развитие российского банковского сек
тора. В 2004 году была продолжена совмест
ная работа Правительства Российской Феде
рации и Банка России над “Стратегией разви
тия банковского сектора Российской Федера
ции на период до 2008 года”. Основной ее це

лью являются формирование современного
конкурентоспособного банковского сектора,
соответствующего стратегическим интересам
российской экономики, и реализация комплек
са мер, направленных на совершенствование
правовой и институциональной среды банков
ского бизнеса.
В 2004 году сохранялся высокий уровень
доверия к национальной валюте. Несмотря на
временный отток вкладов физических лиц из
коммерческих банков в середине года, в целом
за отчетный год рублевые банковские депозиты
значительно увеличились. В свою очередь, рост
депозитной базы коммерческих банков позволил
расширить кредитование субъектов реального
сектора российской экономики. Укреплению
доверия к банкам способствовала работа по вве
дению института страхования вкладов.
Позитивные изменения в экономике Рос
сии, устойчивый экономический рост, полити
ческая стабильность были отмечены междуна
родными рейтинговыми агентствами. В нояб
ре 2004 года суверенный рейтинг Российской
Федерации был повышен агентством Fitch
Ratings до инвестиционного уровня.
В годовом отчете Банка России за 2004 год
представлены результаты деятельности Банка
России в контексте анализа внутренних и
внешних экономических условий развития
страны, что является важным элементом про
зрачности его деятельности как центрального
банка, условием повышения доверия к его ра
боте. Финансовая отчетность, подтвержденная
аудиторским заключением, является неотъем
лемой частью этого документа.
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азвитие российской экономики в
2004 году было достаточно позитив
ным. Темпы роста производства това
ров и услуг были выше показателей официаль
ного прогноза на 2004 год. Несмотря на пре
вышение установленного на год целевого ори
ентира по инфляции, рост цен на потребитель
ском рынке был ниже, чем в 2003 году. Сни
жение инфляции происходило на фоне номи
нального укрепления национальной валюты от
носительно доллара США. При этом отмечал
ся рост реального эффективного курса рубля в
условиях сильного платежного баланса.
Экономическому росту способствовало уве
личение потребительского и инвестиционного
спроса. В 2004 году по сравнению с предыду
щим годом ускорился рост расходов на конеч
ное потребление и валового накопления, что
свидетельствует о возрастающей значимости
внутренних факторов роста.
Экономическому развитию в 2004 году спо
собствовали благоприятные внешние условия.
По оценкам, мировые цены на основные това
ры российского экспорта в среднем были в
1,2 раза выше, чем в 2003 году.
Платежный баланс Российской Федерации
оставался сильным. Активное сальдо счета те
кущих операций платежного баланса значи
тельно возросло и достигло рекордного объема.
По итогам 2004 года профицит федераль
ного бюджета составил 4,4% ВВП (в 2003 го

ду — 1,7% ВВП). Существенное превышение
доходов федерального бюджета над его расхо
дами было достигнуто в значительной степени
под влиянием более благоприятной, чем пред
полагалось, внешнеэкономической конъюнкту
ры, улучшения финансового состояния россий
ских предприятий, а также проводимой Пра
вительством Российской Федерации поли
тики в области государственных расходов.
В целях снижения зависимости федераль
ного бюджета от внешнеэкономической конъ
юнктуры и ослабления инфляционного давле
ния на экономику в составе федерального бюд
жета в 2004 году был сформирован Стабили
зационный фонд.
Благоприятная внешнеэкономическая
конъюнктура и рост мировой экономики явля
лись важными условиями активного развития
экспортных отраслей. По оценкам, увеличение
объемов производства в топливной промыш
ленности и цветной металлургии обеспечило в
2004 году более четверти прироста промыш
ленного производства. Тем не менее это мень
ше, чем в 2003 году, когда развитие этих от
раслей обеспечило около трети прироста про
мышленного производства. В 2004 году повы
силась роль обрабатывающих отраслей в про
мышленном росте, что формирует условия для
ослабления зависимости от внешнеэкономиче
ской конъюнктуры и поддержания устойчивых
темпов экономического роста.
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За 2004 год потребительские цены воз
росли на 11,7% (декабрь к декабрю), а за
2003 год — на 12,0%.
Важную роль в замедлении инфляции на
потребительском рынке в 2004 году играла ди
намика валютного курса. Относительно ста
бильный номинальный эффективный курс руб
ля сдерживал рост цен на импортные потреби
тельские товары и, соответственно, на отече
ственные аналоги. Влияние валютного курса на
динамику цен на непродовольственные товары
проявлялось заметнее, чем на динамику цен на
продовольственные товары. Позитивное влия
ние на ограничение роста потребительских цен
также оказывали профицит бюджета, относи
тельно невысокие инфляционные ожидания,
более низкий по сравнению с предыдущим го
дом рост цен, регулируемых на федеральном и
региональном уровнях.
Достижение целевого ориентира по уровню
инфляции в 2004 году затруднялось усилени
ем влияния факторов, не связанных в кратко
срочном аспекте с денежнокредитной полити
кой, на рост цен на потребительском рынке.
В первую очередь к ним относятся резкое по
вышение мировых цен на энергоносители и не
стабильность предложения отдельных видов
продовольственных товаров на внутреннем и
мировом рынках.

Базовая инфляция за 2004 год составила
10,5%, а за 2003 год — 11,2%. Значительную
часть товаров и услуг, учитываемых при рас
чете базового индекса потребительских цен,
составляют продовольственные товары без пло
доовощной продукции. Ускорение в 2004 году
роста цен на эту группу товаров оказывало не
гативное воздействие на базовую инфляцию.
За 2004 год потребительские цены на продо
вольственные товары без плодоовощной про
дукции повысились на 13,1%, а за 2003 год —
на 11,8%. Наиболее значительно подорожали
мясо и птица, хлеб и хлебобулочные изделия.
Прирост потребительских цен на мясо и птицу
составил 19,6%, что на 10,7 процентного пунк
та превышает соответствующий показатель пре
дыдущего года. Рост цен на мясо ускорился
вследствие сокращения его предложения на
внутреннем рынке и повышения цен на него на
мировом рынке. Несмотря на то что прирост цен
на хлеб и хлебобулочные изделия был ниже, чем
в предыдущем году (16,7% по сравнению с
30,4%), он оставался высоким изза низкого
урожая зерновых в России и Европе в 2003 году.
Замедление роста цен на непродовольствен
ные товары в 2004 году позитивно сказалось
на снижении базовой инфляции. По итогам
года непродовольственные товары подорожа
ли в целом на 7,4% (за 2003 год — на 9,2%).
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За 2004 год автомобильный бензин подоро
жал на 31,3%, за 2003 год — на 16,8%. Рост
мировых цен на энергоносители способствовал
ускорению роста цен производителей в неф
тедобывающей и нефтеперерабатывающей
промышленности в 2004 году по сравнению с
предыдущим годом и, как следствие, ускоре
нию роста цен на бензин на потребительском
рынке.
Несмотря на то что в 2004 году темпы рос
та цен и тарифов на платные услуги населению
замедлились по сравнению с предыдущим го
дом, они оставались высокими. В 2004 году
платные услуги населению подорожали на
17,7% (в 2003 году — на 22,3%). По итогам
года наиболее значительно увеличились цены
и тарифы на жилищнокоммунальные услуги
(на 23,5%). Ускорился по сравнению с
2003 годом прирост цен и тарифов на услуги
пассажирского транспорта (до 18,0% по срав
нению с 13,7%) и услуги дошкольного воспи
тания (до 21,6% по сравнению с 15,1%).
За 2004 год цены производителей про
мышленной продукции увеличились на
28,3%, а за 2003 год — на 13,1%. На рост цен
производителей промышленной продукции
оказало влияние повышение цен на мировом
рынке на энергетические и другие сырьевые
товары. Наиболее существенным был рост цен
производителей в черной металлургии и в топ
ливном комплексе (соответственно на 65,8 и
64,7%). Среди отраслей топливного комплек
са значительно повысились цены производите
лей в газовой промышленности — на 88,5%.
Продукция нефтедобывающей отрасли подоро
жала на 65,4% (в 2003 году — на 1,6%), неф
теперерабатывающей — на 48,9% (на 14,8%),
угольной промышленности — на 51,4% (на
10,1%).
В машиностроении, химической и нефтехи
мической, лесной, деревообрабатывающей и
целлюлознобумажной промышленности тем
пы роста цен производителей были выше, чем
в предыдущем году. В то же время замедлился
рост цен на продукцию электроэнергетики,
цветной металлургии, промышленности строй
материалов, а также легкой и пищевой про
мышленности. Цены производителей в легкой
промышленности в 2004 году выросли на 8,1%
(в 2003 году — на 15,2%). Прирост цен на
продукцию пищевой промышленности соста
вил 11,4% (14,8%). Замедление роста цен в
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этих отраслях позитивно сказалось на динами
ке цен на потребительском рынке.
В 2004 году отмечались рост численности
занятого в экономике населения и снижение
уровня безработицы. Численность безработных
в соответствии с методологией МОТ в 2004 году
составила 8,2% численности экономически ак
тивного населения (в 2003 году — 8,6%).
В 2004 году увеличилась численность не за
нятых трудовой деятельностью граждан, состоя
щих на учете в органах государственной служ
бы занятости, а потребность организаций в ра
ботниках, заявленная в службы занятости, сни
зилась. В результате нагрузка незанятого насе
ления на 10 заявленных вакансий в 2004 году
составила 21 человек (в 2003 году — 19 чело
век).
Объем ВВП в 2004 году увеличился по
сравнению с предыдущим годом на 7,1%
(в 2003 году — на 7,3%). В 2004 году в отли
чие от 2003 года в структуре произведенного
ВВП наиболее высокими темпами увеличива
лось производство услуг.
Объем промышленного производства в
2004 году возрос на 6,1%. По оценкам, наи
больший вклад в прирост промышленного про
изводства в 2004 году, как и в 2003 году, вне
сли топливная промышленность, машино
строение и пищевая промышленность. В топ
ливной промышленности объемы выпускае
мой продукции увеличились на 7,1%. Произ
водство продукции в пищевой промышленно
сти возросло на 4,0%. Среди основных отрас
лей промышленности снижение производства
отмечалось в легкой промышленности (на
7,5%).
Рост производства формировал условия для
расширения спроса на инвестиционные виды
продукции. В результате высокими темпами
развивались машиностроение и промышлен
ность строительных материалов. Прирост про
изводства в машиностроении в 2004 году был
выше, чем в 2003 году, на 2,3 процентного
пункта и составил 11,7%. Производство в про
мышленности строительных материалов воз
росло на 5,3%.
Объем выпуска продукции сельского хо
зяйства в 2004 году увеличился на 1,6%
(в 2003 году — на 1,3%). Валовой сбор зерна
в хозяйствах всех категорий возрос по сравне
нию с предыдущим годом на 16,2%, что оказа
ло влияние на замедление роста цен на хлеб и
14
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хлебобулочные изделия на потребительском
рынке.
Улучшение внешнеэкономической конъ
юнктуры, расширение внешнего и внутренне
го спроса оказывали позитивное воздействие на
финансовое состояние российских предпри
ятий.
В 2004 году объем прибыли (сальдирован
ный финансовый результат) организаций (без
субъектов малого предпринимательства, бан
ков, страховых и бюджетных организаций)
составил 2083,9 млрд. рублей и был выше ана
логичного показателя 2003 года на 52,4%.
Доля убыточно работающих предприятий
уменьшилась по сравнению с аналогичным по
казателем 2003 года на 5,5 процентного пунк
та — до 35,8%.
Рентабельность производства1 российских
предприятий возросла с 8,5% за 2003 год до
10,2% за 2004 год, в том числе в промышлен
ности — с 8,7 до 11,8%. Ее рост был во многом
связан со снижением удельных издержек на
производство и реализацию продукции.
Высокие темпы роста положительного фи
нансового результата в промышленности фор
мировались под влиянием увеличения прибы
ли в экспортноориентированных отраслях
(прежде всего в нефтяном и металлургиче
ском комплексах), которое явилось результа

том не только роста мировых цен на их про
дукцию, но и проводимой ими ценовой поли
тики на внутреннем рынке. В 2004 году рен
табельность производства крупных и средних
предприятий этих отраслей заметно превыси
ла среднепромышленный уровень и состави
ла, по оценкам, в нефтедобывающей промыш
ленности 21,0%, в черной металлургии —
24,6%, в цветной металлургии — 23,8%. В то
же время рентабельность отраслей, продукция
которых поступает преимущественно на внут
ренний рынок, оставалась на более низком
уровне. Таким образом, несмотря на положи
тельные сдвиги, в 2004 году сохранилась диф
ференциация отраслей промышленности по
финансовому положению.
Улучшение финансовых результатов дея
тельности крупных и средних предприятий со
провождалось расширением их финансовохо
зяйственной деятельности, повышением эф
фективности использования средств.
Повышение рентабельности оборотных ак
тивов (с 14,5 до 18,3%) сопровождалось уско
рением их оборачиваемости. Доля неплатежей
в общем объеме дебиторской задолженности в
2004 году снизилась на 5 процентных пунктов
и составила 16,2%.
В составе суммарной задолженности по
обязательствам доля полученных кредитов

1

Рентабельность производства рассчитана по данным Росстата как отношение финансового резуль
тата деятельности предприятий к выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг.
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банков и займов за 2004 год возросла с 39,9
до 43%.
Продолжилось сокращение всех видов не
платежей кредиторам. Удельный вес просро
ченных обязательств в их общем объеме за рас
сматриваемый период снизился на 5,8 процент
ного пункта — до 18,9%. Доля просроченной
задолженности предприятий и организаций по
полученным кредитам банков и займам в об
щем объеме данной задолженности снизилась
с 2,7 до 1,8%.
В 2004 году по сравнению с 2003 годом ре
альные располагаемые денежные доходы
населения увеличились на 8,4%. В 2004 году
на долю 20% населения, имеющего наивысшие
доходы, приходилось 46,4% общего объема
денежных доходов (в 2003 году — 46,2%), а
на долю 20% населения с наименьшими дохо
дами, как и в 2003 году, — 5,5%.
Численность населения, имеющего средне
душевые денежные доходы ниже величины
прожиточного минимума, установленной в це
лом по Российской Федерации, уменьшилась с
29,3 млн. человек (20,3% от общей численно
сти населения) в 2003 году до 25,5 млн. чело
век (17,8%) в 2004 году.
В структуре использования денежных до
ходов доля расходов на покупку товаров и оп
лату услуг в 2004 году составила 70,1%
(в 2003 году — 69,1%). Рост реальных распо
лагаемых денежных доходов способствовал
повышению потребительского спроса, что ока
зало положительное влияние на динамику обо
рота розничной торговли и платных услуг на
селению.
Оборот розничной торговли возрос по срав
нению с предыдущим годом в сопоставимых
ценах на 12,5%. В структуре оборота рознич
ной торговли удельный вес продовольственных
товаров в 2004 году составил 45,7%, непродо
вольственных — 54,3% (в 2003 году — соот
ветственно 46,3 и 53,7%). Оборот непродо
вольственных товаров увеличивался быст
рее, чем продовольственных. Объем плат
ных услуг населению за 2004 год по сравне
нию с 2003 годом возрос в сопоставимых
ценах на 7%.
В 2004 году темпы прироста расходов
на конечное потребление были выше, чем
в предыдущем году, и составили 9,2% (в
2003 году — 6,2%). При этом расходы на
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конечное потребление домашних хозяйств
увеличились на 11,3% (в 2003 году — на
7,5%), а государственных учреждений — на
2,3% (в 2003 году — на 2,2%).
В 2004 году отмечалась высокая инвести
ционная активность российских организа
ций. Прирост инвестиций в основной ка
питал, как и в предыдущем году, был выше
прироста производства товаров и услуг. По
итогам 2004 года объем инвестиций в основ
ной капитал по сравнению с предыдущим го
дом увеличился на 10,9% (в 2003 году — на
12,5%).
Наиболее значительные объемы инвестиций
в основной капитал крупных и средних пред
приятий, как и в предыдущие годы, были на
правлены на развитие топливной промышлен
ности, транспорта и жилищнокоммунального
хозяйства. В 2004 году более 70% инвестиций
в основной капитал российской промышленно
сти приходилось на сырьевые отрасли.
Значительный рост инвестиций в основной
капитал и запасов материальных оборотных
средств привел к увеличению валового накоп
ления в 2004 году по сравнению с предыдущим
годом на 13,9% (в 2003 году — на 13,2%).
В условиях превышения прироста реально
го импорта над приростом реального экспорта
по итогам года чистый экспорт в реальном вы
ражении снизился на 9,3%.
Во внешнеэкономической сфере в
2004 году сохранились положительные тенден
ции. Повышение темпов роста мировой эконо
мики, увеличение объемов международной тор
говли, благоприятная для российских экспор
теров ценовая конъюнктура на мировых товар
ных рынках и расширение спроса на товары
российского производства способствовали даль
нейшему укреплению платежного баланса
страны. Его состояние характеризовалось су
щественным ростом активного сальдо счета
текущих операций и валютных резервов, зна
чительным притоком иностранного капитала в
частный сектор экономики. В 2004 году актив
ное сальдо счета текущих операций возросло в
1,7 раза (в 2003 году — в 1,2 раза). По оценке,
оно составило 10,3% ВВП (в 2003 году — 8,2%
ВВП). Дефицит счета операций с капиталом и
финансовыми инструментами (без учета изме
нения резервных активов), по оценке, составил
1,5% ВВП (в 2003 году — 0,2% ВВП).
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ*
И ЦЕНА НА НЕФТЬ
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Экспорт, млрд. долларов США
Импорт, млрд. долларов США
Среднегодовая цена на нефть сорта “Юралс”, долларов США за баррель
* По данным платежного баланса.

Основным источником поступления ино
странной валюты в страну был экспорт товаров
и услуг. Рост экспорта товаров был связан не
только с существенным повышением цен, но и
со значительным расширением поставок россий
ских товаров на зарубежные рынки. В 2004 году
стоимостный объем экспорта энергоресурсов
(нефти, нефтепродуктов и природного газа) по
сравнению с предыдущим годом возрос на 36,2%
(в 2003 году — на 31,0%). При этом стоимост
ный объем экспорта нефти увеличился на 49,4%
(в 2003 году — на 36,3%). Рост стоимостного
объема экспорта прочих товаров также ускорил
ся — с 21,9% в 2003 году до 33,5% в 2004 году.
Несмотря на существенное увеличение доли
нефти в экспорте товаров (с 29,2% в 2003 году
до 32,3% в 2004 году), доля основных энерго
ресурсов в 2004 году по сравнению с предыду
щим годом увеличилась незначительно вследст
вие сокращения доли природного газа. Среди
прочих товаров наиболее существенно увели
чился стоимостный объем экспорта металлурги
ческой продукции.
Значительный спрос на иностранную валю
ту на внутреннем валютном рынке предъявля
ли импортеры товаров и услуг. В 2004 году ус
корился рост импорта услуг, темп роста товар
ного импорта по сравнению с 2003 годом уве

личился незначительно. Рост импорта товаров
происходил преимущественно за счет увеличе
ния физических объемов ввозимой изза рубе
жа продукции. Рост стоимостного объема им
порта машиностроительной продукции, состав
ляющей основную часть импорта товаров ин
вестиционного назначения, в 2004 году уско
рился. Импорт товаров и услуг увеличивался
медленнее их экспорта, повышение импортных
цен было менее значительным, чем экспорт
ных. Условия торговли России с зарубежными
странами продолжали улучшаться.
Объемы предложения иностранной валюты
на внутреннем валютном рынке существенно
превысили спрос на нее со стороны хозяйст
вующих субъектов. В этих условиях был накоп
лен значительный объем валютных резервов.
По итогам 2004 года золотовалютные резервы
страны по сравнению с предыдущим годом уве
личились в 1,6 раза.
Внешнеэкономическая деятельность в
2004 году оставалась одним из важнейших ис
точников поступления доходов в государствен
ный бюджет. Высокие цены на энергоносите
ли и расширение объемов экспорта обеспечи
ли в 2004 году почти двукратное увеличение
налоговых поступлений в бюджет от внешне
экономической деятельности.
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I.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ
И СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА

Б

юджетная политика в 2004 году была
направлена на обеспечение роста эконо
мики страны и повышение благосостоя
ния населения, реформирование бюджетного
процесса в целях максимально эффективного
управления государственными финансами,
дальнейшее снижение налогового бремени, ог
раничение роста непроцентных расходов тем
пами, не превышающими рост экономики, соз
дание Стабилизационного фонда, подготовку к
разграничению начиная с 2005 года доходных
источников и расходных обязательств между
уровнями бюджетной системы Российской
Федерации на долгосрочной основе.
Сохранявшаяся в течение 2004 года поло
жительная динамика основных макроэкономи
ческих показателей, благоприятная внешне
экономическая конъюнктура, превышение
фактической цены на нефть сорта “Юралс” по
сравнению с предусмотренной в расчете пока
зателей федерального бюджета на 2004 год,
усиление налогового администрирования по
зволили превысить показатели, утвержденные
Федеральным законом “О федеральном бюд
жете на 2004 год”, по поступлению доходов
федерального бюджета и профициту федераль
ного бюджета.
По предварительным данным Минфина
России, федеральный бюджет за 2004 год ис

полнен по доходам в сумме 3426,3 млрд. руб
лей. Уровень доходов к ВВП по сравнению с
предыдущим годом увеличился на 0,8 процент
ного пункта и составил 20,4%.
Расходы федерального бюджета составили
2695,6 млрд. рублей, или 16,1% ВВП при
17,9% в 2003 году, в том числе непроцентные
расходы — 2490,8 млрд. рублей, или 14,8%
ВВП при 16,2% в 2003 году. Профицит феде
рального бюджета составил 730,7 млрд. руб
лей, или 4,4% ВВП при 1,7% в 2003 году.
Значительное превышение средней цены на
нефть сорта “Юралс” над базовой ценой на
нефть и над принятой в расчете показателей
по доходам федерального бюджета на 2004 год
позволило сформировать Стабилизационный
фонд, средства которого на начало 2005 года
составили 522,3 млрд. рублей.
За год остатки средств федерального бюд
жета в валюте Российской Федерации на сче
тах, открытых в Банке России, включая сред
ства Стабилизационного фонда, увеличились в
3,5 раза и на конец года составили 843,1 млрд.
рублей.
Доходы консолидированного бюджета Рос
сийской Федерации, по данным Минфина Рос
сии, за 2004 год составили 5427,3 млрд. руб
лей, или 32,3% ВВП, расходы — 4665,4 млрд.
рублей, или 27,8% ВВП, профицит —
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761,9 млрд. рублей, или 4,5% ВВП, в том чис
ле доходы и расходы консолидированных бюд
жетов субъектов Российской Федерации рав
нялись соответственно 2403,2 и 2372,0 млрд.
рублей, профицит — 31,2 млрд. рублей.
По предварительным данным, доходы и рас
ходы Пенсионного фонда Российской Федера
ции за 2004 год составили соответственно
1015,8 и 967,5 млрд. рублей, Фонда социаль
ного страхования Российской Федерации —
159,3 и 140,6 млрд. рублей, Федерального
фонда обязательного медицинского страхова
ния — 6,81 и 6,76 млрд. рублей.
По данным Минфина России, государствен
ный внутренний долг Российской Федерации
увеличился за год на 96,4 млрд. рублей, или
на 14,1%, и составил 778,5 млрд. рублей
(при верхнем пределе, установленном стать
ей 108 Федерального закона “О федеральном
бюджете на 2004 год”, 988,1 млрд. рублей).
Отношение объема государственного внутрен
него долга Российской Федерации к ВВП на
1.01.2005 составило 4,6% против 5,2% на
1.01.2004.
В 2004 году структура государственного
внутреннего долга Российской Федерации су
щественно изменилась. Значительно увеличи
лась доля государственных ценных бумаг, об
ращающихся на организованном рынке цен
ных бумаг (с 46,1 до 71,6%), что связано с пе
реоформлением в соответствии со статьей 113
Федерального закона “О федеральном бюдже
те на 2004 год” облигаций федерального зай
ма с постоянным и переменным купонными
доходами и облигаций федерального займа с
амортизацией долга общей номинальной стои
мостью 51,9 млрд. рублей в новые выпуски об
лигаций федерального займа с постоянным ку
понным доходом и облигаций с амортизацией
долга и выпуском Минфином России облига
ций федерального займа с амортизацией дол
га, облигаций федерального займа с фиксиро
ванным купонным доходом согласно распоря
жению Правительства Российской Федерации
от 23.01.2004 № 122р. Объем облигаций фе
дерального займа с фиксированным купон
ным доходом сократился на 28,1 млрд. руб
лей и составил 171,2 млрд. рублей, облигаций
с постоянным купонным доходом — на 7,2
млрд. рублей и составил 43,3 млрд. рублей,

РАСХОДЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
В 2004 ГОДУ (%)
1,5
6,1

92,4

Рисунок 4
Непроцентные расходы
Расходы по обслуживанию
государственного внешнего долга
Расходы по обслуживанию
государственного внутреннего долга

облигаций с переменным купонным доходом —
на 24,1 млрд. рублей и составил 0,001 млрд.
рублей.
В 2004 году полностью (11,5 млрд. рублей)
погашены Минфином России облигации государ
ственных нерыночных займов, и на 1.01.2005
в объеме государственного внутреннего долга
Российской Федерации облигации государст
венных нерыночных займов не числятся.
Объем государственных краткосрочных об
лигаций на 1.01.2005 составил 0,02 млрд. руб
лей и уменьшился за год на 2,7 млрд. рублей.
Удельный вес задолженности Минфина Рос
сии перед Банком России в государственном
внутреннем долге Российской Федерации за
2004 год снизился на 6,1 пункта и составил
38,5%. Задолженность Минфина России перед
Банком России в валюте Российской Федера
ции на 1.01.2005 составила 299,4 млрд. рублей
(по номинальной стоимости) и снизилась по
сравнению с 1.01.2004 на 5,1 млрд. рублей, или
1,7%, в основном за счет погашения векселей
Минфина России в сумме 3,8 млрд. рублей, про
ведения Банком России операций по продаже
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В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ В БАНКЕ РОССИИ, ЗА 2004 ГОД
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ценных бумаг с обязательством обратного вы
купа и прямой продажи ценных бумаг на откры
том рынке в целях реализации единой государ
ственной денежнокредитной политики.
При этом задолженность Минфина России
перед Банком России по облигациям федераль
ного займа по номинальной стоимости состав
ляет 295,1 млрд. рублей, из которых 67,1% —
имеющая купонный доход в размере 0%,
88,4% — срок погашения в 2018—2029 годах.
Минфин России во исполнение статьи 111
Федерального закона “О федеральном бюдже
те на 2004 год” осуществил выкуп имеющихся
у Банка России облигаций Государственного
республиканского внутреннего займа РСФСР
1991 года.

Задолженность Минфина России перед
Банком России в иностранной валюте, вклю
чая задолженность по средствам, перечис
ленным в 1998—1999 годах в соответствии
с федеральными законами от 29.12.1998
№ 192ФЗ “О первоочередных мерах в облас
ти бюджетной и налоговой политики” и от
22.02.1999 № 36ФЗ “О федеральном бюдже
те на 1999 год” Внешэкономбанку для предос
тавления кредитов Минфину России на осуще
ствление неотложных платежей по погашению
и обслуживанию государственного внешнего
долга Российской Федерации, относится в со
ответствии с законодательством Российской
Федерации к государственному внешнему дол
гу Российской Федерации.
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С

реди институтов финансового посредни
чества на конец 2004 года насчитыва
лось 1299 действующих кредитных ор
ганизаций, 1280 зарегистрированных страхо
вых организаций, 241 паевой инвестиционный
фонд, 295 негосударственных пенсионных
фондов. Отношение капитала кредитных ор
ганизаций к ВВП в 2004 году составило 5,6%
(6,2% в 2003 году), капитала страховых ор
ганизаций — 0,8% (0,6%), собственного иму
щества негосударственных пенсионных фон
дов — 1,0% (0,9%), чистых активов паевых
инвестиционных фондов — 0,6% (0,6%).
Одним из важных внутренних факторов раз
вития финансового сектора в 2004 году была
усиливающаяся конкуренция финансовых по
средников. Хотя кредитные организации по
прежнему играли ведущую роль в сфере финан
сового посредничества, на некоторых сегментах
финансового рынка отмечалась активизация
конкуренции небанковских финансовых инсти
тутов с кредитными организациями, в первую
очередь за сбережения наиболее обеспеченной
части населения. Общий объем финансового
рынка (включая капитализацию рынка акций,
задолженность нефинансового сектора экономи
ки по банковским кредитам, а также рыночный
портфель государственных и корпоративных
облигаций) рос в 2004 году темпами, сопоста
вимыми с темпами роста ВВП.
В 2004 году возросли объемы банковских
кредитов нефинансовым организациям и насе

лению, а также корпоративных долговых ин
струментов. В то же время замедлился рост
капитализации рынка акций, который в пре
дыдущие годы в значительной степени опреде
лял совокупное расширение российского фи
нансового сектора. В сегменте государственных
ценных бумаг наращивание объемов обращаю
щихся инструментов шло исключительно за
счет рублевых облигаций, что привело к сни
жению роли валютных инструментов.
В 2004 году продолжилась тенденция к рос
ту оборотов торгов на всех сегментах финансо
вого рынка. Ведущим сектором денежного рын
ка по показателю оборотов и по влиянию на об
щую конъюнктуру финансового рынка оставал
ся валютный рынок. В 2004 году сохранилось
различие в динамике показателей важнейших
секторов рынка корпоративных ценных бумаг.
Высокие по сравнению с показателями других
секторов финансового рынка темпы развития
сохранились на рынке корпоративных облига
ций, в то время как рынок акций продемонст
рировал слабый и неравномерный рост.
Важным фактором, влияющим на деятель
ность всех институтов финансового посредни
чества, была динамика основных ценовых по
казателей финансового сектора. Преобладаю
щей тенденцией в динамике ставок и доходно
стей финансовых инструментов было их сни
жение.
Среднегодовой эффективный индикатор
рыночного портфеля ГКО—ОФЗ снизился с
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8,7% годовых в 2003 году до 7,6% годовых в
2004 году. Среднегодовая ставка по учтен
ным банками рублевым векселям снизилась
на 1,4 процентного пункта — до 12,1%. Про
центные ставки межбанковского кредитования
оставались ниже уровня ставок на других сек
торах финансового рынка. Средняя ставка по
рублевым межбанковским кредитам на все сро
ки составила в 2004 году 3,8% годовых по срав
нению с 4,2% годовых в 2003 году.
Банковский кредит для нефинансового сек
тора экономики и населения в 2004 году в свя
зи со снижением процентных ставок стал бо
лее доступным. Среднегодовая процентная
ставка по рублевым кредитам предприятиям на
все сроки в 2004 году составила 11,5% годо
вых против 13,1% годовых в 2003 году. В наи
большей степени снижались ставки по долго
срочным кредитам — с 15,3% годовых в янва
ре до 10,8% годовых в декабре 2004 года.
В сегменте кредитования физических лиц
стоимость кредитных ресурсов оставалась
выше, чем в кредитовании предприятий, что
объясняется относительно более высокими из
держками розничных операций и недостаточ
ным уровнем конкуренции. Тем не менее сред
негодовая процентная ставка по кредитам на
селению на все сроки в 2004 году также снизи
лась — до 19,5% годовых против 21,1% годо

вых в 2003 году. Относительно более высокая
стоимость заимствований не помешала разви
тию потребительского кредитования, темпы
роста которого превысили темпы роста иных
кредитных операций.
Снижение процентных ставок по предостав
ленным кредитам сопровождалось удешевлени
ем привлекаемых банками ресурсов. Средне
годовая процентная ставка по срочным рубле
вым депозитам физических лиц уменьшилась
с 11,1% в 2003 году до 9,0% в 2004 году. Раз
витие конкурентных отношений в банковском
секторе было недостаточным для снижения про
центной маржи, в результате чего ее уровень по
сравнению с предыдущим годом изменился не
значительно. Наименьший среднегодовой уро
вень маржи по операциям с нефинансовыми
клиентами в 2004 году сложился в диапазоне от
1 до 3 лет (3,8 процентного пункта). Это стало
следствием опережающего снижения ставок по
долгосрочным кредитам. Операции с физиче
скими лицами в 2004 году попрежнему харак
теризовались более высокой процентной мар
жей, чем операции с предприятиями.
В территориальном разрезе доминирующее
влияние на формирование средних по России
процентных ставок оказывали ставки по опе
рациям банков Московского региона. Кредит
ные операции банков в других регионах харак
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теризовались, как правило, более высокими
процентными ставками. В основе региональ
ной дифференциации кредитного рынка лежат
недостаточный уровень конкуренции на регио

нальных рынках банковских услуг, а также
неравномерный уровень кредитного риска, свя
занный с различной динамикой развития регио
нальных экономик.
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К

мый “кризис доверия” весны—лета 2004 года.
В мае 2004 года Банк России отозвал банков
скую лицензию у ООО “Содбизнесбанк”. При
этом впервые одним из оснований для отзыва
лицензии явилось несоблюдение этим банком
законодательства о противодействии легали
зации (отмыванию) преступных доходов и
финансированию терроризма. После этого
многие банки внесли соответствующие кор
рективы в свои системы оценки рисков, что
привело к снижению, а порой и закрытию ими
взаимных лимитов кредитования на межбан
ковском рынке.
В связи с этим появились тревожные пуб
ликации в средствах массовой информации.
Система страхования вкладов в банках еще не
была сформирована, и вкладчики испытыва
ли понятные опасения за судьбу своих вкладов.
Ситуация усугубилась тем, что стали исполь
зоваться такие методы недобросовестной кон
куренции, как распространение фиктивных
“черных списков” банков и упоминание из
вестных банков в негативном контексте. В ре
зультате степень взаимного доверия банков
друг к другу и степень доверия к ним клиентов
и вкладчиков существенно снизилась.
Указанные события происходили на фоне
абсолютного сокращения свободной рублевой
ликвидности банков при заметном увеличении
объема их иностранных активов, что было свя
зано с переменой в тенденции валютного кур
са рубля к доллару США. Одновременно со сни
жением рублевой ликвидности резко повыси
лись ставки по межбанковским кредитам.
В результате совмещения названных собы
тий и факторов в мае—июле 2004 года объем
межбанковского рынка сократился. Обороты
по межбанковским кредитам на внутреннем
рынке в целом по банковскому сектору умень
шились в мае на 12,2%, в июне — еще на
13,3%. Многие банки предпочитали полностью
прекратить предоставление межбанковских
кредитов, накапливая дополнительную ликвид
ность.
Одновременно произошел отток средств
вкладчиков из ряда банков. Начиная с июня

редитные организации продолжают
играть основную роль среди финансо
вых посредников, значительно превос
ходя по объемам операций страховые и финан
совые компании, институты коллективных ин
вестиций.
В 2004 году кредитные организации увели
чили масштабы финансового посредничества.
По состоянию на 1.01.2005 отношение банков
ских кредитов российским нефинансовым
предприятиям и организациям к ВВП состави
ло 18,8% (17,2% годом ранее), депозитов на
селения — 11,7% (11,5%), средств, привле
ченных от предприятий и организаций, —
11,8% (10,5%). Вместе с тем темпы прирос
та некоторых основных показателей банков
ского сектора в 2004 году были меньше, чем в
2003 году. Совокупная номинальная величи
на активов банковского сектора увеличилась за
год на 27,4% (по сравнению с 35,1% в преды
дущем году). В результате отношение активов
банковского сектора к ВВП осталось практи
чески на уровне предыдущего года — 42,5%.
Отношение собственных средств (капитала)
банковского сектора к ВВП даже несколько по
низилось — с 6,2% на 1.01.2004 до 5,6% на
1.01.2005.
Замедление темпов роста банковского сек
тора в 2004 году было следствием нескольких
факторов. Одним из них стало постепенное
усиление международной конкуренции за рос
сийских клиентов между кредитными органи
зациями, зарегистрированными в России, и
банками, находящимися за границей. Россий
ские предприятия, прежде всего крупные ком
пании, увеличивают объемы заимствований и
потребления других банковских услуг в ино
странных банках.
Другим фактором замедления роста пока
зателя капитала банковского сектора стали
усилия Банка России по противодействию фор
мированию банковских капиталов ненадлежа
щими активами, что значительно затруднило
применение схем фиктивной капитализации.
Заметное влияние на динамику показате
лей банковского сектора оказал так называе
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его испытали некоторые московские банки. Без
учета результатов по Сбербанку России и
Внешторгбанку чистый отток вкладов (отток
за вычетом притока) составил 5,2 млрд. руб
лей в июне и 18,1 млрд. рублей в июле. С июля
этот негативный процесс затронул и региональ
ные банки — за этот месяц отток вкладов из
региональных банков составил 6,3 млрд. руб
лей. Ситуация стала особенно напряженной,
когда в начале июля 2004 года остановил вы
платы Гутабанк, имевший значительное чис
ло филиалов в различных регионах России.
В целях стабилизации ситуации был пред
принят ряд мер.
Банк России с 15 июня 2004 года устано
вил единый норматив отчислений в обязатель
ные резервы в размере 7%, а с 8 июля 2004 го
да — снизил норматив до 3,5%. В результате
банковская система получила дополнительные
ликвидные средства: в июле 2004 года объем
обязательных резервов, депонируемых в Бан
ке России, снизился на 118,6 млрд. рублей, или
почти наполовину.
С целью поддержания доверия вкладчиков
к банковской системе в кратчайшие сроки
был разработан и принят Федеральный закон
“О выплатах Банка России по вкладам физи
ческих лиц в признанных банкротами банках,
не участвующих в системе страхования вкла
дов физических лиц в банках Российской Фе
дерации”. Закон распространяется на вклад
чиков банков, не участвующих в системе стра
хования вкладов, у которых лицензия была
отозвана после принятия закона о страховании
вкладов, то есть после 27 декабря 2003 года.
Внешторгбанк оперативно принял решение
о приобретении Гутабанка, взяв на себя обя
зательство восстановить платежеспособность
этого банка. При этом Банк России разместил
во Внешторгбанке депозит в размере 700 млн.
долларов США.
В результате принятых мер “кризис дове
рия” был преодолен, и уже в августе 2004 года
наметилось восстановление межбанковского
рынка, возобновился приток вкладов населе
ния в банки.

Несмотря на неблагоприятные события вес
ны—лета 2004 года, банковский сектор про
должил свое поступательное развитие.
Достигнутый уровень консолидации капи
тала и активов в крупных банках на протяже
нии последних нескольких лет практически не
меняется. Доля двухсот крупнейших по вели
чине активов кредитных организаций в акти
вах банковского сектора на 1.01.2005 состави
ла 89,0% (на 1.01.2004 — 88,0%). Вместе с
тем продолжает увеличиваться количество кре
дитных организаций с капиталом свыше 5 млн.
евро. К началу 2005 года их число увеличилось
до 501, или до 38,6% от числа действующих
кредитных организаций (на 1.01.2004 — 462
и 34,8% соответственно), при этом доля капи
тала указанных банков в совокупном капита
ле банковского сектора составила 94,0%.
Обеспеченность регионов банковскими ус
лугами в 2004 году существенно не изменилась.
Без учета Центрального федерального округа,
в котором зарегистрировано более половины
действующих кредитных организаций страны,
наилучшую обеспеченность банковскими услу
гами имеет СевероЗападный федеральный
округ. Обеспеченность выше среднероссийско
го уровня1 зафиксирована также в Приволж
ском федеральном округе. Наименее обеспе
ченным банковскими услугами остается Сибир
ский федеральный округ, хотя его отставание
по этому показателю от Южного, Уральского
и Дальневосточного округов в 2004 году стало
минимальным.
СТРУКТУРА ПАССИВОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИ
ЗАЦИЙ. Отличительной особенностью фор
мирования ресурсной базы кредитных орга
низаций в 2004 году является то, что основ
ным источником ее расширения стали сред
ства, привлеченные от предприятий и орга
низаций2. В 2004 году они обеспечили более
39,1% общего прироста пассивов банковского
сектора. За истекший год объем средств, при
влеченных от предприятий и организаций, уве
личился на 43,4% (за 2003 год — на 26,9%) и
на 1.01.2005 составил 1986,1 млрд. рублей.

1

Средняя обеспеченность банковскими услугами по регионам Российской Федерации для данного расче
та определялась без учета кредитных организаций Москвы и Московской области.
2
Кроме кредитных организаций.
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Фонды и прибыль банков
Счета банков
Межбанковские кредиты, полученные от резидентов
Межбанковские кредиты, полученные от нерезидентов
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Средства, привлеченные от предприятий, организацийOрезидентов
Средства, привлеченные от предприятий, организацийOнерезидентов
Выпущенные долговые обязательства
Прочие пассивы
Рост объемов средств, привлеченных на счета
предприятий и организаций, отмечался у
86,2% действующих кредитных организаций.
Удельный вес этого источника в пассивах кре
дитных организаций вырос с 24,7 до 27,8%.
Объем депозитов юридических лиц увеличил
ся в 1,8 раза, средств на расчетных, текущих и
прочих счетах — на 30,1%, а их доля в пасси
вах банковского сектора возросла с 5,6 до 7,9%
и с 17,5 до 17,8% соответственно. Вместе с тем
в структуре средств, привлеченных от предпри
ятий и организаций, попрежнему превалиру
ют (64,1%) краткосрочные ресурсы (остатки
на расчетных и текущих счетах).
Сохранялась, хотя и при снижении темпов,
тенденция к росту депозитов физических лиц
в банках, они обеспечили 29,3% прироста
пассивов банковского сектора. В целом депо
зиты физических лиц увеличились за 2004 год
на 29,7% (в 2003 году — на 47,1%) и соста

вили 1964 млрд. рублей. Рост объема вкла
дов населения в 2004 году отмечался у 68,4%
действующих кредитных организаций (в
2003 году — у 74,3%). По состоянию на
1.01.2005 этот источник формировал 27,5%
пассивов банковского сектора.
Одновременно наблюдалось увеличение
сроков привлечения вкладов населения. Депо
зиты физических лиц, привлеченные на срок
свыше 1 года, выросли в 1,7 раза, а их удель
ный вес в общем объеме — с 43,7% на
1.01.2004 до 57,6% на 1.01.2005. На долю де
позитов физических лиц, привлеченных на
срок свыше 1 года, на 1.01.2005 приходилось
15,8% банковских пассивов (11,8% на
1.01.2004).
В результате возрастающего доверия насе
ления к национальной валюте темпы роста
объема депозитов физических лиц в рублях
уже второй год опережали их рост в иностран
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СТРУКТУРА АКТИВОВ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА (%)
1.01.2004
1,8
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3,0
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1,6

2,8
9,7
3,2

5,5
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17,9
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4,7

6,0
8,7

5,4
Денежные средства, драгоценные металлы и камни
Счета в Банке России
Корреспондентские счета в кредитных организациях
Ценные бумаги, приобретенные банками
Кредиты, депозиты и иные размещенные средства, предоставленные банкам
Кредиты физическим лицам
Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым организациям
Кредиты финансовым организациям, государственным финансовым органам
и внебюджетным фондам
Основные средства и нематериальные активы
Прочие активы

ной валюте. В 2004 году доля рублевых вкла
дов в общей величине депозитов физических
лиц выросла с 69,4 до 73,6%. При этом Сбер
банк России в 2004 году увеличил объем при
влеченных депозитов в рублях на 27,0%, ос
тальные банки — на 64,2%. Рублевая состав
ляющая в объеме депозитов физических лиц
увеличилась за год у Сбербанка России с 78,3
до 80,5%, у остальных банков — с 53,9 до
63,2%. В связи с формированием системы
страхования вкладов и дальнейшим развити
ем конкуренции за привлечение средств
вкладчиков продолжала уменьшаться доля
Сбербанка России на рынке вкладов физиче
ских лиц: с 63,3% на 1.01.2004 до 60,3% на
1.01.2005.

Объем ресурсов, привлеченных кредитны
ми организациями посредством выпуска дол
говых обязательств, за 2004 год вырос незна
чительно — на 1,5% (за 2003 год — на 40,8%)
и на 1.01.2005 достиг 644,2 млрд. рублей. Этот
источник формировал 9,0% пассивов банков
ского сектора (на 1.01.2004 — 11,3%), при
этом почти 38,0% долговых обязательств вы
пущено банками на срок свыше 1 года.
Снижение темпов роста выпущенных бан
ками долговых обязательств объясняется не
стабильным спросом на них со стороны потен
циальных покупателей. Так, отмечавшееся в
середине года снижение спроса на банковские
векселя было вызвано в том числе снижением
доходности операций с векселями. В результа
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те прирост объема векселей за 2004 год соста
вил 8,6% (за 2003 год — 25,1%). Тем не ме
нее в структуре выпущенных банками долго
вых обязательств попрежнему доминируют
векселя (их удельный вес на 1.01.2005 состав
лял 78,6%).
За 2004 год значительно сократился объем
выпущенных депозитных сертификатов (на
33,0%). Депозитные сертификаты являлись
альтернативой банковским векселям в тех слу
чаях, когда банки превышали норматив Н13,
ограничивающий выпуск векселей, и достаточ
но активно использовались банками в качест
ве источника привлечения ресурсов в 2003 году
(когда их объем увеличился в 2,2 раза). Но с
выходом Инструкции Банка России от
16.01.2004 № 110И “Об обязательных норма
тивах банков”, отменившей норматив Н13,
привлекательность депозитных сертификатов
существенно снизилась. Вместе с тем отдель
ные банки продолжают использовать депозит
ные сертификаты для привлечения ресурсов,
большей частью на долгосрочной основе (на
долю депозитных сертификатов сроком более
1 года приходилось 51,6% от их объема на
1.01.2005).
Несмотря на то что доля других долговых
инструментов — облигаций и сберегательных
сертификатов в пассивах банковского сектора
остается незначительной (0,5% на 1.01.2005
и 0,3% на 1.01.2004), тенденция к росту объ
емов их эмиссии становится более заметной
(каждый из указанных банковских продуктов
вырос за год в 2,2 раза).
В 2004 году кредитные организации актив
но привлекали ресурсы на межбанковском рын
ке. В целом за год объем кредитов, депозитов и
иных средств, полученных от других банков,
увеличился на 40,3% и составил 737,1 млрд.
рублей, при этом доля данного источника в пас
сивах банковского сектора возросла с 9,4% на
1.01.2004 до 10,3% на 1.01.2005. Объем кре
дитов и депозитов, привлеченных на внутрен
нем межбанковском рынке, вырос на 49,8%, у
банковнерезидентов — на 36,6%. В структу
ре обязательств по кредитам перед банками
нерезидентами 58,3% приходится на срок свы
ше 1 года.
В 2004 году продолжился процесс увеличе
ния сроков привлекаемых кредитными органи
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зациями ресурсов. Совокупная доля основных
составляющих привлеченных ресурсов сроком
более 1 года (депозиты и прочие привлеченные
средства физических и юридических лиц, дол
говые обязательства банков, привлеченные
кредиты и депозиты на межбанковских рын
ках) в пассивах банковского сектора выросла
с 21,4% на 1.01.2004 до 27,2% на 1.01.2005.
Вместе с тем сформированная кредитными
организациями долгосрочная ресурсная база
пока не в полной мере соответствует потреб
ностям динамичного роста долгосрочного бан
ковского кредитования нефинансового секто
ра экономики, задачам масштабной модерни
зации основных средств предприятий.
СТРУКТУРА АКТИВОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗА
ЦИЙ. Развитие кредитных операций банков с
реальным сектором экономики явилось основ
ным фактором роста активов банковского сек
тора в 2004 году. Кредиты, предоставленные
банками российским нефинансовым органи
зациям, за истекший год увеличились на
39,0%, что несколько ниже темпа прироста за
2003 год (42,4%), и на 1.01.2005 составили
3149,9 млрд. рублей. Удельный вес этих кре
дитов в активах действующих кредитных орга
низаций возрос с 40,5% на 1.01.2004 до 44,1%
на 1.01.2005. Операции по кредитованию не
финансового сектора экономики в 2004 году
расширили 70,1% действующих кредитных ор
ганизаций. Из общего объема кредитов нефи
нансовому сектору экономики 72,4% предос
тавлено в рублях.
В структуре кредитов российским нефинан
совым организациям кредиты сроком погаше
ния свыше 1 года выросли на 44,7%, на них
приходится 39,5% данных кредитов (37,9% на
начало года).
В разрезе отраслей экономики наибольший
рост задолженности по кредитам наблюдался
у предприятий сельского хозяйства — в 1,7 ра
за, строительства — в 1,5 раза, транспорта и
связи — в 1,4 раза.
В 2004 году сохранилось действие основных
факторов, определяющих положительную ди
намику объема кредитования нефинансового
сектора экономики. С одной стороны, это ус
тойчиво высокий спрос предприятий на креди
ты, с другой — рост предложения кредитов со
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Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства — всего, млрд. рублей
стороны банков, обусловленный расширением
объемов ресурсов, привлекаемых кредитными
организациями на срочной основе, в том числе
на срок свыше 1 года.
Неоднократное снижение в 2004 году Бан
ком России ставки рефинансирования (с 16 до
13%), а также сокращение обязательных ре
зервов, перечисляемых кредитными организа
циями в Банк России, способствовали удешев
лению стоимости привлекаемых банками ре
сурсов, что, в свою очередь, позволило кредит
ным организациям снизить стоимость банков
ских кредитов и обеспечить их доступность бо
лее широкому кругу заемщиков.
В истекшем году сохранялись устойчиво
высокие темпы роста кредитования физиче
ских лиц — резидентов. Объем данных кре
дитов в 2004 году, как и в 2003 году, вырос в
2,1 раза и на 1.01.2005 достиг 616,5 млрд. руб
лей. При этом 85,2% от объема этих кредитов
предоставлено в рублях. Кредитование населе
ния становится значимым направлением бан
ковской деятельности: доля кредитов, предос
тавленных физическим лицам — резидентам,
в активах банковского сектора за 2004 год уве
личилась с 5,3 до 8,6%, а в объеме выданных
банковским сектором кредитов — с 9,8 до
13,8%.
Объем требований по предоставленным
межбанковским кредитам, депозитам и иным

размещенным средствам в целом по банковско
му сектору за истекший год увеличился на
61,5%, а их доля в активах банковского секто
ра — с 4,7 до 6,0%. Объем кредитов, разме
щенных на внутреннем межбанковском рын
ке, вырос на 60,7%, а их доля в активах бан
ковского сектора на 1.01.2005 составила 3,2%
против 2,6% на начало 2004 года. Объем кре
дитов, размещенных в банкахнерезидентах,
вырос на 62,4%, а их доля в активах банков
ского сектора — с 2,2 до 2,7%.
По данным банковской отчетности, в
2004 году сохранилось в целом удовлетвори
тельное качество кредитного портфеля: коли
чественные характеристики просроченной
ссудной задолженности, резервов на возмож
ные потери по ссудам (РВПС) позволяют оце
нить кредитные риски банковского сектора как
умеренные.
Удельный вес просроченной задолженности
в общем объеме ссуд в 2004 году снизился с 1,6
до 1,4%. В то же время быстрый рост объемов
кредитов, предоставленных физическим ли
цам, приводит к повышению рисков по данным
операциям: просроченная задолженность по
этому виду ссуд за год выросла в 2,5 раза и со
ставила в их объеме 1,4% на 1.01.2005 против
1,1% на 1.01.2004.
По состоянию на 1.01.2005 фактически
сформированный РВПС покрывает ссудную
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задолженность на 5,3% при совокупном удель
ном весе проблемных и безнадежных ссуд, рав
ном 3,8%.
В 2004 году вложения банков в ценные бу
маги увеличились на 8,4% и на 1.01.2005 со
ставили 1086,9 млрд. рублей. Вместе с тем
портфель ценных бумаг по итогам 2004 года
увеличивался не так динамично, как другие
активные операции (прежде всего кредитные).
Как следствие, доля вложений в ценные бума
ги в активах банковского сектора сократилась
с 17,9 до 15,2%.
Доля долговых обязательств в портфелях
ценных бумаг кредитных организаций за
2004 год увеличилась с 62,4 до 69,2%, в акти
вах банковского сектора она несколько снизи
лась — с 11,2 до 10,5%. В структуре вложений
в долговые обязательства почти 58% приходит
ся на вложения в долговые обязательства Рос
сийской Федерации (по состоянию на
1.01.2004 — 71,5%). За 2004 год объем дол
говых обязательств Российской Федерации со
кратился на 2,6% при уменьшении их доли в
активах банковского сектора с 8,0 до 6,1%.
Одновременно в 2004 году отмечалась ак
тивизация операций кредитных организаций с
корпоративными ценными бумагами: объем
вложений в корпоративные долговые обяза
тельства резидентов за год вырос на 83% — до
108,0 млрд. рублей, а их удельный вес в акти
вах банковского сектора — с 1,1 до 1,5%.
Вложения в акции за 2004 год увеличились
на 21,7% и достигли 140,9 млрд. рублей, хотя
их доля в активах банковского сектора по
прежнему невелика — 2,0% на 1.01.2005
(2,1% на начало 2004 года). При этом 68,0%
от общего объема — это вложения в акции рос
сийских нефинансовых организаций и пред
приятий.
В 2004 году значительно сократились вло
жения в векселя: доля этой статьи в активах
банковского сектора сократилась с 4,7% на
1.01.2004 до 2,7% на 1.01.2005. Объем учтен
ных банками векселей за год сократился на
26,0% и составил 193,4 млрд. рублей. В порт
феле учтенных кредитными организациями
векселей 46,8% составляют векселя россий
ских предприятий и организаций, 49,2% —
векселя российских банков, 3,2% — векселя
нерезидентов (кроме банков). Сокращение
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вложений в векселя особенно значительным
было в III квартале у крупных банков, в основ
ном изза снижения в сентябре доходности опе
раций на вексельном рынке.
В целом динамика активных операций кре
дитных организаций и изменения, которые
происходят в их структуре, свидетельствуют о
расширении числа факторов, формирующих
профиль рисков банковского сектора. Так,
если с 2000 года в совокупной величине рыноч
ных рисков доминировал валютный риск, то по
состоянию на начало 2004 года наибольший
удельный вес (40,3%) приходился на фондо
вый риск, а на 1.01.2005 впервые превалиру
ет процентный риск (его доля за декабрь вы
росла с 33,9 до 41,8%).
Вместе с тем оценки финансовой устойчи
вости российского банковского сектора и его
чувствительности к изменению основных фак
торов риска, проведенные в том числе метода
ми стресстестирования, показывают, что ос
новным источником потенциальных потерь
капитала остается кредитный риск. Одной из
причин такого положения является рост мас
штабов банковского бизнеса, в первую очередь
кредитных операций. Кроме того, на устойчи
вость банковского сектора попрежнему ока
зывают влияние риски, возникающие в связи
с дефицитом долгосрочной ресурсной базы и
трансформацией краткосрочных обязательств
в долгосрочные вложения.
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕДИТНЫХ ОРГА
НИЗАЦИЙ. В 2004 году финансовое состояние
кредитных организаций продолжало оставать
ся в целом стабильным. Некоторое замедление
темпов прироста активов банковского сектора
не оказало негативного влияния на динамику
доходности и рентабельности кредитных орга
низаций.
В 2004 году сохранились высокие темпы
прироста прибыли банковского сектора —
38,6% по итогам за год (38,1% за 2003 год).
На 1.01.2005 прибыль действующих кредит
ных организаций составила 177,9 млрд. руб
лей, а с учетом финансового результата пред
шествующих лет — 199,4 млрд. рублей (про
тив соответственно 128,4 и 114,7 млрд. руб
лей на 1.01.2004). Впервые после кризиса
1998 года прибыль с учетом финансового ре
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зультата предшествующих лет превысила теку
щую прибыль, главным образом в связи с за
вершением покрытия кредитными организа
циями убытков, образовавшихся в результате
кризиса.
Удельный вес прибыльных кредитных орга
низаций среди действующих кредитных орга
низаций повысился с 96,6 до 98,2%. Количе
ство убыточных кредитных организаций сни
зилось за год с 41 до 22 (или с 3,1 до 1,7% от
общего числа действующих кредитных органи
заций), а убытки действующих кредитных ор
ганизаций сократились в 2004 году до 551 млн.
рублей (на 1.01.2004 убытки составляли
5,0 млрд. рублей).
Показатели рентабельности банковского сек
тора за последние четыре года сохраняются на
достаточно высоком уровне и по рентабельно
сти капитала попрежнему превышают анало
гичные показатели по экономике в целом. Рен
табельность активов кредитных организаций
выросла с 2,6% в 2003 году до 2,9% в 2004 году,
а рентабельность капитала банковского секто
ра — соответственно с 17,8 до 20,3%1.
Структура доходов кредитных организаций
в основном определялась дальнейшим расши
рением кредитных вложений, ростом привле
кательности валютных операций и снижени
ем доходности инструментов рынка ценных
бумаг.
Основу чистого дохода2 кредитных органи
заций составляет чистый процентный доход,
доля которого в структуре чистого дохода в
2004 году возросла до 62,3% против 55,6% в
2003 году.
Рост курса доллара США весной—летом
2004 года и увеличение объемов импорта спо
собствовали росту объема операций кредитных
организаций с иностранной валютой и валют
ными ценностями и соответствующему увели
чению доходов, полученных от этих операций.
В результате доля чистого дохода кредитных
организаций от операций с иностранной валю

той и валютными ценностями (включая кур
совые разницы) увеличилась за истекший год
почти в 2,7 раза — с 1,8 до 4,9%.
В 2004 году сохранилась тенденция к росту
чистых комиссионных доходов, удельный вес
которых в структуре чистого дохода увеличил
ся с 19,0% на 1.01.2004 до 22,6% на 1.01.2005.
В то же время в 2004 году резко сократи
лись чистые доходы от операций по купле
продаже ценных бумаг и их переоценки. В ос
новном это было связано со снижением вло
жений кредитных организаций в долговые
обязательства Российской Федерации. Опре
деленное влияние на доходы от операций с
ценными бумагами оказали значительное па
дение во II квартале 2004 года котировок цен
ных бумаг и их соответствующая отрицатель
ная переоценка после длительного периода рос
та котировок российских акций. В результате
удельный вес чистого дохода от операций с цен
ными бумагами, достигший 34,6% на
1.04.2004, на 1.07.2004 составил 16,0% и в
дальнейшем постепенно снижался — до 12,5%
на 1.01.2005.
Анализ основных показателей финансо
вого состояния кредитных организаций в
2004 году свидетельствует о достаточной устой
чивости банковского сектора. На 1.01.2005
число кредитных организаций без недостатков
в деятельности (1я группа) увеличилось до
352 по сравнению с 297 на 1.01.2004. За этот
же период число кредитных организаций,
имеющих отдельные недостатки в деятельно
сти (2я группа), сократилось с 982 до 904.
В целом доля финансово стабильных кредит
ных организаций (1я и 2я группы) среди дей
ствующих банков в 2004 году составила 96,7%.
Доля проблемных банков (3я и 4я группы)
уменьшилась за год до 3,2% (3,5% на
1.01.2004).
Удельный вес финансово стабильных кре
дитных организаций в совокупных активах
банковского сектора в 2004 году составил

1

Рентабельность активов рассчитана как отношение полученного за год финансового результата до
налогообложения к величине активов кредитных организаций, а рентабельность капитала — к величи
не капитала кредитных организаций. Активы и капитал рассчитаны как среднегодовые (среднехроно
логические) значения за отчетный период.
2
Чистый доход — финансовый результат до формирования (восстановления) резервов и без учета экс
плуатационных и управленческих расходов. Рассчитано в соответствии с Отчетом о прибылях и убыт
ках кредитных организаций (форма 0409102).
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99,3% на фоне значительного увеличения доли
кредитных организаций без недостатков в дея
тельности (1я группа) — с 6,7 до 14,0% (без
учета Сбербанка России). Средства, привле
ченные кредитными организациями, также
практически полностью размещались в финан
сово стабильных банках при существенном воз
растании доли банков без недостатков в дея
тельности (1я группа) в общем объеме разме
щения.
По состоянию на 1.01.2005 собственные
средства (капитал) действующих кредитных
организаций составили 946,6 млрд. рублей.
В 2004 году произошло существенное сниже
ние темпа прироста собственных средств (ка
питала): в целом по банковскому сектору ка
питал увеличился за год на 16,2% против
40,2% за 2003 год, в результате отношение

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

капитала банковского сектора к ВВП несколь
ко снизилось и составило 5,6%1.
В числе основных факторов, оказавших
влияние на снижение темпов роста капитала в
2004 году, следует отметить сокращение объ
емов полученного эмиссионного дохода от реа
лизации акций банков на 8,1% (рост на 28,1%
годом ранее), а также замедление темпов при
роста объема субординированных кредитов
(рост на 54,1% против 84,6% в 2003 году).
Увеличение собственных средств (капита
ла) банковского сектора в 2004 году произо
шло в основном за счет увеличения прибыли и
сформированных из нее фондов (65,4% общей
суммы прироста собственных средств), а так
же роста оплаченного уставного капитала дей
ствующих кредитных организаций, включен
ного в расчет собственных средств (30,9%).

1
Если исключить действие разовых, нетипичных факторов формирования капитала в 2003 и 2004 го
дах (отзыв лицензии у банка “СбСАГРО” в январе 2003 года, капитализацию в августе—ноябре
2003 года банка “Российский кредит”, находившегося под управлением АРКО, а в 2004 году — измене
ние порядка расчета и учета резервов на возможные потери по ссудам), то разрыв в темпах роста
капитала существенно сократился бы и, по оценкам, темпы прироста капитала за 2003 год составили
бы 22,6%, а за 2004 год — 17,9%.

32

I.3. ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

I.3.2. ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ

С

ТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. По данным
Федеральной службы страхового надзо
ра, в 2004 году были отозваны лицен
зии примерно у 240 страховых организаций,
не сумевших к 1 июля увеличить уставный ка
питал до требуемого размера1. Предоставившие
отчетность за 2004 год 1067 страховых орга
низаций2 собрали за год страховые взносы в
размере 471,6 млрд. рублей, что на 9,0% боль
ше, чем в 2003 году. Страховые выплаты воз
росли за отчетный период на 8,1% и достигли
307,6 млрд. рублей.
Особенностью 2004 года стало сокращение
по сравнению с 2003 годом взносов по добро
вольному страхованию на 2,8%, а в их соста
ве — сокращение взносов по страхованию жиз
ни на 31,6%. Тем не менее на долю доброволь
ного страхования жизни попрежнему прихо
дится подавляющая часть совокупных страхо
вых взносов — 67,9%. В суммарном объеме
взносов по добровольному страхованию на
долю личного страхования (кроме страхования
жизни) на 1.01.2005 пришлось 16,5% (12,6%
на 1.01.2004). Темп прироста взносов по это
му виду страхования составил за год 27,3%, по
имущественному страхованию — 21,8%. С се
редины 2004 года данный вид страхования пре
обладает как в структуре взносов по доброволь
ному страхованию — 47,8%, так и в структу
ре совокупных страховых взносов — 32,5%.
Темпы прироста суммарных страховых
взносов по обязательному страхованию снизи
лись до 46,9% (в 2003 году — 66,1%). Доля
взносов по обязательному медицинскому стра
хованию уменьшилась за год с 71,5 до 64,3%,
а доля взносов по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО) возросла с
24,2 до 32,5%.

По итогам 2004 года отношение суммарных
страховых выплат к взносам изменилось незна
чительно и составило 65,2%. Таким образом,
исходные условия для получения доходов от
страхового бизнеса и для формирования инве
стиционных ресурсов оставались достаточно
стабильными.
ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ (ПИФы).
Вследствие снижения доходности инструмен
тов фондового рынка развитие индустрии кол
лективных инвестиций в 2004 году по сравне
нию с 2003 годом замедлилось. Некоторые
ПИФы не только не обеспечили прироста стои
мости пая, но и не сохранили средства пайщи
ков от инфляционного обесценения.
По данным Национальной лиги управляю
щих, за 2004 год число ПИФов увеличилось на
105 единиц, составив 241 на 1.01.20053. Ко
личество ПИФов открытого типа возросло с 87
до 149, интервальных ПИФов — с 35 до 49,
закрытых ПИФов — с 14 до 43. Опережающий
рост числа ПИФов открытого типа объясняет
ся их востребованностью у инвесторов в связи
с возможностью гибкого управления вложен
ными средствами.
Суммарная стоимость чистых активов
(СЧА) паевых инвестиционных фондов соста
вила 108,3 млрд. рублей на 1.01.2005. Темп
прироста суммарной СЧА (40,3% к показате
лю на 1.01.2004) значительно уступал показа
телю 2003 года (рост СЧА в 6,1 раза).
В 2004 году изменился вклад ПИФов раз
личных типов и категорий в формирование
суммарной СЧА. Так, повышение (с 10,2% на
1.01.2004 до 13,6% на 1.01.2005) доли СЧА
открытых ПИФов стало закономерной реакци
ей рынка коллективных инвестиций на рост
волатильности фондового рынка. Изза срав

1

В соответствии с Федеральным законом № 172ФЗ от 10.12.2003 “О внесении изменений и дополне
ний в Закон Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской Федерации” и при
знании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации”, вступившим в
силу в январе 2004 года.
2
Всего в Государственном реестре страховщиков Минфина России на 1.01.2005 зарегистрировано
1280 страховых организаций (1397 на 1.01.2004).
3
Здесь и далее данные по ПИФам, полностью завершившим формирование к 1.01.2005.
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нительно невысоких темпов прироста СЧА
фондов акций (25,0% за год — минимальный
показатель среди всех категорий ПИФов) их
доля в суммарной СЧА уменьшилась с 85,9% в
2003 году до 76,5% в 2004 году.
Наиболее динамично развивались закрытые
фонды недвижимости, востребованные инве
сторами в 2004 году в связи с высокой доход
ностью вложений на рынке жилья. СЧА этих
фондов увеличилась за год в 3,5 раза, а доля в
суммарной СЧА закрытых ПИФов повысилась
с 4,2 до 10,6%. В целом на закрытые ПИФы
приходится 66,2% суммарной СЧА, что почти
не отличается от показателя за 2003 год.
Повышению конкурентоспособности
ПИФов, их привлекательности как инстру
мента коллективных инвестиций способствова
ли снижение минимальной суммы, необходи
мой для покупки паев, а также развитие сети
по реализации паев. Число управляющих ком
паний (УК) за год увеличилось на 48 (до 177
на 1.01.2005). ПИФами управляли 94 УК
(52 УК на 1.01.2004), или 53,1% от их обще
го числа (40,3%). На долю четырех крупней
ших УК, каждая из которых имеет в довери
тельном управлении более 10 млрд. рублей
средств ПИФов, приходилось 66,4% СЧА
(82,5% на 1.01.2004).

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

(ИОУД) — в 36,2 млрд. рублей (114,9%).
В 2004 году темпы роста этих основных пока
зателей деятельности НПФ были заметно
ниже, чем в 2003 году, что связано главным
образом с завершением периода активной под
готовки НПФ к вхождению в систему обяза
тельного пенсионного страхования.
В отчетном году в отличие от 2003 года по
давляющую часть прироста объема собствен
ного имущества (88,8%) обеспечили пенсион
ные резервы, формируемые в основном за счет
пенсионных взносов и предназначенные для
исполнения НПФ своих обязательств. В ре
зультате доля пенсионных резервов в суммар
ном объеме собственного имущества увеличи
лась с 71,3% на 1.01.2004 до 74,5% на
1.10.2004. Общий объем инвестиций за счет
средств пенсионных резервов и ИОУД достиг
147,3 млрд. рублей на 1.10.2004 и на 26,4%
превысил показатель на 1.01.2004 (темп при
роста за аналогичный период 2003 года —
52,2%). Корпоративный характер большинст
ва крупнейших НПФ предопределяет достаточ
но стабильную, ориентированную на интере
сы учредителей структуру их совокупного ин
вестиционного портфеля. По состоянию на
1.10.2004 59,5% из 113,3 млрд. рублей инве
стированных пенсионных резервов пришлось
на акции и облигации, что на 7,3 процентного
пункта превышает показатель на аналогичную
дату 2003 года. Сократилась доля вложений в
векселя — с 16,3% на 1.10.2003 до 13,4% на
1.10.2004. На приобретение государственных
ценных бумаг, в основном — субъектов Рос
сийской Федерации, НПФ направили 9,3%
инвестированных пенсионных резервов (на
аналогичную дату 2003 года — 8,2%), на бан
ковских вкладах было размещено 12,5% этих
средств (15,2%).

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ
(НПФ). По данным Федеральной службы по
финансовым рынкам (ФСФР), суммарный
объем собственного имущества 292 дейст
вующих на 1.10.2004 НПФ увеличился с на
чала года на 22,2% и достиг 153,5 млрд. руб
лей. В его составе размер пенсионных резервов
оценивается в 114,5 млрд. рублей (127,8% к
уровню на 1.01.2004), а стоимость имущест
ва для обеспечения уставной деятельности
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I.3.3. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
МЕЖБАНКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ РЫНОК

В

целом по итогам 2004 года на россий
ском рынке межбанковских кредитов
(МБК) продолжилось снижение ста
вок по рублевым кредитам и уменьшение про
центных и кредитных рисков. Общий объем
средств российских банков, размещенных в
межбанковские кредиты, на конец 2004 года
превысил 425 млрд. рублей, что более чем на
60% выше показателя на начало года.
Улучшение финансового положения боль
шинства российских банков способствовало по
вышению качества портфеля выданных МБК.
На конец 2004 года доля просроченной задол
женности в общем объеме межбанковских кре
дитов, выданных банкамрезидентам, состави
ла 1,4% против 2,7% на конец 2003 года.
Во II квартале 2004 года приостановка ук
репления рубля обусловила временное восста
новление привлекательности краткосрочных
валютных активов. В сочетании с ухудшением

финансовой ситуации в отдельных банках это
привело к сокращению объемов предоставления
МБК мелким и средним банкам и к локальному
росту рублевых межбанковских ставок. Восста
новлению стабильности межбанковского кре
дитного рынка способствовали активизация дей
ствий Банка России на денежном рынке (пре
жде всего расширение операций по рефинанси
рованию коммерческих банков), а также сни
жение норматива обязательных резервов.
Среднемесячные ставки по однодневным
рублевым кредитам, преобладающим на рос
сийском рынке МБК, в течение 2004 года из
менялись в интервале 1,1—10,3% годовых
(против 1,5—10,2% в 2003 году). Средняя
ставка по этим кредитам в 2004 году соста
вила 3,7% годовых по сравнению с 4,2% в
2003 году. Снижение ставок рублевых МБК со
провождалось уменьшением их краткосрочной
волатильности.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В

2004 году конъюнктура внутреннего
валютного рынка формировалась под
воздействием динамики объемов по

ступления экспортной выручки и заимствова
ний российских компаний за рубежом, опера
ций Банка России в рамках реализации денеж
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нокредитной политики, в частности курсовой
политики, стратегии кредитных организаций
по управлению валютной позицией, а также
изменений курса доллара США к евро на ми
ровом валютном рынке. При этом спрос на ино
странную валюту, определявшийся, в частно
сти, такими факторами, как оплата импорта
товаров и услуг и крупные выплаты по корпо
ративному внешнему долгу, был недостаточ
ным для обеспечения его сбалансированности
с предложением на внутреннем валютном рын
ке при складывавшихся уровнях валютного
курса.
С января до середины апреля ситуация на
внутреннем валютном рынке характеризова
лась ростом предложения иностранной валю
ты, обусловленным поступлением в экономи
ку больших объемов экспортной выручки, а
также активным формированием коротких
валютных позиций участниками рынка в пе
риод до середины февраля. В ситуации избы
точного предложения иностранной валюты
Банк России выступал на стороне спроса, спо
собствуя замедлению темпов укрепления на
циональной валюты к доллару США.
Начиная со второй декады апреля кредит
ные организации стали наращивать длинные
позиции в иностранной валюте под влиянием
укрепления доллара США на мировом валют
ном рынке. Девальвационные ожидания уча
стников рынка формировались также под воз

действием данных о высоком темпе прироста
реального эффективного курса рубля за I квар
тал и ожиданий корректировки курсовой по
литики Банка России в целях удержания этого
показателя по итогам года в пределах, обозна
ченных в “Основных направлениях единой го
сударственной денежнокредитной политики
на 2004 год”, то есть 7% (в расчете декабрь к
декабрю).
Рост номинального курса доллара США к
рублю во второй половине апреля сменился ста
билизацией данного показателя на уровне
29,0—29,3 рубля за доллар США в условиях
изменения конъюнктуры мирового валютного
рынка. Процесс номинального укрепления руб
ля возобновился только в конце октября под
воздействием увеличения объемов поступления
экспортной выручки и ослабления доллара
США на мировом валютном рынке.
Значительные объемы иностранной валю
ты, поступавшей в экономику в результате бла
гоприятной внешней конъюнктуры, способст
вовали дальнейшему увеличению совокупного
оборота конверсионных сделок. В валютной
структуре межбанковского рынка, как и в пре
дыдущем году, преобладали сделки “рубль/дол
лар США”, что отражает превалирующую роль
доллара США в международных расчетах. В то
же время наблюдался рост оборота по опера
циям с единой европейской валютой, свиде
тельствующий об увеличении интереса к сдел
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кам с евро как у кредитных организаций, так
и у их клиентов (в том числе физических лиц).
Межбанковский средний дневной оборот
операций “рубль/евро” возрос на 48% — до
179 млн. долларов США в эквиваленте.
В 2004 году средний дневной оборот по кас
совым сделкам “рубль/доллар США” на меж
банковском рынке увеличился на 32% по
сравнению с 2003 годом, достигнув 16,4 млрд.
долларов США. Аналогичный показатель по
операциям “доллар США/евро” составил в
2004 году 4,1 млрд. долларов США, увеличив
шись на 37% по сравнению с 2003 годом.
По итогам 2004 года суммарный объем бир
жевых операций “рубль/доллар США” возрос
более чем в 2 раза1 по сравнению с 2003 го
дом — до 347,5 млрд. долларов США, при этом
оборот Единой торговой сессии межбанковских
валютных бирж (ЕТС) с расчетами “сегодня”
составил 84,7 млрд. долларов США, с расчета
ми “завтра” — 119,1 млрд. долларов США.
Основной причиной роста биржевого оборота
стали высокая интервенционная активность
Банка России, а также реализация крупных
объемов экспортной выручки в ходе торгов на
ЕТС. Кроме того, важным фактором увели
чения биржевого оборота стало объединение
ЕТС и локальной торговой сессии в Системе
электронных лотовых торгов (СЭЛТ) Москов
ской межбанковской валютной биржи
(ММВБ). Объем сделок “своп” с иностран
ной валютой, заключенных между участника
ми рынка, составил 106,0 млрд. долларов
США, что в 4 раза выше показателя 2003 года.
Совокупный объем сделок по биржевым опе
рациям “рубль/евро” сократился в 2004 году
на 10% — до 2,0 млрд. евро, что было обу
словлено рядом особенностей, сдерживаю
щих развитие биржевой торговли на сегмен
те “рубль/евро”, в частности вторичным ха
рактером данного рынка, почти полностью оп
ределяемого конъюнктурой рынков “доллар
США/евро” и “доллар США/рубль”, а также
обязательным 100процентным депонировани
ем средств для участия в торгах.
В рамках развития инфраструктуры внут
реннего валютного рынка в 2004 году Банком

СТРУКТУРА СРЕДНЕГО ДНЕВНОГО ОБОРОТА
МЕЖБАНКОВСКИХ КАССОВЫХ
КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ В 2004 ГОДУ
(%)
1,2
0,8

3,4
10,1

36,0

48,5
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России совместно с валютными биржами была
проведена работа по объединению ЕТС и ло
кальной торговой сессии в СЭЛТ ММВБ по
инструментам “рубль/доллар США” со срока
ми расчетов “сегодня” и “завтра”, а также
“рубль/евро” со сроком расчетов “сегодня”.
Кроме того, у участников ЕТС появилась воз
можность осуществлять операции “валют
ный своп” по инструменту “рубль/доллар
США”, а также заключать внесистемные
сделки. Объединение сессий позволило повы
сить ликвидность биржевого рынка, устрани
ло множественность курсов по инструментам
с одной датой валютирования и расширило
возможности региональных участников по
проведению биржевых операций с иностран
ной валютой.
Обороты на срочном сегменте валютного
рынка оставались незначительными изза ос
тающихся нерешенными проблем законода
тельной базы по производным финансовым
инструментам. При этом в 2004 году сохрани

1

В расчет показателя включены обороты ЕТС и СЭЛТ ММВБ, объем сделок “валютный своп” и прочие
операции “рубль/доллар США” на ММВБ.
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ларов США в 2003 году до 82,9 млн. долларов
США в 2004 году. Средний дневной оборот
срочного (форвардного) внебиржевого валют
ного рынка “рубль/доллар США” также воз
рос и составил около 152 млн. долларов США.

лась тенденция к увеличению объемов срочной
биржевой торговли: размер среднедневных от
крытых позиций в долларах США участников
торгов на ММВБ и СанктПетербургской ва
лютной бирже (СПВБ) возрос с 29,7 млн. дол

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Р

ЫНОК ГКО—ОФЗ. В 2004 году конъ
юнктура рынка государственных цен
ных бумаг формировалась под воздей
ствием политики Минфина России в области
управления внутренним долгом, ситуации на
внутреннем валютном рынке и динамики уров
ня ликвидности банковского сектора. Кроме
того, важным фактором динамики процентных
ставок по государственным облигациям, осо
бенно в первой половине 2004 года, выступа
ла ситуация на рынке суверенных еврооблига
ций: в условиях подготовки к либерализации
валютного регулирования сформировались
ожидания усиления положительной корреля
ции между котировками финансовых активов,
обращающихся на внешнем и внутреннем сег
ментах рынка российского государственного
долга.
По итогам года эффективная доходность
государственных облигаций снизилась на
0,51 процентного пункта: с 7,46% годовых на
30.12.2003 до 6,95% годовых на 30.12.2004.
Средний дневной оборот вторичных торгов по
фактическим ценам увеличился на 32% по
сравнению с 2003 годом и составил 1,25 млрд.
рублей1, при этом значительную часть общего
объема сделок сформировали так называемые
“технические операции”, обусловленные осо
бенностями учетной политики в организаци
яхинвесторах и не носящие рыночного харак
тера.
В условиях повышенного спроса на государ
ственные ценные бумаги в I квартале 2004 года
объем привлеченных эмитентом денежных
средств составил более 40% годовой величины
заимствований. Узкий спектр инструментов
внутреннего финансового рынка и высокий
уровень ликвидности банковского сектора по
зволили Минфину России проводить размеще
1

ния государственных облигаций практически
без предоставления премии к рыночной доход
ности.
Изменение конъюнктуры внутреннего ва
лютного рынка в апреле 2004 года обусловило
снижение инвестиционной привлекательности
государственных ценных бумаг. Переориента
ция финансовых потоков на валютный рынок
стала причиной роста процентных ставок по
ГКО—ОФЗ на фоне сокращения объема заим
ствований. Снижение уровня ликвидности уча
стников рынка государственных ценных бумаг
способствовало дальнейшему сокращению их
активности: во II квартале 2004 года средний
дневной объем торгов на рынке ГКО—ОФЗ
сократился более чем в 2 раза по сравнению с
I кварталом.
Особенностью конъюнктуры рынка ГКО—
ОФЗ в 2004 году стал незначительный объем
операций, направленных на регулирование те
кущего уровня банковской ликвидности: дефи
цит денежных средств участники рынка пред
почитали финансировать путем заключения
сделок прямого РЕПО с Банком России. Ос
новной причиной снижения роли рынка ГКО—
ОФЗ в регулировании объема свободных де
нежных средств участников является низкая
ликвидность государственных ценных бумаг,
затрудняющая оперативное заключение сделок
с данным финансовым активом по приемле
мым ценам.
С 1 августа 2004 года вступило в силу Ука
зание Банка России от 29.06.2004 № 1465У
“Об установлении требований о резервирова
нии при зачислении денежных средств на спе
циальные банковские счета и при списании
денежных средств со специальных банковских
счетов”, устанавливающее требование о резер
вировании на срок 1 год 20% суммы денежных

В расчет показателя не включены аукционы Минфина России и Банка России.
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ОБОРОТ И ДОХОДНОСТЬ ВТОРИЧНОГО РЫНКА ГКО—ОФЗ
В 2004 ГОДУ
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средств, зачисляемых нерезидентом на специ
альный банковский счет, предназначенный для
операций с государственными ценными бума
гами. Ранее действовавшие нормы не позволя
ли иностранным инвесторам вкладывать новые
средства в государственные ценные бумаги.
Новый порядок регулирования операций ино
странных участников не вызвал у них интере
са к российским рублевым инструментам: низ
кая спекулятивная привлекательность опера
ций с государственными облигациями в соче
тании с высоким нормативом и с достаточно
большим сроком резервирования денежных
средств не привела к притоку иностранного
капитала на рынок ГКО—ОФЗ.
В сентябре 2004 года рост ликвидности бан
ковского сектора возобновился, что обуслови
ло увеличение спроса на государственные цен
ные бумаги. В то же время основными участ
никами рынка ОФЗ оставались крупнейшие
инвесторы, осуществлявшие покупку государ
ственных облигаций в целях долгосрочного раз
мещения свободных денежных средств.
В 2004 году Минфин России провел 27 аук
ционов по первичному размещению ГКО—
ОФЗ, на которых объем привлеченных средств
составил 95,8 млрд. рублей. По итогам года

номинальный объем рынка государственного
внутреннего долга увеличился на 77% — до
557,6 млрд. рублей, дюрация рыночного порт
феля возросла с 2,7 до 4,8 года. За исключе
нием выпусков ГКО 21172 и ОФЗФК 27026,
Минфин России не предлагал участникам рын
ка новых выпусков государственных ценных
бумаг, осуществляя доразмещение обращаю
щихся выпусков и размещение дополнительных
выпусков облигаций, эмитированных ранее.
Основной спрос инвесторов в 2004 году был
сосредоточен в секторе ОФЗ с амортизацией
долга, характеризовавшихся относительно вы
сокой доходностью и определенным потенциа
лом ценового роста.
В 2004 году дилеры1 оставались владельца
ми самого крупного портфеля государственных
ценных бумаг. Сокращение их доли в совокуп
ном объеме рынка государственных облигаций
было обусловлено увеличением объема рыноч
ного портфеля гособлигаций, принадлежаще
го Банку России, за счет его реструктуризации.
Увеличение доли инвестороврезидентов объ
ясняется операциями Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации, осуществлявшего разме
щение средств в рамках реализации пенсион
ной реформы.

1

Дилеры — профессиональные участники рынка ценных бумаг, заключившие договор с Банком России на
выполнение функций дилера на рынке государственных облигаций, имеющие право заключать сделки с
облигациями от своего имени как за свой счет, так и за счет и по поручению инвесторов.
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рублей). Среднегодовой уровень аукционной
доходности выпусков ОГОВЗ Москвы снизил
ся до 8,1% годовых против 10,5% годовых в
2003 году. Суммарный объем вторичных тор
гов облигациями Москвы на ММВБ возрос в
2,6 раза по сравнению с 2003 годом, достиг
нув 241,0 млрд. рублей.
В 2004 году объем операций с государствен
ными именными облигациями (ГИО) Санкт
Петербурга заметно уменьшился. На СПВБ
состоялось 3 аукциона по размещению и дораз
мещению выпусков ГИО номинальным объ
емом 1,6 млрд. рублей (в 2003 году — 3,3 млрд.
рублей).
Помимо Москвы и СанктПетербурга, наи
большие по объему размещения осуществили
Московская, Новосибирская, Иркутская об
ласти и Красноярский край. Совокупный обо
рот биржевых вторичных торгов региональны
ми облигациями в отчетный период превысил
350 млрд. рублей против 138,5 млрд. рублей в
2003 году.

СТРУКТУРА РЫНКА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
ПО СРОКАМ ДО ПОГАШЕНИЯ
(на конец 2004 года, %)
8

35

57

Рисунок 15
До 1 года

1—5 лет

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Более 5 лет

Концентрация выпусков государственных
облигаций в портфелях нескольких крупных
участников, которые вкладывают средства на
длительный срок с целью получения стабильно
го дохода, является препятствием для повыше
ния ликвидности рынка внутренних заимство
ваний, поскольку оборачиваемость выпусков,
находящихся в их портфелях, крайне низка.

РЫНОК РОССИЙСКИХ ВАЛЮТНЫХ ДОЛГОВЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. В 2004 году государственный
облигационный внешний долг Российской Фе
дерации был представлен еврооблигациями,
облигациями внутреннего государственного
валютного займа (ОВГВЗ) V—VII серий и
облигациями государственного валютного зай
ма (ОГВЗ) 1999 года. По данным Минфина
России, общий номинальный объем указан
ных облигаций на начало 2004 года составлял
42,9 млрд. долларов США, а на 1 октября —
42,5 млрд. долларов США.
В 2004 году был осуществлен обмен коммер
ческой задолженности бывшего СССР на евро
облигации Российской Федерации с оконча
тельными датами погашения в 2010 и 2030 го
дах на общую сумму 899,8 млн. долларов США.
Был погашен выпуск еврооблигаций Россий
ской Федерации, размещенный в 1997 году в
объеме 2,0 млрд. немецких марок по номина
лу. Купонные выплаты по всем выпускам ва
лютных облигаций осуществлялись в полном
объеме в соответствии с графиком. Общий объ
ем процентных платежей составил 2,9 млрд.
долларов США.
Объем сделок с еврооблигациями Рос
сийской Федерации на ММВБ с расчетами

РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ. В 2004 году Минфин России за
регистрировал условия эмиссии и обращения
облигаций 35 субъектов Российской Федера
ции и муниципальных образований (в 2003 го
ду — 31 регионального эмитента). Первичное
размещение региональных облигаций в боль
шинстве случаев осуществлялось на биржевом
рынке. В течение отчетного периода на ММВБ
20 региональных эмитентов разместили 28 вы
пусков своих облигаций, на СПВБ 2 региональ
ных эмитента разместили 3 выпуска.
Наиболее крупным сегментом рынка ре
гиональных облигаций оставался рынок обли
гаций Москвы. В отчетный период состоялось
7 аукционов на ММВБ по размещению обли
гаций городского облигационного внутреннего
займа (ОГОВЗ) Москвы объемом 29,5 млрд.
рублей по номиналу (в 2003 году — 22,9 млрд.
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в долларах США в 2004 году по сравнению
с 2003 годом увеличился более чем в 2 раза
по фактической стоимости и составил в
рублевом эквиваленте 2,2 млрд. рублей.
Объем сделок с еврооблигациями Россий
ской Федерации с расчетами в рублях на
ММВБ в 2004 году составил 3,7 млрд. руб
лей по фактической стоимости. Уровень
цен этих инструментов на внутреннем рын
ке соответствовал уровню цен на междуна
родном рынке.

Отдельные периоды краткосрочного сниже
ния рыночных котировок и соответствующего
роста доходности российских валютных долго
вых инструментов в первой половине года были
вызваны нестабильностью на мировом рынке
капитала, и в частности в секторе суверенных
обязательств стран с формирующимися рын
ками. С середины мая до конца 2004 года на
блюдалась устойчивая понижательная динами
ка доходности валютных государственных цен
ных бумаг Российской Федерации.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В

2004 году объем размещенных банка
ми векселей увеличился незначитель
но (на 8,6%) и на 1.01.2005 составил
506,2 млрд. рублей. Банковские векселя ис
пользовались инвесторами в качестве платеж
ного средства и инструмента краткосрочных и
среднесрочных вложений средств.
В целях развития денежного рынка в
2004 году Банком России зарегистрировано
53 условия выпуска и обращения депозитных
сертификатов и 15 условий выпуска сберега
тельных сертификатов. Как и в 2003 году, ос
новной объем выпуска (396 млн. рублей) при
шелся на кредитные организации Московско
го региона.
В 2004 году кредитные организации — эми
тенты ценных бумаг в целом усилили эмисси
онную активность, о чем свидетельствует уве
личение общей суммы выпусков акций и обли
гаций с 53,6 до 73,6 млрд. рублей. Объем за
регистрированных выпусков акций увеличил
ся с 41,4 млрд. рублей в 2003 году до 50,3 млрд.
рублей в 2004 году, или на 17,7%. Та же тен
денция отмечалась и по облигациям кредит
ных организаций, сумма зарегистрированных
выпусков которых составила в отчетном году
23,3 млрд. рублей, что на 11,1 млрд. рублей
(или в 1,9 раза) больше, чем в 2003 году.
С целью увеличения уставного капитала
кредитные организации в 2004 году зареги
стрировали 246 выпусков акций на сумму
43,2 млрд. рублей по сравнению с 274 выпус
ками на 35,9 млрд. рублей в 2003 году. В том
числе в процессе реорганизации кредитных ор
ганизаций путем присоединения 3 кредитные

организации выпустили дополнительные акции
на сумму 0,2 млрд. рублей по сравнению с 6 кре
дитными организациями, осуществившими та
кие выпуски в 2003 году на сумму 2,6 млрд.
рублей.
При преобразовании кредитных организа
ций из обществ с ограниченной ответственно
стью в акционерные общества 3 кредитные ор
ганизации выпустили акции на сумму 0,5 млрд.
рублей.
Без увеличения уставного капитала (кон
солидация, дробление, конвертация акций)
осуществлено 19 выпусков акций на сумму
6,6 млрд. рублей против 11 выпусков на сумму
1,2 млрд. рублей в 2003 году.
Наибольшая эмиссионная активность на
блюдалась у региональных кредитных органи
заций Краснодарского края, Новосибирской,
Ростовской, Самарской, Свердловской и Тю
менской областей.
В отчетном году 7 банков со 100процент
ным участием иностранного капитала осу
ществили выпуски ценных бумаг на сумму
5,1 млрд. рублей, в том числе 6 банков выпус
тили акции на 3,6 млрд. рублей и 1 кредитная
организация — облигации на 1,5 млрд. руб
лей.
В составе эмитентов облигаций в 2004 году
доминировали московские банки, которыми
было зарегистрировано 18 выпусков на сум
му 21,2 млрд. рублей. Эмиссию облигаций на
2,0 млрд. рублей осуществили 3 банка Респуб
лики Татарстан.
Кредитные организации обычно выпуска
ют облигации с номиналом, не превышающим
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ных организаций и увеличились суммарные
объемы торгов. Доля акций кредитных ор
ганизаций повысилась и составила около 3%
от общего объема вторичных торгов акция
ми на ММВБ и в Российской торговой сис
теме (РТС). В отчетный период существен
но увеличились объемы вторичных торгов
банковскими облигациями. Доля торгов об
лигациями банков возросла и составила око
ло 12% в совокупном объеме вторичных тор
гов корпоративными облигациями на ММВБ
и в РТС.

1 тыс. рублей, и со сроком обращения не менее
2—3 лет.
В отчетный период кредитные организации
осуществляли первичное размещение своих об
лигаций, как правило, на аукционах на ММВБ.
Параметры многих выпусков облигаций бан
ков предусматривали поэтапное установление
эмитентом размера очередных купонов и воз
можность досрочного погашения бумаг по ини
циативе инвесторов.
В 2004 году высокими темпами росли ко
тировки наиболее ликвидных акций кредит

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕФИНАНСОВОГО СЕКТОРА

О

сновной объем биржевых операций с
эмиссионными ценными бумагами со
вершался на ММВБ, фондовой бирже
“СанктПетербург” и в РТС.
В 2004 году произошло резкое замедле
ние темпов роста основных ценовых инди
каторов российского рынка акций, зафик
сированных на конец периода. При сохра
нении высокой волатильности рыночных
котировок внутри отчетного периода годо
вой прирост индекса ММВБ составил 7,3%,
индекса РТС — 8,3%. Капитализация рын
ка акций в РТС на конец рассматриваемого
периода составила 168,3 млрд. долларов
США, что на 6,2% превысило аналогичный
показатель предыдущего года.
На ММВБ объем вторичных торгов ак
циями в 2004 году по сравнению с предыду

ДИНАМИКА ТОРГОВ АКЦИЯМИ НА ММВБ
В 2004 ГОДУ
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щим годом увеличился на 29,6% и составил
2,8 трлн. рублей. Основная доля операций со
вершалась с акциями электроэнергетических и
топливных компаний.
В 2004 году рынок корпоративных об
лигаций характеризовался увеличением
объема первичного размещения на бирже
вых аукционах. За отчетный период на
ММВБ были размещены корпоративные
облигации общим объемом 141,1 млрд.
рублей, что в 1,8 раза превышает анало
гичный показатель предыдущего года. Обо
рот вторичных торгов корпоративными
облигациями на ММВБ в 2004 году по
сравнению с 2003 годом возрос в 1,7 раза,
составив 422,4 млрд. рублей. Наиболь
ший удельный вес в структуре операций
на ММВБ принадлежал долговым эмисси
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Доходность корпоративных облигаций, % годовых

тивных облигаций на вторичном рынке. Внут
ри периода изменение доходности бумаг про
исходило в соответствии с текущей конъюнк
турой долгового рынка и состоянием банков
ской ликвидности.

онным бумагам компаний топливной от
расли, телекоммуникации и связи, элек
троэнергетической и пищевой отраслей.
В 2004 году по сравнению с предыдущим
годом снизилась средняя доходность корпора

РЫНОК ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

С

уммарный оборот торгов фьючерсами и
опционами на ММВБ, РТС, фондовой
бирже “СанктПетербург” и СПВБ в
2004 году возрос почти в 2 раза по сравнению
с 2003 годом и составил 598,8 млрд. рублей.
На рынке производных финансовых инстру

ментов были введены в обращение новые виды
фондовых и валютных фьючерсов, а также
опционных контрактов.
Наибольший объем операций приходился
на фьючерсы на курсы акций ведущих рос
сийских эмитентов. В сегменте валютных
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фьючерсов активность участников в IV квар
тале резко возросла, что обеспечило значи
тельный рост суммарного объема торгов в
данном сегменте в 2004 году по сравнению с
предыдущим годом. Успешно функциониро
вал товарный сегмент срочного рынка, пред
ставленный фьючерсными контрактами на
нефть.
Ускоренными темпами продолжал разви
ваться сегмент опционных контрактов, доля
которого в суммарном обороте биржевых тор

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

гов деривативами увеличилась в 2004 году до
41,8% (против 29,2% в 2003 году).
В структуре торгов фьючерсными контракта
ми по срочности преобладали контракты со сро
ком исполнения до 3 месяцев, незначительно уве
личилась доля контрактов со сроком исполнения
от 3 до 6 месяцев. В середине года в Секции сроч
ного рынка ММВБ был введен в обращение фью
черсный контракт на курс доллара США к рублю
с исполнением через 1 год, однако сделки по дан
ному инструменту не заключались.
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I.4.1. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС

П

латежный баланс Российской Федера
ции в 2004 году оставался устойчи
вым, чему способствовала благоприят
ная внешнеэкономическая конъюнктура.
Профицит счета текущих операций достиг
исторического максимума, государственный
внешний долг обслуживался полностью и в ус
тановленные сроки, продолжалось накопление
международных резервов.

та было обусловлено влиянием ценового фак
тора. Так, средняя контрактная цена на россий
скую нефть выросла на 30,3%, на природный
газ — на 3,4%, на нефтепродукты — на 29,2%.
Расширяющийся спрос на металлы со сто
роны основных потребителей (в первую оче
редь США, а также ряда развивающихся
стран) оказывал стимулирующее влияние на
рост их экспорта. Соответствующие поставки
за рубеж увеличились по сравнению с преды
дущим годом в 1,6 раза, а их удельный вес в
структуре экспорта — с 13,8 до 16,8%.
На долю продукции машиностроения при
ходилось 7,7%, химической и связанных с ней
отраслей — 6,6%.
Импорт товаров составил 96,3 млрд. дол
ларов США, увеличившись по сравнению с
2003 годом на 26,6%. Основой роста стоимо
сти ввоза стало интенсивное наращивание фи
зических объемов импортных поставок.
Свыше половины прироста импорта было
обеспечено расширением поступлений изза ру
бежа машин, оборудования и транспортных
средств, преимущественно из стран дальнего
зарубежья. Доля этой товарной группы в сово
купном объеме ввезенной продукции возросла
с 37,4 до 41,2%, а стоимость — в 1,5 раза.
Доля продовольственных товаров и сырья
для их производства в объеме поставок изза
рубежа снизилась с 21,0 до 18,3%.

СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ
Положительное сальдо счета текущих опера
ций составило 60,1 млрд. долларов США, пре
высив уровень 2003 года в 1,7 раза (наиболь
шее значение предыдущих лет — 46,8 млрд.
долларов США в 2000 году). Основным фак
тором этого явилось увеличение положитель
ного сальдо баланса внешней торговли товара
ми до 87,1 млрд. долларов США (на 45,6%).
В целом ситуация на международных товарных
рынках складывалась для России благоприят
ной: рост цен на экспортируемые товары опе
режал увеличение цен на импортные товары в
среднем на 14 процентных пунктов. Внешне
торговый оборот вырос на 32,0%, физические
объемы поставок возросли по экспорту на
10,7%, по импорту — на 18,8%.
Экспорт товаров вырос на 35,0% — до
183,5 млрд. долларов США. Около 70% прирос
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ДИНАМИКА ВАЖНЕЙШИХ КОМПОНЕНТОВ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА
И ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(млрд. долларов США)

Рисунок 19
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Удельный вес третьей по значимости пози
ции российского импорта — продукции хими
ческой и связанных с ней отраслей — равнял
ся 15,8%, что несколько ниже уровня преды
дущего года.
Дефицит баланса международных услуг
вырос с 10,9 млрд. долларов США в 2003 году
до 13,4 млрд. долларов США в 2004 году, их
оборот увеличился на 24,5% — до 54,0 млрд.
долларов США.
Экспорт услуг оценивается в 20,3 млрд.
долларов США (рост на 25,0%). В его стоимо
стной структуре 38,4% приходилось на транс
портные услуги, 25,8% — на категорию “по
ездки”.
Объем транспортных услуг, предоставлен
ных нерезидентам, составил 7,8 млрд. долла
ров США. По отношению к сопоставимому по
казателю 2003 года он увеличился на 27,3%,
главным образом за счет роста стоимости гру
зовых и пассажирских перевозок.
Экспорт услуг, связанный с краткосрочным
пребыванием нерезидентов на территории Рос
сийской Федерации, увеличился на 16,1% — до
5,2 млрд. долларов США, что преимуществен
но определялось увеличением долларового экви
валента средних расходов на одну поездку.

Наиболее высокими темпами рос экспорт
услуг страхования (в 1,6 раза), финансовых и
строительных услуг (в 1,5 раза).
Импорт услуг составил 33,7 млрд. долла
ров США, превысив показатель 2003 года на
24,3%.
Наибольшая доля (46,7%) приходилась на
услуги, связанные с поездками российских гра
ждан за рубеж. Среди остальных категорий
значимые объемы зафиксированы по деловым,
профессиональным и техническим (15,7%),
транспортным (11,5%), а также строительным
услугам (9,1%).
В 2004 году сохранилась тенденция к уве
личению числа зарубежных поездок резиден
тов, при этом заметно возросло количество
выездов в личных целях. В результате общая
стоимость услуг, оплаченных российскими
гражданами во время зарубежных визитов,
увеличилась на 2,9 млрд. долларов США — до
15,7 млрд. долларов США.
Прирост на 25,2% импорта транспортных
услуг был связан с увеличением стоимости гру
зовых и пассажирских перевозок, преимуще
ственно воздушным транспортом.
Высокие темпы роста наблюдались по им
порту финансовых услуг (в 2,2 раза), услуг в

46

I.4. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС И ВНЕШНИЙ ДОЛГ

сфере культуры и отдыха (в 1,6 раза), а также
по категории “роялти и лицензионные плате
жи” (в 1,5 раза).
Сальдо доходов в форме оплаты труда сло
жилось отрицательным: платежи нерезидентам
превысили соответствующие поступления на
0,6 млрд. долларов США.
Выплата заработной платы временно рабо
тающим в России нерезидентам увеличилась в
1,9 раза — до 1,8 млрд. долларов США. Дина
мика выплат отразила, в частности, характер
ный для последних лет рост количественных
показателей трудовой миграции.
Доходы российских граждан в форме зара
ботной платы, полученной от нерезидентов,
оцениваются в 1,2 млрд. долларов США. Рост
показателя на 48,2% в значительной степени
был обусловлен увеличением численности ре
зидентов, работающих за рубежом.
Баланс инвестиционных доходов сложил
ся с отрицательным сальдо 12,2 млрд. долла
ров США, уменьшившись по отношению к пре
дыдущему году на 0,8 млрд. долларов США.
Сказались рост доходов органов денежнокре
дитного регулирования, связанный с наращи
ванием объемов резервных иностранных акти
вов, а также сокращение выплачиваемых не
финансовыми предприятиями доходов прямым
инвесторам — нерезидентам.

Баланс капитальных операций сектора до
машних хозяйств также сформировался де
фицитным — в 0,7 млрд. долларов США.
Трансферты, связанные с выездом российских
граждан на постоянное место жительства за ру
беж, оцениваются в 1,1 млрд. долларов США,
из них 0,8 млрд. долларов США приходится на
страны дальнего зарубежья. Стоимость имуще
ства и финансовых активов, ввезенных имми
грантами в Россию (главным образом из стран
СНГ), равнялась 0,4 млрд. долларов США.
ФИНАНСОВЫЙ СЧЕТ. Прирост иностранных
обязательств резидентов оценивается в
2004 году в 30,9 млрд. долларов США (в пре
дыдущем году — 27,9 млрд. долларов США).
Обязательства федеральных органов
управления снизились на 2,6 млрд. долларов
США, в том числе, как отмечалось выше, за
счет списания части задолженности бывшего
СССР — на 0,5 млрд. долларов США. В общий
итог входит и прирост обязательств перед не
резидентами, возникших в результате опера
ций на вторичном рынке с государственными
ценными бумагами, номинированными в ино
странной и национальной валютах. Увеличение
объема финансовых требований нерезидентов
по этой линии превысило 3 млрд. долларов
США.
Привлечение новых займов было незначи
тельным: 0,7 млрд. долларов США поступило
в рамках долгосрочных соглашений с между
народными финансовыми организациями и
правительствами иностранных государств для
финансирования инфраструктурных проектов.
Субъекты Российской Федерации также
не осуществляли масштабных заимствова
ний. Их внешние обязательства увеличились
на 0,2 млрд. долларов США.
Внешние пассивы органов денежнокре
дитного регулирования практически не изме
нились.
Фактически в погашение основного долга по
обязательствам органов государственного управ
ления, а также органов денежнокредитного
регулирования в части кредитов МВФ выпла
чено 8,5 млрд. долларов США. Платежи по но
вому российскому долгу составили 5,6 млрд.
долларов США (66,4% общей суммы выплат),
в том числе 1,3 млрд. долларов США — в пога

СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ
И ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ. Отрицатель
ное сальдо капитальных трансфертов соста
вило в отчетном году 1,6 млрд. долларов США
(в 2003 году — 1,0 млрд. долларов США).
По сектору государственного управления
зафиксирован дефицит 0,9 млрд. долларов
США: поступило трансфертов на сумму
0,5 млрд. долларов США (списание долга пе
ред нерезидентами, включая дисконт, получен
ный при урегулировании задолженности быв
шего СССР перед Международным инвестици
онным банком и Международным банком эко
номического сотрудничества), предоставлено в
пользу нерезидентов 1,4 млрд. долларов США
(списание долга ряду развивающихся стран по
итогам переговоров о его реструктуризации).
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шение еврооблигаций Российской Федерации,
выпущенных в 1997 году. По задолженности
бывшего СССР осуществлено платежей на
сумму 2,9 млрд. долларов США (33,6%), из
них в пользу Парижского клуба кредиторов —
2,1 млрд. долларов США (24,7%).
Показатели, характеризующие платежеспо
собность страны в части государственной задол
женности, в условиях роста экспортных дохо
дов существенно улучшились. Коэффициент
обслуживания государственного внешнего дол
га (отношение суммы платежей, включая про
центы, к экспорту товаров и услуг) снизился с
9,5 до 6,6%, а относительно доходов консоли
дированного бюджета суммарный объем вы
плат уменьшился с 10,7 до 7,1%.
Прирост внешних пассивов частного сек
тора по отношению к 2003 году не изменил
ся и находился на достаточно высоком уров
не — 33,3 млрд. долларов США: прирост
внешних заимствований коммерческих бан
ков уменьшился на 3,9 млрд. долларов США
(до 7,4 млрд. долларов США), в то время как
по нефинансовым предприятиям он, напро
тив, возрос примерно на такую же величину
(до 25,9 млрд. долларов США). Квартальная
динамика роста внешних обязательств секто
ра сложилась неравномерной: более полови
ны годового объема внешних заимствований
пришлось на IV квартал.
В структуре иностранных пассивов банков
заметно снизилась доля краткосрочных финан
совых инструментов — с 60,0 до 48,9%. Обя
зательства, номинированные в иностранной
валюте, составили 89,0%, на доллары США
приходилось 80,9%, на евро — 7,0%; доля руб
левых пассивов снизилась до 11,0%.
Иностранные активы резидентов (без уче
та официальных валютных резервов) увеличи
лись на 37,8 млрд. долларов США. Их прирост
в секторе государственного управления со
ставил 0,1 млрд. долларов США. Объем пре
доставленных иностранным государствам зай
мов равнялся 0,6 млрд. долларов США. Дру
гие основные изменения, учтенные в платеж
ном балансе по данной категории, были связа
ны с ростом просроченной задолженности по
кредитам, предоставленным иностранным го
сударствам бывшим СССР (на 0,9 млрд. дол
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ларов США), а также частичным их списани
ем по итогам реструктуризации.
Иностранные активы органов денежно
кредитного регулирования (без валютных ре
зервов) выросли на 1,3 млрд. долларов США
(в 2003 году — на 0,6 млрд. долларов США).
Внешние активы банковского сектора уве
личились на 3,6 млрд. долларов США. В усло
виях снижения обменного курса доллара США
на международном и внутреннем финансовых
рынках доля номинированных в долларах США
требований сократилась с начала года с 76,0 до
70,8%. Удельный вес требований в евро вырос
с 11,4 до 15,7%, активы в российских рублях
составили 5,2%.
Чистая международная инвестиционная по
зиция банковского сектора продолжала сме
щаться в область отрицательных значений. Если
на начало отчетного года ее величина равнялась
—6,0 млрд. долларов США, то к концу 2004 года
она составила —11,1 млрд. долларов США.
Внешние активы нефинансовых предпри
ятий и домашних хозяйств увеличивались
наиболее интенсивно: их прирост составил
32,8 млрд. долларов США (в 2003 году —
25,9 млрд. долларов США).
Объем наличной иностранной валюты вне
банков продолжал уменьшаться (на 3,4 млрд.
долларов США), хотя и меньшими темпами,
чем годом ранее (на 6,6 млрд. долларов США).
В целом по частному сектору чистый от
ток капитала возрос с 1,9 млрд. долларов
США в 2003 году до 9,4 млрд. долларов США
в 2004 году.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВНЫЕ АКТИВЫ. Ме
ждународные резервные активы (золотова
лютные резервы) Российской Федерации уве
личились на 47,6 млрд. долларов США и по
состоянию на 1 января 2005 года составили
124,5 млрд. долларов США.
Уровень золотовалютных резервов был дос
таточным для покрытия потенциальных рис
ков, связанных с состоянием платежного ба
ланса. Показатель, характеризующий способ
ность экономики финансировать за счет на
копленного объема резервов импорт товаров
и услуг, равнялся 11,5 месяца (на 1 января
2004 года — 8,9 месяца).
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З

а 2004 год внешний долг1 Российской Фе
дерации увеличился на 25,7 млрд. дол
ларов США — со 185,7 до 211,4 млрд.
долларов США.
На обязательства органов государственно
го управления приходилось 46,0% задолжен
ности, органов денежнокредитного регулиро
вания — 3,8%, частного сектора — 50,2%.
Задолженность, принятая на себя Россией
в качестве правопреемницы бывшего СССР,
снизилась на 2,2 млрд. долларов США и соста
вила на конец отчетного года 55,9 млрд. дол
ларов США (57,6% суммы долга органов госу
дарственного управления), в том числе по обя
зательствам Парижскому клубу кредиторов —
43,3 млрд. долларов США (77,5% задолжен
ности бывшего СССР), бывшим социалистиче
ским странам — 2,7 млрд. долларов США
(4,8%).
Новый российский долг увеличился за
2004 год на 1,0 млрд. долларов США и соста
вил на конец года 39,6 млрд. долларов США.
Наиболее существенно (с 26,8 до 28,9 млрд.
долларов США) выросли обязательства в фор
ме долговых ценных бумаг, что стало следст
вием выпуска суверенных еврооблигаций в
ходе реструктуризации долга бывшего СССР
перед Международным инвестиционным бан
ком и Международным банком экономическо
го сотрудничества. По состоянию на 1 января
2005 года обязательства по обращающимся
долговым ценным бумагам занимали 73,0% в
структуре нового российского долга. Остальные
категории задолженности изменились незначи

1

тельно: кредиты международных финансовых
организаций оцениваются в 6,2 млрд. долла
ров США (15,7%), объем межправительствен
ных займов — в 4,2 млрд. долларов США
(10,6%), прочие обязательства — в 0,2 млрд.
долларов США (менее 1%).
Внешний долг субъектов Российской Феде
рации составил на 1 января 2005 года 1,6 млрд.
долларов США, обязательства органов денеж
нокредитного регулирования — 8,0 млрд. дол
ларов США (из них задолженность перед
МВФ — 3,6 млрд. долларов США).
Основным заемщиком иностранного капи
тала оставался частный сектор. Задолженность
российских банков перед нерезидентами воз
росла на 7,6 млрд. долларов США и превысила
на конец периода 32,5 млрд. долларов США.
Еще более интенсивно, как отмечалось, нара
щивались внешние обязательства нефинансо
вых предприятий. Объем их долговых обяза
тельств увеличился на 18,6 млрд. долларов
США, достигнув к концу 2004 года 73,7 млрд.
долларов США.
Иностранная задолженность всех секторов
экономики на 83,5% была представлена дол
госрочными обязательствами. Валютная струк
тура по сравнению с началом года практиче
ски не изменилась: преобладала задолженность
в иностранной валюте (93,3%).
На 1 января 2005 года объем внешнего долга
Российской Федерации по отношению к ВВП
составил 36,3% (на начало 2004 года — 43,1%).
По сектору государственного управления дан
ный показатель снизился с 22,7 до 16,7%.

Данные приводятся с учетом курсовой и рыночной переоценки.
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I.5. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

В

2004 году прирост производства това
ров и услуг в мире, по оценке МВФ,
составил 5,1% по сравнению с 4% в
2003 году. Темпы экономического роста в груп
пе развитых государств в 2004 году оценива
ются в 3,4% (в 2003 году — 2%), в группе
стран с формирующейся рыночной экономи
кой — в 7,2% (в 2003 году — 6,4%). Объем
международной торговли товарами и услугами
в 2004 году, по оценке МВФ, увеличился на
9,9% (в 2003 году — на 4,9%). Прирост экс
порта товаров и услуг из развитых государств
в 2004 году оценивается в 8,1% (в 2003 году —
2,8%), прирост импорта товаров и услуг в дан
ные страны — в 8,5% (в 2003 году — 3,6%).
В группе государств с формирующейся рыноч
ной экономикой экспорт товаров и услуг уве
личился на 13,8% (в 2003 году — на 10,7%),
импорт — на 15,5% (в 2003 году — на 8,9%).

ний, доступность заемных средств для широ
кого круга корпораций и повышение интереса
инвесторов к долевому участию в их капитале.
В 2004 году по сравнению с предыдущим
годом реальный ВВП США увеличился на 4,4%
(в 2003 году — на 3%). Его рост базировался
на повышении внутреннего спроса, а ускорение
в значительной степени было вызвано увеличе
нием на 10,6% инвестиций в основной капитал
производственной сферы в частном секторе аме
риканской экономики. Темпы прироста расхо
дов на индивидуальное потребление в США в
2004 году повысились до 3,8% (в 2003 году —
3,3%). Стимулирующее воздействие на потреб
ление в 2004 году оказал рост реальных распо
лагаемых доходов населения (на 3,5%).
Прирост ВВП зоны евро определялся в ос
новном повышением внутреннего спроса (по
требления, инвестиций и товарных запасов).
В 2004 году в ЭВС впервые за четыре года было
отмечено увеличение инвестиций в основной
капитал (на 2,1%). В 2004 году темпы эконо
мического роста в группе из двенадцати разви
тых стран, входящих в состав ЭВС, повысились
до 2,1% по сравнению с 0,5% в 2003 году. При
рост реального ВВП Германии составил 1,6%,
Франции — 2,4%, Италии — 1,2%, Нидер
ландов — 1,4%, Испании — 2,7%. Реальный
ВВП Великобритании — крупнейшей из
стран, являющихся членами ЕС, но не вошед
ших в зону евро, в 2004 году увеличился на

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ. Благоприятные стар
товые условия для ускорения экономического
роста в развитых странах в 2004 году были обу
словлены сохранением в начале года низких
процентных ставок в США и европейском Эко
номическом и валютном союзе (ЭВС). Увели
чение занятости и повышение оплаты труда
способствовали росту индивидуального потреб
ления. Стимулами к увеличению инвестиций
были модернизация технологий, улучшение
финансовых результатов деятельности компа
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По данным из официальных источников статистической информации соответствующих государств.

3,1% (в 2003 году — на 2,2%). Производство
товаров и услуг в группе из двадцати пяти го
сударств, включая пятнадцать развитых стран,
входивших в состав ЕС до 1 мая 2004 года, и
десять государств с переходной экономикой,
присоединившихся к ЕС с 1 мая 2004 года, уве
личилось на 2,3% (в 2003 году — на 0,8%).
Темпы экономического роста Японии в
2004 году составили 2,7% по сравнению с 1,4%
в 2003 году. Наибольший вклад в их повыше
ние внесло увеличение потребления и инвести
ций в частном секторе японской экономики (на
2,6%, учитывая изменение товарных запасов).
Этому способствовало укрепление уверенности
домашних хозяйств в том, что их денежные
доходы будут увеличиваться, а также улучше
ние финансовых результатов деятельности
предприятий, достигнутое благодаря росту объ
емов продаж промышленной продукции, низ
ким процентным ставкам и мерам по реструк
туризации компаний.
Несмотря на предпринятые правительством
и центральным банком Китая меры по ограни
чению избыточной инвестиционной активно
сти в отдельных секторах промышленности,
уровень инвестиционной активности в КНР
оставался высоким за счет больших объемов
строительства. Повышение денежных дохо
дов городского и сельского населения стиму
лировало индивидуальное потребление. В ре
зультате темпы прироста реального ВВП

КНР в 2004 году повысились до 9,5% (с 9,3%
в 2003 году). В 2004 году существенно уско
рился экономический рост в группе новых ин
дустриальных государств Азии вследствие уве
личения внутреннего спроса и экспорта. Тем
пы увеличения производства товаров и услуг в
большинстве ведущих в экономическом отно
шении развивающихся стран ЮгоВосточной
Азии повысились по сравнению с 2003 годом
под влиянием роста потребления и инвестиций
в частном секторе экономики.
Экономический рост в Содружестве Незави
симых Государств (СНГ), включая Россию, в
2004 году составил 8,2% по сравнению с 7,9%
в 2003 году (исключая Россию — 10,5% по
сравнению с 9,1%). Среди государств СНГ,
являющихся крупнейшими региональными
торговыми партнерами России, темпы прирос
та реального ВВП Украины повысились до
12,1% по сравнению с 9,6% в 2003 году под
влиянием увеличения внутреннего спроса и
экспорта товаров и услуг. Темпы увеличения
производства товаров и услуг в Белоруссии в
2004 году повысились до 11% по сравнению с
7% в 2003 году, в Казахстане — до 9,4% по
сравнению с 9,3% в 2003 году.
ИНФЛЯЦИЯ. В 2004 году уровень потребитель
ских цен в США возрос на 3,3% (декабрь к де
кабрю). В 2003 году он повысился на 1,9%.
Базовая инфляция в США (прирост потреби
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тельских цен на товары и услуги, составляю
щие “потребительскую корзину”, за исключе
нием продуктов питания и энергоносителей) в
2004 году составила 2,2%, в 2003 году — 1,1%.
Прирост цен на продукты питания в США в
2004 году составил 2,7%, а в 2003 году —
3,6%.
Средняя цена на бензин всех сортов в США
в декабре 2004 года превысила уровень соот
ветствующего месяца предыдущего года на
25,2% (аналогичный показатель в 2003 году
составил 4,1%).
Уровень потребительских цен в ЭВС в
2004 году повысился на 2,4%, в 2003 году — на
2%. Инфляция в Китае в 2004 году составила
2,4% и была ниже, чем в 2003 году (3,2%). Ин
фляция в Белоруссии в 2004 году составила
14,4% (в 2003 году — 25,4%), на Украине —
12,3% (8,2%), в Казахстане — 6,7% (6,8%).

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ных бюджетов пяти стран (в том числе Венг
рии, Польши и Словакии) в 2004 году состав
ляли более 3% ВВП. Дефицит бюджета цен
трального правительства КНР, по оценке
МВФ, в 2004 году уменьшился до 2,4% ВВП с
2,8% ВВП в 2003 году.
Дефицит консолидированного государст
венного бюджета Украины в 2004 году уве
личился до 3,4% ВВП по сравнению с 0,2%
ВВП в 2003 году. Дефицит консолидирован
ного государственного бюджета Казахстана
в 2004 году сократился до 0,2% ВВП по срав
нению с 0,9% ВВП в 2003 году. Консолидиро
ванный государственный бюджет Белоруссии
в 2004 году был сведен с профицитом в разме
ре менее 0,1% ВВП (в 2003 году — с дефици
том в размере 1,6% ВВП).
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ПЛАТЕЖНЫЕ
БАЛАНСЫ. В 2004 году оборот торговли това
рами и услугами США увеличился на 14,7% —
до 2,9 трлн. долларов США, в частности, экс
порт товаров и услуг возрос на 12,4%, им
порт — на 16,3%. Росту американского экспор
та способствовало повышение инвестиционно
го и потребительского спроса в странах —
торговых партнерах США. Аналогичные тен
денции в американской экономике привели к
увеличению импорта инвестиционных и по
требительских товаров в США. Дефицит тор
говли товарами и услугами США в 2004 году
увеличился до 617,1 млрд. долларов США (в
2003 году — 496,5 млрд. долларов США).
Оборот торговли товарами и услугами ЭВС в
2004 году возрос на 7,9%, Японии — на 12,3%.
Положительные сальдо торговли товарами и
услугами ЭВС, и особенно Японии, увеличи
лись по сравнению с 2003 годом.
Оборот торговли товарами Китая в 2004 го
ду возрос на 35,7% — до 1,2 трлн. долларов
США. Экспорт товаров из Китая увеличился
на 35,4%, импорт товаров в КНР — на 36%.
Положительное сальдо торгового баланса
страны составило 32 млрд. долларов США (в
2003 году — 25,5 млрд. долларов США).
Доля продукции обрабатывающей промышлен
ности в структуре экспорта товаров из КНР в
2004 году превысила 55%, в структуре импор
та — приблизилась к 40%. Крупнейшими тор
говыми партнерами КНР в 2004 году были ЕС

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ. В 2004 году де
фицит бюджета федерального правительства
США составил 375,6 млрд. долларов США
(3,3% ВВП) по сравнению с 364,5 млрд. дол
ларов США (3,3% ВВП) в 2003 году. В усло
виях ускорения экономического роста значи
тельно увеличились доходы бюджета, связан
ные с налогообложением индивидуальных до
ходов, и особенно доходов корпораций. Дефи
цит консолидированного государственного
бюджета США в 2004 году составил 4,3% ВВП
(в 2003 году — 4,6% ВВП). Долг федераль
ного правительства США по состоянию на ко
нец 2004 года был равен 7,6 трлн. долларов
США (64,7% ВВП) по сравнению с 7 трлн. дол
ларов США (63,6% ВВП) в конце 2003 года.
В октябре 2004 года предусмотренный законо
дательством США лимит на допустимую вели
чину долга федерального правительства был
увеличен с 7,38 до 8,18 трлн. долларов США.
По данным Комиссии ЕС, среди европей
ских государств, являвшихся членами ЕС до
1 мая 2004 года, дефициты консолидирован
ных государственных бюджетов четырех го
сударств (Германии, Франции, Великобрита
нии и Греции) в 2004 году превышали уро
вень 3% ВВП, допустимый в соответствии с
европейским Пактом стабильности и роста.
Среди государств, присоединившихся к ЕС с
1 мая 2004 года, дефициты консолидирован
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(15,4% торгового оборота Китая), США
(14,7%) и Япония (14,5%). Наибольшая доля
в географической структуре экспорта товаров
из КНР пришлась на США (21%), в структу
ре импорта в Китай товаров из других стран —
на Японию (16,8%). В 2004 году возросли по
ложительные сальдо в торговле КНР с ЕС и
США, увеличился дефицит в торговле КНР с
Японией.
Дефицит счета текущих операций платеж
ного баланса США в 2004 году возрос до 5,7%
ВВП по сравнению с 4,8% ВВП в 2003 году.
Значимым фактором его финансирования был
рост международных валютных резервов ряда
стран мира, особенно государств Азии. Уве
личился приток частного капитала в амери
канскую экономику. Положительное сальдо
текущего счета платежного баланса ЭВС в
2004 году возросло до 0,6% ВВП (в 2003 го
ду — 0,3% ВВП). Аналогичный показатель в
Японии увеличился до 3,7% ВВП (в 2003 го
ду — 3,2% ВВП), в Китае, по данным
МВФ, — до 4,2% ВВП (в 2003 году — 3,2%
ВВП). Приток прямых иностранных инвести
ций в китайскую экономику в 2004 году уве
личился по сравнению с 2003 годом на
13,3% — до 60,6 млрд. долларов США (более
70% от этой суммы было инвестировано в об
рабатывающую промышленность).
Оборот внешней торговли товарами Ук
раины в 2004 году увеличился на 33,8% (до
61,7 млрд. долларов США), Белоруссии — на
40% (до 30,1 млрд. долларов США), Казахста
на — на 54,4% (до 32,9 млрд. долларов США).
Положительное сальдо торгового баланса Ук
раины в 2004 году составило 3,7 млрд. долла
ров США (в 2003 году торговля была практи
чески сбалансированной). Дефицит торгового
баланса Белоруссии возрос до 2,6 млрд. долла
ров США (в 2003 году — 1,6 млрд. долларов
США). Положительное сальдо торгового ба
ланса Казахстана повысилось до 7,3 млрд.
долларов США (в 2003 году — 4,6 млрд. дол
ларов США). Доля экспортноимпортных
операций с Россией в географической струк
туре внешней торговли товарами Украины в
2004 году составила 28,7%, Белоруссии —
58,5%, Казахстана — 23,3%. Сальдо торгов
ли этих и большинства других стран СНГ с Рос
сией было отрицательным.

ТОВАРНЫЕ РЫНКИ. В 2004 году уровень цен
на энергетические и неэнергетические сырье
вые товары на мировых рынках повысился.
Мировые цены на нефть превысили макси
мальные значения, достигавшиеся в периоды
наибольшей нестабильности на мировом рын
ке нефти в 1970х годах. Основной причиной
повышения цен на нефть в 2004 году было уве
личение темпов роста спроса на углеводород
ное топливо в мире, особенно в США и Китае.
Предложение нефти на мировом рынке росло
медленнее, чем спрос, что во многом было свя
зано с жесткой политикой ОПЕК по квотиро
ванию добычи нефти. В 2004 году по сравне
нию с 2003 годом средняя цена на нефть сор
тов “Брент”, “Дубайская” и “Западнотехас
ская” повысилась на 30,7% — до 37,76 долла
ра США за баррель (в 2003 году — на 15,8%).
Ускорение роста цен на черные и цветные ме
таллы и повышение цен на драгоценные метал
лы в 2004 году были вызваны оживлением эко
номической активности в мире, которое обу
словило высокий спрос на металлы, особенно
в США и Китае.
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК. В 2004 году доллар США
обесценился относительно большинства миро
вых валют. В среднем за год по сравнению с
2003 годом его ослабление относительно евро
составило 9,9%, относительно иены — 7,1%.
Курс украинской гривны к доллару США в
среднем за 2004 год по сравнению с 2003 го
дом практически не изменился. По итогам года
произошло ослабление белорусского рубля по
отношению к доллару США. Китай в 2004 году
сохранял режим фиксации курса юаня к дол
лару США.
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК И РЫНОК КАПИТАЛА.
В 2004 году Федеральная резервная система
США пять раз повышала ориентир ставки по
однодневным межбанковским кредитам: в
июне — с 1 до 1,25%, в августе — до 1,5%, в
сентябре — до 1,75%, в ноябре — до 2% и в
декабре — до 2,25%. В декабре 2004 года
этот ориентир впервые с апреля 2001 года
превысил ставку рефинансирования Евро
пейского центрального банка. В среднем за
2004 год по сравнению с предыдущим годом
ставки ЛИБОР по депозитам в долларах США
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СРЕДНЕГОДОВОЙ ПРИРОСТ ОБМЕННЫХ КУРСОВ ЗАРУБЕЖНЫХ ВАЛЮТ К ДОЛЛАРУ США
В 2004 ГОДУ (в % к 2003 году)*

Рисунок 21
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* (—) — укрепление доллара США; (+) — ослабление доллара США.
Источник: агентство Рейтер.

на сроки от 1 месяца до 1 года повысились на
0,3—0,8 процентного пункта и в декабре
2004 года были выше, чем ставки ЛИБОР по
депозитам в евро на те же сроки (в декабре
2003 года — ниже).
Увеличение спроса экономических агентов
на финансовые ресурсы в сочетании с потреб
ностями в заемных средствах для финансиро
вания бюджетных дефицитов и политикой де
нежных властей отдельных стран, направлен
ной на повышение краткосрочных процентных
ставок, привело к росту доходности финансо
вых активов на рынках капитала ряда разви
тых государств. Доходность государственных
ценных бумаг США со сроками до погашения
от 2 до 10 лет в среднем за 2004 год по сравне
нию с 2003 годом увеличилась на 0,3—0,7 про
центного пункта. Напротив, доходность госу
дарственных ценных бумаг стран — членов
ЭВС практически не изменилась и в конце
2004 года была ниже, чем доходность облига

ций федерального правительства США (в кон
це 2003 года — выше).
В 2004 году повышение цен на акции на
ведущих зарубежных фондовых рынках в стра
нах Северной Америки, Европы и Азии было
обусловлено подъемом мировой экономики,
улучшением финансовых результатов деятель
ности компаний, снижением показателей дол
говой нагрузки корпораций в отношении соб
ственного капитала. Индустриальный индекс
ДоуДжонса, отражающий динамику цен на
акции ведущих компаний промышленности
США, котирующиеся на НьюЙоркской фон
довой бирже, в среднем за 2004 год по срав
нению с 2003 годом повысился на 14,5%. Ин
декс внебиржевого сегмента американского
фондового рынка NASDAQ возрос на 20,1%.
Индекс цен на акции германских компаний
Xetra DAX30 повысился на 24,7%, индекс
цен на акции японских компаний Nikkei
225 — на 20,1%.

54

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БАНКА РОССИИ

II

БАНК РОССИИ

2004

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

II.1. ДЕНЕЖНОКРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
II.1.1. ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕНЕЖНОКРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

В

2004 году денежнокредитная полити
ка Банка России, как и в предыдущие
годы, была направлена на последова
тельное снижение уровня инфляции и опреде
лялась задачей создания благоприятных усло
вий для долгосрочного устойчивого экономиче
ского роста. “Основные направления единой
государственной денежнокредитной политики
на 2004 год” в качестве ее конечной цели пре
дусматривали снижение прироста потребитель
ских цен до 8—10%. При этом Банк России
исходил из прогноза социальноэкономическо
го развития Российской Федерации, который
предусматривал темп прироста ВВП, равный
5,2%. Предполагаемый уровень базовой ин
фляции, соответствующий целевому ориенти
ру по инфляции, в 2004 году оценивался в диа
пазоне 7—8%.
В 2004 году Банк России продолжил прак
тику применения режима управляемого плаваю
щего валютного курса, принимая во внимание
значительную степень влияния на российскую
экономику ситуации на мировых товарных и
финансовых рынках. В целях реализации задач,
определенных в “Основных направлениях еди
ной государственной денежнокредитной поли
тики на 2004 год”, Банк России должен был
сглаживать резкие колебания валютного курса
рубля, не обусловленные действием фундамен
тальных экономических факторов.

При оценке спроса на деньги в 2004 году
Банк России исходил из того, что на его фор
мирование будут оказывать влияние прежде все
го такие факторы, как продолжение экономи
ческого роста, увеличение денежных доходов
населения и повышение склонности к сбереже
нию при укреплении доверия к российскому руб
лю. Увеличение спроса на деньги в 2004 году
прогнозировалось на уровне 19—25%. Вместе
с тем Банк России в условиях принятого режи
ма обменного курса национальной валюты и
ослабления краткосрочной связи динамики де
нежных агрегатов и потребительских цен не
рассматривал расчетные параметры роста
спроса на деньги как жестко заданные и не ис
ключал возможности выхода за эти границы.
Характеристики денежной массы оставались
важными индикаторами главным образом для
определения среднесрочного тренда инфляции.
Фактически макроэкономическая ситуация
в истекшем году развивалась по сценарию, ко
торый по многим параметрам был близок к ус
ловиям 2003 года и характеризовался более
существенными по сравнению с прогнозными
оценками темпами прироста производства то
варов и услуг (7,1%). Это сформировало бо
лее высокий спрос на деньги по сравнению с
прогнозировавшимся ранее. В связи с этим
Банк России при подготовке “Основных на
правлений единой государственной денежно
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кредитной политики на 2005 год” уточнил
оценку прироста спроса на деньги в 2004 году
до 35—40%.
Динамика спроса на деньги в 2004 году
была неустойчивой, что в значительной степе
ни обусловливалось действием внешнеэконо
мических факторов, а также сильной измен
чивостью поведения экономических агентов
относительно выбора валюты активов. Так, в
I и IV кварталах 2004 года на фоне укрепле
ния номинального курса рубля по отношению
к доллару США увеличивался спрос экономи
ческих агентов на национальную валюту. Во
II и III кварталах в условиях повышения курса
доллара США и определенной нестабильности
в банковском секторе происходила переориен
тация спроса банков, нефинансовых организа
ций и домашних хозяйств в пользу иностран
ной валюты.
За истекший год Банк России в отдельные
периоды сдерживал темпы номинального ук
репления рубля к доллару США. Следствием
укрепления в целом за 2004 год национальной
валюты стало продолжение процесса дедолла
ризации, однако его интенсивность по сравне
нию с 2003 годом снизилась. Так, за отчет
ный год объем наличной иностранной валю
ты вне банков, согласно данным платежного
баланса Российской Федерации, сократился
на 3,4 млрд. долларов США против сокраще
ния на 6,6 млрд. долларов США за 2003 год.

Доля депозитов населения и предприятий в
иностранной валюте в структуре денежной
массы в определении денежного обзора
(включающей депозиты в иностранной валю
те) уменьшилась с 18,9% на 1.01.2004 до
17,6% на 1.01.2005, или на 1,3 процентного
пункта (в 2003 году этот показатель сократил
ся на 6,5 процентного пункта).
По итогам 2004 года рост рублевой денеж
ной массы составил 35,8%, превысив первона
чальный прогноз на 2004 год. В то же время
он находился в пределах уточненной Банком
России оценки спроса на деньги. Замедление
по сравнению с 2003 годом роста рублевой де
нежной массы, в том числе значительное сни
жение — почти в полтора раза — темпов при
роста наличных денег (ее наиболее ликвидно
го компонента), оказывало сдерживающее
влияние на динамику инфляции. Темпы при
роста денежной массы в определении денеж
ного обзора (33,7%) были ниже темпов при
роста денежного агрегата М2. В то же время в
2003 году разница в темпах прироста этих по
казателей была более существенной (38,5% по
сравнению с 50,5%), что также отражает ме
нее интенсивный характер процесса дедолла
ризации в 2004 году.
В 2004 году структура рублевой денежной
массы (денежного агрегата М2) изменилась в
пользу низколиквидных компонентов. Так,
удельный вес наличных денег снизился с 35,7%
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на 1.01.2004 до 35,2% на 1.01.2005. Несмот
ря на временный отток вкладов физических
лиц в середине года, в целом за отчетный год
доля срочных депозитов в национальной валю
те увеличилась с 32,1% на 1.01.2004 до 34,7%
на 1.01.2005.
В 2004 году продолжилась тенденция сни
жения скорости обращения денег — рассчитан
ная в среднегодовом выражении по денежно
му агрегату М2, она снизилась с 5,2 на начало
2004 года до 4,6 на начало 2005 года. В то же
время в 2004 году по сравнению c 2003 годом
ее снижение было менее интенсивным (особен
но во втором полугодии). В целом за отчетный
год скорость обращения денег М2 снизилась на
11,1% по сравнению с 15,2% за 2003 год. Уро
вень монетизации экономики (по денежному
агрегату М2) в течение 2004 года постепенно
повышался (с 19,1 до 21,5%).
Источниками увеличения денежной массы
в 2004 году были как рост чистых иностран
ных активов банковской системы, так и рост
требований кредитных организаций к нефи
нансовому сектору экономики. При этом зна
чительная часть совокупного денежного пред
ложения, формировавшегося по каналу при
тока в страну иностранной валюты, была аб
сорбирована путем увеличения остатков
средств на счетах расширенного правительст
ва в Банке России, в том числе через механизм
Стабилизационного фонда, и применения ин
струментов денежнокредитного регулирова
ния Банком России.
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Особенностью отчетного года стал масштаб
ный рост требований банковского сектора к
нефинансовым организациям и населению —
их доля была преобладающей в структуре ис
точников увеличения денежной массы на про
тяжении большей части года. Среднемесячный
прирост этого показателя превысил уровень
2003 года в полтора раза, а в целом за январь—
декабрь 2004 года вышеотмеченные требова
ния увеличились на 47% по сравнению с рос
том на 43% годом ранее.
В истекший период Банк России стремился
к повышению роли процентных ставок как
инструмента денежнокредитной политики.
Однако в условиях значительного превышения
предложения иностранной валюты на рынке
над спросом повышение процентных ставок с
целью ужесточения денежнокредитной поли
тики могло усилить приток иностранного ка
питала спекулятивного характера изза значи
тельной разницы между процентными ставка
ми в России и за рубежом, создавая таким об
разом дополнительное повышательное давле
ние на курс рубля.
Средний уровень стоимости краткосрочных
денежных ресурсов, задаваемый коридором
процентных ставок по операциям Банка Рос
сии, в отчетном году имел тенденцию к сниже
нию. Это создавало условия для снижения ин
фляционных ожиданий и уровня процентных
ставок по кредитам банков нефинансовым за
емщикам и повышения доступности кредитных
ресурсов для реального сектора экономики.
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На фоне возросшей в целом за 2004 год ли
квидности банков продолжалось снижение
процентных ставок денежного рынка и ставок
по операциям кредитных организаций. Так, в
2004 году средневзвешенная ставка по одно
дневным межбанковским кредитам на москов
ском денежном рынке в рублях составила 3,3%
(3,8% за 2003 год). Средневзвешенная ставка
по рублевым кредитам юридическим лицам в
кредитных организациях (включая Сбербанк
России) сроком до 1 года снизилась с 12,4% в
декабре 2003 года до 10% в декабре 2004 года.
Сложившийся в 2004 году уровень процент
ных ставок явился фактором роста кредитова
ния нефинансовых организаций и населения.
Общее снижение процентных ставок на фоне
высокого уровня банковской ликвидности сти
мулировало рост инвестиционной активности
предприятий. Опережающими темпами по
сравнению с кредитами в иностранной валюте
рос объем кредитов, предоставленных в рублях.
В структуре кредитов (рублевых и валютных)
наибольший удельный вес составляли кредиты
предприятиям и организациям.
В то же время в 2004 году продолжился на
блюдаемый в последние годы существенный
рост потребительского кредитования. Доля
кредитов физическим лицам — резидентам в

активах кредитных организаций на конец
2004 года составила 8,6%, то есть увеличилась
в течение отчетного года более чем в полтора
раза. Повышение доступности кредитов стало
одним из факторов роста потребительской ак
тивности населения, что выразилось в росте
расходов на приобретение товаров и услуг. Рас
ширение потребительского спроса наряду с рос
том инвестиций было одной из важнейших со
ставляющих экономического роста в 2004 году.
В 2004 году динамика валютного курса руб
ля оказывала сдерживающее влияние на рост
потребительских цен, ограничивая рост цен на
импортные потребительские товары и, соответ
ственно, на отечественные аналоги.
Политика поддержания профицита феде
рального бюджета и созданный Правительст
вом Российской Федерации Стабилизацион
ный фонд, аккумулирующий дополнительные
доходы от высоких цен мирового рынка на
энергоносители, помогали абсорбировать в те
чение бюджетного года избыточную ликвид
ность, формируемую в условиях сильного пла
тежного баланса, что было одним из важных
факторов сокращения темпов инфляции.
Тем не менее показатель инфляции в
2004 году превысил целевые ориентиры. При
этом действие монетарных факторов на ин
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фляционные процессы в отчетном году можно
считать ограниченным, поскольку основные
причины превышения целевого ориентира по
росту потребительских цен находились вне мо
нетарной сферы. Негативное влияние на дина
мику потребительских цен в целом оказал вы
сокий рост цен на платные услуги населению, а

также на отдельные виды товаров, прежде все
го на мясо и бензин. Сложившаяся в целом тен
денция к замедлению темпов роста денежной
массы и увеличение в ее структуре низколиквид
ных компонентов, вероятнее всего, будут ока
зывать сдерживающее влияние на инфляцион
ные процессы в среднесрочной перспективе.
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ДЕНЕЖНОКРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНСТРУМЕНТОВ ДЕНЕЖНОКРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

В

истекшем году ключевыми фактора
ми, оказавшими влияние на формиро
вание денежной базы в широком оп
ределении1, были укрепление платежного ба
ланса, накопление средств в Стабилизацион
ном фонде, а также изменение курсовых ожи
даний со стороны кредитных организаций и их
клиентов.
В условиях увеличения на 70% сальдо по
счету текущих операций платежного баланса,
сформировавшегося в значительной степени
благодаря улучшению внешнеторговой конъ
юнктуры на товары российского экспорта, при
рост чистых международных резервов органов
денежнокредитного регулирования (по фик
сированным кросскурсам иностранных валют
к доллару США на начало года) в 2004 году
составил 46,7 млрд. долларов США против
27,7 млрд. долларов США в 2003 году. Превы
шение предложения иностранной валюты над
спросом на внутреннем рынке и необходимость
осуществления мер, направленных на недопу
щение чрезмерного укрепления рубля и резких
колебаний обменного курса национальной ва
люты, предопределили увеличение объема ин
тервенций Банка России на внутреннем валют
ном рынке, которые стали основным источни
ком роста денежной базы в отчетный период.
Для обеспечения соответствия между спро
сом на деньги и денежным предложением ис
пользовались все инструменты, находящиеся в
распоряжении органов денежнокредитного
регулирования.
Особенностью 2004 года стало усиление
влияния бюджетной политики на динамику по

казателей денежнокредитной сферы как
вследствие существенного роста бюджетных
доходов, так и в связи с применением механиз
ма формирования Стабилизационного фонда.
При существенном профиците консолидиро
ванного бюджета (в 2004 году его величина
составила 4,5% ВВП) около половины прирос
та денежного предложения, формируемого
Банком России в результате операций на внут
реннем валютном рынке, было абсорбировано
за счет увеличения остатков средств на счетах
расширенного правительства в Банке России
(на 649,2 млрд. рублей). В условиях сильного
платежного баланса использование бюджетно
го механизма стерилизации избыточного пред
ложения денег имело важное значение для пре
дотвращения роста инфляции.
Существенным фактором, оказавшим воз
действие на снижение темпов роста как спро
са на национальную валюту, так и денежно
го предложения, стало изменение в течение
2004 года ожиданий экономических субъектов,
в первую очередь в отношении динамики об
менного курса рубля, которая в значительной
мере была связана со взаимными колебания
ми курсов основных мировых валют (прежде
всего доллара США и евро). Ослабление рубля
по отношению к доллару США в апреле—ав
густе прошедшего года стимулировало рост
спроса кредитных организаций и их клиентов
на иностранную валюту, что выразилось в уве
личении чистых иностранных активов кредит
ных организаций и замедлении роста денежной
базы. В последующий период под влиянием
укрепления рубля к доллару США в номиналь

1

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные
деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), средства на счетах обязатель"
ных резервов, депонируемых кредитными организациями в Банке России, средства на корреспондент"
ских и депозитных счетах кредитных организаций в Банке России, вложения кредитных организаций в
облигации Банка России, средства резервирования по валютным операциям, внесенные в Банк России, а
также иные обязательства Банка России по операциям с кредитными организациями в валюте Россий"
ской Федерации.
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ном выражении отмечалась противоположная
тенденция в динамике данных показателей.
В сложившихся условиях объем денежной
базы в широком определении за отчетный год
увеличился на 24,7% по сравнению с 55,3% в
2003 году. При этом в течение 2004 года ее
динамика была неравномерной.
В I и IV кварталах 2004 года основным ка
налом увеличения денежного предложения
были интервенции Банка России на внутрен
нем валютном рынке, что способствовало су
щественному росту банковской ликвидности.
Среднедневной объем совокупных резервов
кредитных организаций1, характеризующих
уровень рублевой ликвидности банковского
сектора, в I и IV кварталах был выше их сред
негодовой величины соответственно на 20,1 и
4,8%, а по сравнению с соответствующими

периодами 2003 года увеличился на 71,1 и
29,0%.
Во II—III кварталах, когда вследствие ук
репления доллара США на мировых валютных
рынках наблюдалось ускорение роста спроса на
иностранную валюту со стороны банковского
и нефинансового секторов экономики, темпы
роста денежной базы существенно снизились.
Если на конец I квартала прирост денежной
базы в широком определении по отношению к
аналогичному показателю 2003 года (за сколь
зящий 12месячный период) составил 50,8%,
то на 1.07.2004 — 25,2%, на 1.10.2004 —
23,1%. Среднедневные совокупные резервы
кредитных организаций, находящиеся на
счетах в Банке России, в апреле—сентябре
2004 года были на 12,4% ниже их среднегодо
вого уровня и увеличились на 4,5% по сравне

1
Совокупные резервы кредитных организаций включают остатки средств кредитных организаций на
корреспондентских и депозитных счетах в Банке России, на счетах обязательных резервов, депони"
руемых кредитными организациями в Банке России, средства резервирования по валютным операциям,
внесенные в Банк России, обязательства Банка России по обратному выкупу облигаций (включая ОБР),
остатки средств в кассах кредитных организаций.
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ДИНАМИКА ЧИСТЫХ ИНОСТРАННЫХ АКТИВОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В 2003—2004 ГОДАХ (млрд. долларов США)*
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* Чистые иностранные активы кредитных организаций рассчитаны по данным денежного обзора, методология составления которого отличается от методологии, ис
пользуемой при расчете международной инвестиционной позиции банковского сектора, в основном в части учета данных о вложениях нерезидентов в капитал рос
сийских кредитных организаций.

нию с аналогичным периодом 2003 года. В этих
условиях Банк России предпринимал меры, на
правленные на повышение уровня ликвидно
сти кредитных организаций.
С целью недопущения развития инфляци
онных процессов вследствие роста денежного
предложения в связи со значительным прито
ком иностранной валюты на внутренний ва
лютный рынок, в первом и последнем кварта
лах отчетного года Банк России для изъятия
временно свободных средств кредитных орга
низаций совершенствовал и активно использо
вал систему рыночных и постоянно действую
щих инструментов денежнокредитного регу
лирования.
В качестве рыночных инструментов абсор
бирования денежных средств Банк России ис
пользовал депозитные аукционы, аукционы
обратного модифицированного РЕПО (ОМР)
и аукционы по продаже облигаций Банка Рос
сии (ОБР), а также операции по продаже го
сударственных ценных бумаг из собственного
портфеля без обязательства обратного выкупа.
Кроме того, Банк России сохранял окно посто
янного доступа для размещения кредитными
организациями свободных средств в депозиты
в Банке России на основе ежедневного прове
дения депозитных операций по фиксирован
ным процентным ставкам на установленных

стандартных условиях “томнекст”, “спот
некст”, “1 неделя”, “спот — 1 неделя”, “до
востребования”. В 2004 году процентные став
ки по депозитам на условиях “томнекст”,
“спотнекст” и “до востребования” были уста
новлены на уровне 0,5% годовых, по депози
там на условиях “1 неделя”, “спот — 1 неде
ля” — 1% годовых.
Депозитные аукционы проводились ежене
дельно по четвергам на сроки: 2 недели (до кон
ца января 2004 года), 4 недели (с 5.02.2004)
и 3 месяца. Средневзвешенные процентные
ставки по депозитам на 4 недели в 2004 году
сложились на уровне 1,94% годовых, на 3 ме
сяца — 3,33% годовых. Несмотря на низкий
уровень процентных ставок (в диапазоне 0,5—
1%), ежедневные депозитные операции по объ
ему связывания банковской ликвидности были
основными. Объем задолженности по депози
там Банка России колебался от 30 до 275 млрд.
рублей. Среднедневная задолженность состави
ла 113 млрд. рублей, что на 35 млрд. рублей
выше, чем в 2003 году.
В начале 2004 года в условиях значитель
ного роста объемов свободных денежных
средств кредитных организаций Банк России
осуществлял операции ОМР на сроки, пре
вышающие 4 месяца. Ставки привлечения де
нежных средств Банком России по сделкам
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ОМР находились в диапазоне 2—5% годо
вых, средний срок до обратного выкупа со
ставил 141 день. В 2004 году среднедневной
объем задолженности Банка России по опера
циям ОМР составил 64,0 млрд. рублей, при
чем около 60% годового объема сделок было
заключено в I квартале. Во второй половине
2004 года Банк России после проведения эмис
сии ОБР начал осуществлять замещение сде
лок ОМР операциями с собственными облига
циями.
Операции по продаже облигаций феде
рального займа (ОФЗ) из собственного
портфеля без обязательства обратного вы
купа активно применялись Банком России до
середины апреля отчетного года, в период от
сутствия предложения государственных обли
гаций со стороны Минфина России и Пенси
онного фонда Российской Федерации, и ис
пользовались в качестве дополнительного ин
струмента изъятия избыточной ликвидности.
Указанные операции проводились Банком Рос
сии на вторичном рынке, в том числе в форме
аукционов. Общий объем продажи Банком
России ОФЗ на открытом рынке составил в
отчетный период 36,4 млрд. рублей. Пере
оформление в ноябре 2004 года части задол

XII

женности Минфина России перед Банком Рос
сии в рыночные ценные бумаги общей номи
нальной стоимостью 52 млрд. рублей расши
рило возможности Банка России по управле
нию денежным предложением: в результате
обмена портфель Банка России пополнился
ОФЗ четырех новых выпусков, два из которых
он использовал для проведения операций на
открытом рынке.
В сентябре 2004 года Банк России впервые
с 2001 года осуществил размещение собствен
ных облигаций (ОБР) на открытом рынке.
Основной целью проведения операций с ОБР
являются среднесрочная стерилизация ликвид
ности банковского сектора, а также формиро
вание репрезентативной кривой процентных
ставок денежного рынка. Расширение инстру
ментария денежнокредитного регулирования
за счет операций с ОБР позволяет Банку Рос
сии более оперативно реагировать на текущие
колебания рыночной конъюнктуры.
Операции по продаже ОБР активно прово
дились Банком России в IV квартале в услови
ях относительно высокого уровня ликвидности
банковского сектора. Среднедневной размер
задолженности Банка России по ОБР в октяб
ре—декабре 2004 года составил 21 млрд. руб
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лей, процентные ставки по сделкам продажи
указанных облигаций находились в диапазоне
4,2—5,7% годовых.
В 2004 году Банк России при установлении
процентных ставок по операциям стерилиза
ции ликвидности стремился не допустить соз
дания условий для стимулирования притока
краткосрочного иностранного капитала, что
могло оказать дополнительное давление на курс
рубля и потребовать от Банка России больше
го увеличения объемов денежного предложе
ния. В результате некоторые аукционы ОМР
были признаны несостоявшимися изза непри
емлемо высокого для Банка России уровня до
ходности в заявках участников аукционов.
В условиях значительного превышения
предложения иностранной валюты над спросом
в соответствии с решением Совета директоров
Банка России в декабре 2004 года уровень
обязательной продажи валютной выручки
резидентов на внутреннем валютном рынке
был снижен с 25 до 10%.
Существенное значение для регулирования
уровня ликвидности банковского сектора име
ли принятые в 2004 году Банком России ре
шения о снижении нормативов обязательных
резервов и введении механизма усреднения
обязательных резервов. Данные решения
были связаны как с событиями, происходив
шими на межбанковском рынке весной—летом
2004 года, так и с необходимостью постепенно
го выравнивания конкурентных условий россий
ских и иностранных кредитных организаций и
приведения нормативов обязательных резервов
к уровню, сопоставимому с нормативами, уста
новленными центральными (национальными)
банками экономически развитых стран.
В соответствии с решениями Совета дирек
торов Банка России в 2004 году норматив по
привлеченным средствам юридических лиц в
валюте Российской Федерации и по привле
ченным средствам юридических и физических
лиц в иностранной валюте был снижен 1 апре
ля с 10 до 9%, 15 июня — с 9 до 7%, 8 июля —
с 7 до 3,5%. Норматив обязательных резервов
по средствам физических лиц в валюте Россий
ской Федерации был снижен также 8 июля
2004 года с 7 до 3,5%.
С 1.08.2004 были внесены изменения в
состав базы обязательного резервирования

(в частности, включены обязательства кредит
ных организаций перед банкаминерезидента
ми, норматив обязательных резервов по кото
рым установлен в размере 2%), а также вве
ден механизм усреднения обязательных резер
вов. Использование данного механизма пред
полагает, что в счет частичного выполнения
кредитными организациями обязательных ре
зервов принимается усредненный остаток де
нежных средств на корреспондентском счете
головного офиса кредитной организации в Бан
ке России. В целях использования механизма
усреднения Банком России был установлен
коэффициент усреднения в размере, не превы
шающем 0,2 (то есть кредитная организация
может поддерживать на корреспондентском
счете до 20% величины обязательных резер
вов). Для расчетных небанковских кредитных
организаций, расчетных центров ОРЦБ (РЦ
ОРЦБ) коэффициент усреднения с 1.11.2004
установлен в размере, не превышающем 1,0.
Практика применения усреднения в 2004 го
ду показала, что механизм усреднения обяза
тельных резервов востребован со стороны кре
дитных организаций. Доля действующих кре
дитных организаций, использующих право на
усреднение, к концу 2004 года достигла 40%.
При этом величина обязательных резервов,
поддерживаемая кредитными организациями
на корреспондентских счетах в Банке Рос
сии, составила в декабре около 12 млрд. руб
лей. В целом за 2004 год общая сумма обяза
тельных резервов кредитных организаций, де
понированных в Банке России, снизилась на
145,6 млрд. рублей, или на 54,5%, и на
1.01.2005 составила 121,7 млрд. рублей.
Во II—III кварталах в условиях снижения
уровня совокупных банковских резервов уси
лия Банка России были нацелены на увеличе
ние объемов денежных средств, предоставляе
мых кредитным организациям через аукционы
прямого РЕПО и ломбардные кредитные аук
ционы, а также путем сделок “валютный
своп”, предоставления внутридневных креди
тов и кредитов “овернайт”.
В 2004 году активизировался спрос со сто
роны кредитных организаций на внутри
дневные кредиты, их объем по сравнению с
2003 годом удвоился (с 1,54 до 3,05 трлн. руб
лей). Среднемесячный объем предоставленных

65

БАНК РОССИИ

2004

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ДИНАМИКА ОБМЕННОГО КУРСА И ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО ОПЕРАЦИЯМ БАНКА РОССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В 2004 ГОДУ
Задолженность

Рисунок 29

66

Курс
29,5

55

29,2

44

28,9

33

28,6

22

28,3

11

28,0
27,7

0
I

II

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Задолженность по операциям Банка России РЕПО, “валютный своп”,
ломбардным кредитам и кредитам “овернайт”, млрд. рублей
Официальный обменный курс, рубль/доллар США

внутридневных кредитов в 2004 году составил
254 млрд. рублей (126 млрд. рублей годом ра
нее). Указанные кредиты были предоставлены
более чем 150 кредитным организациям. За
счет внутридневных кредитов кредитные орга
низации удовлетворяли текущие краткосроч
ные потребности в ликвидности. За пользова
ние внутридневными кредитами плата не взи
малась.
Объем средств, предоставленных в 2004 го
ду банковскому сектору посредством операций
прямого РЕПО, был в 1,8 раза выше, чем в
2003 году (594 и 331 млрд. рублей соответст
венно). Основная сумма денежных средств по
операциям прямого РЕПО (около 50% годо
вого объема) была предоставлена Банком Рос
сии в мае—июле 2004 года в условиях дефи
цита денежных средств на межбанковском
рынке, вызванного падением взаимного дове
рия участников рынка. Спрос участников рын
ка в основном был сосредоточен на сегменте
краткосрочных заимствований (однодневное
РЕПО), процентные ставки по указанным
сделкам находились в диапазоне 6,0—10,8%
в зависимости от конъюнктуры денежного
рынка.
Операции “валютный своп” на срок
1 день, процентная ставка по которым была

равна ставке рефинансирования Банка Рос
сии, пользовались особенно высоким спросом
участников рынка в апреле 2004 года, в усло
виях дефицита рублевой ликвидности, связан
ного с аккумулированием денежных ресурсов
на бюджетных счетах на фоне неттопродажи
Банком России иностранной валюты на внут
реннем валютном рынке. Для ряда кредитных
организаций рефинансирование с помощью сде
лок “валютный своп” являлось фактически
единственно возможным источником пополне
ния ликвидности: денежные средства в долла
рах США в значительных объемах имелись в на
личии у большинства коммерческих банков, то
гда как ценные бумаги, принимаемые в обеспе
чение операций прямого РЕПО, были крайне
неравномерно распределены между участника
ми рынка. По итогам 2004 года общий объем
сделок “валютный своп” составил 160,3 млрд.
рублей, или 5,5 млрд. долларов США.
В истекшем году Банк России предоставил
кредитным организациям кредиты “овер
найт” на сумму 30,3 млрд. рублей, что в 2 ра
за превысило аналогичный показатель за
2003 год. При этом свыше 43% от общей сум
мы кредитов “овернайт” было предоставле
но кредитным организациям в III квартале
2004 года, что было вызвано ситуацией на
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межбанковском рынке. Кредиты “овернайт”
предоставлялись по процентной ставке, равной
по величине ставке рефинансирования Банка
России. В 2004 году величина процентной став
ки рефинансирования изменялась дважды: в
соответствии с решением Совета директоров
Банка России с 15 января 2004 года она была
снижена с 16 до 14% годовых, а с 15 июня
2004 года установлена на уровне 13% годовых.
В 2004 году Банк России продолжил прак
тику проведения ломбардных кредитных
аукционов сроком на 14 дней. Ломбардные
кредиты Банка России были доступны кредит
ным организациям всех регионов Российской
Федерации (в порядке и на условиях, установ
ленных Банком России). Общая сумма лом
бардных кредитов, предоставленных в отчетном
году, составила 4,5 млрд. рублей, в том числе
более половины — в III квартале 2004 года.
Средневзвешенная ставка по итогам ломбард
ных кредитных аукционов в 2004 году колеба
лась от 7,32 до 8,57% годовых.

В 2004 году был расширен перечень акти
вов, принимаемых Банком России в обеспече
ние по кредитам Банка России и операциям
прямого РЕПО. В частности, в Ломбардный
список Банка России были включены облига
ции внешнего облигационного займа Россий
ской Федерации, облигации государственного
валютного облигационного займа 1999 года,
облигации субъектов Российской Федерации,
имеющих международный рейтинг инвестици
онного класса (облигации г. Москвы), облига
ции ипотечных агентств, исполнение обяза
тельств по которым обеспечивается государст
венными гарантиями Российской Федерации
(облигации ОАО “Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию”), а также обеспе
ченные ипотечным покрытием облигации кре
дитных организаций, исполнение обязательств
по которым обеспечивается государственными
гарантиями субъектов Российской Федерации
(облигации КБ “Московское ипотечное агент
ство” (ОАО).
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II.1.3. ПОЛИТИКА ВАЛЮТНОГО КУРСА

В

отчетном году в соответствии с “Ос
новными направлениями единой госу
дарственной денежнокредитной по
литики на 2004 год” Банком России была про
должена реализация курсовой политики в ус
ловиях режима управляемого плавающего ва
лютного курса. Необходимость использования
этого режима определялась условиями функ
ционирования российской экономики, в высо
кой степени зависящей от внешнеэкономиче
ской конъюнктуры. Проводимая в 2004 году
Банком России курсовая политика была на
правлена на сглаживание резких колебаний ва
лютного курса, сдерживание инфляционных
процессов и недопущение чрезмерного укреп
ления рубля для обеспечения приемлемого ба
ланса между поддержанием текущей конкурен
тоспособности отечественного производства и
созданием условий для модернизации техниче
ской базы российской экономики в среднесроч
ной перспективе.
Сложившиеся в отчетном периоде условия
для внешней торговли России стали причиной
значительного увеличения положительного
сальдо счета текущих операций платежного
баланса Российской Федерации по сравнению
с предыдущим годом. Резкое повышение цен
на основные товары российского экспорта на
мировом рынке обеспечило поступление в стра
ну значительных объемов валютной выручки.
В частности, средняя за год цена за баррель
нефти сорта “Юралс”, составившая 34,6 дол
лара США, превысила соответствующие пара
метры всех макроэкономических сценариев,
приведенных в “Основных направлениях еди
ной государственной денежнокредитной поли
тики на 2004 год”. Значительное влияние на
баланс спроса и предложения иностранной ва
люты на внутреннем валютном рынке в тече
ние года оказывал также приток капитала, обу
словленный динамикой курса доллара США на
мировом валютном рынке и ростом заимство
ваний российских компаний за рубежом. Та
ким образом, интенсивность действия основ
ных факторов, определявших баланс между
спросом и предложением на внутреннем валют

ном рынке в 2004 году, существенно отлича
лась от той, которая учитывалась при разра
ботке сценариев макроэкономического разви
тия страны и определении условий реализации
курсовой политики.
В условиях превышения предложения ино
странной валюты над спросом, более сущест
венного, чем предполагалось при разработке
“Основных направлений единой государствен
ной денежнокредитной политики на 2004 год”,
принятие Банком России решений о проведе
нии интервенций на внутреннем валютном
рынке, направленных на сдерживание укреп
ления российской национальной валюты, ос
новывалось на анализе влияния изменений ва
лютного курса на текущее и будущее состоя
ние российской экономики с учетом ее струк
турных характеристик и инфляционных про
цессов. При реализации политики валютного
курса Банком России также учитывалась ди
намика курса евро к доллару США на мировом
валютном рынке, поскольку для российской
экономики при сохранении ведущей роли дол
лара США в ряду других иностранных валют
существенно возросло значение второй миро
вой валюты — евро, особенно в сфере внеш
неторговых отношений.
Основным инструментом политики валют
ного курса являлись конверсионные операции
“рубль/доллар США” на внутреннем валютном
рынке, при этом котировки Банка России на
покупку и продажу иностранной валюты вы
ступали определяющим ориентиром динамики
рыночного курса.
Конверсионные операции с иностранной
валютой проводились Банком России как в
ходе биржевых торгов, так и на внебиржевом
межбанковском валютном рынке. Основным
сегментом операций Банка России являлась
Единая торговая сессия. Объем заключенных
Банком России сделок в рамках ЕТС превысил
суммарный объем операций Банка России на
других сегментах валютного рынка на 124%.
На фоне увеличившегося в 2004 году в
1,7 раза положительного сальдо текущего сче
та платежного баланса объем интервенций
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ОБЪЕМ ИНТЕРВЕНЦИЙ БАНКА РОССИИ В 2003—2004 ГОДАХ
И ДИНАМИКА ОФИЦИАЛЬНОГО КУРСА
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Банка России на внутреннем валютном рынке
вырос по сравнению с 2003 годом на 43% и со
ставил 63,2 млрд. долларов США, а неттообъ
ем приобретенной Банком России иностранной
валюты на 51% превысил аналогичный пока
затель 2003 года.
Исходя из характера развития ситуации на
внутреннем валютном рынке в 2004 году мож
но условно выделить три периода. В январе—
феврале на фоне превышения предложения
иностранной валюты над спросом на внутрен
нем валютном рынке Банк России, препятст
вуя чрезмерному укреплению рубля к доллару
США, осуществлял масштабную покупку дол
ларов США.
Однако уже в марте на внутреннем валют
ном рынке сформировалась тенденция к повы
шению курса доллара США к рублю (связанная
с наметившимся укреплением американской
валюты к евро на мировом валютном рынке),
которая сохранилась вплоть до сентября. В свя
зи с этим участники рынка перешли преимуще
ственно к формированию длинных позиций в
иностранной валюте и столкнулись, соответст
венно, с необходимостью их финансирования,
что обусловило существенное снижение уровня
рублевой ликвидности банковского сектора.
1

Следствием этого стало ухудшение ситуации на
финансовом рынке в целом, что, в свою очередь,
привело к росту ставок и сужению взаимных
лимитов на межбанковском рынке кредитова
ния. В этом периоде курсовая политика была
направлена прежде всего на снижение волатиль
ности курса национальной валюты, в связи с чем
Банк России осуществлял валютные интервен
ции для обеспечения баланса между спросом и
предложением валюты со стороны банков на
внутреннем валютном рынке.
Начавшееся в сентябре 2004 года резкое
снижение курса доллара США на мировом ва
лютном рынке стало основным фактором, дей
ствие которого привело к значительному при
току капитала в страну1, что наряду с больши
ми объемами поступавшей экспортной выруч
ки создало основу для систематического из
быточного предложения американской валю
ты на внутреннем валютном рынке. Учитывая
сложившуюся ситуацию, Банк России осуще
ствлял масштабную покупку долларов США,
сглаживая динамику валютного курса. Дина
мика уровня котировок Банка России в этом
периоде коррелировала с динамикой курса
американской валюты к евро на мировом ва
лютном рынке.

Сальдо финансового счета за IV квартал составило 13,6 млрд. долларов США.
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ДИНАМИКА РЕАЛЬНОГО КУРСА РУБЛЯ В 2003—2004 ГОДАХ
(прирост в % к декабрю предыдущего года)
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Летом 2004 года вступили в силу основные
положения Федерального закона от 10.12.2003
№ 173ФЗ “О валютном регулировании и ва
лютном контроле”, которые значительно облег
чили доступ иностранного капитала на внут
ренний рынок. Параметры резервирования
средств при их зачислении или списании со спе
циальных счетов при проведении большинст
ва валютных операций, связанных с притоком
капитала, не являлись серьезным препятстви
ем трансграничному движению капитала в свя
зи с тем, что были установлены Банком России
на более низком уровне по сравнению с возмож
ностями, предоставленными ему указанным
федеральным законом. Вместе с тем изменения
в валютном регулировании на фоне действия
макроэкономических факторов не оказали су
щественного влияния на баланс спроса и пред
ложения иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке и, соответственно, на условия
реализации курсовой политики.
По итогам года среднемесячный номиналь
ный курс рубля к доллару США вырос на
5,4%, к евро — упал на 3,3% (в расчете де

2004 год
Реальный эффективный курс
кабрь 2004 года к декабрю 2003 года). При
рост среднемесячного реального курса рубля к
доллару США составил 14,0%, к евро — 6,0%.
Реальный эффективный курс рубля вырос на
4,7%, превысив аналогичный показатель за
2003 год на 0,6 процентного пункта.
Наряду с особенностями конъюнктуры ми
рового валютного рынка и рынка основных
товаров российского экспорта в 2004 году со
хранение тенденции к укреплению рубля в ре
альном выражении было обусловлено превы
шением темпов инфляции в России над темпа
ми инфляции в странах — ее основных торго
вых партнерах. Вместе с тем ускорение инфля
ционных процессов в ряде стран Восточной
Европы и СНГ во втором полугодии обеспечи
ло замедление темпов роста реального эффек
тивного курса рубля. Таким образом, если в
первые шесть месяцев значение прироста ре
ального эффективного курса в основном нахо
дилось в диапазоне, ограниченном показателя
ми прироста реальных курсов рубля к доллару
США и евро, то во второй половине отчетного
года оно отклонялось от указанных границ.
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В

еличина золотовалютных резервов
Российской Федерации, рассчитанная
в соответствии с методологией МВФ1,
за 2004 год увеличилась с 76,9 до 124,5 млрд.
долларов США. Величина валютных резервов
Банка России возросла за 2004 год с 70,3 до
119,1 млрд. долларов США.
Банк России осуществляет управление зо
лотовалютными резервами Банка России на ос
новании пункта 7 статьи 4 Федерального зако
на “О Центральном банке Российской Феде
рации (Банке России)”. Золотовалютные ре
зервы Банка России являются составной ча
стью золотовалютных резервов Российской
Федерации. Деятельность по управлению зо
лотовалютными резервами Банка России в
2004 году осуществлялась в соответствии с
“Основными принципами управления валют
ными резервами Банка России”, утвержденны
ми Советом директоров Банка России, норма
ми и процедурами, установленными другими
внутренними документами Банка России, и
общепринятой практикой управления золото
валютными резервами центральными банками.
Целью управления резервами являлось
обеспечение оптимального сочетания сохран
ности, ликвидности и доходности резервных
активов.
1

Обеспечение сохранности резервов дости
галось за счет применения комплексной сис
темы управления рисками, основанной на ис
пользовании высоконадежных инструментов
финансового рынка, предъявлении высоких
требований к иностранным контрагентам Бан
ка России и ограничении рисков на каждого
из них в зависимости от оценок его кредито
способности, проведении операций на основа
нии договоров, защищающих интересы Бан
ка России, заключенных с контрагентами
Банка России.
Для достижения оптимального сочетания
уровня ликвидности и доходности валютные ре
зервы Банка России сгруппированы в опера
ционный и инвестиционный портфели. Опера
ционный портфель включает в себя остатки на
корреспондентских счетах и краткосрочные
инструменты денежного рынка (депозиты,
сделки РЕПО, краткосрочные дисконтные цен
ные бумаги). Управление этим портфелем
обеспечивает поддержание необходимого уров
ня ликвидности валютных резервов.
Средства инвестиционного портфеля разме
щаются в более долгосрочные и, соответствен
но, более рискованные, но и имеющие большую
доходность к погашению инструменты между
народного рынка капиталов. Управление ин

Руководство по платежному балансу. МВФ, 5"е издание, 1993 год.
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вестиционным портфелем направлено на по
лучение дополнительной доходности.
По итогам 2004 года величина операцион
ного портфеля валютных резервов Банка Рос
сии выросла с 54,8 до 102,1 млрд. долларов
США. Величина инвестиционного портфеля
валютных резервов за 2004 год увеличилась с
13,6 до 18,5 млрд. долларов США1. Основным
фактором роста величин портфелей валютных
резервов в 2004 году являлась покупка Банком
России иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке. Дополнительными фактора
ми, оказавшими влияние на их рост, являлись
получение дохода от операций с активами Бан
ка России в иностранной валюте и драгоцен
ных металлах, а также изменения курсов ре
зервных валют (евро, английского фунта стер
лингов) к доллару США, в которых была но
минирована часть резервных активов Банка
России. В течение 2004 года был осуществ
лен перевод небольшой части средств из опе
рационного портфеля в инвестиционный.
Значительных переводов средств из операци
онного в инвестиционный портфель в течение
2004 года не осуществлялось в связи с ожидав
шимся снижением цен на долговые ценные бу
маги при повышении учетных процентных ста
вок по основным мировым валютам.
Управление валютными резервами связано
с принятием Банком России финансовых рис
ков, основными видами которых являются
рыночный (валютный и процентный) и кре
дитный. Процесс управления рисками при про
ведении операций с валютными резервами
включал в себя процедуры выявления рисков,
их оценки, установления лимитов и контроль
за их соблюдением.
Управление валютным риском основыва
лось на установлении нормативной валютной
структуры валютных резервов Банка России и
пределов допустимых отклонений фактической
валютной структуры от нормативной. Валют
ные резервы Банка России в течение 2004 года
были инвестированы в активы, номинирован
ные в долларах США, евро и английских фун
тах стерлингов.
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В течение 2004 года в связи со значитель
ными объемами покупки долларов США на
внутреннем валютном рынке Банком России
проводились операции по покупке евро и анг
лийских фунтов стерлингов за доллары США
на международном валютном рынке с целью
приведения доли долларов США в валютных
резервах Банка России к нормативно установ
ленному уровню.
Процентный риск заключается в вероятно
сти финансовых потерь вследствие изменений
процентных ставок по каждой из резервных
валют. В качестве показателей уровня процент
ного риска используются показатели модифи
цированной дюрации. В целях ограничения
процентного риска устанавливаются пределы
отклонений дюрации фактических портфелей
валютных резервов Банка России от норматив
ного показателя.
Кредитный риск ограничивался лимитами,
установленными на контрагентов Банка Рос
сии, и требованиями, предъявляемыми к кре
дитному качеству эмитентов ценных бумаг,
входящих в состав валютных резервов Банка
России (кредитные лимиты непосредственно
на эмитентов ценных бумаг не устанавлива
лись). Минимально допустимый рейтинг дол
госрочной кредитоспособности контрагентов и
должников Банка России по операциям с ва
лютными резервами Банка России установлен
на уровне “А” по классификации рейтинговых
агентств Fitch Ratings и Standard & Poor’s
(либо “А2” по классификации Moody’s). Ми
нимальный рейтинг выпусков долговых цен
ных бумаг (либо эмитентов долговых ценных
бумаг) установлен на уровне “АА” по класси
фикации рейтинговых агентств Fitch Ratings и
Standard & Poor’s (либо “Аа3” по классифи
кации Moody’s). Сделки, связанные с управ
лением валютными резервами, заключались с
иностранными контрагентами, включенными
в соответствующий перечень, в пределах ус
тановленных на них лимитов по кредитному
риску.
Нормативное соотношение показателей
рисков и доходности как ожидаемого вознагра

1

Сумма величин операционного и инвестиционного портфелей отличается от величины валютных ре"
зервов Банка России, рассчитанной в соответствии с методологией МВФ, в связи с тем, что учет
валютных активов для целей управления операционным и инвестиционным портфелями имеет отли"
чия по охвату и оценке от учета международных резервов, рассчитываемых по методологии МВФ.
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активов, составляющих портфели. Доходность
оценивалась отдельно по каждой одновалютной
части операционного и инвестиционного порт
фелей.
Показатели доходности портфелей валют
ных резервов Банка России за 2004 год приве
дены в таблице 33.

ждения за риски, принимаемые на себя Бан
ком России в процессе управления валютны
ми резервами, определялось для каждого из
портфелей валютных резервов. Показатели
фактической доходности рассчитывались на
ежедневной основе и учитывали как реализо
ванные доходы, так и изменения в стоимости
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II.3. БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР
II.3.1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ БАЗЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

В

2004 году Банк России в соответствии
с “Основными направлениями единой
государственной денежнокредитной
политики на 2004 год”, планом действий по
реализации “Программы социальноэкономи
ческого развития Российской Федерации на
среднесрочную перспективу (2003—2005 го
ды)”, проектом “Стратегии развития банков
ского сектора Российской Федерации на пери
од до 2008 года”, одобренной в основном на
заседании Правительства Российской Федера
ции 1.07.2004, продолжил работу по совер
шенствованию законодательства в банковской
сфере.
В целях укрепления доверия к банковской
системе Российской Федерации Федеральным
законом от 29.07.2004 № 96ФЗ “О выплатах
Банка России по вкладам физических лиц в
признанных банкротами банках, не участвую
щих в системе обязательного страхования вкла
дов физических лиц в банках Российской Фе
дерации” установлены правовые, финансовые
и организационные основы для осуществления
Банком России указанных выплат. В соответ
ствии с данным федеральным законом Банком
России приняты нормативные акты, преду

сматривающие порядок конкурсного отбора
банковагентов для осуществления Банком
России указанных выплат, а также устанавли
вающие порядок взаимодействия банковаген
тов с Банком России и порядок осуществления
выплат Банка России по вкладам физических
лиц в признанных банкротами банках, не уча
ствующих в системе обязательного страхова
ния вкладов.
Банк России принимал участие в разра
ботке Федерального закона от 30.12.2004
№ 218ФЗ “О кредитных историях”, опреде
лившего порядок формирования, хранения и
использования кредитных историй, принципы
взаимодействия бюро кредитных историй с за
емщиками, органами государственной власти,
органами местного самоуправления и Банком
России, а также Федерального закона от
20.08.2004 № 121ФЗ “О внесении измене
ний в Федеральный закон “О несостоятель
ности (банкротстве) кредитных организаций”
и признании утратившими силу некоторых за
конодательных актов (положений законода
тельных актов) Российской Федерации”,
внесшего изменения в порядок регулирования
отношений, возникающих в связи с несостоя
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тельностью (банкротством) кредитных орга
низаций.
Банк России участвовал в рассмотрении
проектов федеральных законов по внесению
изменений и дополнений в Налоговый кодекс
Российской Федерации в части особенностей
налогообложения эмитентов облигаций с ипо
течным покрытием, урегулирования проблем,
возникающих в сфере налогообложения про
центных доходов физических лиц по вкладам
в банках.
Банк России также участвовал в работе над
проектом федерального закона “О внесении
дополнения в статью 7 Закона Российской
Федерации “О налоговых органах Российской
Федерации”, предусматривающего прекраще
ние осуществления банками функций по кон
тролю за соблюдением организациями правил
ведения кассовых операций; проектами феде
ральных законов по правилам выпуска государ
ственных жилищных сертификатов и предос
тавления субсидий гражданам.
В 2004 году Банк России совместно с Ми
нистерством финансов Российской Федерации
подготовил проекты концепции и техническо

го задания на разработку федерального закона
“О внесении изменений в федеральные зако
ны “О банках и банковской деятельности” и
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”. Целью проекта федерально
го закона являются закрепление на законода
тельном уровне полномочий Банка России по
осуществлению надзора за деятельностью бан
ковских холдингов, уточнение терминологии и
приведение норм, касающихся деятельности
банковских групп, банковских холдингов, а
также раскрытия ими информации о своей дея
тельности перед заинтересованными пользова
телями, в соответствие с принципами между
народных стандартов финансовой отчетности.
Банк России участвовал в разработке кон
цепции проекта федерального закона “О вне
сении изменений и дополнений в федеральные
законы “О банках и банковской деятельности”,
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” в части конкретизации тре
бований к руководителям, главным бухгалте
рам кредитных организаций и членам советов
директоров (наблюдательных советов) кредит
ных организаций.
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II.3.2. ДОКУМЕНТАРНЫЙ НАДЗОР И ИНСПЕКТИРОВАНИЕ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В

2004 году была продолжена работа по
совершенствованию действующей сис
темы регулирования деятельности
банков с учетом передовой отечественной и
международной практики банковского надзо
ра, в том числе рекомендаций Базельского ко
митета по банковскому надзору. В отчетном
году вступил в силу ряд важных нормативных
актов, заменивших ранее действовавшие поло
жения и инструкции.
Положение Банка России от 26.03.2004
№ 254П “О порядке формирования кредит
ными организациями резервов на возможные
потери по ссудам, по ссудной и приравненной
к ней задолженности” ввело в надзорную прак
тику ряд принципиальных изменений. В каче
стве основного при оценке качества ссуд и оп
ределении размера резерва принят подход, ба
зирующийся на профессиональном суждении.
Предусматривается, что профессиональное су
ждение выносится по результатам комплексно
го и объективного анализа деятельности заем
щика, с учетом финансового положения заем
щика и качества обслуживания им долга, а так
же всей имеющейся в распоряжении кредит
ной организации информации об иных аспек
тах деятельности и рисках заемщика.
Инструкцией Банка России от 16.01.2004
№ 110И “Об обязательных нормативах бан
ков” сокращено количество обязательных нор
мативов; снижены числовые значения обяза
тельных нормативов мгновенной ликвидности
(Н2) и текущей ликвидности (Н3); изменена
методика расчета ряда обязательных нормати
вов, а также установлено требование о соблю
дении кредитными организациями обязатель
ных нормативов на ежедневной основе. В раз
витие отдельных положений инструкции был
принят ряд нормативных актов, определяю
щих, в частности, в каких случаях территори
альные учреждения Банка России могут потре

бовать от банка представления на внутримесяч
ную дату (даты) информации о значении обя
зательных нормативов, а также необходимость
расчета на внутримесячную дату всех показа
телей, участвующих в расчете обязательных
нормативов, в том числе собственных средств
(капитала) банка, в случае предъявления Бан
ком России требования о расчете обязательных
нормативов на внутримесячную дату (даты)1.
В рамках мероприятий, предусмотренных
Концепцией развития системы ипотечного жи
лищного кредитования, принятой Постановле
нием Правительства Российской Федерации от
11.01.2000 № 28 “О мерах по развитию сис
темы ипотечного жилищного кредитования в
Российской Федерации”, Банком России с уче
том требований Федерального закона “Об ипо
течных ценных бумагах” принята Инструкция
Банка России от 31.03.2004 № 112И “Об обя
зательных нормативах кредитных организа
ций, осуществляющих эмиссию облигаций с
ипотечным покрытием”. Инструкция устанав
ливает особенности расчета и значений обяза
тельных нормативов, определенных Федераль
ным законом “О Центральном банке Россий
ской Федерации (Банке России)” и Федераль
ным законом “Об ипотечных ценных бумагах”,
величину и методики определения дополни
тельных обязательных нормативов кредитных
организаций, осуществляющих эмиссию обли
гаций с ипотечным покрытием, а также осо
бенности осуществления Банком России над
зора за их соблюдением.
В 2004 году Банком России проводился
комплекс мероприятий, направленных на под
держание стабильности банковского сектора
Российской Федерации, защиту законных ин
тересов кредиторов и вкладчиков кредитных
организаций. Была продолжена работа по вы
явлению фактов (признаков) формирования
источников собственных средств (капитала)

1
Перечень и краткая характеристика указанных нормативных актов приведены в Приложении “Пере"
чень основных мероприятий по совершенствованию банковского регулирования и надзора в 2004 году”.
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с использованием ненадлежащих активов.
В ходе проведения тематических инспекцион
ных проверок в кредитных организациях с уче
том требований Положения Банка России от
10.02.2003 № 215П “О методике определе
ния собственных средств (капитала) кредит
ных организаций” была проведена работа по
оценке качества капитала в 761 кредитной ор
ганизации, или 58,6% от числа действующих.
Корректировку собственных средств (капи
тала) по предложению Банка России произве
ли 14 кредитных организаций на общую сумму
413,5 млн. рублей. По результатам рассмотре
ния на Комитете банковского надзора Банка
России представленных территориальными уч
реждениями Банка России материалов по дан
ному вопросу были направлены предписания о
корректировке капитала 4 кредитным органи
зациям на сумму 614,2 млн. рублей.
Была продолжена работа по совершенство
ванию содержательного надзора за деятельно
стью кредитных организаций, в том числе по
вопросу повышения точности оценки их фи
нансовой устойчивости. При надзоре и приме
нении мер надзорного реагирования Банк Рос
сии исходил в первую очередь из характера
рисков, принятых кредитной организацией, и
качества управления рисками.
В 2004 году, как и ранее, основной акцент
в работе по устранению выявленных наруше
ний установленных требований делался на пре
дупредительные меры воздействия. По резуль
татам анализа отчетности в 1175 банков на
правлялась письменная информация руковод
ству и/или совету директоров (наблюдательно
му совету) кредитной организации о недостат
ках в деятельности; проведены совещания с
руководителями 373 банков. Данные о конкрет
ных мерах воздействия, примененных к кредит
ным организациям в 2004 году, отражены в таб
лице 44 “Меры воздействия, примененные к
кредитным организациям в 2004 году”.
В 2004 году Банком России была продол
жена реализация программы введения инсти
тута кураторов кредитных организаций как
одного из инструментов надзора. В рамках дан

ной задачи решались вопросы профессиональ
ной переподготовки специалистов банковско
го надзора.
В целях совершенствования отчетности
было отменено действие Инструкции Банка
России от 1 октября 1997 года № 17 “О состав
лении финансовой отчетности” и дополнений
к ней (Указание Банка России от 22.09.2003
№ 1503 “Об упорядочении отдельных актов
Банка России”). Подготовлены для террито
риальных учреждений Банка России рекомен
дации по анализу отчетности, составленной в
соответствии с МСФО1.
В 2004 году Банк России в соответствии с
возложенными на него функциями осуществ
лял контроль за проведением кредитными ор
ганизациями и банковскими (консолидирован
ными) группами обязательного ежегодного
аудита.
В целях повышения эффективности бан
ковского надзора работа Банка России в облас
ти аудита кредитных организаций и банков
ских (консолидированных) групп была на
правлена на усиление взаимодействия с Мин
фином России и аудиторскими организациями.
Указанное взаимодействие в целях совершен
ствования законодательства в области аудитор
ской деятельности и развития стандартов на
базе Международных стандартов аудита осуще
ствлялось в рамках работы Совета по аудитор
ской деятельности при Минфине России и его
рабочих групп.
Банк России уделяет особое внимание во
просам транспарентности как отдельных кре
дитных организаций, так и банковского секто
ра в целом. В 2004 году выпущено очередное
издание Банка России “Отчет о развитии бан
ковского сектора и банковского надзора”. Банк
России намерен совершенствовать указанное
издание, расширяя сферу анализа и применяе
мый инструментарий, приближая его к выра
ботанным передовой международной практи
кой стандартам.
Расширяется объем информации, раскры
ваемой на сайте Банка России. Уже более по
ловины действующих кредитных организаций

1

Принято Указание оперативного характера Банка России от 28.02.2005 № 35"Т “О методических
рекомендациях по анализу финансовой отчетности, составленной кредитными организациями в соот"
ветствии с МСФО”.
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размещают информацию о своей деятельности
на сайте Банка России. Развивается обмен ана
литической информацией между территори
альными учреждениями на корпоративном
портале Банка России. Около 20 территориаль
ных учреждений регулярно размещают на кор
поративном портале результаты анализа дея
тельности кредитных организаций и развития
банковских услуг в регионе.
В отчетном году Банк России уделял значи
тельное внимание развитию и совершенство
ванию анализа рисков, связанных с кредито
ванием нефинансового сектора экономики.
Важным направлением работы Банка России
является практическое использование резуль
татов мониторинга предприятий, анализа спро
са на банковские услуги для нужд надзора и
банковского сообщества. В 2004 году в форме
пилотного проекта была осуществлена практи
ческая апробация механизма предоставления
кредитным организациям в целях оценки при
нимаемого ими уровня рисков агрегированных
аналитических материалов, формируемых по
результатам мониторинга предприятий. В пи
лотном проекте приняли участие 13 террито
риальных учреждений Банка России и свыше
360 кредитных организаций различных регио
нов Российской Федерации.
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рального закона “О страховании вкладов фи
зических лиц в банках Российской Федера
ции”. Основными вопросами при проведении
проверок банков, представивших в Банк Рос
сии ходатайства о вступлении в систему стра
хования вкладов, являлись качество собствен
ных средств (капитала), в том числе в части
наличия фактов (признаков) использования
инвесторами в качестве источников собствен
ных средств (капитала) ненадлежащих акти
вов, качество кредитного портфеля, характер
и размер рисков, организация и эффектив
ность внутреннего контроля, соблюдение за
конодательства в области противодействия ле
гализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терро
ризма.
В 2004 году уполномоченными предста
вителями Банка России было проведено
2595 проверок кредитных организаций (их
филиалов).
В соответствии со Сводным годовым планом
комплексных и тематических проверок кредит
ных организаций (их филиалов) на 2004 год
проведены 1442 проверки кредитных органи
заций (их филиалов), из них: 771 — в голов
ных кредитных организациях, 503 — в филиа
лах кредитных организаций и 168 — в филиа
лах Сбербанка России. Межрегиональные про
верки организованы в 53 кредитных организа
циях и 120 филиалах кредитных организаций.
Проведено 330 комплексных и 1112 тематиче
ских проверок кредитных организаций и их
филиалов.
Кроме того, проведены 1153 внеплановые
проверки кредитных организаций (их филиа
лов): 1033 — в головных кредитных органи
зациях, 79 — в филиалах кредитных органи
заций, 41 — в филиалах Сбербанка России.
Основными вопросами при проведении внепла
новых проверок являлись: соответствие банков
требованиям к участию в системе страхования
вкладов; увеличение уставного капитала кре
дитных организаций более чем на 20% от ра
нее зарегистрированного размера; проверка
источников средств, вносимых в оплату акций
(долей) кредитных организаций их приобре
тателями, и другие.
В соответствии с требованиями статьи 45
Федерального закона “О страховании вкладов

ИНСПЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА РОС
СИИ. Одна из основных задач Банка России
на современном этапе развития экономики —
повышение роли банковского сектора при од
новременном обеспечении его устойчивости.
В этих условиях усиливается роль инспектиро
вания в качестве важного элемента механизма
регулирования банковской системы, позволяю
щего выявить недостатки в деятельности кре
дитных организаций с целью своевременного
применения мер по их устранению.
В 2004 году основное внимание при прове
дении инспекционных проверок уделялось
оценке соответствия деятельности кредитных
организаций требованиям законодательства
Российской Федерации и нормативных актов
Банка России, достоверности финансовой, ста
тистической и бухгалтерской отчетности, на
правляемой в Банк России.
Особенность инспекционной деятельности
в 2004 году обусловлена реализацией Феде
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физических лиц в банках Российской Федера
ции” проведены тематические проверки в 1125
кредитных организациях.
В результате инспекционных проверок в
2004 году в деятельности кредитных организа
ций (их филиалов) было выявлено 17 883 на
рушения, включая нарушения правил веде
ния бухгалтерского учета, проведения кре
дитных операций, расчета и соблюдения обя
зательных нормативов, а также нарушения,
связанные с соблюдением требований Феде
рального закона “О противодействии легали
зации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию тер
роризма”.
По результатам проведенных проверок к
кредитным организациям было применено

1562 меры воздействия, в том числе 815 пре
дупредительных и 747 принудительных.
В 2004 году продолжалась работа по совер
шенствованию методологического обеспечения
инспекционной деятельности.
Эффективность инспекционной деятельно
сти в значительной степени определяется дея
тельностью инспекционных подразделений
территориальных учреждений Банка России и
межрегиональных инспекций Главной инспек
ции кредитных организаций, которые берут на
себя функции координаторов инспекционной
деятельности в регионах. В этой связи прово
дилась работа по оказанию организационной и
консультационной поддержки инспекционным
подразделениям территориальных учреждений
Банка России.
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II.3.3. РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В

2004 году количество кредитных орга
низаций, имеющих лицензию на осу
ществление банковских операций,
уменьшилось на 30 и на 1.01.2005 составило
1299 (из них 50 — небанковские кредитные
организации). За отчетный год количество за
регистрированных кредитных организаций со
кратилось с 1666 до 1516.
В связи с повышением требований Бан
ка России к допускаемым на рынок банков
ских услуг новым кредитным организациям
в 2004 году осуществлена государственная ре
гистрация только 3 кредитных организаций (16
и 41 за 2003 и 2002 годы соответственно). Это
связано в первую очередь с усилением требо
ваний к финансовому положению юридиче
ских лиц — учредителей кредитных организа
ций.
Ужесточение надзорных требований Банка
России привело также к сокращению в отчет
ный период по сравнению с 2003 годом коли
чества кредитных организаций, получивших
в рамках расширения деятельности дополни
тельные лицензии на осуществление банков
ских операций (54 в 2004 году против 65 в
2003 году). Основные требования Банка Рос
сии касались финансового положения кредит
ных организаций, ходатайствующих о расши
рении деятельности, раскрытия ими информа
ции об участниках и их группах (аффилиро
ванных лицах), позволяющей идентифициро
вать лиц, имеющих возможность прямо или
косвенно определять решения, принимаемые
органами управления кредитной организации.
Кроме того, к банкам, ходатайствующим о по
лучении права на работу со средствами граж
дан, стали предъявляться в полном объеме
требования к участию в системе страхования
вкладов.
В 2004 году Банком России было отказано
в расширении деятельности 17 кредитным ор
ганизациям, а именно: 9 кредитным организа
циям в связи с выявлением фактов формиро
вания источников их собственных средств (ка

питала) с использованием ненадлежащих ак
тивов, финансовой неустойчивостью, несоот
ветствием величины собственных средств (ка
питала) требованиям Банка России и 8 кредит
ным организациям — по причине непрозрач
ности структуры собственности на их акции
(доли).
Вместе с тем за отчетный период Банком
России в рамках расширения деятельности кре
дитных организаций было выдано: 21 лицен
зия на осуществление банковских операций со
средствами в рублях и иностранной валюте,
11 генеральных лицензий, 6 лицензий на при
влечение во вклады денежных средств физи
ческих лиц, 6 лицензий на привлечение во
вклады и размещение драгоценных металлов.
В целом по состоянию на 1.01.2005:
— лицензию на привлечение во вклады денеж
ных средств физических лиц имеют 1165 кре
дитных организаций, или 89,7% от общего
количества действующих кредитных орга
низаций;
— лицензию на осуществление банковских
операций со средствами в рублях и ино
странной валюте имеют 839 кредитных ор
ганизаций, или 64,6% от общего количест
ва действующих кредитных организаций;
— генеральную лицензию имеют 311 кредит
ных организаций, или 23,9% от общего ко
личества действующих кредитных органи
заций;
— лицензию на привлечение во вклады и раз
мещение драгоценных металлов и разреше
ние на совершение операций с драгоценны
ми металлами имеют 182 кредитные орга
низации, или 14,0% от общего количества
действующих кредитных организаций.
Принимавшиеся акционерами и участника
ми кредитных организаций в 2004 году меры
по повышению капитализации позволили уве
личить совокупный уставный капитал дейст
вующих кредитных организаций с 362,0 млрд.
рублей на 1.01.2004 до 380,5 млрд. рублей на
1.01.2005. Однако темпы роста капитальной
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Зарегистрировано кредитных организаций, всего
Количество действующих кредитных организаций
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Имеющие право на работу с драгоценными металлами

ДИНАМИКА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА
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базы кредитных организаций в отчетный пери
од замедлились. Если в 2003 году прирост со
ставил 61,6 млрд. рублей, то в 2004 году —
18,5 млрд. рублей. Это связано с повышением
требований Банка России к формированию
уставного капитала кредитных организаций, в
том числе к контролю за качеством собствен
ных средств (капитала) кредитных организа

1.01.2005

ций и к финансовому положению их участни
ков — юридических лиц.
В отчетный период сохранилась тенденция
к сокращению количества кредитных органи
заций, размер уставного капитала которых со
ставляет менее 60 млн. рублей. На 1.01.2005
по сравнению с 1.01.2004 количество таких
кредитных организаций сократилось на 87, или
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на 11,6%, и составило 663, или 51% от общего
количества действующих кредитных организа
ций. При этом количество кредитных органи
заций, размер уставного капитала которых со
ставляет 60 млн. рублей и более, выросло на
57, или на 9,8%, и составило 636.
На фоне позитивных тенденций в разви
тии банковского сектора Российской Феде
рации в 2004 году сохранилась его привле
кательность для иностранных инвесторов.
Участие нерезидентов в уставном капитале
кредитных организаций по состоянию на
1.01.2005 увеличилось на 4,7 млрд. рублей,
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или на 24,9%, и составило 23,6 млрд. руб
лей, или 6,2% от зарегистрированной величи
ны уставного капитала действующих кредит
ных организаций (на 1.01.2004 — 18,9 млрд.
рублей, или 5,2%). При этом общее количе
ство действующих кредитных организаций с
иностранным участием выросло незначитель
но и по состоянию на 1.01.2005 составило
131 (128 на 1.01.2004). Из них в 4 кредит
ных организациях инвесторам из стран СНГ
(Азербайджан, Армения, Узбекистан и Ка
захстан) принадлежит свыше 50% уставно
го капитала.
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Кредитные организации с иностранными
инвестициями расположены в 29 субъектах
Российской Федерации, при этом 87 кредит
ных организаций, или 66,4% от их общего ко
личества, расположены в Московском регио
не, 8 — в СанктПетербурге и 4 — в Тюмен
ской области.
В отчетный период по сравнению с 2003 го
дом произошло сокращение количества реорга
низаций кредитных организаций: в форме
присоединения были реорганизованы 3 кредит
ные организации (7 в 2003 году), в форме пре
образования — 5 кредитных организаций (10
в 2003 году). Одна небанковская кредитная ор
ганизация изменила статус и стала банком. Из
менения банками статуса на небанковские кре
дитные организации не происходило. Сокраще
ние количества реорганизаций произошло, в ча
стности, в связи с приоритетностью проведения
кредитными организациями работы по вступле
нию в систему страхования вкладов.
В 2004 году изменились тенденции в раз
витии филиальной сети действующих кредит
ных организаций. Происходившее в предыду
щие 3 года сокращение количества филиалов
(в целом за 2001—2003 годы количество фи
лиалов кредитных организаций сократилось на
574 единицы, или на 15,1%) в 2004 году сме

нилось его увеличением (с 3219 на 1.01.2004
до 3238 на 1.01.2005, или на 0,6%).
На территории Российской Федерации по
состоянию на 1.01.2005 действуют 1011 фи
лиалов Сбербанка России, или 31,2% от обще
го количества филиалов кредитных организа
ций. В 2004 году число филиалов Сбербанка
России сократилось на 34 единицы, или на
3,3% (в 2003 году по сравнению с 2002 годом
сокращение составило 117 единиц, или 10,1%),
что связано с проводимой им работой по опти
мизации филиальной сети.
В 2004 году сохранилась тенденция преды
дущих лет к увеличению количества внутрен
них структурных подразделений кредитных
организаций (филиалов). Этому способствова
ло введение Банком России нового вида внут
ренних структурных подразделений — кредит
нокассового офиса. Таких новых подразделе
ний в отчетный период кредитными организа
циями (филиалами) было создано 111. Коли
чество операционных касс вне кассового узла
в отчетный период сократилось с 19 060 до
18 491. Общее количество внутренних струк
турных подразделений кредитных организаций
(филиалов) увеличилось на 1202 единицы, или
на 4,5%, и на 1.01.2005 составило 27 670
(26 468 на 1.01.2004).
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II.3.4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫВОД С РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В

2004 году Банк России в соответствии
с требованиями законодательства Рос
сийской Федерации проводил работу
с кредитными организациями, имевшими ос
нования для осуществления мер по предупре
ждению несостоятельности (банкротства) в
соответствии со статьей 4 Федерального за
кона “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций”. За отчетный пери
од 59 кредитным организациям Банком Рос
сии были предъявлены требования об осуще
ствлении мер по финансовому оздоровлению,
из них 45 кредитным организациям — о при
ведении в соответствие размера уставного ка
питала и величины собственных средств (ка
питала).
В течение 2004 года 44 кредитные органи
зации устранили возникшие у них основания
для осуществления мер по предупреждению
несостоятельности (банкротства) собственны
ми силами, не дожидаясь предъявления соот
ветствующих требований со стороны Банка
России.
В целом анализ динамики общего количе
ства кредитных организаций, у которых на от
четные даты имелись основания для осуществ
ления мер по предупреждению несостоятель
ности (банкротства), свидетельствует о сохра
нении в 2004 году тенденции к их сокращению.
Количество таких кредитных организаций
уменьшилось с 20 по состоянию на 1.01.2004
до 16 по состоянию на 1.01.2005.
В отчетном году Банк России контролиро
вал выполнение планов мер по финансовому
оздоровлению 26 кредитных организаций, из
них 16 кредитных организаций в течение года
восстановили свое финансовое положение.
В течение 2004 года Банк России осущест
влял контроль за деятельностью 35 временных
администраций по управлению кредитными
организациями (далее — временная админи
страция). Из них 30 временных администра

ций были назначены в отчетный период, в том
числе 28 временных администраций были на
значены в связи с отзывом у кредитных орга
низаций лицензий на осуществление банков
ских операций, 2 временные администрации
были назначены в действующие кредитные ор
ганизации. После принятия решения об отзы
ве у данных кредитных организаций лицензий
на осуществление банковских операций функ
ции, полномочия и сроки действия временных
администраций были уточнены исходя из тре
бований федеральных законов.
В 2004 году была прекращена деятель
ность 21 временной администрации, в том
числе 4 временных администраций — в связи
с решением арбитражного суда о принудитель
ной ликвидации и назначением ликвидатора,
17 временных администраций — в связи с при
знанием арбитражным судом кредитной орга
низации несостоятельной (банкротом) и назна
чением конкурсного управляющего.
В связи с внесением изменений в Федераль
ный закон “О несостоятельности (банкротст
ве) кредитных организаций” в части наделе
ния Государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” функциями корпо
ративного конкурсного управляющего при бан
кротстве кредитных организаций, а также воз
можности включения служащих Государствен
ной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” в состав временных администраций
в 2004 году в состав 4 временных администра
ций были включены ее служащие. Решением
арбитражного суда Государственная корпора
ция “Агентство по страхованию вкладов” была
назначена конкурсным управляющим в 1 кре
дитную организацию, признанную банкротом.
В соответствии со статьей 74 Федерального
закона “О Центральном банке Российской Фе
дерации (Банке России)” и статьями 20, 23
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” в 2004 году Банком России из
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даны приказы об отзыве (аннулировании) ли
цензий на осуществление банковских операций
у 33 кредитных организаций. При этом у 19 кре
дитных организаций основанием для отзыва
лицензий на осуществление банковских опера
ций являлась неспособность удовлетворить тре
бования кредиторов по денежным обязатель
ствам и(или) исполнить обязанность по упла
те обязательных платежей, а у 2 — неоднократ
ное нарушение в течение года требований Фе
дерального закона “О противодействии лега
лизации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терро
ризма”.
По состоянию на 1.01.2005 из 218 кредит
ных организаций, у которых отозваны (анну
лированы) лицензии на осуществление банков
ских операций, ликвидационные процедуры
осуществлялись в 205 кредитных организаци
ях. В 45 кредитных организациях, признанных
арбитражными судами отсутствующими долж
никами, ликвидационные процедуры осущест
влялись служащими Банка России, в том чис
ле в 17 кредитных организациях служащие
Банка России были назначены конкурсными
управляющими в 2004 году. В 28 кредитных
организациях, ликвидация которых осущест
влялась служащими Банка России, конкурсное
производство в 2004 году было завершено. Сро
ки проведения ликвидационных процедур в

этих кредитных организациях, как правило, не
превышали одного года.
В 2004 году Банком России приняты реше
ния о государственной регистрации в связи с
ликвидацией по 147 кредитным организациям,
у которых были отозваны (аннулированы) ли
цензии на осуществление банковских операций.
В 2004 году проведено 27 проверок деятель
ности конкурсных управляющих (ликвидато
ров). По результатам проверок предъявлялись
требования об устранении выявленных недос
татков и устанавливались конкретные сроки
исполнения. Информация о нарушениях, вы
явленных в ходе проверок, доводилась до све
дения арбитражных судов, Минюста России и
комитетов кредиторов ликвидируемых кредит
ных организаций.
В течение 2004 года Банком России рас
смотрено 419 заявлений на получение аттеста
та арбитражного управляющего (ликвидатора)
для осуществления процедур банкротства кре
дитных организаций и продления срока дейст
вия ранее выданного аттестата.
По результатам рассмотрения указанных
заявлений Банком России выдано 48 аттеста
тов арбитражного управляющего (ликвидато
ра), продлены сроки действия 236 аттестатов
арбитражного управляющего (ликвидатора) и
по 1 заявлению в продлении срока действия
аттестата отказано.
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II.3.5. СТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В БАНКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В

связи с принятием Федерального зако
на от 23.12.2003 № 177ФЗ “О стра
ховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации” впервые в Рос
сийской Федерации установлены правовые,
финансовые и организационные основы для
создания и функционирования системы стра
хования вкладов.
В развитие положений Федерального зако
на “О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации” Банком Рос
сии приняты нормативные акты, в соответст
вии с которыми в 2004 году проводилась рабо
та по рассмотрению ходатайств кредитных ор
ганизаций об участии в системе страхования
вкладов.
Положением Банка России от 16.01.2004
№ 248П “О порядке рассмотрения Банком
России ходатайства банка о вынесении Банком
России заключения о соответствии банка тре
бованиям к участию в системе страхования
вкладов” определены этапы, сроки и порядок
вынесения Комитетом банковского надзора Бан
ка России заключения (положительного или от
рицательного) о соответствии банка требовани
ям к участию в системе страхования вкладов.
Положением Банка России от 16.01.2004
№ 247П “О порядке рассмотрения Банком
России заявления об обжаловании отрицатель
ного заключения Банка России на повторное
ходатайство о соответствии банка требовани
ям к участию в системе страхования вкладов”
определен порядок направления банком заяв
ления об обжаловании отрицательного заклю
чения Банка России на повторное ходатайство
о соответствии банка требованиям к участию в
системе страхования вкладов, рассмотрения
заявления Банком России и принятия Коми
тетом банковского надзора Банка России либо
Председателем Банка России решения об удов
летворении (отказе в удовлетворении) заявле
ния банка.
Указанием Банка России от 16.01.2004
№ 1379У “Об оценке финансовой устойчиво

сти банка в целях признания ее достаточной для
участия в системе страхования вкладов” уста
новлены состав показателей, методики их рас
чета и определения обобщающего результата по
ним в целях признания финансовой устойчи
вости банка достаточной для участия в систе
ме страхования вкладов.
Также были приняты нормативные акты
Банка России, определяющие порядок прекра
щения права на привлечение во вклады денеж
ных средств физических лиц и открытия бан
ковских счетов физических лиц у банка, отка
завшегося от участия или признанного не со
ответствующим требованиям к участию в сис
теме страхования вкладов.
В 2004 году значительные усилия Банка
России были сосредоточены на проведении ра
боты по отбору кредитных организаций в сис
тему страхования вкладов. При вынесении
Банком России заключений о соответствии
банков требованиям к участию в системе стра
хования вкладов использовались более совер
шенные подходы к оценке финансовой устой
чивости банков, например показатели, оцени
вающие качество управления банком и харак
теризующие доходность деятельности кредит
ных организаций, прозрачность структуры их
собственности, организацию системы управле
ния рисками и службы внутреннего контроля
в банках. Особое внимание было уделено ана
лизу текущего состояния активов кредитных
организаций, адекватности их классификации
по уровню риска и полноте созданных под со
ответствующие активы резервов, а также кре
дитованию групп взаимосвязанных заемщиков
и определению наличия таких групп. В случа
ях установления неадекватной оценки банка
ми качества активов Комитетом банковского
надзора Банка России принимались решения
о направлении данным кредитным организаци
ям соответствующих предписаний.
Всего в срок, установленный Федеральным
законом “О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации”, были
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поданы ходатайства 1150 банками. Из них в
течение 2004 года 16 банками указанные хо
датайства были отозваны, а у 11 банков Бан
ком России были отозваны лицензии на осуще
ствление банковских операций.
В 2004 году Банком России принят в систе
му страхования вкладов 421 банк из 70 субъ
ектов Российской Федерации (37% от общего
количества банков, подавших ходатайства о
вступлении в систему страхования вкладов), в
том числе 415 банков, имевших лицензии на
привлечение вкладов физических лиц, и 6 бан
ков, которым указанные лицензии были выда
ны в связи с расширением их деятельности.
По состоянию на 1 января 2005 года сумма
активов банков, принятых в систему страхо
вания вкладов, составляла 5122,7 млрд. руб
лей, или 72% от общей суммы активов банков
ской системы России. Сумма вкладов насе
ления в банках, принятых в систему страхо
вания, составляла 1760,2 млрд. рублей, или
90% от общей суммы привлеченных средств
населения всеми банками Российской Феде
рации. При этом на 98 банков, зарегистри
рованных в Московском регионе и принятых

в систему страхования вкладов, приходилось
1513,8 млрд. рублей, или 77% от общего объ
ема вкладов в банках Российской Федерации.
По кредитным организациям, вступившим
в систему страхования вкладов, осуществляет
ся мониторинг текущего соответствия банков
критериям допуска в систему страхования
вкладов.
В развитие положений Федерального зако
на “О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации” Банком Рос
сии и Государственной корпорацией “Агентст
во по страхованию вкладов” в 2004 году были
подписаны Соглашение о координации деятель
ности и обмене информацией между Централь
ным банком Российской Федерации и Государ
ственной корпорацией “Агентство по страхо
ванию вкладов”, Соглашение об обмене инфор
мацией в электронном виде между Централь
ным банком Российской Федерации и Государ
ственной корпорацией “Агентство по страхо
ванию вкладов”, принят Регламент взаимодей
ствия Банка России и Государственной корпо
рации “Агентство по страхованию вкладов”
при обмене информацией в электронном виде.
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II.4. ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА РОССИИ
II.4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ПЛАТЕЖНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИИ. РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ БАНКА РОССИИ

П

латежная система России в 2004 го
ду обеспечивала потребности кредит
ных организаций, хозяйствующих
субъектов и граждан в совершении безналич
ных и наличных расчетов, а также условия для
исполнения государственного бюджета и про
ведения Банком России мероприятий денеж
нокредитной политики.
По состоянию на 1.01.2005 услуги по осу
ществлению расчетов в платежной системе Рос
сии предоставлялись 9411 учреждением Банка
России (головные расчетнокассовые центры,
расчетнокассовые центры, отделения, опера
ционные управления), 13021 кредитными ор
ганизациями, в том числе 47 расчетными не
банковскими кредитными организациями,
3238 филиалами кредитных организаций. Кро
ме того, расчетное обслуживание клиентов осу
ществляли 9068 дополнительных офисов кре
дитных организаций (филиалов).
В течение отчетного года количество расчет
нокассовых центров Банка России сократи
лось на 198, или на 17,4%, что было обуслов
лено оптимизацией Банком России своей струк
1

туры. В то же время при незначительном со
кращении количества кредитных организаций
(на 291, или на 2,2%) количество филиалов
кредитных организаций и дополнительных
офисов кредитных организаций (филиалов)
увеличилось на 1679, или на 15,8%, в резуль
тате чего общее количество учреждений Банка
России, кредитных организаций, филиалов
кредитных организаций и дополнительных
офисов кредитных организаций (филиалов),
приходящихся на 1 млн. жителей, составило
100,2, увеличившись за год на 11,1% (рост за
2003 год — 6,2%).
В учреждениях Банка России, кредитных
организациях и филиалах кредитных органи
заций по состоянию на 1.01.2005 было откры
то клиентам 315,2 млн. счетов, которые могут
использоваться для проведения платежей, в
том числе юридическим лицам, не являющим
ся кредитными организациями, — 4,9 млн.
счетов, или 1,6%, физическим лицам —
310,3 млн. счетов, или 98,4%. Количество сче
тов за отчетный год увеличилось на 31,5 млн.
единиц, в основном вследствие открытия бан

Сведения приведены в соответствии с данными Справочника БИК Российской Федерации.
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СТРУКТУРА ПЛАТЕЖЕЙ, ПРОВЕДЕННЫХ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМОЙ РОССИИ (%)
2004 год (количество)

2004 год (объем)

0,4

1,4

3,2

4,9
9,2

15,4
47,6

24,0
60,5
33,4

2003 год (количество)

2003 год (объем)

0,4

1,1

2,9

7,1
15,9

8,8

48,1
59,3
23,7
32,7

Рисунок 37
Платежи, проведенные платежной системой Банка России
Платежи, проведенные расчетными небанковскими кредитными организациями
Платежи, проведенные через корреспондентские счета кредитных организаций,
открытые в других кредитных организациях
Платежи, проведенные между подразделениями одной кредитной организации
Платежи, проведенные в пределах одного подразделения кредитной организации (филиала)

ковских счетов физическим лицам и счетов
для проведения операций с использованием
банковских карт. Количество счетов в расче
те на одного жителя увеличилось за год с 2,0
до 2,2 счета.
В 2004 году платежной системой России
проведено 992,0 млн. платежей на сумму
223,9 трлн. рублей. Темп прироста количест
ва платежей сохранился на уровне 2003 года —

16,0%, темп прироста объемов платежей сни
зился с 40,0% в 2003 году до 22,9% в отчет
ном году.
Соотношения в структуре безналичных пла
тежей, проводимых платежной системой Бан
ка России, расчетными небанковскими кредит
ными организациями, через корреспондент
ские счета кредитных организаций, открытые
в других кредитных организациях, между под
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разделениями одной кредитной организации и
в пределах одного подразделения кредитной
организации (филиала), изменились незначи
тельно по сравнению с 2003 годом.
Рост объема и количества проведенных пла
тежной системой России платежей в 2004 году
по сравнению с 2003 годом произошел в основ
ном за счет роста платежей, проведенных пла
тежной системой Банка России, и платежей,
проведенных в пределах одного подразделения
кредитной организации (филиала).
В 2004 году, как и в 2003 году, преоблада
ли безналичные расчеты, совершаемые пла
тежными поручениями: их удельный вес соста
вил 77,5% от общего количества и 93,4% от
общего объема платежей (в 2003 году — соот
ветственно 77,9 и 90,6%).
На прежнем уровне остался удельный вес
расчетов по инкассо и аккредитивам, а также
чеками, выпускаемыми кредитными организа
циями.
В сфере банковских розничных платежных
услуг в 2004 году сохранилась сформировав
шаяся ранее тенденция к расширению исполь
зования платежных карт, эмиссию и/или эк
вайринг которых осуществляли 733 кредитные
организации против 698 на начало года, их
количество увеличилось за год на 5,0%.
В 2004 году на территории Российской Фе
дерации с использованием платежных карт
осуществлено 609,6 млн. операций на сумму
2079,9 млрд. рублей, их прирост по сравне
нию с 2003 годом составил по количеству —
48,5%, по объему — 68,3% и был на уровне
прироста, сложившегося в 2003 году по срав
нению с 2002 годом, — 45,9% по количеству
и 69,0% по объему.
Операции по снятию наличных денег пре
обладали в 2004 году над безналичными пла
тежами с использованием платежных карт, при
этом наблюдалась тенденция к изменению со
отношения в пользу операций по безналичным
платежам.
В 2004 году наличный денежный оборот,
проходящий через кассы учреждений Банка
России и кредитных организаций, составил
19 017,8 млрд. рублей, увеличившись по срав
нению с 2003 годом на 38,9%, главным обра
1
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зом под воздействием роста номинальных де
нежных доходов населения и цен на товары и
услуги.
Среднедневной оборот наличных денег,
проходящих через кассы учреждений Банка
России и кредитных организаций, возрос в
2004 году по сравнению с 2003 годом на
17,5 млрд. рублей и составил 62,8 млрд. руб
лей. За счет кассовых поступлений учрежде
ния Банка России и кредитные организации
обеспечили 95,3% потребности клиентов в на
личных деньгах против 94,1% в 2003 году.
Участниками платежной системы Банка
России по состоянию на 1.01.2005 являлись
13021 кредитные организации и 18481 филиа
лов кредитных организаций, которым были
открыты корреспондентские счета (субсчета)
в Банке России. Количество указанных кредит
ных организаций и филиалов в течение отчет
ного года увеличилось незначительно — на
0,4%.
Количество обслуживаемых Банком России
клиентов, не являющихся кредитными органи
зациями, сократилось за отчетный год с 62 702
до 53 512, или на 14,7%, в то время как за
2003 год этот показатель сократился на 5,6%.
В основном это было связано с переходом кли
ентов закрываемых расчетнокассовых центров
на расчетное обслуживание в кредитные орга
низации (филиалы), а также с продолжаю
щейся консолидацией счетов органов феде
рального казначейства на уровне управлений
федерального казначейства, переходом на об
служивание в органы федерального казначей
ства бюджетных учреждений, бюджетов субъ
ектов Российской Федерации и местных бюд
жетов, созданием казначейств в субъектах Рос
сийской Федерации и муниципальных образо
ваниях.
В 2004 году платежи, проведенные платеж
ной системой Банка России, составили от об
щего количества платежей, проведенных пла
тежной системой России, 47,6%, а от общего
объема платежей — 60,5%.
В отчетном году темпы прироста платежей,
проведенных платежной системой Банка Рос
сии, составили по отношению к 2003 году
14,6% по количеству и 25,1% по объему и

Сведения приведены в соответствии с данными Справочника БИК Российской Федерации.
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сложились на уровне темпов прироста плате
жей, проведенных платежной системой России.
Среднедневное количество платежей, проведен
ных платежной системой Банка России, соста
вило в 2004 году 1,9 млн. единиц (1,6 млн. еди
ниц в 2003 году), увеличившись за год на
18,8%.
Доля платежей кредитных организаций
(филиалов), проводимых через платежную
систему Банка России, увеличилась и состави
ла в 2004 году 84,2% по количеству и 86,2%
по объему платежей против соответственно
83,1 и 82,8% в 2003 году.
Основная часть платежей, совершаемых
через платежную систему Банка России, как и
в 2003 году, приходилась на внутрирегиональ
ные платежи, доля которых в 2004 году соста
вила 85,8% общего количества платежей и
81,5% объема. Межрегиональные платежи со
ставили соответственно 14,2 и 18,5%.
В отчетном году в платежной системе Бан
ка России сохранились тенденции в части пре
обладания использования электронных техно
логий проведения платежей. Доля электрон
ных платежей по итогам 2004 года составила
98,4% от общего количества платежей и 97,7%
от общего объема платежей (за 2003 год —
96,4 и 94,7%).
К концу 2004 года возросло количество кре
дитных организаций (филиалов) — участни
ков обмена электронными документами; обмен
осуществлялся с 2950 кредитными организа
циями (филиалами), что составило 93,7% от
общего количества обслуживаемых Банком
России кредитных организаций и их филиалов,
на 1.01.2004 данный показатель составлял
92,4%. Также увеличилось число участников
обмена электронными документами, не являю
щихся кредитными организациями, в первую
очередь органов федерального казначейства.
Удельный вес количества платежей, посту
пивших в платежную систему Банка России по
каналам связи, в общем количестве платежей
увеличился и составил в 2004 году 93,1% про
тив 90,1% в 2003 году.
Общие средние сроки совершения внутри
региональных платежей в 2004 году снизи
лись и составили 0,83 дня против 0,94 дня в
2003 году за счет сокращения средних факти
ческих сроков осуществления платежей в элек

СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПЛАТЕЖЕЙ,
СОВЕРШЕННЫХ ЧЕРЕЗ ПЛАТЕЖНУЮ
СИСТЕМУ БАНКА РОССИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЭЛЕКТРОННОЙ И БУМАЖНОЙ ТЕХНОЛОГИЙ
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тронной технологии, а средние сроки соверше
ния межрегиональных платежей сохранились
практически на уровне 2003 года и составили
1,17 дня.
В соответствии с законодательством Россий
ской Федерации операции со средствами бюд
жетов всех уровней осуществлялись Банком
России на бесплатной основе. Доля бесплатных
платежей в 2004 году составила 56,1% от их
общего количества. Доля операций, осуществ
ляемых Банком России за плату, составила
43,9%, при этом размер платы сохранен на
уровне 2003 года.
Для оценки бесперебойности функциониро
вания платежной системы Банка России в от
четном году проводилась работа по внедрению
комплекса показателей, применяемых для ана
лиза доступности платежной системы Банка
России на основе сведений о соблюдении рег
ламента обмена расчетными документами ме
жду Банком России и его клиентами. Одним
из результатов этой работы стала оптимизация
регламентов обмена расчетными документами
в ряде территориальных учреждений Банка
России.
В 2004 году Банк России, осуществляя роль
регулятора платежной системы, продолжил
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России от 24.12.2004 № 266П “Об эмиссии
банковских карт и об операциях, совершаемых
с использованием платежных карт”, в которое
включены требования в отношении осуществ
ления физическими лицами расчетов по опе
рациям с использованием предоплаченных
карт, введены нормы, регулирующие порядок
предоставления кредитов для осуществления
расчетов по операциям, совершаемым с ис
пользованием банковских карт, а также уста
новлены единые требования к документально
му оформлению операций с использованием
платежных карт. В связи с изменениями норм
валютного законодательства в данном доку
менте расширены возможности осуществле
ния на территории Российской Федерации и
за ее пределами операций в иностранной ва
люте.
Указанием Банка России от 25.08.2004
№ 1493У в связи с изменениями, внесенны
ми в Бюджетный кодекс Российской Федера
ции и Федеральный закон “О бюджетной клас
сификации Российской Федерации”, были
внесены соответствующие изменения в форма
ты расчетных документов.
Кроме того, в отчетном году Банком России
была проведена работа по согласованию при
каза Министерства финансов Российской Фе
дерации от 24.11.2004 № 106н “Об утвержде
нии Правил указания информации в полях рас
четных документов на перечисление налогов,
сборов и иных платежей в бюджетную систему
Российской Федерации”. Данный приказ до
веден до территориальных учреждений Банка
России Указанием Банка России оперативно
го характера от 31.12.2004 № 155Т.
Проведенная работа способствовала авто
матизации обработки информации, содержа
щейся в расчетных документах, ускорению за
числения налоговых и других платежей в бюд
жетную систему Российской Федерации и их
перечисления на финансирование расходов
бюджетов.

СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПЛАТНЫХ
И БЕСПЛАТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМОЙ БАНКА РОССИИ
(млн. единиц)
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работу по совершенствованию и развитию нор
мативной базы, обеспечивающей функциони
рование платежной системы России.
Для расширения возможностей использова
ния формы расчетов по аккредитивам и при
ближения указанных расчетов к международ
ным стандартам принято Указание Банка Рос
сии от 11.06.2004 № 1442У “О внесении из
менений в Положение Банка России от 3 ок
тября 2002 года № 2П “О безналичных рас
четах в Российской Федерации”, которым пре
дусмотрена новая редакция глав 4—6 Положе
ния № 2П, регулирующих расчеты по аккре
дитивам в рублях. В указание включены новые
нормы, определяющие порядок действий бан
ков в случаях применения ими различных схем
расчетов и способов исполнения обязательств
при проверке документов, сроки проверки до
кументов, а также возможность использования
электронных средств связи на всех этапах рас
четов по аккредитиву.
В целях нормативного обеспечения разви
тия новых видов платежных инструментов
Банком России утверждено Положение Банка
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еждународное финансовое сообще
ство в последнее время уделяет зна
чительное внимание повышению
эффективности платежных систем. Их разви
тие в этом направлении опирается на современ
ную техническую инфраструктуру, позволяю
щую существенно поднять скорость и надеж
ность доставки платежных сообщений, сокра
тить время их обработки и повысить степень
защищенности системы от различных негатив
ных воздействий.
Учитывая существующие мировые тенден
ции, совершенствование технической инфра
структуры платежной системы Банка России
проводилось в целях повышения эффективно
сти функционирования платежной системы
Банка России. Начато создание централизо
ванной вычислительной инфраструктуры для
обработки платежных сообщений различных
территориальных учреждений. Это позволит в
ближайшем будущем существенно сократить
количество региональных центров обработки
платежной информации, использовать единые
высокопроизводительные и надежные аппарат
нопрограммные платформы, сократить коли
чество используемых учетнооперационных
комплексов.
В этих целях Банком России осуществлено
развертывание двух консолидированных цен
тров обработки платежной информации. Раз
работанная параллельно с этим технологиче
ская и техническая документация по центра
лизованной обработке информации позволила
перевести 8 территориальных учреждений Бан
ка России на обработку информации в консо
лидированных центрах. Проведены подготови
тельные работы еще в 19 территориальных уч
реждениях для переноса в 2005 году обработ
ки их платежных документов в упомянутые
выше центры.
Завершены работы по созданию прототипа
системы валовых расчетов в режиме реально
го времени по крупным срочным платежам —
системы RTGS. Прототип был разработан на

основе признанных на международном уровне
принципов построения систем RTGS с учетом
наилучшей мировой практики.
Для подключения территориальных учреж
дений Банка России к консолидированным
центрам обработки информации осуществля
лось развитие региональных сегментов единой
телекоммуникационной банковской сети
(ЕТКБС) в 9 территориальных учреждениях
Дальневосточного региона и ГУ Банка России
по Читинской области. Проводилось разделе
ние платежного и информационного сегментов
ЕТКБС, развитие региональных сегментов
ЕТКБС НБ КабардиноБалкарской и Карачае
воЧеркесской республик и создание регио
нального сегмента ЕТКБС НБ Республики
Адыгея.
С целью обеспечения требований безопас
ности функционирования платежной системы
завершены работы по реализации однородной
магистрали ЕТКБС, обеспечивающей подклю
чение региональных сегментов ЕТКБС к Цен
тральному узлу ЕТКБС в г. Москве.
Прошли практическую апробацию унифи
цированные форматы электронных банковских
сообщений Банка России для обмена с клиен
тами Банка России. Завершена проработка
вопросов оформления, формирования и про
верки электронноцифровой подписи для таких
сообщений на базе системы криптографиче
ской авторизации документов “Сигнатура”,
практическая реализация которых воплощена
в прототипе унифицированного рабочего мес
та клиента Банка России.
Учитывая выпуск ведущими мировыми фи
нансовыми институтами рекомендаций по ка
тастрофоустойчивости технической инфра
структуры системно значимых платежных сис
тем, в истекшем году Банком России были на
чаты работы по созданию такой конфигурации
на базе двух консолидированных центров об
работки информации.
Завершено в целом создание Унифицирован
ной транспортной подсистемы доставки платеж
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ных сообщений для межрегиональных электрон
ных расчетов, которая позволит в 2005 году от
казаться от использования устаревшей системы,
основанной на принципах электронной почты и
созданной в начале 90х годов. Это позволило
начать работы по организации Транспортной
системы для электронных расчетов путем кон
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солидации существующих транспортных под
систем передачи платежной информации, что
обеспечит создание среды гарантированного,
оперативного и защищенного обмена электрон
ными сообщениями между участниками расче
тов системы централизованной обработки пла
тежной информации Банка России.
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II.5. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

С

18 июня 2004 года вступил в силу
Федеральный закон от 10.12.2003
№ 173ФЗ “О валютном регулирова
нии и валютном контроле” (далее — Феде
ральный закон № 173ФЗ), основными отли
чиями которого от ранее действовавшего акта
являются принцип свободного осуществления
всех валютных операций между резидентами
и нерезидентами, за исключением операций,
прямо указанных в законе, а также отказ от
административных и переход на экономиче
ские методы регулирования операций движе
ния капитала.
При этом законом установлено, что регули
рующие органы, в том числе Банк России,
вправе применять инструменты регулирования
в отношении ограниченного перечня операций,
и в первую очередь операций движения капи
тала, в виде введения требования об использо
вании резидентами и нерезидентами специаль
ных банковских счетов и о резервировании час
ти денежных средств при проведении таких
валютных операций.
В целях обеспечения выполнения Феде
рального закона № 173ФЗ и в соответствии с
делегированными полномочиями Банком Рос
сии до середины июня 2004 года было принято
37 нормативных правовых актов.
В целях реализации дифференцированно
го подхода к регулированию притока и оттока
капитала были введены специальные банков

ские счета резидентов и нерезидентов и требо
вания об их использовании при проведении
между резидентами и нерезидентами отдель
ных видов регулируемых валютных операций.
Установлен порядок внесения и возврата сумм
резервирования, который предусматривает
процедуры возврата сумм резервирования как
по истечении срока резервирования, так и при
досрочном их возврате, а также особенности
резервирования в случаях использования кли
ентами (за исключением кредитных организа
ций) счетов, открытых в Банке России.
Учитывая необходимость проведения упол
номоченными банками определенных органи
зационнотехнических мероприятий, требова
ния о резервировании были введены Банком
России с 1 августа 2004 года. Для регулирова
ния операций, связанных с притоком капита
ла в страну, требования о резервировании были
установлены в размере 3% от суммы операции
на срок 365 дней (за исключением операций
притока капитала на рынок облигаций, выпу
щенных от имени Российской Федерации, по
которым были введены максимально возмож
ные в соответствии с Федеральным законом
№ 173ФЗ параметры резервирования в раз
мере 20% на срок 365 дней). В отношении ре
гулируемых операций, связанных с оттоком
капитала, Банком России было установлено
резервирование в размере 50% на срок 15 дней,
что существенно ниже максимально допус
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тимых размеров и сроков резервирования,
предусмотренных Федеральным законом
№ 173ФЗ. При этом Банк России не счел
необходимым установление требований о ре
зервировании по операциям с акциями и инве
стиционными паями паевых инвестиционных
фондов и долгосрочными кредитами (на срок
более 3 лет), учитывая малую вероятность ак
тивного использования таких операций в це
лях спекулятивного движения капитала.
Всего за период с августа по декабрь
2004 года резидентами и нерезидентами при
исполнении требований о резервировании со
специальных банковских счетов, открытых в
уполномоченных банках, на счет в Банке Рос
сии было внесено 55,1 млрд. рублей. Возврат
сумм резервирования составил 50,3 млрд. руб
лей, а остаток средств на 1 января 2005 года —
4,7 млрд. рублей. Резидентами было внесено
около 90% от общей суммы зарезервированных
средств. При этом 60,6% общего объема заре
зервированных резидентами средств приходи
лось на операции с ценными бумагами,
31,5% — на операции по предоставлению не
резидентам кредитов и займов, 7% — на опе
рации по привлечению от нерезидентов креди
тов и займов срочностью до 3 лет.
Учитывая относительно благоприятную си
туацию в финансовой сфере, по результатам
опыта применения регулирующих инструмен
тов в декабре 2004 года Банком России было
принято решение о снижении размеров резер
вирования по валютным операциям, осущест
вляемым по специальным банковским счетам
резидентов и нерезидентов, связанным с при
током и оттоком капитала.
Кроме того, в целях исключения двойного
обременения операций по предоставлению бан
каминерезидентами российским кредитным
организациям кредитов в валюте Российской
Федерации отменено требование об использо
вании банкаминерезидентами специальных
счетов при совершении таких операций. Таким
образом, регулирование притока капитала по
таким операциям в настоящее время осущест
вляется исключительно инструментами денеж
нокредитной политики, в частности посредст
вом требования по формированию кредитны
ми организациями в Банке России обязатель
ных резервов.
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Одновременно было установлено требова
ние об использовании специальных банков
ских счетов, а следовательно, о резервирова
нии при совершении валютных операций ме
жду резидентами и нерезидентами, связанных
с первичным размещением (выпуском) рези
дентами облигаций, независимо от срока их
погашения в связи с возможными рисками
спекулятивного обращения указанных цен
ных бумаг.
Введение новых инструментов валютного
регулирования при низком уровне установлен
ных Банком России параметров резервирова
ния не привело к существенному изменению
динамики движения капитала, позволив в це
лом отработать технологию их применения.
Федеральным законом № 173ФЗ был со
хранен институт обязательной продажи час
ти валютной выручки на внутреннем валют
ном рынке. В 2004 году в рамках обязатель
ной продажи экспортерами было продано
42,8 млрд. долларов США валютной выруч
ки, что на 4,7 млрд. долларов США меньше,
чем в 2003 году. В связи с проводимой Бан
ком России политикой либерализации данно
го сегмента внутреннего валютного рынка в
среднегодовом исчислении доля обязательной
продажи в общем объеме экспортной валют
ной выручки, зачисленной на транзитные сче
та клиентов в уполномоченных банках, сокра
тилась с 37% в 2003 году до 25% в 2004 году.
В целях дальнейшей либерализации валют
ного рынка Банк России с 27 декабря 2004 года
снизил норматив обязательной продажи валют
ной выручки до 10%.
В условиях укрепления рубля снижение
предложения иностранной валюты в рамках
обязательной продажи сопровождалось ростом
объемов продажи с транзитных счетов валют
ных ресурсов, остающихся в распоряжении
экспортеров после реализации части валютной
выручки, подлежащей обязательной продаже.
В результате объемы валютной выручки экс
портеров, проданные сверх обязательной про
дажи, увеличились в 2004 году по сравнению
с 2003 годом в 2,6 раза и составили 27,9 млрд.
долларов США. Таким образом, объем пер
вичного рынка продажи экспортной валютной
выручки (обязательная и дополнительная
продажа с транзитных валютных счетов) в
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2004 году составил 70,7 млрд. долларов США,
что на 21% выше показателя 2003 года.
Динамика спроса на внутреннем рынке на
наличную иностранную валюту в 2004 году
определялась главным образом изменением
курса рубля к доллару США и евро. Наблю
давшееся в 2003 году снижение чистого спро
са физических лиц на наличную иностранную
валюту (разница между объемом наличной ва
люты, проданной физическим лицам и выдан
ной с их счетов, и объемом наличной валюты,
купленной у физических лиц и зачисленной
на их счета) в 2004 году сменилось его рос
том. Чистый спрос увеличился по сравнению
с 2003 годом на 69% — до 14,1 млрд. долла
ров США в долларовом эквиваленте.
Учитывая, что нормы Федерального закона
№ 173ФЗ о свободном открытии юридически
ми лицами — резидентами счетов в банках за
пределами территории Российской Федерации
вступают в силу с 18 июня 2005 года, до этого
срока Банком России был установлен времен
ный порядок выдачи соответствующих разреше
ний. Соответствующие полномочия были пре
доставлены и территориальным учреждениям
Банка России. При этом Банк России сохранил
ранее действовавший уведомительный порядок

открытия юридическими лицами — резидента
ми счетов за рубежом для осуществления рас
четов по договорам международного строитель
ного подряда и для обслуживания деятельности
их представительств за рубежом.
В отношении открытия физическими лица
ми — резидентами счетов в иностранной валю
те и в валюте Российской Федерации в банках,
расположенных на территориях иностранных
государств, не являющихся членами Органи
зации экономического сотрудничества и разви
тия (ОЭСР) и Группы разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ),
было введено требование о предварительной
регистрации такого счета в налоговых орга
нах по месту учета резидента. При этом Фе
деральным законом № 173ФЗ установлено,
что в иных случаях физические лица — ре
зиденты открывают счета за рубежом без ог
раничений с уведомлением налоговых орга
нов не позднее месяца со дня открытия сче
та. В результате либерализации порядка от
крытия физическими лицами счетов за рубе
жом, по данным Федеральной налоговой
службы, количество открытых в 2004 году
счетов по сравнению с 2003 годом увеличи
лось в 2 раза и составило 1236 счетов.
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II.6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА РОССИИ
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

В

2004 году Банк России продолжил
работу по исполнению полномочий,
установленных Федеральным зако
ном “О противодействии легализации (отмы
ванию) доходов, полученных преступным пу
тем, и финансированию терроризма” (далее —
Федеральный закон № 115ФЗ), а также по
повышению эффективности работы банков
ской системы в этой области.
В целях обеспечения исполнения требова
ний указанного федерального закона Банк Рос
сии в сжатые сроки разработал и принял нор
мативные акты, устанавливающие:
— требования к подготовке и обучению кад
ров в кредитной организации, включающие,
в частности, вопросы разработки и утвер
ждения программ обучения в области про
тиводействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
тематики обучающих мероприятий, сроков
и лиц, ответственных за проведение обуче
ния; определения структурных подразделе
ний кредитной организации, сотрудники

которых должны пройти обучение, а также
порядка проверки полученных ими знаний;
— квалификационные требования к ответст
венному сотруднику по ПОД/ФТ, а также
к иным сотрудникам соответствующего
структурного подразделения кредитной ор
ганизации в случае его формирования под
руководством ответственного сотрудника;
— требования к идентификации кредитными
организациями клиентов, установлению и
идентификации выгодоприобретателей,
включающие состав сведений, которые кре
дитная организация обязана собрать в це
лях идентификации клиентов; круг субъек
тов, которых следует рассматривать в каче
стве выгодоприобретателей, а также пере
чень операций повышенной степени (уров
ня) риска отмывания доходов, полученных
преступным путем, и финансирования тер
роризма;
— требования к порядку представления кре
дитными организациями в уполномоченный
орган сведений, предусмотренных Феде
ральным законом № 115ФЗ, в связи с рас
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ширением перечня операций, подлежащих
обязательному контролю в соответствии с
Федеральным законом № 88ФЗ, а также
сведений о случаях отказа кредитной орга
низацией от заключения договора банков
ского счета (вклада) с физическим или юри
дическим лицом и проведения операций.
Большое внимание Банком России уделя
лось вопросам повышения эффективности кон
троля за деятельностью кредитных организа
ций по ПОД/ФТ. В целях предотвращения
использования банковской системы для финан
сирования терроризма Банк России оператив
но доводил до кредитных организаций фор
мируемые Федеральной службой по финансо
вому мониторингу перечни лиц, в отношении
которых имеются сведения об их участии в
экстремистской (в том числе террористиче
ской) деятельности. Всего за 2004 год было
доведено 4 перечня, содержащих информа
цию о 132 юридических и 1050 физических
лицах.
В целях совершенствования механизма осу
ществления Банком России надзорных функ
ций в этой области были выпущены акты, со
держащие методические рекомендации по про
ведению инспекционных проверок кредитных
организаций (их филиалов).
В рамках мероприятий по надзору за со
блюдением кредитными организациями зако
нодательства и нормативных актов Банка Рос
сии по ПОД/ФТ в 2004 году Банк России и
его территориальные учреждения включали
соответствующие вопросы в планы проведе
ния 2592 инспекционных проверок кредитных
организаций и их филиалов (1699 в 2003 году).
Следует отметить не только увеличение коли
чества инспекционных проверок, но и сущест
венное повышение их качества.
Наиболее типичными недостатками, выяв
ленными в ходе проверок, являлись: ошибки
при формировании и направлении электрон
ных сообщений в уполномоченный орган (не
заполнение или неверное заполнение формы
отчета); несоблюдение сроков представления
в уполномоченный орган сведений по операци
ям, подлежащим обязательному контролю;
непредставление сведений в уполномоченный
орган вследствие ошибочной классификации
операций в качестве не подлежащих обязатель

ному контролю или невыявления операций,
подлежащих обязательному контролю; нена
правление в уполномоченный орган ранее от
вергнутых сообщений изза наличия в них оши
бочной информации.
Основные причины нарушений, как и в
2003 году, как правило, связаны с недостаточ
ным контролем руководства кредитных орга
низаций за деятельностью соответствующих
структурных подразделений и, как следствие,
низким качеством проверок, проводимых
службами внутреннего контроля, либо с пас
сивной позицией и недостаточным уровнем
квалификации ответственных сотрудников по
ПОД/ФТ. В то же время нельзя не отметить
возросшую активность кредитных организа
ций по исполнению законодательства в облас
ти ПОД/ФТ, о чем свидетельствует увеличе
ние на 80% по сравнению с 2003 годом коли
чества сообщений, направленных ими в Фе
деральную службу по финансовому монито
рингу.
По результатам проверок к кредитным ор
ганизациям были применены предупреди
тельные меры воздействия в форме доведе
ния до сведения руководства информации о
недостатках в деятельности кредитной орга
низации — в 459 случаях, а также принуди
тельные меры воздействия: требования об
устранении выявленных нарушений предъ
явлены в 142 случаях; наложены штрафы —
в 105 случаях; введены ограничения либо
запреты на осуществление отдельных видов
банковских операций — соответственно в 50
и 21 случае; отозваны лицензии у 2 кредит
ных организаций.
Кроме того, на основании решений Коми
тета банковского надзора Банка России, при
нятых по результатам рассмотрения ходатайств
кредитных организаций об их участии в систе
ме страхования вкладов, в отношении 43 кре
дитных организаций в территориальные учре
ждения Банка России были направлены пись
ма с указанием допущенных кредитными ор
ганизациями недостатков и рекомендациями о
принятии мер по повышению эффективности
их работы в сфере ПОД/ФТ.
Территориальным учреждениям Банка Рос
сии и кредитным организациям на протяжении
всего 2004 года оказывалась необходимая ме
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тодологическая помощь. В связи с поступаю
щими в адрес Банка России обращениями было
выпущено 5 информационных писем с разъяс
нениями различных аспектов практики приме
нения законодательства в области ПОД/ФТ.
В целях оказания методологической помощи и
повышения информированности банковского
сообщества о новых международных стандар
тах в данной сфере до сведения кредитных ор
ганизаций был доведен Отчет ФАТФ по типо
логиям отмывания преступных доходов и фи
нансирования терроризма за 2003—2004 годы.
В 2004 году Банк России продолжал про
водить обучающие мероприятия для руководи
телей и специалистов территориальных учре
ждений по вопросам ПОД/ФТ. Всего было ор
ганизовано и проведено 7 тематических семи
наров, в ходе которых прошли обучение более
300 человек.
В целях обеспечения эффективного взаимо
действия с Федеральной службой по финансо
вому мониторингу 17 мая 2004 года было под
писано Соглашение “Об информационном
взаимодействии между Центральным банком
Российской Федерации и Федеральной служ
бой по финансовому мониторингу, осуществ
ляемом в соответствии с Федеральным законом
“О противодействии легализации (отмыва
нию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”. Указанным
Соглашением предусмотрены взаимный обмен
информацией в целях ПОД/ФТ, проведение
совместных обучающих мероприятий по мето
дам такого противодействия, оказание кон
сультативной помощи.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

В целях своевременного выявления и пре
дотвращения правонарушений в кредитнофи
нансовой сфере, поддержания стабильности
банковской системы, защиты интересов вклад
чиков, кредиторов и противодействия легали
зации доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма 17 мая 2004 го
да было подписано Соглашение “О взаимодей
ствии между Министерством внутренних дел
Российской Федерации и Центральным банком
Российской Федерации”.
В области международного сотрудничества
Банк России в течение 2004 года активно взаи
модействовал с международными организация
ми. Представители Банка России неоднократ
но участвовали в работе пленарных заседаний
ФАТФ и заседаний ее рабочих групп по вопро
сам разработки методологии оценки исполне
ния стандартов по ПОД/ФТ, а также прини
мали участие в заседании региональной орга
низации ФАТФ — Комитета экспертов Сове
та Европы по оценке мер борьбы с отмывани
ем денег (МАНИВЭЛ), на котором был утвер
жден Отчет второго раунда оценки мер борьбы
с отмыванием денег в Российской Федерации.
В декабре 2004 года представители Банка Рос
сии приняли участие в первом пленарном за
седании Евразийской группы (ЕАГ), созданной
по инициативе Российской Федерации в целях
содействия в распространении международных
стандартов в сфере ПОД/ФТ и объединяющей
6 государств (Россию, Белоруссию, Казахстан,
Киргизию, Китай и Таджикистан). В октябре
2004 года указанной организации был предос
тавлен статус наблюдателя в работе ФАТФ.
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2004 году деятельность Банка России
в сфере государственных финансов
осуществлялась путем координации
бюджетной и денежнокредитной политики,
обслуживания счетов бюджетов всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации,
совершенствования нормативной базы, взаи
модействия с органами федерального казна
чейства Минфина России в части содействия
завершению реализации положений Концеп
ции функционирования единого счета феде
рального казначейства Минфина России по
учету доходов и средств федерального бюд
жета и переходу федеральных учреждений и
органов, исполняющих бюджеты субъектов
Российской Федерации, на финансирование
через лицевые счета, открытые в едином
учетном регистре органов федерального ка
значейства.
Во исполнение статьи 113 Федерального
закона “О федеральном бюджете на 2004 год”
в 2004 году переоформлены принадлежащие
Банку России облигации федерального займа
с постоянным купонным доходом, облигации
федерального займа с переменным купонным
доходом и облигации федерального займа с
амортизацией долга общей номинальной стои
мостью 51,9 млрд. рублей в новые выпуски об
лигаций федерального займа с постоянным ку
понным доходом и облигаций федерального
займа с амортизацией долга с сохранением су

ществующего графика выплат по облигациям
с разбивкой по годам.
В соответствии со статьей 111 Федераль
ного закона “О федеральном бюджете на
2004 год” Минфин России осуществил вы
куп у Банка России облигаций Государствен
ного республиканского внутреннего займа
РСФСР 1991 года, что привело к уменьше
нию суммы данных облигаций в составе го
сударственного внутреннего долга Россий
ской Федерации.
В целях активизации перехода на обслужи
вание через лицевые счета, открытые в едином
учетном регистре органов федерального казна
чейства, операций федеральных учреждений со
средствами от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности Банк России
оказывал Минфину России информационную
помощь, на ежеквартальной основе предостав
ляя территориальным органам федерального
казначейства информацию о счетах, открытых
федеральным учреждениям в учреждениях
Банка России и кредитных организациях (фи
лиалах) для учета операций с этими средства
ми. Банк России провел также работу по со
гласованию с Минфином России порядка при
остановления органами федерального казна
чейства операций по счетам, открытым феде
ральным учреждениям в учреждениях Банка
России и кредитных организациях (филиалах)
для учета операций со средствами, полученны
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ми от предпринимательской и иной принося
щей доход деятельности.
Содействуя ускорению перечисления
средств на счета органов федерального казна
чейства, Банк России продолжал работу по
обеспечению обмена электронными докумен
тами между учреждениями Банка России и
органами федерального казначейства. По со
стоянию на 1 января 2005 года 519 органов
федерального казначейства из 1162, которым
открыты счета в учреждениях Банка России,
осуществляют обмен электронными докумен
тами с учреждениями Банка России.
Для обособления учета средств, предназна
ченных для выдачи наличных денег бюджето
получателям, лицевые счета которых открыты
в едином учетном регистре органов федераль
ного казначейства, в 2004 году учреждения
Банка России открыли 2,2 тысячи отдельных
счетов органам федерального казначейства
на вышеуказанные цели, что привело к об
щему росту количества счетов, открытых ор
ганам федерального казначейства в учреж
дениях Банка России, за год на 0,5 тысячи —
до 6,0 тысячи на 1 января 2005 года.
В соответствии с решением Правительства
Российской Федерации в рамках реформиро
вания бюджетного процесса и изменения по
рядка предоставления гражданам государст
венной социальной помощи учреждения Бан
ка России в конце 2004 года открывали отдель
ные счета Федеральному и территориальным
фондам обязательного медицинского страхова
ния для обособленного учета средств, выделяе
мых из федерального бюджета, на реализацию
мер социальной поддержки отдельных катего
рий граждан по оказанию им дополнительной
бесплатной помощи.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Вместе с тем проводимая Банком России в
2004 году работа по содействию процессу ис
полнения бюджетов субъектов Российской
Федерации через органы федерального казна
чейства, централизации операций, осуществ
ляемых в безналичном порядке по счетам по
учету средств федерального бюджета, бюдже
тов субъектов Российской Федерации и от
предпринимательской и иной приносящей до
ход деятельности, совершенствованию норма
тивной базы в этом направлении привела к
дальнейшему сокращению в целом количества
клиентов, обслуживаемых учреждениями Бан
ка России, не являющихся кредитными орга
низациями.
За отчетный год число органов, исполняю
щих бюджеты субъектов Российской Федера
ции и местные бюджеты, являющихся клиен
тами Банка России, и количество открытых им
счетов сократилось на 1,3 и 4,4 тысячи соот
ветственно, организаций, финансируемых из
бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации, — на 3,8 и 15,8 тыся
чи, государственных внебюджетных фондов —
на 0,5 и 0,8 тысячи, прочих организаций — на
3,5 и 5,1 тысячи. Количество счетов по учету
средств от предпринимательской и иной прино
сящей доход деятельности, открытых организа
циям, финансируемым из бюджетов всех уров
ней бюджетной системы Российской Федера
ции, за 2004 год сократилось на 0,8 тысячи, со
ставив на 1 января 2005 года 28,4 тысячи.
Однако количество платежей (списа
ние), проведенных платежной системой
Банка России по счетам клиентов Банка
России, не являющихся кредитными орга
низациями, за 2004 год возросло на 11,3%
и составило 79,3 млн. единиц.
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миссионнокассовая работа в 2004 году
была направлена на реализацию поли
тики Банка России в области рацио
нальной организации наличного денежного об
ращения на территории Российской Федерации.
По состоянию на 1 января 2005 года, по
данным эмиссионного баланса, в обращении,
включая остатки касс банков и организаций,
находилось денежных знаков Банка России
на сумму 1 673 294,1 млн. рублей, в том чис
ле банкнот — на сумму 1 662 246,7 млн. руб
лей (4,54 млрд. листов), монеты — на
11 047,4 млн. рублей (22,1 млрд. кружков),
включая монету из драгоценных металлов.
В общей сумме наличных денег банкноты со
ставили 99,3%, монета — 0,7%; в общем ко
личестве денежных знаков банкноты составля
ли 17,0%, монета — 83,0%.
Купюрный состав банкнот и структура мо
неты Банка России образца 1997 года в обра
щении приведены в таблицах 46 и 47.
В связи с завершением Банком России ра
боты по изъятию из обращения банкнот Банка
России образца 1993 года (включая их моди
фикации 1994 года), образца 1995 года и мо
неты СССР и Банка России 1961—1996 годов
выпуска, а также монеты СССР достоинством
1, 2, 3 копейки чеканки до 1961 года сумма
1060,8 млн. рублей, образовавшаяся от списа
ния не предъявленной к обмену денежной на
личности старого образца, отнесена на доходы
Банка России.

Количество денежных знаков Банка Рос
сии образца 1997 года, включая монеты из
драгоценных металлов, за 2004 год увеличи
лось на 445 473,9 млн. рублей, или на 36,3%,
в том числе банкнот — на 443 264,9 млн. руб
лей (0,45 млрд. листов) и монеты — на
2209,0 млн. рублей (3,8 млрд. кружков).
Рост количества наличных денег в обраще
нии обусловлен расширением емкости налич
ного денежного оборота, связанного с ростом
номинальных денежных доходов населения и
потребительских цен (тарифов) на товары и
услуги.
Значительный рост количества наличных
денег произошел в декабре 2004 года в связи с
досрочной выдачей заработной платы и соци
альных выплат (включая денежные выплаты
взамен натуральных льгот) по срокам, прихо
дящимся на первую декаду января 2005 года.
В декабре 2004 года эмиссия наличных денег
составила 250 831,3 млн. рублей, или 56,3%
от годовой эмиссии. Кроме того, в 2004 году
имело место увеличение выданных наличных
денег со счетов по вкладам граждан.
Рост денежных доходов населения и потре
бительских цен (тарифов) на товары и услуги
в 2004 году вызвал некоторые изменения в ку
пюрном составе денежной наличности, нахо
дящейся в обращении. Удельный вес банкнот
достоинством 500 и 1000 рублей на 1 января
2005 года составил 91,2% и вырос за год на
3,8 пункта. Удельный вес банкнот достоинством
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ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В ОБРАЩЕНИИ В 2004 ГОДУ
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50 и 100 рублей сократился и составил 8,3% по
сравнению с 12,0% на 1 января 2004 года.
Банк России на основе анализа купюрного
состава денежной наличности прогнозировал и
организовывал производство банкнот и моне
ты, обеспечивал их регулярный завоз в резерв
ные фонды. Перебоев в выдаче наличных де
нег учреждениями Банка России по вине Бан
ка России в 2004 году не было.
В 2004 году коммерческими банками осу
ществлялся вывоз (ввоз) валюты Российской
Федерации из (в) других стран. Указанные
операции были связаны с пополнением коррес
пондентских счетов банковнерезидентов руб
левой наличностью, подкреплением их опера
ционных касс для выдачи командировочных
расходов предприятиям и организациям, а
также обменных пунктов, открытых на тер
ритории других стран. По данным кредитных
организаций, ими было ввезено в Российскую
Федерацию российских рублей на сумму
5873,8 млн. рублей, вывезено — 778,6 млн.
рублей (в 2003 году — соответственно
3241,2 и 260,0 млн. рублей).
Кассовое обслуживание в учреждениях
Банка России осуществлялось в соответствии
с законодательными актами Российской Феде
рации и нормативными актами Банка России
на основании заключенных с клиентами дого
воров.
На кассовом обслуживании в учреждени
ях Банка России по состоянию на 1 января
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2005 года находились: кредитные организации
и их подразделения — 5670, организации, не
являющиеся кредитными, — 119 701. В целом
по системе Банка России в 2004 году количе
ство кредитных организаций и их подразде
лений, находящихся на кассовом обслужива
нии в учреждениях Банка России, увеличи
лось на 63 единицы в связи с проводимой кре
дитными организациями реорганизацией их
филиальной сети; количество организаций, не
являющихся кредитными, уменьшилось на
5616 единиц по причине ликвидации расчет
нокассовых центров и перехода клиентов на
кассовое обслуживание в кредитные органи
зации.
По данным территориальных учреждений
Банка России, в 2004 году в банковской сис
теме России было обнаружено, изъято из пла
тежного оборота и передано в органы внутрен
них дел 15 149 поддельных банкнот и монет
Банка России, в том числе экспертами учре
ждений Банка России обнаружено 8515 под
дельных банкнот и монет Банка России. При
рост числа поддельных денежных знаков Бан
ка России составил 2,4%. Число выявленных
поддельных банкнот Банка России увеличи
лось с 12 491 до 13 782 банкнот, количество
выявленных поддельных монет Банка России
уменьшилось с 2299 в 2003 году до 1367 в от
четном году.
Число поддельных банкнот номиналом
1000 рублей увеличилось с 1593 до 2819 штук,
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а номиналом 500 рублей — снизилось с 4053
до 3163 штук.
Наибольшее количество выявленных под
дельных денежных знаков, как и в 2003 году,
отмечено в Центральном и Приволжском фе
деральных округах.
За отчетный период учреждениями Банка
России проведены исследования 29 965 банк
нот иностранных государств одиннадцати ви
дов валют, направленных на экспертизу кре
дитными организациями. Учреждениями Бан
ка России и кредитными организациями были
выявлены и переданы в органы внутренних дел
поддельные банкноты иностранных государств
в количестве 12 086 штук, что на 6,5% превы
шает данные 2003 года.
В 2004 году были выпущены в обращение
модифицированные банкноты Банка России
образца 1997 года (модификация 2004 года),
защита которых была в основном усилена при
знаками, предназначенными для проверки на
селением.
В связи с вводом в обращение банкнот но
вой модификации Банк России адаптировал
кассовую технику к обработке банкнот, содер

жащих новые машиночитаемые признаки под
линности высокой степени защиты.
Продолжалась работа по обеспечению тех
нической укрепленности кассовых узлов учре
ждений Банка России и кредитных организа
ций по таким направлениям, как совершенст
вование нормативной базы по их организации
и функционированию, усиление контроля за
выполнением планов капитального строитель
ства, капитального ремонта учреждений Бан
ка России и планов реконструкции помещений
кредитных организаций, оказание помощи тер
риториальным учреждениям Банка России в
реализации программ по совершенствованию
систем, обеспечивающих сохранность ценно
стей.
В 2004 году Банком России выпущено в
обращение 52 вида памятных монет, из кото
рых 15 золотых, 28 серебряных, 6 комбиниро
ванных (из золота и серебра) и 3 монеты из
медноникелевых сплавов. Общий тираж вы
пущенных в обращение монет из драгоценных
металлов составляет 376,2 тыс. штук, на их
изготовление использовано более 10,9 тонны
серебра и 1,5 тонны золота.
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II.9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА РОССИИ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
II.9.1. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

В

соответствии с Федеральным законом
“О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)” Банк
России устанавливает правила бухгалтерского
учета и отчетности для банковской системы
Российской Федерации.
В течение 2004 года Банком России про
водилась работа по сближению принципов
бухгалтерского учета, применяемых в банков
ской системе Российской Федерации, с прин
ципами ведения бухгалтерского учета в соот
ветствии с Международными стандартами фи
нансовой отчетности (МСФО) и вносились
предложения по совершенствованию право
вых основ ведения бухгалтерского учета и от
четности.
По результатам проводимой работы по со
вершенствованию бухгалтерского учета и в свя
зи с принятием новых законодательных актов
в Российской Федерации вносились соответст
вующие изменения в правила ведения бухгал
терского учета в банковской системе Россий
ской Федерации, которые дополнены 17 нор

мативными актами Банка России. Указанные
нормативные акты, в частности, предусматри
вают порядок отражения в бухгалтерском уче
те: резервов на возможные потери по совершае
мым банковским операциям; операций, свя
занных с осуществлением кредитными органи
зациями сделок по приобретению права требо
ваний от третьих лиц исполнения обязательств
в денежной форме; основных средств, немате
риальных активов и материальных ценностей;
имущества, переданного в доверительное
управление, и другое.
На основании Федерального закона от
10 декабря 2003 года № 173ФЗ “О валютном
регулировании и валютном контроле” подго
товлены нормативные указания об открытии
специальных банковских счетов нерезидентам
в валюте Российской Федерации и в иностран
ной валюте; отражении в бухгалтерском учете
операций резидентов и нерезидентов по специ
альным банковским счетам в валюте Россий
ской Федерации; о порядке бухгалтерского уче
та уполномоченными банками отдельных ви
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дов банковских операций и иных сделок с на
личной иностранной валютой и валютой Рос
сийской Федерации, в том числе чеками, но
минальная стоимость которых выражена в ино
странной валюте.
Издан ряд нормативных документов по по
рядку отражения в бухгалтерском учете Бан
ком России и его обособленными подразделе
ниями платежей по налогу на прибыль, налогу
на добавленную стоимость и другим платежам
в бюджет.
Подготовлены и направлены кредитным
организациям и территориальным учреждени

ям указания о порядке составления годовых
бухгалтерских отчетов, приближенных к
МСФО.
В 2004 году проводилась также подготови
тельная работа по переводу банковской систе
мы на метод начисления — основной метод
формирования финансового результата в соот
ветствии с МСФО. С этой целью были проана
лизированы действующие нормативные акты
Банка России, подлежащие отмене или пере
изданию, а также определена этапность про
ведения мероприятий по внедрению указанно
го метода.
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II.9.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА РОССИИ ПО ПЕРЕВОДУ
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (МСФО)

В

соответствии со Стратегией развития
банковского сектора Российской Фе
дерации, утвержденной Правительст
вом Российской Федерации и Банком России
30 декабря 2001 года, кредитные организации,
расположенные на территории Российской
Федерации, с 1 января 2004 года приступили
к составлению финансовой отчетности в соот
ветствии с МСФО начиная с отчетности за пе
риод с 1 января 2004 года.
Переход на подготовку финансовой отчет
ности по МСФО в банковском секторе Россий
ской Федерации стал результатом длительной
и планомерной работы, возглавляемой Банком
России.
Необходимость перехода российского бан
ковского сектора на МСФО обусловлена сле
дующими факторами: интеграцией России в
глобальную экономику; внедрением современ
ных принципов корпоративного управления в
банках; выходом на иностранные фондовые
рынки; повышением общественного доверия к
банковскому сектору и усилением его роли в
экономике страны; использованием финансо
вой отчетности при осуществлении надзора за
деятельностью кредитных организаций и дру
гими.
Своевременность перехода на МСФО свя
зана с тем, что российским кредитным органи
зациям необходимо провести реальную оцен
ку бизнеса, привести методы управления биз
несом в соответствие с современными требова
ниями мировой практики, обеспечить готов
ность к сравнению с банками других стран для
сохранения конкурентоспособности.
Одним из главных элементов реформирова
ния российского банковского сектора являет
ся переход всех кредитных организаций на под
готовку финансовой отчетности в соответствии
с МСФО с 1 января 2004 года.
В 2003 году Советом директоров Банка Рос
сии было принято решение о переходе кредит

ных организаций на составление финансовой
отчетности в соответствии с МСФО и опубли
ковано официальное сообщение Банка России,
содержащее концептуальные основы перехода,
порядок и сроки составления финансовой от
четности по МСФО. Для обеспечения перехо
да проведены необходимые мероприятия, в
частности, изданы нормативные акты Банка
России “О составлении и представлении фи
нансовой отчетности кредитными организация
ми”, “О Методических рекомендациях “О по
рядке составления и представления кредитны
ми организациями финансовой отчетности”, в
которых определены подходы и порядок состав
ления финансовой отчетности, сроки ее пред
ставления, даны примерные формы и порядок
их заполнения и подходы к раскрытию инфор
мации, содержащейся в отчетности.
Банком России было организовано обучение
специалистов Банка России и кредитных ор
ганизаций теоретическим основам и практиче
ским навыкам по подготовке финансовой от
четности в соответствии с МСФО. Разработа
ны Программы обучения международным стан
дартам специалистов различных подразделений
банковской системы, в том числе и кредитных
организаций. Обучение проводилось на осно
вании графиков и специально утвержденной
тематики, предусматривающей обязательное
проведение практических занятий для бухгал
терских работников.
В сети Интернет на сайте Банка России в
2004 году открыт раздел “Переход банковской
системы Российской Федерации на МСФО”,
где размещаются ответы на вопросы, посту
пающие от кредитных организаций.
В ноябре 2004 года Банком России прове
дена конференция “Переход банковского сек
тора Российской Федерации на подготовку
финансовой отчетности по МСФО — путь к
повышению конкурентоспособности россий
ских банков” по актуальным теоретическим и
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практическим вопросам, связанным с подго
товкой и анализом финансовой отчетности кре
дитных организаций по МСФО. В работе кон
ференции приняли участие руководители, за
местители руководителей более 750 кредитных
организаций, ответственные за организацию
работы по составлению финансовой отчетно
сти, сотрудники Банка России, представители
Комитета по МСФО (Лондон), Счетной пала
ты Российской Федерации, Министерства фи
нансов Российской Федерации и аудиторских
организаций.
Проведенная Банком России организацион
ная работа, а также работа по обучению и ме
тодическому обеспечению перехода банковско
го сектора на составление финансовой отчет
ности по МСФО, предусмотренная Планом
перехода банковского сектора Российской Фе
дерации на Международные стандарты финан
совой отчетности с 1 января 2004 года, позво
лила кредитным организациям представить
финансовую отчетность за период, начавший
ся 1 января 2004 года и закончившийся 30 сен
тября 2004 года в соответствии с Указанием
Банка России от 25.12.2003 № 1363У. От
четность за 9 месяцев 2004 года представили
1290 кредитных организаций (99,3% от ко
личества кредитных организаций, действую
щих по состоянию на 1.01.2005). По данным
территориальных учреждений Банка России,
13 кредитных организаций не представили ука
занную отчетность, из них у 4 кредитных орга
низаций в период с 1.10.2004 по 31.12.2004
были отозваны лицензии на осуществление
банковских операций. Проведен анализ причин
непредставления указанной отчетности и при
няты меры воздействия к кредитным органи
зациям, не представившим указанную финан
совую отчетность по МСФО.
Для решения вопросов, направленных на
создание необходимой основы применения
принципов и правил ведения бухгалтерского

учета в соответствии с МСФО, Банк России
осуществлял взаимодействие с Минфином Рос
сии и принимал участие в разработке Концеп
ции развития бухгалтерского учета и отчетно
сти в Российской Федерации. Концепция,
одобренная приказом Минфина России от
1.07.2004 № 180, определяет, что переход бан
ковской системы на МСФО осуществляется по
отдельному плану. При этом банковский и не
финансовый секторы экономики должны одно
временно проводить мероприятия по внедре
нию принципов бухгалтерского учета в соответ
ствии с международными стандартами. В це
лях совершенствования законодательства, свя
занного с внедрением МСФО, были внесены
соответствующие предложения в проекты из
менений в федеральные законы “О бухгалтер
ском учете”, “Об аудиторской деятельности”
и проект федерального закона “О консолиди
рованной финансовой отчетности”.
Банк России в процессе проведения работы
по переходу банковского сектора Российской
Федерации на МСФО взаимодействовал так
же с Комитетом по МСФО (Лондон), который
является независимым органом, созданным в
результате соглашения между профессиональ
ными бухгалтерскими организациями многих
стран, цель деятельности которого состоит в
достижении унификации принципов бухгал
терского учета, используемых для подготовки
финансовой отчетности во всем мире. Банком
России в 2004 году были представлены Коми
тету по МСФО комментарии к проектам вновь
разрабатываемых стандартов, изменениям,
вносимым в действующие стандарты, и заме
чания по тексту перевода трех разрабатывае
мых проектов стандартов МСФО (МСФО 1
“Представление финансовой отчетности”,
МСФО 30 “Раскрытие информации в финан
совой отчетности банков и аналогичных фи
нансовых институтов”, МСФО 34 “Промежу
точная финансовая отчетность”).
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II.10. МЕЖДУНАРОДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
И СОТРУДНИЧЕСТВО
II.10.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАНКА РОССИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ И ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В

2004 году Банк России участвовал в
сессиях МВФ и Всемирного банка,
на которых обсуждались перспективы
мировой экономики, вопросы повышения эф
фективности надзорной практики Фонда в це
лях предотвращения кризисов, а также меры
по расширению международной помощи стра
нам с низким уровнем доходов. Продолжились
консультации в соответствии со статьей IV Ус
тава МВФ и взаимодействие с миссиями Фон
да, в ходе которых рассматривались вопросы
перехода к использованию механизма инфля
ционного таргетирования при создании необ
ходимых предпосылок эффективного примене
ния инструментов денежнокредитного регули
рования, прогнозирования ликвидности бан
ковского сектора, развития платежной систе
мы, финансовых аспектов функционирования
Банка России, а также создания системы стра
хования вкладов, ипотечного кредитования,
регулирования рисков, методологии проведе
ния стресстестирования.
В отчетном году Банк России совместно с
Минфином России и Федеральной службой
государственной статистики провел организа
ционную работу по подготовке к присоедине

нию Российской Федерации к Специальному
стандарту МВФ на распространение данных
(ССРД), включая формирование описания
данных в соответствии с форматом ССРД, что
позволило Российской Федерации объявить об
официальном присоединении к ССРД 31 янва
ря 2005 года.
В 2004 году была продолжена работа по
обеспечению прозрачности деятельности Бан
ка России в соответствии с международными
стандартами и кодексами. Положительная
оценка работы Банка России в этом направле
нии нашла отражение в опубликованном МВФ
в мае 2004 года Модуле данных Доклада о со
блюдении стандартов и кодексов в области де
нежнокредитной и финансовой политики.
В рамках работы по внедрению в практику
положений нового Руководства МВФ по со
ставлению денежнокредитной и финансовой
статистики Банком России были внесены из
менения в методологию расчета ряда показа
телей денежнокредитной статистики и опуб
ликованы уточненные ряды данных. В целях
перехода на составление статистики в целом по
финансовому сектору Банк России провел вы
борочное обследование структуры активов и
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обязательств страховых организаций для изу
чения возможностей формирования информа
ционной базы в формате, соответствующем
международным стандартам. Банк России при
нимал участие в обсуждении отдельных мето
дологических вопросов составления нацио
нальных счетов в рамках проводимой в настоя
щее время МВФ совместно с другими между
народными финансовыми и экономическими
организациями работы по внесению изменений
в руководство по их составлению.
Банк России участвовал в рассмотрении
Руководства по подготовке показателей финан
совой устойчивости в рамках Программы оцен
ки финансового сектора, а также в опросе
МВФ в отношении расчета и распространения
показателей финансовой устойчивости. Кроме
того, Банк России ежеквартально направлял в
МВФ специальное детализированное представ
ление платежного баланса, сформированное в
соответствии с запросами МВФ, а также ана
литическое представление и детализированные
компоненты платежного баланса, данные о
структуре золотовалютных резервов и другие
показатели.
Банк России принял участие в обновлении
Ежегодного доклада МВФ о валютных режи
мах и валютных ограничениях.
Продолжалось сотрудничество со Всемир
ным банком по вопросам, связанным с реали
зацией проекта развития финансовых учреж
дений и возможной разработкой нового проек
та в поддержку региональных банков и малого
и среднего предпринимательства.
Проводилась работа, связанная с оценкой
по запросам Минфина России и Минэконом
развития России проектов Международной
финансовой корпорации (МФК) и Европей
ского банка реконструкции и развития
(ЕБРР), реализуемых в российском банков
ском секторе.
Банк России участвовал во встречах управ
ляющих центральными банками в Банке ме
ждународных расчетов (БМР). На этих
встречах рассматривались проблемы поддержа
ния устойчивости финансовых рынков и инсти
тутов, урегулирования дисбалансов в мировой
экономике, а также механизмы валютных кур
сов, влияние налоговобюджетной политики на
деятельность центральных банков, обеспечение

долговой устойчивости стран с формирующи
мися рынками в условиях изменяющихся про
центных ставок, роль кредитных рейтинговых
агентств, а также вопросы реализации “Меж
дународной конвергенции измерения капита
ла и стандартов капитала” (БазельII). Пред
ставители Банка России участвовали в рабочих
группах Комитета по платежным и расчетным
системам и Базельского комитета по банков
скому надзору, в том числе в группе по подго
товке БазеляII.
В августе 2004 года в СанктПетербурге при
активном участии Банка России была органи
зована и проведена XIV конференция Регио
нальной группы по банковскому надзору госу
дарств Закавказья, Центральной Азии и Рос
сийской Федерации Базельского комитета по
банковскому надзору, в ходе которой обсужда
лись вопросы совершенствования нормативной
базы расчета достаточности капитала с учетом
всех видов рисков, финансового кризиса и не
состоятельности банков, взаимодействия бан
ковского надзора с внутренним контролем и
внешними аудиторами.
Банк России участвовал в работе Комитета
И.Фишера и проведенной под эгидой БМР в
сентябре 2004 года Второй независимой кон
ференции статистиков центральных банков,
посвященной вопросам деятельности централь
ных банков в области разработки и анализа
национальных и финансовых счетов.
Банк России активизировал свое участие в
работе по интеграции международных инфор
мационных ресурсов, проводимой БМР. Экс
перты БМР и Банка России провели ряд рабо
чих встреч по вопросам взаимодействия с Бан
ком данных БМР (БД БМР). В 2004 году Банк
России существенно расширил перечень пре
доставляемой в БД БМР информации. Сотруд
ничество с БМР развивалось и в направлении
расширения возможностей по использованию
информационного фонда БД БМР. С сентября
2004 года в Банке России используется систе
ма обмена информацией, которая позволяет в
оперативном режиме на ежедневной основе
получать актуальную информацию из БД БМР.
Совместно с Минфином России Банк Рос
сии принял участие в подготовке и проведении
заседаний советов Международного инвести
ционного банка (МИБ) и Международного
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банка экономического сотрудничества
(МБЭС). На заседаниях рассматривались во
просы урегулирования кредиторской и деби
торской задолженности этих банков, концеп
туальные вопросы развития МИБ и МБЭС.
Банк России участвовал в разработке стра
тегий сотрудничества Российской Федерации
с другими региональными банками разви
тия, в частности с Черноморским банком тор
говли и развития (ЧБТР) и Азиатским бан
ком развития (АзБР), а также в международ
ных консультациях по вопросам вступления
России в АзБР.
Банк России был участником всех встреч
министров финансов и управляющих цен
тральными банками стран “Группы 8” и
“Группы 20”, а также двух семинаров по во
просам формирования устойчивых внутренних
финансовых рынков и региональной эконо
мической интеграции, подготовив по этим во
просам доклады. К заседаниям “Группы 8” и
“Группы 20” подготовлены также доклады о
системе денежных переводов Российской Феде
рации. В рамках реализации решений саммита
“восьмерки”, состоявшегося на СиАйленде
(США), Банк России подготовил предложения
по созданию партнерских отношений и про
грамм со странами СНГ в области трансгранич
ных переводов денежных средств, по вопросам
развития институтов микрофинансирования, а
также информацию о выполнении Сорока ре
комендаций Группы разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в
новой редакции и повышении уровня транспа
рентности и стандартов контроля на финансо
вых рынках.
В отчетном году продолжалась работа по
развитию контактов с Организацией эконо

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

мического сотрудничества и развития
(ОЭСР) и ее рабочими органами. Банк Рос
сии участвовал в заседаниях Комитетов ОЭСР
по инвестиционной политике и финансовым
рынкам, а также в обсуждении обзоров ОЭСР
по экономике и инвестиционной политике Рос
сийской Федерации, подготовил предложения
по проекту концепции вступления нашей стра
ны в ОЭСР и по обновленной программе взаи
модействия России с ОЭСР. В 2004 году была
образована объединенная Комиссия Правитель
ства Российской Федерации по вопросам ВТО
и взаимодействия с ОЭСР, в состав которой во
шел представитель Банка России. На своем пер
вом заседании Комиссия приняла решение об
организации работы по подготовке к перегово
рам о присоединении России к ОЭСР. В рамках
его выполнения Банк России начал проведение
сравнительного анализа соответствия банков
ского законодательства Российской Федерации
базовым нормам и правилам ОЭСР.
В рамках процесса присоединения России
к Всемирной торговой организации (ВТО)
Банк России продолжил совместное с Минэко
номразвития России участие в международных
переговорах.
В 2004 году Банк России активизировал
взаимодействие с Форумом “АзиатскоТихо
океанское экономическое сотрудничество”
(АТЭС), принял участие во встрече замести
телей министров финансов и управляющих
центральными банками стран — членов этого
международного форума и впервые — в засе
даниях Технической рабочей группы и во
встрече министров финансов стран АТЭС. Бан
ком России был подготовлен доклад “Инсти
туциональное строительство в мире свободных
и изменчивых потоков капитала”.
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II.10.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАНКА РОССИИ С ЗАРУБЕЖНЫМИ
СТРАНАМИ И ИХ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ (НАЦИОНАЛЬНЫМИ) БАНКАМИ

В

заимодействие Банка России с зару
бежными странами и их центральны
ми (национальными) банками на
правлено на создание благоприятных условий
для продвижения российских экономических
интересов на внешних рынках.
В 2004 году приоритетной оставалась рабо
та по осуществлению Плана совместных дей
ствий Правительства Российской Федерации,
Центрального банка Российской Федерации и
Правительства Республики Беларусь, Нацио
нального банка Республики Беларусь по вве
дению единой денежной единицы Союзного
государства на период 2001—2005 годы. На
заседаниях Межбанковского валютного со
вета Центрального банка Российской Феде
рации и Национального банка Республики
Беларусь регулярно контролировалось выпол
нение намеченных мероприятий, рассматрива
лись вопросы экономического развития и реа
лизации основных направлений денежнокре
дитной политики двух стран, унификации ин
струментов денежнокредитного регулирова
ния, осуществления расчетов в платежной сис
теме Союзного государства, политики валют
ного курса и другие.
На заседании в сентябре 2004 года Межбан
ковский валютный совет признал, что механиз
мы, определенные в проектах Соглашения ме
жду Правительством Республики Беларусь, На
циональным банком Республики Беларусь и
Правительством Российской Федерации, Цен
тральным банком Российской Федерации об
использовании рубля Российской Федерации в
качестве единственного законного платежного
средства на территории Республики Беларусь и
связанных с ним межбанковских документов, а
также уровень унификации денежнокредитной
политики Банка России и Национального бан
ка Республики Беларусь позволяют в принципе
обеспечить введение и использование рубля Рос
сийской Федерации в качестве единственного
законного платежного средства на территории
Республики Беларусь.

В связи с принятием решения о переносе
срока введения в обращение рубля Российской
Федерации на территории Республики Бела
русь Банк России и Национальный банк Рес
публики Беларусь разработали План мероприя
тий по обеспечению введения рубля Россий
ской Федерации в качестве единственного за
конного платежного средства на территории
Республики Беларусь с 1 января 2006 года.
Банк России участвовал в работе Межго
сударственного валютного комитета госу
дарств — участников СНГ, направленной, в
частности, на реализацию Концепции сотруд
ничества и координации деятельности госу
дарств — участников Содружества в валютной
сфере.
Банк России участвовал в подготовке ряда
важных документов по углублению интеграци
онного сотрудничества с государствами — уча
стниками Евразийского экономического со
общества (ЕврАзЭС) в валютнофинансовой
сфере. К их числу относятся Концепция сотруд
ничества в валютной сфере, Соглашение о со
трудничестве в области организации интегри
рованного валютного рынка, Соглашение об
основополагающих принципах политики в об
ласти валютного регулирования и валютного
контроля по операциям, связанным с движе
нием капитала, План сотрудничества в сфере
банковского регулирования и надзора в рам
ках ЕврАзЭС на 2005—2006 годы.
В 2004 году состоялось три заседания Со
вета руководителей центральных (нацио
нальных) банков государств — участников
ЕврАзЭС, призванного координировать сотруд
ничество в области валютных отношений.
Были рассмотрены вопросы совершенствова
ния взаимодействия национальных платежных
систем государств — участников ЕврАзЭС, вне
дрения в банковскую практику в странах Со
общества Международных стандартов бухгал
терского учета и отчетности, формирования и
выполнения основных направлений националь
ной денежнокредитной политики и другие.
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В 2004 году руководители центральных (на
циональных) банков государств — участников
ЕврАзЭС подписали Соглашение об унифика
ции порядка открытия резидентами госу
дарств — участников ЕврАзЭС счетов в банках
других государств — участников ЕврАзЭС для
обслуживания деятельности своих представи
тельств, Соглашение о сотрудничестве в облас
ти обучения персонала центральных (нацио
нальных) банков государств — участников
ЕврАзЭС. Для реализации последнего создан
Координационный совет по вопросам профес
сионального обучения персонала центральных
(национальных) банков государств — участни
ков ЕврАзЭС.
В отчетный период в рамках создания Еди
ного экономического пространства Белорус
сии, Казахстана, России и Украины Банк
России подготовил проекты Соглашения о еди
ных подходах к проведению денежнокредит
ной и валютной политики и Соглашения о гар
монизации банковского законодательства в со
ответствии с Основными принципами эффек
тивного банковского надзора Базельского ко
митета по банковскому надзору, участвовал в
подготовке ряда других документов.
Банк России продолжал активно содейство
вать развитию деятельности Межгосударст
венного банка в целях превращения его в эф
фективный механизм экономической интегра
ции в СНГ. Совместно с Минфином России
были подготовлены новый проект Устава Меж
государственного банка и проект Протокола о
внесении изменений и дополнений к Соглаше
нию об учреждении Межгосударственного бан
ка, в которых за последним предполагается за
крепить две основные функции — осуществле
ние взаимных расчетов и платежей в нацио
нальных валютах и финансирование инвести
ционных проектов в интересах стран — участ
ниц банка.
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Важным мероприятием в 2004 году стал
организованный Банком России совместно с
Европейским центральным банком междуна
родный семинар в Хельсинки “Система цен
тральных банков еврозоны/Банк России”, на
котором Банк России, в частности, представил
доклады на темы: “Свободное движение капи
тала — новые вызовы для денежнокредитной
политики” и “Развитие банковской системы и
стабильность финансового сектора”.
В течение 2004 года Банк России принимал
участие в работе двусторонних межправитель
ственных комиссий и их структур (комитетов
по торговоэкономическому и научнотехниче
скому сотрудничеству, подкомиссий, подкоми
тетов и рабочих групп по финансовому и бан
ковскому сотрудничеству). На этом направле
нии приоритетное внимание традиционно уде
лялось отношениям с Европейским союзом,
Индией, Китаем, Вьетнамом, Казахстаном.
В 2004 году создана Подкомиссия по меж
банковскому сотрудничеству между Россией и
Узбекистаном, принято решение об образова
нии рабочей группы по межбанковскому со
трудничеству между Россией и Египтом. Под
писаны Меморандум о взаимопонимании ме
жду Банком России и Резервным банком ЮАР
и протокол к Соглашению между Банком Рос
сии и Народным банком Китая о межбанков
ских расчетах в торговле в приграничных рай
онах, согласован проект Меморандума о взаи
мопонимании между центральными банками
России и Бразилии.
Проведены встречи и семинары с участием
представителей центральных и коммерческих
банков Китая, Вьетнама, Индонезии и Брази
лии, на которых обсуждались актуальные во
просы российского банковского и валютного
законодательства, пути развития взаимодейст
вия банковских систем России и упомянутых
стран.
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II.11. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БАНКА РОССИИ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
II.11.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА БАНКА РОССИИ
И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

В

2004 году продолжалась проводимая
Банком России на протяжении не
скольких последних лет работа по со
вершенствованию организационной структу
ры, планомерному реформированию системы
структурных подразделений и оптимизации
численности аппарата.
Наиболее существенными результатами
комплекса мероприятий, проведенных в те
чение 2004 года, Банк России считает умень
шение общей численности персонала РКЦ на
2,1 тысячи человек, или на 10% (в связи с ли
квидацией значительного числа расчетнокас
совых центров и передачей клиентуры кредит
ным организациям и ближайшим РКЦ), а так
же сокращение аппарата главных управлений
(национальных банков) и головных расчетно
кассовых центров на 2,5 тыс. единиц, или на
7,5%.
Для проведения независимой экспертизы
в области строительства, договоров на приоб
ретение Банком России товаров и услуг, а так

же для упорядочения информационномето
дического обеспечения территориальных уч
реждений и организаций по данным вопросам
создано Главное управление экспертизы Бан
ка России.
В результате проведенных в 2004 году ком
плексных мер в целом по Банку России высво
бождено свыше 6 тыс. единиц, или 7% числен
ности персонала.
По состоянию на 1 января 2005 года
структура Банка России состоит из централь
ного аппарата, 59 главных управлений, 19 на
циональных банков, аппарата уполномочен
ного представителя Банка России в Чечен
ской Республике, 935 расчетнокассовых
центров, 5 отделений и Операционного
управления МГТУ, полевых учреждений,
Дирекции центрального хранилища и 6 меж
региональных хранилищ, 4 специализиро
ванных информационновычислительных
подразделений, а также вспомогательных
подразделений.
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II.11.2. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БАНКА РОССИИ

В

отчетном году координация деятель
ности территориальных учреждений
Банка России осуществлялась в целях
проведения единой государственной денежно
кредитной политики; повышения устойчиво
сти банковской системы Российской Федера
ции; совершенствования банковского надзо
ра; обеспечения надежного и эффективного
функционирования платежной системы; ис
полнения требований законодательства Рос
сийской Федерации в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, получен
ных преступным путем, и финансированию
терроризма; проведения валютного контроля;
оптимизации структуры и численности работ
ников территориальных учреждений Банка
России.
Координация деятельности территориаль
ных учреждений Банка России осуществлялась
путем издания нормативных актов и рекомен
даций Банка России по различным направле
ниям работы, развития практики выездов спе
циалистов центрального аппарата Банка Рос
сии в территориальные учреждения Банка Рос
сии как с целью проведения проверок их дея
тельности, так и для оказания помощи в реше
нии возложенных на них задач и функций, а
также посредством проведения семинаров и
совещаний по актуальным проблемам деятель
ности Банка России.
Для обеспечения координации работы
структурных подразделений центрального
аппарата Банка России с территориальными
учреждениями Банка России был установлен
порядок рассмотрения годовых отчетов тер
риториальных учреждений Банка России за

2003 год (Распоряжение Банка России от
20.04.2004 № Р193 “О порядке рассмотре
ния годовых отчетов территориальных учреж
дений Банка России за 2003 год”). В соответ
ствии с указанным распоряжением структур
ные подразделения центрального аппарата
Банка России рассмотрели годовые отчеты тер
риториальных учреждений Банка России, из
ложенные в них проблемы и подготовили со
ответствующие заключения.
По результатам рассмотрения проблем, из
ложенных в годовых отчетах территориальных
учреждений Банка России за 2003 год, в тер
риториальные учреждения Банка России для
сведения и использования в практической ра
боте были направлены обобщенное заключение
структурных подразделений центрального ап
парата Банка России, а также информация о
мерах, принятых в 2004 году для решения этих
проблем.
В целях совершенствования деятельности
территориальных учреждений Банка России в
2004 году была продолжена работа над проек
том положения Банка России “О территори
альных учреждениях Банка России”. При этом
учитывались произошедшие изменения в зако
нодательстве Российской Федерации, затраги
вающие банковскую деятельность, а также из
менения в нормативных актах Банка России.
В указанный проект положения были включе
ны проект Типовой структуры аппарата терри
ториальных учреждений Банка России и прин
ципы ее формирования, разработанные с це
лью совершенствования организационной
структуры территориальных учреждений Бан
ка России.
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II.11.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

В

2004 году в связи с мероприятиями по
оптимизации структуры и численно
сти работников учреждений и органи
заций Банка России приоритетными направ
лениями в работе с персоналом были расста
новка персонала с учетом профессионализма и
личностного потенциала работников, совер
шенствование организационноуправленче
ской деятельности в подразделениях, развитие
управленческих компетенций руководителей
подразделений, повышение уровня профессио
нальной подготовки специалистов.
По состоянию на 1 января 2005 года пока
затель укомплектованности должностей руко
водителей и специалистов составил 98,7%.
Большая часть работников имеют возраст от
30 до 50 лет (65,1%) и опыт работы в системе
Банка России от 3 до 15 лет (68,1%). Послед
ние несколько лет сохраняются тенденции к
увеличению количества руководителей и спе
циалистов с высшим профессиональным обра
зованием и уменьшению доли работников в
возрасте до 30 лет (в 2004 году 1381 человек
завершил обучение в высших учебных заведе
ниях).
Как и в предыдущие годы, в территориаль
ных учреждениях проводилась работа по фор

мированию и подготовке резерва на должно
сти руководителей подразделений территори
альных учреждений Банка России, что позво
лило повысить качество резерва. В 2004 году
более 70% назначений на должности руково
дителей различных уровней осуществлено из
состава резерва. Оценка персонала остается
технологией, постоянно используемой для ре
шения различных управленческих задач: в
отчетном году в оценке участвовало 80% чис
ленности руководителей и специалистов тер
риториальных учреждений, по результатам
принято около 30 тысяч управленческих ре
шений, результаты оценки стали учитывать
ся в 1,7 раза чаще в управленческих реше
ниях по персоналу. Значительное внимание
уделялось развитию персонала — по про
граммам дополнительного профессионального
образования обучено в 2004 году более 20 ты
сяч руководителей и специалистов Банка
России.
В соответствии со Стратегией развития бан
ковского сектора Российской Федерации про
должена профессиональная переподготовка
специалистов надзорного блока Банка России,
в рамках которой в 2004 году прошли обуче
ние 247 сотрудников из 78 территориальных

ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ
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учреждений и подразделений центрального
аппарата.
В связи с началом предоставления с 1 янва
ря 2004 года банками финансовой отчетно
сти в соответствии с международными стан
дартами Банком России в 2004 году прове
дено 34 учебных мероприятия для руководи
телей и специалистов Банка России и 107 —
для руководителей и главных бухгалтеров кре
дитных организаций, в которых приняли уча
стие более 2,6 тысячи человек.
В качестве пилотного проекта начато обу
чение группы руководящих работников и спе
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циалистов центрального аппарата по програм
ме подготовки к сдаче квалификационного эк
замена Ассоциации квалифицированных сер
тифицированных бухгалтеров (АССА).
В целях систематизации и развития управлен
ческих знаний и навыков проведено 34 учеб
ных мероприятия, в которых приняли участие
более 500 руководителей структурных под
разделений Банка России. По сравнению с
2003 годом в 2004 году число сотрудников Бан
ка России, участвовавших в учебных меро
приятиях по повышению управленческой ком
петентности, возросло в 2,4 раза, работников
центрального аппарата — в 7,3 раза. Впервые
совместно с Финансовой академией при Пра
вительстве Российской Федерации было орга
низовано обучение группы руководителей
среднего звена подразделений Банка России
(20 человек) по двухнедельной программе
“Управление проектами”.
В 2004 году завершена работа по опти
мизации структуры учебных заведений Бан
ка России. На базе 6 банковских школ (кол
леджей), прошедших государственную атте
стацию и аккредитацию, проведено свыше
380 учебных мероприятий по повышению
квалификации специалистов Банка России,
в которых приняли участие более 6 тысяч че
ловек.
На договорной основе организовано повы
шение квалификации более 16 тысяч специа
листов в области информационных техноло
гий, безопасности и защиты информации,
эмиссионнокассовых операций и других сфе
рах деятельности Банка России.
В 2004 году в рамках сотрудничества Банка
России с зарубежными банками, иностранны
ми организациями и учебными центрами в об
ласти обучения персонала проведено 173 меж
дународных учебных мероприятия в целях изу
чения современного опыта банковской деятель
ности.
В 2004 году началась практическая реали
зация проекта ТАСИС “Обучение персонала
Банка России”, финансируемого Европейской
комиссией. За отчетный период состоялись
4 заседания Координационного комитета про
екта, 34 учебных мероприятия в России, в ко
торых приняли участие 542 специалиста Бан
ка России, в том числе семинар высокого уров
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ня “Роль центральных банков в обеспечении
мониторинга финансовой стабильности”, а
также 4 учебные поездки за рубеж. В рамках
проекта ТАСИС “Банковский надзор и отчет
ность”, проводимого совместно с ЗАО “Прайс
вотерхаусКуперс Аудит”, была организована
учебная поездка во Францию.
Продолжает развиваться Программа сотруд
ничества Банка России в области обучения пер
сонала с центральными (национальными) бан
ками государств — участников СНГ и ЕврАзЭС,
в рамках которой организованы семинары,
консультации, стажировки, визиты по обме
ну опытом. Так, 12 марта 2004 года в г. Мин
ске подписано Соглашение о сотрудничестве
в области обучения персонала центральных
(национальных) банков государств — участ
ников ЕврАзЭС, к которому позднее присо

единился Центральный банк Республики Ар
мения.
В соответствии с ранее принятыми Советом
руководителей национальных банков ЕврАзЭС
решениями и заключенным соглашением со
стоялось 20 взаимных стажировок, в кото
рых приняли участие около 60 сотрудников
центральных (национальных) банков госу
дарств — участников ЕврАзЭС (8 стажиро
вок с участием 18 представителей Банка Рос
сии, 12 стажировок в Банке России с участием
43 представителей центральных (националь
ных) банков).
В рамках Каталога программ для госу
дарств — участников СНГ и ЕврАзЭС в
2004 году проведено 10 семинаров, в которых
приняли участие около 120 специалистов цен
тральных (национальных) банков.
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II.11.4. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ БАНКА РОССИИ

И

нформационнотелекоммуникацион
ная система (ИТС) Банка России
представляет собой иерархическую
пространственно распределенную организаци
оннотехническую структуру с входящими в ее
состав системами (сетями), подсистемами,
техническими средствами (вычислительной
техникой, телекоммуникационным и инженер
ным оборудованием) и программными средст
вами, которые объединены во взаимоувязан
ный технологический комплекс, обеспечиваю
щий функционирование Банка России на ос
нове современных информационных техноло
гий, средств вычислительной техники, связи и
систем управления.
ИТС Банка России обеспечивает деятель
ность учетнооперационных, информационно
аналитических, организационнораспоряди
тельных и внутрихозяйственных систем,
средств защиты, а также информационное
взаимодействие с другими федеральными ор
ганами. Из всего объема информации, обраба
тываемой и передаваемой ИТС, около 20%
приходится на платежную систему и более
80% — на другие направления деятельности
Банка России.
За отчетный период проводились работы по
эксплуатации, развитию и модернизации сис
тем (сетей), подсистем и комплексов ИТС Бан
ка России. Продолжались работы по созданию
базовых первичных сетей связи на основе циф

ровых линий связи в территориальных учреж
дениях Банка России, работы по созданию и
модернизации структурированных кабельных
систем и локальных вычислительных сетей в
учреждениях Банка России.
С целью снижения операционных рисков в
системах, автоматизирующих деятельность
Банка России, дальнейшее развитие получила
интегрированная система управления телеком
муникационными и информационными ресур
сами. Она развернута в 83 территориальных
учреждениях и организациях Банка России.
Развивалась электронная почтовая служ
ба, которая обеспечивала обмен сообщения
ми между подразделениями, электронный до
кументооборот и делопроизводство в Банке
России. Региональные почтовые службы соз
даны в 77 территориальных учреждениях Бан
ка России; количество пользователей состав
ляет около 20 тысяч.
Для повышения эффективности деятельно
сти сотрудников и подразделений Банка Рос
сии выполнены работы по развитию Интранет
Банка России, проведены опытная эксплуата
ция и испытания Корпоративного портала Ин
транет Банка России. В настоящее время к
нему подключены 21 структурное подразделе
ние центрального аппарата, 77 территориаль
ных учреждений и 6 организаций Банка Рос
сии, зарегистрировано около 9 тысяч пользо
вателей.
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II.11.5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА РОССИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
БАНКОВСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ПРЕТЕНЗИОННОИСКОВАЯ
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Д

еятельность Банка России по со
вершенствованию банковского за
конодательства в 2004 году была на
правлена на принятие целого ряда необходи
мых федеральных законов, затрагивающих во
просы функционирования банковской системы
России.
Существенные изменения были внесены в
законодательство о несостоятельности (бан
кротстве) кредитных организаций Федераль
ным законом от 20.08.2004 № 121ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный за
кон “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций” и признании утра
тившими силу некоторых законодательных
актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации”. Законом установ
лен ряд новых положений, существенно облег
чающих процедуру банкротства кредитных ор
ганизаций. В процессе банкротства будет при
меняться только процедура конкурсного про
изводства, а процедура наблюдения исключе
на. Сокращен максимальный срок действия
временной администрации с 9—12 месяцев до
6 месяцев. Новеллой является то, что конкурс
ным управляющим при банкротстве кредитных
организаций, имевших лицензию на привлече
ние денежных средств физических лиц во вкла
ды, стало Агентство по страхованию вкладов.
Контроль за его деятельностью как конкурсного
управляющего осуществляют арбитражный суд
и Банк России. Законом предусмотрена воз
можность возложения в судебном порядке суб
сидиарной ответственности по обязательствам
кредитной организации на учредителей (уча
стников), членов совета директоров (наблюда
тельного совета), руководителей кредитной
организации в случае банкротства кредитной
организации по их вине.
После нескольких лет обсуждения необхо
димости развития инфраструктуры банков
ской системы был принят Федеральный за

кон от 30.12.2004 № 218ФЗ “О кредитных
историях”, который вступает в силу с 1 июня
2005 года. Закон определяет понятие и состав
кредитной истории, а также основания и по
рядок формирования кредитных историй, их
хранения и использования. Законом регули
руется также деятельность бюро кредитных
историй.
Важную роль в реализации данного закона
будет играть Банк России, структурное подраз
деление которого — Центральный каталог кре
дитных историй будет выполнять функцию
единого информационного центра, в котором
можно будет бесплатно получить информацию
о том, в каком бюро кредитных историй нахо
дится информация о конкретном субъекте кре
дитной истории.
С 1 сентября 2005 года вступает в силу нор
ма, в соответствии с которой кредитные орга
низации при наличии согласия заемщика долж
ны предоставлять информацию, характери
зующую исполнение заемщиками принятых на
себя обязательств по договорам займа (креди
та), хотя бы в одно бюро кредитных историй.
Федеральный закон от 30.12.2004
№ 219ФЗ “О внесении изменений в неко
торые законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федераль
ного закона “О кредитных историях” пре
дусматривает внесение корреспондирующих
поправок в Гражданский кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон “О банках и
банковской деятельности” и другие федераль
ные законы. В частности, уточнены нормы ре
гулирования банковской тайны с учетом воз
можности предоставления информации кре
дитными организациями в бюро кредитных
историй при наличии согласия заемщика.
Федеральный закон от 29.07.2004
№ 96ФЗ “О выплатах Банка России по
вкладам физических лиц в признанных бан
кротами банках, не участвующих в системе
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обязательного страхования вкладов физи
ческих лиц в банках Российской Федера
ции” был принят с целью укрепления доверия
к банковской системе в целом. Закон распро
странил на вкладчиков банков, не вошедших в
систему обязательного страхования вкладов,
гарантии, аналогичные тем, которые сущест
вуют в рамках системы обязательного страхо
вания вкладов. В качестве источника выплат
вкладчикам банков, не вошедших в систему, в
соответствии с законом используются средст
ва Банка России.
Федеральный закон от 29.07.2004
№ 97ФЗ “О внесении изменений в некото
рые законодательные акты в связи с приня
тием Федерального закона “О выплатах
Банка России по вкладам физических лиц в
признанных банкротами банках, не участ
вующих в системе обязательного страхова
ния вкладов физических лиц в банках Рос
сийской Федерации” внес изменения в Гра
жданский кодекс Российской Федерации, фе
деральные законы “О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)” и “О бан
ках и банковской деятельности”, предусматри
вающие:
— удовлетворение требований Банка России,
перешедших к нему в результате произве
денных вкладчикам выплат, в составе тре
бований кредиторов первой очереди по ана
логии с механизмом, предусмотренным для
требований, переходящих к Агентству по
страхованию вкладов, то есть в первую оче
редь;
— наделение до 31 декабря 2006 года Банка
России правом в ряде случаев вводить ог
раничения на величину процентной ставки,
которую кредитная организация определя
ет в договорах банковского вклада, заклю
чаемых (пролонгируемых) в период дейст
вия ограничения;
— обязанность банков, имеющих лицензию на
привлечение во вклады денежных средств
граждан, раскрывать информацию о про
центных ставках по договорам банковского
вклада с физическими лицами, информа
цию о задолженности кредитной организа
ции по банковским вкладам физических лиц
и информацию о получении физическими
лицами наличных денег по договорам бан
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ковского вклада в порядке, установленном
Банком России.
В конце 2004 года был принят Феде
ральный закон от 29.12.2004 № 193ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный
закон “Об ипотечных ценных бумагах”,
направленный на решение проблемы защиты
интересов владельцев ипотечных ценных бу
маг при банкротстве кредитной организации.
В случае банкротства кредитной организа
ции — эмитента облигаций с ипотечным по
крытием ипотечное покрытие выводится из
конкурсной массы и используется для удовле
творения прав требований владельцев таких
облигаций. Также кредитным организациям
было предоставлено право выдавать ипотечные
сертификаты участия. Законом уточнен поря
док государственного регулирования и государ
ственного контроля на рынке ипотечных цен
ных бумаг.
Федеральный закон от 29.12.2004
№ 192ФЗ “О внесении изменений в неко
торые законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федераль
ного закона “Об ипотечных ценных бума
гах” вносит изменения в Гражданский кодекс
Российской Федерации, федеральные законы
“О несостоятельности (банкротстве)”, “О бан
ках и банковской деятельности”, “Об акцио
нерных обществах”, “Об обществах с ограни
ченной ответственностью”. Изменения связа
ны с необходимостью урегулирования статуса
ипотечного покрытия при банкротстве кредит
ной организации, снимают ограничения на
выпуск хозяйственными обществами облига
ций (размером уставного капитала или обес
печения, предоставленного третьими лицами)
при выпуске облигаций с ипотечным покрыти
ем. Кроме того, поправки, внесенные в Феде
ральный закон “О банках и банковской дея
тельности”, корреспондируются с изменения
ми, внесенными в Федеральный закон “О не
состоятельности (банкротстве) кредитных ор
ганизаций”, и содержат новеллы, регулирую
щие ликвидацию кредитной организации по
инициативе Банка России.
Для приведения законодательства Россий
ской Федерации в соответствие с международ
ными стандартами в области противодействия
легализации доходов, полученных преступным
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путем, и финансированию терроризма был
принят Федеральный закон от 28.07.2004
№ 88ФЗ “О внесении изменений в Феде
ральный закон “О противодействии легали
зации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию тер
роризма”.
Был также принят целый ряд других феде
ральных законов, затрагивающих деятельность
Банка России и кредитных организаций, в ча
стности Федеральный закон от 20.08.2004
№ 106ФЗ “О внесении изменения в статью
49 Федерального закона “О страховании
вкладов физических лиц в банках Россий
ской Федерации”, Федеральный закон от
29.06.2004 № 58ФЗ “О внесении измене
ний в некоторые законодательные акты Рос
сийской Федерации и признании утратив
шими силу некоторых законодательных ак
тов Российской Федерации в связи с осуще
ствлением мер по совершенствованию госу
дарственного управления”.
В прошедшем году Банк России осущест
влял нормотворческую деятельность. В пери
од с 1 января по 31 декабря 2004 года Бан
ком России принято 198 нормативных актов
(12 инструкций, 19 положений, 167 указа
ний). В Минюсте России были зарегистриро
ваны 92 нормативных акта Банка России.
Банком России была продолжена работа по
упорядочению нормативной базы. Из 167 ука
заний 44 указания Банка России были посвя
щены упорядочению нормативной базы Банка
России. В результате утратили силу 282 нор
мативных акта Банка России, в 42 норматив
ных актах признаны утратившими силу их
отдельные положения и отменены 120 актов

Банка России ненормативного характера,
разъяснявших нормативные акты Банка Рос
сии.

ПРЕТЕНЗИОННОИСКОВАЯ РАБОТА
В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКА РОССИИ
В 2004 году к территориальным учреждениям
Банка России были заявлены 926 требований
имущественного характера на общую сумму
322,1 млн. рублей и 90 тыс. долларов США, из
которых было удовлетворено только 81 требо
вание на сумму 1,3 млн. рублей.
Это свидетельствует о том, что большая
часть требований и исков, заявленных к Бан
ку России по вопросам обслуживания коррес
пондентских счетов кредитных организаций, а
также по взысканию денежных средств по об
ращениям вкладчиков кредитных организаций,
была неправомерной и не подлежала удовле
творению.
В 2004 году в судах общей юрисдикции
были рассмотрены 224 иска к Банку России,
вытекающих из трудовых отношений.
Имели место споры по обжалованию реше
ний Банка России в связи с применением санк
ций к кредитным организациям. Из 14 исков
на сумму 2,5 млн. рублей удовлетворены 4.
В свою очередь, учреждениями Банка Рос
сии проводилась претензионноисковая рабо
та в рамках осуществления надзора за деятель
ностью кредитных организаций. К коммерче
ским банкам были заявлены 610 требований
на сумму 21,0 млн. рублей и 53 иска на сумму
5,9 млн. рублей, из которых на конец отчетно
го периода удовлетворены 518 требований и ис
ков на сумму 13,1 млн. рублей.
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II.11.6. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ В БАНКЕ РОССИИ

В

2004 году служба главного аудитора
Банка России осуществляла контроль
за правильностью совершения в Бан
ке России и подведомственных ему учрежде
ниях и организациях финансовых и хозяйст
венных операций.
Деятельность службы главного аудитора
осуществлялась на основании утвержденного
Председателем Банка России плана и была на
правлена на проведение в структурных подраз
делениях и организациях Банка России ком
плексных ревизий, а также тематических про
верок отдельных направлений их работы. На
ряду с осуществлением плановых мероприятий
в отчетном году проводились внеплановые
проверки по поручению руководства Банка
России.
Комплексными и тематическими проверка
ми были охвачены практически все структур
ные подразделения Банка России, составляю
щие отдельный баланс.
Большое внимание уделялось проверкам в
области исчисления, уплаты налогов и выпол
нения иных обязанностей налогоплательщи
ков. Дальнейшее развитие получила практика
аудита информационных систем.
Особое значение придавалось оценке орга
низации внутреннего контроля, его адекватно
сти объемам выполняемых операций.
Материалы проверок и ревизий свидетель
ствуют, что в Банке России в целом обеспечи
ваются соблюдение законодательства Россий
ской Федерации и нормативных актов Банка
России, а также достоверность в существенных
аспектах учета и отчетности; система внутрен
него контроля в основном соответствует харак
теру и масштабам деятельности Банка России.
В то же время, несмотря на снижение ко
личества нарушений на большинстве участков
работы, попрежнему выявляются недостатки
в использовании сметы расходов, в работе с
недвижимостью и имуществом.
По результатам рассмотрения материалов
ревизий (проверок) принимались решения с
учетом характера выявленных нарушений и
недостатков, в том числе принят ряд важных

решений, способствующих более рационально
му использованию материальных и трудовых
ресурсов, оптимизации производственных про
цессов.
Реализован комплекс мер, направленных на
дальнейшее совершенствование внутреннего
аудита, создание условий, обеспечивающих его
эффективность.
С целью своевременного предупреждения и
устранения недостатков в работе до сведения
руководителей всех территориальных учреж
дений доведены обзоры характерных наруше
ний, выявленных в предыдущем году на основ
ных участках деятельности.
В 2004 году осуществлялись мероприятия,
направленные на достижение методологическо
го единообразия, повышение качества и эффек
тивности проверок. В рамках реализации ука
занных подходов проведен учебнопрактический
семинар руководителей ревизионных служб,
привлекаемых в качестве руководителей ком
плексных ревизий территориальных учрежде
ний. В отчетном году в территориальные учре
ждения направлены методические рекоменда
ции по проведению ревизии эмиссионнокассо
вой работы; аудита затрат на строительство и
ремонт зданий и сооружений; аудита операций
с финансовыми инструментами. Завершена ра
бота над методическими рекомендациями по
проверке организации безналичных расчетов;
проверке работы территориальных учреждений,
связанной с вхождением банков в систему стра
хования вкладов. Ведется подготовка рекомен
даций по проверке других направлений деятель
ности учреждений Банка России.
Проводились мероприятия по повышению
уровня профессиональной подготовки сотруд
ников службы главного аудитора. Особое вни
мание было уделено изучению МСФО.
Расширилось взаимодействие службы глав
ного аудитора Банка России с аналогичными
службами центральных банков стран СНГ, в
том числе в рамках ежегодно проводимых кон
сультативных встреч руководителей этих под
разделений. В течение года сотрудники служ
бы главного аудитора направлялись для изуче
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ния опыта подразделений внутреннего аудита
в центральные банки Великобритании, Герма
нии, Италии, Франции, Армении, Казахстана
и Финляндии.
В соответствии со статьей 13 Федераль
ного закона “О Центральном банке Россий

ской Федерации (Банке России)” в ноябре
2004 года на заседании Национального бан
ковского совета был рассмотрен доклад глав
ного аудитора Банка России “Ревизионная
деятельность службы главного аудитора Бан
ка России в 2004 году”.
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II.11.7. УЧАСТИЕ БАНКА РОССИИ В КАПИТАЛАХ РОССИЙСКИХ
И ЗАРУБЕЖНЫХ КРЕДИТНЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В

соответствии со статьей 8 Федераль
ного закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке Рос
сии)” Банк России в 2004 году участвовал в
капитале Сберегательного банка Российской
Федерации (Сбербанк России) и капиталах
организацийрезидентов, обеспечивающих
деятельность Банка России, — ЗАО “Москов
ская межбанковская валютная биржа”
(ММВБ), ЗАО “СанктПетербургская ва
лютная биржа” (СПВБ), Некоммерческо
го партнерства “Национальный депозитар
ный центр” (НДЦ). Участие в управлении и
контроле за деятельностью указанных органи
зацийрезидентов осуществлялось Банком Рос
сии через своих представителей в органах
управления и контроля указанных организа
ций.
В 2004 году доля участия Банка России в
капитале Сбербанка России не изменилась и
составила 60,57%. Целью участия Банка Рос
сии в капитале Сбербанка России являлось
обеспечение условий для проведения банком
эффективной и открытой политики при осуще
ствлении всего комплекса предоставляемых
банком услуг. В отчетном году Наблюдатель
ным советом Сбербанка России при активном
участии Банка России были одобрены и общим
собранием акционеров Сбербанка России ут
верждены изменения в устав, направленные на
обеспечение более широкого доступа акционе
ров и клиентов банка к информации о его дея
тельности, расширение функций органов кон
троля за оперативной деятельностью Сбербан
ка России. В целях внедрения наилучшей прак
тики корпоративного управления в отчетном
году были приняты решения о создании при
Наблюдательном совете Сбербанка России ко
митета по кадрам и вознаграждениям и коми
тета по аудиту Сбербанка России, в состав ко
торых вошли представители Банка России.
Сумма выплаченных в 2004 году Банку Рос
сии дивидендов из прибыли, полученной за
2003 год, составила более 1,5 млрд. рублей.

Полученная Сбербанком России по предвари
тельным итогам 2004 года прибыль в размере
52,6 млрд. рублей превысила уровень 2003 года
на 35,6%.
Участие в 2004 году в капиталах ММВБ и
СПВБ позволяло Банку России через своих
представителей в биржевых советах и комис
сиях этих крупнейших биржевых структур
Центрального и СевероЗападного федераль
ных округов страны осуществлять контроль за
операциями на внутреннем валютном рынке и
рынке государственного внутреннего долга Рос
сийской Федерации, а также использовать бир
жевую инфраструктуру для осуществления
Банком России операций в рамках проведения
денежнокредитной и валютной политики.
Доля участия Банка России в капитале
ММВБ в течение 2004 года не изменилась и
на 1 января 2005 года составила 28,76% ак
ционерного капитала биржи.
В течение года Биржевым Советом рассмат
ривались вопросы дальнейшего развития раз
личных сегментов биржевого рынка, в том чис
ле секций валютных торгов и государственных
ценных бумаг, совершенствования системы
управления рисками при проведении бирже
вых торгов. В отчетном году биржей были реа
лизованы такие важнейшие проекты, как объ
единение единой торговой сессии межбанков
ских валютных бирж (ЕТС) и дневной сессии
(СЭЛТ) ММВБ в Единую торговую сессию,
позволяющее повысить ликвидность отдельных
валютных инструментов; создание ЗАО “Фон
довая биржа ММВБ” (ФБ ММВБ) и перевод
торгов из секции фондового рынка ММВБ на
ФБ ММВБ.
Банк России активно использовал возмож
ности ММВБ для проведения операций по ре
гулированию ликвидности банковского секто
ра. Биржевые механизмы рефинансирования
(операции “валютный своп” и РЕПО) явля
лись одним из основных способов поддержания
текущей ликвидности участников биржевого
рынка. С марта 2004 года началось осуществ
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ление депозитных операций Банка России с
использованием системы электронных торгов
ММВБ (СЭТ ММВБ). Депозитные операции
через СЭТ ММВБ осуществлялись как на аук
ционной основе, так и по фиксированным про
центным ставкам. Осуществление депозитных
операций через СЭТ ММВБ дало Банку Рос
сии дополнительную возможность оперативно
воздействовать на рынок ликвидности, а так
же обеспечило равный доступ к инструментам
денежнокредитного регулирования для всех
кредитных организаций, включая региональ
ные, и предоставило кредитным организациям
новые технологические возможности по управ
лению их активами.
Суммарный объем торгов ММВБ за 2004 год
составил порядка 550,0 млрд. долларов США
и почти в 2 раза превысил аналогичный пока
затель за 2003 год (280,7 млрд. долларов
США). Полученная ММВБ чистая прибыль за
2004 год выросла по сравнению с 2003 годом
в 2,7 раза и составила более 500 млн. рублей.
В 2004 году впервые за последние 10 лет ММВБ
выплатила дивиденды по результатам деятель
ности в 2003 году в размере 56,6% от чистой
прибыли, Банку России было выплачено более
28 млн. рублей.
Доля участия Банка России в капитале
СПВБ в 2004 году уменьшилась с 10,0 до 8,9%
в результате размещения дополнительного вы
пуска акций СПВБ среди других акционеров в
целях приведения структуры акционерного
капитала в соответствие федеральному законо
дательству для получения лицензии фондовой
биржи.
Работа представителей Банка России в Бир
жевом Совете СПВБ в 2004 году была сосре
доточена на принятии решений, направленных
на предоставление участникам торгов больших
возможностей при совершении сделок с различ
ными финансовыми инструментами как в соб
ственной торговой системе, так и в торговой
системе ММВБ. В целях приведения внутрен
них документов биржи в соответствие с реко
мендациями Федеральной службы по финан
совым рынкам вносились соответствующие
уточнения в регулирующие правила торговли
и допуска участников к торгам в фондовой сек
ции и правила, регламентирующие клиринго
вую деятельность. В отчетном году было вне

сено изменение в устав СПВБ, предусматри
вающее избрание членов Биржевого Совета
путем кумулятивного голосования и способст
вующее пропорциональному распределению
голосов акционеров между отдельными канди
датами.
Оборот торгов иностранной валютой и цен
ными бумагами на бирже по итогам 2004 года
вырос почти в 1,7 раза и составил более 1 трлн.
рублей (в 2003 году — 684,2 млрд. рублей).
Оборот торгов стандартными контрактами
превысил аналогичный показатель 2003 года
в 2,7 раза. Прибыль, полученная СПВБ по ито
гам 2003 года, была направлена в 2004 году
на дальнейшее развитие технологической базы
и современной инфраструктуры биржевого
рынка СевероЗападного региона Российской
Федерации, поддержание межрегиональной
системы биржевых торгов иностранной валю
той и развитие системы торгов ценными бума
гами.
В рамках последовательной реализации по
литики развития инфраструктуры финансовых
рынков Банк России участвует в капитале
НДЦ. В течение 2004 года доля участия Бан
ка России в капитале указанной организации
не изменилась и составила 49,0%.
В течение 2004 года общее собрание НДЦ
на основе материалов работы комитетов и ко
миссий с участием представителей Банка Рос
сии, формирующих направления деятельности
партнерства, принимало решения о расшире
нии состава участников партнерства, создании
условий по обслуживанию всех видов эмисси
онных ценных бумаг российских эмитентов,
упорядочении тарифной политики в направле
нии снижения размера тарифов. В 2004 году
при активном участии представителей Банка
России общим собранием НДЦ были приняты
изменения в устав партнерства, направленные
на совершенствование организационной струк
туры управления депозитарием и формирова
ние Совета директоров партнерства.
В 2004 году совместно с ММВБ был орга
низован обмен информацией в режиме реаль
ного времени между торговой и депозитарной
системами; началась работа с еврооблигация
ми Российской Федерации через счет, откры
тый в Расчетной палате ММВБ, реализован ряд
проектов, направленных на развитие про

127

БАНК РОССИИ

2004

граммнотехнического обеспечения депонентов
и повышение уровня внутренней автоматиза
ции НДЦ.
Полученная НДЦ по итогам деятельности
за 2003 год прибыль направлена в 2004 году
на развитие региональной инфраструктуры
НДЦ, совершенствование электронного доку
ментооборота на основе международных стан
дартов и установление корреспондентских
междепозитарных отношений с международ
ными организациями.
Группу росзагранбанков составляют Мос
ковский Народный банк (Лондон), Коммерче
ский банк для Северной Европы — Евробанк
(Париж), ОстВест Хандельсбанк (Франк
фуртнаМайне), Донаубанк (Вена) и Ист
Вест Юнайтед банк (Люксембург). Росзагран
банки действуют в соответствии с законода
тельством стран их местонахождения. Надзор
за ними осуществляется местными органами
банковского контроля, а Банк России прини
мает участие в управлении деятельностью этих
банков через своих представителей в их наблю
дательных советах.
Участие Банка России в капиталах Донау
банка (Вена) и ИстВест Юнайтед банка
(Люксембург) составляет по 15,0%. Пакеты
акций этих банков сохранены за Банком Рос
сии по рекомендации местных надзорных ор
ганов. Доля Банка России в капитале Москов
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ского Народного банка (Лондон) составляет
88,89%, Евробанка (Париж) — 87,04%, Ост
Вест Хандельсбанка (ФранкфуртнаМай
не) — 51,62%.
На основании статьи 8 Федерального зако
на “О Центральном банке Российской Феде
рации (Банке России)” действия в отношении
долей участия в капиталах этих банков опре
деляются Банком России по согласованию с
Правительством Российской Федерации. В со
ответствии со статьей 13 указанного федераль
ного закона решение вопросов, связанных с
участием Банка России в капиталах кредитных
организаций, отнесено к компетенции Нацио
нального банковского совета.
В 2004 году Банком России во исполне
ние решений Национального банковского
совета была продолжена работа по созданию
условий для выхода из капиталов росзагран
банков: обеспечивались укрепление их фи
нансовой самостоятельности и снижение за
висимости от финансовой поддержки Банка
России; проводились встречи и консультации
с надзорными органами стран пребывания
росзагранбанков; изучались возможные фор
мы отчуждения акций. В отчетном периоде
также была продолжена работа по оформле
нию прав Банка России на акции росзагран
банков, исторически числящихся за рядом
“номинальных акционеров”.
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ВВЕДЕНИЕ

Г

одовая финансовая отчетность отража
ет совершенные Банком России опера
ции по осуществлению его основных
целей и функций, установленных Федераль
ным законом от 10 июля 2002 года № 86ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”.
Представленная ниже годовая финансовая
отчетность (далее по тексту — финансовая от
четность) на 1 января 2005 года включает в
себя:
● Годовой баланс;
● Счет прибылей и убытков;
● Отчет о полученной прибыли и ее распре
делении;
● Отчет о формировании и об использовании
резервов и фондов Банка России;
● Отчет об управлении Банком России цен
ными бумагами и долями участия в капита
лах организаций, входящими в состав иму
щества Банка России;
● Отчет о расходах на содержание служащих
Банка России;
● Отчет об исполнении сметы капитальных
вложений.

Основными целями деятельности Банка
России являются:
● защита и обеспечение устойчивости рубля;
● развитие и укрепление банковской системы
Российской Федерации;
● обеспечение эффективного и бесперебойно
го функционирования платежной системы.
Реализация Банком России единой госу
дарственной денежнокредитной политики в
2004 году была направлена на создание благо
приятных условий для поступательного эконо
мического развития страны в долгосрочной
перспективе. При проведении валютной поли
тики Банк России использовал режим управ
ляемого плавания валютного курса, направлен
ный на сглаживание резких колебаний курса
национальной валюты и ограничение чрезмер
ного укрепления рубля.
В отчетном году российский банковский
сектор сохранил позитивные тенденции разви
тия и укрепил свою роль в системе финансово
го посредничества. Надежное функционирова
ние и совершенствование платежной системы
Банка России позволили обеспечить своевре
менное проведение платежей.
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ГОДОВОЙ БАЛАНС
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА
(в миллионах рублей)
Примечание 2004

2003

АКТИВЫ
1. Драгоценные металлы

3

60 188

48 738

2. Средства, размещенные у нерезидентов,
и ценные бумаги, выпущенные нерезидентами

4

3 439 517

2 205 795

3. Кредиты и депозиты, из них:

5

178 378

194 937

169

838

152 618

182 618

345 575

330 008

324 902

297 894

76 502

73 304

58 710

56 405

4 100 160

2 852 782

3.1. Кредитным организациям — резидентам
3.2. Для обслуживания внешнего долга
4. Ценные бумаги, из них:

6

4.1. Ценные бумаги Правительства Российской Федерации
5. Прочие активы, из них:

7

5.1. Основные средства
Всего активов

ПАССИВЫ
1. Наличные деньги в обращении

8

1 673 294

1 228 881

2. Средства на счетах в Банке России, из них:

9

1 914 817

1 195 275

2.1. Правительства Российской Федерации

891 113

326 601

2.2. Кредитных организаций — резидентов

700 694

661 240

3. Средства в расчетах

10

220 105

6 520

4. Прочие пассивы

11

103 901

123 873

188 043

298 233

3 000

3 000

188 389

300 489

5. Капитал, в том числе:
5.1. Уставный капитал
5.2. Резервы и фонды
5.3. Убытки 1998 года

(3 346)

Всего пассивов

4 100 160

Председатель Банка России

(5 256)
2 852 782

С.М. Игнатьев

Главный бухгалтер Банка России

Л.И. Гуденко
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СЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
(в миллионах рублей)
Примечание

2004

2003

Процентные доходы

13

53 986

44 862

Доходы от операций с ценными бумагами

14

26 750

18 378

Доходы от операций с драгоценными металлами

2 928

4 521

Доходы от участия в капиталах
кредитных и иных организаций

1 750

1 462

ДОХОДЫ

Чистые доходы от восстановления провизий

15

844

11 875

Прочие доходы

16

3 922

17 719

90 180

98 817

Итого доходов

РАСХОДЫ
Процентные расходы

17

3 064

3 083

Расходы по операциям с ценными бумагами

18

9 292

7 179

Расходы по организации наличного денежного обращения

19

6 065

3 139

85

74

Расходы по операциям с драгоценными металлами
Прочие операционные расходы

20

22 138

18 859

Расходы на содержание служащих Банка России

21

30 390

29 196

Итого расходов

71 034

61 530

Финансовый результат деятельности: прибыль

19 146

37 287
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Остаток на 1 января 2004 года

Ус т а в н ый
капитал

Ре з е р в н ый
фо н д

На к о п л е н н ые
к у р с о в ые
разницы

С о ц и а л ь н ый
фо н д

3 000

31 664

257 495

3 106

Фо н д
переоценки
о с н о в н ых
средств
8 117

Пр о ч и е
фо н д ы

У б ыт к и
з а 1998 г од

Рас пре де ле ние
п р и б ыл и
з а 2004 г од

Ит о г о

107

(5 256)

—

298 233

19 146

19 146

(45)

(45)

(15 281)

(15 281)

(3 820)

—
(113 470)

Прибыль за год
Распределение прибыли за 2004 год:
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— налоги и сборы уплаченные
— подлежит перечислению
в федеральный бюджет
— распределено в фонды и
на покрытие убытков за 1998 год
Накопленные курсовые разницы
Направлено в фонды за счет
других источников
Использовано за счет фондов
Остаток на 1 января 2005 года

1 757

153

1 910

(113 470)

(4)
3 000

33 417

144 025

(380)

1
(153)

2
(6)

2 879

7 965

103

3
(543)
(3 346)

—

188 043
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ПРИМЕЧАНИЯ К ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
НА 1 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА
1. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Банка России осущест
вляются в соответствии с федеральными законами “О Центральном банке Российской Федера
ции (Банке России)”, “О бухгалтерском учете”, Правилами ведения бухгалтерского учета в
Банке России от 18 сентября 1997 года № 66 (с последующими изменениями и дополнениями)
и другими нормативными актами Банка России, изданными в соответствии с указанными феде
ральными законами.
(а) Принципы учетной политики
Бухгалтерский учет ведется на основе принципа учета статей бухгалтерского баланса по пер
воначальной стоимости на момент приобретения активов или возникновения обязательств. Прин
ципы переоценки отдельных статей активов и пассивов изложены ниже.
(б) Основа составления финансовой отчетности
Финансовая отчетность Банка России составлена на основании балансовых данных Банка
России, включая его территориальные и прочие подразделения, входящие в структуру Банка
России как юридического лица.
Финансовая отчетность Банка России составлена без включения в нее финансовых отчетно
стей кредитных и других организаций, расположенных как на территории России, так и за рубе
жом, в капиталах которых участвует Банк России и деятельность которых контролируется Бан
ком России.
Данная финансовая отчетность составлена в валюте Российской Федерации — рублях (да
лее по тексту — рубли), в миллионах рублей, обозначенных символом “млн. руб.”.
Там, где это необходимо, сравнительные данные были скорректированы для приведения в
соответствие с изменениями в форме представления финансовой отчетности отчетного года.
Числа, приведенные в скобках, означают отрицательную величину.
(в) Драгоценные металлы
Драгоценные металлы отражены по стоимости приобретения. Драгоценные металлы, разме
щенные в депозиты и на обезличенных металлических счетах в кредитных организациях — не
резидентах, учитываются по стоимости приобретения драгоценных металлов и включены в ба
лансовую статью “Средства, размещенные у нерезидентов, и ценные бумаги, выпущенные нере
зидентами”.
(г) Активы и пассивы в иностранной валюте
Активы и пассивы в иностранной валюте отражаются в рублях по официальным курсам ино
странных валют к рублю, устанавливаемым Банком России (далее по тексту — официальным
курсам) на дату составления бухгалтерского баланса. Переоценка активов и пассивов в ино
странной валюте осуществляется ежедневно по официальным курсам. Доходы и расходы по опе
рациям Банка России в иностранной валюте отражаются в бухгалтерском балансе в рублях по
официальным курсам на дату их получения или осуществления.
Нереализованные курсовые разницы, возникающие при переоценке остатков на активных и
пассивных счетах баланса, на которых учитываются средства в иностранной валюте, при изме
нении официальных курсов относятся на балансовый счет “Накопленные курсовые разницы” и
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не включаются в счет прибылей и убытков. Реализованные курсовые разницы, возникающие
при проведении операций с валютными ценностями по курсу, отличному от официального курса
иностранных валют к рублю Российской Федерации, рассчитываются по каждой отдельной опе
рации и относятся на доходы или расходы Банка России.
В случае превышения накопленной отрицательной нереализованной курсовой разницы над
накопленной положительной нереализованной курсовой разницей по результатам деятельности
за год указанное превышение возмещается за счет ранее накопленных курсовых разниц. При
отсутствии (либо недостаточности) остатка на балансовом счете “Накопленные курсовые раз
ницы” отрицательные нереализованные курсовые разницы относятся на операционные расхо
ды Банка России по решению Совета директоров Банка России.
Официальные курсы, использованные для пересчета активов и пассивов в иностранной
валюте в последний рабочий день, 31 декабря 2004 года, составили: 27,7487 рубля за 1 дол
лар США (2003 год: 29,4545 рубля за 1 доллар США); 37,8104 рубля за 1 евро (2003 год:
36,8240 рубля за 1 евро).
(д) Ценные бумаги
В соответствии с Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)” Банк России имеет право покупать и продавать на открытом рынке государственные
ценные бумаги. При учете вложений в государственные ценные бумаги использованы следую
щие учетные принципы:
● государственные ценные бумаги, находящиеся в инвестиционном портфеле, отражаются по
цене приобретения (переоформления);
● государственные ценные бумаги, находящиеся в торговом портфеле, при наличии рыночных
котировок переоцениваются по итогам торгов, при отсутствии котировок — отражаются по
цене приобретения;
● векселя Министерства финансов Российской Федерации (далее по тексту — Минфин Рос
сии) учитываются по цене приобретения.
Кроме того, применяются следующие учетные принципы в отношении других ценных бумаг:
● ценные бумаги иностранных эмитентов учитываются по цене приобретения;
● векселя кредитных организаций учитываются по цене приобретения.
Векселя, не оплаченные в срок и не опротестованные, учитываются по цене приобретения с
учетом дисконта и начисления процентов.
Облигации, выпускаемые Банком России, учитываются по номинальной стоимости. Разни
ца между номинальной стоимостью и фактической ценой продажи (выкупа) относится в тече
ние срока обращения облигаций на счета по учету доходов и расходов будущих периодов по цен
ным бумагам. При погашении выпуска облигаций производится взаимозачет накопленных по
данному выпуску сумм доходов и расходов будущих периодов по ценным бумагам с отнесением
результата на счета доходов или расходов Банка России.
(е) Инвестиции
Вложения Банка России в уставные капиталы кредитных и других организаций, располо
женных как на территории России, так и за рубежом, учитываются по цене приобретения.
(ж) Кредиты кредитным организациям
Кредиты, предоставленные кредитным организациям, отражаются в сумме основного долга.
(з) Провизии на возможные потери по операциям Банка России
В целях обеспечения защиты активов от рисков их обесценения Банк России, руководству
ясь общепринятой банковской практикой и нормативными документами Банка России, форми
рует провизии на возможные потери по кредитам, предоставленным кредитным организациям,
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под обесценение вложений в ценные бумаги и по другим активным операциям Банка России.
Оценка рисков по активам Банка России, под которые создаются провизии, осуществляется путем
определения степени вероятности невозврата размещенных в активы средств Банка России и
величины потенциальных убытков Банка России. Провизии Банка России формируются в руб
лях за счет расходов Банка России. При погашении кредитов, возврате депозитов, оплате вексе
лей, улучшении качества (снижении факторов риска) активов ранее сформированные по ним
провизии восстанавливаются на доходы Банка России. Созданные провизии учитываются в со
ставе прочих пассивов.
(и) Основные средства
Основные средства отражены по остаточной стоимости (т.е. по цене приобретения с учетом
переоценки за вычетом сумм накопленной амортизации).
Основные средства Банка России переоцениваются в соответствии с постановлениями
Правительства Российской Федерации. Последняя переоценка производилась по состоянию
на 1 января 1997 года.
Начисление амортизации по основным средствам, приобретенным и введенным в эксплуата
цию до 1 января 2002 года, осуществляется в соответствии с установленными нормами аморти
зации на основании постановления Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года № 1072
“О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов
народного хозяйства СССР”:
% в год
Здания

1,0—12,5

Оборудование (включая компьютеры, мебель, транспорт и прочее)

5—20

По основным средствам, введенным в эксплуатацию с 1 января 2002 года, применяются нормы
амортизации согласно приказу Банка России от 8 мая 2003 года № ОД239 “О введении в дейст
вие Положения о порядке применения Перечня амортизируемых основных средств Банка России,
распределяемых по амортизационным группам с указанием сроков полезного использования, и
Перечня амортизируемых основных средств Банка России, распределяемых по амортизационным
группам с указанием сроков полезного использования”, с учетом изменений и дополнений, разрабо
танного на основании постановления Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года
№ 1 “О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы”:
% в год
Здания

1,1—14

Оборудование (включая компьютеры, мебель, транспорт и прочее)

4—92

(к) Наличные деньги в обращении
Банк России монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует их обращение.
Выпущенные в обращение банкноты и монета отражены в балансе по номинальной стоимости.
(л) Средства на счетах в Банке России
Средства на счетах в Банке России включают в себя средства Правительства Российской
Федерации, кредитных организаций на корреспондентских счетах, обязательные резервы кре
дитных организаций, депонированные в Банке России, привлеченные Банком России депозиты
от кредитных организаций, а также средства бюджетов субъектов Российской Федерации, мест
ных бюджетов и государственных внебюджетных фондов.
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(м) Средства в расчетах
Средства в расчетах на конец года включают остатки, связанные с закрытием счетов внутри
региональных и межрегиональных электронных платежей, расчетов с применением авизо, ос
татки, образовавшиеся по операциям между учреждениями Банка России, а также средства,
подлежащие зачислению Банком России на счета клиентов.
(н) Капитал
Капитал Банка России состоит из:
— уставного капитала. В соответствии со статьей 10 Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” Банк России имеет уставный капитал в разме
ре 3 млрд. руб.;
— резервов и фондов различного назначения, созданных для обеспечения выполнения функ
ций, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федера
ции (Банке России)”. Информация об источниках формирования и направления использо
вания резервов и фондов содержится в Отчете о формировании и об использовании резервов
и фондов Банка России.
По балансовой статье “Капитал” отражается также сумма непогашенных убытков, образо
вавшаяся в 1998 году в связи с обесценением портфеля государственных ценных бумаг, нахо
дившихся в собственности Банка России на 1 января 1999 года. Покрытие убытков, образовав
шихся по итогам деятельности Банка России в 1998 году, производится за счет прибыли, остаю
щейся в распоряжении Банка России.
(о) Признание доходов и расходов Банка России
Доходы и расходы отражаются на счете прибылей и убытков по “кассовому” методу, т.е.
после фактического получения доходов и совершения расходов.
(п) Балансовая прибыль/убыток
В счете прибылей и убытков под “финансовым результатом деятельности: прибыль/(убы
ток)” указывается балансовая прибыль/убыток, определенная как разница между суммой по
лученных доходов и произведенных расходов по основной и неосновной деятельности Банка Рос
сии за отчетный год.
(р) Налогообложение Банка России
Налоги и сборы уплачиваются Банком России и его подразделениями в соответствии с Нало
говым кодексом Российской Федерации. Банком России разработана и утверждена учетная по
литика для целей налогообложения, в которой определены применяемые методы ведения нало
гового учета, принципы и порядок отражения деятельности Банка России для целей налогооб
ложения.

2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
БАНКА РОССИИ
Ситуация в российской экономике в 2004 году продолжала в значительной степени опреде
ляться сохранением в целом благоприятной для России внешнеэкономической конъюнктуры.
В условиях проведения политики управляемого плавания валютного курса и значительного
притока в страну иностранной валюты происходило дальнейшее увеличение золотовалютных
резервов Банка России.
Рост российской экономики и сохранение высоких мировых цен на основные товары россий
ского экспорта привели к образованию профицита федерального бюджета, часть из которого
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направлена на формирование Стабилизационного фонда Российской Федерации. Средства Пра
вительства Российской Федерации на счетах в Банке России увеличились почти в 2,7 раза.
В 2004 году в соответствии с Федеральным законом “О федеральном бюджете на 2004 год”
было продолжено переоформление части портфеля ценных бумаг Правительства Российской
Федерации, принадлежащих Банку России, в государственные ценные бумаги с характеристи
ками, позволяющими проводить с ними операции на открытом рынке.
Сохранилась тенденция роста наличных денег в обращении, однако их доля в структуре пас
сивов сводного баланса Банка России несколько сократилась.
Прибыль Банка России в 2004 году сформировалась главным образом за счет увеличения
доходов, полученных от размещения валютных резервов, а также доходов по операциям Банка
России с государственными ценными бумагами.

3. ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
Рост по статье обусловлен приобретением золота.

4. СРЕДСТВА, РАЗМЕЩЕННЫЕ У НЕРЕЗИДЕНТОВ, И ЦЕННЫЕ БУМАГИ,
ВЫПУЩЕННЫЕ НЕРЕЗИДЕНТАМИ
(в миллионах рублей)
2004

2003

Ценные бумаги иностранных эмитентов

1 807 588

1 144 396

Остатки средств на корреспондентских счетах,
кредиты предоставленные и депозиты,
размещенные в банкахнерезидентах

1 609 728

1 037 330

22 201

24 069

3 439 517

2 205 795

Кредиты предоставленные и депозиты,
размещенные в дочерних банках Банка России за рубежом
Итого

Ценные бумаги иностранных эмитентов представляют собой в основном долговые обязатель
ства казначейства США, государственные долговые обязательства Германии, Франции, Бель
гии, Нидерландов, Австрии, Испании, Финляндии, Ирландии, долговые ценные бумаги вне
бюджетных фондов и федеральных агентств указанных государств и международных финансо
вых организаций. Рост по статье произошел в связи с увеличением вложений в ценные бумаги
иностранных эмитентов за счет роста валютных резервов.
Рост по статье “Остатки средств на корреспондентских счетах, кредиты предоставленные и
депозиты, размещенные в банкахнерезидентах” обусловлен увеличением золотовалютных ре
зервов.
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5. КРЕДИТЫ И ДЕПОЗИТЫ
(в миллионах рублей)

Средства, предоставленные для обслуживания
государственного внешнего долга
Кредиты и депозиты в банкахрезидентах (в иностранной валюте)
Кредиты, предоставленные банкамрезидентам (в рублях)
Прочие
Итого

2004

2003

152 618

182 618

21 921

2 945

169

838

3 670

8 536

178 378

194 937

В соответствии с федеральными законами от 29 декабря 1998 года № 192ФЗ “О первооче
редных мерах в области бюджетной и налоговой политики” и от 22 февраля 1999 года № 36ФЗ
“О федеральном бюджете на 1999 год” Банк России предоставил в 1998 и 1999 годах Минфину
России через Внешэкономбанк средства в иностранных валютах на осуществление неотложных
платежей по погашению и обслуживанию государственного внешнего долга Российской Феде
рации. В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2000 года № 145ФЗ “О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон “О федеральном бюджете на 2000 год” в связи с
получением дополнительных доходов” срок погашения Минфином России задолженности по
средствам, предоставленным Банком России через Внешэкономбанк в долларах США на цели
осуществления неотложных платежей по погашению и обслуживанию государственного внеш
него долга Российской Федерации, продлен до 1 декабря 2007 года. Уменьшение по статье обу
словлено погашением части задолженности и ростом официального курса рубля к доллару США.
По статье “Кредиты и депозиты в банкахрезидентах (в иностранной валюте)” отражены
депозиты, размещенные в банкахрезидентах. Рост по статье обусловлен размещением депозита
во Внешторгбанке.
Уменьшение задолженности по кредитам, предоставленным банкамрезидентам (в рублях),
обусловлено погашением обязательств кредитных организаций перед Банком России, а также
списанием части задолженности за счет ранее сформированных провизий Банка России по от
дельным решениям Совета директоров Банка России в связи с исключением кредитных органи
заций из Единого государственного реестра юридических лиц.
Снижение по статье “Прочие” обусловлено погашением кредита, предоставленного Нацио
нальному банку Республики Белоруссия в 2001—2002 годах в рамках открытой кредитной ли
нии.
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6. ЦЕННЫЕ БУМАГИ
(в миллионах рублей)
2004

2003

223 610

213 402

198 867

165 616

— инвестиционный портфель

24 743

47 786

Облигации внутренних и внешних облигационных
валютных займов Российской Федерации

97 962

77 315

3 330

7 177

324 902

297 894

20 646

20 409

27

11 705

345 575

330 008

Ценные бумаги Правительства Российской Федерации
Облигации федеральных займов (ОФЗ)
в том числе:
— торговый портфель

Векселя Минфина России
Всего
Акции кредитных и прочих организаций
(участие Банка России)
Векселя кредитных организаций,
приобретенные Банком России
Итого

Портфель ОФЗ Банка России сформировался в результате переоформления государствен
ных ценных бумаг в 2003—2004 годах в соответствии с федеральными законами о федеральных
бюджетах, а также их покупки на внутреннем рынке в 2004 году. Характеристики ценных бу
маг, полученных в результате переоформления, соответствуют требованиям законов Россий
ской Федерации.
Ценные бумаги, находящиеся в инвестиционном портфеле, по величине купонного дохода и
срокам обращения по состоянию на 1 января 2005 года представлены в следующей таблице:
Виды ОФЗ

Балансовая стоимость
(в миллионах рублей)

ОФЗ с амортизацией долга с купонным доходом 0%
со сроками погашения в 2025—2029 годах

10 578

ОФЗ с амортизацией долга с купонным доходом 0,34%
со сроком погашения в 2029 году

7 474

ОФЗ с амортизацией долга с купонным доходом 5,95%
со сроком погашения в 2023 году

6 691

Итого

24 743
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В структуре инвестиционного портфеля находятся ОФЗ со сроком погашения с 2023 по
2029 год, с купонным доходом от 0 до 5,95% годовых. Облигации с купонным доходом 0% со
ставляют 43% от общей суммы инвестиционного портфеля.
Ценные бумаги, находящиеся в торговом портфеле Банка России, по величине купонного
дохода и срокам обращения по состоянию на 1 января 2005 года представлены в следующей
таблице:
Виды ОФЗ

Балансовая стоимость
(в миллионах рублей)

ОФЗ с амортизацией долга с купонным доходом 0%
со сроками погашения в 2019—2027 годах

146 337

ОФЗ с амортизацией долга с купонным доходом 10%
со сроком погашения в 2018 году

20 220

ОФЗ с амортизацией долга с купонным доходом 11%
со сроком погашения в 2012 году

256

ОФЗ с постоянным купонным доходом в размере 6%
со сроком погашения в 2012 году

18 843

ОФЗ с фиксированным купонным доходом в размере 7,5%
со сроком погашения в 2005 году

13 211

Итого:

198 867

В торговом портфеле находятся ОФЗ со сроком погашения с 2005 по 2027 год. Облигации с
купонным доходом 0% составляют 73% от общей суммы торгового портфеля.
По состоянию на 1 января 2005 года номинальная стоимость ОФЗ, проданных Банком Рос
сии из торгового портфеля с обязательством обратного выкупа, составляет 2 838 млн. руб.
Рост по статье “Облигации внутренних и внешних облигационных валютных займов Россий
ской Федерации” обусловлен приобретением Банком России на внебиржевом рынке еврообли
гаций Российской Федерации со сроком погашения в 2030 году.
В отчетном периоде вложения Банка России в векселя Минфина России уменьшились на
3 847 млн. руб. в связи с погашением Минфином России векселей, полученных в результате
переоформления на государственный внутренний долг Российской Федерации в 1994—1996 го
дах, в соответствии с законодательством Российской Федерации задолженности по централизо
ванным кредитам и процентам по ним и векселей серии АПК.
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Вложения Банка России в акции кредитных и прочих организаций представлены ниже:
(в миллионах рублей)

Название

Сумма вложений
(по цене приобретения)

Доля участия
в уставном
капитале, в %
(по номиналу)

Московский Народный банк, Лондон

7 668

88,89

Евробанк, Париж

4 818

87,04

Сбербанк России ОАО

4 563

60,57

ОстВест Хандельсбанк, ФранкфуртнаМайне

1 347

51,62

Донаубанк, Вена

412

15,00

ИстВест Юнайтед банк, Люксембург

174

15,00

1 664

—

20 646

—

Прочие
Итого

В отношении ряда росзагранбанков были подписаны “комфортные” письма, по которым Банк
России берет на себя обязательства по поддержанию устойчивости и ликвидности указанных
банков.
В состав задолженности по статье “Векселя кредитных организаций, приобретенные Банком
России” входит задолженность по векселям, полученным Банком России в 2001 году по услови
ям Мирового соглашения. Уменьшение задолженности связано с ее списанием в связи с исклю
чением кредитной организации из Единого государственного реестра юридических лиц и прода
жей векселя на аукционе.
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7. ПРОЧИЕ АКТИВЫ
(в миллионах рублей)
2004

2003

Здания

30 195

29 234

Оборудование (включая компьютеры, информационные системы
и системы обработки данных, мебель, транспорт и прочее)

28 515

27 171

Всего основных средств

58 710

56 405

Наличные деньги в кассах

3 801

3 574

Требования Банка России по получению процентов

3 708

2 232

Незавершенное строительство

3 655

3 492

Расчеты с банками государств СНГ и стран Балтии

1 297

1 297

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

864

1 040

Разные расчеты с Минфином России*

352

352

Корреспондентские счета Банка России

177

40

3 938

4 872

Всего других активов

17 792

16 899

Итого

76 502

73 304

Основные средства

Прочие

* См. примечание 12 “Взаимоотношения Банка России с Минфином России”.

Данные по статье “Основные средства” показаны по остаточной стоимости.
Увеличение по статье “Требования Банка России по получению процентов” в основном свя
зано с начислением Банком России процентов по размещенным денежным средствам у нерези
дентов, сроки уплаты которых не наступили.
В статье “Расчеты с банками государств СНГ и стран Балтии” отражено сальдо взаимных
требований по межгосударственным расчетам за 1992—1993 годы государств СНГ и стран
Балтии.
Снижение по статье “Прочие” обусловлено в основном списанием задолженности по учету
требований Банка России к кредитным организациям, исключенным из Единого государствен
ного реестра юридических лиц.
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Состав и стоимость основных средств без учета накопленной амортизации:
(в миллионах рублей)
2004

2003

Здания

33 486

32 135

Компьютерная техника, конторское оборудование и мебель

21 953

17 344

Оборудование

12 061

11 475

Информационные системы и системы обработки данных

10 583

9 360

1 865

1 813

588

434

1 192

1 719

81 728

74 280

Транспортные средства
Нематериальные активы
Другие
Итого

Увеличение по статье “Здания” обусловлено в основном строительством и реконструкцией
служебных зданий Банка России.
Увеличение по статье “Компьютерная техника, конторское оборудование и мебель” обуслов
лено приобретением вычислительной и компьютерной техники, созданием и модернизацией сис
тем инженернотехнических средств охраны и прочих комплексов и устройств, предназначен
ных для автоматизации процессов передачи, хранения и обработки информации платежной,
операционной и информационноаналитических систем Банка России, а также средств для за
щиты банковской информации.
В статью “Оборудование” включена стоимость оборудования для механизации обработки
денежной наличности, кассовой техники, систем бесперебойного гарантированного электроснаб
жения и другого аналогичного оборудования.
Увеличение по статье “Информационные системы и системы обработки данных” обуслов
лено в основном вводом в эксплуатацию новых средств и систем обработки информации и ее
защиты.
В статью “Транспортные средства” включена стоимость спецтранспорта для перевозки де
нежной наличности и банковских документов.
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Движение основных средств:

(в миллионах рублей)
2004

2003

74 280

70 277

8 234

7 044

Стоимость основных средств без учета накопленной амортизации
Остаток на 1 января
Поступление
Выбытие

(786)

Остаток на 1 января отчетного года

(3 041)

81 728

74 280

17 875

14 381

5 656

4 746

5

36

Накопленная амортизация
Остаток на 1 января
Амортизационные отчисления, произведенные за счет расходов
Амортизационные отчисления, произведенные за счет
прочих источников
Амортизационные отчисления по выбывшим основным средствам

(518)

(1 288)

Остаток на 1 января отчетного года

23 018

17 875

Остаточная стоимость на 1 января отчетного года

58 710

56 405

8. НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ В ОБРАЩЕНИИ
Увеличение количества наличных денег в обращении обусловлено расширением емкости на
личного денежного оборота.

9. СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКЕ РОССИИ
(в миллионах рублей)
2004

2003

Средства Правительства Российской Федерации

891 113

326 601

Средства кредитных организаций на корреспондентских счетах

487 585

306 566

Обязательные резервы, депонированные в Банке России

121 740

267 388

Средства банковнерезидентов

109 358

70 394

91 369

87 286

213 652

137 040

1 914 817

1 195 275

Привлеченные Банком России депозиты от кредитных организаций
Прочие
Итого

Рост по статье “Средства Правительства Российской Федерации” произошел за счет увели
чения остатков средств федерального бюджета.
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Уменьшение по статье “Обязательные резервы, депонированные в Банке России” обусловле
но снижением нормативов обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций в
соответствии с решениями Совета директоров Банка России, а также предоставлением кредит
ным организациям права на усреднение обязательных резервов в пределах установленного Бан
ком России коэффициента усреднения.
В статью “Средства банковнерезидентов” включены денежные средства, привлеченные от
банковнерезидентов по сделкам продажи ценных бумаг с обязательством обратного выкупа.
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по указанным сделкам, отражены на внебалансовых
счетах.
В статью “Привлеченные Банком России депозиты от кредитных организаций” включены
остатки средств, привлеченных от кредитных организаций — резидентов в валюте Российской
Федерации.
В статью “Прочие” включены остатки по счетам бюджетов субъектов Российской Федера
ции, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и других клиентов Банка Рос
сии. Увеличение по указанной статье обусловлено в основном ростом остатков средств на счетах
бюджетов субъектов Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Фе
дерации и местных бюджетов.
В соответствии со статьей 23 Федерального закона “О Центральном банке Российской Феде
рации (Банке России)” Банк России осуществляет операции со средствами федерального бюд
жета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов без взимания комиссионного вознаграждения.

10. СРЕДСТВА В РАСЧЕТАХ
Рост по статье произошел в результате увеличения объемов межрегиональных электрон
ных платежей за 31 декабря 2004 года, которые были завершены в первые рабочие дни января
2005 года.

11. ПРОЧИЕ ПАССИВЫ
(в миллионах рублей)
2004

2003

Провизии, созданные Банком России

39 607

52 098

Средства для дополнительного пенсионного обеспечения
служащих Банка России

23 405

20 524

Доходы будущих периодов по ценным бумагам

12 064

12 268

Облигации Банка России

9 986

—

Доходы будущих периодов по кредитным операциям

5 390

5 595

13 449

33 388

103 901

123 873

Прочие
Итого
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В статью “Провизии, созданные Банком России” включены суммы провизий, созданных в
1998—2004 годах:
(в миллионах рублей)

Провизии под операции в иностранной валюте
Провизии под векселя, приобретенные у кредитных организаций,
и под задолженность кредитных организаций по прочим операциям
Провизии под другие активные операции
Провизии под задолженность Национального банка
Республики Белоруссия
Провизии под задолженность государств СНГ и стран Балтии
Провизии под кредиты кредитным организациям
Провизии под задолженность Минфина России
Итого

2004

2003

34 635

32 238

291

12 219

2 852

2 840

—

2 250

1 446

1 446

31

753

352

352

39 607

52 098

Уменьшение по статье “Провизии, созданные Банком России” обусловлено списанием с ба
ланса Банка России безнадежной к взысканию задолженности за счет ранее созданных прови
зий, а также погашением задолженности Национальным банком Республики Белоруссия и кре
дитными организациями.
В соответствии с Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)” Банк России имеет право создавать пенсионный фонд для дополнительного пенсион
ного обеспечения служащих Банка России. Банк России реализует схему пенсионного обеспече
ния с установленными выплатами, регламентируемыми нормативными актами Банка России.
При этом принимается во внимание, что на служащих Банка России не распространяются га
рантии, предусмотренные для государственных служащих Российской Федерации, а также учи
тывается существующая международная практика центральных банков. Объем средств для до
полнительного пенсионного обеспечения служащих Банка России определен на основании акту
арной оценки, произведенной независимым международным актуарием. По состоянию на 1 ян
варя 2005 года осуществлено пополнение средств для дополнительного пенсионного обеспече
ния служащих Банка России.
Доходы будущих периодов по ценным бумагам в основном включают доходы будущих перио
дов по государственным ценным бумагам и прочей задолженности Минфина России, переоформ
ленным в соответствии с федеральными законами о федеральном бюджете на 1999—2001 годы
и последующим их переоформлением в соответствии с федеральными законами о федеральном
бюджете на 2003—2004 годы.
Доходы будущих периодов по кредитным операциям в основном представляют собой задол
женность по процентам, начисленным по кредитам и депозитам в иностранной валюте, а также
по процентам, начисленным по централизованным кредитам, переоформленным на основании
федеральных законов в векселя Минфина России.
В статью “Прочие” включены средства (80% от прибыли, полученной по итогам года после
уплаты налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации), подле
жащие перечислению в федеральный бюджет в соответствии со статьей 26 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
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12. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ БАНКА РОССИИ С МИНФИНОМ РОССИИ
В отчетном периоде Банк России во взаимоотношениях с Минфином России руководство
вался Федеральным законом “О федеральном бюджете на 2004 год” (с изменениями), поста
новлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2004 года № 80 “О мерах по
реализации Федерального закона “О федеральном бюджете на 2004 год” (с изменениями).
Структура задолженности Минфина России перед Банком России представлена ниже:
(в миллионах рублей)
2004

2003

226 940

220 579

352

352

227 292

220 931

152 618

182 618

97 962

77 315

Всего

250 580

259 933

Итого

477 872

480 864

Задолженность Минфина России перед Банком России
в рублях
Долговые обязательства Российской Федерации
Задолженность по техническим кредитам*
Всего
Задолженность Минфина России перед Банком России
в иностранной валюте
Средства Банка России, перечисленные Внешэкономбанку
для предоставления кредитов Минфину России на погашение
и обслуживание государственного внешнего долга
Российской Федерации**
Долговые обязательства Российской Федерации

* См. примечание 7 “Прочие активы”.
** См. примечание 5 “Кредиты и депозиты”.

Увеличение задолженности Минфина России перед Банком России в рублях за отчетный год
вызвано приобретением Банком России на вторичном рынке облигаций федерального займа с
фиксированным купонным доходом и с амортизацией долга.
Долговые обязательства Российской Федерации в рублях
Долговые обязательства Российской Федерации в рублях по состоянию на 1 января 2005 года,
отраженные по балансовой стоимости, включают:
— облигации федерального займа с постоянным купонным доходом и облигации федерального
займа с амортизацией долга, полученные Банком России в 2003—2004 годах в результате
переоформления на основании федеральных законов “О федеральном бюджете на 2003 год”
и “О федеральном бюджете на 2004 год” принадлежащих Банку России облигаций феде
рального займа с постоянным и переменным купонными доходами и облигаций федерально
го займа с амортизацией долга с сохранением существующего графика выплат по облига
циям с разбивкой по годам общей балансовой стоимостью 210 071 млн. руб. (2003 год:
182 936 млн. руб.);
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— приобретенные Банком России облигации федерального займа с амортизацией долга на вто
ричном рынке в 2004 году общей балансовой стоимостью 328 млн. руб. (2003 год: 0 млн. руб.);
— облигации федерального займа с постоянным и переменным купонными доходами, получен
ные Банком России в результате переоформления в 1999—2001 годах в соответствии с феде
ральными законами государственных ценных бумаг и другой задолженности Минфина Рос
сии перед Банком России, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом,
приобретенные Банком России в соответствии со статьей 3 Федерального закона “О феде
ральном бюджете на 1999 год”, — 0 млн. руб. (2003 год: 30 466 млн. руб.);
— облигации федерального займа с фиксированным купонным доходом, приобретенные Бан
ком России на вторичном рынке, балансовой стоимостью 13 211 млн. руб. (2003 год: 0 млн.
руб.);
— векселя Минфина России, полученные Банком России в связи с переоформлением на госу
дарственный внутренний долг Российской Федерации в 1994—1996 годах в соответствии с
законодательством Российской Федерации задолженности по централизованным кредитам и
начисленным по ним процентам со сроками погашения в 2005—2006 годах, общей балан
совой стоимостью 2 703 млн. руб. (2003 год: 5 919 млн. руб.) и векселя Минфина России
серии АПК со сроком погашения 2005 год общей балансовой стоимостью 627 млн. руб.
(2003 год: 1 258 млн. руб.).
Задолженность Минфина России по техническим кредитам
Задолженность Минфина России по техническим кредитам в сумме 352 млн. руб. (2003 год:
352 млн. руб.) образовалась в результате перечисления Украиной, Республикой Молдова и Рес
публикой Армения в 1996—1998 годах средств в счет погашения задолженности этих государств
перед Банком России на счета Минфина России по учету доходов федерального бюджета и учи
тывается по статье “Прочие активы”.
Средства Банка России, перечисленные Внешэкономбанку для предоставления кредитов
Минфину России на погашение и обслуживание государственного внешнего долга
Российской Федерации
Задолженность Минфина России перед Банком России по средствам в иностранной валюте,
перечисленным в 1998—1999 годах в соответствии с федеральными законами от 29 декабря
1998 года № 192ФЗ “О первоочередных мерах в области бюджетной и налоговой политики” и
от 22 февраля 1999 года № 36ФЗ “О федеральном бюджете на 1999 год” Внешэкономбанку
для предоставления кредитов Минфину России на осуществление неотложных платежей по по
гашению и обслуживанию государственного внешнего долга Российской Федерации, на 1 янва
ря 2005 года составила 152 618 млн. руб. (2003 год: 182 618 млн. руб.) и уменьшилась за год на
30 000 млн. руб. в связи с погашением части указанной задолженности и ростом официального
курса рубля к доллару США.
Долговые обязательства Российской Федерации в иностранной валюте
Долговые обязательства Российской Федерации в иностранной валюте включают облигации
внутреннего государственного валютного займа Российской Федерации и облигации внешних
облигационных займов Российской Федерации общей балансовой стоимостью 97 962 млн. руб.
(2003 год: 77 315 млн. руб.). Увеличение балансовой стоимости указанных облигаций вызвано
приобретением Банком России на внебиржевом рынке еврооблигаций Российской Федерации.
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13. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
(в миллионах рублей)
2004

2003

Процентные доходы по ценным бумагам

28 850

27 998

По кредитам и депозитам в иностранной валюте

24 638

16 547

411

233

87

84

53 986

44 862

По кредитам, предоставленным кредитным организациям, в рублях
Прочие
Итого

В статью “Процентные доходы по ценным бумагам” включены полученные проценты по дол
говым обязательствам иностранных эмитентов, приобретенным в рамках управления валютны
ми резервами, а также от вложений в долговые обязательства Российской Федерации.
В статью “Процентные доходы по кредитам и депозитам в иностранной валюте” включены
полученные проценты по средствам, размещенным Банком России в банкахнерезидентах, а
также по средствам, размещенным в 1998—1999 годах во Внешэкономбанке для предоставле
ния кредитов Минфину России на погашение и обслуживание государственного внешнего долга
Российской Федерации.

14. ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
(в миллионах рублей)
2004

2003

15 230

9 216

Доходы от операций с долговыми обязательствами
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

5 729

2 800

Прочие

5 791

6 362

26 750

18 378

Доходы от операций с ценными бумагами в иностранной валюте

Итого

В статье “Доходы от операций с ценными бумагами в иностранной валюте” учтены доход от
продажи и погашения ценных бумаг иностранных эмитентов, а также положительная переоценка
государственных ценных бумаг в иностранной валюте, находящихся в торговом портфеле, в связи
с изменением их рыночной стоимости.
Увеличение по статье “Доходы от операций с долговыми обязательствами Российской Фе
дерации в валюте Российской Федерации” обусловлено проведением Банком России опера
ций по покупкепродаже ОФЗ на рынке ценных бумаг и положительной переоценкой государ
ственных ценных бумаг, находящихся в торговом портфеле, в связи с изменением их рыноч
ной стоимости.
В статью “Прочие” включены средства, полученные от погашения векселей Минфина Рос
сии и зачисленные в доходы суммы, ранее учитываемые в доходах будущих периодов.

150

ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА РОССИИ НА 1 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА

15. ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ ОТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОВИЗИЙ
(в миллионах рублей)

Уменьшение провизий под операции с ОФЗ, другую задолженность
(Увеличение)/уменьшение провизий под операции
в иностранной валюте

2004

2003

—

6 945

(2 472)

6 010

Уменьшение провизий под кредиты кредитным организациям

697

1 053

Уменьшение провизий под векселя, приобретенные
у кредитных организаций

381

117

Уменьшение/(увеличение) провизий под задолженность
Национального банка Республики Белоруссия

2 250

Создание провизий под другие активные операции с банками

(12)

Итого

844

(2 250)
—
11 875

Чистые доходы от восстановления провизий сложились за счет разницы от зачисления в до
ходы Банка России ранее сформированных провизий в связи с исполнением (прекращением)
обязательств перед Банком России и суммой провизий, созданных под активные операции Бан
ка России.

16. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
(в миллионах рублей)
2004

2003

Доходы от реализации монет из драгоценных металлов

955

871

Плата за расчетные услуги, оказываемые Банком России

891

718

Реализованные курсовые разницы

497

15 692

71

71

Возмещение клиентами телеграфных и других расходов

7

8

Штрафы, пени, неустойки полученные

5

13

Прочие

1 496

346

Итого

3 922

17 719

Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году

По статье “Прочие” отражены доходы Банка России, полученные от списания денежной
наличности старого образца, не предъявленной к обмену, в сумме 1 061 млн. руб., в связи с
завершением Банком России работы по изъятию из обращения банкнот Банка России образца
1993 года (включая модификации 1994 года), образца 1995 года и монеты СССР и Банка Рос
сии 1961—1996 годов выпуска, а также монеты СССР достоинством 1, 2, 3 копейки чеканки до
1961 года.
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17. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
(в миллионах рублей)
2004

2003

По депозитам, привлеченным от кредитных организаций

1 882

2 489

По привлечению средств под залог ценных бумаг
в иностранной валюте

1 178

590

4

4

3 064

3 083

Прочие
Итого

Уменьшение в отчетном году процентных расходов по депозитам, привлеченным от кредит
ных организаций, обусловлено снижением процентных ставок по депозитным сделкам, а также
изменением структуры и видов депозитных сделок.
Увеличение по статье “Процентные расходы по привлечению средств под залог ценных бумаг
в иностранной валюте” обусловлено уплатой процентов за привлеченные кредиты банковнере
зидентов.

18. РАСХОДЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
Увеличение расходов по указанной статье обусловлено проведением Банком России опера
ций с ОФЗ, находящимися в торговом портфеле, в целях стерилизации свободной рублевой ли
квидности кредитных организаций путем продажи ценных бумаг с обязательством обратного
выкупа и продажи ценных бумаг на открытом рынке, а также отрицательной переоценкой обра
щающихся на рынке государственных ценных бумаг, относящихся к торговому портфелю, в
связи с изменением их рыночной стоимости.

19. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ
Данная статья включает расходы по изготовлению и уничтожению денежных знаков по за
щите их от фальшивомонетничества, по приобретению и пересылке упаковочных и расходных
материалов для обеспечения технологических процессов обработки денежной наличности.
Рост по статье обусловлен увеличением объема производства денежных знаков, а также уве
личением стоимости их изготовления в связи с переходом на выпуск в обращение банкнот Банка
России модификации 2004 года, обладающих расширенным набором защитных признаков, за
трудняющих подделку денежных билетов Банка России и облегчающих контроль их подлинно
сти населением.
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20. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
(в миллионах рублей)
2004

2003

Амортизационные отчисления

5 656

4 746

Расходы на ремонт

2 047

2 091

Расходы по охране

2 008

1 972

Расходы по содержанию вычислительной техники,
по оплате сопровождения программных средств
и информационновычислительных услуг

1 772

1 618

Расходы по содержанию зданий

1 218

1 156

Расходы по доставке банковских документов, ценностей

1 137

1 052

Налоги и сборы, уплаченные

1 079

64

Почтовые, телеграфные, телефонные расходы,
расходы по аренде линий и каналов связи

994

1 091

Расходы по операциям с иностранной валютой

287

351

5 940

4 718

22 138

18 859

Прочие
Итого

Увеличение по статье “Налоги и сборы, уплаченные” обусловлено в основном уплатой Бан
ком России налога на имущество в соответствии с Федеральным законом от 11 ноября 2003 года
№ 139ФЗ “О внесении дополнения в часть вторую Налогового кодекса Российской Федера
ции”.
По статье “Прочие” отражено пополнение средств дополнительного пенсионного обеспече
ния служащих Банка России в сумме 3 031 млн. руб. на основании отчета об актуарной оценке,
осуществленной независимым международным актуарием.

21. РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖАЩИХ БАНКА РОССИИ
Пояснение по статье см. в Отчете о расходах на содержание служащих Банка России.
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ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕННОЙ ПРИБЫЛИ И ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИИ
(в миллионах рублей)
2004

2003

19 146

37 287

45

30

15 281

29 806

3 820

7 451

— на покрытие убытков, образовавшихся по итогам
деятельности Банка России в 1998 году

1 910

3 726

— в Резервный фонд

1 757

3 427

153

298

1. Фактическая прибыль, полученная по итогам года
2. Налоги и сборы, уплаченные из прибыли Банка России
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
3. Подлежит перечислению в федеральный бюджет
в соответствии со статьей 26 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
4. Прибыль, остающаяся в распоряжении Банка России, всего
Из нее направлено:

— в Социальный фонд

В соответствии со статьей 11 Федерального закона “О Центральном банке Российской Феде
рации (Банке России)” прибыль Банка России определяется по итогам года как разница между
суммой доходов от предусмотренных статьей 46 указанного Федерального закона банковских
операций и сделок и доходов от участия в капиталах кредитных организаций и расходами, свя
занными с осуществлением Банком России своих функций, установленных статьей 4 того же
закона.
Прибыль Банка России в 2004 году сформировалась главным образом за счет доходов, полу
ченных от размещения валютных резервов, объем которых за год существенно увеличился, а
также доходов по операциям Банка России с государственными ценными бумагами. В то же
время увеличились расходы Банка России, связанные с применением инструментов денежно
кредитного регулирования и организацией наличного денежного обращения.
Полученная Банком России по итогам года прибыль распределяется в порядке, установлен
ном статьей 26 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”. В соответствии с указанной статьей после утверждения годовой финансовой отчетно
сти Банка России Советом директоров Банк России перечисляет в федеральный бюджет 50 про
центов фактически полученной им по итогам года прибыли, остающейся после уплаты налогов и
сборов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Оставшаяся в распоряже
нии Банка России прибыль направляется Советом директоров в резервы и фонды различного
назначения.
Федеральным законом от 23 декабря 2004 года № 173ФЗ “О федеральном бюджете на
2005 год” (статья 126) с 1 января по 31 декабря 2005 года приостановлено действие предложе
ния первого части первой статьи 26 Федерального закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”. В соответствии со статьей 23 Федерального закона “О федераль
ном бюджете на 2005 год” размер перечисляемых Банком России в федеральный бюджет средств
установлен на уровне 80% фактически полученной по итогам 2004 года прибыли, остающейся
после уплаты налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
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ОТЧЕТ О ФОРМИРОВАНИИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗЕРВОВ
И ФОНДОВ БАНКА РОССИИ
(в миллионах рублей)

Фонд
Накопленные переоценки
Резервный Социальный курсовые
основных Прочие
фонд
фонд
разницы
средств фонды
Остаток на
1 января 2004 года
Направлено
в резервы и фонды
за счет распределения
прибыли
Направлено за счет
других источников
Использовано средств
резервов и фондов
Остаток на
1 января 2005 года

31 664

3 106

257 495

8 117

1 757

153

—

—

—

1

—

107

Итого
300 489

1 910
2

3

(4)

(380)

(113 470)

(153)

(6) (114 013)

33 417

2 879

144 025

7 965

103

188 389

В соответствии со статьей 26 Федерального закона “О Центральном банке Российской Феде
рации (Банке России)” после утверждения годовой финансовой отчетности Банка России Сове
том директоров Банк России направляет прибыль, остающуюся в его распоряжении после упла
ты налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, в резервы и
фонды различного назначения. Порядок распределения прибыли, остающейся в распоряжении
Банка России, регламентируется Положением Банка России “О порядке распределения прибы
ли, остающейся в распоряжении Банка России”, утвержденным Национальным банковским
советом 9 апреля 2003 года.
В соответствии с Положением Банка России “О порядке формирования и направления ис
пользования Резервного фонда Банка России” формирование Резервного фонда Банка России
осуществляется с целью обеспечения стабильной деятельности Банка России для выполнения
законодательно закрепленных за ним функций. Резервный фонд формируется за счет прибыли
Банка России. В Резервный фонд Банка России по решению Совета директоров Банка России
могут также направляться средства из других фондов и резервов, относящихся к собственным
средствам (капиталу) Банка России. Средства Резервного фонда могут быть направлены глав
ным образом на покрытие потерь, возникающих при проведении расчетных и кассовых опера
ций.
В соответствии с порядком распределения прибыли, остающейся в распоряжении Банка Рос
сии, и решением Совета директоров Банка России по итогам распределения прибыли за 2004 год
в Резервный фонд Банка России перечислено 1 757 млн. рублей (2003 год: 3 427 млн. рублей).
Средства Социального фонда могут быть направлены в основном на единовременные выпла
ты, связанные с социальными нуждами сотрудников Банка России. Социальный фонд форми
руется за счет прибыли Банка России.
Порядок формирования и расходования средств Социального фонда регламентируется По
ложением Банка России “О формировании и использовании Социального фонда Центрального
банка Российской Федерации”.
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В соответствии с порядком распределения прибыли, остающейся в распоряжении Банка
России, и решением Совета директоров Банка России по итогам распределения прибыли за
2004 год в Социальный фонд перечислено 153 млн. рублей, или 4% (2003 год: 298 млн. рублей,
или 4%) прибыли, остающейся в распоряжении Банка России.
Накопленные курсовые разницы образуются в связи с переоценкой остатков активных и
пассивных счетов баланса Банка России в иностранной валюте. По состоянию на 1 января
2005 года накопленные курсовые разницы уменьшились на 113 470 млн. руб., что связано с
образованием в отчетном году отрицательных курсовых разниц в сумме 118 408 млн. руб. вслед
ствие укрепления номинального курса рубля и восстановлением накопленных курсовых разниц
в сумме 4 938 млн. руб., ранее направленных на списание части партисипационного кредита,
предоставленного Евробанку. В результате снижения накопленных курсовых разниц произош
ло существенное уменьшение капитала Банка России.
Фонд переоценки основных средств представляет собой прирост стоимости имущества в ре
зультате переоценки основных средств, проведенной по решению Правительства Российской
Федерации в 1992, 1994, 1995, 1996 и 1998 годах.
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ОТЧЕТ ОБ УПРАВЛЕНИИ БАНКОМ РОССИИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
И ДОЛЯМИ УЧАСТИЯ В КАПИТАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ВХОДЯЩИМИ В СОСТАВ ИМУЩЕСТВА БАНКА РОССИИ
ВЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ В ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ВЕКСЕЛЯ
(в миллионах рублей)
2004

2003

1 561 566
1 554 956
6 610

961 841
955 625
6 216

216 353
—
216 353

153 143
—
153 143

29 669
10 938
18 731

29 412
10 879
18 533

1 807 588

1 144 396

226 940
223 610
3 330

220 579
213 402
7 177

97 962
89 748
8 214

77 315
68 519
8 796

324 902

297 894

27

11 705

2 132 517

1 453 995

Долговые обязательства иностранных эмитентов, в том числе
Долговые обязательства эмитентов США
— с номиналом в долларах США
— с номиналом в евро
Долговые обязательства эмитентов стран ЕС
— с номиналом в долларах США
— с номиналом в евро
Долговые обязательства международных организаций
— с номиналом в долларах США
— с номиналом в евро
Всего
Долговые обязательства Правительства Российской Федерации
с номиналом в рублях
— облигации федеральных займов
— векселя Минфина России
с номиналом в долларах США
— еврооблигации Российской Федерации
— ОВГВЗ и ОГВЗ 1999 года
Всего
Векселя кредитных организаций
Итого

Вложения в ценные бумаги иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валю
те, осуществляются в рамках управления валютными резервами Банка России в соответствии с
пунктом 7 статьи 4 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)”.
Основной целью управления валютными резервами Банка России является обеспечение оп
тимального сочетания сохранности, ликвидности и доходности резервных активов. Банк России
осуществляет вложения в наиболее надежные и ликвидные ценные бумаги иностранных эми
тентов.
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Ценные бумаги иностранных эмитентов представляют собой в основном долговые обязатель
ства и векселя казначейства США, государственные долговые обязательства Германии, Фран
ции, Нидерландов, долговые ценные бумаги внебюджетных фондов и федеральных агентств
указанных государств. Кроме обязательств указанных эмитентов сюда включаются долговые
ценные бумаги, выпущенные правительствами Австрии, Бельгии, Испании, Финляндии, Ир
ландии и рядом международных финансовых организаций, в том числе Международным бан
ком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком, Межамериканским бан
ком развития и Азиатским банком развития, а также обеспеченные государственными займами
долговые ценные бумаги ипотечных и земельных банков Германии.
В 2004 году сумма вложений в долговые обязательства иностранных эмитентов увеличилась
на 663 192 млн. рублей. Основным фактором указанного увеличения является значительный
рост объема валютных резервов Банка России за отчетный период. Кроме того, на изменение ба
лансовой стоимости вложений в долговые обязательства иностранных эмитентов за отчетный пе
риод оказало влияние изменение официальных курсов валют к рублю Российской Федерации.

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В целях реализации единой государственной денежнокредитной политики Министерство
финансов Российской Федерации и Банк России, руководствуясь статьей 113 Федерального за
кона “О федеральном бюджете на 2004 год”, осуществили переоформление облигаций феде
рального займа, находящихся в портфеле Центрального банка Российской Федерации, в разме
ре 51,9 млрд. рублей и обязательств Министерства финансов Российской Федерации перед Цен
тральным банком Российской Федерации по выплате купонного дохода по первому купону об
лигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, выпущенных во исполнение ста
тьи 1081 Федерального закона от 30 декабря 2001 года № 194ФЗ “О федеральном бюджете на
2002 год” в размере 2,3 млрд. рублей, в федеральные государственные ценные бумаги с сохра
нением существующего графика выплат по облигациям с разбивкой по годам. Государственные
ценные бумаги, полученные от Минфина России в результате переоформления, были учтены по
балансовой стоимости переоформляемых ценных бумаг.
В 2004 году Банк России продолжил осуществление политики активного применения рыноч
ных инструментов денежнокредитного регулирования. В зависимости от ситуации, складываю
щейся в денежнокредитной сфере, Банк России проводил на рынке ГКО—ОФЗ как стерилиза
ционные операции, так и операции по предоставлению денежных средств кредитным организа
циям, а именно:
— продажа Банком России государственных облигаций из собственного портфеля без обяза
тельства обратного выкупа;
— покупка Банком России государственных облигаций без обязательства обратной продажи;
— операции прямого РЕПО на срок 1 день и 7 дней;
— операции продажи государственных облигаций с обязательством обратного выкупа — ОМР
(обратное модифицированное РЕПО) на срок до 800 дней;
— размещение и операции по покупкепродаже облигаций Банка России.
Основным фактором увеличения вложений Банка России по статье долговых обязательств
Правительства Российской Федерации с номиналом в долларах США является покупка Банком
России на внебиржевом рынке еврооблигаций Российской Федерации.
Векселя Минфина России представляют собой векселя сроками погашения 25, 26 декабря
2005 и 2006 годов, полученные Банком России в связи с переоформлением на государственный
внутренний долг Российской Федерации в 1994—1996 годах в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации задолженности по централизованным кредитам и процентам по
ним, и векселя Минфина России серии “АПК” сроком погашения по предъявлении, но не
ранее 31 августа 2005 года, приобретенные Банком России у кредитных организаций.
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В отчетном периоде вложения Банка России в векселя Минфина России уменьшились на
3 847 млн. рублей в связи с погашением Минфином России векселей серии VIIАПК балансовой
стоимостью 631 млн. рублей и векселей, полученных в связи с переоформлением на государст
венный внутренний долг Российской Федерации в 1994—1996 годах в соответствии с законода
тельством Российской Федерации задолженности по централизованным кредитам и процентам
по ним, общей балансовой стоимостью 3 216 млн. рублей.

ВЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ В УСТАВНЫЕ КАПИТАЛЫ БАНКОВ И ПРОЧИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(в миллионах рублей)

Наименование

2004
Доля участия
в уставном
Балансовая капитале, %
стоимость (по номиналу)

Вложения в акции резидентов,
в том числе:
Сбербанк России ОАО
ЗАО “Московская межбанковская
валютная биржа” (ММВБ)
ЗАО “СанктПетербургская
валютная биржа” (СПВБ)

4 866
4 563

—
60,57

4 866
4 563

—
60,57

300

28,76

300

28,76

3

8,90

3

10,00

—
88,89
87,04

15 543
7 523
4 692

—
88,89
87,03

51,62
15,00
15,00
0,55
0,53

1 312
401
169
1 143
303

51,62
15,00
15,00
0,55
0,53

0,001

0,054

0,001

25

—

25

—

25

49,00

25

49,00

10
10

—
50,00

10
10

—
50,00

Вложения в акции нерезидентов,
в том числе:
15 780
Московский Народный банк, Лондон
7 668
Евробанк, Париж
4 818
ОстВест Хандельсбанк,
ФранкфуртнаМайне
1 347
Донаубанк, Вена
412
ИстВест Юнайтед банк, Люксембург
174
Банк международных расчетов, Базель
1 076
Интелсат, лтд, Бермудские острова
285
Общество международных межбанковских
финансовых коммуникаций (S.W.I.F.T),
Бельгия
0,055
Прочие вложения в капитал резидентов,
в том числе:
Некоммерческое партнерство
“Национальный Депозитарный Центр”

2003
Доля участия
в уставном
Балансовая капитале, %
стоимость (по номиналу)

Прочие вложения, в том числе:
Межгосударственный банк
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Банк России участвует в капиталах кредитных и иных организаций — резидентов Россий
ской Федерации в соответствии со статьей 8 Федерального закона “О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)”.
В 2004 году Банк России не осуществлял операций с акциями и долями участия в уставных
капиталах резидентов Российской Федерации. Доля Банка России в уставных капиталах Сбер
банка России ОАО, ЗАО “Московская межбанковская валютная биржа”, Некоммерческое парт
нерство “Национальный Депозитарный Центр” в отчетном году по сравнению с 2003 годом не
изменилась. Доля участия Банка России в уставном капитале ЗАО “СанктПетербургская ва
лютная биржа” снизилась с 10% в 2003 году до 8,9% в 2004 году вследствие выпуска и размеще
ния среди других акционеров ЗАО “СПВБ” дополнительной эмиссии акций в целях приведения
структуры акционеров в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации
для получения ЗАО “СПВБ” лицензии фондовой биржи.
Банк России участвует в капитале Московского Народного банка, Лондон; Евробанка, Па
риж; ОстВест Хандельсбанка, ФранкфуртнаМайне; Донаубанка, Вена; ИстВест Юнайтед
банка, Люксембург, в соответствии со статьей 8 Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона “О Центральном банке Российской Феде
рации (Банке России)” Банк России участвует в капиталах Банка международных расчетов,
Базель, и Межгосударственного банка, Москва.
Изменение балансовой стоимости участия Банка России в капиталах нерезидентов (в руб
лях) обусловлено изменением официальных курсов валют, в которых эмитированы акции ука
занных банковнерезидентов, по отношению к рублю Российской Федерации. Увеличение доли
участия Банка России в капитале Евробанка, Париж, на 0,01% обусловлено безвозмездной пе
редачей 25 акций Евробанка Банку России.
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ОТЧЕТ О РАСХОДАХ НА СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖАЩИХ БАНКА РОССИИ
(в миллионах рублей)
Наименование статей расходов

2004

2003

Оплата труда

23 205

21 790

Начисления на оплату труда и на другие выплаты

5 039

5 232

Другие выплаты служащим

2 146

2 174

30 390

29 196

Итого расходов на содержание служащих Банка России

В структуре расходов на содержание служащих Банка России за 2004 год оплата труда со
ставляет 76,3% (2003 год: 74,6%), другие выплаты служащим — 7,1% (2003 год: 7,5%), на
числения на оплату труда и на другие выплаты — 16,6% (2003 год: 17,9%).
Расходы на оплату труда включают: выплаты по должностным окладам; выплаты районных
коэффициентов и процентных надбавок служащим, работающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, установленные действующим законодательством; другие над
бавки и доплаты, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации; опла
ту очередных и учебных отпусков; премирование (включая ежемесячные премии и премию (воз
награждение) по итогам работы за год); прочие выплаты.
В состав других выплат служащим Банка России, осуществляемых в соответствии с дейст
вующим законодательством, входят: расходы на оказание материальной помощи к отпуску и
разовой материальной помощи при чрезвычайных обстоятельствах; компенсация расходов на
оплату стоимости проезда в отпуск работников, работающих и проживающих в районах Край
него Севера и приравненных к ним местностях, а также неработающих членов семей этих работ
ников; компенсация расходов, связанных с переездом на постоянное место жительство работни
ков, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно
стях, по окончании срочного трудового договора (контракта) или в связи с уходом на пенсию, а
также членов семей этих работников; выплаты работникам, проживающим (работающим) в
районах, подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на ЧАЭС; выплаты работни
кам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3летнего возраста.
Численность служащих Банка России в течение 2004 года сократилась на 6 021 единицу (или
7,2%) и составила на 1 января 2005 года 77 864 единицы. Сокращение обусловлено проведени
ем мероприятий по совершенствованию организационной структуры Банка России и оптимиза
ции численности аппарата.
Среднемесячный доход на одного служащего за 2004 год составил 27 017 руб. (2003 год:
24 325 руб.).
Средний процент начисления единого социального налога с учетом применения регрессивной
шкалы ставки налога в отчетном году составил 19,7% (2003 год: 21,6%), отчисления в Фонд
социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний осуществлялись по уста
новленной ставке 0,2%.
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
(в миллионах рублей)
Утверждено
на 2004 год

Факт за
2004 год

9 840

8 372

7 801

9 211
3 833

8 201
3 567

7 041
2 615

3 486

3 025

2 953

1 079

830

686

813

779

787

Капитальные вложения в нематериальные активы

253

171

760

Централизованный резерв капитальных вложений

376

—

—

Справочно:
Другие затраты капитального характера

943

870

—

10 783

9 242

7 801

Направление капитальных вложений
Капитальные вложения
Капитальные вложения в основные фонды,
в том числе:
— капитальные вложения в области информатизации
— капитальные вложения в области строительства
(реконструкции) и материальнотехнического
обеспечения деятельности Банка России
(кроме организации наличноденежного оборота)
— капитальные вложения, связанные с организацией
наличноденежного оборота
— капитальные вложения, связанные с обеспечением
безопасности и охраны объектов Банка России

Итого затрат капитального характера

Факт за
2003 год

В структуре капитальных вложений Банка России в 2004 году наибольший удельный вес
занимают капитальные вложения в области информатизации — 42,6% и в области строительст
ва (реконструкции) и материальнотехнического обеспечения деятельности Банка России —
36,1%. На капитальные вложения, связанные с обеспечением безопасности и охраны объектов
Банка России, приходится 9,3%, на капитальные вложения, связанные с организацией налич
ноденежного оборота, — 9,9%. Капитальные вложения в нематериальные активы составляют
2,1%.
Капитальные вложения в области строительства (реконструкции) и материальнотехниче
ского обеспечения деятельности Банка России (кроме организации наличноденежного оборо
та) осуществлялись в соответствии с утвержденными пообъектными планами капитального строи
тельства, приобретения крупного инвентаря, оборудования, мебели, транспортных средств.
По сравнению с 2003 годом указанные расходы увеличились на 72 млн. рублей, или 2,4%.
В 2004 году осуществлены капитальные вложения по 141 объекту строительства (реконст
рукции) (2003 год: 107), в том числе 27 — переходящих, 40 — вновь начинаемых и 74 —
перспективного проектирования.
Приобретение крупного инвентаря, оборудования и мебели осуществлялось для обеспечения
объектов капитального и текущего ремонта, замены оборудования, инвентаря и мебели с истек
шим сроком эксплуатации, а также для обеспечения функционирования систем кондициониро
вания и вентиляции воздуха в помещениях с информационнотелекоммуникационными систе
мами.
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Капитальные вложения, связанные с организацией наличноденежного оборота, в отчетном
году увеличились на 144 млн. рублей (на 21,0% по сравнению с 2003 годом) и были направлены
на строительство (реконструкцию) денежных хранилищ и кассовых центров (всего 12 объектов
(2003 год: 12), в том числе 4 — переходящих и 8 — перспективного проектирования), модер
низацию счетносортировальных машин для определения подлинности банкнот с учетом введен
ных новых признаков защиты, оснащение кладовых ценностей унифицированным стеллажным
оборудованием, приобретение основного технологического оборудования для механизации и
автоматизации кассовых операций, а также приобретение (модернизацию) специального авто
транспорта и багажных вагонов для перевозки резервных фондов.
Капитальные вложения в области информатизации включают затраты на обеспечение функ
ционирования и развитие платежной и учетнооперационных систем, информационноанали
тических систем и систем автоматизации административнораспорядительной и внутрихозяйст
венной деятельности Банка России, а также технической инфраструктуры, обеспечивающей их
работоспособность и защиту.
В рамках проведения этих работ осуществлялось приобретение вычислительной техники,
программных средств, принтеров, оргтехники и дополнительного оборудования для систем об
работки информации, технических и программных средств связи и телекоммуникаций, защиты
информации, а также средств инженерного обеспечения.
Капитальные вложения в области информатизации возросли на 952 млн. рублей, или 36,4%,
что вызвано необходимостью замены морально и технически устаревших вычислительных и те
лекоммуникационных средств и созданием новых средств и систем обработки информации и ее
защиты.
В составе капитальных вложений, связанных с обеспечением безопасности и охраны объек
тов Банка России, учтены расходы на замену систем инженернотехнических средств охраны с
истекшим сроком эксплуатации, а также на дооснащение и модернизацию систем контроля и
управления доступом, телевизионных систем охраны и наблюдения.
По сравнению с 2003 годом объем капитальных вложений на указанные выше цели практи
чески не изменился.
Капитальные вложения в нематериальные активы, как и в предыдущие годы, были направ
лены на создание программных средств и баз данных для сферы информатизации и защиты ин
формации, являющихся объектами интеллектуальной собственности Банка России.
В отчетном году в разделе “Другие затраты капитального характера” учтены затраты на при
обретение программных продуктов (прав пользования ими, не относящихся к нематериальным
активам), для осуществления деятельности Банка России, а также для защиты информации,
обеспечения работы технических средств охраны и по приобретению лицензий, сертификатов,
разрешений со сроком действия свыше 1 года.
Централизованный резерв капитальных вложений, созданный для оперативного реагирова
ния в случае возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций, использован не был.
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Закрытое акционерное общество
“ПрайсвотерхаусКуперс Аудит”
(ЗАО “ПвК Аудит”)
115054, Москва,
Космодамианская наб., 52, стр. 5
телефон +7 (095) 967 6000,
факс +7 (095) 967 6001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Годовой финансовой отчетности Банка России на 1 января 2005 года
Руководству Центрального банка Российской Федерации:
1 Мы провели аудит прилагаемой Годовой финансовой отчетности Центрального банка Рос
сийской Федерации (далее — Банк России) за период деятельности с 1 января 2004 года
по 31 декабря 2004 года включительно. В соответствии со статьей 25 Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос
сии)” под Годовой финансовой отчетностью Банка России понимаются: годовой баланс, счет
прибылей и убытков, в том числе отчет о полученной прибыли и ее распределении; отчет о
формировании и об использовании резервов и фондов Банка России; отчет об управлении
Банком России ценными бумагами и долями участия в капиталах организаций, входящими в
состав имущества Банка России; отчет о расходах на содержание служащих Банка России;
отчет об исполнении сметы капитальных вложений (далее все отчеты вместе именуются “Го
довая финансовая отчетность”). Годовая финансовая отчетность подготовлена руководством
Банка России на основе бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с требова
ниями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Го
довая финансовая отчетность, подготовленная на этой основе, существенно отличается от
финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности, в особенности в части оценки активов, капитала и признания обяза
тельств.
2 Ответственность за подготовку и представление Годовой финансовой отчетности несет руко
водство Банка России. Наша обязанность заключается в том, чтобы на основе проведенного
аудита выразить мнение о достоверности данной Годовой финансовой отчетности во всех су
щественных отношениях и о соответствии порядка ведения бухгалтерского учета требовани
ям законодательства Российской Федерации и нормативным актам Банка России во всех су
щественных отношениях для целей составления Годовой финансовой отчетности.

Фирма является уполномоченным пользователем фирменного наименования и товарного знака “ПрайсвотерхаусКуперс”.
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3 Мы провели аудит в соответствии с:
●

Федеральным законом “Об аудиторской деятельности”;

●

Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”;

●

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;

●

Нормативными актами Банка России;

●

Международными стандартами аудита.

Наш аудит в соответствии с требованиями российского законодательства планировался и про
водился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что Годовая финансо
вая отчетность не содержит существенных искажений. В соответствии с Федеральными пра
вилами (стандартами) аудиторской деятельности цель проведенного нами аудита Годовой
финансовой отчетности не состояла в том, чтобы выразить мнение о полном соответствии
деятельности Банка России требованиям законодательства Российской Федерации. Наш ау
дит в соответствии с требованиями российского законодательства проводился на выборочной
основе и включал изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих число
вые показатели и раскрытие в Годовой финансовой отчетности информации о финансово
хозяйственной деятельности Банка России, оценку соблюдения принципов и правил бухгал
терского учета, применяемых при подготовке Годовой финансовой отчетности, рассмотре
ние основных оценочных показателей, полученных руководством Банка России при подго
товке Годовой финансовой отчетности, а также оценку общего представления Годовой фи
нансовой отчетности. Мы полагаем, что с учетом ограничения объема нашей работы, описа
ние которого приведено в параграфе 4 ниже, аудит, проведенный нами в соответствии с тре
бованиями российского законодательства, представляет достаточные основания для выра
жения нашего мнения в отношении достоверности Годовой финансовой отчетности во всех
существенных отношениях и о соответствии порядка ведения бухгалтерского учета требова
ниям законодательства Российской Федерации и нормативных документов Банка России во
всех существенных отношениях для целей составления Годовой финансовой отчетности.
4 Объем нашей работы и аудиторское заключение были ограничены в отношении некоторых
счетов и операций баланса и счета прибылей и убытков, доступ к которым ограничен в связи
с положениями Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 54851 “О государ
ственной тайне” (с последующими изменениями). В соответствии со статьей 25 Федераль
ного закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” достоверность
указанных ниже данных, включенных в статьи баланса и счета прибылей и убытков в составе
Годовой финансовой отчетности Банка России на 1 января 2005 года, подтверждена Счетной
палатой Российской Федерации. Указанные операции и статьи в составе Годовой финансо
вой отчетности Банка России на 1 января 2005 года включают:
●

активы на общую сумму 69 979 млн. рублей, в том числе:
— драгоценные металлы в сумме 8 100 млн. рублей;
— средства, размещенные у нерезидентов, и ценные бумаги, выпущенные нерезидента
ми, в сумме 13 452 млн. рублей;
— кредиты и депозиты в сумме 105 млн. рублей;
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— ценные бумаги в сумме 47 804 млн. рублей;
— прочие активы в сумме 518 млн. рублей;
●

обязательства на общую сумму 700 млн. рублей, в том числе:
— средства на счетах в Банке России в сумме 5 405 млн. рублей;
— дебетовый остаток по средствам в расчетах в сумме 4 700 млн. рублей;
— дебетовый остаток по прочим пассивам в сумме 11 млн. рублей;
— капитал в сумме 6 млн. рублей;

●

доходы на общую сумму 5 953 млн. рублей, включая:
— процентные доходы в сумме 5 042 млн. рублей;
— доходы от операций с драгоценными металлами в сумме 884 млн. рублей;
— прочие доходы в сумме 27 млн. рублей;

●

расходы на общую сумму 7 194 млн. рублей, в том числе:
— процентные расходы в сумме 4 млн. рублей;
— расходы по организации наличноденежного обращения в сумме 5 764 млн. рублей;
— расходы по операциям с драгоценными металлами в сумме 80 млн. рублей;
— прочие операционные расходы в сумме 297 млн. рублей;
— расходы на содержание служащих Банка России в сумме 1 049 млн. рублей.

Достоверность приведенных выше статьей баланса и счета прибылей и убытков в составе Го
довой финансовой отчетности Банка России на 1 января 2005 года была подтверждена Счет
ной палатой Российской Федерации в Заключении по результатам проверки счетов и опера
ций Центрального банка Российской Федерации за 2004 год, на которые распространяется
действие Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 54851 “О государственной
тайне” (утверждено решением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 22 апре
ля 2005 года).
5 По нашему мнению, если оставить в стороне любые поправки, которые могли бы оказаться
необходимыми при отсутствии ограничения объема нашей работы, указанного в параграфе 4
настоящего аудиторского заключения, прилагаемая Годовая финансовая отчетность Банка
России на 1 января 2005 года отражает достоверно во всех существенных отношениях фи
нансовое положение Банка России на 1 января 2005 года и финансовые результаты его дея
тельности за период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2004 года включительно исходя из
Федеральных законов “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и
“О бухгалтерском учете”, а также Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном бан
ке Российской Федерации (Банке России) от 18 сентября 1997 года № 66.
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6 Не изменяя мнения о достоверности Годовой финансовой отчетности Банка России на 1 ян
варя 2005 года, мы обращаем внимание на то, что, как указано в Примечании 6 к Годовой
финансовой отчетности Банка России на 1 января 2005 года, в состав портфеля ценных бу
маг Банка России включены облигации федеральных займов Российской Федерации (да
лее — ОФЗ) с балансовой стоимостью 223 610 млн. рублей, из которых 70% портфеля ОФЗ
имеют купонный доход в размере 0%, при этом 85% портфеля ОФЗ имеют сроки погашения
в 2018—2029 годах.
Справедливая стоимость данных ценных бумаг значительно отличается от их балансовой стои
мости. По нашей оценке, по состоянию на 1 января 2005 года балансовая стоимость данных
ОФЗ превысила их справедливую стоимость на 77 млрд. рублей.
Кроме того, по состоянию на 1 января 2005 года у Банка России существовали обязательства
по обратному выкупу ОФЗ по сделкам продажи с обязательством обратного выкупа по номи
нальной стоимости на сумму 2 838 млн. рублей. По нашей оценке, учетная стоимость данных
ОФЗ превысила их справедливую стоимость по состоянию на 1 января 2005 года на 2 млрд.
рублей.
Таким образом, по состоянию на 1 января 2005 года превышение балансовой стоимости порт
феля ОФЗ Банка России, а также стоимости обязательств по обратному выкупу ОФЗ над
справедливой стоимостью данных ценных бумаг составило 79 млрд. рублей.
12 мая 2005 года
Директор Закрытого акционерного общества
“ПрайсвотерхаусКуперс Аудит”

Е.В. Филиппова

Аудитор
квалификационный аттестат № К 008368
от 12 ноября 2003 года, с неограниченным
сроком действия

Т.А. Ключкина
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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Председателю
Центрального банка
Российской Федерации

АУДИТОР

С.М. Игнатьеву

119992, г. Москва, ГСП2, ул. Зубовская, д. 2

12 мая 2005 года

№ 06108/063

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проверки счетов и операций Центрального банка Российской Федерации
за 2004 год, на которые распространяется действие Закона Российской Федерации
от 21 июля 1993 г. № 5485L1 “О государственной тайне”
(утверждено решением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации 22 апреля 2005 года
(протокол № 17 (434)
Проверка счетов и операций Центрального банка Российской Федерации за 2004 год, на ко
торые распространяется действие Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 54851
“О государственной тайне”, проведена Счетной палатой Российской Федерации в период с
17 февраля по 20 апреля 2005 года в соответствии с планом работы Счетной палаты Российской
Федерации на 2005 год (пункт 4.4.9) и на основании статьи 25 Федерального закона от 10 июля
2002 г. № 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
Ответственность по отнесению информации к категории сведений, на которые распростра
няется действие Закона Российской Федерации “О государственной тайне”, и, соответственно,
по разграничению компетенции Счетной палаты Российской Федерации и аудитора Банка Рос
сии по годовому отчету Центрального банка Российской Федерации за 2004 год несет руко
водство Центрального банка Российской Федерации.
Обязанность Счетной палаты Российской Федерации в соответствии с действующим законо
дательством — составить заключение по результатам проверки счетов и операций Банка Рос
сии, на которые распространяется действие Закона Российской Федерации “О государственной
тайне”.
В рамках указанного контрольного мероприятия Счетной палатой Российской Федерации
рассмотрены следующие вопросы: обоснованность совершения Банком России операций, на
которые распространяется действие Закона Российской Федерации “О государственной тай
не”; соблюдение действующего законодательства Российской Федерации и нормативных доку
ментов Банка России при отражении в бухгалтерском учете Банка России операций, подпадаю
щих под действие Закона Российской Федерации “О государственной тайне”; полнота и досто
верность данных бухгалтерского учета и отчетности, включая сводный годовой бухгалтерский
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баланс Банка России на 1 января 2005 года (по счетам второго порядка и внебалансовым сче
там) и отчет о прибылях и убытках на 1 января 2005 года; обоснованность данных годовой фи
нансовой отчетности Банка России (в части, относящейся к компетенции Счетной палаты Рос
сийской Федерации) — годового баланса Банка России на 1 января 2005 года, счета прибылей и
убытков за 2004 год, отчета о формировании и об использовании резервов и фондов Банка Рос
сии; отчета об управлении Банком России ценными бумагами и долями участия в капиталах
организаций, входящими в состав имущества Банка России; отчета о расходах на содержание
служащих Банка России; отчета об исполнении сметы капитальных вложений.
Результаты проведенного Счетной палатой Российской Федерации контрольного мероприя
тия дают основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности годовой бухгалтерской
отчетности Центрального банка Российской Федерации за 2004 год (в части, относящейся к
компетенции Счетной палаты Российской Федерации). Счетная палата Российской Федерации
подтверждает данные из сводного годового бухгалтерского баланса Центрального банка Россий
ской Федерации на 1 января 2005 года (по счетам второго порядка и внебалансовым счетам) и
отчета о прибылях и убытках на 1 января 2005 года (в части, относящейся к компетенции Счет
ной палаты Российской Федерации).
Годовая финансовая отчетность Банка России за 2004 год соответствует нормативным ак
там, регулирующим порядок ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, и, по мне
нию Счетной палаты Российской Федерации, во всех существенных аспектах отражает активы
и пассивы Банка России по состоянию на 1 января 2005 года, доходы и расходы Банка России
по счетам и операциям за 2004 год, на которые распространяется действие Закона Российской
Федерации “О государственной тайне”.
Счетная палата Российской Федерации подтверждает данные годового баланса Банка Рос
сии на 1 января 2005 года в части, относящейся к компетенции Счетной палаты Российской
Федерации (итог по активу баланса — в общей сумме 69 979 млн. рублей, итог по пассиву ба
ланса — в общей сумме 700 млн. рублей) и счета прибылей и убытков за 2004 год (доходы —
в общей сумме 5 953 млн. рублей, расходы — в общей сумме 7 194 млн. рублей), а также данные
других отчетов, входящих в состав годовой финансовой отчетности Банка России за 2004 год.
По данным бухгалтерского учета Центрального банка Российской Федерации, по состоянию
на 1 января 2005 года в обращении должны находиться банкноты и монета Банка России в сум
ме 1 673 269,7 млн. рублей (без учета монеты с драгоценными металлами, изготовленной к юби
лейным датам и по другим случаям). За период с 1 января по 31 декабря 2004 года включительно
были выпущены в обращение банкноты и монета Банка России (без учета монеты с драгоценными
металлами, изготовленной к юбилейным датам и по другим случаям) на сумму 2 986 933,7 млн.
рублей, были изъяты из обращения банкноты и монета Банка России (без учета монеты с дра
гоценными металлами, изготовленной к юбилейным датам и по другим случаям) на сумму
2 541 467,3 млн. рублей. Таким образом, за отчетный период сумма банкнот и монеты Банка
России образца 1997 года (без учета монеты с драгоценными металлами, изготовленной к юби
лейным датам и по другим случаям), находящихся в обращении, увеличилась на 445 466,4 млн.
рублей.
Приложение: на 6 л. в 1 экз.
Н.И. Табачков
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Приложение № 1

ГОДОВОЙ БАЛАНС БАНКА РОССИИ НА 1 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА
(в части, относящейся к компетенции Счетной палаты Российской Федерации)
(млн. рублей)

АKТИВ
1
2
3
3.1
4
4.1
5
5.1

Драгоценные металлы
Средства, размещенные у нерезидентов, и ценные бумаги, выпущенные нерезидентами
Kредиты и депозиты, из них:
кредитным организациям — резидентам
Ценные бумаги, из них:
ценные бумаги Правительства Российской Федерации
Прочие активы, из них:
основные средства
Баланс:

8 100
13 452
105
14
47 804
47 804
518
368
69 979

ПАССИВ
2
2.1
2.2
3
4
5
5.2

Средства на счетах в Банке России, из них:
Правительства Российской Федерации
кредитных организаций — резидентов
Средства в расчетах
Прочие пассивы
Kапитал, в том числе:
резервы и фонды
Баланс:

5 405
5
409
—4 700
—11
6
6
700
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Приложение № 2

СЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ ЗА 2004 ГОД
(в части, относящейся к компетенции Счетной палаты Российской Федерации)
(млн. рублей)

Доходы
Процентные доходы
Доходы от операций с ценными бумагами
Доходы от операций с драгоценными металлами
Полученные дивиденды по паям и акциям
Чистые доходы от восстановления провизий
Прочие доходы
Итого доходов:

5 042
0
884
0
0
27
5 953

Расходы
Процентные расходы
Расходы от операций с ценными бумагами
Расходы по организации наличного денежного обращения
Расходы по операциям с драгоценными металлами
Чистые расходы по созданию провизий
Прочие операционные расходы
Расходы на содержание служащих Банка России
Итого расходов:
Финансовый результат деятельности: убыток
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4
0
5 764
80
0
297
1 049
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Приложение № 3

ОТЧЕТ О ФОРМИРОВАНИИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗЕРВОВ И ФОНДОВ
БАНКА РОССИИ
(в части, относящейся к компетенции Счетной палаты Российской Федерации)
(млн. рублей)
Фонд
Накопленные
Резервный Социальный
переоценки Прочие
курсовые
фонд
фонд
основных фонды
разницы
средств

Итого

Остаток на
1 января 2004 года

—

—

—

6,2

—

6,2

Направлено
в резервы и фонды
за счет
распределения
прибыли

—

—

—

—

—

—

Направлено за счет
других источников

—

—

—

—

—

—

Использовано средств
резервов и фондов

—

—

—

—

—

—

Остаток на
1 января 2005 года

—

—

—

6,2

—

6,2
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Приложение № 4

ОТЧЕТ ОБ УПРАВЛЕНИИ БАНКОМ РОССИИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
И ДОЛЯМИ УЧАСТИЯ В КАПИТАЛАХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ВХОДЯЩИМИ В СОСТАВ ИМУЩЕСТВА БАНКА РОССИИ
(в части, относящейся к компетенции Счетной палаты Российской Федерации)
Вложения Банка России в долговые обязательства и векселя
(млн. рублей)
Название раздела
1. Долговые обязательства иностранных эмитентов, в том числе
1.1. Долговые обязательства эмитентов США
1.1.1. с номиналом в долларах США
1.1.2. с номиналом в евро
1.2. Долговые обязательства эмитентов стран ЕС
1.2.1. с номиналом в долларах США
1.2.2. с номиналом в евро
1.3. Долговые обязательства международных организаций
1.3.1. с номиналом в долларах США
1.3.2. с номиналом в евро
2. Долговые обязательства Правительства Российской Федерации,
в том числе:
2.1. с номиналом в рублях
2.1.1. Облигации федеральных займов
2.1.2. Векселя Минфина России
2.2. с номиналом в долларах США
2.2.1. Еврооблигации РФ
2.2.2. ОВГВЗ и ОГВЗ 1999 года
3. Векселя кредитных организаций
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2003
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

47 803
290
—
290
47 513
45 367
2 146
—

50 968
534
—
534
50 434
48 156
2 278
—
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Приложение № 5

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ НА СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖАЩИХ БАНКА РОССИИ
(в части, относящейся к компетенции Счетной палаты Российской Федерации)
(млн. рублей)
Наименование статей расходов
Оплата труда
Другие выплаты служащим
Начисления на оплату труда и на другие выплаты в пользу работников
Итого расходов на содержание служащих Банка России
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780
90
85
102
155
1 049
1 020
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Приложение № 6

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
(в части, относящейся к компетенции Счетной палаты Российской Федерации)
(млн. рублей)

Направления капитальных вложений
Kапитальные вложения
Kапитальные вложения в основные фонды
В том числе:
капитальные вложения в области строительства
(реконструкции) и материальнотехнического
обеспечения деятельности Банка России
(кроме организаций НДО)
капитальные вложения, связанные с организацией
наличноденежного оборота
капитальные вложения в области информатизации
капитальные вложения, связанные с обеспечением
безопасности и охраны объектов Банка России
Kапитальные вложения в нематериальные вложения
Централизованный резерв капитальных вложений
Справочно.
Другие затраты капитального характера
Итого затрат капитального характера
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Утверждено
на 2004 год
44
34

Факт за
2004 год
42
33

Факт за
2003 год
109
95

8

8

31

3
15

3
14

3
29

8
10
—

8
9
—

32
14
—

3
47

3
45

—
109
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕНЕЖНОКРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ,
ПРОВЕДЕННЫХ БАНКОМ РОССИИ В 2004 ГОДУ
1. В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ И МЕР ДЕНЕЖНОКРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

О

БЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ. В целях со
вершенствования нормативной базы по
регулированию обязательных резервов
было подготовлено Положение Банка России
от 29.03.2004 № 255 П “Об обязательных ре
зервах кредитных организаций”.
В целях реализации решений Совета дирек
торов Банка России подготовлены:
— Указание Банка России от 19.03.2004
№ 1395 У об установлении нормативов обя
зательных резервов;
— Указание Банка России от 11.06.2004
№ 1445 У об установлении нормативов обя
зательных резервов и о проведении внеоче
редного регулирования обязательных резер
вов кредитных организаций;
— Указание Банка России от 25.06.2004
№ 1456 У об установлении нормативов обя
зательных резервов и коэффициента усред
нения для расчета усредненной величины
обязательных резервов;
— Указание Банка России от 6.07.2004
№ 1471 У “Об особенностях депонирова
ния обязательных резервов кредитными ор
ганизациями в Банке России в связи с всту
плением в силу Положения Банка России
от 29 марта 2004 года № 255 П “Об обяза
тельных резервах кредитных организаций”;
— Указание Банка России от 7.07.2004
№ 1473 У об установлении нормативов обя
зательных резервов и проведении внеоче

редного регулирования размера обязатель
ных резервов;
— Указание Банка России от 13.10.2004
№ 1506 У “О внесении изменений в Поло
жение Банка России от 29 марта 2004 года
№ 255 П “Об обязательных резервах кре
дитных организаций”;
— Указание Банка России от 13.10.2004
№ 1507 У об установлении коэффициента
усреднения для расчетных небанковских
кредитных организаций, РЦ ОРЦБ.
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ. В течение 2004 года по
решению Совета директоров Банка России
ставка рефинансирования и процентная став
ка по кредитам “овернайт” были снижены с
16 до 13% годовых: в соответствии с указания
ми Банка России от 14.01.2004 № 1372 У и от
15.01.2004 № 1373 У указанные ставки уста
новлены на уровне 14%, указаниями Банка
России от 11.06.2004 № 1443 У и № 1444 У —
13%.
Максимально возможные ставки отсечения
по депозитным аукционам были установле
ны Советом директоров Банка России на сле
дующем уровне:
— на срок 2 недели — 7% годовых,
— на срок 4 недели — 9% годовых,
— на срок 3 месяца — 10% годовых.
Минимально возможные ставки отсечения
по ломбардным кредитным аукционам на
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срок 2 недели были установлены на уровне 7%
годовых.
Фиксированные процентные ставки по
депозитным операциям в течение 2004 года
Банком России не пересматривались и сохра
нялись в размере 0,5% годовых по депозитным
операциям на стандартных условиях “том
некст”, “спот некст”, “до востребования” и в
размере 1% годовых по депозитным операци
ям “1 неделя”, “спот неделя”.
Минимальные ставки отсечения по аукцио
нам прямого РЕПО в течение 2004 года Бан
ком России не изменялись и сохранялись в сле
дующих размерах:
— на срок от 1 до 7 дней — 6% годовых;
— на срок 1 неделя — 6,5% годовых;
— на срок 3 месяца — 9% годовых.
Максимальная ставка отсечения по аукцио
нам обратного модифицированного РЕПО на
срок 28 дней также не изменялась и составля
ла 9% годовых. Максимальная ставка по аук
ционам обратного модифицированного РЕПО
на срок более 6 месяцев была установлена Со
ветом директоров Банка России на уровне 12%
годовых.
РЕФИНАНСИРОВАНИЕ БАНКОВ. В целях рас
ширения в 2004 году Ломбардного списка Бан
ка России за счет включения в него облигаций
внешнего облигационного займа Российской
Федерации, облигаций государственного ва
лютного облигационного займа 1999 года, об
лигаций субъектов Российской Федерации,
имеющих международный рейтинг инвестици
онного класса (облигаций г. Москвы), облига
ций ипотечных агентств, исполнение обяза
тельств по которым обеспечивается государст
венными гарантиями Российской Федерации
(облигаций ОАО “Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию”), а также обеспе
ченных ипотечным покрытием облигаций кре
дитных организаций, исполнение обязательств
по которым обеспечивается государственными
гарантиями субъектов Российской Федерации
(облигаций КБ “Московское ипотечное агент
ство” (ОАО), были подготовлены и вступили
в силу следующие нормативные акты Банка
России:
— Указания Банка России от 9.01.2004
№ 1368 У и от 28.07.2004 № 1482 У

“О перечне ценных бумаг, входящих в Лом
бардный список Банка России”;
— Указания Банка России оперативного
характера от 16.09.2004 № 110 Т и от
6.12.2004 № 140 Т “О включении ценных
бумаг в Ломбардный список Банка России”;
— Указание Банка России от 30.08.2004
№ 1496 У “О внесении изменений в Поло
жение Банка России от 4 августа 2003 года
№ 236 П “О порядке предоставления Бан
ком России кредитным организациям кре
дитов, обеспеченных залогом (блокиров
кой) ценных бумаг”.
По вновь включенным в Ломбардный спи
сок Банка России ценным бумагам были уста
новлены поправочные коэффициенты путем
подготовки и опубликования в “Вестнике
Банка России” приказа Банка России от
22.09.2004 № ОД 682 “О расчете стоимости
обеспечения по кредитам Банка России” и при
казов Банка России от 6.12.2004 № ОД 848 и
от 31.12.2004 № ОД 906 “О поправочных ко
эффициентах Банка России”.
В целях неприменения повышающих коэф
фициентов к процентной ставке по кредитам
“овернайт” при их предоставлении третий и
более раз подряд было разработано и вступило
в силу Указание Банка России от 25.05.2004
№ 1430 У “О размере платы за право пользо
вания внутридневными кредитами”.
ОПЕРАЦИИ “ВАЛЮТНЫЙ СВОП”. С 11 июня
2004 года приказом Банка России от 10.06.2004
№ ОД 471 “О заключении Банком России
сделок “валютный своп” на внутреннем ва
лютном рынке” был изменен порядок опреде
ления своп разницы для сделок “валютный
своп”, заключаемых Банком России на внут
реннем валютном рынке, путем включения в
число параметров расчета своп разницы про
центной ставки по долларам США, что обес
печило соответствие метода расчета стоимо
сти рефинансирования через операции “ва
лютный своп” общепринятой международной
практике определения условий подобных опе
раций.
ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ. В целях совершен
ствования нормативной базы, регламентирую
щей проведение Банком России депозитных
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операций с кредитными организациями — ре
зидентами Российской Федерации в валюте
Российской Федерации, Банком России подго
товлены:
— Указание Банка России оперативного ха
рактера от 16.07.2004 № 82 Т “О порядке
расчета суммы процентов по привлеченно
му депозиту кредитной организации”;
— приказ Банка России от 20.10.2004
№ ОД 718 “Об организации проведения

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Банком России депозитных операций с кре
дитными организациями в валюте Россий
ской Федерации”.
ОПЕРАЦИИ С ОБЛИГАЦИЯМИ БАНКА РОССИИ.
В целях совершенствования инструментария
денежно кредитной политики Банка России
начато проведение операций по продаже обли
гаций Банка России (решение Совета дирек
торов Банка России от 6 августа 2004 года).

2. В ОБЛАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

В

целях повышения эффективности
проведения операций на открытом
рынке и развития внутреннего валют
ного рынка Банком России были осуществле
ны следующие мероприятия:
— часть задолженности Минфина России пе
ред Банком России была переоформлена в
4 выпуска облигаций федеральных займов
общей номинальной стоимостью 51,9 млрд.
рублей, из которых два выпуска общей но
минальной стоимостью 45,2 млрд. рублей
предназначены для прямой продажи на от
крытом рынке;
— Банк России принимал участие в согласо
вании поправок в Федеральный закон
“О Центральном банке Российской Феде
рации (Банке России)” в части расширения
перечня ценных бумаг, используемых Бан
ком России при проведении операций на от
крытом рынке, внесенных депутатами Го
сударственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации и разработан
ных с учетом рекомендаций Государствен
ной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации по итогам рассмотрения го
дового отчета Банка России за 2003 год.
Предлагаемые изменения в случае их при
нятия позволят повысить эффективность
механизма регулирования ликвидности бан
ковского сектора и положительно отразят
ся на функционировании системы рефинан
сирования кредитных организаций.

— Банк России принимал участие в разработ
ке проекта закона о внесении изменений в
федеральные законы “О рынке ценных бу
маг” и “О защите прав и законных интере
сов инвесторов”, позволяющих Банку Рос
сии выпускать собственные облигации без
государственной регистрации (принят Го
сударственной Думой Федерального Собра
ния Российской Федерации в первом чте
нии). Принятие указанных поправок будет
способствовать повышению оперативности
проведения операций с ОБР при реализа
ции денежно кредитной политики;
— Банком России совместно с Московской
межбанковской валютной биржей (ММВБ)
была проведена работа по объединению
Единой торговой сессии межбанковских
валютных бирж (ЕТС) и локальной торго
вой сессии в СЭЛТ ММВБ по инструментам
“рубль/доллар США” со сроками расчетов
“сегодня” и “завтра”, а также “рубль/евро”
со сроком расчетов “сегодня”. Кроме того,
у участников ЕТС появилась возможность
осуществлять операции “валютный своп”
“рубль/доллар США”, а также заключать
внесистемные сделки. Объединение сессий
позволило повысить ликвидность биржево
го рынка, устранило множественность коти
ровок по инструментам с одной датой валю
тирования и расширило возможности регио
нальных участников по проведению бирже
вых операций с иностранной валютой.
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3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ БЮДЖЕТОМ

В

2004 году продолжалась работа по
содействию завершению реализации
Концепции функционирования еди
ного счета федерального казначейства Минфи
на России по учету доходов и средств федераль
ного бюджета в части совершенствования нор
мативной базы обслуживания счетов по учету
средств бюджетов всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации, разработки
нормативных актов Банка России, в том чис
ле совместных с Минфином России, о реали
зации отдельных статей Федерального зако
на “О федеральном бюджете на 2004 год”.
Определены особенности расчетно кассово
го обслуживания подразделениями расчетной
сети Банка России и кредитными организация
ми счетов органов федерального казначейства
в условиях открытия главными распорядите
лями, распорядителями и получателями бюд
жетных средств лицевых счетов в едином учет
ном регистре органов федерального казначей
ства (Положение Банка России и Минфина
России от 20.05.2004 № 257 П и № 46н),
внесены изменения в Правила ведения бух
галтерского учета в Банке России и кредит
ных организациях (указания Банка России
от 30.06.2004 № 1466 У, от 10.12.2004
№ 1527 У и от 11.06.2004 № 1447 У), введен
обособленный учет денежных средств, предна
значенных для выдачи наличными бюджетопо
лучателям, лицевые счета которых открыты в
едином учетном регистре органов федерально
го казначейства.
В связи с изменением в рамках реформиро
вания бюджетного процесса бюджетной клас
сификации Российской Федерации и в соответ
ствии с федеральными законами “О федераль
ном бюджете на 2005 год”, “О внесении изме
нений в Федеральный закон “О бюджетной
классификации Российской Федерации” и
Бюджетный кодекс Российской Федерации”
внесены необходимые изменения в формат
платежного поручения на перечисление нало
гов и сборов в бюджетную систему (Указание
Банка России от 25.08.2004 № 1493 У).
В целях скорейшего перехода на обслужи
вание через лицевые счета, открытые в едином

учетном регистре органов федерального казна
чейства, операций федеральных учреждений со
средствами, полученными от предпринима
тельской и иной приносящей доход деятельно
сти, и во исполнение статей 139, 141 и 142
Федерального закона “О федеральном бюдже
те на 2004 год”:
— разработано Указание Банка России от
18.08.2004 № 1491 У, предусматривающее
представление органам федерального ка
значейства информации о счетах, открытых
федеральным учреждениям в учреждениях
Банка России и кредитных организациях
(их филиалах) для учета операций со сред
ствами, полученными от предприниматель
ской и иной приносящей доход деятельно
сти. Указанная информация представлена
территориальным органам федерального
казначейства по состоянию на 1 октября
2004 года и 1 января 2005 года и направле
на Минфину России;
— Банком России 26.10.2004 согласован при
каз Минфина России от 26.10.2004 № 94н
“Об утверждении порядка приостановления
органами федерального казначейства опе
раций по счетам, открытым федеральным
учреждениям в учреждениях Центрально
го банка Российской Федерации и кредит
ных организациях (филиалах) для учета
операций со средствами, полученными от
предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности”;
— разработано Указание Банка России от
28.06.2004 № 1459 У, которым определен
порядок учета операций со средствами от
предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, осуществляемых орга
нами государственной власти субъектов
Российской Федерации или органами, осу
ществляющими кассовое обслуживание ис
полнения бюджетов субъектов Российской
Федерации;
— внесены изменения в Положение Банка
России от 7.10.2002 № 198 П “О порядке
расчета и взимания платы за расчетные ус
луги Банка России” и в Указание Банка
России от 28.03.2003 № 1262 У “О поряд
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ке работы учреждений Банка России при
расчете и взимании платы за расчетные ус
луги Банка России” в части освобождения
от взимания платы за расчетные услуги,
предоставленные Банком России органам,
осуществляющим кассовое обслуживание
исполнения бюджетов субъектов Россий
ской Федерации, за проведение операций по
счетам по учету средств от предпринима
тельской и иной приносящей доход деятель
ности, полученных учреждениями, находя
щимися в ведении органов государственной
власти субъектов Российской Федерации
(Указание Банка России от 14.09.2004
№ 1501 У и Указание Банка России от
14.09.2004 № 1500 У).
Совместно с Минфином России издано По
ложение от 3.12.2004 № 264 П, № 108н, оп
ределившее во исполнение статьи 151 Феде
рального закона “О федеральном бюджете на
2004 год” порядок завершения операций по
счетам федерального бюджета 2004 года, от
крытым в подразделениях расчетной сети Бан
ка России и кредитных организациях (филиа
лах).
В целях реализации подпрограммы “Госу
дарственные жилищные сертификаты” на
2004—2010 годы Банком России подготовле
но указание о порядке учета средств жилищ
ных субсидий, предоставленных гражданам из
федерального бюджета (Указание Банка Рос
сии от 26.11.2004 № 137 Т).
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В целях совершенствования порядка пре
доставления гражданам государственной соци
альной помощи и обеспечения Федеральным и
территориальными фондами обязательного
медицинского страхования учета средств, вы
деляемых из федерального бюджета на реали
зацию мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан по оказанию дополнитель
ной бесплатной медицинской помощи, разра
ботаны указания Банка России об учете ука
занных средств на отдельных лицевых счетах,
открытых Федеральному и территориальным
фондам обязательного медицинского страхова
ния в учреждениях Банка России (Указание
Банка России от 31.12.2004 № 159 Т).
В рамках работы по совершенствованию
нормативной базы обслуживания счетов бюд
жетов всех уровней бюджетной системы Рос
сийской Федерации и рационализации отчет
ности учреждений Банка России и кредитных
организаций об остатках на бюджетных счетах
отменены отдельные акты Банка России, в том
числе совместные с Минфином России, Феде
ральной налоговой службой и Федеральным
фондом обязательного медицинского страхова
ния, и внесены изменения в порядок составле
ния отчетности, представляемой кредитными
организациями и учреждениями Банка России
об остатках на счетах по учету доходов, рас
пределяемых между уровнями бюджетной сис
темы Российской Федерации, и средств феде
рального бюджета.

4. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

В

целях обеспечения выполнения Фе
дерального закона от 10.12.2003
№ 173 ФЗ “О валютном регулирова
нии и валютном контроле”, вступившего в силу
с 18 июня 2004 года, Банком России в соот
ветствии с делегированными ему полномочия
ми было выпущено 37 нормативных правовых
актов, в том числе:
— 4 акта по вопросам введения инструментов
валютного регулирования, таких как требо
вания об использовании специальных сче
тов (банковских счетов, разделов счетов

депо) при проведении отдельных видов ва
лютных операций и о резервировании при
зачислении (списании) денежных средств
на специальные (со специальных) банков
ские счета резидентов и нерезидентов, от
крытые в уполномоченных банках, а также
определения порядка резервирования;
— 9 актов, установивших порядок обязатель
ной продажи части валютной выручки и
представления клиентами подтверждающих
документов и информации уполномочен
ным банкам при проведении валютных опе
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раций; порядок оформления паспортов сде
лок, учета и контроля валютных операций,
а также порядок проведения отдельных ва
лютных операций, включая валютно об
менные операции;
— 4 акта по вопросам, связанным с порядком
открытия юридическими лицами — рези
дентами счетов за рубежом;
— 4 акта, установивших “переходные” поло
жения относительно порядка использова
ния нерезидентами банковских счетов в ва
люте Российской Федерации, открытых до
вступления в силу Федерального закона
№ 173 ФЗ;
— 3 акта по внесению изменений в правила
ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях в связи с введением требова
ния об использовании резидентами и нере
зидентами специальных банковских счетов;
— 13 актов по вопросам признания утратив
шими силу нормативных правовых актов
Банка России, включая документы, издан
ные совместно с органами федеральной ис
полнительной власти, в связи с принятием
Федерального закона № 173 ФЗ.
В целях регулирования притока и оттока
капитала Банком России с 1 августа 2004 года
были установлены требования о размерах и
сроках резервирования по операциям, осуще
ствляемым по специальным банковским сче
там резидентов и нерезидентов (Указание Бан
ка России от 29 июня 2004 года № 1465 У
“Об установлении требований о резервирова
нии при зачислении денежных средств на спе
циальные банковские счета и при списании де
нежных средств со специальных банковских
счетов”).
В целях дальнейшей либерализации валют
ного регулирования и с учетом относительно
благоприятной ситуации в финансовой сфере
Банком России:
— с 27 декабря 2004 года был снижен нор
матив обязательной продажи экспортера

ми части валютной выручки на внутрен
нем валютном рынке с 25 до 10% (Указа
ние Банка России от 26 ноября 2004 года
№ 1520 У “О внесении изменений в Инст
рукцию Банка России от 30 марта 2004 года
№ 111 И “Об обязательной продаже части
валютной выручки на внутреннем валютном
рынке Российской Федерации”);
— принято решение о снижении размеров ре
зервирования (Указание Банка России от
29 декабря 2004 года № 1540 У “О внесе
нии изменений в Указание Банка России от
29 июня 2004 года № 1465 У “Об установ
лении требований о резервировании при за
числении денежных средств на специальные
банковские счета и при списании денежных
средств со специальных банковских счетов”,
вступило в силу с 20 февраля 2005 года).
В целях исключения двойного обременения
операций по предоставлению банками нерези
дентами российским кредитным организациям
кредитов в валюте Российской Федерации при
совершении таких операций отменено требо
вание об использовании банками нерезидента
ми специальных счетов (Указание Банка Рос
сии от 16 декабря 2004 года № 1529 У “О вне
сении изменений в Инструкцию Банка России
от 7 июня 2004 года № 116 И “О видах специ
альных счетов резидентов и нерезидентов”,
вступило в силу с 6 февраля 2005 года).
Банк России принял активное участие в раз
работке проекта федерального закона, преду
сматривающего внесение изменений в Феде
ральный закон “О валютном регулировании и
валютном контроле” (далее — Закон) (внесен
в Государственную Думу Федерального Собра
ния Российской Федерации депутатами Госу
дарственной Думы в конце 2004 года (проект
№ 126084 4). Указанные изменения в Закон
направлены на устранение некоторых недос
татков применяемых норм валютного регули
рования, выявленных практикой применения
Закона.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРА В 2004 ГОДУ

Р

еализация основных мероприятий по
совершенствованию банковского регу
лирования и надзора в 2004 году осу
ществлялась Банком России в соответствии с
положениями “Основных направлений еди
ной государственной денежно кредитной по
литики на 2004 год”, планом действий по реа
лизации “Программы социально экономиче
ского развития Российской Федерации на сред
несрочную перспективу (2003—2005 годы)”
в области развития банковской сферы, про
ектом “Стратегии развития банковского сек
тора Российской Федерации на период до

2008 года” (одобренной в основном на засе
дании Правительства Российской Федерации
1.07.2004).
Действия Банка России в части совершен
ствования банковского регулирования и над
зора были направлены на развитие содержа
тельных подходов, ориентированных прежде
всего на характер и уровень рисков, принятых
кредитной организацией, на качество систем
управления и внутреннего контроля. Указан
ные подходы нашли отражение при разработ
ке методологии текущего надзора и оценки дея
тельности кредитных организаций.

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В БАНКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р

еализация основных мероприятий по
совершенствованию банковского регу
лирования и надзора в 2004 году осуще
ствлялась Банком России в соответствии с феде
ральными законами, в том числе с принятым
Федеральным законом “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федера
ции”. Банком России в 2004 году подготовлен
и издан пакет нормативных актов, регулирую
щих вопросы, связанные с применением тре
бований названного федерального закона.
Положением от 16.01.2004 № 248 П
“О порядке рассмотрения Банком России хо
датайства банка о вынесении Банком России
заключения о соответствии банка требовани
ям к участию в системе страхования вкладов”
определены этапы и порядок принятия Коми
тетом банковского надзора Банка России за
ключения (положительного или отрицательно
го) о соответствии банка требованиям к уча
стию в системе страхования вкладов.
Положением Банка России от 16.01.2004
№ 247 П “О порядке рассмотрения Банком
России заявления об обжаловании отрицатель
ного заключения Банка России на повторное хо

датайство о соответствии банка требованиям к
участию в системе страхования вкладов” опре
делен порядок направления банком заявления
об обжаловании отрицательного заключения
Банка России на повторное ходатайство о соот
ветствии банка требованиям к участию в систе
ме страхования вкладов, рассмотрения заявле
ния Банком России и принятия Комитетом бан
ковского надзора Банка России либо Председа
телем Банка России решения об удовлетворении
(отказе в удовлетворении) заявления банка.
Указанием Банка России от 16.01.2004
№ 1379 У “Об оценке финансовой устойчиво
сти банка в целях признания ее достаточной для
участия в системе страхования вкладов” уста
новлены состав показателей, методики их рас
чета и определения обобщающего результата по
ним в целях признания финансовой устойчи
вости банка достаточной для участия в систе
ме страхования вкладов.
Указанием Банка России от 1.04.2004
№ 1417 У “О форме реестра обязательств бан
ка перед вкладчиками”, подготовленным по
предложению Государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”, установ
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лены: порядок учета обязательств банка перед
вкладчиками — физическими лицами при осу
ществлении банками операций по привлече
нию денежных средств во вклады, форма рее
стра обязательств банка перед вкладчиками,
обязанность банка, в отношении которого на
ступил страховой случай, обеспечить форми
рование реестра обязательств на основании
учета обязательств банка перед вкладчиками и
встречных требований банка к вкладчикам и
его представление в Государственную корпора
цию “Агентство по страхованию вкладов” в се
мидневный срок со дня наступления страхово
го случая, а также порядок взаимодействия Го
сударственной корпорации “Агентство по стра
хованию вкладов” и временной администрации
по управлению банком, назначенной Банком
России, по вопросам формирования и направ
ления реестра обязательств при наступлении
страхового случая.
Указанием Банка России от 16.07.2004
№ 1476 У “О порядке направления требова
ния Банка России о представлении банком хо
датайства о прекращении права на работу с
вкладами” установлены порядок и сроки на
правления требования Банка России о пред
ставлении банком ходатайства о прекращении
права на работу с вкладами в случаях отказа
банка от участия в системе страхования вкла
дов или признания банка не соответствующим
требованиям к участию в системе страхования
вкладов.
Указанием Банка России от 16.07.2004
№ 1477 У “О порядке признания утратившей
силу имеющейся у банка лицензии на привле
чение во вклады денежных средств физических
лиц в рублях, лицензии на привлечение во
вклады денежных средств физических лиц в
рублях и иностранной валюте или Генеральной
лицензии в случае отказа банка от участия в
системе страхования вкладов или его несоот
ветствия требованиям к участию в системе
страхования вкладов” определен порядок за
мены (аннулирования) лицензий банков, не
вошедших в систему страхования вкладов фи
зических лиц в банках Российской Федерации.
Указанием Банка России от 30.07.2004
№ 1483 У “О порядке введения запрета на при
влечение во вклады денежных средств физиче
ских лиц и открытие банковских счетов физи
ческих лиц банком, признанным отказавшимся

от участия в системе страхования вкладов или
признанным не соответствующим требованиям
к участию в системе страхования вкладов” ус
тановлены порядок введения Банком России
запрета на привлечение во вклады денежных
средств физических лиц и открытие банковских
счетов физических лиц банкам, имеющим пра
во на работу с вкладами на день вступления в
силу Федерального закона “О страховании вкла
дов физических лиц в банках Российской Фе
дерации”, а также особенности и сроки направ
ления кредитным организациям предписаний о
введении указанного запрета.
Указание оперативного характера Банка
России от 23.07.2004 № 87 Т “О действиях
территориальных учреждений Банка России в
случае выявления фактов оплаты уставного ка
питала ненадлежащими активами при рассмот
рении вопросов деятельности кредитных орга
низаций и выдаче лицензий на осуществление
банковских операций” содержит рекоменда
ции о действиях территориальных учреждений
Банка России при обнаружении фактов (при
знаков) формирования уставного капитала
(его части) ненадлежащими активами при
принятии решения о правомерности оплаты
акций (долей) кредитной организации, расши
рении деятельности кредитной организации
путем получения лицензий на осуществление
банковских операций, вынесении заключения
о возможности поддержки ходатайства о соот
ветствии банка требованиям к участию в сис
теме страхования вкладов.
Указание оперативного характера Банка
России от 27.07.2004 № 88 Т “О применении
территориальными учреждениями Банка Рос
сии Указания Банка России от 16.01.2004
№ 1379 У “Об оценке финансовой устойчиво
сти банка в целях признания ее достаточной для
участия в системе страхования вкладов” содер
жит рекомендации территориальным учрежде
ниям Банка России при принятии решения о
соответствии банка требованиям к участию в
системе страхования вкладов в части оценки
прозрачности структуры собственности банка
в целях обеспечения открытости процедуры
оценки Банком России установленных показа
телей.
Подготовлено Указание Банка России
№ 1542 У “Об особенностях проведения про
верок банков с участием служащих государст
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венной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов”1.
Подготовлены рекомендации территориаль
ным учреждениям Банка России по:
— формированию перечня вопросов, включае
мых в задание на проверку банка;
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— подготовке заключения по результатам за
ключительного анализа о возможности (не
возможности) поддержки ходатайства бан
ка о вынесении Банком России заключения
о соответствии банка требованиям к уча
стию в системе страхования вкладов.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДИКИ ТЕКУЩЕГО НАДЗОРА
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В

целях развития методики содержа
тельного, риск ориентированного
надзора за деятельностью кредитных
организаций в 2004 году приняты следующие
нормативные акты:
— Положение Банка России от 9.07.2003
№ 232 П “О порядке формирования кре
дитными организациями резервов на возмож
ные потери” (вступило в силу с 1.04.2004)
и Положение Банка России от 26.03.2004
№ 254 П “О порядке формирования кре
дитными организациями резервов на воз
можные потери по ссудам, по ссудной и при
равненной к ней задолженности”. Данны
ми нормативными актами созданы условия
для применения профессионального сужде
ния при оценке качества активов кредитных
организаций и, как следствие, размеров
формирования резервов;
— Указание Банка России от 15.06.2004
№ 1449 У “О внесении изменений в Ука
зание Банка России от 7 августа 2003 года
№ 1318 У “О формировании и размере ре
зерва под операции кредитных организаций
с резидентами офшорных зон” (вступило в
силу с 15.07.2004), дополняющее список
операций с резидентами офшорных зон,
под которые кредитные организации обя
заны формировать резерв, операциями с
резидентами офшорных зон по договору о
брокерском обслуживании, а также разъ
ясняющее порядок формирования резерва
под выданные резидентам офшорных зон
поручительства и гарантии в случае, если
кредитная организация является гарантом
по операции, в которой и принципалом и
1

бенефициаром являются резиденты оф
шорных зон.
В целях совершенствования регулирования
принимаемых банками рисков и управления
ликвидностью принята Инструкция Банка Рос
сии от 16.01.2004 № 110 И “Об обязательных
нормативах банков”, в которой из перечня обя
зательных нормативов исключены нормативы, не
установленные Федеральным законом “О Цен
тральном банке Российской Федерации (Банке
России)”, а также нормативы, существование
которых признано нецелесообразным. Кроме
того, снижены числовые значения обязатель
ных нормативов мгновенной ликвидности
(Н2) и текущей ликвидности (Н3), внесены
изменения в методику расчета норматива дос
таточности собственных средств (капитала)
банка (Н1), изменена методика расчета ряда
обязательных нормативов, в том числе норма
тивов ликвидности, установлено требование о
соблюдении кредитными организациями обя
зательных нормативов на постоянной основе.
В развитие отдельных положений Инст
рукции Банка России от 16.01.2004 № 110 И
“Об обязательных нормативах банков” были
приняты:
— Указание оперативного характера Банка
России от 27.04.2004 № 47 Т “О приме
нении главы 10 Инструкции Банка России
от 16.01.2004 № 110 И “Об обязательных
нормативах банков”, устанавливающее, в
каких случаях территориальные учрежде
ния Банка России могут потребовать от бан
ка представления на внутримесячную дату
(даты) информации о значении обязатель
ных нормативов;

Указание Банка России № 1542У принято Банком России 13.01.2005.
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— Указание Банка России от 13.08.2004
№ 1489 У “О внесении изменений в Инст
рукцию Банка России от 16 января 2004 года
№ 110 И “Об обязательных нормативах бан
ков”, которым, в частности, предусмотрено,
что расчетная база обязательных нормативов
Н6, Н7, Н9.1, Н10.1, Н12, ограничивающих
кредитные риски банка, уменьшается на ве
личину расчетных резервов на возможные
потери, а также необходимость расчета на
внутримесячную дату всех показателей, уча
ствующих в расчете обязательных нормати
вов, в том числе собственных средств (капи
тала) банка, в случае предъявления Банком
России требования о расчете обязательных
нормативов на внутримесячную дату (даты);
— Указание оперативного характера Банка
России от 10.09.2004 № 106 Т “О расчете
норматива максимального размера риска на
одного заемщика или группу связанных за
емщиков (Н6)”, рекомендующее относить
к группе связанных заемщиков заемщиков
банка — юридических и физических лиц,
связанных между собой экономически та
ким образом, что ухудшение финансового
положения одного из них обусловливает или
делает вероятным ухудшение финансового
положения другого заемщика (других заем
щиков), которое может явиться причиной
неисполнения (ненадлежащего исполне
ния) им (ими) обязательств по кредитным
требованиям банка;
— Указание оперативного характера Банка
России от 28.09.2004 № 114 Т “О растор
жении договора субординированного креди
та”, разъясняющее действия территориаль
ных учреждений в случае нарушения кре
дитными организациями нормативов в ре
зультате исключения из расчета собствен
ных средств (капитала) субординированно
го кредита;
— Официальное разъяснение Банка России от
17.12.2004 № 31 ОР “О применении от
дельных положений Инструкции Банка
России от 16.01.2004 № 110 И “Об обяза
тельных нормативах банков”, устанавли
вающее примерный перечень лиц, которые
могут быть отнесены к инсайдерам банка.
Принято Указание Банка России от
30.11.2004 № 1523 У “О внесении изменений
в Положение Банка России от 24 сентября

1999 года № 89 П “О порядке расчета кредит
ными организациями размера рыночных рис
ков”, в соответствии с которым из расчета ве
личины рыночного риска исключаются ценные
бумаги, приобретенные по сделкам РЕПО и
полученные в залог.
В рамках мероприятий, предусмотренных
Концепцией развития системы ипотечного
жилищного кредитования, Банком России
подготовлена Инструкция Банка России от
31.03.2004 № 112 И “Об обязательных нор
мативах кредитных организаций, осуществ
ляющих эмиссию облигаций с ипотечным по
крытием”. Инструкция устанавливает особен
ности расчета и значений обязательных норма
тивов, определенных Федеральным законом
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” и Федеральным законом “Об
ипотечных ценных бумагах”, величину и ме
тодики определения дополнительных обяза
тельных нормативов кредитных организаций,
осуществляющих эмиссию облигаций с ипотеч
ным покрытием, а также особенности осуще
ствления Банком России надзора за их соблю
дением.
В целях совершенствования банковского
надзора за деятельностью кредитных органи
заций на консолидированной основе приня
то Положение Банка России от 5.01.2004
№ 246 П “О порядке составления головной
кредитной организацией банковской/консоли
дированной группы консолидированной отчет
ности”, устанавливающее порядок составления
головной кредитной организацией банков
ской/консолидированной группы консолидиро
ванной отчетности, а также методические ре
комендации по составлению консолидиро
ванной отчетности (Указание оперативного
характера Банка России от 5.01.2004 № 1 Т
“О Методических рекомендациях по составле
нию консолидированной отчетности”).
В феврале 2004 года вступило в силу Поло
жение Банка России от 16.12.2003 № 242 П
“Об организации внутреннего контроля в кре
дитных организациях и банковских группах”,
которое предусматривает комплексный под
ход к организации внутреннего контроля в
кредитных организациях, определяет цели и
направления внутреннего контроля, органы
управления, осуществляющие внутренний
контроль, и устанавливает принципы деятель
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ности службы внутреннего контроля (внут
реннего аудита).
В развитие Положения Банка России от
16.12.2003 № 242 П “Об организации внут
реннего контроля в кредитных организациях и
банковских группах” принято Указание опера
тивного характера Банка России от 23.06.2004
№ 70 Т “О типичных банковских рисках”,
раскрывающее понятия кредитного, рыночно
го, фондового, валютного, процентного, опе
рационного, правового и иных рисков. Эта ин
формация способствует формированию еди
ных подходов при управлении банковскими
рисками, что является одним из ключевых эле
ментов деятельности кредитной организации.
В целях оказания методической помощи
территориальным учреждениям Банка России
в проведении анализа деятельности кредитных
организаций:
— принято Указание оперативного характе
ра Банка России от 28.12.2004 № 151 Т
“О рекомендациях по проведению анализа
деятельности кредитных организаций и раз
вития банковских услуг в регионе”, позво
ляющее оценить уровень рисков банковских
операций в регионе, обеспеченности регио
на банковскими услугами, текущие тенден
ции и перспективы развития кредитных ор
ганизаций региона;
— продолжена работа по совершенствованию
разработанных в 2000 году рекомендаций
по анализу финансового состояния кредит
ных организаций и программного комплек
са “Анализ финансового состояния банка”,
в рамках которой внесены изменения в ме
тодику анализа финансового состояния бан
ков, предусматривающие приведение ее в
соответствие с подходами, используемыми
Банком России при оценке финансовой ус
тойчивости банков для признания ее доста
точной для участия в системе страхования
вкладов;
— подготавливались проекты методологиче
ских рекомендаций по анализу финансовой
отчетности, составленной кредитными ор
ганизациями в соответствии с Международ
ными стандартами финансовой отчетности1.
В целях развития современных технологий
в банковской сфере:
1
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— Указанием оперативного характера Банка
России от 3.02.2004 № 16 Т “О рекомен
дациях по информационному содержанию
и организации WEB сайтов кредитных ор
ганизаций в сети Интернет” даны рекомен
дации по информационному наполнению
представительств кредитных организаций в
сети Интернет;
— Указанием Банка России от 1.03.2004
№ 1390 У “О порядке информирования
кредитными организациями Центрального
банка Российской Федерации об использо
вании в своей деятельности интернет тех
нологий” определен порядок представления
кредитными организациями в Банк России
сведений об использовании ими в своей дея
тельности технологий, основанных на теле
коммуникациях через Интернет.
В 2004 году Банк России продолжал рабо
ту по совершенствованию условий и форм
взаимодействия с органами банковского над
зора иностранных государств. Принято Ука
зание Банка России от 29.01.2004 № 1381 У
“О порядке обмена информацией и(или) до
кументами между Банком России и цен
тральными банками, органами банковского
надзора иностранных государств”. В авгу
сте 2004 года заключено Соглашение о сотруд
ничестве в области надзора за деятельностью
кредитных организаций с Национальным бан
ком Киргизской Республики. Проводилась
работа по согласованию текстов соглашений
(меморандумов) о сотрудничестве в области
надзора за деятельностью кредитных органи
заций с 15 органами банковского надзора ино
странных государств.
В целях развития содержательных (риск
ориентированных) подходов, включающих в
себя оценку деятельности кредитных органи
заций и применение мер надзорного реагиро
вания, исходя прежде всего из содержания и
реальной оценки рисков банковской деятель
ности с позиций их потенциального влияния на
устойчивость кредитных организаций:
— начата работа по подготовке проектов нор
мативных актов Банка России об оценке
финансовой устойчивости кредитной орга
низации (за основу приняты подходы, уже
использующиеся при определении соответ

Письмо Банка России от 28.02.2005 № 35Т.
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ствия банков требованиям к участию в сис
теме страхования вкладов), о режимах над
зора за кредитными организациями (пред
полагается осуществление надзорных дей
ствий исходя из оценки финансовой устой
чивости кредитных организаций, а также
оценка деятельности кредитных организа
ций и принятие решений надзорного харак
тера на основе профессионального (содер
жательного) суждения);
— продолжена работа по внедрению в россий
скую надзорную практику института кура
торов кредитных организаций, в рамках
которой была организована профессиональ
ная переподготовка сотрудников Банка Рос
сии по программе “Куратор коммерческого
банка”, а также подготовлены проекты
Положения Банка России “О кураторе кре
дитной организации”, Методического руко
водства для куратора, так называемой “на
стольной книги куратора”. Завершение дан
ных работ планируется в 2005 году;

— в основном завершена работа по созданию
системы выявления проблем в деятельности
кредитных организаций на ранней стадии
их возникновения (системы раннего пре
дупреждения — СРП). Для реализации
СРП разработано программное обеспече
ние, пилотные версии которого прошли ап
робацию в территориальных учреждениях
Банка России.
В рамках проекта ЕС/ТАСИС “Банковский
надзор и отчетность”, начавшегося в сентябре
2003 года и рассчитанного на два года, прово
дилась работа по дальнейшей оптимизации и
совершенствованию пруденциальной отчетно
сти. По итогам проекта планируется внесение
изменений в состав и режим представления
пруденциальной отчетности. Работа осущест
вляется в тесном взаимодействии с банковским
сообществом (тестирование модифицирован
ных (новых) форм отчетности будет осущест
вляться “пилотными” банками — участника
ми проекта).

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНСПЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В

2004 году Банком России были под
готовлены нормативные акты, на
правленные на оптимизацию инспек
ционной деятельности, порядка организации и
проведения проверок кредитных организаций
(их филиалов)1:
— Указание Банка России № 1543 У “О вне
сении изменений в Инструкцию Банка Рос
сии от 25 августа 2003 года № 105 И
“О порядке проведения проверок кредит
ных организаций (их филиалов) уполно
моченными представителями Центрально
го банка Российской Федерации”;
— Указание Банка России № 1544 У “О вне
сении изменений в Инструкцию Банка
России от 1 декабря 2003 года № 108 И
“Об организации инспекционной деятель
ности Центрального банка Российской Фе
дерации (Банка России)”.
В указанных нормативных документах уч
тены положения Федерального закона “О ва
1

лютном регулировании и валютном контроле”,
а также изменения и дополнения, внесенные в
ряд нормативных актов Банка России.
Для обеспечения единообразного подхода к
проведению проверок и повышению их резуль
тативности были приняты:
— Указание оперативного характера Банка
России от 1.10.2004 № 116 Т “О Методи
ческих рекомендациях по проверке кассо
вой работы в кредитных организациях (их
филиалах)”;
— Указание оперативного характера Банка
России от 18.06.2004 № 68 Т “О разъяс
нениях по вопросам территориальных учре
ждений Банка России, возникающим при
организации и проведении проверок кредит
ных организаций (их филиалов)”.
В системе Банка России, включая террито
риальные учреждения, начата опытная экс
плуатация Автоматизированной системы ин
спекционного подразделения (АСИП). Данная

Указания Банка России № 1543У и № 1544У приняты Банком России 13.01.2005.
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система позволяет концентрировать всю ин
формацию по инспекционной деятельности (от
стадии планирования до полного завершения
всех процедур и оформления документов, свя
занных с проверками) в единой базе данных и
в режиме реального времени, сократить объем
отчетности территориальных учреждений Бан
ка России без потерь информативности, а так
же дает возможность оперативного управления
инспекционной деятельностью.
В процессе осуществления проверок в рам
ках реализации Федерального закона “О стра
ховании вкладов физических лиц в банках Рос
сийской Федерации” проводился углубленный

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

предпроверочный анализ деятельности банков
на основании актов предыдущих проверок и от
четности с целью более точного определения
вопросов для включения в задания на провер
ку. Анализ был ориентирован на вынесение мо
тивированного суждения о финансовой устой
чивости банка. На практике апробирована ме
тодика оценки банков по ряду формализован
ных показателей с применением аналитиче
ских программных средств (программный па
кет Анализ финансового состояния коммерче
ского банка — АФСКБ, пакет таблиц с наибо
лее важными аналитическими показателя
ми — “КАЛИПСО — инспектор”).

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
О РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ БАНКОВСКИХ
ОПЕРАЦИЙ И РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В

целях усиления возможностей исполь
зования инструментария лицензиро
вания и регистрации при создании
кредитных организаций и выдаче лицензий на
осуществление банковских операций Банком
России принята Инструкция от 14.01.2004
№ 109 И “О порядке принятия Банком Рос
сии решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий на
осуществление банковских операций”. В соот
ветствии с положениями инструкции:
— на территориальные учреждения Банка
России возложена обязанность по проведе
нию непосредственно в кредитной органи
зации проверки источников средств, вноси
мых в оплату ее акций (долей), финансо
вого положения приобретателей и наличия
у них собственных средств (чистых акти
вов), достаточных для оплаты приобретае
мых акций (долей), в случае увеличения
уставного капитала кредитной организации
более чем на 20%, а также при наличии ос
нований полагать, что оплата акций (долей)
кредитной организации произведена с на
рушением установленных требований;
— определены порядок получения от учреди
телей создаваемой кредитной организации
любой информации о финансовом положе

нии и деятельности лиц, способных прямо
или косвенно определять решения, прини
маемые учредителями кредитной организа
ции, а также право предъявлять к кредит
ной организации, ходатайствующей о рас
ширении деятельности путем получения
лицензий на осуществление банковских
операций, требование о представлении ин
формации об участниках и их группах;
— установлен норматив предельного размера
имущественных (неденежных) вкладов в
уставный капитал кредитной организа
ции — не выше 20% уставного капитала;
— кредитным организациям предоставлена
возможность открытия нового вида внут
реннего структурного подразделения — кре
дитно кассового офиса, которому делегиро
вано право на осуществление операций по
предоставлению денежных средств субъек
там малого предпринимательства и физиче
ским лицам и их возврату (погашению), а
также на осуществление кассового обслу
живания юридических и физических лиц;
— конкретизирован порядок расширения дея
тельности банков, ходатайствующих о по
лучении лицензии на привлечение во вкла
ды денежных средств физических лиц, в ча
стности установлено, что в дополнение к
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общим нормам банк должен соответство
вать требованиям, предусмотренным Феде
ральным законом “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Фе
дерации”;
— упрощены процедуры начала деятельности
открываемого филиала кредитной органи
зации за счет минимизации обязательных
требований, открытия подразделения кре
дитной организации (филиала) на базе дру
гого подразделения, а также порядок уве
домления кредиторов при изменении места
нахождения кредитной организации (фи
лиала), изменении наименования кредит
ной организации, закрытии филиала.
В целях дальнейшего развития нормативной
базы Банка России в части регулирования до
пуска к управлению кредитными организация
ми принято Указание Банка России от
20.08.2004 № 1492 У “О применении требо
ваний законодательства Российской Федера
ции о рынке ценных бумаг к руководителям и
членам совета директоров кредитных органи
заций — профессиональных участников рын

ка ценных бумаг”. Данный нормативный акт
разработан в соответствии с Федеральным за
коном “О рынке ценных бумаг” и устанавли
вает дополнительные требования к лицам, осу
ществляющим функции единоличного испол
нительного органа, его заместителям, членам
коллегиального исполнительного органа кре
дитных организаций, членам совета директо
ров (наблюдательного совета) кредитных ор
ганизаций, являющихся профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, и порядок
контроля за соблюдением этих требований.
С целью разъяснения отдельных вопросов,
связанных с порядком регистрации выпусков
облигаций с обеспечением третьих лиц, а также
контроля за раскрытием кредитными организа
циями — эмитентами информации на каждом
этапе процедуры эмиссии принято Указание
оперативного характера Банка России от
9.04.2004 № 39 Т “О применении отдельных
положений Инструкции Банка России “О пра
вилах выпуска и регистрации ценных бумаг кре
дитными организациями на территории Россий
ской Федерации” от 22.07.2002 № 102 И”.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТЗЫВУ ЛИЦЕНЗИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ
И КОНТРОЛЮ ЗА ЛИКВИДАЦИОННЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Р

еализация мероприятий по совершен
ствованию организации работы по пре
дупреждению банкротства кредитных
организаций, отзыву лицензий на осуществле
ние банковских операций и контролю за лик
видационными процедурами в кредитных ор
ганизациях в 2004 году осуществлялась Бан
ком России с учетом вступления в силу разра
ботанных с участием Банка России Федераль
ного закона от 29.12.2004 № 192 ФЗ “О вне
сении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации в связи с приня
тием Федерального закона “Об ипотечных
ценных бумагах”, Федерального закона от
20.08.2004 № 121 ФЗ “О внесении измене
ний в Федеральный закон “О несостоятельно
сти (банкротстве) кредитных организаций” и

признании утратившими силу некоторых зако
нодательных актов (положений законодатель
ных актов) Российской Федерации” и Фе
дерального закона от 29.07.2004 № 96 ФЗ
“О выплатах Банка России по вкладам физи
ческих лиц в признанных банкротами банках,
не участвующих в системе обязательного стра
хования вкладов физических лиц в банках Рос
сийской Федерации”.
Положением Банка России от 14.12.2004
№ 265 П “Об аккредитации арбитражных
управляющих при Банке России в качестве
конкурсных управляющих при банкротстве
кредитных организаций” определены процеду
ра рассмотрения заявлений арбитражных
управляющих, являющихся членами саморегу
лируемой организации арбитражных управляю
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щих, а также порядок оформления и выдачи
свидетельств об аккредитации, продления сро
ка действия аккредитации, аннулирования ак
кредитации, переоформления и выдачи дубли
катов свидетельств об аккредитации, прекраще
ния действия свидетельств об аккредитации.
Указанием Банка России от 28.10.2004
№ 1510 У “О внесении изменений в Указа
ние Банка России от 24 марта 2003 года
№ 1260 У “О порядке приведения в соответ
ствие размера уставного капитала и величины
собственных средств (капитала) кредитных ор
ганизаций” уточнено, что до истечения двух лет
со дня выдачи лицензии на осуществление бан
ковских операций кредитной организации не
предъявляется требование о приведении в со
ответствие размера уставного капитала и ве
личины собственных средств (капитала).
В целях обеспечения единого тематическо
го содержания обучения арбитражных управ
ляющих в качестве конкурсных управляющих
при банкротстве кредитных организаций об
разовательными учреждениями принято Ука
зание Банка России от 21.12.2004 № 1532 У
“Об утверждении Программы обучения арбит
ражных управляющих”.
Указанием Банка России от 22.12.2004
№ 1533 У “Об определении стоимости имуще
ства (активов) и обязательств кредитной ор
ганизации” установлен порядок расчета стои
мости имущества (активов) и обязательств
кредитной организации в целях признания ее
банкротом.
Указанием Банка России от 17.11.2004
№ 1517 У “Об осуществлении выплат Банка
России по вкладам физических лиц в признан
ных банкротами банках, не участвующих в сис
теме обязательного страхования вкладов фи
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зических лиц в банках Российской Федерации,
и о порядке взаимодействия банков агентов с
Банком России” установлен порядок осущест
вления выплат Банка России, расчета размера
выплат Банка России и взаимодействия Банка
России с банками агентами, через которые
производятся прием заявлений вкладчиков и
осуществление выплат Банка России.
Указанием Банка России от 29.12.2004
№ 1539 У “О порядке принятия решения об осу
ществлении выплат Банка России по вкладам
физических лиц в признанных банкротами бан
ках, не участвующих в системе обязательного
страхования вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации” установлен порядок
принятия решения об осуществлении выплат
Банка России и взаимодействия структурных
подразделений Банка России и территориальных
учреждений Банка России при принятии реше
ния об осуществлении выплат Банка России.
Указанием Банка России от 17.11.2004
№ 1516 У “О порядке конкурсного отбора бан
ков агентов для осуществления выплат Банка
России по вкладам физических лиц” определе
ны требования к банку для приобретения права
на участие в конкурсном отборе, порядок про
ведения Банком России конкурсного отбора и
принятия решения об отборе банка агента.
В целом в 2004 году в сфере нормативно пра
вового обеспечения лицензирования деятельно
сти и финансового оздоровления кредитных ор
ганизаций, страхования вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации Банком России
приняты 52 акта и указания оперативного харак
тера Банка России, в том числе 1 инструкция
Банка России, 4 положения Банка России,
23 указания Банка России и 24 указания Банка
России оперативного характера.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

В

целях повышения эффективности ра
боты банковской системы по противо
действию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и фи
нансированию терроризма, а также приведе

ния актов Банка России в соответствие с Фе
деральным законом от 28.07.2004 № 88 ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон
“О противодействии легализации (отмыва
нию) доходов, полученных преступным путем,
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и финансированию терроризма” Банком Рос
сии в течение 2004 года был принят ряд нор
мативных актов.
Во исполнение пункта 2 статьи 7 Федераль
ного закона от 7.08.2001 № 115 ФЗ “О про
тиводействии легализации (отмыванию) дохо
дов, полученных преступным путем, и финан
сированию терроризма” (далее — Федераль
ный закон № 115 ФЗ) были изданы следую
щие нормативные акты Банка России:
— Указание Банка России от 9.08.2004
№ 1485 У “О требованиях к подготовке и
обучению кадров в кредитных организациях”;
— Указание Банка России от 9.08.2004
№ 1486 У “О квалификационных требова
ниях к специальным должностным лицам,
ответственным за соблюдение правил внут
реннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полу
ченных преступным путем, и финансирова
нию терроризма и программ его осуществ
ления в кредитных организациях”;
— Положение Банка России от 19.08.2004
№ 262 П “Об идентификации кредитными
организациями клиентов и выгодоприобре
тателей в целях противодействия легализа
ции (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию тер
роризма”.
В связи с расширением перечня операций,
подлежащих обязательному контролю, сведе
ния по которым кредитными организациями
представляются в уполномоченный орган, было
принято Указание Банка России от 17.08.2004
№ 1490 У “О внесении изменений в Положе
ние Банка России от 20 декабря 2002 года
№ 207 П “О порядке представления кредит
ными организациями в уполномоченный орган
сведений, предусмотренных Федеральным за
коном “О противодействии легализации (от
мыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма”.
Во исполнение пункта 13 статьи 7 Феде
рального закона № 115 ФЗ по согласованию с

Правительством Российской Федерации изда
но Указание Банка России от 26.11.2004
№ 1519 У “О порядке представления кредит
ными организациями в уполномоченный орган
сведений о случаях отказа от заключения до
говора банковского счета (вклада) с физиче
ским или юридическим лицом и от проведения
операции с денежными средствами или иным
имуществом”.
В целях совершенствования механизма
осуществления Банком России надзорных
функций были приняты следующие указания
оперативного характера Банка России:
— Указание оперативного характера Банка
России от 19.08.2004 № 103 Т “Об осуще
ствлении Банком России контроля за испол
нением кредитными организациями (их фи
лиалами) Федерального закона “О проти
водействии легализации (отмыванию) до
ходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма”, содержа
щее методические рекомендации по прове
дению проверок кредитных организаций;
— Указание оперативного характера Банка
России от 8.09.2004 № 104 Т, содержащее
порядок применения Указания оперативно
го характера от 28.11.2001 № 137 Т “О ре
комендациях Банка России по разработке
кредитными организациями правил внут
реннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полу
ченных преступным путем, и финансирова
нию терроризма”.
В целях оказания методологической помо
щи кредитным организациям в процессе осу
ществления мер по противодействию легали
зации (отмыванию) доходов, полученных пре
ступным путем, и финансированию террориз
ма было выпущено Указание оперативного ха
рактера Банка России от 17.08.2004 № 100 Т
“Об отчете ФАТФ по типологиям отмывания
преступных доходов и финансирования терро
ризма за 2003—2004 годы” с приложением
отчета ФАТФ.
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Таблица 1
Д И Н А М И K А О С Н О В Н ЫХ М А K Р О Э K О Н О М И Ч Е С K И Х И Н Д И K А Т О Р О В
( в % к п р е д ыд у ще м у г о д у )
Валовой внутренний продукт
Из него:
Производство товаров
В том числе:
— промышленность
— сельское хозяйство
— строительство
Производство услуг
Рыночные услуги
В том числе:
— транспорт
— связь
— торговля, общественное питание и заготовки
Нерыночные услуги
Индекс*дефлятор ВВП, раз
Индекс потребительских цен
(декабрь к декабрю предыдущего года), раз
Инвестиции в основной капитал
Оборот розничной торговли
Уровень безработицы в соответствии с методологией МОТ,
в % к экономически активному населению, в среднем за год

2002 год
104,7

2003 год
107,3

2004 год
107,1

103,6

108,2

106,3

104,0
102,9
102,8
105,6
106,2

107,5
105,7
114,3
106,9
107,4

106,1
102,9
110,2
107,9
108,7

103,4
116,6
108,2
102,2
1,155

105,6
120,7
110,9
104,0
1,137

105,0
124,7
110,1
102,3
1,186

1,151
102,8
109,3

1,120
112,5
108,8

1,117
110,9
112,5

8,1

8,6

8,2

Таблица 2
Д ИНА МИK А ПО Т Р Е Б ИТ Е Л Ь С K ИХ ЦЕ Н ПО Г Р У ППА М Т О В А Р О В И У С Л У Г
( п р и р о с т , д е к а б р ь в % к д е к а б р ю п р е д ыд у ще г о г о д а )
Потребительские цены — всего
В том числе на:
— товары и услуги, входящие в расчет базового индекса
потребительских цен (БИПЦ)
— продовольственные товары
В том числе на:
— продовольственные товары
без плодоовощной продукции
— плодоовощную продукцию
— непродовольственные товары
— платные услуги населению

2002 год
15,1

2003 год
12,0

2004 год
11,7

10,2
11,0

11,2
10,2

10,5
12,3

8,5
33,3
10,9
36,2

11,8
—4,2
9,2
22,3

13,1
3,3
7,4
17,7

Примечание. Таблицы 1, 2 — данные Росстата (по состоянию на 5.05.2005).
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Таблица 3
С Т Р У K Т У Р А И Н Ф Л Я Ц И И Н А П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С K О М Р ЫН K Е

Общий уровень инфляции (декабрь к декабрю)
Прирост инфляции за счет:
— изменения цен и тарифов на товары и услуги,
входящие в расчет БИПЦ
— изменения цен и тарифов на товары и услуги,
не входящие в расчет БИПЦ
В том числе:
— изменения цен на плодоовощную продукцию
— изменения регулируемых цен и тарифов
на платные услуги и топливо

2003 год
2004 год
прирост
вклад
прирост
вклад
в процентных в прирост, в процентных в прирост,
пунктах
%
пунктах
%
12,0
100
11,7
100

9,1

75,9

8,5

72,0

2,9

24,1

3,3

28,0

—0,2

—1,8

0,2

1,5

3,1

25,9

3,1

26,5

Таблица 4
С Т Р У K Т У Р А П Р О И З В О Д С Т В А В А Л О В О Г О В Н У Т Р Е Н Н Е Г О П Р О Д У K Т А В О С Н О В Н Ы Х Ц Е Н А Х ( %) *

Валовой внутренний продукт
Из него:
Производство товаров
В том числе:
— промышленность
— сельское хозяйство
— строительство
Производство услуг
Рыночные услуги
В том числе:
— транспорт
— связь
— торговля, общественное питание и заготовки
Нерыночные услуги

2002 год
100

2003 год
100

2004 год
100

40,6

40,2

41,0

27,1
5,7
6,9
59,4
48,4

26,7
5,4
7,2
59,8
48,8

28,0
5,0
7,2
59,0
48,6

7,2
1,8
22,1
11,0

7,0
1,9
22,1
11,0

6,6
2,0
22,0
10,4

* ВВП в основных ценах, в отличие от ВВП в рыночных ценах, не включает налоги на продукты, но
включает субсидии на продукты. Данные в основных ценах приведены без снятия косвенно измеряемых
услуг финансового посредничества.

Примечание. Таблица 3 — расчеты Банка России, таблицы 4—11 — данные Росстата (по состоянию на
5.05.2005).
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Таблица 5
С Т Р У K Т У Р А В В П, Р А С С Ч ИТ А ННО Г О МЕ Т О Д О М ИС ПО Л Ь З О В А НИЯ Д О Х О Д О В ,
В Т Е K У ЩИ Х Р Ы Н О Ч Н Ы Х Ц Е Н А Х ( %)
ВВП, рассчитанный методом использования доходов
Расходы на конечное потребление
В том числе:
— домашних хозяйств
— государственных учреждений и некоммерческих организаций,
обслуживающих домашние хозяйства
Валовое накопление
В том числе:
— валовое накопление основного капитала
(включая чистое приобретение ценностей)
— изменение запасов материальных оборотных средств
Чистый экспорт товаров и услуг

2002 год
100
68,9

2003 год
100
68,0

2004 год
100
65,7

50,1

49,7

48,5

18,8
20,2

18,3
20,6

17,2
21,6

18,0
2,2
10,9

18,3
2,3
11,4

18,3
3,3
12,7

Таблица 6

Д И Н А М И K А Э Л Е М Е Н Т О В И С П О Л Ь З О В А Н И Я В В П В С О П О С Т А В И М ЫХ Ц Е Н А Х ( в % к п р е д ы д у щ е м у г о д у )

ВВП
В том числе:
Расходы на конечное потребление
— домашних хозяйств
— государственных учреждений
— некоммерческих организаций, обслуживающих
домашние хозяйства
Валовое накопление (включая чистое приобретение ценностей)
Чистый экспорт товаров и услуг

2002 год
104,7

2003 год
107,3

2004 год
107,1

107,0
108,5
102,6

106,2
107,5
102,2

109,2
111,3
102,3

100,8
97,4
103,2

101,1
113,2
103,0

99,4
113,9
90,7

Таблица 7

С Т Р У K Т У Р А Ф О Р М И Р О В А Н И Я В В П П О И С Т О Ч Н И K А М Д О Х О Д О В ( %)

Валовой внутренний продукт
В том числе:
— оплата труда наемных работников (включая скрытую)
— чистые налоги на производство и импорт
— валовая прибыль и валовые смешанные доходы
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2002 год
100

2003 год
100

2004 год
100

46,7
14,1
39,2

46,9
13,5
39,6

45,9
13,9
40,2
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Таблица 8
Б А Л А Н С Д Е Н Е ЖН Ы Х Д О Х О Д О В И Р А С Х О Д О В Н А С Е Л Е Н И Я Р О С С И Й С K О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И ( м л н . р у б л е й )

8901629,4
5685505,0
63,9
1254440,0
14,1
1068109,0
12,0
696728,0
7,8
196847,4
2,2
6885819,2
6148357,5
737461,7

2004 год в %
к 2003 году
10850815,6
121,9
6859554,5
120,6
63,2
1493258,0
119,0
13,8
1268558,5
118,8
11,7
988339,5
141,9
9,1
241105,1
122,5
2,2
8652876,6
125,7
7601150,6
123,6
1051726,0
142,6

2015810,2
1130907,8

2197939,0
1103693,4

109,0
97,6

489524,8
643684,9
241217,5

469620,9
905548,3
188697,3

95,9
140,7
78,2

69,1
8,3
12,7

70,1
9,7
10,2

5,5
7,2
2,7
8168127,0

4,3
8,3
1,7
9814242,4

75,3
13,9

77,5
11,3

6,0
7,8
3,0

4,8
9,2
2,0

2003 год
Денежные доходы
Оплата труда
Удельный вес, %
Социальные выплаты
Удельный вес, %
Доходы от предпринимательской деятельности
Удельный вес, %
Доходы от собственности
Удельный вес, %
Другие доходы
Удельный вес, %
Денежные расходы
— потребительские расходы
— обязательные платежи и взносы
Прирост сбережений и наличных денег на руках,
покупка валюты
— сбережения*
Из них:
— во вкладах и ценных бумагах
— покупка валюты
— наличные деньги на руках
Справочно
Доля в денежных доходах, %
— потребительских расходов
— обязательных платежей и взносов
— сбережений
Из них:
— во вкладах и ценных бумагах
— покупки валюты
— наличных денег на руках
Располагаемые денежные доходы
Доля в них, %
— потребительских расходов
— сбережений
Из них:
— во вкладах и ценных бумагах
— покупки валюты
— наличных денег на руках

2004 год

120,2

* Сбережения включают прирост (уменьшение) вкладов, приобретение ценных бумаг, изменение средств
на счетах индивидуальных предпринимателей, изменение задолженности по кредитам, приобретение
недвижимости.
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Таблица 9
ПО K А З А Т Е Л И Д ИФФЕ Р Е НЦИА ЦИИ НА С Е Л Е НИЯ ПО Д О Х О Д А М
2002 год
14,0
0,398

Kоэффициент фондов, раз*
Kоэффициент Джини, единиц**

2003 год
14,5
0,402

2004 год
14,8
0,406

* Kоэффициент фондов — это соотношение между средними уровнями денежных доходов 10% населения
с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими доходами.
** Kоэффициент Джини (индекс концентрации доходов) характеризует степень отклонения факти+
ческого объема распределения доходов населения от линии их равномерного распределения. При равномер+
ном распределении доходов коэффициент Джини стремится к 0; чем выше степень поляризации общест+
ва, тем ближе коэффициент к 1.
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Таблица 10

Д И Н А М И K А О С Н О В Н ЫХ П О K А З А Т Е Л Е Й Ф И Н А Н С О В О Г О С О С Т О Я Н И Я K Р У П Н ЫХ И С Р Е Д Н И Х О Р Г А Н И З А Ц И Й В 2 0 0 4 Г О Д У ( в % к 2 0 0 3 г о д у )
Оборотные активы

140,3
204,9
259,7
145,0
190,5
107,9
124,2
147,7
...*
103,8
236,8
139,8
113,2
89,8
131,6
117,3**

115,9
161,6
172,2
121,2
124,0
121,3
117,1
141,0
118,8
130,9
118,1
141,4
136,8
125,8
124,2
113,1

77,9
311,5
172,3
160,9
116,9
133,1
93,0
183,7
116,0
139,5
153,0
109,7
107,8
133,3
97,6
126,1

* Cальдированный финансовый результат отрасли в 2004 году — убытки, в 2003 году — прибыль.
** Темп изменения убытков.

118,3
162,2
206,0
94,6
214,5
108,7
118,6
122,1
93,7
110,6
103,2
136,9
113,4
101,4
131,6
111,4

Дебиторская
задолженность

всего

в том числе
просроченная

всего

в том числе
просроченная

112,5
109,9

85,9
91,0

125,0
127,3

95,7
95,9

102,3
111,5
118,1
103,4
99,5
109,9
116,5
115,0
97,4
114,0
87,3
112,8
112,6
133,0
115,8
100,5

76,5
110,5
76,3
50,8
70,6
97,6
93,2
96,4
85,8
89,5
71,0
75,2
87,5
94,7
109,8
95,5

135,8
135,8
176,2
113,3
110,9
108,1
127,1
142,8
106,9
130,3
113,4
110,2
123,6
140,0
128,0
104,5

96,4
97,9
110,3
57,7
86,6
100,1
118,2
103,0
91,9
114,8
95,5
70,0
117,2
111,6
112,3
99,8
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Всего
Промышленность
В том числе:
— электроэнергетика
— топливная
— черная металлургия
— цветная металлургия
— химическая и нефтехимическая
— машиностроение и металлообработка
— лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно*бумажная
— производство строительных материалов
— легкая
— пищевая
Сельское хозяйство
Транспорт
Связь
Строительство
Торговля и общественное питание
Жилищно*коммунальное хозяйство

Сальдированный
в том числе
финансовый
результат
всего краткосрочные
денежные
финансовые
средства
вложения
152,4
134,6
181,4
129,9
177,2
134,8
181,8
139,1

Kредиторская
задолженность
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Таблица 11
С О С Т О Я Н И Е Р А С Ч Е Т О В З А О Т Г Р У ЖЕ Н Н У Ю П Р О Д У K Ц И Ю ( В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Е Р А Б О Т Ы , У С Л У Г И )
K Р У П Н Е Й Ш И Х Н А Л О Г О П Л А Т Е Л Ь ЩИ K О В И О Р Г А Н И З А Ц И Й @ М О Н О П О Л И С Т О В В П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

Объем отгруженной продукции
В том числе:
— оплаченной продукции
Из нее:
— денежными средствами
— векселями
— ценными бумагами
— переуступкой прав требований по денежным обязательствам
— взаимным зачетом требований
— по прямому товарообмену (бартером)
— прочими видами расчетов

202

2004 год
структура
млрд. рублей
оплаты, %
8931,5

В%к
2003 году
125,7

8173,7

100,0

125,2

7264,7
271,0
0,1
9,8
422,1
34,9
171,1

88,9
3,3
0,0
0,1
5,2
0,4
2,1

129,6
90,3
62,0
66,9
98,2
84,1
127,9

Таблица 12

В Н Е ШН Я Я Т О Р Г О В Л Я Р О С С И Й С K О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И Т О В А Р А М И
(п о м е т о д о л о г и и п л а т е жн о г о б а л а н с а )
Млрд. долларов США
2000 год 2001 год 2002 год

1999 год

Оборот
Экспорт
Импорт
Сальдо

132,5
74,4
58,0
16,4

115,1
75,6
39,5
36,0

149,9
105,0
44,9
60,2

155,6
101,9
53,8
48,1

168,3
107,3
61,0
46,3

Оборот
Экспорт
Импорт
Сальдо

102,4
58,7
43,7
14,9

92,7
63,6
29,2
34,4

122,2
90,8
31,4
59,3

127,3
86,6
40,7
45,9

139,7
90,9
48,8
42,1

Оборот
Экспорт
Импорт
Сальдо

30,1
15,8
14,3
1,5

22,4
12,0
10,4
1,6

27,7
14,2
13,4
0,8

28,3
15,3
13,0
2,2

28,5
16,4
12,2
4,2

2003 год

2004 год 1998 год 1999 год
Со всеми странами
212,0
279,8
83,4
86,9
135,9
183,5
85,7
101,5
76,1
96,3
80,6
68,1
59,9
87,1
110,2
219,2
Со странами дальнего зарубежья
175,6
229,6
84,4
90,6
114,6
153,2
86,5
108,4
61,0
76,4
81,9
66,7
53,6
76,9
103,6
230,3
Со странами СНГ
36,4
50,1
79,9
74,3
21,4
30,2
82,8
76,0
15,1
19,9
76,9
72,6
6,3
10,3
305,9
108,3

В % к предыдущему году
2000 год 2001 год 2002 год

2003 год

2004 год

130,2
139,0
113,5
167,1

103,8
97,0
119,8
80,0

108,1
105,3
113,4
96,3

126,0
126,7
124,8
129,2

132,0
135,0
126,6
145,6

131,8
142,8
107,8
172,5

104,2
95,4
129,6
77,3

109,7
105,0
119,9
91,8

125,6
126,0
124,9
127,2

130,8
133,8
125,3
143,4

123,7
118,8
129,4
50,9

102,3
107,2
97,1
271,1

100,8
107,2
93,2
189,5

127,7
130,4
124,1
148,7

137,6
141,4
132,1
163,8

Примечание. В таблицах 12, 13, 15 и 25 в общих итогах экспорта за 2003 год учтена стоимость сырой нефти, экспортированной в 2003 году, таможенное
оформление которой было завершено в январе 2004 года.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
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1998 год

Таблица 13

Т О В А Р НА Я С Т Р У K Т У Р А Э K С ПО Р Т А Р О С С ИЙС K О Й ФЕ Д Е Р А ЦИИ
Структура, %

Темпы роста, в % к предыдущему году

1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.

100
53,8

100
54,7

100
55,2

100
57,6

100
57,7

84
74

102
107

141
170

97
98

107
108

126
132

135
135

41,6

44,0

53,1

54,1

54,6

57,0

57,0

74

108

171

99

108

132

135

14,4
18,8
21,6
11,5
8,6
5,0

19,4
15,6
20,1
10,8
8,5
5,1

24,5
16,1
16,9
8,8
7,2
4,3

25,0
17,8
14,7
10,4
7,5
4,4

27,3
14,9
14,1
9,4
6,9
4,6

29,5
14,9
13,8
8,9
6,8
4,2

32,6
12,0
16,8
7,7
6,6
3,9

69
82
89
92
85
100

138
85
95
96
101
103

179
147
119
115
120
120

99
107
84
115
101
99

116
89
103
96
99
111

136
126
123
119
124
114

149
109
165
118
131
126

5,9

6,0

4,8

4,1

4,5

3,9

3,5

131

104

113

83

116

109

123

2,0
1,1
0,6
0,9

1,3
1,1
0,3
2,0

1,6
0,8
0,3
1,5

1,9
2,6
0,8
0,8
0,2
0,3
1,3
1,6
Справочно

2,5
0,7
0,2
1,4

1,8
0,6
0,2
1,2

88
89
100
88

70
101
52
184

164
101
130
116

117
98
85
87

148
111
117
129

122
107
124
117

96
110
106
114

71,3

72,9

103,1

134,5

181,6

100,0

106,7

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

100
44,8

2004

Экспорт — всего, млрд. долларов США
(данные ФТС России)

100
42,8

БАНК РОССИИ
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Всего
Минеральные продукты
В том числе:
— топливно*энергетические товары
Из них:
— нефть
— природный газ
Металлы и изделия из них
Машины, оборудование и транспортные средства
Продукция химической промышленности, каучук
Древесина и целлюлозно*бумажные изделия
Драгоценные камни, драгоценные металлы
и изделия из них
Продовольственные товары и сельскохозяйственное
сырье (кроме текстильного)
Текстиль, текстильные изделия и обувь
Kожевенное сырье, пушнина и изделия из них
Другие товары

Таблица 14

Т О В А Р НА Я С Т Р У K Т У Р А ИМПО Р Т А Р О С С ИЙС K О Й ФЕ Д Е Р А ЦИИ
Структура, %

Темпы роста, в % к предыдущему году

1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.

Импорт — всего, млрд. долларов США
(данные ФТС России)

100,0
35,8

100,0
33,1

100,0
31,4

100,0
34,0

100,0
36,3

100,0
37,4

100,0
41,2

82
84

70
64

112
106

124
134

110
118

124
128

132
145

24,6
15,1
6,9
4,1
5,5

26,6
16,1
7,2
5,2
4,0

21,8
17,9
8,1
5,9
6,3

22,0
18,2
7,2
5,5
4,1

22,5
16,7
6,3
5,3
3,7

21,0
16,8
7,2
4,8
3,8

18,3
15,8
7,7
4,3
4,0

80
87
81
75
77

75
74
73
88
50

91
125
126
126
177

125
126
110
115
80

113
101
97
106
101

116
124
141
114
125

115
124
141
117
141

4,1
3,9
0,2

2,6
3,6
0,3

4,3
3,8
0,4

2,5
4,0
0,5

2,2
4,2
0,4

2,3
4,2
0,4

2,2
3,8
0,3

78
89
50

43
63
87

188
120
146

71
130
175

100
114
94

129
125
110

126
119
109

0,1
3,8

0,2
3,7

0,2
4,2

0,1
0,1
4,4
4,5
Справочно

0,1
4,3

0,2
4,4

34
81

129
70

161
118

35
134

143
111

173
122

251
129

43,6

30,3

33,9

57,3

75,6

41,9

46,2

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
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Всего
Машины, оборудование и транспортные средства
Продовольственные товары и сельскохозяйственное
сырье (кроме текстильного)
Продукция химической промышленности, каучук
Металлы и изделия из них
Текстиль, текстильные изделия и обувь
Минеральные продукты
В том числе:
— топливно*энергетические товары
Древесина и целлюлозно*бумажные изделия
Kожевенное сырье, пушнина и изделия из них
Драгоценные камни, драгоценные металлы
и изделия из них
Другие товары

Таблица 15
Э K С П О Р Т Р О С С И Й С K О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И В С Т Р А Н Ы — О С Н О В Н ЫЕ Т О Р Г О В ЫЕ П А Р Т Н Е Р Ы

13,4
86,6

14,6
85,4

32,5
7,5
40,8

34,1
6,7
44,5

35,8
4,7
46,1

Страны ЕС*15
Страны Балтии
Страны ОЭСР
Страны АТЭС
Нидерланды
Германия
Италия
Белоруссия
Украина
Kитай
Швейцария
Турция
США
Финляндия
Польша
Великобритания
Kазахстан
Франция
Япония
Прочие

32,5
3,2
58,2
17,0
5,5
8,0
4,5
6,5
7,8
4,4
4,4
2,7
7,2
2,9
3,1
4,2
2,7
2,0
3,1
31,0

34,1
3,9
59,4
17,5
5,0
8,5
5,2
5,2
6,6
4,8
4,6
2,2
6,5
3,3
3,6
4,0
1,7
1,7
2,9
34,2

35,8
4,8
59,3
15,1
4,2
9,0
7,0
5,4
4,9
5,1
3,7
3,0
4,5
3,0
4,3
4,5
2,2
1,8
2,7
34,7

Экспорт — всего, млрд. долларов США
(данные ФТС России)

71,3

72,9

103,1

14,7
85,3

15,3
84,7

16,2
83,8

82
84

78
108

129
144

106
96

107
106

131
125

143
133

36,7
35,4
4,4
3,9
44,3
46,0
Справочно
36,7
35,4
3,8
3,8
58,7
57,6
15,1
15,3
4,7
7,0
9,2
7,6
7,4
7,0
5,3
5,5
5,3
5,5
5,6
6,4
2,3
5,0
3,2
3,2
4,2
3,7
3,1
2,8
4,2
3,5
4,3
3,6
2,8
2,3
2,3
2,5
2,4
1,7
33,7
32,7
Справочно

35,3
3,4
46,0

46,0
4,0
33,8

83
113
81

107
92
112

148
99
147

100
90
93

103
96
111

126
110
127

176
159
99

35,3
3,4
56,6
14,4
6,6
7,8
6,5
5,6
5,7
6,2
4,3
3,6
3,1
3,2
3,4
3,7
2,4
2,6
1,8
33,5

36,4
3,2
58,1
14,8
8,4
7,3
6,7
6,1
5,9
5,6
4,3
4,1
3,6
3,2
3,1
3,1
2,6
2,4
1,9
31,7

83
72
86
89
87
88
90
100
77
80
88
98
114
75
87
104
77
90
74
76

107
126
104
105
93
108
117
81
86
111
107
84
92
117
120
98
65
83
98
113

148
174
141
122
118
149
193
148
105
149
115
190
99
129
171
162
183
157
130
143

100
78
96
97
108
100
102
96
105
107
60
105
90
100
94
92
124
118
88
94

103
107
105
108
158
88
101
110
111
122
232
103
95
94
89
89
86
118
74
104

126
113
124
119
119
130
117
129
130
122
109
145
106
148
124
130
137
132
135
128

139
125
138
139
173
127
139
147
141
121
133
153
156
134
123
114
145
126
141
128

100,0

134,5

181,6

106,7

Примечание. В таблицах 15—17 и 30 с мая 2004 года страны ЕС в составе 25 государств.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

14,7
85,3

2004
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19,2
80,8

БАНК РОССИИ

Всего
В том числе:
Страны СНГ
Страны дальнего зарубежья
В том числе:
Страны ЕС
Страны Северной Америки
Прочие страны

Структура, %
Темпы роста, в % к предыдущему году
1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
84
102
141
97
107
126
135

Таблица 16

И М П О Р Т Р О С С И Й С K О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И И З С Т Р А Н — О С Н О В Н ЫХ Т О Р Г О В ЫХ П А Р Т Н Е Р О В
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26,0
74,0

27,5
72,5

34,3
65,7

26,7
73,3

36,1
10,1
27,8

36,9
8,5
27,1

32,9
13,0
19,8

Страны ЕС*15
Страны Балтии
Страны ОЭСР
Страны АТЭС
Германия
Белоруссия
Украина
Kитай
Япония
Kазахстан
Италия
США
Франция
Финляндия
Польша
Великобритания
Нидерланды
Турция
Швейцария
Прочие

36,1
1,6
58,7
18,9
12,6
10,6
7,5
2,7
1,9
4,3
4,2
9,4
3,7
3,3
2,4
2,8
2,1
1,2
1,0
30,3

36,9
1,0
55,2
15,9
13,9
10,6
8,3
3,0
1,5
4,6
3,8
7,9
4,1
3,1
2,0
2,2
2,3
1,0
1,0
30,7

32,9
1,0
51,6
16,1
11,5
11,0
10,8
2,8
1,7
6,5
3,6
8,0
3,5
2,8
2,1
2,5
2,2
1,0
0,8
29,2

36,9
39,7
8,5
7,0
27,9
31,3
Справочно
36,9
39,7
1,0
1,2
56,7
59,5
18,5
19,1
13,9
14,3
9,5
8,6
9,2
7,0
3,9
5,2
2,1
2,1
4,8
4,2
4,1
4,8
7,8
6,5
3,7
4,1
3,1
3,3
2,3
2,8
2,4
2,4
2,0
2,3
1,2
1,6
0,9
0,9
29,1
29,9
Справочно

Импорт — всего, млрд. долларов США
(данные ФТС России)

43,6

30,3

33,9

41,9

22,0
78,0

46,2

22,9
77,1

23,5
76,5

79
83

74
68

139
101

97
138

91
117

129
123

135
131

38,7
5,8
32,6

43,0
4,8
28,7

80
99
82

71
59
68

100
170
82

138
81
174

119
92
123

121
102
130

146
108
117

38,7
1,2
58,7
19,8
14,1
8,5
7,7
5,8
3,3
4,3
4,2
5,2
4,1
3,2
3,0
2,5
2,2
1,6
0,9
29,4

37,6
1,1
58,8
21,5
14,0
8,6
8,1
6,3
5,2
4,6
4,2
4,2
4,1
3,1
3,1
2,7
1,8
1,6
0,9
27,5

80
67
83
96
83
96
82
92
83
69
69
101
100
77
77
82
76
65
81
78

71
44
65
58
77
70
77
77
56
74
64
58
77
66
58
55
75
61
73
70

100
112
105
113
93
115
144
106
125
157
105
113
96
101
119
127
107
112
88
107

138
130
136
142
149
107
105
174
152
92
141
121
130
134
134
117
114
149
144
123

119
130
116
113
114
101
84
146
113
96
130
92
123
118
135
112
125
140
107
112

121
126
123
129
123
122
137
138
192
127
108
99
124
122
132
129
119
127
127
123

128
117
132
144
130
132
137
143
209
141
133
108
131
126
135
143
109
132
122
124

57,3

75,6

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

Всего
В том числе:
Страны СНГ
Страны дальнего зарубежья
В том числе:
Страны ЕС
Страны Северной Америки
Прочие страны

Структура, %
Темпы роста, в % к предыдущему году
1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
82
70
112
124
110
124
132

Таблица 17

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ УСЛУГАМИ РОССИЙСKОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГРУППАМ СТРАН ЗА 2003—2004 ГОДЫ (млн. долларов США)
Оборот
2004 г.

43352

53989

темп
роста,
%
125

2004 г.

16229

20290

темп
роста,
%
125

7038
36313

8116
45874

13352
3770
14758

2003 г.

2004 г.

27122

33700

темп
роста,
%
124

115
126

3071
13158

3566
16724

116
127

3967
23155

4550
29150

115
126

—897
—9997

—984
—12426

110
124

20753
4197
15951

155
111
108

5071
1323
5869

7904
1855
5648

156
140
96

8281
2447
8889

12849
2343
10304

155
96
116

—3210
—1124
—3020

—4945
—488
—4656

154
43
154

4432

4971

112

895
1317
Справочно
5071
6535
8424
12234
2544
3431

147

3537

3654

103

—2643

—2337

88

13352
23250
6570

17409
32204
7487

130
139
114

129
145
135

8281
14826
4027

10875
19970
4056

131
135
101

—3210
—6402
—1483

—4340
—7736
—625

135
121
42

2003 г.

2004 г.

—10894 —13410

темп
роста,
%
123

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2003 г.

Сальдо

2004

Страны ЕС*15
Страны ОЭСР
Страны АТЭС

2003 г.

Импорт

БАНК РОССИИ
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Всего
В том числе:
Страны СНГ
Страны дальнего зарубежья
В том числе:
Страны ЕС
Страны Северной Америки
Прочие страны
Услуги, не распределенные
по отдельным странам

Экспорт

Таблица 18

С Т Р У K Т У Р А K Л И Е Н Т О В Б А Н K А Р О С С И И , Н Е Я В Л Я Ю ЩИ Х С Я K Р Е Д И Т Н Ы М И О Р Г А Н И З А Ц И Я М И , И K О Л И Ч Е С Т В О О Т K Р Ы Т Ы Х И М С Ч Е Т О В ( т ы с я ч е д и н и ц )
Kоличество счетов

118,9
5,5

93,3
6,0

изменение
за 2004 год
—25,6
0,5

на 1.01.2004 на 1.01.2005

5,3

4,0

—1,3

13,9

9,5

—4,4

43,4
2,9
9,8

39,6
2,4
6,3

—3,8
—0,5
—3,5

80,3
5,4
13,8

64,5
4,6
8,7

—15,8
—0,8
—5,1

209

Таблица 19

С Т Р У K Т У Р А Г О С У Д А Р С Т В Е ННО Г О В НУ Т Р Е ННЕ Г О Д О Л Г А Р О С С ИЙС K О Й ФЕ Д Е Р А ЦИИ НА 1 . 0 1 . 2 0 0 5 ( п о н о м и н а л ь н о й с т о и м о с т и , м л р д . р у б л е й )
Долговые инструменты
ОФЗ*АД
ОФЗ*ФД
ОФЗ*ПД
Другая задолженность, учтенная в составе государственного внутреннего долга
Российской Федерации
Итого

Всего в составе государственного внутреннего долга
Российской Федерации
542,2
171,2
43,3

Из них обращается
на ОРЦБ
378,5
135,8
43,3

21,8
778,5

—
557,6

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

Всего
Органы федерального казначейства
Органы, исполняющие бюджеты субъектов Российской Федерации
и местные бюджеты
Бюджетные учреждения, финансируемые из бюджетов всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации
Органы государственных внебюджетных фондов
Прочие организации

Kоличество клиентов
изменение
на 1.01.2004 на 1.01.2005
за 2004 год
62,7
53,5
—9,2
1,3
1,2
—0,1
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Таблица 20
З А Д О Л ЖЕ Н Н О С Т Ь М И Н Ф И Н А Р О С С И И П Е Р Е Д Б А Н K О М Р О С С И И Н А 1 . 0 1 . 2 0 0 5 ( м л н . р у б л е й )

Задолженность, всего
В том числе:
1. Долговые обязательства Российской Федерации
Из них:
— ОФЗ*ПД, ОФЗ*АД, ОФЗ*ФД, полученные в результате переоформления
принадлежащих Банку России ОФЗ*ПK, ОФЗ*ПД и ОФЗ*АД и приобретенные
в 2004 году Банком России
— векселя Минфина России
— прочие долговые обязательства
2. Средства Банка России, перечисленные Внешэкономбанку для предоставления кредитов
Минфину России на погашение и обслуживание государственного внешнего долга
Российской Федерации
3. Задолженность по техническим кредитам

По балансовой
стоимости
долговых
обязательств
477872
324902

223610
3330
97962

152618
352

Таблица 21
О Б Ъ Е М Ы О П Е Р А Ц И Й Р Е З И Д Е Н Т О В С Н Е Р Е З И Д Е Н Т А М И П О П О K У П K Е И П Р О Д А Ж Е В А Л ЮТ Н Ы Х Д О Л Г О В Ы Х
О Б Р А ЩА Ю ЩИ Х С Я О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В Р О С С И Й С K О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И Н А В Т О Р И Ч Н О М Р Ы Н K Е В 2 0 0 4 Г О Д У
( п о р ы н о ч н ы м ц е н а м , м л р д . д о л л а р о в С ША )
I квартал
Еврооблигации, размещенные
по открытой подписке
Еврооблигации, выпущенные
при реструктуризации ГKО
Еврооблигации, выпущенные
при второй реструктуризации задолженности
перед Лондонским клубом кредиторов
ОВГВЗ и ОГВЗ 1999 года

II квартал III квартал IV квартал

2004 год

3,81

9,00

2,96

2,22

17,99

1,83

0,72

0,48

0,39

3,42

15,07
3,67

9,25
1,73

12,92
1,64

13,84
3,82

51,08
10,86
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Таблица 22
СТРУKТУРА РЫНKА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (В ЧАСТИ ГKО—ОФЗ) ПО ГРУППАМ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
( п о н о м и н а л ь н о й с т о и м о с т и н а к о н е ц п е р и о д а , %)
Дилеры
Инвесторы*резиденты
Инвесторы*нерезиденты
Банк России

2003 год
73,93
16,40
1,17
8,50

2004 год
49,39
25,06
0,23
25,32

Таблица 23
ИНС Т ИТ У Т Ы ФИНА НС О В О Г О ПО С Р Е Д НИЧ Е С Т В А

Kредитные организации
Действующие кредитные организации — всего
В том числе:
— банки
— небанковские кредитные организации
Действующие кредитные организации с иностранным участием
в уставном капитале
Филиалы действующих кредитных организаций на территории России
Представительства действующих российских кредитных организаций
Страховые организации*
Действующие страховые организации
Паевые инвестиционные фонды**
Действующие паевые инвестиционные фонды — всего
В том числе:
— открытые
— интервальные
— закрытые
Негосударственные пенсионные фонды***
Действующие негосударственные пенсионные фонды

На 1.01.2005

Справочно:
на 1.01.2004

1299

1329

1249
50

1277
52

131
3238
350

128
3219
219

1280

1397

241

136

149
49
43

87
35
14

295

283

* По данным Федеральной службы страхового надзора.
** По данным Национальной лиги управляющих, имеющей разрешение ФКЦБ России на деятельность в
качестве саморегулируемой организации управляющих.
*** По данным Федеральной службы по финансовым рынкам.
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Таблица 24
Х А Р А K Т Е Р И С Т И K И Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н ЫХ О Б Л И Г А Ц И О Н Н ЫХ З А Й М О В Р О С С И Й С K О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И
В И Н О С Т Р А Н Н О Й В А Л Ю Т Е , Н А Х О Д Я ЩИ Х С Я В О Б Р А ЩЕ Н И И ( п о с о с т о я н и ю н а 1 . 0 1 . 2 0 0 5 )
Объем в обращении по номиналу
Kупонная ставка,
в оригинальной валюте,
% годовых
млн. валютных единиц
Еврооблигации, размещенные по открытой подписке (3 выпуска)
26.06.1997
26.06.2007
доллар США (USD)
2400
10
31.03.1998
31.03.2005 немецкая марка (DEM)
1250
9,375
24.06.1998
26.06.2028
доллар США (USD)
2500
12,75
Еврооблигации, выпущенные при реструктуризации ГKО (2 выпуска)
24.07.1998
25.07.2005
доллар США (USD)
2969
8,75
24.07.1998
24.07.2018
доллар США (USD)
3466
11
Еврооблигации, выпущенные при второй реструктуризации задолженности
перед Лондонским клубом кредиторов (2 выпуска)
31.03.2000
31.03.2010
доллар США (USD)
2826
8,25
31.03.2000
29.03.2030
доллар США (USD)
20310
5
Облигации внутреннего государственного валютного займа (ОВГВЗ V, VI, VII серий)
и облигации государственного валютного облигационного займа 1999 года (ОГВЗ)
14.05.1993
14.05.2008
доллар США (USD)
2837
3
14.05.1996
14.05.2006
доллар США (USD)
1750
3
14.05.1996
14.05.2011
доллар США (USD)
1750
3
1.02.2000
14.11.2007
доллар США (USD)
887
3
Дата
выпуска

Дата
погашения

Валюта
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Таблица 25

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС РОССИЙСKОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2004 ГОД (аналитическое представление, млн. долларов США)
А)
II квартал

III квартал

IV квартал

2004 год

12782
17656
37289
11702
3856
5680
16051
—19632
—2521
3909
1571
866
1472
—6430
—759
—2823
—2848
—83
—2271
4737
—7009
—711
1204
—1915
—11
294
330
—36

13526
20463
43188
13663
4507
5010
20009
—22725
—3192
4984
1954
1351
1679
—8177
—886
—3771
—3520
—133
—3425
—857
—2568
—442
289
—731
—64
255
287
—33

15365
23792
48469
16739
5291
5130
21310
—24678
—4408
5918
2090
2031
1797
—10326
—1076
—5711
—3539
—217
—3342
1947
—5289
—1618
71
—1689
—12
417
458
—41

18436
25234
54506
17187
5615
6033
25671
—29272
—3289
5478
2177
978
2324
—8767
—1165
—3425
—4177
—171
—3185
2602
—5787
—635
96
—731
—58
423
466
—44

60109
87145
183452
59289
19269
21853
83040
—96307
—13410
20290
7792
5225
7272
—33700
—3886
—15730
—14084
—603
—12224
8429
—20652
—3406
1660
—5066
—146
1388
1542
—154

Справочно:
2003 год
35410
59860
135929
39679
14060
19981
62209
—76070
—10894
16229
6119
4502
5608
—27122
—3103
—12880
—11139
—144
—13027
10243
—23270
—3421
1829
—5250
—116
886
1047
—160
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Счет текущих операций
Торговый баланс
Экспорт
сырая нефть
нефтепродукты
природный газ
прочие
Импорт
Баланс услуг
Экспорт
транспортные услуги
поездки
прочие услуги
Импорт
транспортные услуги
поездки
прочие услуги
Баланс оплаты труда
Баланс инвестиционных доходов
Доходы к получению
Доходы к выплате
Федеральные органы управления
Доходы к получению
Доходы к выплате
Субъекты Российской Федерации (доходы к выплате)
Органы денежно+кредитного регулирования
Доходы к получению
Доходы к выплате

I квартал

продолжение таблицы 25
IV квартал

2004 год

—141
153
—294
—1703
3050
—4754
0
—2615
—745
—1870
9745
—668
2239
900
—2192
—1310
—882
637
2893
76
189
—1821
1708
—3004
52
—3056
22
150
642
—450
1092

—135
196
—332
—3038
—1629
—1408
—187
—9237
—191
—9047
2327
—1341
—736
0
—324
0
—324
522
—934
802
162
—652
1292
21
52
—31
—1427
41
172
—479
651

—134
221
—356
—1994
1196
—3190
—459
—9731
—180
—9551
33
—1114
422
0
—636
—1
—635
533
525
—1592
89
—1681
0
50
52
—2
5
—94
—1533
—446
—1087

—73
301
—373
—2842
1739
—4581
—153
13109
—508
13617
18824
495
921
0
—194
0
—194
544
571
—493
264
—757
0
62
64
—2
5
138
762
—275
1037

—483
871
—1354
—9577
4356
—13933
—799
—8474
—1624
—6850
30929
—2628
2846
900
—3346
—1311
—2035
2237
3055
—1207
704
—4912
3000
—2871
219
—3090
—1396
235
43
—1651
1694

Справочно:
2003 год
—238
738
—976
—10138
6630
—16769
—385
—822
—993
171
27896
—5197
—1617
28
—4889
—3058
—1831
2200
1044
—3595
785
—4881
501
—30
308
—338
45
9
—265
—1902
1636
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III квартал

2004

II квартал
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Банки
Доходы к получению
Доходы к выплате
Нефинансовые предприятия
Доходы к получению
Доходы к выплате
Баланс текущих трансфертов
Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами
Счет операций с капиталом (капитальные трансферты)
Финансовый счет (кроме резервных активов)
Обязательства (“+” — рост, “—” — снижение)
Федеральные органы управления
Портфельные инвестиции (долговые ценные бумаги)
выпуск
погашение (график)
корпусов
купонов
реинвестирование доходов
вторичный рынок
Ссуды и займы
использование
погашение (график)
реструктуризация
Просроченная задолженность
накопление
погашение/реструктуризация
Прочие обязательства
Субъекты Российской Федерации
Органы денежно+кредитного регулирования
Kредиты МВФ
Прочие обязательства

I квартал

окончание таблицы 25
II квартал

III квартал

IV квартал

2004 год

433
99
81
253
9188
4818
1357
3009
3
—11615
—131
269
34
—435
—1066
—3643
—18
—3747
122
—6774
—4228
3145
296

—994
64
—819
—238
4449
—380
593
4232
3
—11373
—184
530
—653
—61
—869
—2258
14
—1746
—526
—8062
953
—381
—582

1378
270
1104
4
1395
227
—551
1714
5
—9584
69
208
—148
10
1358
—505
—23
—926
444
—10506
—2705
—1438
—908

6556
251
6467
—163
10874
6322
—630
5177
5
—5207
132
235
—180
77
—699
2845
—209
3986
—933
—7485
—3356
2098
—811

7373
685
6833
—144
25906
10988
770
14132
16
—37779
—114
1241
—947
—408
—1276
—3562
—237
—2432
—894
—32827
—9336
3425
—2005

Справочно:
2003 год
11248
503
11249
—504
22101
7455
—425
15128
—58
—27724
—299
2306
—2621
16
—556
—952
51
433
—1436
—25917
—10115
6580
—4012

—47

20

—174

91

—110

165

—5850
—91
—3409
—6758

—7538
—534
755
—5043

—6709
1428
889
—6523

—5753
246
—4634
—26911

—25850
1048
—6400
—45235

—15435
—3101
—8223
—26365
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Банки
Прямые инвестиции
Ссуды и депозиты
Прочие обязательства
Нефинансовые предприятия
Прямые инвестиции
Портфельные инвестиции
Ссуды и займы
Прочие обязательства
Активы, кроме резервных (“+” — снижение, “—” — рост)
Федеральные органы управления
Ссуды и займы
Просроченная задолженность
Прочие активы
Органы денежно+кредитного регулирования
Банки
Прямые инвестиции
Ссуды и депозиты
Прочие активы
Нефинансовые предприятия и домашние хозяйства
Прямые и портфельные инвестиции
Наличная иностранная валюта
Торговые кредиты и авансы
Задолженность по поставкам на основании
межправительственных соглашений
Своевременно не полученная экспортная выручка, не поступившие
товары и услуги в счет переводов денежных средств по импортным
контрактам, переводы по фиктивным операциям с ценными бумагами
Прочие активы
Чистые ошибки и пропуски
Изменение валютных резервов (“+” — снижение, “—” — рост)

I квартал

Таблица 26

Д Е Н Е ЖН Ы Е П Е Р Е В О Д Ы Ф И З И Ч Е С K И Х Л И Ц И З Р О С С И Й С K О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И И В Р О С С И Й С K У Ю Ф Е Д Е Р А Ц И Ю В П О Л Ь З У Ф И З И Ч Е С K И Х Л И Ц ,
О С У ЩЕ С Т В Л Е Н Н Ы Е Ч Е Р Е З С И С Т Е М Ы Д Е Н Е Ж Н Ы Х П Е Р Е В О Д О В И П О Ч Т У Р О С С И И В 2 0 0 4 Г О Д У ( м л н . д о л л а р о в С Ш А )

IV квартал

2004 год

320
…
…
162
…
…
—158
…
…

435
35
399
183
129
54
—252
94
—345

612
46
566
201
138
63
—410
92
—503

683
54
629
230
154
77
—453
100
—552

2050
…
…
777
…
…
—1273
…
…

* Характеристики переводов рассчитаны за апрель—декабрь 2004 года.

Справочно:
2003 год
1306
…
…
588
…
…
—719
…
…
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III квартал

2004

II квартал
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Переводы из Российской Федерации
в страны дальнего зарубежья
в страны СНГ
Переводы в Российскую Федерацию
из стран дальнего зарубежья
из стран СНГ
Сальдо
стран дальнего зарубежья
стран СНГ

I квартал

Характеристики переводов*
средняя сумма
доля переводов
одного перевода,
в долларах США,
долларов США
%
407
98
837
100
391
98
389
98
481
100
279
94
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Таблица 27
Ф У Н K Ц И О Н А Л Ь Н А Я С Т Р У K Т У Р А И Н О С Т Р А Н Н ЫХ И Н В Е С Т И Ц И Й В Р О С С И Й С K У Ю Ф Е Д Е Р А Ц И Ю В 2 0 0 4 Г О Д У
( м л р д . д о л л а р о в С ША ) *
Вид инвестиций
Прямые
Портфельные
Финансовые
производные
Прочие
Всего

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

2004 год

4,9
4,0

—0,3
0,0

0,5
—0,3

6,6
0,9

11,7
4,7

—0,2
1,1
9,8

—0,3
2,9
2,3

—0,1
—0,1
0,0

—0,2
11,5
18,8

—0,9
15,4
30,9

Справочно**
2004 год
2003 год
11,7
8,0
3,8
—2,3
—0,9
17,0
31,6

—0,4
22,9
28,2

* Нетто+прирост обязательств перед нерезидентами по данным платежного баланса.
** Данные без учета операций, связанных с реструктуризацией и прощением долгов.
Примечание.
Знак “—” означает снижение иностранных обязательств резидентов. Незначительные расхождения
между итогом и суммой слагаемых связаны с округлением данных.

Таблица 28
ФУ НK ЦИО НА Л Ь НА Я С Т Р У K Т У Р А ИНВ Е С Т ИЦИЙ Р Е З ИД Е НТ О В Р О С С ИЙС K О Й ФЕ Д Е Р А ЦИИ
В И Н О С Т Р А Н Н Ы Е А K Т И В Ы ( K Р О М Е Р Е З Е Р В Н Ы Х А K Т И В О В ) В 2 0 0 4 Г О Д У ( м л р д . д о л л а р о в С ША ) *
Вид инвестиций
Прямые
Портфельные
Финансовые
производные
Прочие
Всего

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

2004 год

4,2
1,7

—0,9
1,6

2,7
—1,0

3,5
1,8

9,6
4,1

—0,2
5,9
11,6

—0,1
10,8
11,4

—0,1
8,0
9,6

—0,3
0,2
5,2

—0,8
24,8
37,8

Справочно**
2004 год
2003 год
9,6
9,7
3,6
2,5
—0,8
26,9
39,4

—1,0
17,1
28,4

* Нетто+прирост активов резидентов по данным платежного баланса.
** Данные без учета операций, связанных с реструктуризацией и прощением долгов.
Примечание.
Знак “—” означает снижение иностранных активов резидентов. Незначительные расхождения меж+
ду итогом и суммой слагаемых связаны с округлением данных.
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Таблица 29

М Е ЖД У Н А Р О Д Н А Я И Н В Е С Т И Ц И О Н Н А Я П О З И Ц И Я Б А Н K О В С K О Г О С Е K Т О Р А Р О С С И Й С K О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И
( п о с о с т о я н и ю н а 1 . 0 1 . 2 0 0 4 и н а 1 . 0 1 . 2 0 0 5 , м л н . д о л л а р о в С ША )
Прочие
изменения
—155
—24
—3
—20
—7
0
—7
—108
101
0
—124
—120
—16
—104
0
—104
—6
—13
7
—24
26
0
26

Всего
изменений
4498
148
40
108
1908
9
1899
1484
415
98
2344
1473
115
1358
514
844
1392
—752
2144
—138
—383
62
—445

Остаток
на 1.01.2005
25989
818
492
326
3714
33
3680
3015
665
153
21304
13816
2013
11803
677
11126
6660
1587
5073
39
789
76
713
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Изменения
в результате переоценки
1090
—65
—68
3
—194
5
—199
—199
1
856
493
328
28
299
2
297
129
17
112
1
36
1
35

2004

Изменения
в результате операций
3562
237
111
126
2109
5
2104
1791
313
—758
1974
1265
102
1163
512
651
1269
—756
2025
—115
—445
61
—506
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Активы
Прямые инвестиции за границу
Участие в капитале и реинвестированные доходы
Прочий капитал
Портфельные инвестиции
Участие в капитале
Долговые ценные бумаги
долгосрочные
краткосрочные
Финансовые производные
Прочие инвестиции
Наличная иностранная валюта и депозиты
Наличная иностранная валюта в кассе
Текущие счета и депозиты
долгосрочные
краткосрочные
Ссуды и займы
долгосрочные
краткосрочные
Просроченная задолженность
Прочие активы
долгосрочные
краткосрочные

Остаток
на 1.01.2004
21491
670
452
218
1806
24
1782
1531
251
55
18961
12343
1898
10445
164
10282
5269
2339
2930
177
1172
14
1158

окончание таблицы 29
Изменения
в результате операций
7373
685
618
67
836
207
629
364
265
—857
6709
—158
203
—361
6991
5262
1729
—1
—122
36
—159
—3811

Изменения
в результате переоценки
2414
488
488
0
617
620
—3
4
—8
1015
294
240
26
213
6
95
—89
0
49
7
42
—1323

Прочие
изменения
—169
9
32
—23
—21
—7
—14
—10
—4
0
—157
—40
—3
—37
—133
—84
—49
0
16
15
1
14

Всего
изменений
9618
1181
1137
44
1432
821
611
358
254
158
6847
41
226
—185
6864
5273
1591
—1
—57
59
—116
—5120

Остаток
на 1.01.2005
37132
3020
2881
139
3551
1722
1829
798
1032
189
30372
9676
1578
8098
19810
11653
8157
4
881
125
756
—11143

Примечания.
1. Положительный знак означает чистый прирост активов или обязательств; отрицательный знак означает их чистое уменьшение. Это условное примене+
ние знака отличается от его использования в статистике платежного баланса.
2. В таблице приведены данные кредитных организаций, включая Внешэкономбанк. Не включены операции с государственным внешним долгом и государст+
венными внешними активами, осуществляемые Внешэкономбанком как агентом Правительства Российской Федерации.
3. В графе “Прочие изменения” в том числе учтены активы и обязательства кредитных организаций, у которых в отчетный период были отозваны лицензии
на совершение банковских операций.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

219

Обязательства
Прямые инвестиции в Россию
Участие в капитале и реинвестированные доходы
Прочий капитал
Портфельные инвестиции
Участие в капитале
Долговые ценные бумаги
долгосрочные
краткосрочные
Финансовые производные
Прочие инвестиции
Текущие счета и депозиты
долгосрочные
краткосрочные
Ссуды и займы
долгосрочные
краткосрочные
Просроченная задолженность
Прочие обязательства
долгосрочные
краткосрочные
Чистая международная инвестиционная позиция

Остаток
на 1.01.2004
27514
1839
1744
96
2119
901
1218
440
778
31
23525
9635
1352
8283
12946
6381
6566
5
938
67
871
—6023

Таблица 30

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е П О Г Р У П П А М С Т Р А Н И Н О С Т Р А Н Н ЫХ А K Т И В О В И О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В Б А Н K О В С K О Г О С Е K Т О Р А Р О С С И Й С K О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И
П О М Е Ж Б А Н K О В С K И М О П Е Р А Ц И Я М Н А 1 . 0 1 . 2 0 0 5 ( м л н . д о л л а р о в С ША )

краткосрочные

долгосрочные

итого
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Всего
В том числе:
Страны СНГ
Страны дальнего зарубежья
В том числе:
Страны ЕС
Страны Северной Америки
Прочие страны
Международные финансовые организации

14699,5

1238,1

15937,6

8426,5

11415,5

19842,0

417,6
14281,9

69,4
1168,7

487,0
15450,6

466,8
7959,7

40,3
11375,2

507,1
19334,9

—20,1
—3884,3

1155,9
9142,3
3,9
4374,9
8,9
1933,4
0,0
6,7
Справочно
545,6
7435,9
1159,8
14157,4
8,9
4598,8

6787,3
214,0
958,4
25,8

9908,2
747,9
719,1
1,5

16695,5
961,9
1677,5
27,3

—7553,2
3413,0
255,9
—20,6

Страны ЕС*15
Страны ОЭСР
Страны АТЭС

6147,5
7378,1
324,9

9429,4
10857,2
811,9

15576,9
18235,3
1136,8

—8140,9
—4078,0
3462,0

7986,4
4371,0
1924,5
6,7
6890,4
12997,6
4589,9

Примечание.
Включаются только остатки по межбанковским операциям в форме кредитов и депозитов, корреспондентских счетов, а также наличная иностранная
валюта в кассах кредитных организаций.
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итого

2004

долгосрочные

Иностранные обязательства

БАНК РОССИИ

краткосрочные

Сальдо
иностранных
активов
и обязательств
—3904,4

Иностранные активы

Таблица 31

Д И Н А М И K А З А Д О Л Ж Е Н Н О С Т И Р О С С И Й С K О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы М Ф И Н А Н С О В Ы М О Р Г А Н И З А Ц И Я М В 2 0 0 4 Г О Д У ( м л р д . д о л л а р о в С ША )

Kредиты МВФ
Kредит системной трансформации
Расширенное кредитование
Резервный кредит
Kредиты МБРР
Kредиты ЕБРР

Использовано

Погашено

0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,2

1,7
0,1
1,3
0,3
0,8
0,0

Рост в результате
курсовой переоценки
0,1
0,0
0,2
0,0
0,1
0,0

Задолженность
на 1.01.2005
3,6
0,0
3,6
0,0
5,7
0,4
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Таблица 32

Д И Н А М И K А М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Х Р Е З Е Р В Н Ы Х А K Т И В О В Р О С С И Й С K О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И В 2 0 0 4 Г О Д У ( м л н . д о л л а р о в С ША )

Наименование показателя
Резервные активы
(включая активы Минфина России)
Валютные активы
Монетарное золото*

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

76938
73175
3763

83990
80227
3763

86318
82558
3760

83398
79639
3760

82664
78904
3760

* Монетарное золото учтено по цене 300 долларов США за тройскую унцию.

Остаток на
2004 год
1.06
1.07
85612
81849
3763

88226
84463
3763

1.08

1.09

1.10

1.11

1.12

2005 год
1.01

88610
84857
3753

88702
84949
3754

95082
91328
3754

107338
103607
3730

117434
113703
3731

124541
120809
3732

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

Задолженность
на 1.01.2004
5,1
0,1
4,7
0,3
6,3
0,3

Наименование показателя

Таблица 33

Д О Х О Д Н О С Т Ь П О Р Т Ф Е Л Е Й В А Л ЮТ Н Ы Х Р Е З Е Р В О В Б А Н K А Р О С С И И З А 2 0 0 4 Г О Д ( % г о д о в ы х )

Операционный портфель

Активы в евро

1,40
1,25
1,47
1,39

2,10
2,07
4,29
4,37

Активы в английских
фунтах стерлингов
4,45
4,29
—
—

* Активы инвестиционного портфеля валютных резервов Банка России были номинированы в долларах США и евро, в 2004 году инвестиционный портфель не
содержал активов в английских фунтах стерлингов.

БАНК РОССИИ

Инвестиционный портфель*

фактический портфель
нормативный портфель
фактический портфель
нормативный портфель

Активы в долларах США

2004
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Таблица 34

О С Н О В Н ЫЕ П О K А З А Т Е Л И Д И Н А М И K И О Б М Е Н Н О Г О K У Р С А Р У Б Л Я В 2 0 0 4 Г О Д У
Январь Февраль
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Индекс номинального курса рубля
к доллару США
Индекс номинального курса рубля к евро
Индекс реального курса рубля к доллару США
Индекс реального курса рубля к евро
Индекс реального эффективного курса рубля
к иностранным валютам
Индекс номинального курса рубля
к доллару США
Индекс номинального курса рубля к евро
Индекс реального курса рубля к доллару США
Индекс реального курса рубля к евро
Индекс реального эффективного курса рубля
к иностранным валютам

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

28,49

28,52

28,49

28,88

28,99

29,03

29,10

29,24

29,22

28,77

28,24

27,75

35,36

35,51

34,80

34,14

35,61

35,29

35,05

35,15

35,99

36,65

37,42

37,81

28,92

28,52

28,53

28,68

28,99

29,03

29,08

29,21

29,22

29,08

28,58

27,92

36,52

36,04
35,01
34,49
34,82
35,23
Прирост, в % к декабрю 2003 года*

35,69

35,59

35,67

36,30

37,08

37,34

1,4
2,5
4,7
7,6

1,2
1,2
5,6
7,1

0,8
1,4
5,5
7,6

0,7
1,2
5,6
7,6

1,2
—0,5
6,8
6,7

3,0
—2,6
9,7
5,9

5,4
—3,3
14,0
6,0

2,8
4,8
6,1
5,7
5,0
Прирост, в % к предыдущему периоду*

5,1

5,4

5,3

4,6

4,2

4,7

1,8
—1,1
3,1
0,6
1,0

3,2
0,2
5,0
2,6

3,2
3,1
5,1
6,1

2,6
4,7
5,3
8,5

1,5
3,7
4,3
7,9

1,8
—1,1
3,1
0,6

1,4
1,3
1,9
2,0

—0,1
3,0
0,1
3,4

—0,5
1,5
0,2
2,2

—1,1
—0,9
—1,0
—0,5

—0,2
—1,2
0,3
—0,3

—0,2
—1,3
0,9
—0,4

—0,4
0,3
—0,1
0,4

0,0
—0,2
0,2
0,0

0,5
—1,7
1,1
—0,8

1,7
—2,1
2,8
—0,8

2,4
—0,7
3,9
0,1

1,0

1,8

1,9

1,3

—0,3

—0,6

0,0

0,3

—0,1

—0,6

—0,4

0,4

* Знак “+” означает укрепление российского рубля к иностранным валютам, знак “—” — обесценение российского рубля к иностранным валютам.
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Номинальный курс доллара США к рублю
на конец периода, рублей за доллар США
Номинальный курс евро к рублю
на конец периода, рублей за евро
Средний номинальный курс доллара США
к рублю за период, рублей за доллар США
Средний номинальный курс евро к рублю
за период, рублей за евро

Таблица 35

В Н Е ШН И Й Д О Л Г Р О С С И Й С K О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И В 2 0 0 4 Г О Д У ( п е р е д н е р е з и д е н т а м и , м л р д . д о л л а р о в С ША )
1.07.2004
193,5
93,8
92,4
39,0
6,3
6,0
0,4
4,4
28,0

1.10.2004
193,1
93,0
91,6
39,1
6,1
5,8
0,3
4,3
28,4

1.01.2005
211,4
97,1
95,5
39,6
6,2
5,7
0,4
4,2
28,9

7,7

7,6

7,0

7,2

7,3

16,8
2,4
0,1
0,2
58,1
42,7
3,6
1,4
10,4
1,2
1,0
0,1
0,1
0,2

18,2
2,9
0,2
0,2
53,9
41,0
3,3
1,7
7,9
1,4
0,9
0,1
0,1
0,3

18,0
2,9
0,1
0,2
53,5
40,9
3,0
1,7
7,9
1,4
0,9
0,0
0,0
0,4

18,4
2,8
0,0
0,2
52,6
40,2
2,8
1,6
7,9
1,3
0,9
0,0
0,0
0,4

18,6
3,0
0,0
0,2
55,9
43,3
2,7
1,9
8,0
1,6
1,1
0,0
0,0
0,5
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1.04.2004
190,0
95,6
94,2
40,3
6,4
6,1
0,3
4,8
28,7

2004

1.01.2004
185,7
97,9
96,7
38,6
6,6
6,3
0,3
4,9
26,8

БАНК РОССИИ
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Всего
Органы государственного управления
Федеральные органы управления
Новый российский долг
кредиты международных финансовых организаций*
МБРР
прочие
прочие кредиты (включая кредиты стран — членов Парижского клуба кредиторов)
ценные бумаги в иностранной валюте
еврооблигации, размещенные по открытой подписке, а также выпущенные
при реструктуризации ГKО
еврооблигации, выпущенные при 2+й реструктуризации задолженности
перед Лондонским клубом кредиторов
ОВГВЗ — VI и VII транши и ОГВЗ 1999 года
ценные бумаги в российских рублях (ГKО—ОФЗ)
прочая задолженность
Долг бывшего СССР
кредиты стран — членов Парижского клуба кредиторов
задолженность перед бывшими социалистическими странами
ОВГВЗ — III, IV, V транши
прочая задолженность
Субъекты Российской Федерации
кредиты
ценные бумаги в иностранной валюте
еврооблигации
ценные бумаги в российских рублях

окончание таблицы 35
1.01.2004
7,8
7,5
5,1
2,4
0,3
24,9
0,1
12,9
9,6
1,2
1,0
55,1
9,3
40,5
4,0
1,3
0,0

1.04.2004
8,4
8,1
4,6
3,5
0,4
25,1
0,1
13,1
9,4
1,2
1,3
60,9
10,4
43,5
5,8
1,3
0,0

1.07.2004
8,6
8,1
4,1
4,0
0,5
24,3
0,1
14,4
7,2
1,4
1,2
66,8
12,0
47,7
5,1
1,2
0,8

1.10.2004
7,0
6,6
3,6
2,9
0,5
25,5
0,1
15,2
7,4
1,4
1,3
67,6
10,8
49,4
5,4
1,2
0,8

1.01.2005
8,0
7,5
3,6
3,9
0,5
32,5
0,1
19,8
9,7
1,8
1,1
73,7
11,5
55,1
5,8
1,2
0,1

* Кредиты, полученные от МВФ, отражаются в обязательствах органов денежно+кредитного регулирования.
** Задолженность органов денежно+кредитного регулирования охватывает задолженность Банка России, а также органов государственного управления в
части кредитов МВФ.
*** Включаются обязательства кредитных организаций, в том числе Внешэкономбанка. Внешняя задолженность, учитываемая Внешэкономбанком как
агентом Правительства Российской Федерации, отражается в обязательствах органов государственного управления.
**** С 1.01.2004 внешняя задолженность сектора нефинансовых предприятий включает сумму объявленных, но невыплаченных дивидендов по простым и
привилегированным акциям.
Примечание.
Включается внешняя задолженность в национальной и иностранной валюте. Государственные ценные бумаги отражаются в части задолженности перед
нерезидентами и оцениваются по номиналу.
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Органы денежноAкредитного регулирования**
кредиты
МВФ
прочие
наличная национальная валюта и депозиты
Банки (без участия в капитале)***
долговые обязательства перед прямыми инвесторами
кредиты
текущие счета и депозиты
долговые ценные бумаги
прочая задолженность
Нефинансовые предприятия (без участия в капитале)
долговые обязательства перед прямыми инвесторами****
кредиты
долговые ценные бумаги
задолженность по финансовому лизингу
прочая задолженность****

Таблица 36

ОСНОВНЫЕ ПОKАЗАТЕЛИ ЭKОНОМИЧЕСKОГО РАЗВИТИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В 2002—2004 ГОДАХ*
Международные
валютные резервы,
млрд. долларов США****
2002 г. 2003 г. 2004 г.
68,0
74,9
75,9
37,0
36,2
34,4
461,2
663,3
833,9
379,5
386,9
394,9
39,4
41,9
45,3
247,0
222,7
211,3
51,2
50,7
48,8
28,4
30,2
35,3
28,6
30,4
27,9
10,3
12,7
15,9
28,6
32,6
35,8
23,6
26,8
27,9
111,9
118,4
121,4
82,0
95,7
109,2
161,7
206,6
241,7
121,3
155,3
199,0
291,1
408,2
609,9
31,0
35,0
35,0
34,2
44,5
66,4
38,0
41,1
48,7
13,1
13,5
12,6
20,7
32,2
35,8
5,9
6,5
12,6
24,1
26,3
27,1
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Сальдо счета
текущих операций,
в % к ВВП***
2002 г. 2003 г. 2004 г.
—4,5
—4,8
—5,7
2,0
2,0
2,6
2,8
3,2
3,7
0,1
0,0
—0,3
—1,7
—1,7
—2,2
0,8
0,3
0,6
2,2
2,2
3,6
1,0
0,3
—0,3
—0,6
—1,5
—1,5
—7,2
—9,0
—9,0
—2,6
—1,9
—1,5
—5,6
—6,2
—5,2
7,9
10,3
9,6
17,8
29,2
26,1
9,1
10,2
6,2
1,0
2,0
3,9
2,8
3,2
4,2
3,9
3,0
2,8
8,4
12,9
13,3
5,5
5,6
4,5
5,8
4,3
4,6
—4,1
—5,9
—6,4
0,6
—0,9
—2,5
—1,8
0,1
0,1

2004

Потребительские цены,
прирост в среднем за год
в % к предыдущему году**
2002 г. 2003 г. 2004 г.
1,6
2,3
2,7
2,2
2,8
1,9
—0,9
—0,3
0,0
2,1
1,9
2,1
1,3
1,4
1,3
2,3
2,1
2,1
1,3
1,0
1,8
1,9
2,2
2,3
2,6
2,8
2,3
5,3
4,7
6,8
1,9
0,8
3,5
1,8
0,1
2,8
—3,0
—2,6
—0,4
—0,4
0,5
1,7
—0,2
—0,3
1,6
2,8
3,5
3,6
—0,8
1,2
3,9
11,8
6,8
6,1
1,8
1,1
1,4
0,6
1,8
2,7
2,9
3,0
5,5
3,0
2,8
2,3
9,2
5,8
1,4
5,7
0,7
—0,4

БАНК РОССИИ

226

CША
Kанада
Япония
Европейский союз — 25 cтран (ЕС*25)*****
Великобритания
Экономический и валютный союз (ЭВС)******
Германия
Франция
Италия
Венгрия
Польша
Чехия
Гонконг
Сингапур
Тайвань
Республика Kорея
Kитайская Народная Республика
Индонезия
Малайзия
Таиланд
Филиппины
Австралия
Южно*Африканская Республика
Израиль

Реальный ВВП,
прирост в %
к предыдущему году
2002 г. 2003 г. 2004 г.
1,9
3,0
4,4
3,4
2,0
2,8
—0,3
1,4
2,7
1,1
0,8
2,3
1,8
2,2
3,1
0,9
0,5
2,1
0,1
—0,1
1,6
1,2
0,5
2,4
0,4
0,3
1,2
3,5
3,0
4,0
1,4
3,8
5,3
1,5
3,7
4,0
1,9
3,2
8,1
3,2
1,4
8,4
3,9
3,3
5,7
7,0
3,1
4,6
8,3
9,3
9,5
4,4
4,9
5,1
4,1
5,3
7,1
5,3
6,9
6,1
4,3
4,7
6,1
4,0
3,4
3,2
3,6
2,8
3,7
—0,7
1,3
4,3

окончание таблицы 36
Потребительские цены,
прирост в среднем за год
в % к предыдущему году**
2002 г. 2003 г. 2004 г.
25,9
13,4
4,4
8,4
14,8
6,6
5,0
4,5
4,7
2,5
2,8
1,1
45,0
25,3
10,6
42,6
28,4
18,1
0,8
5,2
9,0
5,9
6,4
6,9
5,3
11,7
12,3
1,1
4,7
7,0
5,6
4,8
5,7
2,8
2,2
8,1
2,1
3,1
4,1
12,2
16,4
7,1
44,3
14,8
8,8

Сальдо счета
текущих операций,
в % к ВВП***
2002 г. 2003 г. 2004 г.
8,5
5,8
2,0
—1,7
0,8
1,9
—2,1
—1,3
—1,3
—0,9
—1,6
1,5
—0,8
—3,4
—5,2
—2,6
—2,9
—3,0
7,5
5,8
11,0
—3,5
—0,2
2,3
—3,1
—7,3
—7,1
—6,2
—6,8
—5,8
—5,8
—7,2
—7,5
—12,3 —28,3 —27,3
—2,6
—2,8
—3,0
—2,7
—1,3
—3,9
1,2
8,9
0,8

Международные
валютные резервы,
млрд. долларов США****
2002 г. 2003 г. 2004 г.
10,5
14,2
18,9
37,7
49,1
52,7
50,6
59,0
64,1
15,3
15,8
16,0
27,1
34,0
35,7
0,6
0,6
0,6
4,2
6,7
9,3
2,6
4,2
8,5
0,3
0,3
0,5
0,4
0,5
0,6
0,2
0,2
0,4
0,7
0,8
1,1
0,3
0,4
0,5
0,1
0,1
0,2
н.д.
н.д.
н.д.

* По данным официальных источников статистической информации соответствующих государств, агентства “Евростат” и МВФ по состоянию на
5.05.2005.
** Для Европейского союза, Великобритании, ЭВС, Германии, Франции и Италии — гармонизированные индексы потребительских цен, рассчитанные в
соответствии с общими рекомендациями Комиссии ЕС в отношении состава “потребительской корзины”, метода определения удельных весов товаров и
услуг в “потребительской корзине” и метода вычисления средних значений.
*** (+) — положительное сальдо, (—) — отрицательное сальдо.
**** По состоянию на конец года; включают активы денежных властей в иностранных валютах и СДР, а также резервную позицию в МВФ (резервная доля
и кредитная позиция государства в МВФ). Для Европейского союза — оценки на основе данных МВФ (сумма международных валютных резервов государств —
членов ЕС).
***** Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия,
Франция, Швеция; с 1 мая 2004 года: Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Эстония.
****** Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция.
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Аргентина
Бразилия
Мексика
Чили
Турция
Белоруссия
Украина
Молдавия
Kазахстан
Армения
Грузия
Азербайджан
Kиргизия
Таджикистан
Узбекистан

Реальный ВВП,
прирост в %
к предыдущему году
2002 г. 2003 г. 2004 г.
—10,9
8,8
9,0
1,9
0,5
5,2
0,8
1,4
4,4
2,2
3,7
6,1
7,9
5,8
8,9
5,0
7,0
11,0
5,2
9,6
12,1
9,8
9,3
9,4
7,8
6,3
7,0
13,2
13,9
10,1
5,5
11,1
8,5
9,7
10,8
10,1
0,0
6,9
6,0
9,1
10,2
10,6
3,1
1,5
7,1

Таблица 37

О С Н О В Н Ы Е П О K А З А Т Е Л И Д Е Н Е ЖН О @ K Р Е Д И Т Н О Й С Ф Е Р Ы С Т Р А Н С Н Г В 2 0 0 4 Г О Д У *
Азербайджан Армения Белоруссия Грузия Kазахстан Kиргизия Молдавия Россия

28
17

18,7**
8,8**

7
7

3,97
4,0

—
—

16
13

15
10

10
5

7
9

4923
4903

566,00
485,84

2 156
2 170

2,075
1,825

144,22
130,00

44,1902
41,6246

13,2200
12,4600

29,4545
27,7487

2,9565
3,0370

5 200
5 200

5,3315
5,3054

167,14
176,69

19,22
17,51

73,19
77,91

0,0704
0,0658

4,93
4,67

1,5110
1,4955

0,4520
0,4487

—
—

0,10109
0,10911

176,54
187,22

0,181
0,191

31,9

9,2

58,1

60,4

67,9

22,4

44,7

35,8

3,2

—

32,3

46
44

21
20

34
35

24
21

36
36

21
19

16
16

1612
1464

15
12

12
11

179
182

* По данным национальных (центральных) банков стран СНГ.
** Ставка по кредитным аукционам по кредитам до 29 дней.
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3,75

2004

7
7

БАНК РОССИИ

228

Официальная ставка центрального
(национального) банка (ставка
рефинансирования) на конец года, %:
2003 год
2004 год
Официальный курс национальной
валюты, установленный центральным
(национальным) банком на конец года,
единиц национальной валюты
к доллару США:
2003 год
2004 год
к российскому рублю:
2003 год
2004 год
Денежная масса в национальной валюте
(темп прироста к началу года), %
Kоличество зарегистрированных
коммерческих банков:
2003 год
2004 год

Таджикистан Туркмения Украина
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Таблица 38
Д Е Н Е ЖН А Я М А С С А ( н а ц и о н а л ь н о е о п р е д е л е н и е , м л р д . р у б л е й )

Денежная масса (М2) — всего
— наличные деньги в обращении (М0)*
— безналичные средства

1.01.2004
3212,7
1147,0
2065,6

1.04.2004
3421,2
1165,5
2255,7

1.07.2004
3687,2
1276,1
2411,1

1.10.2004
3727,5
1293,7
2433,8

1.01.2005
4363,3
1534,8
2828,5

* Наличные деньги в обращении вне банковской системы.

Таблица 39
С Р Е Д Н Е М Е С Я Ч Н Ы Е Т Е М П Ы П Р И Р О С Т А Д Е Н Е Ж Н О Й М А С С Ы В 2 0 0 4 Г О Д У ( %)

Денежная масса (М2) — всего
— наличные деньги в обращении (М0)*
— безналичные средства

I квартал
2,1
0,5
3,0

II квартал III квартал IV квартал
2,5
0,4
5,4
3,1
0,5
5,9
2,2
0,3
5,1

Всего за год
2,6
2,5
2,7

* Наличные деньги в обращении вне банковской системы.

Таблица 40
С Т Р У K Т У Р А Д Е Н Е ЖН О Й М А С С Ы ( М 2 )

Денежная масса (М2) — всего
В том числе:
— наличные деньги в обращении (М0)*
— безналичные средства
Из них:
— средства нефинансовых организаций
— вклады населения

На 1.01.2004
млрд. рублей
%
3212,7
100,0

На 1.01.2005
млрд. рублей
%
4363,3
100,0

Индекс роста
за 2004 год
1,36

1147,0
2065,6

35,7
64,3

1534,8
2828,5

35,2
64,8

1,34
1,37

978,0
1087,6

30,4
33,9

1329,5
1499,0

30,5
34,4

1,36
1,38

* Наличные деньги в обращении вне банковской системы.
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Таблица 41
Д Е Н Е ЖН А Я Б А З А И Е Е С Т Р У K Т У Р А

Денежная база (в широком определении)
В том числе:
— наличные деньги в обращении с учетом
остатков в кассах кредитных организаций*
— корреспондентские счета кредитных
организаций в Банке России**
— обязательные резервы***
— депозиты кредитных организаций
в Банке России
— обязательства Банка России
по обратному выкупу ценных бумаг
— облигации Банка России
у кредитных организаций
— средства резервирования по валютным
операциям, внесенные в Банк России

На 1.01.2004
млрд. рублей
%
1914,3
100,0

На 1.01.2005
млрд. рублей
%
2386,3
100,0

Индекс роста
за 2004 год
1,25

1224,7

64,0

1669,9

70,0

1,36

304,9
267,4

15,9
14,0

486,4
121,7

20,4
5,1

1,60
0,46

87,3

4,6

91,4

3,8

1,05

30,1

1,6

2,5

0,1

0,08

—

—

9,7

0,4

—

—

4,7

0,2

* Без учета наличных денег в кассах учреждений Банка России.
** Счета в валюте Российской Федерации, включая остатки средств на ОРЦБ и на корреспондентском
счете АРKО.
*** По привлеченным средствам на счета в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте.

Таблица 42
Д Е Н Е ЖН Ы Й О Б З О Р ( м л н . р у б л е й )

Чистые иностранные активы органов денежно*кредитного
регулирования и кредитных организаций
Внутренний кредит
Чистые кредиты органам государственного управления
Требования к нефинансовым государственным организациям
Требования к нефинансовым частным организациям и населению
Требования к прочим финансовым институтам
Денежная масса (по методологии денежного обзора)
Деньги
Kвазиденьги
Депозиты, доступ к которым временно ограничен
Инструменты денежного рынка
Счета капитала
Прочие (сальдо)
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Изменение
за 2004 год

1.01.2004

1.01.2005

2096852,4
3662240,7
688931,1
143023,9
2774724,7
55560,9
3962084,3
2181933,5
1780150,8
30360,2
545463,6
984880,2
236304,8

3215968,7 1119116,3
4355631,1 693390,4
—5928,0 —694859,1
166589,5
23565,6
4121222,8 1346498,1
73746,8
18185,9
5298699,9 1336615,6
2848345,2 666411,7
2450354,6 670203,8
36111,9
5751,7
543638,3
—1825,3
1086356,4
101476,2
606793,4
370488,6
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Таблица 43
АНАЛИТИЧЕСKИЕ ГРУППИРОВKИ СЧЕТОВ KРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (млн. рублей)
й)

Резервы
Иностранные активы
Требования к органам государственного управления
В том числе:
— требования к органам государственного управления субъектов
Российской Федерации и органам местного самоуправления
Требования к нефинансовым государственным организациям
Требования к нефинансовым частным организациям и населению
Требования к прочим финансовым институтам
Депозиты до востребования
Срочные и сберегательные депозиты и депозиты в иностранной валюте
В том числе:
— депозиты в иностранной валюте
Депозиты, доступ к которым временно ограничен
Инструменты денежного рынка
Иностранные пассивы
Депозиты органов государственного управления
В том числе:
— депозиты органов государственного управления субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Обязательства перед органами денежно*кредитного регулирования
Счета капитала
Прочие (сальдо)
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1.01.2004

1.01.2005

768915,1
608528,5
742776,3

847418,3
707051,7
757189,7

Изменение
за 2004 год
78503,2
98523,2
14413,4

98844,2
142968,6
2772460,9
55560,9
1003197,7
1780146,2

133748,1
166550,4
4118941,1
73746,8
1277488,2
2450337,6

34903,9
23581,8
1346480,2
18185,9
274290,5
670191,4

748239,9
30360,2
545463,6
682134,1
85483,6

935077,1
36111,9
543638,3
892645,1
141760,5

186837,2
5751,7
—1825,3
210511,0
56276,9

56057,1
200868,3
686646,5
76910,0

112464,4
179826,0
898313,1
250777,2

56407,3
—21042,3
211666,6
173867,2
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Таблица 44
М Е Р Ы В О З Д Е Й С Т В И Я , П Р И М Е Н Е Н Н ЫЕ K K Р Е Д И Т Н ЫМ О Р Г А Н И З А Ц И Я М В 2 0 0 4 Г О Д У
№

1
2
3

4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
7.3
8
9
10

Мера воздействия
Предупредительные меры воздействия
Письменная информация руководству и/или совету директоров (наблюдательному совету)
кредитной организации о недостатках в ее деятельности и рекомендации по их исправлению
Совещание
Прочие (рекомендации о разработке плана мероприятий по устранению выявленных
нарушений, об усилении контроля за представляемой отчетностью, об адекватной оценке
кредитных рисков, о недопущении искажений в отчетности и др.)
Принудительные меры воздействия
Штрафы*
В том числе:
За несоблюдение резервных требований
За нарушение других пруденциальных норм деятельности
Ограничения на осуществление кредитными организациями отдельных операций
В том числе:
На привлечение денежных средств физических лиц во вклады
На осуществление расчетов по поручению юридических лиц в части операций
на перечисление средств в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды
Запреты на осуществление кредитными организациями отдельных банковских операций*
В том числе:
На привлечение денежных средств физических лиц во вклады
Прочие
Требования*
В том числе:
О приведении к установленному Банком России уровню значений обязательных нормативов
О замене руководителей
Прочие
Запрет на открытие филиалов
Введение временной администрации по управлению кредитной организацией
Отзыв (аннулирование) лицензии на осуществление банковских операций

Kоличество
банков

1175
373

174
460
224
300
81
59
32
57
34
52
764
71
6
753
50
2
33

* По п. 4, 6, 7 подсчитанное количество кредитных организаций не совпадает с суммой подпунктов из+
за возможности одновременного применения к банкам нескольких мер воздействия.
По состоянию на 1.01.2005 ограничение на осуществление расчетов по поручению юридических лиц в
части операций на перечисление средств в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные
фонды действовало в отношении 4 кредитных организаций.
По состоянию на 1.01.2005 по действующим кредитным организациям неисполненные расчетные до+
кументы по платежам в бюджеты всех уровней приходились только на 1 банк.
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Таблица 45
О С Н О В Н Ы Е П О K А З А Т Е Л И П Л А Т Е ЖН О Й С И С Т Е М Ы Р О С С И И

Kоличество участников платежной системы, единиц
В том числе:
— учреждений Банка России
— кредитных организаций
Из них:
— расчетных небанковских кредитных организаций
— филиалов кредитных организаций
Kоличество дополнительных офисов кредитных организаций (филиалов), единиц
Kоличество счетов, открытых участниками платежной системы клиентам
(резидентам и нерезидентам) в валюте Российской Федерации, млн. единиц
В том числе:
— физическим лицам
— юридическим лицам
Kоличество платежей, тыс. единиц
В том числе проведенных:
— платежной системой Банка России
— между подразделениями одной кредитной организации
— через корреспондентские счета кредитных организаций,
открытые в других кредитных организациях
— расчетными небанковскими кредитными организациями
— в пределах одного подразделения кредитной организации (филиала)
Объем платежей, млрд. рублей
В том числе проведенных:
— платежной системой Банка России
— между подразделениями одной кредитной организации
— через корреспондентские счета кредитных организаций,
открытые в других кредитных организациях
— расчетными небанковскими кредитными организациями
— в пределах одного подразделения кредитной организации (филиала)
Kоличество платежей, проведенных с использованием платежных инструментов
(с учетом транзитных платежей через частные платежные системы), тыс. единиц
В том числе:
— платежных поручений
— платежных требований, инкассовых поручений
— аккредитивов
— чеков
— прочих платежных инструментов
Объем платежей, проведенных с использованием платежных инструментов
(с учетом транзитных платежей через частные платежные системы), млрд. рублей
В том числе:
— платежных поручений
— платежных требований, инкассовых поручений
— аккредитивов
— чеков
— прочих платежных инструментов
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2003 год
5689

2004 год
5481

1139
1331

941
1302

46
3219
7408

47
3238
9068

283,7

315,2

279,1
4,6
855339,1

310,3
4,9
992028,6

411737,8
135991,5

472041,2
153187,6

24940,8
3301,8
279367,2
182156,9

31417,8
4208,5
331173,5
223923,9

108164,5
15975,3

135356,5
20638,2

12887,7
2039,5
43089,9

11007,5
3085,2
53836,5

1019256,0 1125234,5
793385,6
18269,0
388,3
927,9
206285,2

871355,5
19664,3
367,1
697,9
233149,7

210515,7

248557,7

190622,9
2907,1
46,7
33,0
16906,0

232139,0
2114,8
33,7
26,7
14243,5
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продолжение таблицы 45
Kоличество платежей, проведенных с использованием электронной технологии,
тыс. единиц
Объем платежей, проведенных с использованием электронной технологии,
млрд. рублей
Kоличество платежей, проведенных с использованием бумажной технологии,
тыс. единиц
Объем платежей, проведенных с использованием бумажной технологии, млрд. рублей
Kоличество внутрирегиональных платежей, тыс. единиц
Объем внутрирегиональных платежей, млрд. рублей
Kоличество межрегиональных платежей, тыс. единиц
Объем межрегиональных платежей, млрд. рублей
Kоличество банковских карт, эмитированных в России по состоянию на конец года,
млн. единиц
Общее количество операций, совершенных на территории России
с использованием карт, млн. единиц
Общий объем операций, совершенных на территории России с использованием карт,
млрд. рублей
Платежная система Банка России
Kоличество обслуживаемых клиентов, тыс. единиц
В том числе:
— кредитных организаций
— филиалов кредитных организаций
— клиентов, не являющихся кредитными организациями
Из них:
— органов федерального казначейства
Kоличество платежей, тыс. единиц
В том числе проведенных:
— по счетам кредитных организаций (филиалов)
— по счетам клиентов, не являющихся кредитными организациями
Из них:
— по счетам органов федерального казначейства
— по счетам учета операций, связанных с финансово*хозяйственной
деятельностью учреждений Банка России
Объем платежей, млрд. рублей
В том числе проведенных:
— по счетам кредитных организаций (филиалов)
— по счетам клиентов, не являющихся кредитными организациями
Из них:
— по счетам органов федерального казначейства
— по счетам учета операций, связанных с финансово*хозяйственной
деятельностью учреждений Банка России
Kоличество платежей, совершенных с использованием электронной технологии,
тыс. единиц
Объем платежей, совершенных с использованием электронной технологии,
млрд. рублей
Kоличество учреждений Банка России — участников внутрирегиональных
электронных расчетов, единиц
Kоличество учреждений Банка России — участников межрегиональных
электронных расчетов, единиц

234

2003 год

2004 год

662693,1

798081,0

158165,4

200550,2

192646,0
23991,5
769803,9
154327,8
85535,2
27829,1

193947,6
23373,7
880535,7
187481,9
111492,9
36442,0

24,0

35,2

410,5

609,6

1235,6

2079,9

65838

56662

1331
1805
62702

1302
1848
53512

1340
411737,8

1162
472041,2

342122,5
65058,5

397643,1
73070,6

32733,8

39484,9

4556,8
108164,5

1327,5
135356,5

89558,5
17743,9

116572,2
18725,0

12656,1

13092,3

862,1

59,3

396892,8

464421,8

102408,9

132304,5

1111

916

1088

912
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окончание таблицы 45
Общее количество клиентов — участников обмена электронными документами,
единиц
В том числе:
— кредитных организаций (филиалов)
— клиентов, не являющихся кредитными организациями
Из них:
— органов федерального казначейства
Kоличество платежей, поступивших по каналам связи, тыс. единиц
Kоличество платежей, совершенных с использованием бумажной технологии,
тыс. единиц
Объем платежей, совершенных с использованием бумажной технологии,
млрд. рублей
Kоличество внутрирегиональных платежей, тыс. единиц
Объем внутрирегиональных платежей, млрд. рублей
Kоличество межрегиональных платежей, тыс. единиц
Объем межрегиональных платежей, млрд. рублей
Сумма расчетных документов, не оплаченных из*за недостаточности средств
на корреспондентских счетах (субсчетах) кредитных организаций (филиалов),
млн. рублей
В том числе:
— кредитных организаций, у которых отозвана лицензия
— действующих кредитных организаций
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2003 год

2004 год

3659

3830

2897
762

2950
880

498
367013,9

521
439304,7

14845,0

7619,4

5755,6
361463,0
90302,5
50274,8
17862,0

3052,0
405159,7
110356,1
66881,5
25000,4

3345

1905

3256
89

1768
137
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Таблица 46
K У П Ю Р Н Ы Й С О С Т А В Б А Н K Н О Т Б А Н K А Р О С С И И О Б Р А З Ц А 1 9 9 7 Г О Д А В О Б Р А ЩЕ Н И И
Банкноты достоинством,
рублей
1000
500
100
50
10
5
Итого банкнот образца 1997 года
по эмиссионному балансу

Всего в обращении,
млн. рублей
на 1.01.2004 на 1.01.2005
531216,3
943288,3
533811,9
573196,0
116987,9
110665,5
29755,9
27090,9
7172,6
7949,9
37,2
56,1
1218981,8

1662246,7

В%к
1.01.2004
177,6
107,4
95,0
91,0
110,8
151,1
136,4

Удельный вес, %
на 1.01.2004 на 1.01.2005
43,6
56,7
43,8
34,5
9,6
6,7
2,4
1,6
0,6
0,5
0,0
0,0
100,0

100,0

Таблица 47
С Т Р У K Т У Р А М О Н Е Т Ы Б А Н K А Р О С С И И О Б Р А З Ц А 1 9 9 7 Г О Д А В О Б Р А ЩЕ Н И И *
Достоинство монеты
1 копейка
5 копеек
10 копеек
50 копеек
1 рубль
2 рубля
5 рублей
10 рублей
Итого монеты образца 1997 года
по эмиссионному балансу

Всего в обращении,
млн. рублей
на 1.01.2004 на 1.01.2005
40,8
47,1
137,7
163,9
655,5
811,7
770,3
935,7
1971,5
2357,9
1403,2
1706,7
2905,3
3931,5
937,2
1068,5
8821,5

11023,0

* Без учета монеты из драгоценных металлов.
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В%к
1.01.2004
115,4
119,0
123,8
121,5
119,6
121,6
135,3
114,0
125,0

Удельный вес, %
на 1.01.2004 на 1.01.2005
0,5
0,4
1,6
1,5
7,4
7,3
8,7
8,5
22,4
21,4
15,9
15,5
32,9
35,7
10,6
9,7
100,0

100,0

Таблица 48

У Ч А С Т И Е Б А Н K А Р О С С И И В K А П И Т А Л А Х Р О С С И Й С K И Х И З А Р У Б Е ЖН Ы Х K Р Е Д И Т Н Ы Х И И Н Ы Х О Р Г А Н И З А Ц И Й

Наименование организации, место регистрации

Наименование
валюты

Номинальная стоимость акций,
принадлежащих Банку России

Доля Банка России
на 1.01.2005, %
в уставном в голосующем
капитале
капитале

1.01.2005

английский фунт
стерлингов

128242622

128242622

88,89

88,89

евро

161297826

161325775

87,04

87,04

—

671 шт. акций

671 шт. акций

51,62

51,62

Донау*банк, Вена

евро

10900500

10900500

15,00

15,00

Ист*Вест Юнайтед банк, Люксембург

евро

4589749

4589749

15,00

15,00

Банк международных расчетов, Базель

СДР

15000000

15000000

0,55

0,55

доллар США

2544345

2544345

0,53

0,53

евро

125

125

0,001

—

Межгосударственный банк, Москва

тысяч рублей

10000

10000

50,00

50,00

Сбербанк России ОАО, Москва

тысяч рублей

605693

605693

60,57

63,76

ЗАО “Московская межбанковская валютная биржа”, Москва

тысяч рублей

99582

99582

28,76

28,76

ЗАО “Санкт*Петербургская валютная биржа”, Санкт*Петербург

тысяч рублей

302

302

8,90

8,90

Некоммерческое партнерство “Национальный депозитарный центр”, Москва

тысяч рублей

24500

24500

49,00

45,57

Московский Народный банк, Лондон*
Евробанк, Париж*
Ост*Вест Хандельсбанк, Франкфурт*на*Майне**
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Интелсат, Лтд., Бермудские острова
Общество международных межбанковских финансовых коммуникаций
(S.W.I.F.T), Бельгия

* Без акций “номинальных” акционеров, учтенных на балансе Банка России.
** С 2000 года доля в капитале Ост+Вест Хандельсбанка представлена именными штучными акциями, не имеющими номинальной стоимости.
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