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ВВЕДЕНИЕ

Г

одовой отчет Банка России за 2002 год,
подготовленный в соответствии с приня
тым в июле 2002 года Федеральным за
коном “О Центральном банке Российской Фе
дерации (Банке России)”, отражает выполне
ние возложенных на него функций по защите
и обеспечению устойчивости рубля, развитию
и укреплению российской банковской системы,
обеспечению эффективного и бесперебойного
функционирования платежной системы Рос
сийской Федерации. Годовой отчет содержит
сведения об организационной структуре Бан
ка России и его деятельности, направленной на
повышение эффективности работы системы
Банка России. Неотъемлемой частью Годово
го отчета является финансовая отчетность Бан
ка России на 1 января 2003 года, достоверность
которой подтверждена аудитором ЗАО “БДО
ЮниконРуф”, определенным Национальным
банковским советом. В структуру финансовой
отчетности внесены изменения и дополнения в
соответствии с новыми требованиями Феде
рального закона “О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)”. Годовой
отчет Банка России важен с точки зрения ин
формационной открытости и прозрачности его
работы для всех участников экономической
деятельности.

Основным итогом социальноэкономиче
ского развития России в 2002 году явилось
дальнейшее снижение инфляции при сохране
нии достаточно высоких темпов экономическо
го роста. В силу высокой зависимости россий
ской экономики от экспорта энергоресурсов в
целом благоприятная для России в 2002 году
конъюнктура мировых рынков энергоресурсов
играла определяющую роль в создании вало
вого внутреннего продукта, формировании до
ходов бюджета, динамике золотовалютных ре
зервов. В то же время в условиях сильного пла
тежного баланса на фоне проводимых в Рос
сии структурных реформ перед Банком России
стояла сложная задача по достижению разум
ного компромисса между укреплением нацио
нальной валюты, снижением инфляции и под
держанием экономического роста как в крат
косрочном, так и в долгосрочном аспектах.
Важным результатом денежнокредитной
политики в 2002 году было снижение инфля
ционных и девальвационных ожиданий в об
ществе. Несмотря на некоторое превышение
целевого ориентира по инфляции, действия
Банка России в области денежнокредитной
политики и политики валютного курса при оп
ределенной поддержке со стороны Правитель
ства Российской Федерации в рамках реали
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зации бюджетной политики позволили удер
жать уровень базовой инфляции в пределах
прогнозного диапазона и не допустить еще
большего роста общего уровня потребительских
цен по итогам 2002 года.
Совместная работа Правительства Россий
ской Федерации и Банка России позволила в
основном решить задачи, намеченные на
2002 год “Стратегией развития банковского
сектора Российской Федерации”. Вступившие
в силу в 2002 году поправки в действующее
законодательство расширили правовую базу
банковского регулирования и надзора, способ
ствовали оздоровлению банковской деятель
ности. В целях поддержания стабильности
банковского сектора, защиты законных инте
ресов кредиторов и вкладчиков кредитных ор
ганизаций решения в сфере банковского ре
гулирования и надзора принимались на осно
ве взвешенной оценки ситуации, перспектив
ее развития и оптимальной реализации над
зорным органом возможностей и полномочий
в рамках действующего законодательства.
В отчетном году роль банков в экономике
повысилась. Рост капитальной базы кредитных
организаций, основанный на позитивной дина
мике рентабельности банковского бизнеса, а
также меры по повышению транспарентности
банковской деятельности способствовали укре
плению доверия клиентов к банкам. Практи
чески восстановилась утраченная во время кри
зиса 1998 года роль вкладов населения как од
ного из основных источников формирования

ресурсной базы банковского сектора. Расши
рение ресурсной базы кредитных организаций
и удлинение сроков привлечения средств спо
собствовали формированию дополнительных
возможностей для банковского сектора по
трансформации сбережений в инвестиции.
В прошедшем году Банк России осуществлял
мероприятия по дальнейшему совершенствова
нию платежной системы, повышению эффек
тивности ее функционирования за счет расши
рения использования электронных расчетов,
обеспечению большей информационной откры
тости и прозрачности ее работы. Разрабатыва
лись методологические и технологические во
просы, связанные с внедрением системы вало
вых расчетов в режиме реального времени.
Проводилась работа по подготовке к пере
ходу банковского сектора России на МСФО.
Создан Комитет Банка России по МСФО, ко
торый организует работу по переходу банков
на международные стандарты.
Банк России и в дальнейшем будет прово
дить политику, нацеленную на последователь
ное снижение инфляции и развитие банковско
го надзора исходя из того, что макроэкономи
ческая стабильность и надежность банковско
го сектора являются важнейшими факторами
обеспечения долгосрочного устойчивого эконо
мического роста. Приобретенный опыт по ре
шению возникающих противоречивых проблем
в быстро меняющихся условиях дает уверен
ность в достижении поставленных на ближай
шую перспективу целей.
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О

тносительно высокие темпы экономиче
ского роста и увеличение доходов насе
ления являются наиболее важными ито
гами развития российской экономики в 2002 го
ду. Темпы прироста ВВП в России (4,3%) пре
высили не только темпы прироста мировой эко
номики в целом (3%)1, но и темпы прироста
производства товаров и услуг в промышленно
развитых странах (1,8%) и в странах с пере
ходной экономикой (4,1%). Вместе с тем в
2002 году несколько снизилась роль интенсив
ных факторов в обеспечении экономического
роста. Проявлением недостаточных темпов и
эффективности структурных реформ стало за
медление в 2002 году роста инвестиций в ос
новной капитал.
В 2002 году развитие экономических про
цессов в России происходило под существен
ным влиянием изменений в мировой экономи
ке. Достаточно благоприятная для российских
экспортеров ценовая конъюнктура на мировых
товарных рынках способствовала наращива
нию объемов выпуска продукции экспортоори
ентированными производствами. Экспорт то
варов в 2002 году достиг своего наибольшего
значения за период с 1992 года. Устойчивый
приток валюты по каналам внешнеторговых
операций способствовал поддержанию сильно
го платежного баланса, наращиванию валют
ных резервов страны, росту доходов федераль

1

ного бюджета, возможности своевременного
обслуживания внешних долговых обяза
тельств.
Позитивный характер развития в 2002 году
макроэкономических процессов во многом был
связан с результатами проводимой денежно
кредитной политики, направленной на сниже
ние инфляции до уровня, при котором форми
руются условия для поддержания устойчивого
экономического роста. При благоприятной
внешнеэкономической конъюнктуре и значи
тельном притоке валюты в страну достижение
компромисса между укреплением националь
ной валюты, снижением инфляции и поддер
жанием экономического роста представляло
собой сложную задачу для экономической по
литики. Инфляция снизилась по сравнению с
2001 годом более чем в 1,2 раза, при этом ба
зовая инфляция снизилась более чем в полто
ра раза. Однако уровень инфляции по итогам
года оказался более чем на один процентный
пункт выше планируемого.
Важным фактором макроэкономической
стабильности являлось состояние государствен
ных финансов: впервые на законодательном
уровне на 2002 год был утвержден профицит
ный бюджет (1,6% к ВВП). Фактически по
итогам года профицит федерального бюджета
составил 1,5% к ВВП. В полной мере испол
нялись внешние и внутренние обязательства

По данным экономического доклада МВФ (апрель 2003 года).
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государства. Для обеспечения выплат по госу
дарственному внешнему долгу в условиях пред
стоящих пиков платежей и снижения долгово
го бремени государства был создан финансо
вый резерв, уровень которого на конец
2002 года превысил запланированные пара
метры.
Наращивание в 2002 году объемов произ
водства товаров и услуг сопровождалось повы
шением эффективности производства. Увели
чение производства обеспечивалось не только
повышением загрузки имеющихся производст
венных мощностей, но и освоением новых, бо
лее эффективных, производственных мощно
стей. По оценкам, загрузка производственных
мощностей в 2002 году повысилась по сравне
нию с 2001 годом примерно на 1%, а произво
дительность труда в целом по экономике воз
росла на 1,8%. Рост эффективности использо
вания основного капитала явился одним из ос
новных факторов повышения производитель
ности труда.
В 2002 году увеличение объемов производ
ства товаров и услуг обеспечивалось расшире
нием потребительского и инвестиционного
спроса. Предпринятые в 2002 году меры госу
дарственной политики по увеличению мини
мального размера оплаты труда и повышению
государственных социальных гарантий населе
нию сформировали условия для ускоренного
роста доходов населения и соответствующего
увеличения расходов на конечное потребление.
Расходы домашних хозяйств на конечное по
требление в 2002 году увеличились на 8,5%.
Однако, в отличие от предыдущих двух лет, ко
гда темпы роста валового накопления основно
го капитала превышали темпы роста расходов
на конечное потребление домашних хозяйств,
в 2002 году увеличение валового накопления
основного капитала происходило более медлен
ными темпами, чем увеличение расходов на
конечное потребление домашних хозяйств.
Финансовое состояние российских пред
приятий характеризовалось существенным
разрывом между финансовым положением
экспортоориентированных компаний и пере
рабатывающего сектора. Опережающий рост
цен на продукцию добывающих отраслей по
сравнению с ростом цен на продукцию пере
рабатывающих отраслей приводил к росту из

держек производства последних. В 2002 году
произошли рост удельных издержек на едини
цу продукции и снижение рентабельности про
изводства в перерабатывающем секторе. Уве
личение объемов производства в топливной
промышленности и цветной металлургии обес
печило, по оценке, в 2002 году более полови
ны прироста всего промышленного производ
ства. Нестабильная динамика развития отрас
лей, ориентированных на выпуск продукции
для внутреннего рынка, несмотря на сохране
ние на достаточно высоком уровне платежеспо
собного спроса, свидетельствовала о недоста
точной конкурентоспособности продукции
большинства обрабатывающих отраслей по
сравнению с импортной.
Согласно платежному балансу Российской
Федерации в 2002 году заметно снизился чис
тый отток средств предприятий в остальной
мир, прежде всего за счет увеличения притока
портфельных инвестиций, ссуд и займов. Этот
фактор внес основной вклад в формирование
финансовой позиции сектора нефинансовых
предприятий. При этом в 2001 и 2002 годах, в
отличие от предыдущих периодов, предприятия
являлись чистыми заемщиками средств банков
ской системы. Таким образом, роль банковской
системы как канала трансмиссионного меха
низма денежнокредитной политики в россий
ской экономике стала повышаться.
Сектором, обеспечивающим предоставле
ние финансовых ресурсов экономике, являют
ся домашние хозяйства. Прирост чистых фи
нансовых активов сектора домашних хозяйств
по отношению к ВВП, по оценкам, достиг в
2002 году максимального значения за период
с 1998 года. За этот период сберегательные
стратегии населения заметно изменились в
пользу размещения средств внутри националь
ной экономики против кредитования остально
го мира.
Динамика цен в российской экономике
формировалась в условиях сохранения сильно
го платежного баланса. Согласованность дей
ствий Банка России и Правительства Россий
ской Федерации позволила добиться в
2002 году существенного замедления темпов
роста потребительских цен. В декабре 2002 го
да по сравнению с декабрем 2001 года потре
бительские цены увеличились на 15,1% (в де
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2002

кабре 2001 года по сравнению с декабрем
2000 года — на 18,6%).
Превышение темпов роста потребительских
цен над целевыми ориентирами, несмотря на
то что базовая инфляция не превысила ожи
даемый уровень, было обусловлено сохранени
ем высоких темпов роста цен на платные услу
ги населению.
Важным фактором, оказывавшим сдержи
вающее влияние на динамику потребительских
цен в целом, были темпы роста цен на продо
вольственные товары. Они складывались под
влиянием более низкого по сравнению с пре
дыдущим годом роста цен производителей в
пищевой промышленности, продукция которой
характеризовалась высоким уровнем конку
рентоспособности. Продовольственные товары
без плодоовощной продукции в 2002 году ста
ли дороже на 8,5%. Среди товаров и услуг, вхо
дящих в потребительскую корзину для подсче
та индекса потребительских цен, замедление
темпов прироста цен на эту группу товаров по
сравнению с предыдущим годом было наибо
лее существенным — в 1,9 раза. По оценкам,
в 2002 году за счет роста цен на продовольст
венные товары без учета плодоовощной продук
ции было получено 3,9 процентного пункта,
или 25,9% общего прироста цен на потреби
тельском рынке, против 8,4 процентного пунк
та, или 45,2%, в 2001 году.
Темпы прироста цен на плодоовощную про
дукцию в 2002 году по сравнению с 2001 го
дом ускорились в 1,2 раза. Плодоовощная про
дукция подорожала в 2002 году на 33,3%
(в 2001 году — на 27,6%). По итогам года за
счет роста цен на плодоовощную продукцию
было получено 1,8 процентного пункта, или
11,7% общего прироста цен на потребитель
ском рынке. В 2001 году эти показатели состав
ляли соответственно 1,4 процентного пункта и
7,4%. Таким образом, в 2002 году возросло
влияние волатильных цен на общую динамику
цен на потребительском рынке.
Темпы роста цен на непродовольственные
товары в 2002 году были выше, чем на продо
вольственные товары без плодоовощной про
дукции. Непродовольственные товары подоро
жали в 2002 году на 10,9% против их удоро
1
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жания в 2001 году на 12,7%. Динамика цен на
непродовольственные товары складывалась в
условиях относительно невысоких по сравне
нию с предыдущим годом темпов роста цен про
изводителей в легкой промышленности при
снижении объемов производства в этой отрас
ли. Заметное влияние на динамику потреби
тельских цен на непродовольственные товары
оказывала динамика цен на импортную про
дукцию, что в значительной степени было свя
зано с удорожанием евро и характером прово
димой в 2002 году курсовой политики.
По итогам 2002 года базовая инфляция1
составила 10,2% против 15,6% в 2001 году. За
счет базовой инфляции было получено 8,4 про
центного пункта, или 55,6%, общего прирос
та цен на потребительском рынке против
13,2 процентного пункта, или 70,8%, в
2001 году. В 2002 году базовая инфляция сни
зилась в большей степени, чем общий темп при
роста потребительских цен.
За 2002 год платные услуги населению по
дорожали на 36,2% против 36,9% в 2001 году.
По итогам 2002 года более всего возросли та
рифы на услуги жилищнокоммунального хо
зяйства (на 48,8%), услуги связи (на 37,6%),
услуги дошкольного воспитания (на 33,6%).
Остались высокими темпы прироста цен на ус
луги пассажирского транспорта (26%). По
сравнению с предыдущим годом ускорились
темпы роста цен и тарифов на медицинские
услуги, услуги пассажирского транспорта, свя
зи, дошкольного воспитания, образования. По
итогам года за счет роста цен на платные услу
ги было получено 5,9 процентного пункта, или
38,9%, общего прироста цен на потребитель
ском рынке. За 2001 год эти показатели состав
ляли соответственно 5,1 процентного пункта и
27,6%.
Выполнение целевого ориентира по инфля
ции в 2002 году осложнялось также высокими
темпами роста цен на отдельные социально зна
чимые виды товаров. Так, цены на сахарпе
сок выросли на 30,8% против их снижения в
2001 году на 4,5%, цены на бензин автомо
бильный увеличились на 20,4% против их сни
жения в 2001 году на 8,6%. Медикаменты по
дорожали на 15,1% против 2,1% в 2001 году.

По методологии Госкомстата России.

14

I.1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН, БАЗОВОЙ ИНФЛЯЦИИ
И РЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН И ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
(прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года)
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В 2002 году темпы роста цен производи
телей промышленной продукции ускорились
по сравнению с 2001 годом и были выше тем
пов роста потребительских цен. Если в первом
полугодии потребительские цены росли быст
рее цен производителей промышленной про
дукции, то во втором полугодии ситуация из
менилась на противоположную. Ускоренный
рост цен производителей промышленной про
дукции во втором полугодии был обусловлен
прежде всего резким повышением цен произ
водителей в топливном комплексе, черной ме
таллургии, нефтехимической, а также лесной,
деревообрабатывающей и целлюлознобумаж
ной промышленности.
За 2002 год цены производителей в про
мышленности выросли на 17,1% (в 2001 го
ду — на 10,7%). При этом цены производите
лей в электроэнергетике возросли на 27,3%, в
топливном комплексе — на 24,3%. Цены про
изводителей в нефтедобывающей, нефтепере
рабатывающей и газовой отраслях повысились
соответственно на 25,6; 19,9 и 30,2%.
В 2001 году цены производителей в электро
энергетике повысились на 30,2%, а в нефте
добыче и нефтепереработке имело место сни
жение цен. По итогам 2001 года цены в топ
ливном комплексе повысились лишь на 2,2%.
Высокие темпы роста цен в этих отраслях в

Регулируемые цены

2002 году оказывали негативное воздействие
на динамику издержек предприятий. Цены
производителей в легкой и пищевой промыш
ленности за 2002 год увеличились на 5,3 и
5,8% соответственно. По итогам 2001 года ана
логичные показатели были равны 10,9 и 15%.
В 2002 году под влиянием процессов, свя
занных с ростом экономики, продолжились
положительные тенденции к увеличению чис
ленности занятых в экономике и снижению
уровня безработицы. Численность экономи
чески активного населения в 2002 году соста
вила 71,8 млн. человек, из которых 92,0%
были заняты в экономике, а 8,0% классифи
цировались в соответствии с методологией
МОТ как безработные. В 2001 году эти пока
затели составляли соответственно 70,9 млн.
человек, 91,0 и 9,0%.
По данным государственной службы заня
тости, количество заявленных вакансий в
2002 году по сравнению с 2001 годом возрос
ло. Одновременно более быстрыми темпами по
сравнению с ростом заявленных вакансий уве
личивалась численность не занятых трудовой
деятельностью граждан, состоящих на учете в
органах государственной службы занятости,
что приводило к росту напряженности на рын
ке рабочей силы. В 2002 году нагрузка незаня
того населения на 10 заявленных вакансий со
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ставила 15 человек, что на 15,4% больше, чем
в предыдущем году.
Увеличение производства в 2002 году спо
собствовало созданию новых рабочих мест.
В 2002 году было создано новых рабочих мест
на 11,2% больше, чем в предыдущем году.
По итогам 2002 года Россия входит в груп
пу стран с высокими темпами роста ВВП. Объ
ем ВВП в 2002 году по сравнению с 2001 го
дом возрос на 4,3% (в 2001 году увеличение
ВВП составило 5%). Добавленная стоимость
в отраслях, производящих товары, возросла на
3,2%, в отраслях, занятых производством ус
луг, — на 5,4%.
В 2002 году объемы производства увеличи
лись во всех основных отраслях экономики.
Производство выросло в промышленности,
строительстве, сельском хозяйстве, на транс
порте, значительно возросли объемы рознич
ной и оптовой торговли.
В 2002 году объем промышленного произ
водства увеличился по сравнению с 2001 годом
на 3,7%. Основными факторами роста про
мышленного производства являлись благопри
ятная внешнеэкономическая конъюнктура,
способствовавшая развитию экспортных про
изводств, а также рост внутреннего спроса, сти
мулировавший развитие других отраслей.
Анализ темпов промышленного производст
ва с исключением сезонного и случайного фак

торов свидетельствует, что стартовые условия
для развития промышленности в 2002 году были
примерно такими же, как и в 2001 году. Интен
сивность промышленного производства в первой
половине года росла, а во второй половине года
наблюдалось ее замедление. Замедление произ
водственной активности во второй половине
года наблюдается с 1999 года, причем в
2002 году оно было наиболее значительным.
Наибольший вклад в прирост промышлен
ного производства, по оценкам, в 2002 году
внесли топливная промышленность, цветная
металлургия и пищевая промышленность.
Топливная промышленность — отрасль, где
сохранился устойчивый рост производства, со
ставивший в целом за год 107% (в 2001 году —
106,1%). Стабильный внешний спрос способ
ствовал увеличению в 2002 году объемов про
изводства в нефтедобыче, нефтепереработке и
газовой промышленности. Возросли объемы
поставок нефти, нефтепродуктов и газа на
внешний и внутренний рынки.
Производство продукции цветной металлур
гии увеличилось в 2002 году на 6% (в 2001 го
ду — на 4,9%). В химической и нефтехимиче
ской промышленности, черной металлургии и
лесобумажной промышленности отмечался
рост производства (на 1,6; 3 и 2,4% соответст
венно), выработка электроэнергии сократи
лась (на 0,7%). Среди отраслей, производящих
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ДИНАМИКА ВВП И ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
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продукцию преимущественно на внутренний
рынок, снижение производства отмечалось
только в легкой промышленности (снижение
на 3,4% в 2002 году по сравнению с ростом на
5,0% в 2001 году). При этом сокращение про
изводства в легкой промышленности происхо
дило на фоне роста доходов населения и уве
личения объемов импорта, что свидетельству
ет о все еще низкой конкурентоспособности
продукции этой отрасли. Характерный для
2002 года низкий уровень инвестиционной ак
тивности сопровождался замедлением роста
производства в машиностроении (на 2,0% в
2002 году против 7,2% в 2001 году). В пище
вой промышленности и промышленности
строительных материалов производство увели
чилось соответственно на 6,5 и 3%.
Развитие производства в пищевой промыш
ленности увеличило спрос на продукцию сель
ского хозяйства. Объем выпуска продукции
сельского хозяйства возрос в 2002 году на
1,7%.
В результате роста промышленного и сель
скохозяйственного производства, а также по
вышения активности в строительстве отмечен
рост грузоперевозок предприятиями транспор
та. За 2002 год грузооборот организаций транс
порта увеличился на 5,6%.
В 2002 году финансовое состояние рос
сийских предприятий несколько ухудшилось.

В 2002 году объем прибыли в экономике (саль
дированный финансовый результат) крупных
и средних предприятий и организаций (без
субъектов малого предпринимательства, бан
ков, страховых и бюджетных организаций)
составил 905,8 млрд. рублей, или 8,3% к ВВП
против 12,4% в 2001 году. Его величина была
на 18,9% меньше объема прибыли 2001 года.
Удельный вес прибыльно работающих пред
приятий снизился на 5 процентных пунктов и
на 1.01.2003 составил 56,6%.
Основной вклад в уменьшение объемов
прибыли в экономике внесло ее снижение в
промышленности на 26,3%. Если в 2001 году
промышленные предприятия формировали
52,7% сальдированной прибыли экономики,
то по итогам 2002 года — 47,9%. Ухудшение
финансовых результатов деятельности и сни
жение рентабельности наблюдались практи
чески во всех основных отраслях промышлен
ности.
В 2002 году в условиях увеличения объемов
выпуска товаров и услуг основным фактором
ухудшения финансовых результатов деятельно
сти предприятий являлся рост затрат, происхо
дивший под влиянием ускоренного роста цен на
продукцию в затратообразующих отраслях (то
пливноэнергетическом комплексе, черной ме
таллургии, нефтехимической промышленно
сти) по сравнению с общим по промышленно

17

Рисунок 3

БАНК РОССИИ

2002

ных отраслях экономики. На конец 2002 года
оборотные средства крупных и средних пред
приятий и организаций составили 7914 млрд.
рублей и увеличились за год на 23%.
В 2002 году произошли изменения в сфере
малого предпринимательства. На 1 января
2003 года в России действовало 882,3 тысячи
малых предприятий, что на 39,3 тысячи боль
ше, чем на 1 января 2002 года. В 2002 году на
малых предприятиях число замещенных рабо
чих мест работниками списочного состава,
внешними совместителями и лицами, выпол
нявшими работы по договорам гражданско
правового характера, увеличилось по сравне
нию с предыдущим годом на 7,3%. В 2002 го
ду малыми предприятиями было произведено
продукции на сумму 1160 млрд. рублей, из нее
в промышленности — 25,2%, в торговле и об
щественном питании — 28,1%, в строительст
ве — 24,7%. Доля производства продукции
малыми предприятиями в объеме ВВП соста
вила 10,7% (в 2001 году — 9,4%).
Продолжение экономического роста и рост
занятости в 2002 году способствовали увели
чению денежных доходов населения.
Номинальные денежные доходы населения
в 2002 году возросли по сравнению с 2001 го
дом на 27,7% и составили 6790,7 млрд. руб
лей. Величина отношения денежных доходов
населения к ВВП в 2002 году составила 62,5%,
увеличившись по сравнению с 2001 годом на
3,7 процентного пункта.
По сравнению с 2001 годом реальные де
нежные доходы населения повысились в
2002 году на 10,3%, а реальные располагаемые
денежные доходы — на 9,9%. Реальная начис
ленная среднемесячная заработная плата уве
личилась на 16,2%, реальный размер назначен
ных месячных пенсий — на 16,3%.
Несмотря на увеличение реальных доходов
населения, оставалась высокой дифференциа
ция населения по уровню денежных доходов.
В 2002 году, как и в 2001 году, на долю 10%
наиболее обеспеченного населения приходи
лось 29,3% общего объема денежных доходов,
а на долю 10% наименее обеспеченного насе
ления — 2,1%.
Численность населения, имеющего средне
душевые денежные доходы ниже величины
прожиточного минимума, установленной в це

ТЕМПЫ ПРИРОСТА ПРОИЗВОДСТВА
В ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В 2002 ГОДУ (в % к 2001 году)
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сти повышением цен. Уровень рентабельности
проданных товаров, продукции, работ, услуг,
рассчитанный как отношение прибыли к выруч
ке, в 2002 году составил в экономике 10,1%, в
промышленности — 12,3%. Аналогичные пока
затели в 2001 году составляли соответственно
12,6 и 15,6%. Наиболее высокий уровень рен
табельности в 2002 году, как и в 2001 году, на
блюдался в экспортоориентированных отраслях
промышленности.
Несмотря на снижение финансовых резуль
татов деятельности предприятий, в 2002 году
продолжились позитивные изменения в управ
лении финансовой деятельностью предпри
ятий, выразившиеся, в частности, в улучшении
структуры оборотных активов, повышении
платежной дисциплины. В 2002 году продол
жилось увеличение объемов оплаченной про
дукции при опережающих темпах роста расче
тов денежными средствами. В структуре опла
ты продукции (работ, услуг) крупнейших на
логоплательщиков и организациймонополи
стов в промышленности доля денежных расче
тов составила 82%, что на 4,6 процентного
пункта превысило уровень 2001 года.
В 2002 году в структуре оборотных активов
уменьшилось отвлечение активов в дебитор
скую задолженность. За 2002 год денежные
средства возросли на 39,2% и составили в
структуре оборотных активов 6,9%. При этом
их рост отмечался практически во всех основ
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лом по Российской Федерации, в 2002 году
составила 25% от общей численности населе
ния против 27,3% в 2001 году.
Доля доходов населения, направляемая на
покупку товаров и оплату услуг, в структуре
использования денежных доходов в 2002 году
составила 73,2% против 74,6% в 2001 году.
Рост реальных денежных доходов способство
вал повышению потребительского спроса. В ре
альном выражении потребительские расходы
населения увеличились на 8,2%.
В 2002 году доля накоплений населения во
вкладах и ценных бумагах в структуре исполь
зования денежных доходов населения не изме
нилась по сравнению с 2001 годом и составила
3,7%.
В условиях относительно стабильной дина
мики курса национальной валюты доля дохо
дов, используемых на покупку иностранной
валюты, в 2002 году несколько снизилась по
сравнению с предыдущим годом и составила
5,5% (в 2001 году — 5,7%).
Вследствие роста реальных доходов населе
ния реальные расходы на конечное потреб
ление домашних хозяйств возросли по итогам
года на 8,5%, что обеспечило, по оценкам,
4,1 процентного пункта прироста ВВП.
Увеличение в 2002 году непроцентных рас
ходов федерального бюджета способствовало
росту расходов на конечное потребление го
сударственных учреждений, которые возрос

2002 год
Пенсии

ли по сравнению с 2001 годом на 2,4%, тогда
как в 2001 году они снизились на 0,8%.
Расходы на конечное потребление в эконо
мике в целом возросли в 2002 году на 6,9%.
В структуре ВВП доля расходов на конечное
потребление увеличилась с 65,2% в 2001 году
до 68,3% в 2002 году.
В 2002 году темпы прироста валового на
копления сократились до 1,6% против 19,3%
в 2001 году, что прежде всего явилось отраже
нием достаточно низкой инвестиционной ак
тивности предприятий, сохранявшейся на про
тяжении всего 2002 года. По итогам 2002 года
по сравнению с предыдущим годом инвестиции
в основной капитал увеличились на 2,6%, что
заметно меньше, чем в 2001 году (10%).
Среди отраслей экономики наиболее круп
ные объемы инвестиций в основной капитал
крупных и средних предприятий в 2002 году,
как и в предыдущие годы, были направлены на
развитие промышленности, транспорта и жи
лищнокоммунального хозяйства. По данным
за 2002 год их доля в общем объеме инвести
ций в основной капитал составила соответст
венно 42,7; 19,1 и 15,4%. Доля других отрас
лей экономики была значительно меньше.
В 2002 году сохранилась ориентация отрас
левой структуры инвестиций в основной капи
тал российской промышленности на отрасли
сырьевого направления. Так, по итогам
2002 года на электроэнергетику, топливную
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промышленность и металлургию пришлось
71,7% всех инвестиций крупных и средних
предприятий в промышленность.
Как и в предыдущие годы, собственные
средства предприятий оставались основным
источником финансирования инвестиций.
В структуре финансирования инвестиций в
основной капитал крупных и средних предпри
ятий в 2002 году их доля составила 48,0%
(снижение по сравнению с 2001 годом на
1,4 процентного пункта). Другим важным ис
точником финансирования инвестиций в ос
новной капитал являлись средства бюджетов
(преимущественно бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации) — их доля в источниках
финансирования составила 19,6%.
В 2002 году развитие банковского кредито
вания инвестиций в основной капитал сдержи
валось ухудшением финансового положения
предприятий, сохраняющимися высокими кре
дитными рисками, связанными с несовершен
ством институциональной среды. Доля креди
тов банков в финансировании инвестиций со
ставила 4,8%, что на 0,4 процентного пункта
больше, чем в предыдущем году. В структуре
вложений в основной капитал в 2002 году доля

инвестиций изза рубежа составила 4,1%
(в 2001 году — 4,6%).
Замедление инвестиционной активности
сказалось на темпах роста ВВП. В 2002 году
за счет роста валового накопления было обес
печено 0,4 процентного пункта прироста ВВП
против 3,6 процентного пункта в 2001 году.
В 2002 году снижение чистого экспорта со
ставило 4,4% против 15% в 2001 году, что су
щественно уменьшило по сравнению с 2001 го
дом отрицательное влияние чистого экспорта
на динамику ВВП. Доля чистого экспорта в
структуре использования ВВП снизилась с
12,7% в 2001 году до 10,6% в 2002 году.
В 2002 году во внешнеэкономической
сфере отмечались преимущественно положи
тельные тенденции. Оживление мировой эко
номики после существенного замедления ее
роста в 2001 году, возобновление роста меж
дународной торговли, в целом благоприятная
для российских экспортеров ценовая конъюнк
тура на мировых товарных рынках и расшире
ние спроса на экспортируемые Россией това
ры отразились на состоянии платежного балан
са страны. Оно определялось существенной
величиной активного сальдо счета текущих
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операций, снижением чистого оттока капита
ла из страны и наращиванием золотовалютных
резервов. Активное сальдо счета текущих опе
раций в 2002 году снизилось до 9,5% ВВП по
сравнению с 11,3% ВВП в 2001 году, однако
его величина оставалась значительной. Дефи
цит счета операций с капиталом и финансовы
ми инструментами (с учетом изменения резерв
ных активов) сократился до 7,3% ВВП в
2002 году по сравнению с 8% ВВП в 2001 году.
Золотовалютные резервы страны к концу
2002 года достигли уровня, достаточного для
покрытия импорта товаров и услуг в объеме
6,9 месяца.
Основным источником поступления валют
ных ресурсов в страну в 2002 году был экспорт
товаров и услуг. Рост физических объемов ряда
поставляемых на внешние рынки товаров был
главным фактором увеличения экспорта. При
рост экспорта в физическом выражении соста
вил около 10%. По итогам 2002 года по срав
нению с 2001 годом экспорт товаров по стои
мости увеличился более чем на 5% и превысил
107 млрд. долларов США. Изменения в струк
туре экспорта товаров выразились в увеличе
нии доли нефти и нефтепродуктов с 33,3% в
2001 году до 37,2% в 2002 году — самой боль
шой величины за весь период наблюдений с
1994 года. Экспорт услуг рос более высокими
темпами по сравнению с темпами роста экспор
та товаров. По итогам 2002 года по сравнению
с 2001 годом экспорт товаров и услуг в сово
купности увеличился почти на 7%, превысив
120 млрд. долларов США.
Другим значимым источником поступлений
валютных средств в страну в 2002 году были
иностранные инвестиции, чистый приток ко
торых в сектор нефинансовых предприятий в
2002 году по сравнению с 2001 годом возрос в
3,6 раза, что отразило повышение привлека
тельности России для иностранных инвесторов.
Высокая оценка аналитиками международных
рейтинговых агентств бюджетноналоговой,
внешнеэкономической политики и структур
ных реформ, проведенных Правительством
Российской Федерации и Центральным банком
Российской Федерации в 2002 году, отразилась
в повышении кредитных рейтингов страны.
Чистый приток иностранного капитала в сек
тор нефинансовых предприятий в форме ссуд

и займов возрос в 10,8 раза и составил около
двух третей всех инвестиций в этот сектор.
Отмечалось улучшение структуры кредитов,
которое выразилось в увеличении сроков кре
дитования. На фоне нестабильности и падаю
щей доходности на международных финансо
вых рынках несколько возросла привлекатель
ность российского фондового рынка, что при
вело к росту чистого притока портфельных ин
вестиций в Россию в 2,7 раза. Чистый приток
прямых иностранных инвестиций снизился на
11%.
Наибольший спрос на валютные средства на
внутреннем валютном рынке предъявляли им
портеры товаров и услуг. Однако темпы при
роста импорта товаров и услуг в 2002 году за
медлились примерно до 14% по сравнению с их
ростом в 2001 году на 19,5%. Рост импорта в
2002 году во многом был обусловлен повыше
нием платежеспособного спроса на инвестици
онные товары, необходимые для обеспечения
потребностей растущей экономики, и на потре
бительские товары вследствие роста доходов
населения. Увеличение импорта происходило
преимущественно за счет роста физических
объемов ввозимой изза рубежа продукции.
В структуре импорта возросли доля товаров
инвестиционного назначения и доля потреби
тельских товаров, снизилась доля сырья и то
варов промежуточного использования.
В 2002 году сохранялся значительный спрос
на иностранную валюту для целей обслужива
ния и погашения внешней задолженности.
Вместе с тем общий объем платежей по внеш
ней задолженности федеральных органов
управления сократился примерно на 4%.
Увеличение объемов торговли товарами и
услугами в 2002 году сопровождалось расши
рением вывоза российского капитала. Вложе
ния средств в зарубежную экономику сектора
ми нефинансовых предприятий и домашних
хозяйств по сравнению с 2001 годом увеличи
лись в 1,7 раза. Возобновилось кредитование
экспортерами иностранных покупателей. Вло
жения в форме прямых и портфельных инве
стиций частным сектором за границу в
2002 году по сравнению с 2001 годом возрос
ли на 19%. Однако в условиях существенного
роста заимствований крупных корпораций на
внешних финансовых рынках чистый отток
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Цены на нефть сорта “Юралс”, долларов США за баррель
капитала из частного сектора в 2002 году про
должал сокращаться.
Значительные поступления валютных ре
сурсов от экспорта товаров и услуг, а также
привлеченных в сектор нефинансовых пред
приятий иностранных займов, существенно
превысившие спрос на валютные средства, соз
дали условия для дальнейшего накопления ва
лютных резервов в 2002 году более высокими
темпами по сравнению с 2001 годом. Золото
валютные резервы Российской Федерации на
1 января 2003 года достигли 47,8 млрд. долла
ров США.
Внешнеэкономическая деятельность оста
валась одним из важнейших источников посту
пления доходов в государственный бюджет.
Несмотря на снижение или отмену таможен
ных пошлин на некоторые ввозимые и выво
зимые товары, доходы от внешнеэкономиче
ской деятельности в условиях расширения экс
порта и импорта товаров обеспечили в
2002 году значительную часть бюджетных по
ступлений страны.
На протяжении 2002 года Правительством
Российской Федерации активно осуществля
лось тарифное и нетарифное регулирование
внешнеторговой деятельности, направленное
на повышение конкурентоспособности рос

сийских товаров на внешних рынках и защи
ту отечественных товаропроизводителей.
В течение года круг товаров, облагаемых по
шлинами, сужался, средневзвешенные став
ки экспортных и импортных пошлин понизи
лись. В общей сложности более чем на 200 то
варных позиций ставки экспортных пошлин
были понижены и примерно на 500 товарных
позиций полностью отменены. Снижались став
ки импортных пошлин на не производящееся в
России технологическое оборудование. По от
дельным товарам было отменено лицензирова
ние экспорта и импорта. Предоставление Рос
сии статуса страны с рыночной экономикой
Соединенными Штатами Америки и Европей
ским союзом имело важное значение для рас
ширения доступа российских товаров на ми
ровые рынки.
В 2002 году продолжалась подготовка к
вступлению России во Всемирную торговую
организацию (ВТО). Оставалась неизменной
официальная позиция, согласно которой стра
на должна вступить в эту организацию на стан
дартных условиях, без какойлибо дискрими
нации. В рамках подготовки присоединения
страны к этой международной организации
осуществлялось комплексное совершенствова
ние российского законодательства.
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еализация бюджетной политики в
2002 году осуществлялась в соответст
вии с задачами, определенными Бюд
жетным посланием Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Россий
ской Федерации “О бюджетной политике на
2002 год”, Федеральным законом “О феде
ральном бюджете на 2002 год” и постановле
нием Правительства Российской Федерации от
28 февраля 2002 года № 137 “О мерах по реа
лизации Федерального закона “О федеральном
бюджете на 2002 год”, предусматривающими
поддержание макроэкономической сбаланси
рованности и бездефицитности федерального
бюджета в условиях увеличения долговых вы
плат по внешним обязательствам, повышение
устойчивости бюджетной системы, снижение
ее зависимости от внешнеэкономической конъ
юнктуры, дальнейшее развитие налоговых ре
форм, достижение эффективности государст
венных расходов, координацию бюджетной
политики с денежнокредитной, внешнеэконо
мической и структурной политикой.
Сохранившиеся в 2002 году положительная
динамика в российской экономике и благопри
ятная внешнеэкономическая конъюнктура по
зволили превысить предусмотренные Феде
ральным законом “О федеральном бюджете на

2002 год” объемы доходов федерального бюд
жета и уточненное задание по мобилизации в
федеральный бюджет налогов и сборов на
2002 год, достичь, как и в предыдущем году,
профицита федерального бюджета, сформиро
вать по состоянию на 1 января 2003 года фи
нансовый резерв, значительно превышающий
размер, установленный Федеральным законом.
По предварительным данным Минфина
России, федеральный бюджет за 2002 год ис
полнен по доходам в сумме 2202,2 млрд. руб
лей, или 102,8% к утвержденному объему до
ходов с учетом дополнительного задания, ус
тановленного Правительством Российской
Федерации, и 20,3% к ВВП (по предваритель
ной оценке), что выше, чем в 2001 году, на
2,7 процентного пункта (17,6%). Рост доходов
федерального бюджета по сравнению с 2001 го
дом обусловлен в основном зачислением в фе
деральный бюджет единого социального нало
га, объем поступлений которого в 2002 году
составил 339,5 млрд. рублей при плане
281,2 млрд. рублей.
Расходы федерального бюджета произведе
ны в сумме 2046,0 млрд. рублей, или 105,1%
к утвержденному объему, и 18,8% к ВВП при
14,6% в 2001 году. Профицит федерального
бюджета составил 156,2 млрд. рублей.
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ством финансов Российской Федерации, глав
ными распорядителями и распорядителями
средств федерального бюджета был принят ряд
мер по обеспечению равномерного финансиро
вания расходов федерального бюджета, в свя
зи с чем динамика расходов федерального бюд
жета и остатков средств федерального бюдже
та на счетах, открытых в Банке России, в
2002 году была более сглаженной.
Расходы федерального бюджета по кварта
лам составили соответственно 17,8; 22,7; 24,6
и 34,9% от объема расходов федерального бюд
жета за год, а в декабре —36,1% от суммы про
изведенных расходов за IV квартал (при 47,4%
в 2001 году).
За год остатки средств федерального бюд
жета в валюте Российской Федерации на сче
тах, открытых в Банке России, увеличились на
110,3 млрд. рублей, или в 2,1 раза, составив на
1 января 2003 года 208,7 млрд. рублей.
Доходы консолидированного бюджета Рос
сийской Федерации, по данным Минфина
России, за 2002 год составили 3515,6 млрд.
рублей, или 32,4% к ВВП, расходы —
3403,7 млрд. рублей, или 31,3%, в том числе
консолидированных бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации — соответственно 1632,6
и 1676,8 млрд. рублей.
По предварительным данным, с учетом из
менения методики составления бюджета Пен
сионного фонда Российской Федерации дохо
ды Пенсионного фонда Российской Федерации
за 2002 год составили 699,1 млрд. рублей, рас
ходы — 791,6 млрд. рублей, Фонда социально
го страхования Российской Федерации — со
ответственно 139,5 и 124,6 млрд. рублей, Фе
дерального фонда обязательного медицинско
го страхования — 5,11 и 5,08 млрд. рублей.
Остатки на счетах по учету средств бюдже
тов субъектов Российской Федерации и мест
ных бюджетов, открытых в учреждениях Бан
ка России, за 2002 год возросли на 7,8 млрд.
рублей, или на 35,6%, и на 1.01.2003 состави
ли 29,8 млрд. рублей. Вместе с тем в январе—
ноябре 2002 года имело место увеличение ос
татков на этих счетах на 45,4 млрд. рублей
(с 22,0 до 67,4 млрд. рублей), а в декабре
2002 года — резкое их снижение на 37,6 млрд.
рублей, или 55,7% (с 67,4 до 29,8 млрд. руб
лей). На счетах государственных внебюджет

РАСХОДЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
В 2002 ГОДУ (%)
1,8
9,1

89,1

Рисунок 8
Непроцентные расходы
Расходы по обслуживанию
государственного внешнего долга
Расходы по обслуживанию
государственного внутреннего долга

Улучшилась структура расходов федераль
ного бюджета. Непроцентные расходы соста
вили 1822,3 млрд. рублей (89,1% от общей
суммы расходов при 85,4%, утвержденных
Федеральным законом), процентные расхо
ды — 223,7 млрд. рублей (соответственно 10,9
и 14,6%).
Из общей суммы процентных расходов
83,3% занимают расходы по обслуживанию го
сударственного внешнего долга Российской
Федерации при 79,7%, определенных Феде
ральным законом, и 16,7% — по обслужива
нию государственного внутреннего долга Рос
сийской Федерации при 20,3%, утвержденных
Федеральным законом.
В 2002 году увеличился удельный вес рас
ходов на финансирование социальной полити
ки, промышленности, энергетики, строитель
ства, а также предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихий
ных бедствий.
В 2002 году в связи с поручением Прави
тельства Российской Федерации, неоднократ
ными обращениями Банка России Министер
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Расходы федерального бюджета

Остатки средств федерального бюджета

ных фондов, открытых в учреждениях Банка
России, остатки средств за отчетный год сни
зились на 96,6 млрд. рублей, или на 71,9%, и
составили 37,7 млрд. рублей.
По данным Министерства финансов Рос
сийской Федерации, государственный внутрен
ний долг Российской Федерации на 1.01.2003
составил 680,3 млрд. рублей, что на 71,8 млрд.
рублей меньше верхнего предела государствен
ного внутреннего долга Российской Федера
ции, установленного статьей 107 Федерально
го закона “О федеральном бюджете на
2002 год” (с учетом изменений и дополнений),
и на 146,8 млрд. рублей больше государствен
ного внутреннего долга Российской Федерации
на 1.01.2002.
По отношению к ВВП размер государствен
ного внутреннего долга Российской Федерации
составил 6,26% при 5,9% к ВВП на 1.01.2002.
Увеличение в сравнении с предыдущим го
дом объема государственного внутреннего дол
га Российской Федерации обусловлено выпус
ком облигаций федеральных займов с амор
тизацией долга в целях расширения долговых
инструментов на организованном рынке цен
ных бумаг, облигаций федеральных займов с
фиксированным купонным доходом в целях
инвестирования средств накопительной час
ти трудовой пенсии и свободных средств ре

зерва Пенсионного фонда Российской Феде
рации, облигаций федеральных займов с по
стоянным купонным доходом в связи с их об
меном в соответствии с Федеральным законом
“О федеральном бюджете на 2002 год” на
принадлежащие Банку России акции Внеш
торгбанка.
Из общего объема государственного внут
реннего долга Российской Федерации на орга
низованном рынке ценных бумаг обращается
только около 32% государственных ценных
бумаг.
Свыше 68% государственного внутреннего
долга Российской Федерации выражено в не
рыночных государственных ценных бумагах,
большая часть которых (72,4%) принадлежит
Банку России и представляет собой в основном
государственные ценные бумаги, имеющие
длительные (до 2029 года) сроки погашения и
размер купонного дохода по ним от 0 до 6%
годовых.
В составе государственного внутреннего
долга Российской Федерации, определенного
в соответствии с методологией по действующе
му законодательству Российской Федерации,
основной удельный вес продолжает занимать
задолженность Минфина России перед Банком
России в валюте Российской Федерации, ко
торая на 1 января 2003 года составила
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Имеющаяся, кроме того, задолженность
Минфина России перед Банком России в ино
странной валюте, включая задолженность по
средствам, предоставленным Банком России
Минфину России через Внешэкономбанк на осу
ществление платежей по погашению и обслужи
ванию государственного внешнего долга Россий
ской Федерации, относится в соответствии с
методологией по действующему законодатель
ству Российской Федерации к государственно
му внешнему долгу Российской Федерации.

388,9 млрд. рублей, или 57,2%, и увеличилась
за год на 38,1 млрд. рублей в результате обмена
в соответствии со статьей 1081 Федерального за
кона “О федеральном бюджете на 2002 год”
принадлежащих Банку России акций Внеш
торгбанка на облигации федеральных займов
с постоянным купонным доходом, а также ис
пользования Банком России в качестве инст
рументов денежнокредитной политики опера
ций прямого РЕПО с долговыми обязательст
вами Российской Федерации.
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остояние финансового сектора россий
ской экономики в 2002 году характери
зовалось увеличением числа институтов,
ростом их капитализации и расширением мас
штабов деятельности. На конец 2002 года в
финансовом секторе функционировало
1329 действующих кредитных организаций,
включая 1282 банковские и 47 небанковских
кредитных организаций, 1408 страховых ком
паний, 60 паевых инвестиционных фондов,
284 негосударственных пенсионных фонда.
Отношение капитальной базы указанных фи
нансовых институтов к ВВП составило в
2002 году 6,4% против 5,9% в 2001 году, при
этом на долю кредитных организаций при
шлось 5,4% к ВВП, на долю негосударствен
ных пенсионных фондов — 0,5%, на долю
страховых компаний — 0,4%.
Нормативная база функционирования фи
нансовых институтов формировалась в ходе
принятия федеральных законов и норматив
ных актов. В соответствии с действующим за
конодательством регулирование и надзор за
деятельностью финансовых институтов осуще
ствляют: Банк России (по кредитным органи
зациям), Минфин России (по страховым ком
паниям), Федеральная комиссия по рынку
ценных бумаг Российской Федерации
(ФКЦБ) (по паевым инвестиционным фондам
и профессиональным участникам рынка цен
ных бумаг), Минтруд России (по негосударст
венным пенсионным фондам). При этом нор

мативная база небанковских финансовых ин
ститутов, отстававшая в своем развитии в пер
вые годы экономической реформы, в 2002 году
интенсивно развивалась.
Хотя в количественном отношении кредит
ные организации уступают совокупности не
банковских финансовых институтов, их роль
в финансовом посредничестве является доми
нирующей, физические лица попрежнему от
дают им предпочтение по сравнению с други
ми институтами. Банки обладают наиболее зна
чительным финансовым потенциалом по срав
нению с прочими финансовыми институтами.
Растущие требования к капитализации кредит
ных организаций наряду с принципиальной
позицией Банка России в отношении соблюде
ния банками ключевых пруденциальных нор
мативов создают дополнительные предпосыл
ки к развитию процессов слияний и присоеди
нений в банковском секторе в целях укрупне
ния банковского бизнеса. Сложившаяся струк
тура финансового сектора, в котором основная
функциональная роль по трансформации ак
кумулируемых сбережений в инвестиции при
надлежит банкам, в значительной мере яв
ляется результатом более быстрого формиро
вания законодательной базы банковской дея
тельности, а также большей востребованности
традиционных банковских услуг.
Тенденции развития финансового сектора
российской экономики в 2002 году определя
лись в первую очередь развитием кредитных
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организаций, основные показатели их деятель
ности значительно опережали аналогичные
показатели прочих финансовых институтов.
По отношению к ВВП активы кредитных ор
ганизаций возросли за 2002 год на 3,2 процент
ного пункта и достигли 38,2%. Продолжение
роста капитальной базы кредитных организа
ций, основанного на позитивной динамике бан
ковской прибыли, а также меры по повыше
нию транспарентности банковской деятельно
сти способствовали укреплению доверия кли
ентов к банкам. В сочетании с ростом произ
водства и увеличением реальных доходов до
машних хозяйств это создало предпосылки для
дальнейшего увеличения объема банковских
операций. Все более отчетливо проявляется
стремление ряда банков специализироваться на
предоставлении услуг, прежде всего в сфере
обслуживания розничных клиентов — потре
бительском и ипотечном кредитовании, креди
товании предприятий малого бизнеса, прове
дении лизинговых операций.
Небанковские кредитные организации спе
циализируются в основном на расчетных опе
рациях, в том числе на организованном рынке
ценных бумаг, клиринговых операциях и ус
лугах инкассации, однако их институциональ
ные возможности включают также проведение
ряда операций финансового посредничества.
Банк России осуществляет пруденциальное
регулирование деятельности небанковских кре
дитных организаций с учетом особенностей их
функциональной роли. Масштабы операций
небанковских кредитных организаций остают
ся достаточно стабильными с некоторой тенден
цией к росту.
Одновременно с последовательным повы
шением роли банков в экономике совершенст
вование законодательной базы в 2002 году рас
ширило возможности по выходу на финансо
вый рынок небанковских финансовых инсти
тутов, что в перспективе позволит им конку
рировать с кредитными организациями при
предоставлении сопоставимых финансовых
услуг. В отчетном году совершенствовался по
рядок регулирования и надзора за деятельно
стью небанковских финансовых институтов,
были приняты или подготовлены к принятию
решения, призванные стимулировать небан
ковские финансовые институты наращивать
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свой капитал. Важный дополнительный им
пульс развитию пенсионных фондов придала
начавшаяся реализация пенсионной реформы,
а страховых компаний — одобрение Прави
тельством Российской Федерации Концепции
развития страхования в Российской Федера
ции. Таким образом, в 2002 году происходила
постепенная активизация роли небанковских
финансовых институтов в качестве институ
циональных инвесторов на российском финан
совом рынке.
Активизации деятельности небанковских
финансовых институтов на финансовом рын
ке способствовали улучшение инвестиционно
го климата в стране, повышение прозрачности
финансового рынка, а также тенденция к сни
жению рисков в условиях стабилизации конъ
юнктуры основных рыночных секторов. Рас
ширение масштабов и сближение условий дея
тельности институтов финансового посредни
чества создавали предпосылки к выравнива
нию условий предложения различных финан
совых продуктов.
Укрепление небанковских финансовых ин
ститутов привело в 2002 году к расширению их
сотрудничества с банками, соответствующего
мировой тенденции к предоставлению клиен
там максимально широкого спектра услуг круп
ными диверсифицированными финансовыми
структурами. Ряд российских страховых ком
паний, негосударственных пенсионных фондов
и инвестиционных фондов реализуют совмест
ные с банками программы, предусматриваю
щие предоставление комплексных (универ
сальных) финансовых услуг, включая тради
ционные банковские и страховые услуги, а так
же инновационные финансовые продукты.
В перспективе определенное место в финан
совом секторе России могут занять хорошо за
рекомендовавшие себя и успешно функциони
рующие в ряде зарубежных стран организации,
такие как кредитные кооперативы, кредитные
союзы, общества взаимного кредитования,
строительносберегательные кассы. Некоторые
из них уже начинают функционировать в Рос
сии, но изза недостаточного уровня развития
законодательной базы, отсутствия механизмов
их регулирования роль этих небанковских фи
нансовых институтов в 2002 году попрежне
му оставалась крайне незначительной. Исполь

28

I.3. ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ
ПО РУБЛЕВЫМ КРЕДИТНОQДЕПОЗИТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СРОКОВ (% годовых)
26

26

22

22

18

18

14

14

10

10
2001 год
2002 год
По кредитам предприятиям и организациям на срок от 3 до 6 месяцев
По кредитам предприятиям и организациям на срок от 6 до 12 месяцев
По депозитам населения на срок от 3 до 6 месяцев
По депозитам населения на срок от 6 до 12 месяцев

зуя преимущественно денежные средства сво
их членов и решая в основном задачи финан
совой взаимопомощи, подобные финансовые
институты могли бы способствовать мобилиза
ции финансовых ресурсов для развития мало
го предпринимательства, фермерства, жилищ
ного строительства.
Укреплению инфраструктуры российского
финансового рынка как важного элемента фи
нансового сектора в 2002 году способствовало
развитие законодательной и нормативной
базы, направленное на более эффективную
защиту прав эмитентов и инвесторов, повыше
ние качества корпоративного управления,
дальнейшее совершенствование регулирования
эмиссии ценных бумаг и раскрытия информа
ции на финансовых рынках. Все эти меры на
целены на обеспечение соответствия россий
ского финансового рынка условиям растущей
внутренней конкуренции и требованиям, воз
никающим в процессе глобализации мирового
финансового рынка.
Развивалась существующая система профес
сиональных участников рынка ценных бумаг,
деятельность которых регулировалась постанов
лениями и другими нормативными документа

ми ФКЦБ России. На конец года, по имеющим
ся оценкам, действовало более 1500 лицензий
профессиональных участников рынка ценных
бумаг. Эти лицензии регулировали брокерскую,
дилерскую, депозитарную деятельность, дея
тельность по ведению реестра, доверительному
управлению, клирингу, организации торгов на
рынке ценных бумаг. Лицензиями организато
ров торгов ценными бумагами обладали 8 фон
довых и 5 валютных бирж.
Существующая система регулирования уча
стников и порядка проведения операций на
основных сегментах финансового рынка пред
полагает взаимодействие государственных ор
ганов регулирования с саморегулируемыми
организациями участников рынка, деятель
ность которых отражает потребность самих
финансовых институтов по установлению стан
дартов добросовестной деловой практики, сни
жению рисков финансовой деятельности и
обеспечению стабильности финансовых инсти
тутов. Подобное сочетание жесткого рамочно
го регулирования, отражающего долгосрочные
стратегические приоритеты развития россий
ской финансовой системы и экономики в це
лом, и гибкого регулирования технических,

29

Рисунок 10

БАНК РОССИИ

2002

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

КРИВЫЕ ДОХОДНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В 2002 ГОДУ
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организационных и информационных аспектов
деятельности участников рынка способствова
ло улучшению конкурентной среды на россий
ском финансовом рынке, продвижению к ин
формационной прозрачности рынка.
Важным свидетельством растущей интегри
рованности и дальнейшего развития финансо
вого рынка явилось сближение ставок и доход
ностей по соответствующим срокам на всех сег
ментах денежного рынка и рынка капитала при
снижении их уровня. В 2002 году по сравне
нию с 2001 годом среднегодовой эффективный
индикатор рыночного портфеля ГКО—ОФЗ
снизился на 3 процентных пункта, среднегодо
вая ставка по учтенным банками рублевым век
селям — на 0,3 процентного пункта, доход
ность облигаций правительства Москвы на вто
ричном рынке — на 3,9 процентного пункта.
На межбанковском кредитном рынке уровень
процентных ставок оставался ниже, чем на
большинстве других секторов денежного рын
ка. Средняя за год ставка по однодневным руб
левым межбанковским кредитам сократилась
в 2002 году до 8,2% годовых по сравнению с
10,1% в 2001 году.
Снижение процентных ставок по основным
финансовым инструментам в сочетании с рас

ширением самого инструментария способство
вало уменьшению стоимости обслуживания
рублевых заимствований для нефинансовых
заемщиков. Средневзвешенная ставка по кре
дитам в рублях на все сроки снизилась с 17,8%
годовых в январе до 15,0% годовых в декабре
2002 года. По краткосрочным операциям ли
дером снижения процентных ставок были став
ки по рублевым кредитам предприятиям и ор
ганизациям на срок от 3 до 6 месяцев: средняя
за год ставка в 2002 году по сравнению с
2001 годом снизилась на 3,4 процентного пунк
та — с 21,3 до 17,9% годовых, снижение с ян
варя по декабрь 2002 года составило 4,7 про
центного пункта — с 21,5 до 16,8% годовых.
Процентная ставка по кредитам в долларах
США на все сроки была весьма устойчивой и
незначительно колебалась в диапазоне 10,1 —
11,2% годовых, а среднегодовая ставка соста
вила 10,5% годовых по сравнению с 11,7% го
довых в 2001 году.
Использование альтернативных банков
ским кредитам корпоративных облигаций,
ставки по которым близки к процентным став
кам по кредитам аналогичной срочности, пре
доставляет предприятиям нефинансового сек
тора дополнительные возможности для привле
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чения ресурсов. Развитие этого сегмента фи
нансового рынка в 2002 году было одним из
наиболее интенсивных. Объем первичного раз
мещения на ММВБ, являющейся лидером бир
жевого рынка корпоративных облигаций, воз
рос по сравнению с 2001 годом на 93%, а вто
ричный оборот — более чем вдвое. В перспек
тиве рынок долговых обязательств предпри
ятий сможет составить конкуренцию долго
срочному банковскому кредитованию.
Процентная политика коммерческих бан
ков по депозитным операциям в 2002 году сти
мулировала вкладчиков к размещению ресур
сов на более длительный срок. На фоне обще
го снижения процентных ставок в экономике
средневзвешенная ставка по срочным депози
там и вкладам населения в рублях снизилась с
января по декабрь 2002 года с 12,5 до 11,8%
годовых, однако это снижение ставок проис
ходило менее интенсивно, чем снижение ин
фляции. Депозиты населения на срок свыше
1 года (суммарно в рублях и в долларах США)
увеличились более чем в два раза, что создава
ло предпосылки для дальнейшего расширения
долгосрочного банковского кредитования.
Снижение средних ставок по кредитам и
рост объемов привлечения депозитов с более

высокими процентными ставками способство
вали в 2002 году сокращению процентной
маржи по кредитнодепозитным операциям на
срок до 6 месяцев по сравнению с показате
лями 2001 года. По более долгосрочным опе
рациям процентная маржа несколько увели
чилась, что позволило кредитным организаци
ям на протяжении всего отчетного года полу
чать достаточно высокий чистый процентный
доход.
В условиях развития финансового сектора
и укрепления финансовой стабильности ожи
дания экономических агентов относительно
динамики инфляции, валютного курса и базо
вых ставок характеризовались снижением раз
броса в оценках рыночных рисков. Это обусло
вило сдвиг вниз и сглаживание формы кривых
доходности по различным финансовым инст
рументам. В целом благоприятная общеэконо
мическая ситуация и активные действия орга
нов денежнокредитного регулирования, на
правленные на ограничение рыночных колеба
ний, способствовали в 2002 году формирова
нию более сбалансированной структуры рыноч
ных процентных ставок, адекватной современ
ному этапу развития системы финансового по
средничества.
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I.3.1. КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 1

В

2002 году сохранилась тенденция к раз
витию банковского сектора Российской
Федерации более высокими темпами,
чем экономики в целом. При этом темпы при
роста капитала банков в реальном исчислении
опережали темпы прироста ВВП в 2,6 раза, тем
пы прироста банковских активов — в 4 раза,
кредитов нефинансовому сектору — в 5 раз, де
позитов населения — в 9 раз. В результате по
состоянию на 1.01.2003 соотношение активов
банковского сектора с ВВП составило 38,2%
против 34,9% на 1.01.2002, кредитов отечест
венным нефинансовым предприятиям и органи
зациям — 14,6% против 13,0%, средств, при
влеченных от предприятий, организаций и фи
зических лиц, — 19,5% против 17,5%.
Банковский сектор развивался в условиях
достаточно благоприятной макроэкономиче
ской среды. За 2002 год активы банковского
сектора выросли на 31,2%, при этом продемон
стрировали устойчивый рост активов более чем
80% кредитных организаций от числа действо
вавших на конец 2002 года. В реальном исчис
лении2 активы банковского сектора за 2002 год
возросли на 17,8%, в 1,25 раза превысив пред
кризисный уровень (1.07.1998). Удельный вес
рублевых активов в активах банковского сек
тора за 2002 год увеличился незначительно: с
62 до 64% (на 1.07.1998 удельный вес рубле
вых активов составлял почти 73%).
Институциональная структура банковского
сектора в 2002 году не претерпела существен
ных изменений. Сохранился достаточно высо
кий уровень концентрации активов в целом по
банковскому сектору: по состоянию на
1.01.2003 на 20 крупнейших по величине ак
тивов кредитных организаций приходилось
более 62% банковских активов, на 200 круп
нейших — почти 89% (по сравнению с нача
лом 2002 года показатели концентрации акти
вов практически не изменились). При этом в

2002 году несколько увеличилась доля 5 круп
нейших банков в активах банковского сектора
(с 42,8 до 44,2%), главным образом за счет
Сбербанка России.
В 2002 году на фоне общего роста капита
лизации банковского сектора сохранялся дос
тигнутый уровень концентрации капитала в
крупных банках. Количество кредитных орга
низаций с капиталом свыше 5 млн. евро уве
личилось с 401 до 423 (на 5,5%), а совокуп
ный капитал этой группы вырос почти на 25%.
Удельный вес банков с капиталом свыше 5 млн.
евро в совокупном капитале действующих кре
дитных организаций с положительным капи
талом за год практически не изменился и на
1.01.2003 составил 93%.
В 2002 году сохранилась тенденция к сокра
щению числа филиалов кредитных организа
ций. Число филиалов уменьшилось с 3433 до
3326. В значительной мере это объясняется ук
рупнением внутренних структурных подразде
лений Сбербанка России, в результате чего его
сеть сократилась на 71 филиал. Вместе с тем
важной тенденцией 2002 года стало увеличе
ние числа открытых банками дополнительных
офисов (с 5718 до 6387). Указанная тенден
ция обусловлена в основном относительно низ
кими издержками такого варианта расширения
географии банковской деятельности.
Обеспеченность регионов банковскими ус
лугами в 2002 году существенно не изменилась.
Сохранение дифференциации между региона
ми по данному показателю объясняется нерав
номерностью их экономического развития, раз
личиями в производственном и ресурсном по
тенциалах. Наиболее высокий уровень обеспе
ченности банковскими услугами отмечается в
СевероЗападном и Приволжском федераль
ных округах3. Наименее обеспеченным банков
скими услугами остается Сибирский федераль
ный округ.

1

Все показатели рассчитаны по действующим кредитным организациям.
Для определения реальных темпов прироста показателей использованы индекс потребительских цен,
а также динамика официального курса рубля к доллару США за соответствующий период.
3
Средняя обеспеченность банковскими услугами по регионам Российской Федерации для данного расчета определялась без учета кредитных организаций Москвы и Московской области.
2
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лиц1, за 2002 год составил в целом 51,9%, в том
числе в рублях — 45,6%, в иностранной валю
те — 63,0%. При этом рост вкладов населения
отмечен у 74% действующих кредитных орга
низаций. У Сбербанка России вклады физиче
ских лиц в 2002 году выросли на 41,7%, вме
сте с тем доля этого банка в общей сумме при
влеченных депозитов физических лиц снизи
лась с 72,1 до 67,3%.
Практически восстановилась утраченная во
время кризиса 1998 года роль вкладов населе
ния как одного из основных источников фор
мирования ресурсной базы: по состоянию на
1.01.2003 объем депозитов физических лиц в
банковском секторе, включая депозиты в ино
странной валюте, составил 1029,6 млрд. руб
лей, а их доля в пассивах достигла 24,8% (на
1.01.2002 — 21,5%, на 1.07.1998 — 25,2%).
Объем средств, привлеченных банками от
предприятий и организаций, по состоянию на
1.01.2003 составил 1091,4 млрд. рублей, уве
личившись за год на 20,9% (прирост в
2001 году — 25,0%). Доля этого источника в

Важным итогом 2002 года явилось сохра
нение тенденции к укреплению доверия к бан
кам со стороны кредиторов и вкладчиков и как
следствие — расширение ресурсной базы. Это
способствует формированию для кредитных
организаций дополнительных возможностей по
трансформации привлеченных от населения
средств в кредиты и инвестиции, сохранению
ориентации на кредитование экономики.
СТРУКТУРА ПАССИВОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИ
ЗАЦИЙ. Привлечению средств в банковский
сектор в 2002 году в решающей степени спо
собствовали факторы, сложившиеся в секторе
домашних хозяйств, и прежде всего, наряду с
определенным ростом доверия, рост реальных
денежных доходов населения. Одновременно
роль сектора нефинансовых предприятий и
организаций в формировании ресурсной базы
банков несколько уменьшилась.
В структуре пассивов наиболее динамично
росли вклады населения. Прирост остатков
средств, привлеченных на счета физических
1

Без учета средств на счетах физических лиц — индивидуальных предпринимателей.
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пассивах банковского сектора на 1.01.2003
составила немногим более 26%. Таким обра
зом, в 2002 году практически сравнялись по
своему удельному весу в ресурсной базе бан
ков средства предприятий и вклады населения,
в то время как по итогам 2000 года за счет этих
источников формировалось соответственно
30,6 и 18,9% пассивов.
Активизировалась деятельность кредитных
организаций по привлечению ресурсов на
межбанковском, в первую очередь на между
народном, рынке. Объем привлеченных меж
банковских кредитов за 2002 год вырос на
55%, а их доля в пассивах банковского секто
ра возросла с 6,4 до 7,6%. По состоянию на
1.01.2003 из общего объема средств, привле
ченных российскими кредитными организа
циями на межбанковском рынке кредитов и

депозитов, на долю банковнерезидентов при
ходилось почти 62%. При этом из общей сум
мы кредитов, депозитов и иных средств, по
лученных российскими кредитными организа
циями от банковнерезидентов, 46% привле
чено на срок свыше года.
Попрежнему важным источником ресурсов
для кредитных организаций остается выпуск
собственных векселей. По итогам 2002 года
объем выпущенных ими векселей возрос поч
ти на 56%, а их доля в пассивах банковского
сектора увеличилась с 7,6 до 9,0%. Средства,
привлекаемые посредством эмиссии других
ценных бумаг (облигаций, депозитных и сбе
регательных сертификатов), продолжают иг
рать незначительную роль в формировании
ресурсной базы: по состоянию на 1.01.2003
суммарная доля этих ценных бумаг в пассивах
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банковского сектора не превышает 2% (на на
чало года — менее 1%).
Постепенно набирает силу процесс “удли
нения” ресурсной базы кредитных организа
ций: обязательства банков со сроками погаше
ния свыше 1 года по состоянию на 1.01.2003
составляют 14,5% общей величины обяза
тельств (на 1.01.2002 — около 9%). Основной
фактор — рост депозитов физических лиц,
привлеченных на срок свыше 1 года: удельный
вес указанных депозитов в их общей сумме уве
личился с 24,4% на начало 2002 года до 35,5%
по состоянию на 1.01.2003. Тем не менее, не
смотря на некоторое улучшение ситуации, пре
обладание краткосрочных пассивов и дефицит
средне и долгосрочных ресурсов продолжают
в существенной степени сдерживать возмож

ности банков по предоставлению среднесроч
ных кредитов нефинансовому сектору эконо
мики.
СТРУКТУРА АКТИВОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗА
ЦИЙ. В 2002 году продолжилось наращивание
кредитных вложений банков, главным образом
в нефинансовый сектор экономики.
Кредиты, предоставленные банками нефи
нансовым предприятиям и организациям, за
2002 год возросли на 35% и по состоянию на
1.01.2003 составили 1654,0 млрд. рублей,
причем почти 2/3 этой суммы приходилось на
кредиты, выданные отечественным предпри
ятиям и организациям в рублях. Удельный вес
кредитов нефинансовому сектору экономики
в активах действующих кредитных организа
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ций достиг почти 40%. Рост операций по кре
дитованию нефинансовых предприятий отме
чен у 70% действующих кредитных организа
ций.
Высокими темпами развивается кредитова
ние населения. Объем предоставленных за
2002 год потребительских кредитов возрос бо
лее чем в 1,5 раза — с 93,3 до 141,2 млрд. руб
лей. Вместе с тем удельный вес этих кредитов
в активах остается незначительным — 3,4% на
1.01.2003 (3,0% на 1.01.2002).
В 2002 году интенсивно развивался внут
ренний межбанковский рынок. Темпы прирос
та кредитов, депозитов и иных средств кредит
ных организаций, предоставленных банкамре
зидентам, составили 61% и более чем в 1,5 раза
превышали аналогичный показатель по сред
ствам, размещенным в кредитных организаци
ях — нерезидентах. Тем не менее остатки
средств, размещенных кредитными организа
циями на международном межбанковском
рынке, все еще существенно превышали оста
ток средств, размещенных на внутреннем меж
банковском рынке. По состоянию на 1.01.2003
указанные остатки составили соответственно
171,5 и 119,9 млрд. рублей. В целом в услови
ях увеличения объемов межбанковских креди
тов и депозитов их доля в активах действую
щих кредитных организаций выросла с 6,2%
на 1.01.2002 до 7,0% на 1.01.2003.

Качество кредитного портфеля в 2002 году,
по данным банковской отчетности, оставалось
удовлетворительным. Доля стандартных ссуд в
кредитном портфеле банков на 1.01.2003 со
ставила 90,1%, а удельный вес просроченной
задолженности в кредитах — 1,9%. Фактиче
ски созданный банками резерв на возможные
потери по ссудам (РВПС) полностью покры
вает сомнительные и безнадежные ссуды, доля
которых в общем объеме ссудной задолженно
сти на 1.01.2003 составила 5,6% (на начало
2002 года — 6,3%). Непосредственно перед
августовским кризисом 1998 года РВПС по
крывал менее половины “плохих” ссуд, при
том что по состоянию на 1.07.1998 “плохие”
ссуды, по данным банков, составляли почти
10% кредитного портфеля.
За 2002 год объем вложений в государствен
ные долговые обязательства Российской Феде
рации в рублях возрос на 41%, в иностранной
валюте — на 6,6%. В результате доля вложе
ний в долговые обязательства Российской Фе
дерации, номинированные в рублях, выросла
с 34 до 39%. В целом удельный вес вложений
в долговые обязательства Российской Федера
ции в активах банковского сектора сохранил
ся на уровне 2001 года и составил 10%.
Покупка векселей российских предприятий
и организаций остается важным направлени
ем активных операций банков. При увеличе

36

I.3. ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

%
30

ДИНАМИКА ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА

Млрд. рублей
700

28

600

26

500

24

400

22

300

20

200

18

100
1.07.1998 1.01.1999 1.07.1999 1.01.2000 1.07.2000 1.01.2001 1.07.2001 1.01.2002 1.07.2002 1.01.2003

Показатель достаточности капитала по банкам с положительным капиталом, %
Совокупный капитал банков с положительным капиталом, млрд. рублей

нии за 2002 год объема вложений в векселя на
42% их доля в активах банковского сектора
практически не изменилась и составила около
5%. Доля вложений в акции и облигации рос
сийских предприятий в активах кредитных ор
ганизаций попрежнему незначительна и со
ставляет менее 2%.
Ускоренное наращивание кредитных вло
жений ставит кредитные организации во все
большую зависимость от финансового состоя
ния предприятийссудозаемщиков.
Предварительные оценки финансовой устой
чивости российского банковского сектора, про
веденные в том числе методами стресстестиро
вания, показывают, что основным источником
потенциальных потерь капитала является кре
дитный риск. Одновременно в банковских пас
сивах сохраняется дефицит средне и долгосроч
ных ресурсов, что выступает фактором риска
ликвидности банковского сектора, прежде все
го структурного, который возникает при транс
формации кредитными организациями кратко
срочных обязательств в долгосрочные вложения.
И хотя по сравнению с предкризисным уровнем
степень защиты банковского сектора значитель
но улучшилась — согласно отчетности банков
величина реально сформированных ими резер
вов на возможные потери по ссудам составила
на 1.01.2003 почти 150 млрд. рублей, или 1,4%
1

ВВП (0,7% ВВП на 1.07.1998), — руководи
телям и собственникам банков, регулирующим
органам следует придерживаться консерватив
ного подхода к оценке возможностей кредитных
организаций по принятию дополнительных рис
ков на реальную экономику, по покрытию этих
рисков текущими доходами и капиталом, по
своевременному и полному созданию резервов
на возможные потери.
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕДИТНЫХ ОРГА
НИЗАЦИЙ. По итогам 2002 года действующи
ми кредитными организациями получена при
быль1 в сумме 93,0 млрд. рублей по сравнению
с 67,6 млрд. рублей в 2001 году. Финансовый
год с прибылью закончили 1279 кредитных ор
ганизаций, удельный вес которых в общем ко
личестве действующих кредитных организаций
на 1.01.2003 превысил 96% (на 1.01.2002 —
95%). Доля активов кредитных организаций,
получивших по итогам года прибыль, в акти
вах банковского сектора увеличилась с 97,2 до
99,4%. Рост убытков убыточных кредитных
организаций с 3,1 млрд. рублей на 1.01.2002
до 12,0 млрд. рублей на 1.01.2003 в существен
ной мере определялся ростом убытков кредит
ных организаций, находящихся под управле
нием АРКО (с 2,2 млрд. рублей на 1.01.2002
до 11,7 млрд. рублей на 1.01.2003).

Приводятся данные по сальдированному финансовому результату.
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Финансово стабильные

Выросла рентабельность активов1 банков
ского сектора, составившая по итогам
2002 года 2,6% по сравнению с 2,4% по ито
гам 2001 года. Рентабельность капитала2 в
2002 году составила 18,0%, то есть оставалась
весьма высокой, хотя и несколько снизилась по
сравнению с 2001 годом (19,4%). Такая дина
мика показателей рентабельности связана с
более интенсивным — в сравнении с актива
ми — наращиванием капитала банков3.
В сравнении с другими отраслями экономи
ки по показателю рентабельности капитала
банковский сектор входит в число лидеров при
том, что в среднем по промышленности, по дан
ным Госкомстата России, этот показатель со
ставил менее 11%. Рентабельность капитала
банковского сектора Российской Федерации
пока несколько выше, чем в странах Европы и
США, где этот показатель в последнее время
находится на уровне 12—15%.
Развитие кредитной активности, а также опе
раций банков с ценными бумагами на фоне со
кращения возможностей для извлечения доходов

Проблемные

на валютном рынке предопределили изменения
в структуре доходов кредитных организаций. При
этом доля чистых процентных доходов в финан
совом результате в 2002 году сохранилась на
уровне 60%, а доля чистого дохода от операций с
ценными бумагами возросла с 12 до 16%. Одно
временно с 11 до 9% сократилась доля чистого
дохода от операций с иностранной валютой и ва
лютными ценностями (с учетом курсовых раз
ниц). Снизился и удельный вес чистых комисси
онных доходов — с 20 до 17%.
Динамика основных параметров, характе
ризующих финансовое состояние кредитных
организаций в 2002 году, позволяет оценить
общее состояние банковского сектора как дос
таточно стабильное. Доля финансово устойчи
вых кредитных организаций в общем количе
стве действующих кредитных организаций на
1.01.2003 превысила 95% против 93% на
1.01.2002. Удельный вес активов этих кредит
ных организаций в активах банковского сек
тора на 1.01.2003 составил более 97% против
95% на 1.01.2002.

1

Рентабельность активов рассчитывается как отношение прибыли к активам. Для расчета используются полученный за год финансовый результат до налогообложения (сальдо прибыли и убытков) и среднегодовая (среднехронологическая) величина активов кредитных организаций.
2
Рентабельность капитала рассчитывается как отношение прибыли к капиталу. Для расчета используются полученный за год финансовый результат до налогообложения (сальдо прибыли и убытков) и
среднегодовая (среднехронологическая) величина капитала кредитных организаций.
3
За 2002 год активы банков (по среднегодовым значениям) увеличились на 30%, капитал — на 48%, а
финансовый результат (прибыль) — на 38%.
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ИСТОЧНИКИ ПРИРОСТА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) БАНКОВСКОГО СЕКТОРА (%)
За 2001 год

За 2002 год
3,3

3,4

34,5

22,4

36,2
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Рисунок 19
Уставный капитал
Прибыль и сформированные из нее фонды
Эмиссионный доход
Часть резервов на возможные потери по ссудам (резервы общего характера)
Прирост стоимости имущества за счет переоценки
Прочие статьи прироста собственных средств

По состоянию на 1.01.2003 собственные
средства (капитал) действующих кредитных
организаций составили 581,3 млрд. рублей и по
сравнению с началом года возросли на 28,1%,
а в реальном исчислении — на 11%. За
2002 год соотношение капитала банковского
сектора и ВВП увеличилось с 5,0 до 5,4%, а
капитала и активов — сохранилось на уровне
14%. В реальном исчислении по состоянию на
1.01.2003 капитал действующих кредитных
организаций на 25,8% превышал величину
капитала на 1.07.1998.

Увеличение собственных средств (капитала)
банковского сектора в 2002 году произошло в
основном за счет полученной прибыли и сфор
мированных из нее фондов (43% общей суммы
прироста собственных средств), роста оплачен
ного уставного капитала действующих кредит
ных организаций, включенного в расчет собст
венных средств (35%), эмиссионного дохода от
размещения акций (12%). На долю остальных
источников приходится 10% общей суммы при
роста капитала. В то же время проблема каче
ства капитала является весьма актуальной.
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I.3.2. ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ

С

ТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ. По состоянию
на 1 января 2003 года в Государствен
ном реестре страховщиков зарегистри
ровано 1408 страховых организаций по срав
нению с 1350 на 1.01.2002. По данным Мин
фина России, совокупный уставный капитал
страховых компаний составил 47,6 млрд. руб
лей на 1.01.2003 и по сравнению с показате
лем на начало 2002 года увеличился на 74,4%.
Общая сумма страховых взносов по всем ви
дам страхования составила за 2002 год
300,4 млрд. рублей, или 108,1% к показателю
2001 года, а страховых выплат — 231,6 млрд.
рублей (127%). При этом 83,1% страховых
взносов и 90,3% страховых выплат пришлось
на долю Центрального федерального округа. Из
полученных страховых взносов страховщики
формировали страховые резервы, необходи
мые для обеспечения финансовой устойчиво
сти и платежеспособности страховых компаний
и являющиеся источником инвестирования в
экономику страны. По данным на 1.01.2002
было инвестировано 88,5 млрд. рублей страхо
вых резервов, или на 174,2% больше, чем на
ту же дату 2001 года.
Сохранение в 2002 году сравнительно благо
приятных макроэкономических условий, посте
пенное улучшение ситуации в социальной сфе
ре, изменения в налоговом законодательстве по
влияли на систему приоритетов деятельности
страховых организаций и обусловили изменения
в структуре предлагаемых страховых услуг. Так,
в прошедшем году наиболее динамично разви
вались имущественное страхование и страхова
ние ответственности, демонстрировавшие самые
высокие темпы роста как в части страховых
взносов (154,9 и 132,1%), так и в части стра
ховых выплат (170,8 и 188,8%). В то же время
в отличие от 2001 года резко, на 25,7%, сокра
тились взносы по страхованию жизни. Объем
взносов по страхованию жизни (104 млрд. руб
лей) почти сравнялся с показателем по имуще
ственному страхованию (90,1 млрд. рублей), а
их доля в суммарном объеме страховых взносов
снизилась за год с 50,4 до 34,6%. При этом вы
платы по страхованию жизни стали превышать

взносы по этому виду страхования, главным об
разом вследствие выполнения страховщиками
обязательств по ранее заключенным договорам.
Основная причина отмеченного снижения роли
страхования жизни заключается в том, что с
1.01.2003 выплаты дохода по полисам страхо
вания жизни облагаются налогом по ставке
13%, если они осуществляются в течение пер
вых пяти лет действия договора. Таким обра
зом, пятилетние договоры страхования жизни,
использовавшиеся некоторыми предприятиями
и организациями как средство ухода от налогов
при выплате материального вознаграждения
сотрудникам, стали терять свою привлекатель
ность. В результате уже в 2002 году страховщи
ки стали отказываться от краткосрочных схем
страхования жизни и постепенно переходить к
заключению преимущественно договоров с дли
тельным сроком действия. В перспективе это бу
дет способствовать формированию долгосрочно
го финансового потенциала страховых компа
ний и повышению их роли в инвестиционном
процессе.
Вследствие изменения структуры страховой
деятельности в 2002 году изменилось соотно
шение между страховыми выплатами и стра
ховыми взносами (с 65,6% в 2001 году до
77,1% в 2002 году). Это свидетельствует о су
жении финансовой базы для получения дохо
дов от страхового бизнеса. Долгосрочные ин
вестиции страховых организаций оставались
незначительными, поскольку страховые орга
низации попрежнему не располагали доста
точными долгосрочными ресурсами.
В условиях возрастающей конкуренции ме
жду субъектами страхового рынка страховые
компании осваивали новые виды деятельности.
В 2002 году, кроме непосредственного взаимо
действия с банками по линии совместного пред
ложения клиентам страховых и банковских
услуг, использовались и другие механизмы
(участие страховых организаций в банковском
холдинге, сотрудничество с банками при реа
лизации ипотечных программ).
Важным событием стало одобрение Прави
тельством Российской Федерации в конце сен
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тября 2002 года Концепции развития страхо
вания в Российской Федерации, реализация
основных положений которой придаст допол
нительный импульс развитию данного сегмен
та финансового рынка. К основным задачам
развития страхового дела на перспективу в
Концепции были отнесены:
● формирование законодательной базы рын
ка страховых услуг;
● развитие обязательного и добровольного
видов страхования;
● создание эффективного механизма государ
ственного регулирования и надзора за стра
ховой деятельностью;
● стимулирование перевода сбережений насе
ления в долгосрочные инвестиции с исполь
зованием механизмов долгосрочного стра
хования жизни;
● поэтапная интеграция национальной систе
мы страхования с международным страхо
вым рынком.

нируют под эгидой управляющих компаний,
имеющих лицензию ФКЦБ на управление ин
вестиционными фондами, паевыми инвестици
онными фондами и негосударственными пен
сионными фондами.
По данным Национальной лиги управляю
щих (НЛУ), за 2002 год число управляющих
компаний значительно увеличилось (с 36 до
82). В состав клиентов этих компаний наряду
с ПИФами входят страховые компании, него
сударственные пенсионные фонды, физиче
ские лица, предприятия и другие юридические
лица. Для российских управляющих компаний
характерна высокая степень концентрации:
более 90% их совокупных активов контроли
руют 10 крупнейших управляющих компаний.
В 2002 году ФКЦБ приняла ряд важных
решений, направленных на расширение сфе
ры деятельности паевых инвестиционных фон
дов, совершенствование контроля, рост финан
совой стабильности и надежности, которые в
совокупности способствовали снижению рис
ков на этом сегменте рынка и повышению его
прозрачности. Тем самым регулирующие меры
обеспечили большую привлекательность этих
финансовых институтов для потенциальных
инвесторов. Так, был утвержден минимальный
размер стоимости имущества, по достижении
которого фонд считается сформированным2,
повысились требования к минимальному раз
меру собственных средств управляющей ком
пании3. Кроме того, заметно расширился спи
сок категорий паевых фондов: к прежним фон
дам акций, облигаций и смешанных инвести
ций добавились фонды денежного рынка, фон
ды фондов, фонды недвижимости, индексные
фонды, а также фонды особо рисковых (вен
чурных) инвестиций. При этом в зависимости
от состава и структуры активов название ин
вестиционного фонда должно указывать на его
принадлежность к конкретной категории4. На
конец, в 2002 году была законодательно
оформлена возможность вторичного обраще
ния инвестиционных паев на бирже5. В резуль

ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ (ПИФы).
По данным ФКЦБ, на которую возложено ре
гулирование и контроль за деятельностью пае
вых инвестиционных фондов и обслуживаю
щих их институтов (управляющих компаний,
депозитариев, оценщиков), в 2002 году общее
количество этих фондов возросло на 9 и на ко
нец года составило 60, из них 32 являлись от
крытыми (владельцы инвестиционных паев
имеют право требовать погашения своих паев
в любой рабочий день), 25 — интервальными
(аналогичное право действует в течение уста
новленного срока), а 3 — закрытыми (подоб
ное право не предусмотрено, кроме случаев,
установленных законом)1. Суммарная стои
мость чистых активов ПИФов равнялась
12,7 млрд. рублей и на 40,3% превысила уро
вень предыдущего года, но темпы их прироста
были ниже, чем в предыдущем году (77,8% в
2001 году к уровню 2002 года). В соответствии
с действующим законодательством ПИФы не
являются юридическими лицами и функцио

1
По данным Национальной лиги управляющих (НЛУ), имеющей разрешение ФКЦБ на осуществление
деятельности в качестве саморегулируемой организации управляющих.
2
Постановление ФКЦБ от 27.04.2002 № 15/пс.
3
Постановление ФКЦБ от 3.07.2002 № 26/пс.
4
Постановление ФКЦБ от 14.08.2002 № 31/пс.
5
Постановление ФКЦБ от 7.06.2002 № 18/пс.
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России на осуществление негосударственного
пенсионного обеспечения населения имели
284 негосударственных пенсионных фонда,
или на 22 больше, чем на ту же дату 2002 года.
Число участников этих фондов к началу октяб
ря 2002 года равнялось 4,3 млн. человек, что
на 11,2% больше, чем на 1.10.2001. Однако
число участников НПФ составляет только
5,9% от числа экономически активного насе
ления и незначительно превышает показатель
предыдущего года.
Собственное имущество НПФ составило
54,8 млрд. рублей на 1.10.2002, или 188,3% к
показателю на 1.10.2001. Пенсионные резер
вы НПФ достигли к 1 октября 2002 года
43,4 млрд. рублей, что более чем в два раза
превышает показатель на 1 октября 2001 года.
Пенсионные выплаты увеличились за тот же
период в полтора раза.
Основные финансовые ресурсы НПФ (поч
ти 70%) сконцентрированы в десяти фондах,
созданных крупнейшими промышленными и
финансовыми структурами, что позволяет по
следним иметь дополнительные инвестицион
ные ресурсы, причем главным образом — для
развития собственного бизнеса. Последнее об
стоятельство оказывает серьезное влияние на
структуру инвестиционного портфеля НПФ.
Так, из 42,9 млрд. рублей инвестиций НПФ на
начало октября 2002 года 52,9% приходилось
на долю акций. Далее по значимости в струк
туре вложений НПФ следуют векселя (16,1%),
банковские вклады (14,8%) и государственные
ценные бумаги (10,7%).
С целью дальнейшего развития негосудар
ственного пенсионного обеспечения и привле
чения НПФ к реализации государственной
пенсионной реформы в 2002 году Правитель
ством Российской Федерации был пересмотрен
порядок лицензирования деятельности НПФ и
предусмотрена замена до 1 июля 2009 года дей
ствующих лицензий НПФ (выданных до
1.01.2003)1. Выдача новых лицензий закрепит
в качестве действующих НПФ, удовлетворяю
щие более четким требованиям, что будет спо
собствовать повышению надежности данных
финансовых институтов.

тате фондовый рынок получил дополнительный
механизм обращения фондовых ценностей, а
потенциальные инвесторы — информацию о
реальной рыночной стоимости паев ПИФов.
К важным шагам в развитии ПИФов может
быть отнесено создание в 2002 году трех первых
в стране закрытых фондов, которые по целям
создания и направлениям деятельности карди
нально отличаются от открытых и интерваль
ных фондов. Важнейшая особенность закрытых
ПИФов заключается в том, что они предназна
чены для финансирования долгосрочных, как
правило, крупных инвестиционных проектов, в
том числе в реальном секторе экономики.
Итоги 2002 года оказались вполне успеш
ными для рынка коллективных инвестиций по
критерию доходности. Самые высокие резуль
таты показали паевые фонды акций (76% сум
марных чистых активов ПИФов). Это обуслов
ливалось сравнительно благоприятной и ста
бильной в течение года конъюнктурой в соот
ветствующем сегменте фондового рынка. На
конец 2002 года функционировало 24 фонда
акций, из них открытых — 11, интервальных —
10, закрытых — 3. Далее по уровню доходно
сти были фонды смешанных инвестиций (20%
суммарных чистых активов ПИФов), общее
число которых составило 27 (14 открытых и 13
интервальных). Традиционная стабильность
была свойственна фондам облигаций, на долю
которых приходится 4% суммарных чистых
активов ПИФов, так как большинство из них
показали доходность, превышающую уровень
инфляции. Всего функционирует 9 фондов об
лигаций, в том числе открытых — 7, интер
вальных — 2.
В 2002 году наблюдался рост инвестицион
ной активности ПИФов. По данным ФКЦБ,
инвестиционные вложения в акции и облига
ции увеличились за год в 1,75 раза, а их доля в
суммарных активах — с 57,2% на 1.01.2002
до 71,4% на 1.01.2003.
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ
(НПФ). По состоянию на 1 января 2003 года
действующую лицензию Инспекции негосудар
ственных пенсионных фондов при Минтруде

1
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Постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 546.
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I.3.3. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
МЕЖБАНКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ РЫНОК

Г

лавным итогом развития межбанковско
го кредитного рынка в 2002 году стала
существенная стабилизация межбанков
ских процентных ставок. В течение большей
части года среднемесячные ставки по одноднев
ным рублевым кредитам составляли 4—13%.
Благоприятным образом на динамике рыноч
ных ставок сказывалось продолжившееся в
2002 году улучшение конъюнктуры на смеж
ных секторах финансового рынка. В конце
2002 года операции Банка России на денеж
ном рынке способствовали сокращению вола
тильности ставок.
Формирование в 2002 году устойчивой конъ
юнктуры рынка межбанковских кредитов
(МБК) происходило в условиях достаточного
уровня банковской ликвидности, что предопре
делило понижательный тренд ставок по рублевым
кредитам на протяжении большей части года. Ло
кальные повышения ставок были связаны с крат
косрочными колебаниями ликвидности, обуслов
ленными прежде всего влиянием сезонных фак
торов и непродолжительных периодов повышен
ного спроса на иностранную валюту.

Укрепление российской банковской систе
мы и снижение рисков кредитования россий
ских банков отразилось на изменении струк
туры портфеля выданных МБК. На протяже
нии большей части 2002 года сравнительная
динамика общей задолженности и просрочен
ной задолженности по межбанковским креди
там, выданным банкамрезидентам, носила
позитивный характер. Среднегодовое соотно
шение просроченной задолженности к общей
сумме задолженности по межбанковским кре
дитам, депозитам и иным размещенным сред
ствам, выданным банкамрезидентам, сокра
тилось до 5,3% в 2002 году с 6,8% в 2001 году.
При росте объема задолженности по МБК ме
нялась ее структура за счет увеличения в от
четном году доли кредитов и депозитов, пре
доставленных банкамрезидентам, — до
35,6% в среднем за 2002 год по сравнению с
29,2% за 2001 год.
В 2002 году основная часть операций на
рынке МБК попрежнему была сконцентриро
вана в Московском регионе. Значительные объ
емы межбанковских кредитных операций при

ДИНАМИКА ЗАЯВЛЯЕМОЙ И ФАКТИЧЕСКОЙ СТАВОК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ОДНОДНЕВНЫХ МЕЖБАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ В РУБЛЯХ В 2002 ГОДУ
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ходились также на банки СевероЗападного,
Приволжского и Уральского федеральных ок
ругов.
Межбанковское кредитование осуществ
ляется российскими банками в форме прямых
межбанковских операций. Значительная часть
сделок на рынке МБК проводится между бан
ками, имеющими долгосрочные соглашения о
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сотрудничестве в сфере межбанковского кре
дитования. Это обстоятельство определяет круг
постоянных партнеров банков, которые име
ют высокую надежность и хорошую кредитную
историю. Важной предпосылкой повышения
прозрачности рыночных операций являлась
продолжавшаяся работа по улучшению инфор
мационного обеспечения рынка.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

В

2002 году валютный рынок, как и в
предыдущие годы, по объему операций
оставался основным сектором россий
ского финансового рынка. Оборот конверсион
ных операций заметно превышал обороты меж
банковского кредитного и фондового рынков.
В 2002 году продолжился процесс либерали
зации условий функционирования внутреннего
валютного рынка. В частности, с 1.12.2002
вступил в силу новый порядок обязательной
продажи экспортной валютной выручки, пре
дусматривающий возможность реализации ва
люты экспортерами не только на Единой тор
говой сессии межбанковских валютных бирж
(ЕТС) и Банку России, но и на внебиржевом
межбанковском рынке, а также банку, обслу
живающему экспортера.
В отчетный период структура межбанков
ского валютного рынка оставалась достаточно
стабильной. Продолжился рост доли прямых
сделок между банками на внебиржевом рынке
в общем обороте межбанковского рынка в це
лом за 2002 год до 95% по сравнению с 93% в
2001 году. В 2002 году сохранилась специали
зация биржевого и внебиржевого сегментов
валютного рынка: на биржевой площадке со
вершались преимущественно небольшие по
объему операции по поручениям клиентов, а
на внебиржевом межбанковском рынке — в
основном крупные клиентские операции и ар
битражные сделки между кредитными органи
зациями.
В 2002 году Банк России осуществлял опе
рации на внутреннем валютном рынке в усло
виях завершения перехода стран Европейско
го экономического и валютного союза к единой

валюте и существенного роста ее курса на ме
ждународных рынках. Вместе с тем доллар
США сохранял позиции основной иностранной
валюты на российском внутреннем валютном
рынке, а объем операций кредитных органи
заций рубль/евро составлял менее 1% от объе
ма операций рубль/доллар США. С учетом это
го Банк России не осуществлял операций на
сегменте рубль/евро, устанавливая официаль
ный курс евро к российскому рублю исходя из
курса доллара США к рублю, сформированно
го на внутреннем валютном рынке, и соотно
шения доллар США/евро, складывающегося на
международном рынке.
В 2002 году Банк России на межбанковском
внебиржевом рынке проводил операции куп
ли/продажи долларов США за рубли с датами
валютирования, не превышающими второй
рабочий день. Вплоть до декабря 2002 года
Банк России покупал иностранную валюту в
рамках механизма обязательной продажи экс
портной валютной выручки непосредственно у
уполномоченных банков, обслуживающих экс
портеров. Объем этих операций составил в
2002 году около 26 млрд. долларов США.
В отчетный период был разработан ряд внут
ренних документов Банка России, детально рег
ламентирующих порядок осуществления сделок
с кредитными организациями — контрагента
ми Банка России на внутреннем валютном рын
ке, в соответствии с которым такие сделки ста
ли осуществляться в пределах установленных на
них Банком России индивидуальных лимитов.
Это позволило более активно использовать дан
ные операции для оперативного влияния на си
туацию на внутреннем валютном рынке. Сум
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марный объем операций с банками, являющи
мися основными операторами рынка, составил
в 2002 году около 2,6 млрд. долларов США1.
Кроме того, Банк России продолжал осуще
ствлять операции с кредитными организация
ми на межбанковском рынке с проведением
расчетов через Систему электронных лотовых
торгов (СЭЛТ) ММВБ, общий предельный раз
мер которых также лимитировался. Объем
этих операций в 2002 году составил 7,1 млрд.
долларов США.
Условия торговли на биржевом сегменте
внутреннего валютного рынка в 2002 году так
же претерпели ряд существенных изменений.
В частности, в рамках мероприятий по либе
рализации внутреннего валютного рынка и из
менения порядка обязательной продажи экс
портной валютной выручки Банк России при
нял участие в разработке нового порядка про
ведения торгов на ЕТС, позволившего повысить
для банков привлекательность осуществления
операций на биржевом сегменте рынка (за счет
снижения размера комиссионного вознаграж
дения за проведение операций на ЕТС до ры
ночного уровня и отмены 100процентного
предварительного депонирования средств по
операциям рубль/доллар США на ЕТС). Но
вые правила торгов на ЕТС, вступившие в силу
с 1.12.2002, обеспечили сохранение объема
биржевых операций рубль/доллар США на
ЕТС на уровне предшествующих месяцев и по
зволили поддержать роль валютной биржи в
качестве важного сегмента рынка, курсообра
зование на котором используется Банком Рос
сии для определения официального курса.
Рост взаимного доверия между банками,
увеличение валютных пассивов кредитных ор
ганизаций, совершенствование инфраструкту
ры внутреннего валютного рынка способство
вали дальнейшему увеличению совокупного
оборота конверсионных сделок. В 2002 году
средний дневной оборот по кассовым сделкам
рубль/доллар США на межбанковском (бир
жевом и внебиржевом) рынке возрос по срав
нению с 2001 годом почти на четверть, достиг

нув 4,4 млрд. долларов США. Основной вклад
в увеличение совокупного оборота конверсион
ных операций внес внебиржевой межбанков
ский сегмент рынка, в том числе за счет акти
визации конверсионных операций кредитных
организаций с клиентами, объем которых по
сделкам рубль/доллар США увеличился при
мерно на треть по сравнению с 2001 годом.
Совокупный объем операций рубль/доллар
США на биржевом сегменте валютного рынка
составил около 63 млрд. долларов США, сни
зившись по сравнению с предыдущим годом на
11%2. Основной причиной сокращения оборо
та биржевой торговли стало снижение объемов
обязательной продажи экспортной валютной
выручки, реализуемой на бирже.
Основная доля биржевых кассовых сделок
осуществлялась на дневной сессии в СЭЛТ
ММВБ, их доля в совокупном объеме кассовых
биржевых операций рубль/доллар США на
ММВБ составляла около 65%. По сравнению
с 2001 годом на дневной сессии СЭЛТ ММВБ
несколько снизилась доля сделок с расчетами
“сегодня” и “завтра”, в то время как доля сде
лок “своп” существенно возросла.
Совокупный объем операций рубль/доллар
США на ЕТС в 2002 году составил около
22 млрд. долларов США, снизившись по срав
нению с предшествующим годом на 17%. Вме
сте с тем единая торговая сессия межбанков
ских валютных бирж в 2002 году сохранила
роль сегмента внутреннего валютного рынка,
на котором курсообразование имеет наиболее
транспарентный характер и обеспечивает кур
совыми ориентирами субъекты экономики, в
том числе и Банк России при установлении им
официального курса доллара США к рублю.
Кроме того, функционирование ЕТС продол
жало обеспечивать доступ региональных кре
дитных организаций к высоколиквидному ва
лютному рынку Московского региона.
В валютной структуре внебиржевого сегмен
та внутреннего валютного рынка, как и в пре
дыдущем году, преобладали сделки рубль/дол
лар США, что отражает превалирующую роль

1

Без учета сделок по обязательной продаже экспортной валютной выручки.
Здесь и далее по тексту ввиду незначительного оборота на региональных межбанковских валютных
биржах в качестве показателя совокупного объема операций рубль/доллар США на биржевом сегменте
валютного рынка использован суммарный объем операций на ЕТС и на дневных торгах в СЭЛТ ММВБ.
2
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доллара США в международных расчетах. В то
же время наблюдались более высокие темпы
роста оборота операций с единой европейской
валютой, свидетельствующие о росте интереса
к сделкам с евро как у кредитных организаций,
так и у клиентов (в том числе у физических
лиц). При этом межбанковский среднедневной
оборот операций рубль/евро вырос приблизи
тельно на 16% по сравнению с декабрем
2001 года, составив в декабре 2002 года в экви
валенте 52 млн. долларов США.
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В валютной структуре биржевых торгов ос
новной объем также приходился на сделки
рубль/доллар США, тогда как объемы опера
ций с другими иностранными валютами были
невысокими.
Обороты на срочном биржевом сегменте
валютного рынка оставались незначительны
ми. Среднедневной оборот срочного (фор
вардного) внебиржевого валютного рынка
рубль/доллар США в 2002 году составил око
ло 25 млн. долларов США.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Р

ЫНОК ГКО—ОФЗ. В 2002 году доход
ность государственных облигаций
формировалась под влиянием двух ос
новных факторов: активизации деятельности
Минфина России по управлению государствен
ным внутренним долгом и повышения уровня
свободных денежных средств участников рын
ка в результате поступления в экономику боль
ших объемов экспортной выручки в условиях
высоких мировых цен на товары российского
экспорта.
Номинальный объем рынка ГКО—ОФЗ на
1.01.2002 составил 160,1 млрд. рублей, на
1.01.2003 — 217,0 млрд. рублей. По итогам на
конец года доходность ГКО—ОФЗ снизилась
почти на 3 процентных пункта — до уровня
13,6% годовых. Среднедневной оборот торгов
увеличился на 10% по сравнению с 2001 годом
и составил 592 млн. рублей.
В 2002 году определяющее воздействие на
конъюнктуру рынка государственного внутрен
него долга оказывал Минфин России, высту
павший в качестве одного из основных опера
торов: доля эмитента в рыночном обороте со
ставила около 40% без учета первичных раз
мещений.
Приоритетным направлением политики на
рынке ГКО—ОФЗ стало улучшение условий
заимствования в преддверии крупных выплат
по внешнему долгу в 2003 году. В целях сти
мулирования инвестиционной активности на
рынке государственных облигаций Минфин
России в начале 2002 года заявил о намерении

постепенно осуществлять коррекцию доходно
сти ГКО—ОФЗ исходя из фактических и про
гнозируемых темпов инфляции.
Среди причин увеличения доходности в фев
рале—марте были неопределенность по пово
ду краткосрочной динамики валютного курса,
а также рост предложения финансовых инст
рументов за счет выпуска облигаций корпора
тивными эмитентами.
Последующий период был отмечен плавным
снижением доходности государственных обли
гаций под влиянием действий Минфина России
по активному управлению внутренним долгом.
Росту котировок ГКО—ОФЗ в IV квартале спо
собствовало, в частности, начало проведения
Банком России операций по рефинансированию
кредитных организаций с использованием госу
дарственных ценных бумаг. Активизация поку
пок в этот период отмечалась со стороны кре
дитных организаций — дилеров рынка ГКО—
ОФЗ, так как данные участники стремились
привести объемы собственных портфелей госу
дарственных облигаций в соответствие с требо
ваниями Банка России для включения в круг
контрагентов по операциям прямого РЕПО.
Формированию восходящего ценового тренда по
государственным ценным бумагам способство
вало также снижение процентных ставок на де
нежном рынке на фоне увеличения уровня руб
левой ликвидности вследствие притока больших
объемов иностранной валюты по текущему сче
ту платежного баланса и уменьшения отрица
тельного сальдо счета операций с капиталом и
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ОБОРОТЫ И ДОХОДНОСТЬ ВТОРИЧНОГО РЫНКА ГКО—ОФЗ
В 2002 ГОДУ
Оборот, млрд. рублей
Доходность, % годовых
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Оборот ГКО—ОФЗ на срок свыше 365 дней
Оборот ГКО—ОФЗ на срок 0—90 дней

VIII

IX

X

XI

XII

Оборот ГКО—ОФЗ на срок 91—365 дней
Доходность ГКО—ОФЗ, % годовых

финансовыми инструментами. Увеличение цен
ГКО—ОФЗ привело к росту доходности к пе
репродаже в краткосрочном периоде, что ста
ло дополнительным фактором спроса на госу
дарственные облигации со стороны всех участ
ников рынка, в том числе инвесторовнерези
дентов.
В течение года доходность государственных
облигаций корректировалась эмитентом в ходе
первичных размещений выпусков ГКО—ОФЗ
в зависимости от текущей конъюнктуры. Так,
при наличии высокого спроса на определенный
выпуск государственных ценных бумаг средне
взвешенная доходность на аукционе устанав
ливалась практически без премии к рыночным
ставкам, вследствие чего происходил рост цен
государственных облигаций с аналогичными
параметрами на вторичных торгах.
Денежные средства, не задействованные на
аукционах, формировали позитивную динами
ку котировок ГКО—ОФЗ на вторичном рын
ке, что способствовало активизации операций
Минфина России по прямой продаже государ
ственных облигаций на открытом рынке.
В 2002 году доля ГКО—ОФЗ, размещенных на
вторичных торгах, в общем объеме заимство
ваний увеличилась в 2 раза по сравнению с
2001 годом. Помимо доразмещений Минфин
России использовал практику проведения аук
ционов по реализации дополнительных выпус

ков государственных облигаций, пользующих
ся наибольшим спросом у инвесторов.
Рост номинального объема рынка ГКО—
ОФЗ происходил в основном за счет эмиссии
облигаций федерального займа с погашением
в 2004—2008 годах на фоне снижения доли
краткосрочных заимствований. В рамках кур
са на повышение ликвидности государственных
ценных бумаг и удлинение рыночной дюрации
Минфин России предложил участникам рын
ка новый финансовый инструмент — облига
ции федерального займа с амортизацией долга
(ОФЗАД). Одной из целей эмиссии ОФЗАД
является создание крупных выпусков государ
ственных облигаций, способных выступать в
качестве ориентира стоимости привлечения
средств на фондовом рынке, в частности, на его
корпоративном сегменте.
Отличие данного финансового инструмен
та от ранее размещенных ОФЗ состоит в про
цедуре погашения: основная сумма долга вы
плачивается не единовременно, а частями. Тем
самым Минфин России существенно уменьша
ет нагрузку на бюджет путем распределения
платежей во времени, а участники рынка бо
лее эффективно управляют собственными
средствами и снижают инвестиционный риск.
Высокий спрос со стороны инвесторов обу
словил существенный рост котировок ОФЗАД
в 2002 году. Так, вложения в ОФЗАД 46001
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принесли инвесторам положительный реаль
ный доход в размере 27% годовых.
Удлинение дюрации государственного внут
реннего долга и приближение доходности го
сударственных облигаций к уровню инфляции
создают предпосылки для выхода на рынок
ГКО—ОФЗ крупных институциональных ин
весторов, в частности, пенсионных фондов и
страховых компаний. Однако, несмотря на ряд
позитивных изменений, ликвидность рынка
ГКО—ОФЗ все еще недостаточно высока. Су
щественным препятствием для развития рын
ка внутренних заимствований является высо
кая степень концентрации выпусков государ
ственных облигаций в портфелях нескольких
крупных участников, которые вкладывают
средства на длительный срок с целью получе
ния стабильного дохода. Поэтому оборачивае
мость выпусков, находящихся в их портфелях,
близка к нулевому уровню.
В 2002 году дилеры оставались владельца
ми самого крупного портфеля государственных
ценных бумаг. При этом в течение года неук
лонно снижалась доля нерезидентов — с 11,7
до 7,0%, в основном за счет погашения при
надлежащих им выпусков государственных
облигаций. В конце года иностранные участни
ки активизировали покупки: в ноябре—декаб
ре их вложения в ГКО—ОФЗ превышали
2 млрд. рублей ежемесячно.
В рамках продолжения политики либерали
зации режима счетов типа “С” Банк России
провел 6 аукционов по продаже иностранной
валюты уполномоченным банкам, обслужи
вающим нерезидентов. Общий объем ино
странной валюты, реализованной Банком Рос
сии, составил около 160 млн. долларов США.
При этом изза крайне низкого спроса на осен
них аукционах Банк России принял решение
воздержаться от их проведения в 2003 году.
В январе нерезидентам было разрешено осу
ществить в 2002 году прямые инвестиции в
экономику России на сумму 10 млрд. рублей.
В начале июня Банк России объявил о сниже
нии обязательного срока нахождения денеж
ных средств нерезидентов на транзитных сче
тах до 4 месяцев. Кроме того, нерезиденты по
лучили право переводить государственные об
лигации на транзитный раздел счета “депо” с
последующим зачислением выручки от их про
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дажи на счет типа “С” — конверсионный. Пе
ревод государственных ценных бумаг осущест
вляется в течение года (каждый месяц перево
дится 1/12 часть общего объема облигаций,
подлежащих переводу). Банк России устано
вил аналогичный порядок перевода корпора
тивных и субфедеральных ценных бумаг на
основной раздел счета “депо” нерезидента.
РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ. В 2002 году интенсивное разви
тие рынка субфедеральных облигаций харак
теризовалось увеличением объемов размещен
ных облигационных займов, удлинением сро
ков заимствований, ростом ликвидности инст
рументов рынка региональных облигаций и по
вышением их инвестиционной привлекатель
ности. Наряду с основными эмитентами (г. Мо
сква и г. СанктПетербург) все более активно
размещали свои облигации другие субъекты
Российской Федерации, среди которых по объ
емам эмиссии выделялись Республика Башкор
тостан, Республика Коми, Республика Саха
(Якутия), ХантыМансийский автономный
округ, Московская и Тверская области.
В отчетный период 25 субъектов Россий
ской Федерации и муниципальных образова
ний зарегистрировали в Минфине России ус
ловия эмиссии и обращения своих облигаций.
Размещение облигаций проходило в основном
на крупнейших площадках по торговле субфе
деральными облигациями — ММВБ и СПВБ.
В течение 2002 года роль ведущей торговой
площадки российского рынка региональных
облигаций по объемам операций и количеству
представленных на ней эмитентов перешла от
СПВБ к ММВБ. Этому способствовали разви
тие инфраструктуры рынка московских обли
гаций и резкий рост объемов рыночных заим
ствований правительства Москвы, размещае
мых на данной площадке.
В 2002 году правительство Москвы размес
тило в ходе аукционов на ММВБ облигации объ
емом 8,9 млрд. рублей по номиналу против
1,75 млрд. рублей в 2001 году, их аукционная
доходность составляла 16—18% годовых. Сум
марный объем вторичных торгов облигациями
Москвы на ММВБ в 2002 году достиг 18,6 млрд.
рублей, что почти втрое превысило аналогичный
показатель предыдущего года.
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В 2002 году администрация г. СанктПетер
бурга разместила государственные именные
облигации (ГИО) на сумму 3,0 млрд. рублей
по номиналу (в 2001 году — 2,2 млрд. рублей).
Рынок облигаций данного эмитента характе
ризовался разнообразием финансовых инстру
ментов и увеличением сроков заимствований.

ОБЪЕМЫ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ
С НЕРЕЗИДЕНТАМИ ПО ПОКУПКЕ И ПРОДАЖЕ
ВАЛЮТНЫХ ДОЛГОВЫХ ОБРАЩАЮЩИХСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ В 2002 ГОДУ
(по рыночным ценам, млрд. долларов США)
20

РЫНОК РОССИЙСКИХ ВАЛЮТНЫХ ДОЛГОВЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. Государственный облигацион
ный внешний долг Российской Федерации в
2002 году был оформлен следующими финан
совыми инструментами, номинированными в
иностранной валюте:
● еврооблигациями Российской Федерации
(10 выпусков), эмитированными в 1997—
2000 годах, с погашением в 2003—2030 го
дах;
● облигациями внутреннего государственно
го валютного займа (ОВГВЗ) IV—VII се
рий, выпущенными в 1993 и 1996 годах, с
погашением в 2003—2011 годах и облига
циями государственного валютного займа
(ОГВЗ) выпуска 1999 года с погашением в
2007 году.
По данным Минфина России, общий номи
нальный объем указанных облигаций на начало
2002 года составлял 45,2 млрд. долларов США,
а на 1 октября — 47,1 млрд. долларов США.
В 2002 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 1,37 млрд. долларов США.
Купонные выплаты по всем выпускам ва
лютных инструментов осуществлялись в пол
ном объеме в соответствии с графиком. Общий
объем купонных платежей составил 2,9 млрд.
долларов США.
Основной объем российских валютных об
лигаций попрежнему обращался на междуна
родном внебиржевом рынке долговых обяза
тельств стран с формирующимися рынками.
В отчетный период у инвесторов появилась
возможность осуществлять операции с еврооб
лигациями Российской Федерации в долларах
США на внутреннем организованном рынке,
ориентированном на мелких и средних инве
сторов. Уровень цен этих инструментов на
внутреннем рынке соответствует уровню цен на
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Еврооблигации, размещенные по открытой подписке
Облигации, выпущенные при реструктуризации ГКО
Еврооблигации, выпущенные при реструктуризации
задолженности перед Лондонским клубом кредиторов
ОВГВЗ и ОГВЗ 1999 года

международном рынке. По итогам 2002 года
объем сделок с еврооблигациями Российской
Федерации по фактическим ценам в РТС со
ставил 288 млн. долларов США, на ММВБ —
11 млн. долларов США.
На конъюнктуру рынка российских валют
ных облигаций оказывали влияние благоприят
ная макроэкономическая ситуация в стране,
рост золотовалютных резервов Российской Фе
дерации, политика в области управления внеш
ним долгом, ситуация на мировом рынке капи
тала. На этом фоне международные рейтинго
вые агентства повысили долгосрочный суверен
ный рейтинг России по заимствованиям в ино
странной валюте и рейтинги инструментов рос
сийского внешнего облигационного долга.
Долгосрочная понижательная тенденция
доходности российских валютных инструмен
тов продолжилась в 2002 году. Наблюдавшие
ся в рамках этой тенденции отдельные перио
ды стабилизации и краткосрочного снижения
рыночных котировок и соответствующего рос
та доходности были связаны с колебаниями
конъюнктуры мировых фондовых рынков.
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ЦЕННЫЕ БУМАГИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В

2002 году рынок банковских векселей
продолжал динамично развиваться,
что проявилось как в росте более чем
в полтора раза объема выпущенных банками
векселей, так и в увеличении количества круп
ных банковских эмитентов векселей. В течение
большей части года на рынке банковских век
селей наблюдалось плавное сближение доход
ности по бумагам с различными сроками на
фоне роста средневзвешенной срочности выпу
щенных рублевых векселей с 76 дней в
2001 году до 136 дней в 2002 году. Таким об
разом, для 2002 года было характерно более
активное использование банковских векселей
в качестве инструмента среднесрочных вложе
ний средств российских инвесторов.
В 2002 году были зарегистрированы 47 ус
ловий выпуска и обращения депозитных сер
тификатов и 4 условия выпуска и обращения
сберегательных сертификатов. Как и в 2001 го
ду, основной объем эмиссии (196 млрд. руб
лей) был произведен кредитными организация
ми Московского региона. При этом объем реа
лизованных в Московском регионе сертифика
тов увеличился на 66% по сравнению с 2001 го
дом.
В отчетном году прослеживалась тенденция
к уменьшению суммарных объемов выпуска
эмиссионных ценных бумаг кредитных органи
заций.
В 2002 году 331 кредитная организация за
регистрировала 356 выпусков эмиссионных
ценных бумаг на общую сумму 61,6 млрд. руб
лей против 424 кредитных организаций, кото
рыми в 2001 году было осуществлено 482 вы
пуска на общую сумму 109,76 млрд. рублей.
Указанное снижение можно объяснить
вступлением в силу с 1 января 2002 года от
дельных положений Федерального закона
“Об акционерных обществах”, существенно
повлиявших на эмиссионный процесс. В связи
с ужесточением требований к процедуре уве
личения уставного капитала за счет имущест
ва общества и введением нормы о возможно
сти увеличения уставного капитала путем уве
личения номинальной стоимости акций толь
ко за счет имущества общества увеличение ус

тавного капитала осуществлялось в основном
за счет размещения дополнительных акций.
С целью увеличения уставного капитала
путем размещения дополнительных акций в
отчетном году осуществлено 263 выпуска
241 кредитной организацией на сумму
34,1 млрд. рублей. В 2001 году 329 банков за
регистрировали дополнительные выпуски на
39,5 млрд. рублей. За счет повышения номи
нальной стоимости акций одна кредитная ор
ганизация увеличила уставный капитал на сум
му 276,3 млн. рублей.
Традиционно значительное увеличение объ
емов уставного капитала путем выпуска допол
нительных акций осуществлялось кредитными
организациями Московского региона, в то же
время в 2002 году усилилась эмиссионная ак
тивность крупных региональных банков (на
пример, в Республиках Татарстан и Башкор
тостан).
В результате введения в действие положения
Федерального закона “Об акционерных обще
ствах” о дробных акциях снизилось количество
выпусков кредитными организациями акций
для их консолидации. В отчетном году зареги
стрировано 3 выпуска против 7 в 2001 году.
В 2002 году зарегистрировано 2 выпуска
для дробления акций. Данные выпуски осуще
ствлялись в основном в качестве подготови
тельного этапа в целях конвертации ценных
бумаг при будущей реорганизации в форме
присоединения.
Дополнительные выпуски акций при реор
ганизации с целью присоединения в 2002 году
осуществили следующие кредитные организа
ции: АКБ “БизнесСервисТраст” (Кемерово),
АКБ “ЭКСПРЕССТУЛА” и АКБ “МЕНАТЕП
СанктПетербург” на сумму 0,2 млрд. руб
лей. При этом следует отметить, что к АКБ
“МЕНАТЕП СанктПетербург” были присое
динены 2 кредитные организации.
За отчетный год из обществ с ограниченной
ответственностью в акционерные общества
преобразованы 42 кредитные организации на
общую сумму 9,2 млрд. рублей против 67 кре
дитных организаций, преобразованных в
2001 году, на сумму 63,9 млрд. рублей.
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Несмотря на то что в форме открытых ак
ционерных обществ действуют 838 кредитных
организаций, или 63% от общего количества
действующих, только незначительная часть их
акций обращается на организованном рынке
ценных бумаг и представляет интерес для по
тенциальных инвесторов. Подавляющая часть
банков слишком мала, чтобы пользоваться
спросом у крупных инвесторов, и, как прави
ло, акции таких банков размещаются среди
прежних акционеров кредитных организаций
либо заранее определенных инвесторов.
В отличие от рынка акций, на рынке кор
поративных облигаций эмиссионная актив
ность банков возросла — 19 кредитных орга
низаций зарегистрировали 20 выпусков обли
гаций на сумму 9,56 млрд. рублей против
11 кредитных организаций, которые зарегист
рировали в 2001 году 15 выпусков на сумму
4,60 млрд. рублей.

Для повышения привлекательности и на
дежности облигаций как финансового инстру
мента банки использовали выпуск облигаций
под обеспечение и с привлечением андеррай
теров в основном на организованных площад
ках, в том числе ММВБ, путем прямых торгов
на аукционе. Обеспечением служат, как пра
вило, гарантии третьих лиц в виде безотзыв
ных оферт.
Котировки банковских акций на вторичном
рынке в 2002 году характеризовались выра
женной повышательной тенденцией при росте
объемов операций. Доля акций кредитных ор
ганизаций составила около 5% от общего объ
ема вторичных торгов акциями на ММВБ и в
РТС. Среди банковских акций наиболее тор
гуемыми были акции Сбербанка России. Об
лигации банков пользовались стабильным
спросом на вторичном рынке, среди наиболее
ликвидных были облигации Внешторгбанка.

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕФИНАНСОВОГО СЕКТОРА

В

2002 году развитие российского рын
ка корпоративных акций и облигаций
происходило в условиях улучшения
финансового состояния ведущих компаний
эмитентов. Операции с эмиссионными корпо
ративными ценными бумагами проводились на
биржевом и внебиржевом сегментах фондово
го рынка. На биржевом сегменте доминирова
ли основные московские площадки — ММВБ
и РТС. Кроме того, операции проводились на
ряде региональных фондовых бирж и в фондо
вых отделах 7 региональных валютных бирж.
С использованием удаленных терминалов и
интернеттрейдинга наиболее активно прово
дились операции через фондовые отделы
СанктПетербургской, Сибирской, Самарской
и Нижегородской межбанковских валютных
бирж.
Первичное размещение акций осуществля
лось, как правило, на внебиржевом рынке пу
тем открытой или закрытой подписки на акции.
За 2002 год индекс ММВБ вырос на 34%,
индекс РТС — на 38%. Капитализация рынка
акций в РТС на конец рассматриваемого пе

риода составила 93 млрд. долларов США, что
на 34% превысило аналогичный показатель
предыдущего года.
В отчетный период существенно возросли
совокупные обороты вторичных торгов акция
ми на российских биржах. В структуре бирже
вых торгов долевыми ценными бумагами со
хранялась доминирующая роль акций энерге
тических компаний. Доля акций предприятий
обрабатывающей промышленности в общем
объеме торгов на ММВБ и в РТС попрежнему
не превышала 1%.
В 2002 году заметно возросла роль корпо
ративных облигаций в финансировании ре
ального сектора экономики страны. За отчет
ный период на ММВБ было размещено 67 вы
пусков корпоративных облигаций общим объ
емом 47,6 млрд. рублей, что почти вдвое пре
вышает аналогичный показатель предыдуще
го года. Увеличение объема новых эмиссий кор
поративных облигаций явилось результатом
растущей привлекательности данных инстру
ментов для эмитентов и инвесторов в условиях
позитивной динамики основных макроэконо
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ДИНАМИКА ТОРГОВ АКЦИЯМИ НА ММВБ
В 2002 ГОДУ
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мических показателей. Размещение облигаций
осуществлялось как на биржевых аукционах
(преимущественно на ММВБ), так и на вне
биржевом рынке через финансовых посредни
ков — профессиональных участников фондо
вого рынка. В качестве организаторов, андер
райтеров, а также платежных агентов по вы
пускам корпоративных облигаций обычно вы
ступали банки.
Динамичный рост первичного рынка спо
собствовал значительной активизации опера
ций на вторичном рынке корпоративных обли
гаций. Так, оборот вторичных торгов корпора
тивными облигациями на ММВБ в 2002 году
по сравнению с 2001 годом увеличился в
2,2 раза и составил 72,3 млрд. рублей. Эффек
тивная доходность корпоративных облигаций
на вторичном рынке снижалась вслед за доход
ностью ГКО—ОФЗ. Вырос интерес участни
ков рынка к долгосрочным облигациям.
В 2002 году в структуре вторичных торгов
корпоративными облигациями на ММВБ наи
больший объем операций приходился на бума
ги предприятий топливной отрасли.
Факторами развития внебиржевого рынка
корпоративных ценных бумаг были наличие
большого количества выпусков, не входящих
в биржевые листинги, проведение ряда круп
ных операций с акциями в рамках перехода
контроля над предприятиями, в том числе в
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связи с реализацией программы приватизации
государственной собственности. Кроме того, на
внебиржевом рынке проводились операции с
ценными бумагами, включенными в биржевые
листинги и имеющими репрезентативные це
новые характеристики, с целью формирования
укрупненных пакетов ценных бумаг, отвечаю
щих требованиям биржевой торговли. Контр
агентами таких операций выступали, как пра
вило, финансовые посредники и мелкие дер
жатели бумаг. Основными направлениями со
вершенствования технологической инфра
структуры внебиржевого сегмента рынка кор
поративных ценных бумаг были развитие ин
формационноаналитических систем и систем
интернеттрейдинга.
На конъюнктуру рынка небанковских век
селей в 2002 году серьезное влияние оказало
постепенное замещение векселей корпоратив
ными облигациями вследствие сворачивания
вексельных программ ряда крупнейших нефи
нансовых эмитентов. Сокращение предложе
ния векселей способствовало снижению доход
ности в сегменте векселей наиболее надежных
эмитентов и соответствующему снижению ак
тивности операторов рынка небанковских век
селей. В то же время векселя использовались
как инструмент среднесрочного привлечения
средств для заемщиков, не имеющих выхода на
рынок облигаций.
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У

стойчивое функционирование реально
го сектора экономики, валютного и
фондового рынков стимулировало даль
нейшее развитие рынка производных финан
совых инструментов. Совокупный оборот тор
гов фьючерсами и опционами на основных пло
щадках в 2002 году составил 119 млрд. рублей,
что более чем в 6 раз превышает аналогичный
показатель 2001 года.
Укрепление связей между финансовым
рынком и реальным сектором экономики в
2002 году способствовало увеличению востре
бованности срочных биржевых контрактов в
качестве инструмента страхования рисков, что
проявилось в удлинении срочности контрактов
и открытых позиций. Активизация хеджирую
щих операций на рынке производных инстру
ментов создавала благоприятные условия для
увеличения значимости информационной
функции фьючерсных котировок и привлече
ния на рынок новых участников. Тем не менее
по сравнению с другими секторами российско
го финансового рынка объемы операций с про
изводными инструментами были невелики.
Создание в конце 2001 года торговой систе
мы FORTS и дальнейшее развитие секции стан
дартных контрактов ММВБ способствовали
концентрации на московских торговых пло
щадках операций крупных региональных уча
стников рынка.
В условиях сравнительной стабильности и
предсказуемости курса доллара США к рублю
наибольший прогресс отмечался в сегменте
фьючерсов на акции и фондовые индексы: зна
чительно расширилась номенклатура контрак
тов, обороты торгов росли опережающими тем
пами.
В 2002 году интенсивно развивался также
сегмент фондовых опционов. Обороты торгов
этими контрактами в 2002 году составили
1,4 млрд. рублей против 0,1 млрд. рублей в
2001 году. Однако рост оборотов этого сегмен
та рынка не сопровождался расширением его

1

инструментальной структуры, диверсифика
ция рынка оставалась низкой.
Основными торговыми площадками для за
ключения фьючерсных валютных контрактов
в 2002 году оставались ММВБ и СПВБ.
В 2002 году сохранилась тенденция к увеличе
нию объемов операций с такими контрактами:
размер среднедневных открытых позиций в
долларах США на ММВБ и СПВБ вырос с
2,2 млн. долларов США в 2001 году до 6,5 млн.
долларов США в 2002 году1.
Несмотря на динамичный рост рынка про
изводных инструментов, сохранялись диспро
порции, связанные с неоднородностью разви
тия различных его сегментов. На рынке по
прежнему отсутствовали среднесрочные и дол
госрочные контракты, так и не были введены
в обращение процентные, товарные и кредит
ные производные инструменты. Серьезной про
блемой оставалась также неполнота правовой
базы рынка производных инструментов.

СТРУКТУРА ТОРГОВ
ФЬЮЧЕРСНЫМИ КОНТРАКТАМИ
ПО БАЗОВЫМ АКТИВАМ В 2002 ГОДУ
(млрд. рублей)
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I. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС

Экспортировано товаров на сумму более
107 млрд. долларов США, в том числе в стра
ны дальнего зарубежья — 91 млрд. долларов
США (увеличение на 5%), в СНГ — 16 млрд.
долларов США (на 7%).
В условиях снижения цен на вывозимые
товары фактором, определившим положитель
ную динамику стоимостного показателя, ста
ло расширение физических объемов поставок
за рубеж (на 10%), отразившее повышение
спроса на отечественную продукцию на внеш
них рынках.
Высокие темпы роста физических объемов
поставок отмечались по нефти и нефтепродук
там (на 16 и 18% соответственно).
На сырую нефть, нефтепродукты и природ
ный газ приходилось 52% общего объема экс
порта, их стоимость увеличилась на 4,1 млрд.
долларов США.
Экспорт других товаров повысился на
1,3 млрд. долларов США также за счет увели
чения физических объемов, нивелировавшего
снижение цен по большинству товарных пози
ций: цены на продовольствие снизились на 7%,
продукцию цветной и черной металлургии —
на 2%, машиностроения — на 5%, химическо
го комплекса — на 7%.
Наиболее крупными импортерами из Рос
сии были Германия (7,5%), Италия и Нидер
ланды (по 7%), Китай (6,4%), а также Ук
раина и Белоруссия (по 5,5%).

В 2002 году платежный баланс оставался ус
тойчивым: сказались благоприятные условия
внешней торговли и интенсивный приток за
емного капитала в частный сектор.
Обеспечено полное и своевременное обслу
живание государственных внешних обяза
тельств, дальнейшее накопление золотовалют
ных резервов.

СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ
Профицит счета текущих операций составил
32,8 млрд. долларов США, что на 6% меньше
по сравнению с 2001 годом (35 млрд. долларов
США). Со странами дальнего зарубежья актив
ный баланс равнялся 29,6 млрд. долларов
США, со странами СНГ — 3,2 млрд. долларов
США.
Внешнеторговый оборот вырос на 8%, пре
высив 168 млрд. долларов США. Экспорт уве
личился на 5%, импорт — на 13%. В резуль
тате сальдо торгового баланса несколько
уменьшилось (на 4%), оставаясь тем не менее
на одном из самых высоких за последние годы
уровней — 46,3 млрд. долларов США.
По сравнению с предшествующим годом
условия внешней торговли для России улучши
лись: индекс экспортных контрактных цен рав
нялся 96,1%, импортных — 93,4%.
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Импорт товаров составил 61 млрд. долларов
США, в том числе из стран дальнего зарубе
жья — 48,8 млрд. долларов США (вырос на
20%), из стран СНГ — 12,2 млрд. долларов
США (снизился на 7%).
Расширение спроса на импортируемые то
вары, обусловленное ростом доходов в эконо
мике, выразилось в дальнейшем наращивании
физических объемов ввоза (на 21%). Вместе с
тем стоимостные и количественные темпы при
роста импорта были ниже, чем в предшествую
щем году.
В товарной структуре импорта расшири
лась доля машин, оборудования и транспорт
ных средств (c 34 до 36%), доля продуктов
химической промышленности сократилась
(с 18 до 17%), доля продовольственных това
ров осталась на уровне базисного периода
(22%).
Наиболее крупными внешними поставщи
ками были резиденты Германии (14% импор
та России), Белоруссии (9%), Украины (7%),
США (6%) и Китая (5%).
Отрицательное сальдо баланса услуг соста
вило 9,1 млрд. долларов США и увеличилось на
7%.
Оборот международных услуг возрос на
5,1 млрд. долларов США — до 35,2 млрд. дол
ларов США, превысив максимальный показа
тель 1997 года, экспорт увеличился на 21%,
импорт — на 15%.
В общем международном обороте таких опе
раций доля услуг по статье “Поездки” прева
лировала и возросла с 45 до 46%. Удельный вес
услуг транспорта снизился с 25 до 24%, про
чие услуги составили около 30%.
Всего экспортировано услуг на 13 млрд. дол
ларов США (против 10,8 млрд. долларов США
в предыдущем году), в том числе транспорт
ных — на 5,5 млрд. долларов США (4,7 млрд.
долларов США), услуг, связанных с междуна
родными поездками, — на 4,2 млрд. долларов
США (3,6 млрд. долларов США), прочих — на
3,4 млрд. долларов США (2,6 млрд. долларов
США).
Экспорт услуг международного транспорта
вырос на 18%, главным образом за счет опера
ций со странами дальнего зарубежья. Наибо
лее высокие темпы отмечены по трубопровод
ному и воздушному транспорту.

В импорте услуг, составившем по итогам
года 22,1 млрд. долларов США, 54% приходи
лось на оплату зарубежных поездок — 12 млрд.
долларов США (10 млрд. долларов США годом
ранее). Основным фактором роста по данно
му виду услуг стало увеличение реальных рас
полагаемых доходов населения.
Импорт транспортных услуг снизился на
4%, что при заметном росте товарного импор
та свидетельствует о возросшей конкурентоспо
собности российских перевозчиков. Величина
показателя составила 2,9 млрд. долларов США.
Баланс оплаты труда сформировался с по
ложительным сальдо 0,2 млрд. долларов США
(в 2001 году — 0,1 млрд. долларов США).
Оплата иностранного наемного труда, как
и годом ранее, оценивалась в 0,5 млрд. долла
ров США. При этом численность нерезидентов,
привлеченных в отечественную экономику,
снизилась на 19%.
Доходы россиян, трудоустроенных за рубе
жом, составили 0,7 млрд. долларов США и уве
личились на 13%, что было обусловлено рос
том как их численности, так и средней зара
ботной платы.
Дефицит баланса инвестиционных дохо
дов возрос с 4,1 до 4,3 млрд. долларов США.
Наблюдавшаяся динамика процентных ставок
на мировых финансовых рынках привела к
тому, что ожидаемые к поступлению доходы
уменьшились почти на 20% к уровню преды
дущего года и составили 4,9 млрд. долларов
США. Сумма процентов, подлежащих выпла
те, равнялась 9,2 млрд. долларов США, из ко
торых 68% приходилось на сектор государст
венного управления.
Фактические процентные платежи по внеш
ней задолженности федеральных органов
управления составили 5,1 млрд. долларов США
(5,9 млрд. долларов США в предыдущем году).

СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ
И ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ. Баланс капи
тальных трансфертов был отрицательным. Его
величина — 12,4 млрд. долларов США — в
значительной мере определялась операциями,
связанными с урегулированием долговых отно
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шений по обязательствам и активам бывшего
СССР.
При этом баланс трансфертов мигрантов,
включающих стоимость принадлежащего им
имущества и денежных средств, также сложил
ся негативным (—0,5 млрд. долларов США).

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

же по межправительственным двусторонним
соглашениям.
Внешние обязательства банковского секто
ра несущественно приросли (на 1,9 млрд. дол
ларов США против 4,6 млрд. долларов США в
2001 году). Приток иностранного капитала про
исходил в основном в форме ссуд и депозитов.
По состоянию на 1.01.2003 иностранные
пассивы банковской системы оценивались в
16,5 млрд. долларов США, из них краткосроч
ные составляли 10,8 млрд. долларов США, или
66%.
Одним из наиболее заметных явлений
2002 года стал масштабный приток иностран
ного капитала в сектор нефинансовых пред
приятий. Впервые за период с 1998 года, ха
рактеризовавшийся низкой инвестиционной
активностью нерезидентов, поступление капи
тала в реальный сектор превысило 12 млрд.
долларов США. Наиболее привлекательными
для инвесторов оставались экспортоориентиро
ванные отрасли экономики, в первую очередь
предприятия сырьевого сектора. Около 67%
чистого привлечения зарубежного капитала
(8,3 млрд. долларов США) составляли ресур
сы в форме ссуд и займов, предоставляемые в
основном на долгосрочной основе.
Неттоприток прямых иностранных инве
стиций уменьшился с 2,4 до 2,1 млрд. долла
ров США, однако активизировались вложения
в российские корпоративные ценные бумаги:
прирост обязательств нефинансового сектора
по портфельным инвестициям (2 млрд. долла
ров США) был в 2,7 раза выше, чем годом ра
нее (0,7 млрд. долларов США).
Иностранные активы резидентов (без
официальных валютных резервов) увеличи
лись на 20,9 млрд. долларов США (в базисном
году — на 14,7 млрд. долларов США).
По государственному сектору их прирост
составил 2 млрд. долларов США, главным об
разом по причине накопления просроченной
процентной задолженности по кредитам, пре
доставленным бывшим СССР иностранным го
сударствам.
Рост иностранных активов банковского сек
тора замедлился: в течение года они увеличи
лись на 0,5 млрд. долларов США, то есть на
31% их прироста в 2001 году (1,6 млрд. дол
ларов США). Низкий уровень и нестабильность

ФИНАНСОВЫЙ СЧЕТ. Отрицательное сальдо
финансового счета (здесь и далее за отчетный
и базисный годы — без учета операций, свя
занных с прощением долгов) составило
13,4 млрд. долларов США, отражая превыше
ние оттока иностранного капитала над его по
ступлением в страну. Вместе с тем величина
данного показателя по сравнению с 2001 го
дом (—16,0 млрд. долларов США) сократи
лась.
Объем иностранных обязательств увели
чился на 7,5 млрд. долларов США (в базисном
периоде они уменьшились на 1,4 млрд. долла
ров США).
Вклад экономических секторов в формиро
вание показателя был неодинаковым.
Обязательства федеральных органов управ
ления снизились на 6,8 млрд. долларов США
(на 6,6 млрд. долларов США — в сопостави
мый период).
Общий объем платежей по основному дол
гу федеральных органов управления составил
6,6 млрд. долларов США. Из них на погаше
ние нового российского долга приходилось
4,2 млрд. долларов США (63% суммы вы
плат), в том числе по кредитам международ
ных финансовых организаций — 2,1 млрд.
долларов США (31%).
Платежи по задолженности перед Париж
ским клубом кредиторов составили 1,4 млрд.
долларов США (21%).
Фактическая долговая нагрузка на эконо
мику снизилась: коэффициент обслуживания
внешних обязательств (отношение объема дол
говых выплат к экспорту товаров и услуг)
уменьшился с 11,6 до 9,9%, а соотношение
фактических платежей и доходов консолиди
рованного бюджета — с 14 до 10,6%.
Объем привлеченных Правительством Рос
сийской Федерации иностранных финансовых
ресурсов составил 0,7 млрд. долларов США.
Средства были предоставлены по линии меж
дународных финансовых организаций, а так
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процентных ставок на мировых финансовых
рынках стимулировали поиск альтернативных
вложений, связанных с инвестированием во
внутреннюю экономику.
По состоянию на 1.01.2003 иностранные
активы банков составили 22,5 млрд. долларов
США. Доля краткосрочных финансовых инст
рументов составила 76%.
Показатель чистой международной инве
стиционной позиции банковской системы (раз
ница между иностранными активами за выче
том резервных активов и иностранными пас
сивами) увеличился с 5,9 до 6,0 млрд. долла
ров США.
Вывоз капитала резидентами из сектора
нефинансовых предприятий, оцениваемый в
18,4 млрд. долларов США, был более интенсив
ным, чем годом ранее (11 млрд. долларов
США). Вместе с тем чистый отток финансовых
ресурсов снизился (с 16,3 до 11,1 млрд. долла
ров США) изза масштабного встречного дви
жения средств нерезидентов.
В структуре вывоза объем прямых и порт
фельных инвестиций увеличился с 2,7 до
3,3 млрд. долларов США, а их доля снизилась
с 25 до 18%.
Стабилизировался процесс накопления на
личной иностранной валюты в небанковском
секторе (лишь 0,8 млрд. долларов США), что
было связано со снижением ее инвестиционной
привлекательности. Косвенным подтвержде
нием последнего является сокращение доли
расходов на покупку иностранной валюты в
структуре использования денежных доходов
населения (сократилась с 5,7 до 5,5%).

для финансирования импорта товаров и услуг
в течение 6,9 месяца (на 1.01.2002 аналогич
ный показатель был равен 6 месяцам).

II. ВНЕШНИЙ ДОЛГ
В течение 2002 года внешний долг резидентов
в долларовом измерении увеличился со 150,8
до 153,5 млрд. долларов США, что было свя
зано главным образом с существенным укреп
лением основных мировых валют к доллару
США и вытекающими отсюда большими поло
жительными курсовыми переоценками (толь
ко по официальной задолженности — порядка
6,5 млрд. долларов США).
Основную часть внешнего долга России со
ставляют обязательства сектора государственного управления (104,7 млрд. долларов
США, или 68% всей задолженности), в том
числе задолженность Правительства Россий
ской Федерации — 103,6 млрд. долларов
США, субъектов Российской Федерации —
1 млрд. долларов США.
В структуре иностранных обязательств фе
деральных органов управления наибольшая
часть приходилась на задолженность, приня
тую на себя Россией в качестве правопреемни
цы бывшего СССР и составившую на 1 января
2003 года 55,3 млрд. долларов США, или 53%.
Эта задолженность включает долг Парижско
му клубу кредиторов (39,2 млрд. долларов
США, или 71% долга бывшего СССР), бывшим
социалистическим странам (4,1 млрд. долла
ров США, или 8%), обязательства по ОВГВЗ
в части III, IV и V траншей (1,7 млрд. долла
ров США, или 3%), а также прочие иностран
ные пассивы (10,2 млрд. долларов США, или
18%), состоящие, в частности, из долга перед
странами — не членами Парижского клуба
кредиторов, МИБ, МБЭС и коммерческой за
долженности.
Новый российский долг оценивался в
48,4 млрд. долларов США. Попрежнему наи
большую долю в нем занимают ценные бума
ги, номинированные в иностранной валюте
(26,2 млрд. долларов США, или 54% нового
российского долга), и кредиты международных
финансовых организаций (13,3 млрд. долларов
США, или 27%). Задолженность по межпра
вительственным кредитам равнялась 5,7 млрд.

ВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ. Благоприятная внеш
няя конъюнктура и значительная величина по
ложительного сальдо текущего счета обеспечи
ли масштабный приток в страну иностранной
валюты. Значительная ее часть была аккуму
лирована в составе официальных валютных ре
зервов, которые за год выросли на 11,4 млрд.
долларов США и составили на конец года
44,1 млрд. долларов США, а с учетом запасов
монетарного золота — 47,8 млрд. долларов
США.
Показатели, характеризующие достаточ
ность золотовалютных резервов страны, улуч
шились. Накопленного их объема достаточно
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долларов США (12%), по рублевым обязатель
ствам перед нерезидентами в форме ГКО—
ОФЗ — 0,5 млрд. долларов США (1%).
Внешний долг субъектов Российской Феде
рации остался на уровне 1 млрд. долларов
США.
Иностранная задолженность банковской
системы выросла на 12% и достигла 15,2 млрд.
долларов США.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Наиболее весомый прирост долговых обя
зательств перед нерезидентами зафиксирован
по сектору нефинансовых предприятий. Уве
личение составило 9,6 млрд. долларов США.
В итоге по состоянию на 1.01.2003 соотно
шение внешнего долга всех секторов экономи
ки и ВВП вышло на уровень 44% (49% — на
начало 2002 года), в том числе долга сектора
государственного управления — 30% (37%).
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I.5. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

В

2002 году рост мировой экономики
ускорился. Увеличились объемы меж
дународной торговли. Ведущим фак
тором повышения экономической активности
в мире являлось увеличение объемов производ
ства товаров и услуг в США, которое было вы
звано ростом внутреннего спроса в этой стра
не. Импорт товаров и услуг в США в 2002 году
увеличился, в то время как экспорт сократил
ся. Повышение чистого спроса на зарубежные
товары со стороны США было важной причи
ной увеличения объемов производства в стра
нах Европы и Азии, реализующих существен
ную часть производимой ими продукции на
американском рынке и являющихся крупны
ми импортерами американских товаров.
Вместе с тем в 2002 году продолжалось со
кращение производственных инвестиций в
США и других ведущих промышленно разви
тых странах. Ухудшились показатели исполне
ния государственных бюджетов. Усилились
дисбалансы в торговле между отдельными стра
нами. Отсутствие у инвесторов полной уверен
ности в необратимости подъема экономической
активности после предшествовавшей рецессии
и преобладание пессимистичных прогнозов
прибыли компаний, а также понижение дове
рия к отчетности и аудиту корпораций приве
ли к падению цен акций на фондовых рынках
США, Западной Европы и ряда азиатских го
сударств. Кризис в Аргентине привел к деста

билизации экономического и валютнофинан
сового положения Латинской Америки.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ. По оценке МВФ, в
2002 году темпы роста реальных объемов про
изводства товаров и услуг в мире повысились
до 3% по сравнению с 2,3% в 2001 году. Уско
рение экономического роста в промышленно
развитых странах было более значительным,
чем в государствах, не достигших сопостави
мого с ними уровня развития. Прирост реаль
ного ВВП промышленно развитых стран в
2002 году оценивается в 1,8% (в 2001 году —
0,9%). Темпы увеличения объемов производ
ства товаров и услуг в развивающихся странах
возросли не столь существенно — с 3,9% в
2001 году до 4,6% в 2002 году. Рост производ
ства в государствах с переходной экономикой
в 2002 году был менее динамичным, чем в пре
дыдущем году. Его темпы составили 4,1%
(в 2001 году — 5,1%).
В 2002 году реальный ВВП США увеличил
ся на 2,4% по сравнению с приростом на 0,3%
в 2001 году. Основным фактором повышения
темпов экономического роста в США являлось
более динамичное, чем в предыдущем году, уве
личение внутреннего спроса. Оживлению внут
реннего спроса способствовало уменьшение
ставок подоходного налога с физических лиц,
которое наряду с сохранением низких процент
ных ставок по ипотечному кредиту и ослабле
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ПРИРОСТ РЕАЛЬНОГО ВВП ВЕДУЩИХ ПРОМЫШЛЕННО РАЗВИТЫХ СТРАН В 2002 ГОДУ
(в % к 2001 году)
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нием инфляции привело к существенному ус
корению роста реальных располагаемых дохо
дов населения (в 2002 году они повысились на
4,3% по сравнению с увеличением на 1,8% в
2001 году).
Вместе с тем в 2002 году в США продолжал
ся инвестиционный спад. Уровень загрузки
производственных мощностей понизился по
сравнению с 2001 годом. Численность занятых
в сфере материального производства значи
тельно уменьшилась. В результате падения цен
акций американских компаний чистая стои
мость суммарных активов населения понизи
лась относительно его располагаемых доходов.
В этих условиях темпы увеличения потреби
тельских расходов населения на протяжении
2002 года были неравномерными, что отража
лось в существенных колебаниях темпов роста
ВВП в отдельные кварталы года.
В 2002 году уменьшилось предложение аме
риканских товаров (преимущественно инве
стиционных) на рынках других стран. Увели
чился спрос США на товары, произведенные в
других странах (в особенности на потребитель
ские товары, включая средства личного транс
порта). Причины повышения чистого спроса
США на зарубежные товары заключались в
значительном укреплении доллара в 1995—
2001 годах, оживлении в 2002 году внутренне
го спроса в США и замедлении его роста в го

сударствах, являющихся ведущими торговыми
партнерами этой страны.
Сокращение импорта зарубежных товаров
оказало определяющее влияние на темпы рос
та ВВП Европейского экономического и валют
ного союза (ЭВС). Увеличение экспорта това
ров стало определяющим фактором положи
тельной динамики производства в Японии и
сыграло важную роль в повышении темпов эко
номического роста других стран Азии, а также
партнеров США по Североамериканскому со
глашению о свободной торговле.
Реальный ВВП Канады в 2002 году увели
чился на 3,4% по сравнению с приростом на
1,5% в 2001 году. Позитивная динамика про
изводства в этой стране основывалась не толь
ко на увеличении расходов на индивидуальное
потребление, но и на повышении инвестици
онной активности (инвестиции частного сек
тора в основной капитал в Канаде в 2002 году
возросли на 1,6%). Важным фактором ожив
ления канадской экономики в 2002 году явля
лось повышение в США спроса на ввозимые из
Канады материалы, используемые в жилищ
ном строительстве.
Темпы роста реального ВВП ЭВС в 2002 го
ду составили 0,8% (в 2001 году — 1,4%). Ве
дущим фактором увеличения ВВП было сокра
щение импорта в ЭВС зарубежных товаров и
услуг. Вместе с тем уменьшение импорта яв
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лялось отражением падения темпов роста по
требительских расходов населения и сокраще
ния инвестиций. В 2002 году замедлилось уве
личение производства товаров и услуг в Гер
мании, Франции и Италии. Темпы экономи
ческого роста Германии понизились до 0,2%
(в 2001 году — 0,6%), Франции — до 1,2%
(в 2001 году — 1,8%), Италии — до 0,4%
(в 2001 году — 1,8%). Повышение внутренней
экономической активности в европейских го
сударствах в значительной степени сдержива
лось долговыми проблемами компаний дистан
ционной связи и трудностями, которые испы
тывали финансовые институты в связи с уве
личением числа несостоятельных должни
ков (в особенности потерпевших банкротство
компаний в США и Аргентине).
В странах Европейского союза (ЕС), не вхо
дящих в ЭВС (Великобритании, Швеции и
Дании), экономическая активность в 2002 году
понизилась по сравнению с 2001 годом, но
была выше, чем в ЭВС. Это объяснялось более
динамичным ростом потребительских расходов
частного сектора, связанным с относительно
благоприятной конъюнктурой рынков труда.
В Великобритании положительную роль сыг
рало также увеличение заимствований домаш
них хозяйств, простимулированное низкими
процентными ставками. Реальный ВВП Вели
кобритании в 2002 году увеличился на 1,8%
(в 2001 году — на 2,1%). Темпы экономиче
ского роста ЕС в целом составили 1%
(в 2001 году — 1,5%).
Реальный ВВП Японии в 2002 году повысил
ся на 0,3% (в 2001 году — на 0,4%). Опреде
ляющим фактором роста производства было
увеличение экспорта товаров и услуг из Японии.
Благоприятная конъюнктура экспортных рын
ков позволила избежать спада японской эконо
мики, к которому могло бы привести сокраще
ние внутреннего спроса, связанное со структур
ными проблемами банковской системы и секто
ра нефинансовых корпораций. Высокая доля
сомнительных и безнадежных ссуд в активах
кредитных организаций наносила значительный
ущерб системе финансового посредничества в
Японии, что, в свою очередь, понижало эффек
тивность денежнокредитной политики.
Темпы экономического роста новых инду
стриальных стран Азии в 2002 году, по оценке

МВФ, повысились до 4,6% по сравнению с
0,8% в 2001 году. Увеличению объемов произ
водства способствовало улучшение конъюнкту
ры экспортных рынков промышленных това
ров. Однако во всех этих странах, за исключе
нием Южной Кореи, сократились инвестиции
в основной капитал. Темпы роста реального
ВВП Южной Кореи в 2002 году повысились до
6,3% по сравнению с 3,2% в 2001 году, Гон
конга — до 2,3% (в 2001 году — 0,6%). Реаль
ный ВВП Сингапура в 2002 году увеличился на
2,2% (в 2001 году — уменьшился на 2,4%),
Тайваня — на 3,5% (в 2001 году — сократил
ся на 2,2%).
По оценке МВФ, реальный ВВП развиваю
щихся стран Азии в 2002 году возрос на 6,5%
(в 2001 году — на 5,7%). Темпы экономическо
го роста КНР повысились до 8% по сравнению с
7,3% в 2001 году. Этому способствовали присое
динение КНР к Всемирной торговой организа
ции (ВТО), которое привело к увеличению экс
порта товаров из этой страны, рост денежных
доходов городского населения, повышение ин
вестиционных расходов государственных пред
приятий и расширение ипотечного кредита (сти
мулирование банков к предоставлению ипотеч
ных и потребительских ссуд является одним из
элементов экономической политики Китая; за
период с 1998 года объем таких кредитов соста
вил порядка 500 млрд. юаней).
Позитивная динамика экспорта промыш
ленных товаров, повышение цен на некоторые
сырьевые товары, увеличение потребительских
расходов домашних хозяйств и государствен
ных расходов, а также проведение стимули
рующей денежнокредитной и налоговобюд
жетной политики в 2002 году стали фактора
ми ускорения экономического роста в странах
ЮгоВосточной Азии. Реальный ВВП Малай
зии в 2002 году увеличился на 4,2% (в 2001 го
ду — на 0,4%), Индонезии — на 3,7%
(в 2001 году — на 3,4%), Таиланда — на 5,2%
(в 2001 году — на 1,9%), Филиппин — на
4,6% (в 2001 году — на 3,2%). Темпы роста
реального ВВП Индии возросли до 5,1% по
сравнению с 4,1% в 2001 году.
Ослабление спроса на зарубежные товары
и услуги в ЭВС, а также стихийные бедствия
привели в 2002 году к замедлению роста про
изводства в государствах Центральной Европы.
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ду — на 0,4%). В отличие от 2001 года, когда
произошло резкое сокращение объемов склад
ских запасов товарной продукции, в 2002 году
они возросли, что внесло положительный вклад
в динамику внутреннего спроса и привело к
увеличению валового накопления, несмотря на
сокращение инвестиций в основной капитал.
Конечный внутренний спрос в 2002 году воз
рос на 2,4% по сравнению с увеличением на
1,6% в 2001 году. Основной вклад в его при
рост внесло повышение расходов населения на
индивидуальное потребление. Увеличился по
ложительный вклад расходов на потребление
и инвестиции сектора государственных учре
ждений. Инвестиции частного сектора в основ
ной капитал в США в 2002 году сократились
на 3,1%. Их вклад в динамику внутреннего
спроса оставался отрицательным. Существен
но уменьшились расходы на строительство про
изводственных зданий и сооружений. Инвести
ции в машины, оборудование и транспортные
средства сократились, однако увеличились рас
ходы предприятий на приобретение электрон
новычислительных средств и программного
обеспечения. Возросли инвестиции в жилищ
ное строительство.
В ЭВС в 2002 году темпы увеличения внут
реннего спроса понизились до 0,2% по сравне
нию с 0,9% в 2001 году. Их падение было вы
звано сокращением валовых внутренних инве
стиций (на 2,5%) и замедлением роста потре
бительских расходов населения, тогда как по
вышение расходов сектора государственных
учреждений ускорилось. В Японии в 2002 году
внутренний спрос уменьшился на 0,3%
(в 2001 году — возрос на 1,1%). Причиной его
понижения было ускорившееся сокращение
товарных запасов. Конечный внутренний спрос
увеличился на 0,1%. Падение инвестиций в
частном секторе (на 3,8%) и секторе государ
ственных учреждений (на 4,7%) было уравно
вешено увеличением расходов на потребление
в этих секторах.
В Южной Корее в 2002 году возросли все
компоненты конечного внутреннего спроса.
Увеличение потребительских расходов населе
ния Тайваня позволило этой стране избежать
падения внутреннего спроса в условиях сокра
щения инвестиций. В Сингапуре важным фак
тором, уравновесившим падение инвестиций,

Вместе с тем его темпы оставались достаточно
высокими в странах, которые ранее укрепили
свои позиции на экспортных рынках благода
ря притоку прямых иностранных инвестиций.
Реальный ВВП Венгрии в 2002 году возрос на
3,3% (в 2001 году — на 3,8%), Чехии — на
2% (в 2001 году — на 3,1%). Темпы экономи
ческого роста Польши повысились до 1,3% по
сравнению с 1% в 2001 году.
Темпы увеличения производства в странах
Центральной Азии в 2002 году понизились по
сравнению с предыдущим годом, что объясня
лось замедлением экономического роста Рос
сии, которая является ведущим торговым парт
нером центральноазиатских государств в рам
ках СНГ, и понижением цен на некоторые важ
ные экспортные товары (например хлопок,
цветные металлы). Замедлился рост производ
ства в европейских государствах СНГ. Реаль
ный ВВП Украины в 2002 году увеличился на
4,6% (в 2001 году — на 9,2%).
По оценке МВФ, объемы производства то
варов и услуг в Латинской Америке сократи
лись в 2002 году на 0,1% (в 2001 году — воз
росли на 0,6%). Кризис в Аргентине сопрово
ждался резким падением производства в этой
стране и послужил причиной дестабилизации
финансовой системы соседнего Уругвая. Про
блемы региона были связаны также с недостат
ком внешнего финансирования, а в отдельных
странах — с напряженной политической обста
новкой. В 2002 году реальный ВВП Аргенти
ны сократился на 10,9% по сравнению с паде
нием на 4,4% в 2001 году. Темпы роста реаль
ного ВВП Чили понизились до 2,1% (в 2001 го
ду — 3,1%). Темпы экономического роста Бра
зилии составили 1,5% по сравнению с 1,4% в
2001 году. Ослабление доверия к Бразилии на
международном рынке капитала, которое было
вызвано большими размерами государственно
го долга этой страны, вынудило ее заключить с
МВФ соглашение о резервных кредитах и про
водить жесткую налоговобюджетную полити
ку. Реальный ВВП Мексики возрос на 0,9% по
сравнению с сокращением на 0,3% в 2001 году,
что объяснялось увеличением чистого экспор
та мексиканских товаров в США.
ВНУТРЕННИЙ СПРОС. В США в 2002 году вну
тренний спрос увеличился на 3% (в 2001 го

62

I.5. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

был рост потребления в секторе государствен
ных учреждений. В Гонконге уменьшились по
требление и инвестиции в частном секторе, что
привело к понижению внутреннего спроса.
Повышение внутреннего спроса было важным
фактором экономического роста развивающих
ся стран ЮгоВосточной Азии и государств
Центральной Европы.

бительских цен уменьшился до 5,3% по срав
нению с 9,2% в 2001 году, в Польше — до 1,9%
(в 2001 году — 5,5%), в Чехии — до 1,8%
(в 2001 году — 4,7%). Важным фактором по
нижения темпов инфляции в этих странах
было укрепление их национальных валют в
отношении доллара США (в Венгрии и Че
хии — также и в отношении евро). Девальва
ция национальной валюты вызвала резкое удо
рожание потребительских товаров в Аргенти
не, но во многих других государствах Латин
ской Америки рост цен замедлился. Например,
темпы инфляции в Мексике в 2002 году пони
зились до 5% (в 2001 году — 6,4%), в Чили —
до 2,5% (в 2001 году — 3,6%). В Бразилии
прирост потребительских цен составил 8,5% по
сравнению с 6,8% в 2001 году.

ИНФЛЯЦИЯ. В 2002 году темпы роста потре
бительских цен в США понизились до 1,6%
(в 2001 году — 2,8%). Прирост базового по
казателя потребительских цен (без учета цен
на продукты питания и энергоносители) соста
вил 2,3% по сравнению с 2,7% в предыдущем
году. Падение темпов инфляции в США в
2002 году объяснялось удешевлением топлив
ноэнергетических продуктов (на 5,9%) и по
нижением цен производителей на потребитель
ские товары (на 1,5%). Важным фактором
ослабления инфляции в США являлось сниже
ние удельных издержек оплаты труда, обуслов
ленное ростом производительности труда.
В 2002 году потребительские цены в ЭВС
возросли на 2,2% (в 2001 году — на 2,4%).
Цены на энергетические товары на потреби
тельском рынке уменьшились на 0,6%. Цены
производителей на промышленную продукцию
в ЭВС в 2002 году понизились на 0,1%. Веду
щим фактором замедления роста потребитель
ских цен в ЭВС в 2002 году являлось укрепле
ние евро. В отдельные периоды года наблюда
лись существенные колебания темпов инфля
ции, обусловленные неустойчивой динамикой
цен на нефть и продукты питания, округлени
ем цен при переходе к использованию евро в
наличном денежном обращении и другими
факторами.
Потребительские цены в Японии в 2002 го
ду понизились на 0,9% (в 2001 году — на
0,7%). Причины их снижения заключались в
сокращении номинальных доходов и расходов
населения Японии, происходившем в услови
ях низкой экономической активности и роста
безработицы. В большинстве других стран Азии
наблюдалось замедление инфляции, в КНР,
Гонконге, Тайване и Сингапуре — понижение
потребительских цен. Снижение темпов ин
фляции продолжалось в странах Центральной
Европы. В Венгрии в 2002 году прирост потре

ЗАНЯТОСТЬ. В 2002 году уровень занятости на
селения в большинстве промышленно развитых
стран понизился. В США сократилась числен
ность занятых в обрабатывающей и добываю
щей отраслях промышленности, строительст
ве, оптовой и розничной торговле, на предпри
ятиях транспорта и связи. Безработица в США
возросла до 5,8% от численности экономиче
ски активного населения по сравнению с 4,8%
в 2001 году, достигнув самого высокого уров
ня за период после 1994 года. Средняя продол
жительность безработицы достигла 9,3 недели
(в 2001 году — 6,7 недели).
В ЭВС в 2002 году уровень безработицы
повысился до 8,3% от численности экономиче
ски активного населения по сравнению с 8% в
2001 году. В частности, в Германии (включая
восточные и западные федеральные земли рес
публики) он возрос до 9,8% (в 2001 году —
9,4%). В Японии в 2002 году безработица со
ставила 5,4% от численности экономически
активного населения по сравнению с 5% в
2001 году. Уменьшилось количество занятых в
обрабатывающей промышленности, оптовой и
розничной торговле, строительстве, сельском
и лесном хозяйстве; значительно понизилась
занятость на крупных предприятиях (с числен
ностью персонала от 500 человек). Существен
ное повышение уровня безработицы в
2002 году наблюдалось в Польше, Бразилии и
новых индустриальных странах Азии (исклю
чая Южную Корею).
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ. В 2002 году во
многих странах мира ухудшились показатели
исполнения государственных бюджетов. Повы
шение государственных расходов, обусловлен
ное новыми приоритетами финансовой поли
тики правительства, наряду с понижением на
логов стало причиной возникновения дефици
та федерального бюджета США, который со
ставил 231,2 млрд. долларов США (2,2%
ВВП) по сравнению с профицитом в размере
92,3 млрд. долларов США (0,9% ВВП) в
2001 году. Дефицит консолидированного госу
дарственного бюджета США в 2002 году воз
рос до 3,6% ВВП по сравнению с 0,7% ВВП в
2001 году.
Понижение темпов экономического роста
привело к сокращению бюджетных доходов
государств ЕС. По оценке МВФ, дефицит кон
солидированных бюджетов стран ЕС возрос до
1,9% ВВП (в 2001 году — 1% ВВП). Дефицит
консолидированных бюджетов государств ЭВС
в 2002 году повысился до 2,2% ВВП по срав
нению с 1,5% в 2001 году. Дефицит государ
ственного бюджета Германии в 2002 году пре
высил установленный Маастрихтским догово
ром и предусмотренный европейским Пактом
стабильности и роста максимально допустимый
уровень 3% ВВП и составил 3,6% ВВП.
Дефицит консолидированного государст
венного бюджета Японии в 2002 году составил
7,7% ВВП (в 2001 году — 7,2% ВВП). Воз
росли средневзвешенные показатели бюджет
ных дефицитов государств с переходной эко
номикой.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

платежного баланса США в 2002 году повысил
ся до 4,8% ВВП (в 2001 году — 3,9% ВВП).
Причиной его увеличения наряду с ростом де
фицита торговли товарами и услугами стало со
кращение поступлений в США доходов от инве
стиций изза рубежа. Активное сальдо счета опе
раций с капиталом и финансовыми инструмен
тами в 2002 году возросло до 4,5% ВВП по срав
нению с 3,8% ВВП в предыдущем году.
Оборот торговли товарами и услугами ЭВС
в 2002 году, как и в 2001 году, составил
2,6 трлн. евро. Увеличение экспорта и сокра
щение импорта привели к повышению актив
ного сальдо торговли товарами и услугами до
146,1 млрд. евро (в 2001 году — 76,6 млрд.
евро). Активное сальдо счета текущих опера
ций платежного баланса ЭВС в 2002 году со
ставило 0,9% ВВП по сравнению с дефицитом
в размере 0,2% ВВП в 2001 году. Дефицит сче
та операций с капиталом и финансовыми ин
струментами возрос до 2,2% ВВП (в 2001 го
ду — 0,5% ВВП). Его повышение отражало
резкое сокращение притока в ЭВС капитала в
форме финансовых кредитов, депозитов и на
личной валюты (вместе с тем значительно
уменьшился чистый отток из ЭВС прямых ин
вестиций). Официальные валютные резервы
Экономического и валютного союза в конце
2002 года составляли 246,5 млрд. долларов
США по сравнению с 234,5 млрд. долларов
США в конце 2001 года.
Оборот торговли товарами и услугами Япо
нии в 2002 году повысился до 108,8 трлн. иен
(в 2001 году — 105,6 трлн. иен). Под влияни
ем увеличения экспорта активное сальдо тор
говли товарами и услугами возросло до
6,6 трлн. иен по сравнению с 3,2 трлн. иен в
2001 году. Активное сальдо счета текущих опе
раций платежного баланса Японии достигло
2,8% ВВП (в 2001 году — 2,1% ВВП). Дефи
цит счета операций с капиталом и финансовы
ми инструментами повысился до 1,6% ВВП по
сравнению с 1,2% ВВП в 2001 году. Главной
причиной его увеличения было возвращение за
рубеж капитала, ранее ввезенного в Японию в
форме портфельных инвестиций. Официаль
ные валютные резервы Японии по состоянию
на конец 2002 года составляли 461,2 млрд. дол
ларов США по сравнению с 395,2 млрд. дол
ларов США в конце 2001 года.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ПЛАТЕЖНЫЕ
БАЛАНСЫ. В 2002 году, по оценке МВФ, обо
рот международной торговли товарами и услу
гами увеличился на 2,9% по сравнению с при
ростом на 0,1% в 2001 году. Совокупные объе
мы торговли промышленно развитых стран воз
росли вслед за падением в 2001 году.
В 2002 году оборот торговли товарами и ус
лугами США не изменился по сравнению с пре
дыдущим годом и составил 2,4 трлн. долларов
США. В условиях сокращения экспорта и уве
личения импорта дефицит торговли товарами и
услугами возрос до 435,7 млрд. долларов США
по сравнению с 358,3 млрд. долларов США в
2001 году. Дефицит счета текущих операций
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Оборот торговли товарами и услугами Вели
кобритании в 2002 году составил 557,3 млрд.
фунтов стерлингов по сравнению с 557,7 млрд.
фунтов стерлингов в 2001 году. В результате
сокращения импорта товаров и увеличения экс
порта услуг дефицит торговли товарами и ус
лугами уменьшился до 18,9 млрд. фунтов стер
лингов (в 2001 году — 22,2 млрд. фунтов стер
лингов). Дефицит счета текущих операций
платежного баланса Великобритании в
2002 году сократился до 0,8% ВВП по сравне
нию с 1,3% ВВП в 2001 году. Активное сальдо
счета операций с капиталом и финансовыми
инструментами повысилось до 2,3% ВВП
(в 2001 году — 1,7% ВВП). Основные причи
ны его повышения заключались в увеличении
притока в Великобританию портфельных ин
вестиций и сокращении их оттока из этой стра
ны. Официальные валютные резервы Велико
британии по состоянию на конец 2002 года со
ставляли 39,4 млрд. долларов США по сравне
нию с 37,3 млрд. долларов США в конце
2001 года.
В развивающихся странах ускорилось уве
личение экспорта, но еще более значительно
повысились темпы роста импорта товаров и ус
луг, что было следствием оживления внутрен
него спроса в государствах Азии и повышения
спроса на зарубежные товары в странах Ближ
него Востока. Напротив, в государствах с пере
ходной экономикой наблюдалось резкое падение
темпов увеличения импорта на фоне умеренно
го ускорения роста экспорта. Существенно за
медлилось, в частности, увеличение импорта
Чехии и Словакии (что было связано с пониже
нием спроса этих стран на ввозимые изза рубе
жа инвестиционные товары и материалы для
использования в производстве экспортной про
дукции). Рост импорта товаров и услуг в стра
нах с переходной экономикой перестал опере
жать повышение объемов экспорта.
В 2002 году, по оценке МВФ, объемы чис
того внешнего финансирования развивающих
ся стран сократились, как и в 2001 году, на
14 млрд. долларов США. Чистое внешнее фи
нансирование государств с переходной эконо
микой увеличилось на 12,4 млрд. долларов
США (в 2001 году — на 6 млрд. долларов
США). Приток прямых инвестиций в разви
вающиеся страны в 2002 году уменьшился, что

было связано с сокращением их поступления в
Латинскую Америку. Приток прямых инвести
ций в государства с переходной экономикой
возрос. В структуре источников внешнего фи
нансирования удельный вес прямых иностран
ных инвестиций в развивающихся странах по
низился до немногим более 80% (в 2001 году
он составлял 90%), а в странах с переходной
экономикой — до 60% (в 2001 году он превы
шал 75%).
ТОВАРНЫЕ РЫНКИ. В 2002 году рост объемов
мировой торговли товарами возобновился.
После сокращения в 2001 году на 0,5% их при
рост в 2002 году, по данным МВФ, составил
3,1%. Цены на мировых товарных рынках на
протяжении года преимущественно повыша
лись. По итогам 2002 года средняя цена на
нефть сорта “Брент”, “Дубайская” и “Запад
ноТехасская” повысилась по отношению к
2001 году на 2,8% — до 25 долларов США за
баррель. Цены на неэнергетические товары в
среднем возросли на 0,7%.
Повышению цен на нефть в 2002 году спо
собствовало возобновление роста спроса, свя
занного с увеличением мирового потребления
энергоносителей. Стимулами к росту цен были
также сохранение на протяжении 2002 года
квот на добычу нефти странами ОПЕК на
прежнем уровне, обострение обстановки на
Ближнем Востоке, введение Ираком времен
ного эмбарго на поставку нефти на американ
ский рынок, решение Европейского союза и
намерения ряда других стран увеличить свои
стратегические запасы нефти. Одним из основ
ных факторов, определявших динамику цен на
нефть во второй половине 2002 года, была на
пряженность в отношениях между США и Ира
ком. Наряду с этим бурный рост цен на нефть
в декабре 2002 года был спровоцирован поли
тическим кризисом в Венесуэле, парализовав
шим нефтяную отрасль страны и вызвавшим
сокращение поставок нефти на мировой рынок.
Динамика цен на нефтепродукты находилась
под воздействием не только цен на нефть, но и
возрастающего спроса на топливо. Несмотря на
возобновление роста цен на природный газ, их
уровень в 2002 году оставался ниже уровня
2001 года на американском рынке на 15%, на
европейском рынке — на 25%.
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК. В 2002 году обменные
курсы доллара США к другим ведущим валю
там, за исключением японской иены, понизи
лись по сравнению с 2001 годом. Основная при
чина ослабления доллара заключалась в увели
чении дефицита счета текущих операций пла
тежного баланса США. Вместе с тем уровень
процентных ставок в США в 2002 году по срав
нению с 2001 годом понизился. Ожидаемый
уровень дохода на капитал, вложенный в ак
ции американских компаний, уменьшился.
Появились сомнения в достоверности корпора
тивной отчетности в США. В результате чис
тый приток иностранного капитала в США
(сальдо операций, связанных с финансовыми
обязательствами резидентов США перед нере
зидентами) в 2002 году уменьшился по срав
нению с 2001 годом.
В 2002 году среднегодовой курс доллара
США к евро понизился на 5,2%. Укрепление
евро по итогам года произошло впервые за весь
период после введения этой валюты в
1999 году. В ноябре 2002 года впервые с декаб
ря 2000 года курс в среднем за месяц вновь
превысил 1 доллар США за 1 евро. Курс дол
лара к английскому фунту стерлингов понизил
ся на 4,1%. Менее значительное ослабление
доллара по отношению к фунту стерлингов, чем
к евро, объяснялось наличием глубоких взаи
мосвязей между корпоративными секторами
Великобритании и США. Курс доллара США к
швейцарскому франку в 2002 году понизился
на 8,2%. Причиной резкого укрепления валю
ты Швейцарии являлось ослабление доверия к
финансовым институтам США и ЭВС. Курс
доллара к японской иене повысился на 3,1%.
В Японии поддержание низкого курса валюты
в 2002 году являлось практически единствен
ным инструментом экономической политики,
при помощи которого могло обеспечиваться
увеличение производства.

В 2002 году по сравнению с 2001 годом ме
таллургическая продукция в среднем была де
шевле на 2,7%. Однако улучшение состояния
мировой экономики способствовало росту спро
са и цен на отдельные металлы в 2002 году. На
рынке стальной продукции наблюдался незна
чительный рост цен. На рынке цветных метал
лов тенденция к повышению цен на алюминий
и медь и динамика запасов этих металлов в
2002 году были неустойчивыми. В условиях
существенного уменьшения объемов предложе
ния и сокращения запасов никеля цены на него
в 2002 году преимущественно повышались.
В среднем за 2002 год по сравнению с 2001 го
дом алюминий подешевел на 6,6% — до
1351 доллара США за тонну, цены на медь по
низились на 1,3% — до 1560 долларов США за
тонну, никель подорожал на 13,6% — до
6783 долларов США за тонну. Основными фак
торами роста цен на золото в 2002 году были
не только ослабление доллара США относи
тельно большинства основных валют, сниже
ние ведущих биржевых индексов и усиление
интереса инвесторов к этому металлу, но и на
растание напряженности на Ближнем Восто
ке. В конце 2002 года цена на золото достигла
уровня пятилетней давности — около 350 дол
ларов США за тройскую унцию. Динамика цен
на платину и палладий была разнонаправлен
ной. Рост цен на платину изза создавшегося
на рынке дефицита сопровождался понижени
ем цен на палладий вследствие сокращения
спроса на этот металл ввиду значительных его
запасов у производителей. Средняя цена на зо
лото в 2002 году относительно 2001 года воз
росла на 14,4% — до 310 долларов США за
тройскую унцию, платина подорожала на
1,9% — до 539 долларов США за тройскую
унцию, палладий подешевел на 44% — до
337 долларов США за тройскую унцию.
На фоне неблагоприятных климатических
условий увеличение спроса в 2002 году при
вело к росту цен на продовольственные това
ры и сельскохозяйственное сырье. Относи
тельно 2001 года продовольствие подорожало
на 0,9%, сельскохозяйственное сырье — на
1,8%. Цены на напитки (чай, кофе, какао)
после значительного их падения в период с
1998 по 2001 год в 2002 году повысились на
16,5%.

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК. В 2002 году среднегодо
вой уровень процентных ставок на денежных
рынках ведущих промышленно развитых стран
был значительно ниже, чем в предыдущем году.
Это в основном было следствием их падения в
2001 году, когда денежные власти данных го
сударств стремились стимулировать экономи
ческий рост при помощи низких ставок ссуд
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ТЕМПЫ ПРИРОСТА ОБМЕННЫХ КУРСОВ ЗАРУБЕЖНЫХ ВАЛЮТ К ДОЛЛАРУ США В 2002 ГОДУ
(в % к 2001 году)*
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* (—) — укрепление доллара США; (+) — ослабление доллара США.
Источник: агентство Рейтер.

области отчетности и аудита корпораций. От
рицательное влияние на фондовые рынки ве
дущих промышленно развитых стран в
2002 году оказывали слабые финансовые по
зиции компаний дистанционной связи и убыт
ки финансовых институтов. В Японии негатив
ную роль играли понижение инвестиционных
рейтингов кредитных организаций и отсутст
вие окончательной программы и четкого гра
фика реализации реформы банковского секто
ра. В 2002 году уровень цен акций компаний
традиционного сектора экономики США пони
зился на 9,7%, уровень цен акций компаний
высокотехнологичного сектора — на 33,1%.
Падение уровня цен акций в Германии соста
вило 25,6%, в Японии — 16,2%, в Гонконге —
16,3%.
В 2002 году возрос уровень цен акций на
фондовых рынках Южной Кореи, Тайваня и
большинства стран ЮгоВосточной Азии. Это
му способствовало повышение экономической
активности в этих странах, в частности, улуч
шение экспортной конъюнктуры и повышение
спроса на детали высокотехнологичного обору
дования.
Повышение цен акций на рынках стран
Центральной Европы (исключая Польшу) ста
ло результатом достаточно динамичного роста
экономики этих государств, продолжавшегося
притока прямых иностранных инвестиций и

ного процента. На протяжении 2002 года цен
тральные банки большинства индустриальных
стран придерживались тех ориентиров про
центных ставок, которые были установлены
ими в 2001 году, и изменили их лишь в IV квар
тале.
Банк Японии, продолжая проводить поли
тику нулевых процентных ставок денежного
рынка, в октябре повысил ориентир ликвидно
сти банковской системы с 10—15 до 15—
20 трлн. иен. Федеральная резервная система
(ФРС) США в ноябре понизила ориентир став
ки по федеральным фондам с 1,75 до 1,25%.
Европейский центральный банк в декабре
уменьшил основную ставку рефинансирования
с 3,25 до 2,75%. Банк Англии в 2002 году не
предпринимал изменений ставки РЕПО. На
циональный банк Швейцарии понизил ориен
тир трехмесячной ставки ЛИБОР по швейцар
скому франку дважды — в мае и июне
2002 года (в обоих случаях — на 0,5 процент
ного пункта).
ФОНДОВЫЙ РЫНОК. В 2002 году уровни цен
акций на фондовых рынках США, Западной
Европы и некоторых стран Азии понизились.
Определяющим фактором падения цен акций
в США в 2002 году являлось ослабление дове
рия к американским компаниям, вызванное
вскрывшимися фактами злоупотреблений в
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CРЕДНЕГОДОВОЙ ПРИРОСТ ИНДЕКСОВ ЦЕН АКЦИЙ В 2002 ГОДУ
(в % к 2001 году)

Рисунок 27
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достижения нового уровня определенности в
вопросах присоединения к ЕС. Уровень цен
акций в Аргентине, несмотря на большие внут
ригодовые колебания, в 2002 году был в сред
нем выше, чем в предыдущем году. Переход
Аргентины к политике плавающего обменного
курса национальной валюты сопровождался
резким обесценением песо и многочисленны
ми негативными последствиями для этой стра
ны, но в то же время способствовал повыше
нию конкурентоспособности аргентинских то
варов.

годом ранее. Это было результатом его падения
в 2001 году, вызванного беспрецедентным
смягчением денежнокредитной политики
ФРС. На протяжении 2002 года доходность
краткосрочных обязательств была относитель
но стабильной. Напротив, доходность облига
ций со сроками до погашения от 2 до 10 лет в
2002 году уменьшилась более значительно, чем
в 2001 году.
Доходность государственных ценных бумаг
США (выраженных в долларах) со всеми сро
ками до погашения в 2002 году была в сред
нем ниже, чем доходность аналогичных по сро
кам облигаций государств ЭВС, номинал кото
рых установлен в евро. Доходность государст
венных облигаций стран ЭВС в 2002 году
уменьшилась. Ее падение было тем более глу
боким, чем менее отдаленными являлись сро
ки до погашения ценных бумаг. Это отражало
неблагоприятный характер краткосрочных
перспектив экономики зоны евро и ухудшение
прогнозов на 2—3 года при относительно ста
бильных прогнозах на 5—10 лет. Соотношения
среднегодовой доходности ценных бумаг стран
ЭВС с разными сроками до погашения в
2002 году приобрели очертания плавно восхо
дящей кривой (в 2001 году они имели очерта
ния параболы, минимум которой приходился
на обязательства со сроком до погашения
1 год). Доходность государственных облигаций
Японии в 2002 году также уменьшилась. До

РЫНОК КАПИТАЛА. В 2002 году понизилась до
ходность государственных ценных бумаг США,
стран ЭВС и Японии. Увеличение спроса инве
сторов на высоконадежные финансовые акти
вы, гарантирующие постоянный доход, объяс
нялось низким ожидаемым уровнем дохода от
вложения капитала в акции и различными об
стоятельствами, уменьшавшими доверие к ча
стным нефинансовым компаниям и финансо
вым институтам. Оценки краткосрочных пер
спектив американской экономики в 2002 году
стабилизировались (хотя и не окончательно),
однако прогнозы на более отдаленную перспек
тиву ухудшились, что соответствующим обра
зом повлияло на кривую доходности государ
ственных ценных бумаг США. Среднегодовой
уровень доходности краткосрочных обяза
тельств в 2002 году был существенно ниже, чем
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ходность ценных бумаг со сроками до погаше
ния от 3 месяцев до 1 года была близка к нулю.
Кривая доходности имела положительный на
клон в интервале от 2 до 30 лет. Соотношения
среднегодовой доходности с разными сроками
до погашения в 2002 году практически не из
менились.
Факты недобросовестной отчетности корпо
раций в США вызвали существенное ослабле
ние доверия инвесторов к частным корпоратив
ным заемщикам. Инвесторы испытывали со
мнения в кредитоспособности компаний теле
коммуникационного сектора США и Западной
Европы. Беспокойство вызывали потери евро
пейских финансовых институтов вследствие
обесценения принадлежавших им портфелей
акций и корпоративных облигаций, а также
факты банкротства некоторых компаний,
имевших крупную задолженность перед аме
риканскими и европейскими банками. Заем

ные средства стали более дорогостоящими для
корпоративных заемщиков не только со “спе
кулятивными”, но и с “инвестиционными”
кредитными рейтингами. Это привело к сокра
щению в 2002 году чистого выпуска долговых
ценных бумаг на международном рынке капи
тала. В 2002 году резко упало доверие к стра
нам Латинской Америки, в особенности к Ар
гентине, которая полностью утратила доступ на
международный рынок капитала. Однако от
ношение инвесторов к странам с формирующи
мися рынками оставалось избирательным, в
отличие от тотального недоверия, которое на
блюдалось в 1998 году после серии валютно
финансовых кризисов в Азии. В 2002 году от
носительно высокое доверие к экономической
политике и платежным балансам азиатских
государств позволило одним из них вернуть, а
другим расширить доступ на международный
рынок капитала.
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II.1. ДЕНЕЖНОКРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА
II.1.1. ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕНЕЖНОКРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ

C

огласно “Основным направлениям еди
ной государственной денежнокредит
ной политики на 2002 год” в качестве
конечной цели денежнокредитной политики
было определено снижение инфляции до уров
ня 12—14% за год, что соответствовало про
гнозируемому приросту ВВП на 3,5—4,5%.
Для удержания инфляции в установленных
целевых пределах при сохранении режима
управляемого плавания валютного курса Банк
России использовал агрегат денежной массы
М2 в качестве промежуточного ориентира де
нежнокредитной политики, поскольку, не
смотря на неустойчивые временные лаги и дос
таточно быстрые изменения внутрироссийских
и внешних экономических условий, взаимо
связь денежной массы и инфляции явно про
слеживается.
Определенную сложность для Банка России
представляла оперативная корректировка ин
фляционных процессов методами денежно
кредитного регулирования в условиях значи
тельной доли регулируемых в административ
ном порядке цен и тарифов на платные услуги
населению. Их динамика в краткосрочном ас
пекте не является прямым следствием денеж
ной политики, а зависит от состояния бюдже
тов местных органов власти, изменения цен на
продукцию естественных монополий, эффек
тивности работы отраслей, оказывающих плат

ные услуги населению, и сказывается на дина
мике потребительских цен практически немед
ленно. В связи с этим для текущей оценки аде
кватности проводимой денежнокредитной по
литики поставленной цели по общему уровню
инфляции Банк России использовал в 2002 го
ду показатель базовой инфляции, который в
большей степени характеризует устойчивые и
долгосрочные результаты воздействия монетар
ных факторов на инфляционные процессы в
экономике.
Фактический уровень инфляции за 2002 год
составил 15,1% (из расчета декабрь к декаб
рю) и был ниже, чем в 2001 году (18,6%).
Базовая инфляция по итогам года — 10,2% —
оказалась практически равной тому значению,
которое Банк России рассматривал в качест
ве контрольного ориентира. Превышение ин
фляцией целевого ориентира отражало возрос
шее влияние на динамику цен в 2002 году
структурных факторов и преимущественно
было обусловлено сохранением высоких тем
пов роста цен на платные услуги населению.
За счет роста цен на платные услуги было по
лучено 38,9% общего прироста цен на потре
бительском рынке против 27,6% в предыдущем
году.
При определении спроса на деньги в
2002 году Банк России предполагал, что на его
формирование прежде всего будут оказывать
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влияние такие факторы, как продолжение эко
номического роста, рост реальных располагае
мых денежных доходов населения и склонно
сти к сбережению. Исходя из прогнозных мак
роэкономических показателей увеличение
спроса на рублевую денежную массу в
2002 году оценивалось на уровне 22—28%.
Вместе с тем Банк России допускал возмож
ность изменения спроса на национальную ва
люту в течение года вследствие неустойчивой

динамики скорости обращения денег и неопре
деленности в развитии внешнеэкономической
ситуации.
В 2002 году Банк России, основываясь на
режиме управляемого плавающего валютного
курса, проводил политику, направленную на
обеспечение плавной динамики рубля к долла
ру США, препятствуя резким колебаниям об
менного курса. В целом за год (с 1 января по
31 декабря) курс рубля к доллару США изме
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нился с 30,1372 до 31,7844 руб./долл., то есть
рубль обесценился на 5,5%. В 2001 году ана
логичный показатель составил 7,0%.
Показатель среднегодового реального укре
пления рубля по отношению к доллару США,
позволяющий учесть внутригодовые колебания
обменного курса и уровней инфляции в Рос
сии и США, уменьшился с 13,9% в 2001 году
до 6,1% в 2002 году.
Сохранение благоприятной конъюнктуры
на основные товары российского экспорта по
зволило не только сохранить стабильность на
внутреннем валютном рынке, но и осуществить
накопление золотовалютных резервов в мас

1.08

1.09 1.10
2002 год

1.11

1.12

1.01

штабах, превысивших прогнозные оценки.
В целом за 2002 год золотовалютные резервы
Российской Федерации (без учета краткосроч
ных обязательств Банка России, номинирован
ных в свободно конвертируемых валютах) уве
личились на 13,2 млрд. долларов США и соста
вили на начало 2003 года 47,8 млрд. долларов
США.
В условиях сохранения в 2002 году сильно
го платежного баланса преобладающим источ
ником увеличения денежного предложения на
протяжении большей части истекшего года ос
тавались покупки Банком России иностранной
валюты на внутреннем валютном рынке.
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Анализ состояния денежнокредитной сфе
ры в прошедшем году показал, что все предпо
ложения качественного характера, лежащие в
основе расчета спроса на деньги на 2002 год,
подтвердились. Объем денежной массы (де
нежный агрегат М2) за 2002 год увеличился на
32,3%, что значительно ниже аналогичного
показателя предыдущего года (40,1%) и в це
лом соответствует прогнозной траектории спро
са на деньги. Однако в условиях сильного пла
тежного баланса не удалось компенсировать
увеличение административно регулируемых
тарифов на платные услуги населению за счет
ужесточения динамики денежных агрегатов.

2001 год

2002 год

Несмотря на то что количественные пара
метры скорости обращения денег в настоящее
время не являются точно предсказуемыми, в
истекшем году ее динамика в целом практиче
ски полностью соответствовала прогнозной
тенденции на год. Так, скорость обращения
денег, рассчитанная по денежному агрегату
М2, снизилась в 2002 году с 7,0 до 6,2 в сред
негодовом выражении. Существенное значение
для замедления скорости обращения в 2002 го
ду имел заметный рост “длинных” денег в
структуре денежной массы. Этому способство
вали такие факторы, как более значительное,
чем в прошлом году, увеличение реальных рас
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полагаемых доходов населения, укрепление
рубля, рост доверия к банковской системе и
относительно привлекательные для населения
условия банковских вкладов. В результате наи
более динамичным элементом денежной мас
сы в 2002 году стали срочные депозиты физи
ческих лиц.
Как и предполагалось, снижение скорости
обращения денег в 2002 году объективно про
исходило более медленно, чем в предыдущем
году: если за 2001 год она сократилась на
15,6%, то за 2002 год — на 10,7%. Фактором,
который на протяжении последних лет сдержи
вает снижение скорости обращения денег, яв
ляется сохранение в структуре денежной мас
сы достаточно высокого удельного веса налич
ных денег, несмотря на увеличение доли менее
ликвидных ее компонентов.
На динамику скорости обращения денег в
2002 году заметное влияние оказывал более
существенный по сравнению с предыдущим
годом рост накоплений в иностранной валюте
со стороны населения (как в наличной, так и в
безналичной форме). Сохраняющиеся пред
почтения в выборе иностранной валюты в ка
честве средства сбережения в определенной
степени ограничивали спрос на национальную
валюту.
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XII

В прошедшем году продолжились процессы
улучшения состояния расчетов и повышения
удельного веса денежных средств в структуре
оборотных активов предприятий, однако вклад
повышения степени монетизации расчетов в
снижение скорости обращения денег в
2002 году был заметно ниже, чем год назад.
Так, доля оплаченной продукции денежными
средствами в общем объеме оплаченной про
дукции1 составила в 2002 году в среднем 82%,
то есть на 4,6 процентного пункта превысила
уровень 2001 года, в то время как за 2001 год
этот показатель увеличился на 7,9 процентно
го пункта.
Тем не менее рост денежного предложения,
адекватный складывающемуся спросу на день
ги, позволил увеличить общую монетизацию
экономики (по агрегату М2) в целом за про
шедший год с 14,3 до 16%, а с учетом валют
ных депозитов (по денежному агрегату
М2Х) — с 19,1 до 20,8%.
Исполнение федерального бюджета в
2002 году с профицитом сопровождалось на
коплением на протяжении почти всего года
значительных денежных средств на счетах бюд
жетов всех уровней и государственных внебюд
жетных фондов в Банке России. В то же вре
мя потенциальные возможности этого канала

1
Использованы данные Госкомстата России по расчетам за отгруженную продукцию, выполненные
работы, оказанные услуги крупнейших российских налогоплательщиков и организаций!монополистов в
промышленности.
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по ограничению денежного предложения в
2002 году значительно снизились, о чем в оп
ределенной степени свидетельствует изменив
шаяся динамика соотношения депозитов орга
нов госуправления в Банке России и объема
денежной массы. Так, если на протяжении
1999—2001 годов это соотношение устойчиво
росло, то в 2002 году тенденция сменилась на
противоположную — и соотношение депозитов
органов госуправления в Банке России и объе
ма денежного агрегата М2 составило в среднем
за год около 22%, в то время как в 2001 году
данный показатель составлял 27%.
Результатом проводимых мер денежнокре
дитного регулирования стало некоторое изме
нение показателей ликвидности банковской
системы по сравнению с предыдущим годом.
Так, если в 2001 году среднегодовой объем
средств на корреспондентских счетах кредит
ных организаций увеличился на 6,4%, то по
итогам отчетного года — всего на 2,4%. При
этом существенно росли депозиты коммерче
ских банков в Банке России, среднегодовой
объем которых в 2002 году по сравнению с пре
дыдущим годом увеличился почти в два раза.
В условиях существенного роста денежно
го предложения за счет увеличения чистых ме
ждународных резервов в 2002 году по сравне
нию с 2001 годом темпы прироста требований
банков к нефинансовым предприятиям и на
селению снизились почти в два раза. Основная
часть кредитов попрежнему предоставлялась
юридическим лицам, но в структуре кредитной

2001 год

2002 год

задолженности клиентов в 2002 году доля ссуд
промышленным предприятиям снизилась до
36,8% (в 2001 году — 41,1%), а доля ссуд
предприятиям торговли и общественного пита
ния возросла до 21,5% (в 2001 году — 19,5%).
Несколько увеличилась доля задолженности по
банковским кредитам физических лиц, соста
вившая 8,2% (в 2001 году — 7,2%).
Денежный мультипликатор, рассчитанный
по денежной базе в широком определении, за
2002 год практически не изменился.
Воздействуя на ликвидность банковской
системы путем проведения своих операций, а
также изменяя ставку рефинансирования в
2002 году, Банк России оказывал опосредован
ное влияние на динамику процентных ставок
по операциям коммерческих банков. Снижение
ставки рефинансирования не свидетельствова
ло о смягчении денежнокредитной политики
в условиях сильного платежного баланса, а от
ражало процесс ее приближения к действую
щим процентным ставкам на фоне снижающе
гося уровня инфляции и инфляционных ожи
даний. В сочетании со снижением кредитных
рисков это обусловило более низкий по срав
нению с 2001 годом уровень ставок по креди
там, предоставленным коммерческими банка
ми предприятиям и организациям.
В истекшем году продолжилась тенденция к
сокращению маржи по кредитнодепозитным
операциям банков — с 11,3 процентного пунк
та в декабре 2001 года до 10,7 процентного
пункта в декабре 2002 года. Вместе с тем раз
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ница между ценой кредитов и депозитов остает
ся еще на достаточно высоком уровне, что сви
детельствует о наличии значительных общих
рисков при кредитовании и сохранении законо
дательных проблем по защите прав кредиторов.
Анализ итогов 2002 года показывает, что
тенденции и факторы, определявшие инфля
ционные процессы в отчетном году, создавали
определенные трудности для достижения ос
новной цели денежнокредитной политики.
В условиях массированного притока в страну
иностранной валюты вследствие растущих ми
ровых цен на энергоносители динамика денеж
ной массы М2 со второго полугодия 2002 года
тяготела к верхней границе прогнозной траек
тории. Тем не менее увеличение денежной мас
сы в первой половине 2002 года было адекват
ным спросу на деньги при инфляции 14%. В то
же время меры Банка России по регулирова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

нию денежного предложения в условиях сохра
няющегося сильного платежного баланса ока
зались недостаточными для более жесткого,
чем предполагалось ранее, сокращения темпов
роста денежной массы в целях компенсации
более высоких темпов роста регулируемых цен.
Возможности курсовой политики для резкого
изменения текущей ситуации в денежной сфе
ре в последние месяцы года были ограничены
неоднозначностью такого воздействия на эко
номику в целом.
В то же время умеренные темпы роста де
нежного предложения до лета 2002 года и ди
намика валютного курса рубля в IV квартале
прошедшего года, определяемая действиями
Банка России, позволили удержать уровень
базовой инфляции в пределах прогнозного диа
пазона и не допустить еще более значительно
го роста инфляции по итогам 2002 года.
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II.1.2. ДИНАМИКА ДЕНЕЖНЫХ И КРЕДИТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В

2002 году для реализации задач де
нежнокредитной политики, ориенти
рованной на плавное снижение ин
фляции в среднесрочном периоде, Банк Рос
сии осуществлял меры по контролю за дина
микой денежного предложения и регулирова
нию ликвидности банковской системы. При
этом Банк России принимал во внимание ус
ловия формирования денежного предложения
и спроса на деньги, определяемые внешними
и внутренними факторами развития экономи
ки страны.
Объем денежной массы (агрегата М2) по
состоянию на 1.01.2003 составил 2119,6 млрд.
рублей, что на 32,3% превысило уровень на
чала 2002 года. При этом в реальном выраже
нии годовой темп прироста денежной массы
снизился по сравнению с 2001 годом с 18,1 до
14,9%, что свидетельствует о замедлении рос
та спроса на деньги, связанном с динамикой
макроэкономических показателей.
На протяжении последних двух лет сохра
нялась устойчивость укрупненной структуры
денежного агрегата М2: доля наличных денег
в обращении вне банковской системы за 2001—
2002 годы снизилась с 36,6 до 36,0%, а удель
ный вес безналичных средств, включающих
вклады населения и депозиты нефинансовых
предприятий и организаций, возрос с 63,4 до
64,0%.
Позитивные изменения в структуре денеж
ной массы за указанный период характеризу
ются опережающим ростом вкладов населения
по сравнению с другими ее составляющими.
При этом если в 2001 году наибольшим из них
по абсолютной величине был прирост налич
ных денег в обращении вне банковской систе
мы (36% прироста агрегата М2), то в
2002 году — увеличение вкладов населения
(более 39%). Достигнутый в истекшем году
темп прироста вкладов населения в рублях —
45,2% в номинальном выражении, или 26,2%
в реальном, — связан со значительным ростом
номинальных денежных доходов населения (на
27,7%), изменениями в структуре их исполь
зования, а также ограниченными возможно

стями для основной части домашних хозяйств
использовать альтернативные каналы накопле
ния денежных средств.
В структуре использования денежных дохо
дов населения постепенно снижается доля
средств, расходуемых на покупку товаров и
оплату услуг (по данным Госкомстата России,
в 2002 году она составила 73,2% по сравнению
с 74,6% в 2001 году). При этом повышается
склонность населения к организованным сбе
режениям.
На протяжении всего отчетного года сохра
нялась тенденция опережающего роста сроч
ных вкладов населения, доля которых в общем
объеме вкладов увеличилась с 74,1 до 79,3%
(в том числе со сроками свыше одного года, за
счет которых было сформировано 60% годово
го прироста вкладов населения, — с 29,2 до
38,8%). В реальном выражении сумма сроч
ных вкладов во всех банках возросла на 35%
(вкладов до востребования — на 1%). Указан
ным структурным сдвигам способствовала и
структура процентных ставок по срокам вкла
дов. Доля срочных вкладов в Сбербанке Рос
сии возросла за год с 79 до 85%, в остальных
банках — с 53 до 60%. Вклады до востребова
ния в банках (кроме Сбербанка России) в ре
альном выражении за истекший год увеличи
вались более медленными темпами, чем в
2001 году: в отчетном году их прирост соста
вил 31% (за 2001 год — 59%), а в Сбербанке
России объем вкладов до востребования в ре
альном выражении сокращался. В целом за
2000—2002 годы доля Сбербанка России в
объеме вкладов населения в национальной ва
люте сократилась с 88,4 до 78,1%.
В 2002 году продолжился процесс замедле
ния темпов прироста остатков средств на сче
тах нефинансовых предприятий и организа
ций: они снизились до 23,8% против 36,0% за
2001 год, в реальном выражении — до 7,5%
против 14,7% соответственно. Доля данной
составляющей в структуре денежной массы за
год сократилась с 35,7 до 33,4%. Наряду со
снижением темпов роста в основных отраслях
экономики важнейшим фактором, который
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счета операций с капиталом и финансовыми
инструментами), динамика валютного курса
рубля и курса евро к доллару США, инфляци
онные и девальвационные ожидания, тенден
ции процентных ставок на внутреннем и меж
дународных финансовых рынках. При этом на
протяжении большей части года преобладала
тенденция к медленному снижению доли депо
зитов в иностранной валюте в общем объеме
депозитов нефинансовых предприятий и орга
низаций и вкладов населения, наблюдавшая
ся и в предшествующий период.
В 2002 году на структуру денежной массы с
учетом депозитов в иностранной валюте по ис
точникам формирования оказывали воздейст
вие те же основные факторы, что и в предыду
щем году, поэтому ее изменение не было суще
ственным. В течение отчетного года ключевое
значение для увеличения денежной массы
(включая депозиты в иностранной валюте) по
прежнему имела динамика чистых иностран
ных активов и внутреннего кредита банковской
системы.
Чистые иностранные активы органов денеж
нокредитного регулирования и кредитных ор
ганизаций за 2002 год возросли на 479,2 млрд.
рублей, при этом золотовалютные резервы Рос
сийской Федерации (без учета краткосрочных
обязательств Банка России, номинированных в
свободно конвертируемых валютах) увеличи
лись на 13,2 млрд. долларов США. В истекшем
году продолжилось абсолютное сокращение
чистых иностранных активов кредитных ор
ганизаций, которое стало более существен
ным, чем в 2001 году, — 24,8 млрд. рублей про
тив 3,3 млрд. рублей соответственно. Такая ди
намика, которая определялась сохранением тен
денции опережающего роста иностранных пас
сивов кредитных организаций по сравнению с
их иностранными активами, сформировалась в
условиях продолжающегося укрепления валют
ного курса рубля в реальном выражении и низ
кого уровня процентных ставок на внешних
финансовых рынках. Конъюнктура внутренне
го и внешних рынков была благоприятной для
увеличения иностранных пассивов кредитных
организаций за счет внешних заимствований и
предоставления средств на российский денеж
ный рынок, где существует устойчивый спрос на
долгосрочные кредитные ресурсы. Таким обра

ТЕМПЫ ПРИРОСТА ВНУТРЕННЕГО КРЕДИТА
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И ЕГО
СОСТАВЛЯЮЩИХ (% за год)
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Внутренний кредит
Чистый кредит органам государственного управления
Требования к нефинансовым предприятиям и населению

сдерживал увеличение банковских депозитов
нефинансовых предприятий и организаций, а
также предопределил низкие темпы роста ин
вестиционной активности в 2002 году, было
ухудшение их финансового положения по срав
нению с предыдущим годом — уменьшение
объемов прибыли и снижение рентабельности
производства. По данным Госкомстата России,
в 2002 году сальдированный финансовый ре
зультат (прибыль минус убыток) организаций
основных отраслей экономики снизился по
сравнению с 2001 годом на 18,9%. Причины
ослабления финансового положения в реаль
ном секторе экономики связаны с увеличени
ем издержек производства, обусловленным
ростом цен и тарифов на сырье и энергоноси
тели (в том числе цен и тарифов на продукцию
и услуги естественных монополий), с ростом
заработной платы, опережающим динамику
производительности труда, а также конкурен
цией со стороны импортных товаров.
Динамика депозитов в иностранной валюте
нефинансовых предприятий и организаций, а
также вкладов населения в иностранной валю
те в 2002 году формировалась под влиянием
широкого круга факторов, имеющих разнона
правленный характер. Среди них можно выде
лить следующие: изменение состояния платеж
ного баланса (в том числе торгового баланса и
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зом, в 2002 году снижение чистых иностранных
активов кредитных организаций продолжало
служить источником увеличения ресурсов для
роста внутреннего кредита банковской системы.
Внутренний кредит банковской системы в
2002 году увеличился на 651,9 млрд. рублей и
в целом за год был основным источником рос
та денежной массы. В последние два года ди
намика внутреннего кредита была устойчи
вой — темп прироста сохранялся на уровне
около 30% в год, а увеличение в абсолютном
выражении соответствовало примерно 9/10
прироста денежной массы с учетом депозитов
в иностранной валюте за тот же период.
При этом структура внутреннего кредита
претерпела определенные изменения в резуль
тате сложившейся динамики основных ее ком
понентов. Если в 2000—2001 годах прирост
внутреннего кредита полностью определялся
увеличением объема требований банковской
системы к нефинансовым предприятиям и на
селению, темпы роста которых в тот период
были более высокими, то в 2002 году отмеча
лось замедление динамики данной составляю
щей внутреннего кредита: годовой прирост со
ставил 36% против 56% и 65% в 2001 и
2000 годах соответственно.
Сложившаяся динамика связана с действи
ем целого ряда факторов — замедлением тем
пов развития экономики, возрастанием кредит
ных рисков по мере расширения круга заемщи
ков, ухудшением финансового состояния мно
гих предприятий — потенциальных получате
лей кредитов и замедлением темпов роста де
нежных средств, привлеченных кредитными
организациями от предприятий, действиями
ряда крупных компаний, которые наряду с
внутренними заимствованиями привлекают в
значительных объемах иностранные ссуды и
займы, становящиеся более предпочтительны
ми в условиях низких процентных ставок по
ним и укрепления валютного курса рубля.
Вместе с тем в 2002 году впервые после
1999 года возобновился рост чистого кредита
банковской системы органам государственно
го управления. Его увеличение, составившее
113,3 млрд. рублей (16%), практически пол
ностью определялось ростом чистых требова
ний кредитных организаций к органам государ
ственного управления. Основным источником

роста данного показателя стало увеличение
портфеля государственных ценных бумаг
(включая облигации субфедеральных и муни
ципальных займов) у кредитных организаций
в условиях расширения внутренних заимство
ваний Минфином России и рядом субъектов
Российской Федерации по сравнению с преды
дущим годом.
Осуществляя контроль за формированием
денежного предложения и оценку его влияния
на темпы инфляции, Банк России в качестве
одного из ключевых монетарных индикаторов
рассматривал динамику и структуру денежной
базы.
Объем денежной базы в широком опреде
лении (включающей наличные деньги в обра
щении, обязательные резервы кредитных ор
ганизаций по привлеченным средствам в на
циональной и иностранной валюте, средства
кредитных организаций на корреспондентских
и депозитных счетах в Банке России, обяза
тельства Банка России по обратному выкупу
ценных бумаг), который характеризует денеж
ное предложение со стороны органов денежно
кредитного регулирования, на 1.01.2003 соста
вил 1232,6 млрд. рублей и увеличился за
2002 год на 32,8% (в реальном выражении —
на 15,4%). При этом денежный мультиплика
тор, рассчитываемый как отношение агрегата
М2 к денежной базе в широком определении,
за год практически не изменился. Вместе с тем
ускорение темпов роста денежной базы по срав
нению с 2001 годом (когда ее прирост соста
вил 28,6%) отражает изменение условий ее
формирования в истекшем году.
Как и предполагалось в “Основных направ
лениях единой государственной денежнокре
дитной политики на 2002 год”, динамика де
нежной базы в истекшем году, так же как и в
предыдущем, в условиях сохранения сильного
платежного баланса формировалась под влия
нием роста чистых международных резервов
органов денежнокредитного регулирования.
Прирост чистых международных резервов за
2002 год (рассчитанных по фиксированным
кросскурсам иностранных валют к доллару
США на конец 2001 года) составил 12,9 млрд.
долларов США, что на 2,2 млрд. долларов США
превысило аналогичный показатель за
2001 год.
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ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ РОСТА ДЕНЕЖНОЙ БАЗЫ В 2001—2002 ГОДАХ
(прирост за квартал в % к денежной базе на начало квартала)

Рисунок 37
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В условиях интенсивного притока ино
странной валюты на внутренний рынок орга
нами денежнокредитного регулирования для
достижения целей денежнокредитной полити
ки осуществлялась стерилизация части денеж
ного предложения, направленная на приведе
ние его в соответствие со спросом на деньги.
Основными каналами стерилизации в 2002 го
ду были привлечение средств кредитных орга
низаций в депозиты Банка России и увеличе
ние остатков денежных средств на счетах рас
ширенного правительства в Банке России. Ре
зультатом этого стало абсолютное сокращение
чистых внутренних активов органов денежно
кредитного регулирования. При этом масшта
бы операций по стерилизации в 2002 году рас
ширились по сравнению с предыдущим годом,
поэтому темпы прироста денежной базы в ши
роком определении, рассчитанной с исключе
нием объема абсорбированной ликвидности,
составили 28,1% против 31,9% за 2001 год.
Несмотря на более чем двукратный рост за
2002 год остатков средств на счетах федераль
ного правительства в Банке России, учитывае
мых в составе чистого кредита органов денеж
нокредитного регулирования федеральному
правительству, “бюджетный канал”, как и в
предыдущем году, являлся инструментом в ос

новном краткосрочного абсорбирования лик
видности. Это связано с несколькими факто
рами.
В декабре 2002 года, хотя и в менее резкой
форме, повторилась тенденция предыдущих
лет, когда существенное сокращение остатков
средств на счетах расширенного правительст
ва в Банке России привело к росту объема чис
того кредита органов денежнокредитного ре
гулирования расширенному правительству и
денежной базы. Те же факторы (включая со
кращение остатков средств на счетах расши
ренного правительства в кредитных организа
циях) оказали воздействие и на динамику де
нежной массы: за последний месяц истекшего
года прирост агрегата М2 достиг 9,8%, тогда
как по итогам января—ноября он составлял
20,4%. Применение Банком России имеющих
ся в его распоряжении инструментов абсорби
рования ликвидности (операции на валютном
рынке, проведение депозитных операций и аук
ционов биржевого модифицированного
РЕПО) оказалось недостаточным для того, что
бы полностью стерилизовать избыточное де
нежное предложение, сформированное за счет
бюджетной экспансии.
Кроме того, рост остатков средств на сче
тах федерального правительства в Банке Рос
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сии в 2002 году сопровождался сопоставимым
по объему сокращением остатков средств на
счетах государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации в Банке России, что в
определенной мере связано с размещением сво
бодных денежных средств Пенсионного фонда
Российской Федерации в государственные цен
ные бумаги. В 2001 году рост остатков средств
на счетах федерального правительства в Бан
ке России происходил одновременно со сниже
нием остатков средств на счетах субъектов Рос
сийской Федерации, местных органов власти
в Банке России.
В результате в течение 2001—2002 годов
совокупные остатки денежных средств на сче
тах расширенного правительства в Банке Рос
сии в реальном выражении сокращались.
Изменения в структуре денежной базы в
2002 году были незначительными. Доля налич
ных денег в обращении (включая остатки на
личных денег в кассах кредитных организаций)
к концу года достигла 66,0% и снизилась по
сравнению с соответствующим показателем на
1.01.2002 на 1,2 процентного пункта. Темп
прироста наличных денег в обращении в реаль
ном выражении за отчетный год составил
13,4% по сравнению с 17,7% за 2001 год.

Темп роста остатков средств на корреспон
дентских счетах кредитных организаций в Бан
ке России за 2002 год, как и за предыдущий
год, был близок к индексу цен производителей
промышленной продукции за тот же период (за
2002 год — 117,4 и 117,1%, за 2001 год —
111,1 и 110,7% соответственно). Их удельный
вес в объеме денежной базы за 2002 год сни
зился с 15,6 до 13,8%.
В условиях неизменных нормативов обяза
тельных резервов в течение отчетного периода
их динамика определялась ростом объема при
влеченных средств кредитными организация
ми, а удельный вес в составе денежной базы
незначительно снизился (с 16,9 до 16,3%).
Доля депозитов кредитных организаций на сче
тах в Банке России в составе денежной базы
увеличилась с 0,4 до 3,8%.
Совокупные резервы кредитных организа
ций (наличные деньги в кассах кредитных ор
ганизаций, обязательные резервы, остатки
средств на корреспондентских и депозитных
счетах кредитных организаций в Банке России
и обязательства Банка России по обратному
выкупу ценных бумаг) на 1.01.2003 состави
ли 471,5 млрд. рублей и за год увеличились на
31,8%.
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В

2002 году для регулирования ликвид
ности банковской системы применя
лись инструменты денежнокредит
ной политики Банка России, позволяющие как
абсорбировать свободные денежные средства,
так и предоставлять дополнительную ликвид
ность банкам. При этом в течение года Банк
России перешел на более активное использо
вание рыночных инструментов для воздействия
на уровень процентных ставок межбанковско
го рынка. В условиях сохранения сильного пла
тежного баланса приоритетное значение име
ло развитие инструментов абсорбирования ли
квидности, использование которых предназна
чалось для сдерживания динамики монетарной
составляющей инфляции.

В 2002 году Банк России внес определен
ные изменения в систему действующих инст
рументов денежнокредитной политики, на
правленные на переход к регулярному исполь
зованию среднесрочных рыночных инструмен
тов стерилизации денежного предложения,
процентная ставка по которым определяется на
аукционной основе при одновременном огра
ничении операций по абсорбированию ликвид
ности, проводимых на фиксированных услови
ях. В соответствии с решением Совета дирек
торов Банка России с 21 ноября 2002 года было
начато проведение депозитных аукционов со
сроком привлечения средств “2 недели” с ис
пользованием системы “РейтерсДилинг”; де
позитные операции на стандартных условиях
“до востребования”, “овернайт”, “томнекст”,
“спотнекст”, “1 неделя”, “спотнеделя” ста
ли проводиться по единой фиксированной про
центной ставке 3%; проведение депозитных
операций на срок “1 месяц” и “3 месяца” по
фиксированной процентной ставке было при
остановлено. Кроме того, с 28 ноября
2002 года Банк России стал проводить аукцио
ны биржевого модифицированного РЕПО на
срок 4 недели.
В ноябре—декабре 2002 года состоялись
три депозитных аукциона, в которых приняли
участие 57 банков из 8 регионов. Ставки отсе
чения по итогам аукционов были установлены
на уровне 6,95 и 7,5% годовых. Проведение
депозитных аукционов в отчетном и текущем
годах позволило Банку России приблизить про
центные ставки по ним к ставкам денежного
рынка и оказывать более активное влияние на
уровень последних.
Всего в депозитных операциях Банка Рос
сии за отчетный период приняли участие
139 банков из 10 регионов, в том числе в депо
зитных операциях с использованием системы
“РейтерсДилинг” — 135 банков, обслужи
вающихся в Московском главном территори
альном управлении Банка России, главных
управлениях Банка России по г. СанктПетер
бургу, Вологодской, Рязанской, Свердловской,
Тюменской и Челябинской областям, Красно

ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ. В 2002 году Банк
России активно осуществлял депозитные опе
рации с банкамирезидентами в валюте Рос
сийской Федерации с использованием системы
“РейтерсДилинг”. Указанные операции с раз
личными датами валютирования и сроками
привлечения средств в депозиты позволяли
Банку России оперативно связывать временно
свободные денежные средства банков и воздей
ствовать на общий объем ликвидности банков
ской системы и процентные ставки межбанков
ского рынка.
В целях регулирования краткосрочной ли
квидности кредитных организаций Банк Рос
сии проводил депозитные операции с исполь
зованием системы “РейтерсДилинг” на стан
дартных условиях “до востребования”, “овер
найт”, “томнекст”, “спотнекст”, “1 неделя”,
“спотнеделя”, “2 недели”, “спот — 2 неде
ли”. Для регулирования ликвидности в сред
несрочном периоде использовались аналогич
ные операции со сроками “1 месяц” и “3 ме
сяца”. При этом Банк России изменял процент
ные ставки по депозитным операциям в зави
симости от ситуации на денежном рынке, со
храняя на высоком уровне процентные ставки
по среднесрочным депозитам (1 и 3 месяца) и
снижая процентные ставки по краткосрочным
депозитам.
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дарскому и Красноярскому краям, Националь
ном банке Республики Башкортостан.
Уровень процентных ставок по депозитным
операциям Банка России в 2002 году колебал
ся от 0,6 до 14,5% годовых. Минимальная сум
ма денежных средств, привлекаемых в депо
зит, в течение года не изменялась и составляла
по депозитам, привлекаемым по фиксирован
ным процентным ставкам, 20 млн. рублей, по
депозитам, привлекаемым на аукционной ос
нове, — 10 млн. рублей. Среднегодовой оста
ток средств, привлеченных в депозиты Банка
России в 2002 году, составил 72,2 млрд. руб
лей против 36,7 млрд. рублей в 2001 году.
В 2002 году Банк России продолжил рабо
ту по совершенствованию механизма проведе
ния депозитных операций. В частности, было
подготовлено и вступило в силу с 16.12.2002
Положение Банка России от 5 ноября
2002 года № 203П “О порядке проведения
Центральным банком Российской Федерации
депозитных операций с кредитными организа
циями в валюте Российской Федерации”, ко
торое предоставило возможность участия в де
позитных операциях Банка России небанков
ским кредитным организациям, а также позво
лило использовать систему “РейтерсДилинг”
для проведения депозитных аукционов с кре
дитными организациями.

Федерации увеличилась с 59,8% на начало года
до 60,3% на конец года, доля обязательных
резервов от обязательств кредитных организа
ций в иностранной валюте снизилась с 40,2 до
39,7% соответственно.
В течение 2002 года Банк России (его тер
риториальные учреждения) обеспечивал кон
троль за своевременностью и полнотой депони
рования обязательных резервов кредитными
организациями. Территориальными учрежде
ниями Банка России с установленной перио
дичностью проводились проверки правильно
сти составления кредитными организациями
расчетов регулирования размера обязательных
резервов и достоверности представленных в
них сведений. По кредитным организациям,
имеющим в своем составе филиалы, осущест
влялись также проверки правильности отраже
ния филиалами этих кредитных организаций
обязательств, приходящихся на их долю, на
счетах бухгалтерских балансов филиалов.
Большинство кредитных организаций свое
временно и в полном объеме депонировали обя
зательные резервы в Банке России. Удельный
вес кредитных организаций, имевших недо
взнос средств в обязательные резервы, в общем
количестве действующих кредитных организа
ций за отчетный год снизился в 2,64 раза и со
ставил на конец года 0,37%.
Кредитными организациями, допустивши
ми в 2002 году нарушения порядка обязатель
ного резервирования, уплачено штрафов на
общую сумму 5,6 млн. рублей.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ. Учитывая доста
точно высокий уровень ликвидности банков
ской системы, Банк России в 2002 году не при
бегал к изменению нормативов обязательных
резервов и не осуществлял внеочередных регу
лирований размера обязательных резервов.
Вследствие роста в 2002 году остатков при
влеченных средств клиентов кредитных орга
низаций (юридических и физических лиц) обя
зательные резервы кредитных организаций,
депонированные в Банке России, увеличились
за год на 44,5 млрд. рублей (или в 1,28 раза),
в том числе по счетам в валюте Российской
Федерации — на 27,5 млрд. рублей (или в
1,29 раза), по счетам в иностранной валюте —
на 17,0 млрд. рублей (или в 1,27 раза).
В структуре обязательных резервов в отчетном
году значительных изменений не произошло.
Доля обязательных резервов от обязательств
кредитных организаций в валюте Российской

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ БАНКОВ. В целях созда
ния единой системы рефинансирования банков,
основанной на принципах централизованного
управления, Банк России в 2002 году опреде
лил единую схему взаимодействия подразделе
ний и учреждений Банка России при предостав
лении банкам внутридневных кредитов, креди
тов “овернайт” и ломбардных кредитов и про
цедуру установления лимита внутридневного
кредита и кредита “овернайт” по корреспон
дентскому счету (субсчету) банка. Это, в свою
очередь, позволило продолжить работу по рас
пространению на регионы России (по мере тех
нической готовности региональных платежных
систем Банка России) механизма поддержания
банковской ликвидности путем предоставления
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банкам внутридневных кредитов и кредитов
“овернайт” Банка России (в соответствии с
Положением Банка России от 6 марта 1998 года
№ 19П). Весной 2002 года возможность ис
пользования указанного механизма была пре
доставлена банкам Свердловской области, а в
декабре 2002 года аналогичное решение было
принято в отношении банков Ростовской облас
ти. Ранее внутридневные кредиты и кредиты
“овернайт” могли получать только банки Мос
ковского региона, г. СанктПетербурга и Ново
сибирской области. Кроме того, Банк России
развивал практику предоставления внутриднев
ных кредитов и кредитов “овернайт” на коррес
пондентские субсчета банков, открытые в под
разделениях расчетной сети Банка России.
За истекший год Банк России предоставил
кредиты “овернайт” 41 банку (из 77 банков,
по которым действовали Генеральные кредит
ные договоры), в том числе филиалам банков,
в общей сумме 13,1 млрд. рублей с ростом по
сравнению с 2001 годом в 1,6 раза. Выданные
кредиты погашены своевременно. В течение
2002 года среднемесячная сумма кредитов
“овернайт” колебалась от 0,3 до 3,8 млрд. руб
лей. Общий объем внутридневных кредитов в
2002 году возрос по сравнению с 2001 годом в
1,6 раза и составил 327 млрд. рублей.
В настоящее время все территориальные уч
реждения Банка России технически готовы к
осуществлению операций по предоставлению
кредитов Банка России (внутридневных кре
дитов и кредитов “овернайт”) в соответствии
с Положением Банка России от 6 марта
1998 года № 19П (с учетом изменений и до
полнений).
В июне 2002 года Банк России принял ре
шение об увеличении поправочного коэффици
ента по облигациям федерального займа, вхо
дящим в Ломбардный список, установив его в
размере 0,8 (ранее — 0,6). Кроме того, в рам
ках проводимой работы по расширению Лом
бардного списка в августе 2002 года Банк Рос
сии принял решение о включении в Ломбард
ный список облигаций федерального займа с
амортизацией долга (ОФЗАД) и облигаций
федерального займа с переменным купонным
доходом (ОФЗПК), продаваемых Банком
России из своего портфеля с обязательством об
ратного выкупа.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

В отчетном году изза отсутствия заявок
банков на участие в ломбардных кредитных
аукционах ломбардные кредитные аукционы
объявлялись несостоявшимися. С 1.07.2002
Банк России приостановил предоставление
ломбардных кредитов.
В 2002 году Банк России проводил работу
по совершенствованию и дальнейшему распро
странению механизма предоставления креди
тов Банка России, обеспеченных залогом век
селей и прав требований по кредитным дого
ворам организаций сферы материального про
изводства и поручительствами банков (в соот
ветствии с Положением Банка России от 3 ок
тября 2000 года № 122П). В 2002 году Банк
России предоставил банкам указанные креди
ты на срок 6 месяцев на сумму 0,1 млрд. руб
лей, задолженность по которым была своевре
менно погашена.
В ноябре 2002 года Банк России принял
решение о дальнейшем распространении ука
занного механизма рефинансирования на бан
ки, обслуживающиеся в Московском главном
территориальном управлении Банка России,
главных управлениях Банка России по Влади
мирской, Курской, Нижегородской, Новоси
бирской, Рязанской и Саратовской областям,
Красноярскому краю, национальных банках
Республик Алтай, Башкортостан и Хакасия
Центрального банка Российской Федерации.
По состоянию на 1.01.2003 задолженность
по кредитам, предоставленным в соответствии
с отдельными решениями Совета директоров
Банка России в поддержку мер по повышению
финансовой устойчивости, составила 1,5 млрд.
рублей. В 2002 году в соответствии с решения
ми Совета директоров Банка России оставшие
ся кредиты были пролонгированы на срок не
более одного года с погашением в первом по
лугодии 2003 года.
В 2002 году проводилась работа, направ
ленная на погашение централизованных кре
дитов, выданных банкам в 1992—1994 годах
по решениям Правительственной комиссии по
вопросам финансовой и денежнокредитной
политики для кредитования предприятий от
раслей экономики, задолженность по которым
(включая проценты по ним) на 1.01.2003 со
ставила 0,7 млрд. рублей. По сравнению с
1.01.2002 задолженность снизилась на
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ОПЕРАЦИИ НА ОТКРЫТОМ РЫНКЕ. В целях по
вышения эффективности управления текущим
уровнем ликвидности банковской системы и
преодоления сезонной нестабильности конъ
юнктуры денежного рынка Банк России ис
пользовал сделки по продаже государственных
облигаций из собственного портфеля с обяза
тельством обратного выкупа (биржевое моди
фицированное РЕПО) и операции прямого
РЕПО.
В феврале 2002 года Банк России провел
два аукциона по размещению ОФЗ из собст
венного портфеля с обязательством обратного
выкупа в соответствии с Положением Банка
России от 11 января 2002 года № 176П. В ре
зультате проведенных аукционов суммарный
объем размещения составил около 420 млн.
рублей по номиналу при средневзвешенной до
ходности к оферте 13,81 и 14,17% годовых.
Во второй половине отчетного года объем
свободной ликвидности участников рынка суще
ственно увеличился. В ноябре Банк России вне
дрил альтернативный механизм регулирования
уровня свободных денежных средств — начал
проводить операции по предоставлению или
изъятию ликвидности на постоянной основе в
аукционной форме, при этом в качестве основ
ного способа стерилизации денежных средств на
4 недели применялась продажа ОФЗ из собст
венного портфеля с обязательством обратного
выкупа. В конце года суммарный объем привле
ченных средств по операциям продажи ОФЗ с
обязательством обратного выкупа составил
1,8 млрд. рублей, процентная ставка находилась
в диапазоне 10,55—10,95% годовых.
Помимо проведения стерилизационных ме
роприятий, Банк России с целью сглаживания
внутримесячных колебаний уровня ликвидно
сти осуществлял операции прямого РЕПО с
дилерами рынка ГКО—ОФЗ, заключившими
с ним соответствующие договоры. С 18.11.2002
аукционы прямого РЕПО проводились регу
лярно два раза в день, что позволило сущест
венно сократить диапазон колебаний ставок по
межбанковским кредитам и снизить их сред
ний уровень. Общий объем предоставления
ликвидности по операциям прямого РЕПО со
ставил в 2002 году более 26 млрд. рублей, сред
няя процентная ставка сформировалась на
уровне 6,9% годовых.

0,4 млрд. рублей, или на 38%. Вся задолжен
ность является просроченной.
Общая сумма задолженности по кредитам
Банка России по состоянию на 1.01.2003 со
ставила 1,9 млрд. рублей и сократилась по
сравнению с 1.01.2002 на 8,8 млрд. рублей.
Снижение задолженности объясняется погаше
нием кредитов рядом банков в соответствии с
заключенными договорами, а также пере
оформлением задолженности по ранее выдан
ным кредитам в простой беспроцентный век
сель в соответствии с условиями Мирового со
глашения.
Проводилась работа по проведению опера
ций с векселями Минфина России серии АПК,
выкупленными Банком России у банков, пе
реоформлению их в облигации федерального
займа (серии IVАПК), а также предъявлению
векселей серии VАПК к оплате Минфину Рос
сии в соответствии с принятым Федеральным
законом. Всего в 2002 году было переоформ
лено в облигации федерального займа вексе
лей серии IVАПК на сумму 1,0 млрд. рублей.
Минфин России в погашение векселей серии
VАПК перечислил Банку России средства в
сумме 1,0 млрд. рублей, в доход Банка Рос
сии направлено 0,4 млрд. рублей. На
1.01.2003 на депозитарном учете и хранении
в Депозитарии ОПЕРУ1 при Банке России
числится 45 699 векселей Минфина России
серии VI—VIIIАПК общей номинальной стои
мостью 3,6 млрд. рублей со сроками погаше
ния в 2003—2005 годах.
Задолженность по векселям банков, приоб
ретенным Банком России в ходе реализации
процедур по переводу вкладов населения в
Сбербанк России после кризиса 1998 года, и по
векселям, полученным Банком России в
2001—2002 годах в связи с реализацией усло
вий Мировых соглашений с банками, по со
стоянию на 1.01.2003 составила 12,4 млрд.
рублей и увеличилась по сравнению с 1.01.2002
на 6,8 млрд. рублей. Рост задолженности объ
ясняется переоформлением задолженности
Банку России в соответствии с условиями Ми
рового соглашения. Задолженность по уступ
ке прав требования по векселям на 1.01.2003
составила 0,4 млрд. рублей и уменьшилась за
год на 0,1 млрд. рублей в связи с ее погашени
ем в сроки, установленные договорами.
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ДИНАМИКА СТАВКИ “ОВЕРНАЙТ” МЕЖБАНКОВСКОГО РЫНКА
В ДЕКАБРЕ 2001 И 2002 ГОДОВ (% годовых)

Рисунок 38
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В 2002 году Банк России не осуществлял
эмиссию собственных облигаций (ОБР) изза
наличия ряда законодательных ограничений,
существенно снижающих эффективность ис
пользования данного инструмента в целях опе
ративного регулирования уровня свободных
денежных средств участников рынка. В тече
ние отчетного года Банк России продолжил
работу, направленную на снятие ограничений
на выпуск ОБР, в частности, направил в Пра
вительство Российской Федерации проект фе
дерального закона о внесении изменений в фе
деральные законы “О рынке ценных бумаг” и
“О защите прав и законных интересов инвесто
ров”, отменяющих ограничения на эмиссию
собственных облигаций.

18% годовых, установлением с 21.11.2002 еди
ной фиксированной ставки в размере 3% годо
вых по депозитным операциям, совершаемым
по системе “РейтерcДилинг” на стандартных
условиях “до востребования”, “овернайт”,
“томнекст”, “спотнекст”, “1 неделя”, “спот
неделя”, а также расширением Банком России
в III и IV кварталах отчетного года спектра
рыночных инструментов денежнокредитной
политики по стерилизации и предоставлению
ликвидности банкам, что позволило более ак
тивно использовать процентные ставки в про
цессе денежнокредитного регулирования.
Принятые меры способствовали снижению
среднего уровня ставок в различных сегментах
финансового рынка. В частности, средняя про
центная ставка по однодневным межбанков
ским кредитам сократилась с 10,1% годовых в
2001 году до 8,2% годовых в 2002 году.
Мероприятия по развитию механизмов сте
рилизации и предоставления ликвидности ис
пользовались Банком России для воздействия
на общий уровень краткосрочных процентных
ставок на денежном рынке и поддержания его
устойчивости. Решая комплекс задач по совер
шенствованию системы инструментов денеж
нокредитной политики, Банк России ориен
тируется на повышение роли процентных ста
вок по своим операциям в этом процессе. Ра
бота в этом направлении продолжалась в от
четном году.

ПРОЦЕНТНАЯ ПОЛИТИКА. Процентная поли
тика Банка России в 2002 году была направ
лена на сокращение амплитуды колебаний
краткосрочных процентных ставок на денеж
ном рынке и постепенное снижение их уров
ня, что создает благоприятные предпосылки
для снижения общего уровня процентных ста
вок в экономике и поддержания устойчивого
экономического роста.
Ключевые решения Банка России в этом
направлении были связаны с последователь
ным снижением в течение года ставки рефи
нансирования с 25 до 21% годовых и ставки
Банка России по кредитам “овернайт” с 22 до
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II.1.4. ПОЛИТИКА ВАЛЮТНОГО КУРСА И УПРАВЛЕНИЕ РЕЗЕРВАМИ

П

ОЛИТИКА ВАЛЮТНОГО КУРСА. В 2002 го
ду в соответствии с “Основными на
правлениями единой государственной
денежнокредитной политики на 2002 год”
курсовая политика проводилась в условиях ре
жима плавающего валютного курса.
Конъюнктура международных рынков ос
новных товаров российского экспорта в целом
в 2002 году оставалась благоприятной, обеспе
чивая стабильный приток экспортной валют
ной выручки в страну. Некоторое снижение
сальдо счета текущих операций (главным об
разом в результате роста объемов импорта) по
сравнению с предыдущим годом не препятст
вовало сохранению сбалансированной ситуа
ции на валютном рынке. Действия Банка Рос
сии были направлены на сглаживание колеба
ний обменного курса и преследовали цель до
биться экономически оправданных темпов ук
репления рубля в реальном выражении.
Основным инструментом политики валют
ного курса Банка России в 2002 году остава
лись конверсионные операции рубль/доллар
США на биржевом и внебиржевом сегментах
внутреннего валютного рынка, осуществляе
мые в комплексе с применением других инст
рументов денежнокредитной политики. В от
четном периоде для проведения валютных ин
тервенций Банк России использовал конверси
онные операции, сроки расчетов по которым
не превышали “второй рабочий день”.
В течение большей части 2002 года (вплоть
до вступления в действие нового порядка про
дажи экспортной валютной выручки и измене
ния механизма торгов на ЕТС) Банк России
осуществлял покупку иностранной валюты в
рамках обязательной продажи экспортной ва
лютной выручки преимущественно напрямую
у уполномоченных банков, обслуживающих
экспортеров. С 1.12.2002 операции по покуп
ке иностранной валюты проводились Банком
России только в ходе биржевых торгов и на
внебиржевом межбанковском валютном рын
ке. По итогам 2002 года объем приобретенной
Банком России иностранной валюты в рамках
обязательной продажи на внутреннем валют

ном рынке снизился на 23% по сравнению с
предшествующим годом, главным образом из
за более низкого норматива обязательной про
дажи экспортной выручки, действовавшего в
отчетном году. В то же время общий объем про
дажи иностранной валюты Банком России на
биржевом и внебиржевом сегментах внутрен
него валютного рынка в 2002 году по сравне
нию с 2001 годом снизился в 1,6 раза, а нетто
результат валютных операций Банка России на
внутреннем валютном рынке за тот же период
по сравнению с 2001 годом увеличился на
1,5 млрд. долларов США и составил 17,3 млрд.
долларов США.
В целях эффективного регулирования теку
щей ликвидности участников финансового
рынка и ее влияния на обменный курс рубля
Банк России наряду с депозитными операция
ми, операциями РЕПО и биржевого модифи
цированного РЕПО начал проводить операции
“валютный своп” сроком на один день. При
менение данного комплекса инструментов по
зволило оперативно регулировать ситуацию на
денежном рынке и, соответственно, предложе
ние иностранной валюты и спрос на нее.
В 2002 году Банком России были приняты
меры для превращения операций “валютный
своп” в постоянно действующий инструмент
пополнения текущей ликвидности банковско
го сектора. В этих целях в сентябре вступил в
действие Приказ Банка России “О проведении
Банком России сделок “валютный своп” на
внутреннем валютном рынке”, регламенти
рующий порядок осуществления таких опера
ций. Регулярное объявление Банком России
условий проведения этих операций сыграло
важную роль в повышении значения инстру
ментов процентной политики. Объем операций
“валютный своп”, осуществленных Банком
России в отчетном периоде, составил около
1,0 млрд. долларов США.
Формирование в 2002 году коридора ры
ночных процентных ставок, потолком которо
го выступали ставки по инструментам рефи
нансирования Банка России (валютный своп,
кредиты “овернайт”), а нижней границей —

89

БАНК РОССИИ

2002

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ДИНАМИКА НОМИНАЛЬНОГО КУРСА ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ В 2001 И 2002 ГОДАХ
(рублей за доллар США)

Рисунок 39

32,0

32,0

31,5

31,5

31,0

31,0

30,5

30,5

30,0

30,0

29,5

29,5

29,0

29,0

28,5

28,5

28,0

28,0
I

II

III

IV

V
VI
2001 год

VII

ставки по ресурсам, привлекаемым Банком
России (биржевое модифицированное РЕПО,
депозиты в Банке России), а также регуляр
ное объявление условий проведения операций
с этими инструментами создавали предпосыл
ки для повышения роли процентных ставок, в
том числе в реализации курсовой политики.
Несмотря на введение Банком России но
вых инструментов денежнокредитной поли
тики, изза ограниченного объема операций с
данными инструментами основным каналом
рефинансирования оставалась покупка Бан
ком России иностранной валюты на внутрен
нем рынке.
В отчетном периоде динамика валютного
курса сохраняла роль важного фактора, ока
зывающего влияние на инфляционные процес
сы в российской экономике. В связи с этим
Банком России особое внимание уделялось под
держанию стабильной ситуации на валютном
рынке и удержанию темпов роста номинально
го курса в пределах, обеспечивающих относи
тельную стабильность цен на импортируемые
товары и низкие девальвационные ожидания.
В 2002 году, несмотря на существенное ук
репление позиций евро на международных
рынках, курс доллара США к рублю продол
жал играть роль номинального ориентира кур
совой политики Банка России. При этом скла
дывающаяся на мировом рынке динамика кур
са евро соответствующим образом влияла на

VIII
IX
2002 год

X

XI

XII

оценку результатов реализации политики в от
ношении курса доллара США к рублю с точки
зрения достижения годовых ориентиров по ре
альному эффективному курсу рубля.
В результате проведения Банком России
курсовой политики, учитывавшей изменения
баланса валютных потоков в различные перио
ды отчетного года и включавшей меры по сгла
живанию кратковременных всплесков спроса
и предложения иностранной валюты на внут
реннем рынке, в 2002 году удалось обеспечить
плавную динамику валютного курса, при этом
темпы номинальной девальвации снизились по
сравнению с предшествующим годом.
Новые позитивные тенденции на валютном
рынке проявились уже в первые месяцы года.
Мощное давление на курс рубля, оказанное в
заключительном периоде 2001 года и обуслов
ленное главным образом конъюнктурными
факторами (прежде всего формированием
длинных валютных позиций банковским сек
тором, низким объемом продажи экспортной
выручки, ростом девальвационных ожиданий
и масштабным расходованием средств со сче
тов органов государственного управления в
Банке России), было в значительной степени
нейтрализовано к середине января за счет ва
лютных интервенций Банка России. На фоне
стабилизации обменного курса и оживления
деловой активности возросла продажа экспорт
ной валютной выручки.
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В феврале—марте в формировании конъ
юнктуры внутреннего валютного рынка суще
ственную роль сыграло повышение цен на ос
новные товары российского экспорта, которое
во многом обусловило снижение темпов роста
валютного курса. Улучшение конъюнктуры ми
рового рынка углеводородного сырья стало ощу
тимо сказываться в марте, когда объемы экс
портной выручки после февральского снижения
вновь возросли. В апреле и мае рост объемов
экспортной выручки продолжился, что наряду
с ростом спроса на деньги (в связи с активным
формированием кредитных портфелей банка
ми) и периодически возникающим дефицитом
текущей ликвидности активизировало продажу
иностранной валюты банками и создало допол
нительную поддержку курсу рубля.
В летние месяцы ситуация на внутреннем
валютном рынке формировалась в условиях
традиционного спада деловой активности в не
банковском и банковском секторах экономики
и сбалансированности спроса и предложения
на рынке. Оживление активности операторов
было отмечено лишь в начале осени, когда на
фоне традиционного усиления девальвацион
ных ожиданий и покупки валюты банками под
будущие заказы клиентов на рынке вновь ак
тивизировался спрос на иностранную валюту.
Тем не менее благоприятный внутренний и
внешний экономический фон наряду с дейст
виями Банка России на внутреннем валютном
рынке обусловил в этот период сохранение ста
бильности обменного курса: по итогам сентяб
ря темпы прироста валютного курса не превы
сили среднегодовых значений.
В октябре спрос на иностранную валюту
вновь увеличился, главным образом вследствие
увеличения покупки валюты под импортные
контракты и обслуживания корпоративного
внешнего долга. Хотя поступление беспреце
дентно высоких объемов экспортной выручки
в этот период практически полностью удовле
творяло растущий спрос на иностранную валю
ту, от Банка России потребовалось более замет
ное корректирующее воздействие на рыночную
ситуацию для преодоления психологического
настроя участников рынка на снижение курса
рубля.
Вторая половина ноября и декабрь охарак
теризовались относительно спокойной ситуаци

ей на рынке. Стабильность обменного курса и
активные действия Банка России уже к концу
ноября “переломили” ожидания участников
рынка в отношении традиционной ускоренной
девальвации рубля в декабре—январе, вслед
ствие чего в формировании валютного курса
большую роль играли валютные потоки по сче
ту текущих операций платежного баланса, а
незначительное превышение спроса над пред
ложением в отдельные периоды компенсирова
лось точечными интервенциями Банка России.
В целом по итогам года номинальный курс
доллара США к рублю вырос на 5,5% — с
30,1372 рубля за доллар США до 31,7844 руб
ля за доллар США (7,0% в 2001 году). Темпы
роста валютного курса колебались в диапазоне
от —0,2% (декабрь) до 1,8% (январь) в ме
сяц, а в среднемесячном выражении за отчет
ный год они составили 0,4% по сравнению с
0,6% в 2001 году.
Официальный курс евро к рублю в
2002 году по итогам года вырос на 25%
(1,8% — в 2001 году) — с 26,6172 рубля за
евро до 33,2719 рубля за евро, что было связа
но с существенным укреплением позиций еди
ной европейской валюты на международном
рынке.
Динамика реальных курсов рубля в течение
2002 года не имела единой тенденции. Если по
отношению к доллару США рубль в реальном
выражении укреплялся в течение большей час
ти года, то по отношению к евро темпы при
роста среднемесячного реального курса россий
ской национальной валюты были преимущест
венно отрицательными. В помесячной динами
ке реального эффективного курса рубля в от
четном периоде в основном также преоблада
ла тенденция к снижению его значений. В де
кабре 2002 года по сравнению с декабрем
2001 года рубль укрепился в реальном выраже
нии к доллару США на 6,2% и снизился по от
ношению к евро на 6,9%. Реальный эффектив
ный курс рубля снизился за указанный период
на 3,1%.
В среднегодовом выражении (период к пе
риоду) по отношению к доллару США рубль в
реальном выражении укрепился на 6,1%, по
отношению к евро реальный курс рубля прак
тически не изменился, а реальный эффектив
ный курс рубля вырос на 1,5%. Таким обра
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зом, если по отношению к евро падение реаль
ного курса рубля в течение 2002 года практи
чески компенсировало рост данного показате
ля в 2001 году, то снижение реального эффек
тивного курса рубля в течение 2002 года ока
залось меньше, чем его повышение в предыду
щем году.
Результаты реализации курсовой политики
Банка России способствовали закреплению
наметившихся положительных сдвигов в эко
номике страны. В частности, за счет снижения
девальвационных ожиданий существенно по
высилась инвестиционная привлекательность
активов, номинированных в национальной ва

2000 год

2001 год

2002 год

Реальный эффективный курс

люте, следствием чего стало в том числе сокра
щение оттока капитала из России. Так, наря
ду с увеличением спроса на банковский кредит,
который стимулировался ростом ВВП и повы
шением деловой активности в реальном секто
ре экономики, в 2002 году сохранилась тенден
ция сокращения валютной позиции банковско
го сектора.
Сложившаяся по итогам года динамика по
казателей реального курса позволяет говорить
о ее практически нейтральном влиянии на кон
курентоспособность отечественного производ
ства. При этом в целом по совокупности основ
ных товаров российского экспорта сохранилась
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ДИНАМИКА ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
В 2002 ГОДУ
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достаточно высокая эффективность внешне
торговых операций с ними, а по ряду важней
ших товаров, в частности по нефти и нефте
продуктам, эффект благоприятной ценовой
конъюнктуры способствовал увеличению фи
зических объемов экспорта.
В течение 2002 года повысился потенциал
устойчивости рубля. Накопление достаточно
го уровня золотовалютных резервов, являю
щихся источником ресурсов, в том числе для
отражения краткосрочных спекулятивных
атак на обменный курс, позволило увеличить
покрытие широкой денежной базы золотова
лютными резервами со 112 до 123%1.
Практика реализации Банком России поли
тики валютного курса в 2002 году подтверди
ла ее эффективность в современных экономи
ческих условиях. Режим плавающего валют
ного курса позволил денежным властям гибко
реагировать на изменения экономической
конъюнктуры и состояние платежного балан
са страны, решая при этом задачи пополнения
золотовалютных резервов и предотвращения
резких колебаний валютного курса. В итоге
удалось достигнуть более плавной по сравне

нию с предыдущим годом динамики обменного
курса, способствовавшей формированию у эко
номических субъектов устойчивых ориентиров
при выработке хозяйственных решений и по
вышению спроса на активы, номинированные
в национальной валюте.
УПРАВЛЕНИЕ ВАЛЮТНЫМИ РЕЗЕРВАМИ. Дея
тельность Банка России по управлению валют
ными резервами в 2002 году осуществлялась в
соответствии с “Основными принципами
управления валютными резервами Банка Рос
сии”, утвержденными Советом директоров
Банка России.
Основной целью деятельности по управле
нию резервами являлось обеспечение опти
мального сочетания сохранности, ликвидности
и доходности резервных активов. Данная за
дача решалась Банком России путем активной
диверсификации вложений и хеджирования
рисков с помощью операций на международ
ных валютнофинансовых рынках. Соотноше
ние рисков и доходности в процессе управле
ния резервами определялось “Инвестиционны
ми директивами по операционному и инвести

1

В расчете использованы величина золотовалютных резервов Российской Федерации без учета кратко!
срочных обязательств Банка России и официальный курс доллара США к рублю.
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ционному портфелю валютных резервов Бан
ка России”. Кроме того, кредитные риски ог
раничивались лимитами по кредитному риску,
установленными на контрагентов Банка Рос
сии.
К числу факторов, определявших специфи
ку решения задач управления резервами в
2002 году, относились: положительное сальдо
счета текущих операций, обеспечивавшее ста
бильный приток в страну иностранной валю
ты, сохраняющиеся объемные платежи по
внешнему государственному долгу, снижение
процентных ставок по основным инструментам
международного финансового рынка.
Работа с резервными активами строилась на
основе портфельного подхода, в рамках кото
рого все средства разделены между операцион
ным и инвестиционным портфелями. При этом
нормативное соотношение рисков и ожидаемо
го вознаграждения за риски, принимаемые на
себя Банком России в процессе управления
резервами, определяется в виде ориентиров
доходности для каждого из портфелей.
Операционный портфель включает в себя
наиболее ликвидные инструменты денежного
рынка и частично рынка капиталов. Средства
инвестиционного портфеля размещаются в от
носительно более долгосрочные и, соответст
венно, более доходные инструменты междуна
родного рынка капиталов.
Величина операционного портфеля валют
ных резервов (то есть суммы наиболее ликвид
ных средств Банка России, которые могут быть
немедленно использованы на валютные интер
венции и чрезвычайные нужды) по итогам
2002 года возросла на 40%. Основной причи
ной увеличения размера операционного порт
феля являлась активная покупка долларов
США на внутреннем валютном рынке в тече
ние большей части отчетного года. Вместе с тем
за счет перевода части ликвидных средств в
инвестиционный портфель было зафиксирова
но незначительное снижение величины опера
ционного портфеля в IV квартале 2002 года.
По итогам 2002 года операционный порт
фель показал доходность в размере незначи
тельно ниже нормативного уровня, что было
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обусловлено несколько меньшей дюрацией
фактического портфеля по сравнению с нор
мативным портфелем, связанной, в свою оче
редь, с покупкой Банком России иностранной
валюты на внутреннем рынке в течение всего
отчетного периода, объективно сокращавшей
средневзвешенную длительность вложений.
Размер инвестиционного портфеля по ито
гам 2002 года вырос почти в полтора раза. Ос
новными причинами увеличения этой состав
ляющей валютных резервов являлись отмечав
шийся выше перевод средств из операционно
го портфеля, а также рост цен на ценные бу
маги США и стран еврозоны. Доходность по
инвестиционному портфелю в 2002 году незна
чительно отклонялась от доходности норматив
ного портфеля, состав которого устанавли
вается “Инвестиционными директивами по ин
вестиционному и операционному портфелям
валютных резервов Банка России”. Основны
ми причинами отклонения доходности инвести
ционного портфеля от нормативного уровня
являлись меньшая дюрация находящихся в нем
инструментов, а также разница между ценами
фактических сделок с ценными бумагами и
индикативными котировками покупателя, ис
пользуемыми для расчета доходности норма
тивных портфелей.
В 2002 году решением Совета директоров
Банка России была утверждена новая редак
ция “Основных принципов управления валют
ными резервами Банка России”. В соответст
вии с указанным решением была установлена
единая нормативная валютная структура ре
зервов Банка России. В результате к концу
2002 года доля евро в составе валютных резер
вов Банка России возросла более чем в два раза
и превысила 20% (с учетом срочных валютных
сделок), а доля доллара США сократилась с 90
до менее чем 75%. Также произошло увеличе
ние долей других резервных валют.
В целом за отчетный период валютные ре
зервы Банка России возросли с 29,8 до
42,1 млрд. долларов США1, или более чем на
40% (на 33% в 2001 году), а золотовалютные
резервы Российской Федерации — с 34,6 до
47,8 млрд. долларов США, или на 38,2%1. Ос

1
В расчете использована величина валютных резервов Банка России без учета краткосрочных пассивов
Банка России.
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новной причиной увеличения темпов прирос
та валютных резервов стало сокращение объе
ма продажи иностранной валюты Банком Рос
сии при сопоставимых с прошлым годом объе
мах ее покупки на внутреннем рынке.
В составе золотовалютных резервов Банка
России в течение 2002 года увеличилась доля
валютной составляющей (с 90 до 93%) и со

кратилась доля монетарного золота (с 10 до
7%). Стоимость золота, входящего в состав ре
зервных активов Банка России (определяемая
из расчета цены — 300 долларов США за
1 тройскую унцию), сократилась в отчетном
году с 3,5 до 3,1 млрд. долларов США за счет
перевода золота на металлические счета Бан
ка России в зарубежных банках.
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II.2. БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР
II.2.1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ БАЗЫ

В

2002 году Банк России принимал ак
тивное участие в работе по совершен
ствованию действующего законода
тельства, регулирующего деятельность кредит
ных организаций. Данная работа проводилась
в соответствии со Стратегией развития банков
ского сектора Российской Федерации, приня
той совместным заявлением Правительства
Российской Федерации и Банка России в де
кабре 2001 года.
Наиболее важным из принятых в 2002 году
федеральных законов является новый Феде
ральный закон “О Центральном банке Россий
ской Федерации (Банке России)”, в котором
содержатся следующие новеллы в части совер
шенствования банковского регулирования и
надзора:
— Банку России предоставлено право осуще
ствлять надзор не только за кредитными ор
ганизациями, но и за банковскими группа
ми (часть первая статьи 56, часть вторая
статьи 62);
— установлено, что обязательные нормативы
могут устанавливаться Банком России для
банковских групп (статьи 62, 64, 65, 67,
70, 71);
— уточнен порядок взыскания Банком России
штрафа с кредитных организаций при на
рушении ими нормативов обязательных ре
зервов;
— установлена норма, согласно которой при
введении Банком России правил они при

меняются в отношении бухгалтерской и ста
тистической отчетности, составляемой за
период, начинающийся не ранее даты опуб
ликования указанных правил (статья 57);
— дополнены права Банка России по приме
нению к кредитным организациям мер за
нарушения (статья 74) — установлено
право ввести запрет на осуществление ре
организации кредитной организации, если
в результате ее проведения возникнут ос
нования для применения мер по предупре
ждению банкротства кредитной организа
ции, предусмотренные Федеральным зако
ном “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций”, а также право
Банка России предложить учредителям
(участникам) кредитной организации
предпринять действия, направленные на
увеличение собственных средств (капита
ла) кредитной организации до размера,
обеспечивающего соблюдение ею обяза
тельных нормативов;
— приведены в соответствие с нормами Феде
рального закона “О банках и банковской
деятельности” нормы, касающиеся установ
ления Банком России квалификационных
требований к кандидатам на руководящие
должности кредитной организации (ста
тья 60), получения предварительного согла
сия Банка России на приобретение более
20% акций (долей) кредитной организа
ции, уведомления Банка России о приобре
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тении более 5% акций (долей) кредитной
организации (статья 61).
В 2002 году Банк России активно участво
вал в подготовке проекта федерального закона
“О страховании вкладов физических лиц в бан
ках Российской Федерации”. Создание систе
мы страхования вкладов также потребует вне
сения изменений и дополнений в Гражданский
кодекс Российской Федерации, Налоговый ко
декс Российской Федерации, федеральные за
коны “О банках и банковской деятельности”,
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” и в ряд других федеральных
законов.
Вступил в силу (1.07.2002) Кодекс Россий
ской Федерации об административных право
нарушениях. Кодексом предусмотрены:
— возможность привлечения кредитных орга
низаций к административной ответственно
сти в качестве самостоятельных субъектов
нарушений (статья 15.26) либо в качестве
субъектов нарушений среди прочих юриди
ческих лиц. Банк России впервые включен
в данный Кодекс как орган, должностные
лица которого вправе возбуждать админи
стративное дело;
— статьей 14.14 Кодекса установлена ответст
венность за противодействие назначаемой
Банком России временной администрации
по управлению кредитной организацией;
— введена ответственность за нарушение за
конодательства о противодействии легали
зации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию тер
роризма (статья 15.27).
Вступившим в силу 1.09.2002 новым Ар
битражным процессуальным кодексом Россий
ской Федерации установлена детальная проце
дура обжалования нормативных актов, в том
числе нормативных актов Банка России.
Федеральным законом “О государственной
регистрации юридических лиц” (вступил в силу
1.07.2002) установлен единый порядок госу
дарственной регистрации юридических лиц, в
том числе кредитных организаций.
Согласно Федеральному закону “О проти
водействии легализации (отмыванию) дохо
дов, полученных преступным путем, и финан
сированию терроризма” банк вправе отказать
ся от заключения договора банковского счета

(вклада) с физическим или юридическим ли
цом в случае непредставления соответствую
щим лицом документов, подтверждающих ука
занные в настоящей статье сведения, либо
представления им недостоверных документов,
а также в случае, если в отношении данного
лица имеются сведения об участии в террори
стической деятельности, полученные в соответ
ствии с данным законом.
Федеральным законом “О внесении измене
ний в пункт 2 статьи 855 Гражданского кодек
са Российской Федерации” определена кален
дарная очередность списания денежных
средств по расчетным документам, предусмат
ривающим платежи в бюджет всех уровней,
государственные внебюджетные фонды и пе
речисление и/или выдачу денежных средств
для расчетов по оплате труда с лицами, рабо
тающими по трудовому договору.
В 2002 году Банком России подготовлен
проект федерального закона “О внесении из
менений в Гражданский кодекс Российской
Федерации”, который устанавливает правила
по определению сроков начисления процентов
по вкладам со дня, следующего за днем внесе
ния средств во вклад, по день исполнения кре
дитной организацией обязательства по возвра
ту вклада включительно.
Вступившие в силу в 2002 году поправки в
действующее банковское законодательство
имели существенное значение для дальнейше
го развития и совершенствования правовой
базы банковского надзора, регулирования во
просов регистрации кредитных организаций и
лицензирования банковской деятельности,
предупреждения несостоятельности (банкрот
ства) и упорядочения процедур ликвидации
кредитных организаций. Вступление в силу
указанных поправок позволило внести следую
щие изменения и дополнения в нормативные
акты Банка России:
— разработан проект новой инструкции Бан
ка России от 1 октября 1997 года № 1
“О порядке регулирования деятельности
банков”, предусматривающий исключение
из перечня обязательных нормативов Н8,
Н9 и Н11, так как новая редакция Феде
рального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” не
содержит их в перечне обязательных нор
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мативов, которые вправе устанавливать
Банк России. Одновременно проект инст
рукции по соображениям методологии не
содержит обязательных нормативов Н11.1
и Н14, а также уточняет методику расчета
ряда обязательных нормативов;
подготовлено Положение Банка России
“О консолидированной отчетности”, уста
навливающее в том числе порядок расчета
собственных средств (чистых активов) бан
ковской/консолидированной группы, а так
же процедуры консолидированного надзо
ра Банка России за деятельностью кредит
ных организаций в связи с предоставлени
ем Банку России права применения мер
воздействия к банковским группам в случае
возникновения ситуаций, угрожающих за
конным интересам кредиторов и вкладчи
ков кредитных организаций — участников
групп;
в развитие статьи 51 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федера
ции (Банке России)” подготовлен проект
нормативного акта Банка России “О поряд
ке обмена информацией между Банком Рос
сии и центральными банками и органами
банковского надзора иностранных госу
дарств”;
изменен порядок государственной регистра
ции кредитных организаций, в соответствии
с которым государственная регистрация
кредитных организаций при их создании,
реорганизации и ликвидации, а также го
сударственная регистрация изменений в их
учредительные документы осуществляются
федеральным органом исполнительной вла
сти (далее — уполномоченный регистри
рующий орган), однако решение о государ
ственной регистрации кредитных организа
ций принимается Банком России;
определен порядок взаимодействия Банка
России и уполномоченного регистрирующе
го органа при государственной регистрации
кредитных организаций и государственной
регистрации изменений в их учредительные
документы;
установлены размеры государственной по
шлины за государственную регистрацию
кредитных организаций, в том числе за го
сударственную регистрацию изменений в их
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учредительные документы, а также лицен
зионного сбора за рассмотрение вопроса о
выдаче лицензии на осуществление банков
ских операций;
— установлена административная ответствен
ность должностных лиц кредитной органи
зации за воспрепятствование осуществле
нию функций временной администрации по
управлению кредитной организацией, а так
же определены должностные лица Банка
России, уполномоченные составлять прото
колы об административных правонаруше
ниях, допущенных сотрудниками кредит
ных организаций;
— установлено, что территориальные учрежде
ния Банка России обязаны ввести запрет на
осуществление реорганизации кредитной
организации, если в результате ее проведе
ния возникнут основания для осуществления
мер по предупреждению банкротства кредит
ной организации, предусмотренные Феде
ральным законом “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”;
— определено, что ликвидация кредитной ор
ганизации считается завершенной, а кре
дитная организация — прекратившей свою
деятельность после внесения об этом запи
си уполномоченным регистрирующим орга
ном в единый государственный реестр юри
дических лиц.
В 2002 году Банком России была продол
жена работа по приведению действующей сис
темы регулирования деятельности банков в со
ответствие с международно принятыми подхо
дами, нашедшими отражение в том числе в до
кументах Базельского комитета по банков
скому надзору, а также требованиями между
народных стандартов финансовой отчетности.
Наиболее существенным шагом в данном на
правлении явилась подготовка проектов новой
редакции Положения Банка России “О поряд
ке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери” и новой редак
ции Инструкции “О порядке формирования и
использования резерва на возможные потери
по ссудам”.
С целью исключения из расчета капитала
той части источников собственных средств (ус
тавного капитала, эмиссионного дохода, при
были и других), которые сформированы кре
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дитными организациями с использованием так
называемых “схем”, то есть фиктивно, разра
ботано Положение “О методике определения
собственных средств (капитала) кредитных
организаций” (зарегистрировано в Минюсте
17.03.2003).
Подготовлен проект указания оперативно
го характера Банка России “О связанном кре
дитовании”, содержащий рекомендации в ад
рес банков по дополнительному контролю за
рисками, возникающими при кредитовании
связанных лиц.
В 2002 году начата работа по подготовке
предложений в законодательство по вопросам
совершенствования корпоративного управле
ния в кредитных организациях. Цель этой ра
боты — урегулировать, в частности, вопросы
соблюдения приоритета интересов кредитной
организации, ее кредиторов и вкладчиков пе
ред интересами отдельных учредителей (уча
стников) и членов органов управления кредит
ной организации, предотвращения конфликта
интересов в органах управления кредитной
организации, установления требований к сис
теме принятия управленческих решений. Со
ответствующие предложения Банка России о
внесении изменений и дополнений в Федераль
ный закон “О банках и банковской деятельно
сти” и Федеральный закон “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
разрабатываются с учетом мнения банковско
го сообщества.
Продолжая распространение передового
зарубежного опыта по вопросам банковского
регулирования и надзора, Банк России довел
до сведения кредитных организаций рекомен
дации Базельского комитета по банковскому
надзору “Внутренний аудит в банках и взаи
моотношения надзорных органов и аудиторов”,
“Руководство для органов банковского надзо
ра по работе со слабыми банками”.
В 2002 году началась работа по подготовке
уточненного проекта нормативного акта Бан
ка России, устанавливающего правила органи
зации внутреннего контроля в кредитных ор
ганизациях и банковских группах, а также тре
бования по осуществлению надзора за соблю
дением указанных правил.
В связи с возросшей ролью информацион
ных технологий в банковской деятельности и

ростом связанных с ними банковских рисков в
2002 году Банк России продолжал выработку
подходов в данной области банковского регу
лирования и надзора. С учетом высоких тем
пов распространения в банковской сфере тех
нологий, использующих Интернет, Банком
России было проведено обследование имею
щихся у кредитных организаций представи
тельств (сайтов) в сети Интернет. По резуль
татам обобщения и анализа собранной инфор
мации осуществлялась подготовка проектов
актов Банка России о порядке информирова
ния кредитными организациями Банка России
о внедрении и использовании в банковской дея
тельности интернеттехнологий, а также о ре
комендациях по информационному содержа
нию и организации сайтов кредитных органи
заций.
Банк России в течение 2002 года принимал
участие в рассмотрении проектов норматив
ных правовых актов в области регулирования
аудиторской деятельности в Российской Фе
дерации, подготовленных Министерством фи
нансов Российской Федерации во исполнение
Федерального закона “Об аудиторской дея
тельности”, в том числе по проектам феде
ральных правил (стандартов) аудиторской
деятельности.
В соответствии со Стратегией развития бан
ковского сектора Российской Федерации с де
кабря 2002 года на сайте Банка России в сети
Интернет (www.cbr.ru) осуществляется пуб
ликация интернетверсии ежемесячного сбор
ника “Обзор банковского сектора Российской
Федерации”. В информационноаналитиче
ском материале приводятся общие сведения о
банковском секторе Российской Федерации,
его институциональные характеристики, рас
крываются важнейшие сводные показатели
деятельности кредитных организаций, а также
макропруденциальные показатели банковско
го сектора, в том числе адекватность капита
ла, данные о кредитном и рыночном рисках,
ликвидности кредитных организаций. Раскры
тие данной информации позволит кредитным
организациям, инвесторам, надзорным орга
нам и другим заинтересованным пользователям
осуществлять регулярный мониторинг основ
ных показателей деятельности российского
банковского сектора.
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II.2.2. ДОКУМЕНТАРНЫЙ НАДЗОР И ИНСПЕКТИРОВАНИЕ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В

2002 году Банком России проводился
комплекс мероприятий в целях под
держания стабильности банковского
сектора Российской Федерации, защиты закон
ных интересов кредиторов и вкладчиков кре
дитных организаций, а также принятия адек
ватных решений в сфере текущего банковско
го надзора.
Действия Банка России в области докумен
тарного надзора были направлены в первую оче
редь на оценку характера и уровня принимае
мых банками рисков, оценки их финансовой ус
тойчивости, оптимизацию надзорного режима.
Адекватное надзорное реагирование обеспечи
валось взвешенной оценкой ситуации с учетом
наиболее вероятных перспектив ее развития и
оптимальной реализацией надзорным органом
возможностей и полномочий, предоставленных
действующим законодательством.
Динамика мер воздействия, примененных
к кредитным организациям в 2002 году, сви
детельствует о снижении общего количества
допущенных нарушений установленных требо
ваний. При этом сохранилась тенденция к при
менению преимущественно предупредитель
ных мер воздействия и сокращению частоты
применения к кредитным организациям при
нудительных мер.
По результатам анализа отчетности в
2002 году к банкамнарушителям применялись
различные предусмотренные законодательст
вом меры воздействия. В составе предупреди
тельных мер в 1187 кредитных организаций
направлялась письменная информация руко
водству и/или совету директоров (наблюда
тельному совету) кредитной организации о не
достатках деятельности; проведены совещания
с руководителями 301 банка.
В 2002 году были введены ограничения и
запреты на привлечение денежных средств фи
зических лиц во вклады 28 банкам (в 2001 го
ду — 64 банкам), запреты на открытие филиа
лов — 83 банкам (в 2001 году — 131 банку).
На 473 банка были наложены штрафы за на

рушение пруденциальных норм деятельности.
Кредитным организациям направлялись также
предписания о приведении к установленному
Банком России уровню значений экономиче
ских нормативов (в 2002 году они направля
лись 150 банкам против 250 в 2001 году).
По состоянию на 1.01.2003 ограничение на
осуществление расчетов по поручению юриди
ческих лиц в части операций по перечислению
средств в бюджеты всех уровней и государст
венные внебюджетные фонды действовало в
отношении 4 кредитных организаций. По дей
ствующим кредитным организациям неиспол
ненные расчетные документы по платежам в
бюджеты всех уровней приходились только на
банки, находящиеся под управлением Государ
ственной корпорации “Агентство по реструк
туризации кредитных организаций”, к кото
рым Банк России в соответствии со статьей 13
Федерального закона от 8 июля 1999 года
№ 144ФЗ “О реструктуризации кредитных
организаций” не вправе применять меры воз
действия.
Для оптимизации банковского надзора Бан
ком России в 2002 году предпринимались дей
ствия по совершенствованию инструментов
анализа финансового состояния кредитных ор
ганизаций, включающих предварительную
оценку ситуации в банках с выделением в их
деятельности всех областей повышенных рис
ков, оценку уровня и качества менеджмента,
степени эффективности системы внутреннего
контроля, контроль за достоверным отражени
ем в учете и отчетности банков принятых рис
ков. Начата разработка системы раннего пре
дупреждения: осуществлялась апробация раз
личных статистических моделей и методов про
гнозирования, произведен выбор прогнозируе
мых и объясняющих переменных, определены
горизонты прогнозирования (работа проводи
лась с использованием регрессионного и кла
стерного анализов).
Завершены разработка и апробация “Реко
мендаций по проведению анализа деятельно
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сти кредитных организаций и развития банков
ских услуг в регионе”, целью которых являет
ся оказание методической помощи территори
альным учреждениям Банка России в прове
дении анализа деятельности кредитных орга
низаций региона, оценке уровня обеспеченно
сти региона банковскими услугами и на этой
основе — определении финансовой устойчиво
сти кредитных организаций региона и перспек
тив их развития.
В рамках совершенствования надзора раз
работана программа введения института кура
торов кредитных организаций. Эксперимент по
назначению кураторов, закрепленных за кон
кретными банками, начатый в 10 регионах
Российской Федерации, в том числе и в Моск
ве, проводится с 1.08.2002. В его основу поло
жен проект рекомендаций Банка России
“Об эксперименте по внедрению в надзорную
практику института кураторов кредитных ор
ганизаций”.
Кроме того, решалась задача улучшения
общей организации текущего надзора в терри
ториальных учреждениях Банка России, в том
числе проблема повышения уровня координа
ции (взаимодействия) между подразделения
ми документарного надзора и инспектирования
с целью наиболее эффективного использования
результатов инспекционных проверок для осу
ществления комплексного анализа ситуации в
кредитных организациях и определения в не
обходимых ситуациях мер надзорного реагиро
вания.
Инспекционная деятельность Банка Рос
сии в 2002 году была направлена прежде все
го на выявление реального финансового со
стояния кредитных организаций. Особое вни
мание в ходе инспекционных проверок уделя
лось оценке:
— соответствия деятельности кредитных орга
низаций требованиям законодательства
Российской Федерации и нормативных ак
тов Банка России;
— состояния бухгалтерского учета и достовер
ности представляемой в Банк России бух
галтерской, финансовой и статистической
отчетности;
— качества активов кредитных организаций;
— правомерности формирования собственных
средств (капитала) кредитных организаций.

Банком России в 2002 году было проведе
но 4600 инспекционных проверок кредитных
организаций (их филиалов), из них 1953 — в
кредитных организациях и 2647 — в филиа
лах кредитных организаций. Осуществлено
565 комплексных проверок кредитных органи
заций, в рамках которых проверено 275 фи
лиалов кредитных организаций. Количество
тематических проверок кредитных организа
ций (их филиалов) составило 3760.
Выполнено 1838 плановых комплексных и
тематических проверок кредитных организа
ций (их филиалов). Планирование инспекци
онной деятельности осуществлялось исходя из
целей банковского надзора и с учетом ситуа
ций, складывающихся в банковском секторе
регионов Российской Федерации.
Проверки кредитных организаций, надзор
за деятельностью филиалов которых осущест
вляют другие территориальные учреждения
Банка России, координировались территори
альным учреждением Банка России, осущест
вляющим надзор за головной кредитной орга
низацией. В 2002 году были организованы
межрегиональные проверки в 53 кредитных
организациях и в 107 филиалах указанных
кредитных организаций.
Проведены 2762 внеплановые инспекцион
ные проверки кредитных организаций (их фи
лиалов), или 60% от общего количества прове
денных проверок. Эти проверки осуществлялись
в случае выявления в рамках документарного
надзора ситуаций, которые требуют проверки на
предмет возможных угроз интересам кредито
ров и вкладчиков кредитных организаций.
В связи со вступлением в 2002 году в силу
Федерального закона “О противодействии ле
гализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем” Банком России на внепла
новой основе было организовано проведение
проверок всех кредитных организаций и их
филиалов по вопросу соблюдения требований
указанного Федерального закона.
В ходе проведения Банком России инспек
ционных проверок кредитных организаций (их
филиалов) в 2002 году выявлены 25 028 нару
шений законодательства Российской Федера
ции и нормативных актов Банка России и
1463 недостатка в деятельности кредитных ор
ганизаций (их филиалов), в том числе в орга

101

БАНК РОССИИ

2002

низации системы управления рисками и внут
реннего контроля в кредитных организациях.
Наиболее типичные нарушения требований
законодательства Российской Федерации и
нормативных актов Банка России в отчетном
году допускались кредитными организациями
при проведении операций с клиентами, опера
ций с денежными средствами и драгоценными
металлами, валютных операций и организации
работы по ведению бухгалтерского учета.
В связи с выявлением нарушений законо
дательства Российской Федерации, норматив
ных актов Банка России, непредставления ин
формации, представления неполной или недос
товерной информации по результатам инспек
ционных проверок кредитным организациям
направлялись требования об устранении выяв
ленных нарушений и применялись меры, пре
дусмотренные статьей 74 Федерального зако
на “О Центральном банке Российской Федера
ции (Банке России)”.
В 2002 году были осуществлены организа
ционные изменения в системе инспектирова
ния кредитных организаций. Во исполнение
решения Совета директоров Банка России от
4.09.2002 (протокол № 20) Банк России осу
ществлял формирование новых подходов к
проведению инспекционных проверок кредит
ных организаций (их филиалов) в соответст
вии со статьей 73 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

(Банке России)”. В связи с этим функции по
организационному и методическому руково
дству работой по проведению инспекционных
проверок кредитных организаций (их филиа
лов), действующих на территории Российской
Федерации, возложены на Главную инспекцию
кредитных организаций Банка России, создан
ную в соответствии с Приказом Банка России
от 16 сентября 2002 года № ОД602 в целях
координации инспекционной деятельности.
Целями указанных изменений являются раз
витие содержательного подхода при выявлении
нарушений в деятельности кредитных органи
заций, акцент на содержательных аспектах:
мотивированных суждениях о принимаемых
рисках, обоснованности их классификации и
формирования резервов на возможные потери,
влиянии выявленных нарушений и недостат
ков на финансовое состояние и перспективы
деятельности кредитной организации.
В отчетном году Банк России в рамках воз
ложенных на него функций осуществлял кон
троль за проведением обязательного ежегодно
го аудита кредитных организаций и банковских
групп, а также анализ качества аудиторских
проверок. Работа Банка России, проводимая
в рамках рабочих групп, сформированных
Министерством финансов Российской Федера
ции, была направлена на развитие стандартов
банковского аудита и их приближение к меж
дународно признанным подходам.
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II.2.3. РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В

ажным элементом банковского надзо
ра является контроль за соблюдением
требований, установленных законода
тельством и нормативными актами Банка Рос
сии, при государственной регистрации кредит
ных организаций и выдаче лицензий на осуще
ствление банковских операций. Банк России в
отчетном году принимал меры по выполнению
задач, определенных “Стратегией развития бан
ковского сектора Российской Федерации”, по:
— недопущению создания и расширения дея
тельности кредитных организаций, не спо
собных обеспечить финансовую устойчи
вость и не имеющих обоснованных коммер
ческих перспектив деятельности;
— обеспечению эффективного контроля за
правомерностью формирования уставного
капитала, установлению источников проис
хождения денежных средств учредителей
(участников) в целях противодействия ус
тановлению контроля над кредитными ор
ганизациями финансово неустойчивыми и
недобросовестными лицами;
— контролю за соблюдением членами совета
директоров (наблюдательного совета), ру
ководителями, главными бухгалтерами кре
дитных организаций (филиалов) установ
ленных законодательством квалификаци
онных требований, включая требования к
их деловой репутации.
В отчетном году Банк России уделял особое
внимание созданию механизмов повышения
прозрачности структуры собственности на доли
(акции) кредитных организаций. Эта задача
решалась посредством установления порядка
предоставления сведений об аффилированных
лицах кредитных организаций, данных о бан
ковских холдингах и группах. Кроме того, про
зрачность структуры собственности стала од
ним из критериев при принятии решения о рас
ширении деятельности кредитной организации.
Введенный Банком России порядок представ
ления отчетности об аффилированных лицах
кредитных организаций обеспечивает возмож

ность определять взаимосвязи между участни
ками кредитных организаций, выявлять лиц
(группы лиц), способных прямо или косвенно
осуществлять контроль за деятельностью кре
дитной организации.
В 2002 году установлен порядок представ
ления головными организациями (управляю
щими компаниями) банковских холдингов в
Банк России отчетности об участниках банков
ского холдинга. Получаемая информация яв
ляется важным условием реализации Банком
России мер, направленных на повышение про
зрачности структуры собственности на доли
(акции) кредитных организаций.
Существенным моментом совершенствова
ния требований к кредитным организациям
стало развитие требований, касающихся оцен
ки коммерческих перспектив деятельности.
Анализ бизнеспланов кредитных организаций
является важным элементом оценки качества
их корпоративного управления, способности
обеспечить прибыльное функционирование на
выбранном сегменте рынка банковских услуг.
В связи с изменением с 1.07.2002 порядка
государственной регистрации юридических лиц
Банк России принимает решения о государст
венной регистрации кредитных организаций и
осуществляет взаимодействие с уполномочен
ным регистрирующим органом.
В 2002 году общее количество действующих
кредитных организаций увеличилось с 1319 до
1329.
В 2002 году была зарегистрирована 41 кре
дитная организация (против 30 в 2001 году и
17 в 2000 году), в том числе 35 банков и 6 не
банковских кредитных организаций. Таким
образом, можно отметить сохранение наметив
шейся с 2000 года тенденции к активизации
создания новых кредитных организаций.
Привлекательность банковского сектора
Российской Федерации для иностранных инве
сторов подтверждается тем, что в 2002 году соз
даны 4 банка со 100процентным участием не
резидентов (в 2001 году такие кредитные орга
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низации не создавались). На 1.01.2003 количе
ство кредитных организаций с иностранным
участием составило 126 (количество банков со
100процентным иностранным участием — 27,
а с участием менее 100%, но свыше 50% — 10).
Сумма инвестиций нерезидентов в уставные ка
питалы кредитных организаций по состоянию
на 1.01.2003 составила 15,9 млрд. рублей и по
сравнению с 2001 годом увеличилась на
2,0 млрд. рублей, или на 14,8% (в процентном
отношении доля участия нерезидентов в сово
купном уставном капитале действующих кре

В форме АО

дитных организаций по сравнению с 2001 годом
не изменилась и составила 5,3%).
По состоянию на 1.01.2003 доля кредитных
организаций, действующих в форме акционер
ных обществ, увеличилась с 60,3 до 63,0%, в ос
новном за счет того, что 41 кредитная организа
ция преобразовалась из общества с ограниченной
ответственностью в акционерное общество
(в 2001 году — 66 кредитных организаций).
Деятельность кредитных организаций в форме
акционерных обществ является более транспа
рентной, поскольку законодательство определя
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ет гораздо больший состав информации, раскры
ваемой акционерными обществами по сравнению
с обществами с ограниченной ответственностью.
В 2002 году получила развитие тенденция
к универсализации деятельности кредитных ор
ганизаций. По состоянию на 1.01.2003 из об
щего количества действующих кредитных ор
ганизаций:
— имеют право на привлечение во вклады
средств физических лиц 90,4% против
92,7% на 1.01.2002 (снижение объясняет
ся тем, что вновь создаваемые банки не мо
гут получить такую лицензию в течение пер
вых двух лет деятельности, а также умень
шением вследствие отзыва, аннулирования
лицензий на осуществление банковских
операций количества банков, выполняю
щих данную операцию, с 1223 до 1202);
— осуществляют банковские операции со сред
ствами в рублях и иностранной валюте
63,1% против 61,4% в 2002 году;
— действуют на основании Генеральной ли
цензии 22,0% против 19,9%;
— имеют право осуществлять операции с дра
гоценными металлами 13,2% против 13,0%.
За 2002 год совокупный зарегистрирован
ный уставный капитал кредитных организаций
увеличился с 261,0 млрд. рублей до 300,4 млрд.

рублей (на 39,4 млрд. рублей, или на 15,1%).
Вместе с тем размер и темп роста зарегистри
рованного уставного капитала в 2002 году сни
зились по сравнению с 2001 годом (прирост
составлял 53,6 млрд. рублей, или 25,8%). Сни
жение темпов прироста уставного капитала
связано с высокими показателями достаточно
сти капитала и снижением потребности в до
полнительном привлечении средств в уставные
капиталы для обеспечения текущего объема
банковского бизнеса и для соблюдения регуля
тивных требований, рассчитанных на основе
российских стандартов банковского надзора за
деятельностью кредитных организаций.
Тенденция к концентрации капиталов кре
дитных организаций подтверждается следую
щими данными. Количество действующих кре
дитных организаций, у которых величина ус
тавного капитала составляет:
— свыше 300 млн. рублей, — увеличилось в
1,3 раза (170 кредитных организаций, или
12,8% от их количества);
— от 60 до 300 млн. рублей, — увеличилось в
1,2 раза (321 кредитная организация, или
24,2% от их количества).
В течение 2002 года зарегистрировано
3 случая присоединения кредитных организа
ций к действующим кредитным организациям.
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II.2.4. ЛИКВИДАЦИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ИХ ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ,
ПРИВЕДЕНИЕ В СООТВЕТСТВИЕ ВЕЛИЧИНЫ УСТАВНОГО КАПИТАЛА
И РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Б

анк России на постоянной основе при
нимает меры по выявлению кредитных
организаций, имеющих основания для
осуществления мер по предупреждению несо
стоятельности (банкротства) в соответствии со
статьей 4 Федерального закона “О несостоя
тельности (банкротстве) кредитных организа
ций”. Отличительной особенностью ситуации
в банковском секторе в 2002 году стало то, что
кредитные организации, имевшие основания
для осуществления мер по предупреждению
несостоятельности (банкротства), в основном
устраняли их самостоятельно до возникнове
ния необходимости предъявления требований
Банка России (61 кредитная организация).
В 2002 году начали осуществление планов
мер по финансовому оздоровлению 22 кредит
ные организации. При этом территориальные
учреждения Банка России контролировали
64 кредитные организации, выполнявшие ука
занные планы, из них 42 кредитные организа
ции начали реализацию планов мер до
1.01.2002. В течение 2002 года успешно завер
шили меры по финансовому оздоровлению под
контролем Банка России 39 кредитных орга
низаций.
Особое внимание в 2002 году Банк России
уделял мониторингу отчетности кредитных ор
ганизаций, а также анализу результатов ин
спекционных проверок с целью определения
фактов снижения величины собственных
средств (капитала) ниже размера уставного
капитала, определенного их учредительными
документами.
В отчетном году 5 кредитных организаций
самостоятельно восстановили величину собст
венных средств (капитала) до предъявления
Банком России требования о приведении в со
ответствие размера уставного капитала и ве
личины собственных средств (капитала), а

46 кредитным организациям указанное требо
вание было предъявлено. В связи с его невы
полнением у 5 кредитных организаций в отчет
ном году были отозваны лицензии на осущест
вление банковских операций.
В целях защиты интересов кредиторов и
вкладчиков в отчетном году Банк России исполь
зовал такую меру по предупреждению несостоя
тельности (банкротства) кредитных организа
ций и контроля за их деятельностью, как назна
чение временной администрации по управлению
кредитной организацией. Всего в 2002 году осу
ществлялся контроль за деятельностью 37 вре
менных администраций, из них 24 были назна
чены в 2002 году, в том числе 6 — в действую
щие кредитные организации, у которых впослед
ствии были отозваны лицензии на осуществле
ние банковских операций, а 18 — после отзыва
у кредитных организаций лицензий на осуще
ствление банковских операций.
Одной из практических задач дальнейшего
развития банковского сектора является укре
пление его устойчивости путем выведения с
рынка банковских услуг неплатежеспособных
кредитных организаций. В соответствии с нор
мами законодательства Российской Федерации
по состоянию на 1.01.2003 изданы приказы об
отзыве (аннулировании) лицензий на осуще
ствление банковских операций у 1376 кредит
ных организаций (в 2002 году — у 25 кредит
ных организаций об отзыве лицензии, у 1 кре
дитной организации об аннулировании лицен
зии по добровольному решению участников).
Во все кредитные организации, у которых были
отозваны лицензии на осуществление банков
ских операций, были назначены временные
администрации по управлению кредитными
организациями.
В связи со вступлением в 2001 году в силу
поправок в банковское законодательство рас
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ширились возможности Банка России по вы
воду с рынка финансово неустойчивых кре
дитных организаций до появления фактов не
исполнения обязательств перед кредиторами.
Об эффективном превентивном применении
инструментов банковского надзора свидетель
ствует тот факт, что из 25 кредитных органи
заций, у которых в 2002 году были отозваны
лицензии, у 13 на дату отзыва отсутствовала
картотека неоплаченных расчетных докумен
тов.
По состоянию на 1.01.2003 в установлен
ном законодательством порядке приняты реше
ния о ликвидации 468 кредитных организаций,
в том числе 71 кредитной организации — в
2002 году. В 412 кредитных организациях на
значены конкурсные управляющие (ликвида
торы), созданы ликвидационные комиссии, в
том числе в 111 кредитных организациях — в
2002 году. В 5 кредитных организациях, при
знанных арбитражными судами отсутствующи
ми должниками, конкурсными управляющими
назначены служащие Банка России в соответ
ствии со статьей 6 Федерального закона “О не
состоятельности (банкротстве) кредитных ор
ганизаций”.
Из указанных 468 кредитных организаций
по 321 еще не вынесены определения арбит
ражных судов о завершении конкурсного про
изводства либо о ликвидации кредитной орга
низации.
По состоянию на 1.01.2003 в Книгу госу
дарственной регистрации кредитных организа
ций внесены записи о ликвидации в связи с от
зывом (аннулированием) лицензии 876 кре
дитных организаций (в 2002 году — 212 кре
дитных организаций). По результатам анали
за документации ликвидируемых кредитных
организаций, проведения в 2002 году 64 про
верок деятельности конкурсных управляющих
(ликвидаторов) Банком России выявлялись
нарушения требований федеральных законов,

допущенные конкурсными управляющими при
осуществлении ликвидационных процедур, а
также факты завершения арбитражными су
дами конкурсного производства при наличии
невыясненных обстоятельств, имеющих значе
ние для дела. В Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации Банком России направ
лена соответствующая информация по 90 кре
дитным организациям.
В течение 2002 года Банком России выда
но 193 аттестата арбитражного управляющего
(ликвидатора) кредитной организации, про
длены сроки действия 497 аттестатов арбит
ражного управляющего (ликвидатора), анну
лировано 5 аттестатов арбитражного управ
ляющего (ликвидатора), отказано в аттеста
ции 136 кандидатам в арбитражные управляю
щие (ликвидаторы).
В соответствии с Федеральным законом
“О реструктуризации кредитных организа
ций” и на основе информации, предоставляе
мой в Банк России Государственной корпора
цией “Агентство по реструктуризации кредит
ных организаций” (АРКО) и территориаль
ными учреждениями Банка России, в течение
2002 года Банком России осуществлялся кон
троль за реализацией мероприятий по рест
руктуризации 12 кредитных организаций (по
состоянию на 1.01.2003 — 4 кредитных орга
низаций), в том числе 10 кредитных органи
заций находились под управлением АРКО.
В 2002 году изпод управления АРКО вышли
6 кредитных организаций; по 1 кредитной ор
ганизации, находящейся под управлением
АРКО, были завершены ликвидационные про
цедуры; по 1 кредитной организации, деятель
ность которой осуществлялась без перехода
под управление АРКО, мероприятия по рест
руктуризации были завершены. По 3 кредит
ным организациям в отчетном году Банком
России было согласовано продление сроков
реализации планов реструктуризации.
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II.3. ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА РОССИИ
II.3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ПЛАТЕЖНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИИ. РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ БАНКА РОССИИ

П

латежная система России, форми
руемая платежной системой Банка
России и частными платежными сис
темами, в 2002 году функционировала надеж
но и эффективно, в целом обеспечивая потреб
ности экономики страны. Этому способствова
ла целенаправленная деятельность Банка Рос
сии по повышению эффективности проведения
безналичных платежей и расчетов, а также по
организации наличного денежного обращения и
регулированию расчетов наличными деньгами.
По состоянию на 1.01.2003 участниками
платежной системы России являлись 1172 уч
реждения Банка России, 1331 кредитная орга
низация1, в том числе 41 расчетная небанков
ская кредитная организация, 3326 филиалов
кредитных организаций. Кроме того, расчетное
обслуживание клиентов осуществляли 6387 до
полнительных офисов кредитных организаций.
Участниками платежной системы России по
состоянию на 1.01.2003 было открыто клиен
там (резидентам и нерезидентам) 271,4 млн.

банковских счетов в валюте Российской Феде
рации, в том числе юридическим лицам, не
являющимся кредитными организациями, —
4,2 млн. счетов (1,6%), физическим лицам —
267,2 млн. счетов (98,4%), из которых боль
шинство счетов — 90,1% — в Сберегательном
банке Российской Федерации. Количество бан
ковских счетов в расчете на одного жителя в
среднем по России увеличилось за год с 1,8 до
1,9 счета.
В среднем по Российской Федерации по со
стоянию на 1.01.2003 количество жителей,
приходящихся на одного участника платежной
системы России, составило 24,7 тысячи чело
век, увеличившись за год на 1,2%, а количест
во юридических лиц — 660, увеличившись на
8,9%. В то же время с учетом дополнительных
офисов, открытых кредитными организация
ми (филиалами), данные показатели, соответ
ственно, составили 11,8 тыс. жителей, сокра
тившись на 1,7%, и 315 юридических лиц, уве
личившись на 5,7%.

1
Сведения приведены в соответствии с данными Справочника БИК РФ. Расхождения с данными Книги
государственной регистрации кредитных организаций обусловлены разрывами в сроках актуализации
данных.
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ПЛАТЕЖИ, ПРОВЕДЕННЫЕ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Платежи, проведенные через частные платежные системы
Изменение значений вышеуказанных пока
зателей в целом свидетельствует об увеличении
объемов и расширении спектра расчетных ус
луг, предоставляемых кредитными организа
циями.
В 2002 году платежной системой России
проведено 737,9 млн. платежей на сумму
130,1 трлн. рублей.
Увеличение по сравнению с 2001 годом объ
ема (суммы) платежей составило 22,0%, что
выше уровня инфляции в стране. Это, а также
количественный рост платежей на 16,5% яви
лись следствием подъема деловой активности
хозяйствующих субъектов.
В 2002 году практически не изменилось со
отношение безналичных платежей, проведен
ных платежной системой Банка России и ча
стными платежными системами, в платежной
системе страны.
Как и в предыдущие годы, в 2002 году в
структуре безналичных платежей значитель
ную часть составляли платежи, проведенные
платежной системой Банка России, на долю
которой приходилось 47,6% по количеству и
58,7% по объему платежей. Постоянно высо
кий уровень платежей, проводимых через пла
тежную систему Банка России, обусловлен
эффективным и бесперебойным ее функцио
нированием, а также тем, что использование
для расчетов кредитными организациями
средств, размещенных на счетах в Централь

ном банке Российской Федерации, имеющих
нулевой кредитный риск, минимизирует их
финансовые риски.
Параллельно с активным развитием пла
тежной системы Банка России значительными
темпами развивались частные платежные сис
темы, что позволяло кредитным организациям
и их клиентам осуществлять выбор оптималь
ных вариантов проведения платежей с целью
повышения их оперативности и сокращения
издержек.
Основным платежным инструментом в
структуре безналичных платежей попрежнему
являлись платежные поручения. Их удельный
вес в платежном обороте составил 77,1% по ко
личеству и 90,6% по объему проведенных пла
тежей, что превышает аналогичные показатели
за 2001 год соответственно на 2,8 и 3,9%.
Преобладание данной формы расчетов обу
словлено ее широким применением как по пла
тежам за товары и услуги, так и по операциям
нетоварного характера, в основном при пере
числении налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджеты всех уровней и во внебюд
жетные фонды, а также интенсивным распро
странением электронных платежей, осущест
вляемых на основании платежных поручений,
что позволяет максимально сократить сроки
проведения платежей.
В 2002 году наблюдался некоторый рост
использования в расчетах таких платежных
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инструментов, как платежные требования и
инкассовые поручения (1,7% в 2002 году про
тив 1,6% в 2001 году по количеству и, соответ
ственно, 0,6% против 0,5% по объему). На
прежнем уровне осталось применение таких
платежных инструментов, как аккредитивы и
чеки, эмитируемые кредитными организация
ми (0,2% по количеству, 0,1% по объему про
веденных платежей).
Прочие платежные инструменты, в том чис
ле платежные ордера, применяемые при час
тичной оплате расчетных документов изза не
достаточности средств на счете клиента и в ус
тановленных случаях при изменении реквизи
тов кредитных организаций, их клиентов со
ставили по количеству 21,0% и по объему —
8,7%.
В 2002 году через платежную систему Рос
сии с использованием электронной технологии
было проведено 72,3% от общего количества
платежей и 84,0% от общего объема платежей,
с использованием бумажной технологии —
27,7 и 16,0% соответственно. Если в межбан
ковских расчетах преобладали электронные
платежи, то в системах расчетов между клиен
тами одного подразделения кредитной органи
зации значительную долю составляли платежи
с использованием бумажной технологии, так
как скорость их проведения, как правило, удов
летворяет требованиям клиентов.
Основную часть платежей, совершаемых
через платежную систему России, составили
внутрирегиональные платежи, на долю кото
рых приходилось 91,0% количества платежей
и 84,1% объема. Межрегиональные платежи
составили соответственно 9,0 и 15,9%.
В 2002 году в целом по Российской Феде
рации наличный денежный оборот, проходя
щий через кассы учреждений Банка России и
кредитных организаций, под воздействием
главным образом роста номинальных денеж
ных доходов населения и потребительских цен
увеличился по сравнению с 2001 годом на
32,5%, что на 5,9 процентного пункта ниже
роста в 2001 году. Среднедневной оборот на
личных денег составил 32,2 млрд. рублей и воз
рос на 8 млрд. рублей (в 2001 году — на
6,7 млрд. рублей).
За счет собственных кассовых ресурсов уч
реждения Банка России и кредитные органи
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зации обеспечили 96,1% потребности клиентов
в наличных деньгах против 95,2% в 2001 году.
В отчетном году темпы роста объемов на
личного денежного оборота (132,5%) были
выше темпов роста объемов безналичных пла
тежей (122%).
Платежная система Банка России харак
теризовалась следующими показателями.
Участниками платежной системы Банка
России по состоянию на 1.01.2003 являлись
1172 учреждения Банка России, 1331 кредит
ная организация и 1773 филиала кредитных
организаций, которым, по данным Справочни
ка БИК РФ, открыты корреспондентские сче
та (субсчета) в Банке России.
По сравнению с 1.01.2002 количество кре
дитных организаций, открывших корреспон
дентские счета в Банке России, увеличилось на
8 единиц (или на 0,6%), а количество филиа
лов кредитных организаций, имеющих кор
респондентские субсчета в Банке России, со
кратилось на 44 единицы (или на 2,5%), что
обусловлено продолжающейся реорганизаци
ей филиальной сети кредитных организаций в
связи с интенсивным применением ими инфор
мационных технологий.
Кроме того, Банком России в соответствии
с законодательством обслуживались органы,
исполняющие бюджеты всех уровней, включая
органы федерального казначейства, бюджет
ные учреждения, казначейства по субъектам
Российской Федерации и муниципальные ка
значейства, государственные внебюджетные
фонды и другие клиенты в районах, где отсут
ствуют кредитные организации, количество
которых сократилось с 74 410 по состоянию
на 1.01.2002 до 66 388 по состоянию на
1.01.2003, или на 10,8%, что в основном свя
зано с переходом на обслуживание в органы
федерального казначейства бюджетных учре
ждений, бюджетов субъектов Российской Фе
дерации и местных бюджетов, а также созда
нием казначейств в субъектах Российской Фе
дерации и муниципальных образованиях и про
водимыми ими аналогичными преобразования
ми. Также на сокращение количества клиен
тов, не являющихся кредитными организация
ми, повлияла проведенная Банком России ра
бота по переводу клиентов, не соответствую
щих нормам законодательства, на расчетное
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обслуживание в кредитные организации (фи
лиалы).
Количество клиентов Банка России — ор
ганов федерального казначейства Министерст
ва финансов Российской Федерации сократи
лось за отчетный год с 1402 до 1384, или на
1,3%, в связи с их реорганизацией.
Количество платежей, проведенных пла
тежной системой Банка России, составило в
2002 году 350,7 млн. единиц, среднедневное —
1,4 млн. единиц, годовой объем платежей —
76,3 трлн. рублей. Количество платежей по
сравнению с 2001 годом увеличилось на 23,8%,
среднедневное — на 27,3%, а их объем увели
чился на 20,5%. На увеличение количества
платежей повлиял в первую очередь рост ко
личества платежей в бюджеты всех уровней в
связи с необходимостью детализации их учета
с целью оперативного формирования бюдже
та и распределения его средств.
Основными участниками платежной систе
мы Банка России в 2002 году, как и в преды
дущие годы, являлись кредитные организации
(филиалы), на долю которых приходилось
82,4% по количеству и 79,5% по объему пла
тежей против соответственно 81,6 и 75,2% в
2001 году.
Удельный вес платежей клиентов Банка
России, не являющихся кредитными органи
зациями, снизился по количеству с 16,9% в
2001 году до 16,4% в 2002 году, по объему —
с 24,0 до 19,8%. Также снизился удельный вес
платежей учреждений Банка России по собст
венным расчетным операциям по количеству с
1,5 до 1,2%, по объему — с 0,8 до 0,7%.
Причинами, по которым кредитные органи
зации (филиалы) отдавали предпочтение осу
ществлению расчетов через платежную систе
му Банка России, явились ее надежное функ
ционирование, применение современных тех
нологий и методов защиты информации, обес
печивающих эффективное и надежное обслу
живание всех участников расчетов, возмож
ность оперативного обмена информацией и
отсутствие кредитных рисков. Обработка по
стоянно возрастающего количества платежей
обеспечивается развитием информационно
телекоммуникационных систем.
Основную часть платежей, совершаемых
через платежную систему Банка России, соста
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вили внутрирегиональные платежи, на долю
которых в 2002 году приходилось 89,1% коли
чества платежей и 82,1% объема. Межрегио
нальные платежи составили соответственно
10,9 и 17,9%.
В 2002 году Банк России продолжал рабо
ту в направлении повышения эффективности
платежной системы Банка России и снижения
рисков ее функционирования, в первую оче
редь путем целенаправленной деятельности по
расширению использования электронных рас
четов.
Доля электронных платежей по итогам
2002 года составила 92,7% от общего количе
ства платежей и 92,1% от общего объема пла
тежей (данные за 2001 год — 88,0 и 82,2%).
Межрегиональные электронные платежи
совершаются в зависимости от удаленности ча
совых поясов регионов, в которых располагают
ся плательщик и получатель, как правило, в те
чение дня или не позднее следующего дня.
По внутрирегиональным электронным пла
тежам расчеты совершаются в течение дня ис
ходя из графика обмена и обработки электрон
ных платежей. В 59 (из 78) территориальных
учреждениях Банка России расчеты осущест
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влялись централизованным способом, в 19 —
децентрализованным способом учреждениями
Банка России. Из указанных 59 территориаль
ных учреждений Банка России в 55 осуществ
лялась непрерывная обработка платежей в те
чение дня, в 3 территориальных учреждениях
Банка России обработка платежной информа
ции осуществлялась дискретно в назначенное
время несколько раз в течение дня. В Москов
ском главном территориальном управлении
Банка России обработка осуществлялась как в
дискретном режиме, так и непрерывно.
Непрерывная обработка платежей позволя
ет проводить операции списания и зачисления
денежных средств по внутрирегиональным
платежам немедленно, создавая условия для
увеличения их оборачиваемости.
По состоянию на 1.01.2003 участниками
внутрирегиональных электронных расчетов
являлись 1138 учреждений Банка России из
1172, или 97,1% от общего их количества (по
состоянию на 1.01.2002 — 1135 учреждений
Банка России из 1175, или 96,6%), а участни
ками межрегиональных электронных расче
тов — 1083 учреждения Банка России, или
92,4% от общего количества (по состоянию на
1.01.2002 — 1031 учреждение Банка России из
1175, или 87,7%).
Предпринятые меры по включению учреж
дений Банка России в состав участников элек
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тронных расчетов, в свою очередь, позволили
активизировать работу по включению кредит
ных организаций в число участников обмена
электронными документами. К концу
2002 года в 76 территориальных учреждениях
осуществлялся обмен электронными докумен
тами с 2771 кредитной организацией (филиа
лом), что составило 89,3% от общего количе
ства (3104) обслуживаемых Банком России
кредитных организаций и их филиалов (на
1.01.2002 — 2502 из 3140, или 79,7% от об
щего количества). Одновременно продолжа
лась работа по включению в число участников
обмена электронными документами и других
клиентов Банка России, не являющихся кре
дитными организациями, в первую очередь —
органов федерального казначейства. К концу
2002 года доля органов федерального казна
чейства, осуществляющих обмен электронны
ми документами с Банком России, составила
28,8% от их общего количества (1384); по со
стоянию на 1.01.2002 — 266 из 1402, или 19%
от их общего количества.
Оборачиваемость средних остатков денеж
ных средств кредитных организаций (филиа
лов) по корреспондентским счетам (субсчетам)
в Банке России составила 0,32 дня (или
3,14 оборота в день) против 0,42 дня (или
2,4 оборота в день) в 2001 году.
Ускорение оборачиваемости средних остат
ков денежных средств кредитных организаций
(филиалов) по корреспондентским счетам
(субсчетам), открытым в учреждениях Банка
России, связано с увеличением активности кре
дитных организаций и их клиентов, консоли
дацией счетов кредитных организаций, даль
нейшим повышением оперативности управле
ния ликвидностью, чему способствовали про
водимые Банком России мероприятия по рас
ширению применения электронных расчетов и
сокращению сроков совершения платежей.
Достигнутые позитивные изменения в об
щей структуре платежей, осуществляемых че
рез платежную систему Банка России, выра
зились в уменьшении в отчетном году доли пла
тежей с применением бумажной технологии по
количеству на 4,7%, а по объему — на 9,9%.
Платежи с использованием бумажной тех
нологии осуществляются Банком России, если
есть поручение клиентов провести их в почто
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вой или телеграфной технологии, если элек
тронные платежи требуют сопровождения рас
четными документами на бумажном носителе,
содержащими всю информацию о платеже, а
также в отдельных регионах, в которых по ре
шению Банка России не проводятся электрон
ные платежи.
Средние фактические сроки осуществления
расчетных операций в бумажной технологии в
2002 году на внутрирегиональном уровне не
изменились по отношению к 2001 году и соста
вили 1,1 дня; на межрегиональном уровне не
значительно увеличились — с 4,7 до 4,8 дня,
что связано с изменением структуры платежей,
совершенных в бумажной технологии, выра
зившимся в уменьшении удельного веса теле
графных платежей, совершаемых по поруче
нию клиентов, по отношению к удельному весу
почтовых платежей, характеризующихся более
длительными сроками прохождения.
По состоянию на 1.01.2003 сумма расчет
ных документов, не оплаченных изза недос
таточности средств на корреспондентских сче
тах (субсчетах) кредитных организаций (фи
лиалов), составила 8,5 млрд. рублей (на
1.01.2002 — 10,2 млрд. рублей), сократив
шись в 1,2 раза.
Снижение сумм неоплаченных расчетных
документов произошло на фоне общего сокра
щения за год в 2,1 раза количества кредитных
организаций, подразделения которых имеют
неоплаченные расчетные документы, с 95 до 45.
По состоянию на 1.01.2003 к 42 кредитным ор
ганизациям, у которых отозвана лицензия, от
носилось 59,1% от общей суммы неоплаченных
расчетных документов, к 2 кредитным органи
зациям, находящимся под управлением Агент
ства по реструктуризации кредитных организа
ций (АРКО), — 40,9%, к 1 действующей кре
дитной организации, не находящейся под управ
лением АРКО, — менее 0,01%.
В 2002 году тарифная политика Банка Рос
сии не претерпела существенных изменений.
Размер платы за расчетные услуги в отчетном
году поддерживался на уровне предыдущего
года. В соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации операции со средствами
бюджетов всех уровней осуществлялись Бан
ком России на бесплатной основе. Доля опера
ций, осуществляемых Банком России за пла

ту, составила 39,9%, на бесплатной основе —
60,1%.
Частные платежные системы представле
ны внутрибанковскими платежными система
ми для расчетов между подразделениями одной
кредитной организации, платежными система
ми кредитных организаций для расчетов по
корреспондентским счетам, открытым в других
кредитных организациях, платежными систе
мами расчетных небанковских кредитных ор
ганизаций, а также системами расчетов меж
ду клиентами одного подразделения кредитной
организации (филиала).
Частные платежные системы в 2002 году
развивались динамично и были ориентирова
ны на внедрение современных технологий об
работки расчетных документов, предоставле
ние максимально полных и качественных рас
четных услуг с целью привлечения клиентов.
В общем количестве и объеме платежей че
рез частные платежные системы наибольший
удельный вес в 2002 году составили платежи
через системы расчетов между клиентами од
ного подразделения кредитной организации
(филиала) — 65,0 и 56,9% соответственно, а
платежи, проведенные между подразделения
ми одной кредитной организации, составили
29,9 и 22,6% (соответствующие показатели
2001 года — 27,2 и 22,1%), что свидетельст
вует о совершенствовании кредитными органи
зациями собственных систем расчетов, позво
ляющих обслуживаемым ими хозяйствующим
субъектам осуществлять расчеты более эффек
тивно.
Доля платежей, проведенных через коррес
пондентские счета кредитной организации, от
крытые в другой кредитной организации, со
ставила 4,5% по количеству и 19,1% по объе
му. Вместе с тем по ним сложились наиболь
шие темпы роста — 136,7% по количеству и
137,0% по объему, что превышает темпы рос
та платежей, проведенных через платежную
систему России, которые составили 116,5% по
количеству и 122,0% по объему.
По сравнению с 2001 годом удельный вес
платежей, проведенных через расчетные небан
ковские кредитные организации, в общей струк
туре платежей через частные платежные систе
мы в 2002 году практически не изменился и со
ставил 0,6% по количеству и 1,4% по объему.
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СООТНОШЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ, ПРОВЕДЕННЫХ ЧЕРЕЗ ЧАСТНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
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На территории Российской Федерации в
2002 году сохранилась тенденция к росту эмис
сии банковских карт. По сравнению с преды
дущим годом количество банковских карт уве
личилось на 47,6% и составило 15,5 миллио
на. Удельные веса карт российских и между
народных систем составили 51,7 и 48,3% со
ответственно. Однако темп роста карт между
народных платежных систем в 2002 году, как
и в 2001 году, опережал темп роста карт рос
сийских систем, и их соотношение составило
173 и 127% соответственно.
Количество операций за 2002 год, совер
шенных в Российской Федерации с исполь
зованием платежных карт, составило
281,2 млн. (темп роста за отчетный год —
147,5%), а объем операций — 720,7 млрд.
рублей (темп роста — 163,7%). Существен
ный рост операций с использованием карт
является следствием динамичного развития
инфраструктуры, предназначенной для осу
ществления операций с их использованием.
Количество банкоматов на 1.01.2003 соста
вило 9,0 тыс. (рост на 53,7%), пунктов вы
дачи наличных — 14,1 тыс. (рост на 5,7%),
предприятий торговли и услуг, принимаю

щих к оплате платежные карты, — 49,1 тыс.
(рост на 52,2%). Вместе с тем доля плате
жей за товары и услуги, совершенных с ис
пользованием карт, в общем объеме платных
услуг населению, общественного питания и
розничного товарооборота за 2002 год увели
чилась незначительно и составила 1,3% про
тив 0,9% в 2001 году.
Удельный вес операций по снятию налич
ных денег в общем объеме операций с исполь
зованием карт составил 92,8%, платежей за
товары и услуги — 7,2% (в 2001 году — соот
ветственно 92,1 и 7,9%). Значительная доля
операций по снятию наличных денег обуслов
лена большим количеством проектов кредит
ных организаций по переводу юридических лиц
на выплату заработной платы своим сотрудни
кам с использованием банковских карт, кото
рые отдают предпочтение операциям по сня
тию наличных денег.
В 2002 году Банком России продолжалась
работа по совершенствованию и развитию нор
мативной базы, обеспечивающей функциони
рование платежной системы России.
В рамках работы по совершенствованию
безналичных расчетов в 2002 году была утвер
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ждена новая редакция Положения Банка Рос
сии “О безналичных расчетах в Российской
Федерации” № 2П, в которой уточнен поря
док расчетов платежными требованиями, оп
лачиваемыми с акцептом, а также дано опре
деление окончательности и безотзывности пла
тежей, которое позволит исключить финансо
вые риски участников и обеспечить еще более
высокую степень надежности платежной сис
темы. Банком России совместно с Министер
ством финансов Российской Федерации и Ми
нистерством Российской Федерации по нало
гам и сборам подготавливались нормативные
документы по унификации расчетных докумен
тов, реализация которых позволит ускорить
зачисление налоговых и других платежей в
федеральный бюджет, бюджеты других уров
ней бюджетной системы Российской Федера
ции, государственные внебюджетные фонды и
их перечисление на финансирование расходов
бюджетов.

В целях совершенствования организации
наличного денежного обращения и регулиро
вания расчетов наличными деньгами в 2002 го
ду Банком России совместно с Министерством
Российской Федерации по налогам и сборам
давались разъяснения, касающиеся установ
ленного Банком России предельного размера
расчетов наличными деньгами между юриди
ческими лицами.
Банк России продолжал мероприятия по
осуществлению наблюдения за платежными
системами в части обеспечения ими стабиль
ного и эффективного функционирования,
большей информационной открытости и про
зрачности.
В целях дальнейшего планомерного совер
шенствования платежной системы Банка Рос
сии отрабатывались методологические и прак
тические решения, направленные на внедрение
системы валовых расчетов в режиме реально
го времени.
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II.3.2. РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ БАНКА РОССИИ

Т

ехническая составляющая платеж
ной системы обеспечивается сово
купностью специализированных ав
томатизированных систем, распределенных по
территориальному принципу в соответствии с
организационной структурой Банка России.
Инфраструктура технических средств платеж
ной системы является неотъемлемой частью
информационнотелекоммуникационной сис
темы Банка России.
Работы, проводимые в 2002 году в интере
сах платежной системы, были сосредоточены
на двух основных направлениях:
— поддержке бесперебойной работы техниче
ских средств платежной системы;
— повышении эффективности технической
инфраструктуры платежной системы.
Продолжены работы по замене морально и
физически устаревшей техники, оснащению
подразделений Банка России современными
программнотехническими средствами. В част
ности, осуществлен перевод на новую систем
нотехническую платформу центров обработ
ки информации 8 территориальных учрежде
ний, эксплуатирующих автоматизированную
систему банковских расчетов (АСБР) “Ря
зань”, и перевод АСБР “Москва” на более мощ
ную системнотехническую платформу, обес
печившую требуемый уровень производитель
ности, надежности и отказоустойчивости. Про
ведена замена морально устаревшего абонент
ского платежного комплекса в РКЦ 8 террито
риальных учреждений Банка России на типо
вой программный комплекс РАБИСНП и пе
реоснащение 45 территориальных и 130 поле
вых учреждений Банка России современными
видами вычислительной техники и программ
ного обеспечения.
В настоящее время 59 из 78 территориаль
ных учреждений Банка России переведены на
внутрирегиональную централизованную схему
обработки платежных документов, с примене
нием которой обрабатывается до 90% всего
объема платежных документов в системе Бан

ка России. В состав участников межрегиональ
ных электронных расчетов были включены
54 учреждения Банка России, а в состав уча
стников внутрирегиональных электронных
расчетов — 21 полевое учреждение Банка Рос
сии. Участниками межрегиональных электрон
ных расчетов являются 1132 из 1172 учрежде
ний Банка России (РКЦ и ГРКЦ).
К концу 2002 года обеспечен информаци
онный обмен между 74 территориальными уч
реждениями Банка России и подразделения
ми центрального аппарата по каналам Единой
телекоммуникационной банковской сети
(ЕТКБС). В промышленную эксплуатацию
введено 72 региональных сегмента ЕТКБС, что
позволило в основном перейти на электронный
способ передачи платежных поручений в рас
четную сеть Банка России. От клиентов на бу
мажных носителях поступает менее 10% пла
тежных поручений для совершения электрон
ных расчетов.
С целью реализации функции поддержки
необходимого уровня ликвидности кредитных
организаций путем выдачи внутридневных кре
дитов и кредитов “овернайт” проведена дора
ботка действующих прикладных программных
комплексов.
Велись развитие и сопровождение про
граммных комплексов на основе существую
щей нормативной базы платежной системы,
совершенствовалась технология сбора и обра
ботки банковской отчетности, поступающей от
учреждений Банка России и кредитных орга
низаций. В целях обеспечения единого инфор
мационного пространства для проведения без
наличных расчетов на территории Российской
Федерации, а также сбора, обработки и ана
лиза финансовой, бухгалтерской и статистиче
ской отчетностей поддерживалась в актуальном
состоянии нормативносправочная информа
ция Банка России.
С целью повышения эффективности техни
ческой инфраструктуры платежной системы и
выработки практических решений для реали
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зации следующего этапа Концепции системы
валовых расчетов в режиме реального време
ни проводились работы по созданию перспек
тивной технической базы. Был проведен ана
лиз требований и технологических решений к
автоматизированной обработке платежной ин
формации нескольких территориальных учре
ждений Банка России в одном коллективном
центре обработки информации, а также экс
перимент по обработке учетнооперационной
информации нескольких территориальных уч
реждений на базе типового программного ком
плекса в одном центре.
Разработаны и прошли практическую апро
бацию отечественные унифицированные фор
маты электронного обмена данными между
Банком России и его клиентами при соверше
нии платежных операций. Полученные резуль
таты позволят внедрить единые форматы во все
программные комплексы учетнооперацион
ных систем, что существенно упростит обмен
платежной информацией между участниками

расчетов. Реализована функция автоматиче
ской конвертации международных форматов
платежных сообщений в унифицированные и
конвертации унифицированных форматов в
международные.
Активно внедрялись средства автоматиза
ции для управления и эксплуатации информа
ционнотелекоммуникационной системой Бан
ка России. К концу отчетного периода в 62 тер
риториальных учреждениях развернуты регио
нальные центры управления, которые объеди
нены в единую систему. Эти работы позволили
создать центральную диспетчерскую службу,
которая ведет круглосуточный мониторинг и
управление учетнооперационными, информа
ционными, телекоммуникационными система
ми, системами связи и инженерного обеспече
ния. Создание такой службы существенно по
вышает надежность работы платежной систе
мы Банка России, обеспечивает оперативное
устранение всех возникающих сбоев и нештат
ных ситуаций.
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II.4. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Б

анк России в 2002 году продолжил ра
боту по совершенствованию системы
валютного регулирования и валютного
контроля, проходившую на фоне благоприят
ной внешнеэкономической конъюнктуры ми
ровых рынков сырьевых товаров. Принятые в
этой области меры были направлены, с одной
стороны, на дальнейшую постепенную либера
лизацию валютного законодательства, с другой
стороны — на повышение эффективности ин
струментов и методов валютного контроля в
целях сокращения несанкционированного от
тока капитала из страны, а также на повыше
ние качества статистического учета и отчетно
сти по валютным операциям.
В 2002 году в рамках обязательной прода
жи резидентами было продано 48,3 млрд. дол
ларов США валютной выручки от экспорта то
варов и услуг. При этом в условиях макроэко
номической стабильности и благоприятной
внешнеэкономической конъюнктуры, опреде
ливших сильный платежный баланс, снижение
с августа 2001 года норматива обязательной
продажи валютной выручки с 75 до 50% не
привело к дисбалансу между спросом и пред
ложением на внутреннем валютном рынке.
Сокращение объема продаваемой в рамках обя
зательной продажи иностранной валюты со
провождалось увеличением ее продажи за счет
дополнительных валютных ресурсов, остаю
щихся в распоряжении экспортеров.
На фоне значительных объемов предложе
ния экспортной валютной выручки на внутрен
нем валютном рынке Банк России в целях раз

вития рыночных принципов его функциониро
вания и создания более благоприятных условий
для участников валютного рынка с точки зре
ния оптимизации их финансовой деятельности
с 1.12.2002 отменил требование об осуществле
нии обязательной продажи части экспортной
валютной выручки исключительно на межбан
ковских валютных биржах. Сегмент рынка обя
зательной продажи был значительно расширен:
юридические лица — резиденты получили пра
во ее продажи также и на внебиржевом меж
банковском рынке либо непосредственно обслу
живающему резидента уполномоченному банку.
Высокие объемы предложения валютной
выручки на внутреннем валютном рынке в це
лом обеспечивали не только удовлетворение
растущего спроса нефинансового сектора эко
номики и населения на иностранную валюту,
но и рост валютных резервов страны.
В 2002 году спрос на иностранную валюту со
стороны участников внешнеэкономической
деятельности составил 47,8 млрд. долларов
США и увеличился по сравнению с 2001 годом
на 2,8 млрд. долларов США. При этом струк
тура предъявленного спроса по целям покупки
иностранной валюты, определяемым на осно
вании представляемых в уполномоченные бан
ки договоров, контрактов, соглашений и иных
обосновывающих документов, изменилась не
значительно. Около 50% иностранной валюты
(23,6 млрд. долларов США) было приобрете
но для погашения обязательств нефинансово
го сектора по привлеченным финансовым кре
дитам и займам (в том числе 4,6 млрд. долла
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ров США — перед нерезидентами) и 45%
(21,5 млрд. долларов США) — для оплаты
импорта товаров и услуг.
В целях снижения издержек при покупке
иностранной валюты Банк России в декабре
2002 года уменьшил со 100 до 20% размер руб
левых средств, размещаемых юридическими
лицами — резидентами в депозит при покупке
иностранной валюты для осуществления аван
совых платежей по договорам об импорте то
варов. При этом за резидентами сохранено пра
во уменьшения депозита либо неразмещения
его в случае использования при расчетах с не
резидентами общепринятых в международной
внешнеторговой практике гарантийных инст
рументов (открытие уполномоченным банком
резиденту безотзывного аккредитива; гарантия
иностранного банка, выданная в пользу рези
дента в качестве обеспечения исполнения обя
зательств нерезидента по договорам об импор
те товаров; заключение договора страхования
риска невозврата иностранной валюты; век
сель, выданный нерезидентом в пользу рези
дента и авалированный иностранным банком).
В 2002 году в связи с ростом доходов населе
ния и значительной активизацией операций,
осуществляемых физическими лицами — нере
зидентами на внутреннем валютном рынке, чис
тый спрос физических лиц на наличную ино
странную валюту (разница между объемом на
личной валюты, проданной физическим лицам
и выданной с их счетов, и объемом наличной
валюты, купленной у физических лиц и зачис
ленной на их счета), по данным имеющейся бан
ковской отчетности, увеличился до 12,7 млрд.
долларов США против 8,9 млрд. долларов США
в 2001 году. При этом доля нерезидентов в об
щем объеме чистого спроса физических лиц на
наличную иностранную валюту возросла с 44%
в 2001 году до 58% в 2002 году. Одновременно
наблюдался устойчивый рост остатков на валют
ных счетах (депозитах) физических лиц — ре
зидентов. На конец декабря 2002 года они со
ставили в долларовом эквиваленте 12,3 млрд.
долларов США против 7,9 млрд. долларов США
на конец 2001 года.
При регулировании порядка проведения
валютных операций, связанных с движением
капитала, а также открытия резидентами сче
тов за рубежом Банк России с учетом развития

позитивных тенденций в российской экономи
ке продолжил практику перехода с разреши
тельного на уведомительный порядок осущест
вления таких операций. Целью этих мер явля
лось содействие привлечению долгосрочного
иностранного капитала в реальный сектор рос
сийской экономики и улучшению в стране ин
вестиционного климата.
Анализ годовой практики применения уве
домительного порядка привлечения финансо
вых кредитов и займов от нерезидентов на срок
более 180 дней, введенного Банком России в
конце 2001 года в целях содействия повыше
нию инвестиционной привлекательности рос
сийской экономики, свидетельствует о своевре
менности принятого решения. В целом в струк
туре привлекаемых реальным сектором эконо
мики от нерезидентов кредитных ресурсов пре
обладают среднесрочные и долгосрочные вло
жения. В 2002 году из общего объема в
22 млрд. долларов США поступивших от нере
зидентов финансовых кредитов и займов на
срок более 180 дней было привлечено
15,7 млрд. долларов США, или свыше 70%.
При этом в течение года российскими заемщи
ками были осуществлены выплаты по основ
ному долгу и процентные платежи на сумму
14,7 млрд. долларов США, в том числе по фи
нансовым кредитам и займам на срок более
180 дней — 8,4 млрд. долларов США.
Банк России в рамках предоставленных за
конодательством полномочий продолжил при
нятие мер по сужению сферы применения раз
решительного порядка открытия резидентами
счетов за рубежом. В целях создания более
комфортных условий и продвижения россий
ского бизнеса за рубежом в октябре 2002 года
вместо ранее действовавшего разрешительно
го был введен уведомительный порядок откры
тия юридическими лицами — резидентами сче
тов в иностранных банках для обслуживания
деятельности их представительств и филиалов
за пределами Российской Федерации. Учиты
вая, что представительские расходы представ
ляют собой ограниченный круг операций, оп
ределены режим таких счетов (перечень опе
раций, которые могут осуществлять юридиче
ские лица — резиденты по указанным счетам),
а также порядок контроля за движением по ним
денежных средств.
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Одним из результатов принятых мер по ли
берализации порядка проведения валютных
операций, связанных с движением капитала,
и упрощению открытия резидентами счетов за
рубежом стало значительное снижение коли
чества выдаваемых разрешений. В 2002 году
Банком России и его территориальными учре
ждениями было выдано 1400 разрешений (поч
ти на треть меньше, чем в 2001 году) на общую
сумму 6,5 млрд. долларов США (в 2001 году —
10,6 млрд. долларов США). Из этой суммы
лицензированные валютные операции, преду
сматривающие вывоз капитала из страны, со
ставили около 4,2 млрд. долларов США (в том
числе при наступлении предусмотренных в до
говорах с нерезидентами определенных усло
вий — 0,6 млрд. долларов США), привлечение
иностранного капитала в нефинансовый сек
тор экономики — 2,2 млрд. долларов США.
Контроль и учет валютных операций рези
дентов во внешнеторговой сфере в отношении
полноты и своевременности поступления ва
лютной выручки от экспорта товаров, а также
платежей и поступления товаров по импорт
ным контрактам продолжал осуществляться в
рамках системы таможеннобанковского ва
лютного контроля (ТБВК). В целях расшире
ния сферы ее действия Банк России совместно
с ГТК России с 1.01.2002 в части экспортных
операций распространили технологию тамо
женнобанковского валютного контроля на
расчеты при вывозе товаров в таможенных ре
жимах “реэкспорта”, “временного вывоза” и
“переработки товаров вне таможенной терри
тории”. В 2002 году системой ТБВК были ох
вачены практически все внешнеторговые опе
рации, предусматривающие расчеты в денеж
ной форме, что составляет 86% российского
экспорта товаров и 80% импорта товаров, за
фиксированного таможенными органами.
В результате предпринятых мер несанкцио
нированный отток капитала из страны по
внешнеторговым операциям (в части своевре
менно не поступившей экспортной валютной и
рублевой выручки и непогашенных авансов по
импорту товаров) в 2002 году по сравнению с
предыдущим годом снизился более чем в
2 раза — до 1,6 млрд. долларов США, а его доля
по отношению к внешнеторговому обороту то
варов составила 1% (в 2001 году — 2%).
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Вместе с тем данные платежного баланса
свидетельствуют о росте несанкционированно
го оттока капитала через сделки, наиболее слож
но контролируемые с точки зрения подтвержде
ния реальной стоимости приобретаемых акти
вов. В схемах утечки капитала резидентами все
более активно используются фиктивные сдел
ки с нерезидентами по импорту так называемых
“невидимых” услуг (маркетинговые, реклам
ные, консультационные и т.д.), а также купле
продаже ценных бумаг. Расчеты по таким сдел
кам осуществляются преимущественно в рублях
через счета нерезидентов в валюте Российской
Федерации с последующей конверсией нерези
дентами денежных средств в рублях в иностран
ную валюту и переводом ее за рубеж.
Банк России исходит из того, что в сущест
вующих макроэкономических условиях на эта
пе становления рыночной экономики развитие
системы валютного регулирования и валютно
го контроля должно строиться с учетом необ
ходимости сохранения ряда фундаментальных
принципов — требования обязательной репат
риации в страну экспортной валютной выруч
ки и института ее обязательной продажи; ре
гулирования условий и порядка проведения ог
раниченного круга операций движения капи
тала, оказывающих наиболее сильное влияние
на платежный баланс. При этом меры валют
ного регулирования и валютного контроля в
условиях стабильного развития экономики в
основном должны быть сосредоточены на обес
печении полноты и эффективности статисти
ческого учета валютных операций в целях их
оперативного мониторинга и разработки пла
тежного баланса. В то же время система валют
ного регулирования должна иметь в своем ар
сенале набор инструментов, которые могли бы
быть использованы Правительством Россий
ской Федерации и Банком России в случае не
благоприятного развития ситуации в экономи
ке и, в частности, на внутреннем валютном
рынке.
Указанные принципы нашли отражение в
проекте федерального закона “О валютном
регулировании и валютном контроле” (новая
редакция), внесенном 30.12.2002 Правитель
ством Российской Федерации в Государствен
ную Думу. Банк России принял активное уча
стие в работе над законопроектом.
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С

1.02.2002 вступил в силу Федеральный
закон “О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных пре
ступным путем”, которым было положено на
чало формированию системы борьбы с отмы
ванием преступных доходов в Российской Фе
дерации. Указанный закон возложил на Банк
России как орган банковского надзора ряд
функций, выполнение которых было призва
но обеспечить и поддержать эффективность
создаваемой в банковском секторе системы
противодействия отмыванию преступных до
ходов, — организации специализированного
внутреннего контроля; предоставления кре
дитными организациями в уполномоченный
орган сведений об операциях с денежными
средствами или иным имуществом, подлежа
щих обязательному контролю, и иных опера
циях, которые могут быть связаны с отмыва
нием преступных доходов; осуществления
контроля за исполнением кредитными органи
зациями требований законодательства в дан
ной области.
Участие в создании системы противодейст
вия легализации (отмыванию) доходов, полу
ченных в результате совершения преступления,
путем организации соответствующей работы в
банковском секторе стало одним из новых важ

ных направлений деятельности Банка России
в 2002 году.
До вступления в силу Федерального закона
“О противодействии легализации (отмыва
нию) доходов, полученных преступным путем”
Банком России была разработана и заблаговре
менно принята необходимая нормативная и
методологическая база. Подготовлены Реко
мендации по разработке в кредитных органи
зациях правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем. При
их разработке широко использовался между
народный опыт по организации работы по пре
дотвращению проникновения в банковский
сектор преступных доходов, в частности — ре
комендации Группы разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Ба
зельского комитета по банковскому надзору,
разработанные крупнейшими банками мира
Всеобщие директивы по противодействию от
мыванию доходов в частном банковском сек
торе (так называемые Вольфсбергские прин
ципы).
В области технологии передачи информа
ции Банком России было принято решение об
использовании собственных информационных
и телекоммуникационных сетей для передачи
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предусмотренных законом сведений от кредит
ных организаций в Комитет Российской Феде
рации по финансовому мониторингу (КФМ
России). Практика показала, что с учетом тер
ритории России и количества кредитных орга
низаций, большого числа часовых поясов толь
ко данное решение позволило обеспечить тре
буемую законом оперативность направления
информации и ее доставки в КФМ России.
Наряду с этим организация такой работы с
применением унифицированных форматов и
специальных каналов связи способствовала
высокой степени защищенности передавае
мых сведений от несанкционированного дос
тупа, а также обеспечению возможности ав
томатизированной обработки информации и
проверки ее целостности и подлинности в
КФМ России. При этом были использованы
две степени криптографической защиты ин
формации — шифрование и средства обеспе
чения целостности и подлинности (код аутен
тификации сообщений).
Учитывая новизну функций, возложенных
законом на кредитные организации, Банк Рос
сии на постоянной основе оказывал кредитным
организациям методическую помощь и прово
дил оперативное консультирование по вопро
сам исполнения законодательства в сфере про
тиводействия легализации (отмыванию) дохо
дов, полученных преступным путем. В Банке
России и его территориальных учреждениях в
период адаптации банковской системы к рабо
те по борьбе с отмыванием преступных дохо
дов для кредитных организаций была органи
зована телефонная “горячая линия”, работав
шая в круглосуточном режиме в течение не
скольких месяцев. Наряду с этим в течение
2002 года проводилась работа по обобщению
и разъяснению различных аспектов практики
применения актов Банка России, принятых во
исполнение закона. Всего через территориаль
ные учреждения Банка России до сведения кре
дитных организаций было доведено 12 соответ
ствующих информационных писем.
Имея в виду принятые Российской Федера
цией перед международным сообществом обя
зательства по борьбе с терроризмом, а также
требования Указов Президента Российской
Федерации от 10 января 2002 года № 6 “О ме
рах по выполнению резолюции Совета Безопас
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ности ООН 1373 от 28 сентября 2001 года” и
от 17 апреля 2002 года № 393 “О мерах по
выполнению резолюций Совета Безопасности
ООН 1388 от 15 января 2002 года и 1390 от
16 января 2002 года”, Банк России в 2002 году
направил в кредитные организации списки ор
ганизаций и физических лиц, признанных
иностранными государствами и международ
ными организациями связанными с террори
стической деятельностью и причастными к
финансированию терроризма. Всего до сведе
ния кредитных организаций была доведена
информация о 122 юридических и 435 физи
ческих лицах.
Реализуя предусмотренные законодательст
вом полномочия по контролю за соблюдением
кредитными организациями Федерального за
кона “О противодействии легализации (отмы
ванию) доходов, полученных преступным пу
тем”, Банк России разработал порядок контро
ля за деятельностью кредитных организаций в
этой области, а также единые методологиче
ские подходы по организации проверок кредит
ных организаций по исполнению ими требова
ний в сфере противодействия легализации (от
мыванию) доходов, полученных преступным
путем.
Территориальными учреждениями Банка
России в период с марта по июль 2002 года
были проведены инспекционные проверки всех
головных офисов, а в сентябре—декабре
2002 года — всех действующих филиалов кре
дитных организаций (без учета филиалов Сбер
банка России). Всего в течение 2002 года по
вопросам исполнения законодательства в сфе
ре противодействия отмыванию преступных
доходов были проверены 1328 головных офи
сов и 2077 филиалов кредитных организаций.
Проверки показали, что в своем значитель
ном большинстве кредитные организации под
готовлены и должным образом выполняют воз
ложенные на них законом функции. Так, осу
ществлены необходимые организационнотех
нические мероприятия по созданию специали
зированного внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем; кре
дитные организации в установленные законом
сроки осуществляют передачу в КФМ России
информации об операциях с денежными сред
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ствами или иным имуществом, подлежащих
обязательному контролю. В то же время по ре
зультатам проверок в 9% от общего числа про
веренных головных офисов кредитных органи
заций и в 11,7% от общего числа проверенных
филиалов кредитных организаций были выяв
лены нарушения требований законодательст
ва в сфере противодействия отмыванию пре
ступных доходов. К допустившим нарушения
кредитным организациям были применены
предусмотренные законодательством меры воз
действия.
В связи с принятием в октябре 2002 года
Федерального закона “О внесении изменений
и дополнений в Федеральный закон “О проти
водействии легализации (отмыванию) дохо
дов, полученных преступным путем”, распро
странившего правовые и организационные ме
ханизмы противодействия отмыванию пре
ступных доходов на борьбу с финансировани
ем терроризма, а также предоставившего кре
дитным организациям дополнительные полно
мочия по предотвращению проникновения в
банковскую систему криминальных средств и
использования ее для отмывания преступных
доходов, Банк России внес необходимые кор
рективы в действующую нормативную базу.
В частности, с учетом требований нового фе
дерального закона и накопленного опыта по
формированию и доставке кредитными орга
низациями электронных сообщений был дора
ботан порядок предоставления кредитными
организациями в КФМ России сведений об
операциях с денежными средствами или иным
имуществом, подлежащих обязательному кон
тролю, и иных операциях, в отношении кото
рых у кредитной организации возникают по
дозрения в том, что они связаны с отмыванием
преступных доходов и финансированием тер
роризма. Кроме того, подготовлены изменения
и дополнения в Рекомендации по разработке
кредитными организациями правил внутренне
го контроля в целях противодействия легали
зации (отмыванию) доходов, полученных пре
ступным путем, отражающие требования но
вого федерального закона.
Учитывая, что одним из основных условий
обеспечения функционирования системы по
противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, яв

ляется наличие квалифицированных специа
листов, отвечающих за организацию системы
внутреннего контроля в области борьбы с от
мыванием преступных доходов, Банк России
уделял особое внимание подготовке специали
стов кредитных организаций и сотрудников
территориальных учреждений Банка России.
В 2002 году было организовано и проведено
22 тематических семинара. В ходе этих меро
приятий прошли обучение специалисты
1164 кредитных организаций, что составляет
около 90% от всех действующих кредитных
организаций, и более 450 сотрудников соответ
ствующих подразделений территориальных
учреждений Банка России.
Наряду с организацией и проведением пе
риодических обучающих мероприятий Банк
России разработал систему комплексного по
стоянного обучения руководителей и специа
листов подразделений территориальных учре
ждений, обеспечивающих деятельность Банка
России в сфере противодействия отмыванию
преступных доходов. В сентябре 2002 года был
утвержден Типовой учебнотематический план
семинарских занятий для сотрудников Банка
России, включенный в каталог профессиональ
ного образования персонала Банка России на
2003 год.
Выполняя возложенные законом функции,
Банк России большое значение придавал ко
ординации действий с Комитетом Российской
Федерации по финансовому мониторингу.
В этих целях в январе 2002 года было заклю
чено Соглашение “Об информационном взаи
модействии между Центральным банком Рос
сийской Федерации (Банком России) и Коми
тетом Российской Федерации по финансовому
мониторингу (КФМ России), осуществляемом
в соответствии с Федеральным законом
“О противодействии легализации (отмыва
нию) доходов, полученных преступным пу
тем”, а в июне с учетом развития законодатель
ства в данной области в него были внесены до
полнения. В частности, была создана меж
ведомственная рабочая группа, целью деятель
ности которой было определено оперативное
решение вопросов, возникающих при взаимо
действии кредитных организаций, Банка Рос
сии и КФМ России в процессе реализации за
конодательства в области противодействия ле
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гализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
Банк России активно взаимодействовал с
международными и иностранными организа
циями, занимающимися вопросами борьбы с
отмыванием преступных доходов и финанси
рованием терроризма. В сентябре 2002 года
совместно с КФМ России и другими федераль
ными органами исполнительной власти была
проведена масштабная работа по подготовке
визита миссии ФАТФ в Российскую Федера
цию. Представители Банка России в составе
делегации Российской Федерации участвова
ли в пленарных заседаниях ФАТФ, а также в
заседаниях региональной организации
ФАТФ — Комитета Совета Европы по оцен
ке мер против отмывания денег. В декабре
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2002 года Банк России принял участие в Кон
ференции для стран Европы и Центральной
Азии, организованной Всемирным банком со
вместно с Международным валютным фон
дом.
Предпринятые Банком России усилия по
созданию в банковском секторе Российской
Федерации системы по противодействию лега
лизации преступных доходов получили высо
кую оценку международных финансовых и
экономических организаций и во многом спо
собствовали принятию в октябре 2002 года
ФАТФ решения об исключении Российской
Федерации из списка стран и территорий, не
сотрудничающих в деле противодействия лега
лизации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
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П

озитивное развитие экономики в
2002 году, благоприятная внешнеэко
номическая конъюнктура, поступле
ние доходов федерального бюджета сверх объ
емов, установленных Федеральным законом
“О федеральном бюджете на 2002 год”, спо
собствовали дальнейшей стабилизации госу
дарственных финансов.
Банк России и Минфин России продолжа
ли осуществлять меры по координации денеж
нокредитной и бюджетной политики, большое
внимание уделяя вопросам прогнозирования и
мониторинга расходования средств федераль
ного бюджета, влияющего на рост денежного
предложения и инфляции.
Усиленное внимание к данному вопросу
обусловлено необходимостью своевременного
реагирования на колебание потоков средств
федерального бюджета, оказывающее давле
ние на наличие средств в банковском секторе,
и проведения адекватных мер по применению
инструментов денежнокредитной политики.
Учитывая зависимость выполнения денеж
ной программы от показателей чистого креди
та расширенному правительству, Банк России
при анализе состояния задолженности Минфи
на России перед Банком России осуществлял
контроль за своевременным выполнением
Минфином России обязательств перед Банком
России, урегулировал числившуюся на балан
се Банка России задолженность государств СНГ

и стран Балтии по начисленным процентам по
техническим кредитам и межгосударственным
расчетам, проводил операции прямого и обрат
ного РЕПО с долговыми обязательствами Рос
сийской Федерации. Вместе с тем в соответст
вии со статьей 108 1 Федерального закона
“О федеральном бюджете на 2002 год” Банк
России осуществил обмен принадлежащих
Банку России акций Внешторгбанка на обли
гации федерального займа с постоянным ку
понным доходом номинальной стоимостью
42,1 млрд. рублей, что привело к росту задол
женности Минфина России перед Банком Рос
сии.
Однако неиспользование Министерством
финансов Российской Федерации, несмотря на
неоднократные предложения Банка России,
права переоформить в соответствии со стать
ей 108 Федерального закона “О федеральном
бюджете на 2002 год” государственные ценные
бумаги, полученные Банком России в ходе но
вации по государственным ценным бумагам в
1999—2000 годах, на сумму 15,0 млрд. рублей
в облигации федерального займа с переменным
купонным доходом не позволило существенно
изменить структуру задолженности Минфина
России перед Банком России, имея в виду уве
личение доли государственных ценных бумаг,
обращающихся на рынке.
Банк России в рамках реализации Концеп
ции функционирования единого счета феде
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рального казначейства по учету доходов и
средств федерального бюджета в 2002 году, как
и в предыдущие годы, оказывал значительную
методологическую и информационную помощь
федеральному казначейству, тем самым спо
собствуя скорейшему переходу органов феде
рального казначейства на единый счет и рабо
те органов федерального казначейства в пол
ном объеме согласно бюджетному законода
тельству.
По состоянию на 1.01.2003 в учреждениях
Банка России обслуживалось 56,2 тыс. бюд
жетных учреждений, которым открыто свыше
123 тыс. счетов. За год их количество умень
шилось соответственно на 10,3 и 22%, что свя
зано с централизацией операций органами фе
дерального казначейства по учету доходов и
средств федерального бюджета, переходом на
обслуживание в органы федерального казна
чейства бюджетных учреждений и бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов, а также созданием казначейств в
субъектах Российской Федерации и муници
пальных образованиях.
Кроме того, продолжалась работа по цен
трализации операций по учету доходов, распре
деляемых органами федерального казначейст
ва. В 2002 году счета по учету доходов, распре
деляемых органами федерального казначейст
ва, открытые отделениям федерального казна
чейства Минфина России, закрыты в 73 субъ
ектах Российской Федерации.
Принятые меры изменили порядок перечис
ления доходов федерального бюджета на фи
нансирование расходов, что позволило уско
рить прохождение средств федерального бюд
жета и создало предпосылки для более точного
прогнозирования исполнения федерального
бюджета и улучшения управляемости средст
вами федерального бюджета.
Параллельно с изменениями порядка обслу
живания счетов органов федерального казна
чейства вносились изменения в составление
банковской отчетности об остатках на счетах
по учету доходов и средств федерального бюд
жета.
Учитывая, что реализация Концепции еди
ного счета федерального казначейства по учету
доходов и средств федерального бюджета зави
сит от создания компьютеризированной интег
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рированной казначейской системы, в 2002 году
продолжалась работа по переходу на обмен ин
формацией на базе системы электронного доку
ментооборота между подразделениями расчет
ной сети Банка России и органами федерально
го казначейства, счета которых открыты в уч
реждениях Банка России. По состоянию на
1.01.2003 технические возможности, позволяю
щие подключиться к системе электронного об
мена документами с Банком России, имели
398 органов федерального казначейства, или
28,8% от их общего количества.
В соответствии с Федеральным законом
“О федеральном бюджете на 2002 год” (ста
тья 51) в 2002 году продолжался перевод субъ
ектов Российской Федерации, получающих
дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности из Федерального фонда финан
совой поддержки субъектов Российской Феде
рации, на кассовое обслуживание исполнения
их бюджетов органами федерального казначей
ства Министерства финансов Российской Фе
дерации. По состоянию на 1.01.2003 для об
служивания бюджетов субъектов Российской
Федерации 1092 органам федерального казна
чейства Минфина России было открыто
1109 счетов и 1261 органу федерального казна
чейства Минфина России — 1436 счетов для
обслуживания местных бюджетов.
В соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации Банк России
обслуживает счета государственных внебюд
жетных фондов. По состоянию на 1.01.2003 в
учреждениях Банка России обслуживается
1530 органов Пенсионного фонда России,
865 органов Фонда социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и
500 органов территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования. Указан
ным государственным социальным внебюджет
ным фондам открыто 5239 счетов.
В 2002 году в результате улучшения состоя
ния ликвидности кредитных организаций, а
также проводимой Банком России постоянной
работы в области пруденциального надзора за
деятельностью кредитных организаций задол
женность кредитных организаций, не испол
нивших расчетные документы на перечисление
платежей в бюджеты всех уровней и государ
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ственные внебюджетные фонды изза отсутст
вия средств на корреспондентских счетах кре
дитных организаций как по платежам клиен
тов, так и по собственным платежам сократи
лась на 474 млн. рублей, или на 13,9%, и на
1.01.2003 составила 2930 млн. рублей, в том
числе по действующим кредитным организаци
ям — соответственно на 150 млн. рублей, или
на 5,5%, и 2600 млн. рублей. Причем 99,9%
(2598 млн. рублей) этой задолженности при

ходится на кредитные организации, находив
шиеся по состоянию на 1.01.2003 под управ
лением АРКО. Кроме того, задолженность пе
ред бюджетом имеет 1 действующий банк, к
которому в декабре 2002 года применена мера
воздействия в виде ограничения на осуществ
ление расчетов по поручению юридических лиц
в части операций на перечисление средств в
бюджеты всех уровней и государственные вне
бюджетные фонды сроком на 6 месяцев.
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II.7. ЭМИССИОННОКАССОВАЯ РАБОТА

Р

абота Банка России в области эмисси
оннокассовых операций была направ
лена на реализацию задач и функций
по организации наличного денежного обраще
ния на территории Российской Федерации.
По состоянию на 1.01.2003 в обращении по
эмиссионному балансу находилось денежных
знаков Банка России образца 1997 года на сум
му 816 537,0 млн. рублей, в том числе банк
нот — на сумму 809 553,7 млн. рублей, моне
ты — на сумму 6983,3 млн. рублей (вклю
чая монету из драгоценных металлов). В об
щей сумме наличных денег банкноты соста
вили 99,1%, монета — 0,9%. Количество на
личных денег за 2002 год увеличилось на
192 134,5 млн. рублей, или на 30,8%.
Рост количества наличных денег в обраще
нии носит объективный характер и обусловлен
увеличением емкости наличного денежного
оборота, связанным с ростом номинальных де
нежных доходов населения и потребительских
цен (тарифов) на товары и услуги. По предва
рительным данным Госкомстата России, де
нежные доходы за 2002 год возросли на 27,7%.
В то же время заработная плата увеличилась
за 2002 год на 35%. В структуре источников
формирования денежных доходов населения
доля оплаты труда увеличилась по сравнению
с предыдущим годом и составила 66,2% про
тив 64,6% в 2001 году. Возросла доля оплаты
труда и в валовом внутреннем продукте (ВВП)
с 42,7% в 2001 году до 46,4% в 2002 году.
Таким образом, количество наличных де
нег, находящихся в обращении, соответство
вало потребностям хозяйства и населения в

наличных деньгах в условиях расширяющего
ся рынка товаров и услуг, обслуживаемого на
личными деньгами.
Рост денежных доходов населения и потре
бительских цен (тарифов) на товары и услуги
в 2002 году вызвал некоторые изменения в ку
пюрном составе денежной массы, находящей
ся в обращении, в сторону сокращения доли
банкнот 10, 50, 100 и 500рублевого досто
инства. Удельный вес указанных банкнот за год
сократился на 15,8 пункта.
В 2002 году продолжалось насыщение на
личного денежного оборота банкнотами досто
инством 1000 рублей. Удельный вес банкнот
этого номинала на 1.01.2003 составил 30,7%
в общем объеме банкнот, находящихся в обра
щении, против 14,9% на 1.01.2002.
Банк России на основе анализа обращения
по купюрному составу денежной наличности
прогнозировал и организовывал производство
банкнот и монеты, обеспечивал их регулярный
завоз в резервные фонды в размерах, позво
ляющих своевременно и полностью удовлетво
рять потребности хозяйства и населения в на
личных деньгах. Перебоев в выдаче наличных
денег учреждениями Банка России по его вине
в 2002 году не было.
В соответствии с “Положением о порядке
вывоза и пересылки из Российской Федерации
и ввоза и пересылки в Российскую Федерацию
валюты Российской Федерации” от 6 октября
1993 года (с дополнениями и изменениями) в
2002 году уполномоченными банками осуще
ствлялся ввоз (вывоз) валюты Российской
Федерации с (на) территорий Украины, Рес
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публики Беларусь, Азербайджанской Респуб
лики, Республики Армения, Кыргызской Рес
публики, Грузии. Это было вызвано необходи
мостью обеспечения корреспондентских счетов
банковнерезидентов рублевой денежной на
личностью, подкрепления их операционных
касс для выдачи командировочных расходов
предприятиям и организациям, а также обмен
ных пунктов, открытых на территории выше
названных государств. В Российскую Федера
цию было ввезено российских рублей на сумму
2840 млн. рублей, вывезено — 287 млн. руб
лей (в 2001 году — соответственно 540 и
238 млн. рублей).
В соответствии с Указом Президента Рос
сийской Федерации от 3 декабря 2001 года
№ 1387 “О внесении изменения в Указ Пре
зидента Российской Федерации от 4 августа
1997 года № 822 “Об изменении нарицатель
ной стоимости российских денежных знаков и
масштаба цен” 31.12.2002 закончился обмен
физическим лицам банкнот Банка России об
разца 1993 года (включая их модификации
1994 года), образца 1995 года и монеты СССР
и Банка России 1961—1996 годов выпуска, а
также монеты СССР достоинством 1, 2 и 3 ко
пейки чеканки до 1961 года на банкноты и мо
нету Банка России образца 1997 года.
За отчетный год к обмену было предъявлено
денег старого образца на сумму 27,8 млн. руб
лей (в новой нарицательной стоимости) против
45,1 млн. рублей в 2001 году. Всего за период с
1998 по 2002 год из обращения изъято денег

560

старого образца на сумму 135 977,2 млн. руб
лей (в новой нарицательной стоимости), или
99,2% от их количества в обращении к началу
обмена (на 1.01.1998).
Учреждения Банка России на основе заклю
ченных договоров осуществляли кассовое об
служивание 5533 кредитных организаций и их
подразделений, а также 123 826 организаций,
не являющихся кредитными, обслуживание
которых предусмотрено законодательными ак
тами Российской Федерации и нормативными
актами Банка России. Претензий к учрежде
ниям Банка России по кассовому обслужива
нию клиентов не отмечено.
Большое внимание уделялось улучшению
организации эмиссионнокассовой работы в
учреждениях Банка России. С этой целью ор
ганизовывались совещания, деловые встречи
для обмена опытом, обучение специалистов
расчетнокассовых центров и эмиссионнокас
совых подразделений территориальных учреж
дений Банка России. В соответствии с утвер
жденными планами проводились проверки
эмиссионнокассовой работы и ревизии ценно
стей, по результатам которых в учреждения
Банка России направлялись рекламационные
письма. Количество кассовых просчетов, допу
щенных в учреждениях Банка России при со
вершении операций с наличными деньгами, в
2002 году по сравнению с 2001 годом снизилось
на 11,8%, сумма по ним увеличилась на 34,4%.
Банком России осуществлялось методоло
гическое обеспечение учреждений Банка Рос
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сии и кредитных организаций нормативными
актами по вопросам совершения кассовых опе
раций. Проведена работа по совершенствова
нию кассового обслуживания учреждениями
Банка России филиалов кредитных организа
ций, не имеющих корреспондентских субсче
тов в расчетнокассовых центрах, и дополни
тельных офисов кредитных организаций (фи
лиалов), а также распорядителей и получате
лей бюджетных средств, имеющих лицевые
счета в органах федерального казначейства.
Переработан порядок ведения кассовых опера
ций в кредитных организациях на территории
Российской Федерации, в котором существен
но изменены подходы к определению уровня
технической укрепленности помещений для со
вершения операций с ценностями кредитных
организаций, повышены роль и ответственность
руководителей кредитных организаций по обес
печению защищенности кредитных организаций
и их сотрудников, расширен перечень разрешен
ных к применению кредитными организациями
программнотехнических комплексов, исполь
зуемых при работе с наличными деньгами.
Учреждения Банка России проводили рабо
ту по проверке платежности денежных знаков
Банка России и иностранных государств. Ко
личество экспертиз денежных знаков Банка
России, проведенных учреждениями Банка
России в отчетном году, сопоставимо с уров
нем 2001 года и составило около 1300 тыс. экс
пертиз. Основное количество проведенных экс
пертиз было связано с определением платеж
ности поврежденных банкнот и монеты Банка

России для выяснения возможности их обме
на на годные к обращению денежные знаки.
Проведены исследования 18 тыс. банкнот ино
странных государств, направленных на экспер
тизу кредитными организациями. По обраще
ниям правоохранительных органов учрежде
ниями Банка России проведено исследование
363 денежных знаков Банка России и ино
странных государств.
Количество поддельных денежных знаков
Банка России, выявленных банковской систе
мой России и переданных в органы внутрен
них дел, возросло по сравнению с 2001 годом
на 17,1% (в 2001 году по сравнению с 2000 го
дом — на 53,6%). Такое увеличение произош
ло за счет роста количества поддельных банк
нот достоинством 1000 и 500 рублей. В тече
ние 2002 года наиболее подделываемыми были
банкноты достоинством 500 и 100 рублей, а
также монета достоинством 5 рублей. Наиболь
шее количество выявленных поддельных де
нежных знаков отмечено в Центральном фе
деральном округе (56,2% от общего количест
ва выявленных на территории Российской
Федерации поддельных денежных знаков).
В 2002 году в кредитных организациях об
наружено 54,5% поддельных денежных знаков
Банка России от объема подделок денежных
знаков Банка России, что на 2,7% меньше по
сравнению с 2001 годом.
Учреждениями Банка России и кредитными
организациями выявлена и передана в органы
внутренних дел 9401 поддельная банкнота ино
странных государств. По сравнению с предыду
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щим годом их количество снизилось на 1,1%.
Попрежнему банкноты США являются наибо
лее подделываемыми. В отчетном году количе
ство их подделок составило 99,3% от общего
количества обнаруженных поддельных денеж
ных знаков иностранных государств. Среди
банкнот США наиболее подделываемыми явля
ются банкноты достоинством 100 долларов
(92,8% от общего количества поддельной налич
ной валюты США). Имеющиеся данные свиде
тельствуют о многообразии разновидностей под
дельных банкнот США. Основная масса подде
лок выполнена с невысоким качеством, однако
16,1% от их общего количества занимают под
дельные банкноты США, выполненные на вы
соком уровне, распознавание которых неспециа
листами крайне проблематично.
В отчетном году проводились мероприятия,
направленные на повышение эффективности
взаимодействия Банка России с правоохрани
тельными органами в борьбе с фальшивомонет
ничеством. Помимо ежеквартальных аналити
ческих отчетов, Банком России оперативно
направлялись в МВД России материалы о вы
явленных в банковской системе особо опасных
поддельных денежных знаках Банка России.
В соответствии с планом по обеспечению
территориальных учреждений Банка России
средствами механизации и автоматизации кас
совых операций в 2002 году были продолже
ны работы по обеспечению территориальных
учреждений Банка России новой современной
кассовой техникой вместо морально устарев
шей и физически изношенной, развитию авто
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матизации эмиссионнокассовой работы и со
вершенствованию имеющихся технических
средств для обработки денежной наличности.
Начата работа по тестированию перспектив
ных моделей счетносортировальной техники.
В 2002 году Банк России продолжил выпуск
памятных монет. Всего выпущено в обращение
54 вида памятных монет, из них — 12 золотых
монет общим тиражом 70,1 тыс. штук
(в 2001 году — 7 видов монет тиражом
11,8 тыс. штук), 32 вида серебряных монет
тиражом 298,5 тыс. штук (в 2001 году —
18 видов монет тиражом 130,3 тыс. штук) и
10 видов монет из недрагоценных металлов
тиражом 50,0 млн. штук (в 2001 году — 3 вида
монет тиражом 50,0 млн. штук).
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II.8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
И СОТРУДНИЧЕСТВО
II.8.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАНКА РОССИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ И ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В

отчетном году Банк России продолжал
взаимодействовать с Международным
валютным фондом (МВФ), Группой
Всемирного банка (ВБ), Банком международ
ных расчетов (БМР), Европейским банком
реконструкции и развития (ЕБРР) и рядом
других международных организаций.
Банк России участвовал в заседаниях Ме
ждународного валютнофинансового комите
та, Комитета по развитию (апрель) и в еже
годном собрании Международного валютно1
го фонда и Всемирного банка (сентябрь), на
которых обсуждались вопросы разрешения и
предотвращения финансовых кризисов, реали
зации инициативы по сокращению задолжен
ности беднейших стран, а также меры по борь
бе с отмыванием денег и финансированием тер
роризма.
Продолжалась работа Банка России с мис
сиями МВФ и ВБ по вопросам повышения эф
фективности операций Банка России в денеж
нокредитной сфере, в том числе на открытом
рынке, применения инструментов денежно
кредитной политики, содействия развитию
финансовых рынков, совершенствования ва
лютного регулирования и платежной системы,
а также по совместной Программе МВФ и ВБ
по оценке состояния финансового сектора

(анализ и оценка состава публикуемой инфор
мации по финансовому сектору; соответствие
российской системы банковского надзора Ба
зельским основополагающим принципам эф
фективного банковского надзора, Кодексу над
лежащей практики по обеспечению прозрачно
сти в денежнокредитной и финансовой поли
тике; стресстестирование российских банков;
создание системы страхования вкладов; соблю
дение Ключевых принципов для системно зна
чимых платежных систем в платежных систе
мах страны).
В рамках технического содействия МВФ
Банку России были оказаны консультационные
услуги по вопросам создания кредитных бюро,
обеспечения внутреннего контроля, формиро
вания системы раннего реагирования для свое
временного выявления проблем в кредитных
организациях.
Исходя из приоритетов проводимой Банком
России денежнокредитной политики и с уче
том рекомендаций МВФ были приняты реше
ния о трансформации и развитии системы ис
пользуемых инструментов денежнокредитной
политики, ориентированные на комплексное
применение рыночных инструментов, позво
ляющих осуществлять более оперативное
управление текущей ликвидностью кредитных
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организаций. Накопленный МВФ междуна
родный опыт был учтен Банком России в рабо
те по созданию автоматизированной системы
для ежедневного мониторинга и прогнозирова
ния уровня ликвидности банковского сектора.
Осуществлялся обмен информацией с МВФ
в целях создания электронной базы данных за
конодательства в области банковского регули
рования и для публикаций в издании МВФ
“Международная финансовая статистика”.
С учетом экономической ситуации в стране и
достигнутого уровня экономической статисти
ки Банк России предложил Минфину России
и Госкомстату России вновь вернуться к рас
смотрению вопроса об официальном присоеди
нении России к Специальному стандарту рас
пространения данных (ССРД) МВФ и пред
принять шаги, обеспечивающие полное соот
ветствие распространяемой Россией экономи
ческой информации требованиям ССРД МВФ.
В этих целях Банк России в соответствии с тре
бованиями ССРД МВФ дополнил публикуемые
им показатели по внешнему долгу информаци
ей об объеме внешнего долга по видам валют и
срокам погашения.
В целях более глубокого изучения инициа
тив международных финансовых организаций
по разработке и внедрению стандартов и кодек
сов в различных отраслях экономики Банк Рос
сии совместно с МВФ и ВБ провели семинар
для сотрудников Банка России, Минфина Рос
сии, ФКЦБ России и Госкомстата России.
По предложению МВФ Банк России при
нимал участие в рассмотрении и обсуждении
разработанных МВФ проектов отчетных ста
тистических форм стран — участниц МВФ,
которые предполагается внедрить в практику
в соответствии с новым Руководством по де
нежнокредитной и финансовой статистике.
С Всемирным банком рассматривались во
просы использования средств и продления сро
ков займа на финансирование проекта разви
тия финансовых учреждений и перспективы
реализации программы развития малых и сред
них банков в рамках соответствующего проек
та ВБ.
Всемирный банк оказывал техническое со
действие Банку России по вопросам надзора на
основе оценки рисков в соответствии с между
народными стандартами и зарубежным опы

том, функций кураторов кредитных организа
ций, совершенствования расчета капитала в
целях предотвращения схем его “раздувания”,
финансового анализа банков — участников
системы страхования вкладов. При участии
Всемирного банка был проведен семинар по
обсуждению подготовленного им доклада “Рос
сия: укрепление доверия. Развитие финансо
вого сектора России”.
Председатель Банка России регулярно уча
ствовал во встречах управляющих центральны
ми банками в Банке международных расче1
тов (БМР), на которых обсуждались перспек
тивы мировой экономики и финансовых рын
ков, роль бухгалтерского учета и отчетности в
повышении эффективности финансовой сис
темы, проблемы суверенной задолженности,
роль денежнокредитной политики в обеспече
нии экономического роста и предотвращении
финансовых кризисов. Представители Банка
России участвовали в работе комитетов при
Банке международных расчетов — Комитета
по платежным и расчетным системам и Базель
ского комитета по банковскому надзору. В со
трудничестве с БМР велась подготовка Крас
ной книги “Платежные системы в России”.
Проведена подготовительная работа по обеспе
чению доступа к электронной системе обмена
информацией между центральными банками и
БМР. Ее завершение позволит широко исполь
зовать статистические и аналитические данные
информационного фонда БМР. В тесном со
трудничестве с БМР проводилась работа по
формированию динамических рядов показате
лей по Российской Федерации для представле
ния БМР.
Банк России продолжал готовить заключе
ния по российским проектам Европейского
банка реконструкции и развития (ЕБРР) по
соответствующим запросам Минэкономразви
тия России; участвовал в заседаниях Советов
Международного инвестиционного банка и
Международного банка экономического со1
трудничества и постоянно взаимодействовал
с Минфином России по вопросам дальнейшего
развития этих банков.
Банк России был участником переговоров с
руководством Межамериканского банка раз1
вития (МАБР) об условиях возможного всту
пления России в МАБР, о предоставлении тех
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нической помощи с его стороны в формирова
нии регионального банка развития стран СНГ,
а также участвовал в заключении рамочного со
глашения между Российской Федерацией и
Европейским инвестиционным банком
(ЕИБ) о его деятельности в Российской Феде
рации.
Развивались контакты Банка России с парт
нерами по “восьмерке”. Руководители Банка
России приняли участие во встречах минист
ров финансов и управляющих центральными
банками стран “Группы 8”, состоявшихся в
феврале в Оттаве (Канада) и в сентябре в Ва
шингтоне (США).
Банк России участвовал в реализации меж
ведомственного Плана мероприятий по обеспе
чению участия России в деятельности “вось
мерки”, реализации итогов Генуэзского самми
та “Группы 8” и подготовке к саммиту в Кана
наскисе (Канада).
Председатель Банка России принял участие
во встрече министров финансов и управляю
щих центральными банками стран — участниц
международного форума “Группа 20” в нояб
ре в НьюДели (Индия), к которой был подго
товлен доклад Российской Федерации “Меры
по обеспечению финансовой стабильности: не
обходимые условия внутренней экономической
политики для восстановления международных
потоков капитала”.
На XVI заседании Консультативного сове1
та по иностранным инвестициям в России
(сентябрь) Банком России был представлен
доклад “Развитие банковского сектора и фи
нансовых рынков России”.
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Банк России был также представлен на
встречах заместителей министров финансов и
управляющих центральными банками форума
“Азиатско1Тихоокеанское экономическое
сотрудничество” (АТЭС): в апреле — в Ва
шингтоне и в сентябре — в ЛосКабосе (Мек
сика).
В рамках процесса присоединения России
к Всемирной торговой организации (ВТО)
Банк России продолжал участвовать в перего
ворах со странами — членами ВТО по финан
совым услугам, а также в подготовке проекта
доклада об итогах этих переговоров. С учетом
интенсификации Правительством Российской
Федерации указанного переговорного процес
са корректировка российских предложений по
финансовым услугам в рамках правительствен
ных директив осуществлялась Банком России
во взаимодействии с Минэкономразвития Рос
сии по ходу переговоров. По состоянию на ко
нец 2002 года переговоры по финансовым ус
лугам активно велись более чем с двадцатью
странами — членами ВТО.
Банк России участвовал в подготовке рос
сийских предложений к проекту “Монтеррей
ского консенсуса” — итогового документа Ме1
ждународной конференции по финансиро1
ванию развития, состоявшейся под эгидой
Организации Объединенных Наций (ООН)
в марте в Монтеррее (Мексика).
На регулярной основе Банком России на
правлялись статистические данные в Экономи1
ческую комиссию ООН для Европы и Орга1
низацию экономического сотрудничества и
развития.
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II.8.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАНКА РОССИИ С ЗАРУБЕЖНЫМИ
СТРАНАМИ, ИХ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ (НАЦИОНАЛЬНЫМИ) БАНКАМИ
И ОРГАНАМИ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

В

заимодействие Банка России с зару
бежными странами и их центральны
ми (национальными) банками было
направлено на обеспечение внешнеэкономиче
ских интересов Российской Федерации, в том
числе на создание благоприятных условий для
развития межбанковского сотрудничества.
В рамках реализации Договора о создании
Союзного государства от 8 декабря 1999 года,
а также Соглашения между Российской Феде
рацией и Республикой Беларусь о введении
единой денежной единицы и формировании
единого эмиссионного центра Союзного госу
дарства и Соглашения между правительствами
и центральными банками двух стран о мерах
по созданию условий по введению единой де
нежной единицы, подписанных 30.11.2000,
Банк России активно сотрудничал с Нацио
нальным банком Республики Беларусь.
Эта работа координируется Межбанков
ским валютным советом Национального бан
ка Республики Беларусь и Центрального бан
ка Российской Федерации. В 2002 году состоя
лись четыре заседания Совета, на которых рас
смотрены, в частности, итоги выполнения ос
новных направлений денежнокредитной поли
тики в России и Беларуси в 2001 году, ход их
реализации в 2002 году и важнейшие ориен
тиры на 2003 год; вопросы унификации прин
ципов денежнокредитной и валютной полити
ки, валютного регулирования и валютного кон
троля, нормативной базы и практики функцио
нирования центральных банков и банковских
систем двух стран. Подготовлены двусторонний
платежный баланс и сводный платежный ба
ланс Российской Федерации и Республики Бе
ларусь за 2001 год, согласован проект модели
платежной системы Союзного государства. Ве
дется разработка предложений по использова
нию российского рубля в качестве единствен
ного законного платежного средства на терри
тории Республики Беларусь с 2005 года.

Утвержден 4.06.2002 План совместных
действий Правительства Республики Беларусь,
Национального банка Республики Беларусь и
Правительства Российской Федерации, Цен
трального банка Российской Федерации по вве
дению единой денежной единицы Союзного
государства на период 2001—2005 годов. Бан
ком России и Национальным банком Респуб
лики Беларусь принята детализированная Про
грамма мероприятий по выполнению упомяну
того Плана в части компетенции центральных
банков двух стран.
В 2002 году завершено предоставление
траншей кредита Банка России Национально
му банку Республики Беларусь на общую сум
му 4,5 млрд. рублей в соответствии с межбан
ковским Договором на открытие кредитной
линии от 15 декабря 2000 года на цели стаби
лизации курса белорусского рубля к российско
му рублю.
В 2002 году состоялись три заседания Со1
вета руководителей центральных (нацио1
нальных) банков государств — участников
Евразийского экономического сообщества,
задача которого — обеспечивать интеграцион
ные процессы в ЕврАзЭС в области валютно
финансовых, платежнорасчетных, межбан
ковских отношений. В рамках Совета осуще
ствляется координация действий по вопросам,
связанным с инвестициями в экономику стран
членов, по упрощению порядка открытия сче
тов в национальных валютах, унификации
правил ввозавывоза наличной валюты, подго
товке кадров и другим вопросам.
Банк России принимал активное участие в
деятельности Межгосударственного валют1
ного комитета государств — участников СНГ.
Из результатов работы этого органа в 2002 году
следует отметить принятие 26 апреля Мемо
рандума об основных направлениях сотрудни
чества в сфере валютных отношений, создание
рабочей группы по изучению возможностей

135

БАНК РОССИИ

2002

применения опыта валютнофинансовой инте
грации ЕС в условиях стран СНГ. Продол
жается разработка предложений по реализации
концепции создания общего рынка банковских
услуг государствами — участниками СНГ и
проекта концепции сотрудничества и коорди
нации деятельности государств — участников
Содружества в области валютнофинансовых
отношений. Межгосударственный валютный
комитет совместно с Международной ассоциа
цией бирж стран СНГ и при участии централь
ных банков рассматривает идею создания ин
тегрированного биржевого пространства госу
дарств Содружества.
Банк России продолжал содействовать раз
витию Межгосударственного банка (МГБ).
В 2002 году Председателем Совета МГБ вновь
избран Председатель Центрального банка Рос
сийской Федерации. Одно из важнейших на
правлений деятельности Совета Межгосудар
ственного банка — реформирование банка в
плане использования его в качестве расчетно
платежного центра странчленов и наращива
ния его инвестиционного потенциала. Подго
товлены проект нового Устава Межгосударст
венного банка и предложения о внесении из
менений и дополнений в Соглашение об учре
ждении Межгосударственного банка от 22 ян
варя 1993 года, в которых актуализированы
задачи и функции банка.
Взаимодействие Банка России с государ1
ствами дальнего зарубежья осуществлялось
в 2002 году по линии двустороннего сотрудни
чества с центральными банками иностранных
государств, межбанковских комиссий и рабо
чих групп, а также участия в работе двусторон
них межправительственных комиссий по тор
говоэкономическому и научнотехническому
сотрудничеству. Банк России также принимал
участие в переговорах по разработке двусторон
них межправительственных соглашений по
вопросам, относящимся к его компетенции.
Продолжались ставшие уже традиционны
ми отношения с центральными банками Китая,
Индии, Вьетнама. Активизировались контак
ты с центральными банками Египта, Индоне
зии, ЮжноАфриканской Республики, а так
же ряда западноевропейских стран.
В мае было проведено очередное (третье)
заседание РоссийскоКитайской подкомиссии
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по межбанковскому сотрудничеству. В резуль
тате достигнутых на нем договоренностей в
2002 году Центральный банк Российской Фе
дерации и Народный банк Китая подписали
Соглашение о сотрудничестве в сфере проти
водействия легализации доходов, полученных
преступным путем, финансированию терро
ризма, а также в области валютного контроля
и Соглашение о межбанковских расчетах в тор
говле в приграничных районах.
Продолжило свое развитие и российско
вьетнамское межбанковское сотрудничество в
рамках постоянно действующей Рабочей груп
пы по банковскому сотрудничеству между Цен
тральным банком Российской Федерации и
Государственным банком Вьетнама. На состо
явшемся в июле 2002 года ее втором заседании
усилия сторон были направлены на расшире
ние сети корреспондентских отношений меж
ду российскими и вьетнамскими коммерчески
ми банками с использованием прогрессивных,
принятых в мировой практике форм расчетов.
В ходе визита российской банковской деле
гации в Египет в октябре 2002 года подписан
Меморандум о взаимопонимании между Цен
тральным банком Российской Федерации и
Центральным банком Египта. Одновременно в
Каире и Александрии Банком России были про
ведены семинары по вопросам банковского рос
сийского законодательства и состоялась пре
зентация семи российских банков.
В декабре 2002 года в Москве представите
ли Банка России участвовали в работе “круг
лого стола” “Россия — Египет: новые горизон
ты сотрудничества и перспективы на будущее”,
организованного посольством Египта.
В 2002 году Банк России продолжал рабо
ту по совершенствованию условий и форм взаи
модействия с органами банковского надзора
иностранных государств в области надзора за
деятельностью кредитных организаций. В ок
тябре 2002 года подписан Меморандум о взаи
мопонимании в области банковского надзора с
Комиссией по рынку финансов и капитала Рес
публики Латвия.
Также были подготовлены новый вариант
Соглашения о сотрудничестве в области надзо
ра за деятельностью кредитных организаций с
Центральным банком Армении и проект про
токола о внесении изменений и дополнений в
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Соглашение между Банком России и Нацио
нальным банком Республики Казахстан о со
трудничестве в области надзора за деятельно
стью кредитных организаций.
Банк России обратился в Агентство по над
зору за финансовыми услугами Англии, Феде
ральную Резервную Систему США, Швейцар
скую Федеральную Банковскую Комиссию с
предложением вернуться к вопросу о подписа
нии соглашений о сотрудничестве в области
банковского надзора (в форме меморандума о
взаимопонимании или заявления о сотрудни
честве).
В 2002 году Банк России рассмотрел про
екты меморандумов о взаимопонимании в об
ласти банковского надзора, поступившие от
Агентства по банковскому регулированию и
надзору Турецкой Республики, Комиссии по
банковскому надзору Республики Польша и
Национального банка Словакии. Банком Рос
сии подготовлены замечания и предложения по
указанным проектам.
В рамках Программы оценки финансового
сектора (FSAP), проводимой в Российской
Федерации МВФ и Всемирным банком, в тес
ном сотрудничестве с зарубежными эксперта
ми осуществляется работа по стресстестиро
ванию российского банковского сектора.
Стресстест предполагает оценку устойчивости
функционирования банковского сектора в ус
ловиях неблагоприятного внешнего воздейст
вия (общеэкономические шоки, резкое изме
нение ценовых факторов, процентных ставок,
валютных курсов).
В июле 2002 года прошло очередное (седь
мое) заседание Подгруппы по банковским и
финансовым вопросам РоссийскоИндийской
Межправительственной комиссии по торгово
экономическому, научнотехническому и куль
турному сотрудничеству. По результатам засе

дания между ЭКСИМ Банком Индии и Внеш
торгбанком Российской Федерации было под
писано соглашение об открытии Внешторгбан
ку кредитной линии на сумму 25 млн. долла
ров США.
В рамках Подгруппы Банк России в июле
2002 года организовал в СанктПетербурге
“круглый стол” по вопросам расширения де
лового сотрудничества между индийскими ком
мерческими банками и российскими кредитны
ми организациями СевероЗападного региона.
Представители Банка России также приня
ли участие в работе Правительственной комис
сии Российской Федерации по сотрудничеству
с Европейским союзом, Смешанной комиссии
по экономическому сотрудничеству между Рос
сийской Федерацией и БельгийскоЛюксем
бургским Экономическим Союзом, на которых
в числе прочих обсуждались вопросы совершен
ствования форм межбанковского сотрудниче
ства и кредитных отношений.
В соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 9 июня
2001 года Банк России совместно с Министер
ством экономического развития и торговли
Российской Федерации, другими заинтересо
ванными министерствами и ведомствами уча
ствовал в переговорах с 11 странами (Болгари
ей, Бельгией, Гвинеей, Индонезией, Исланди
ей, Йеменом, Мальтой, Китаем, Нидерланда
ми, Таиландом, Финляндией) по подготовке
двусторонних межправительственных согла
шений о поощрении и взаимной защите капи
таловложений, два из которых (с Йеменом и
Таиландом) были подписаны.
Банком России было продолжено сотрудни
чество с Европейской комиссией ЕС по про
грамме ТАСИС, осуществлявшееся в рамках
проектов содействия реформе бухгалтерского
учета и отчетности в банковской сфере.
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II.9. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БАНКА РОССИИ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
II.9.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА БАНКА РОССИИ
И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

В

2002 году продолжалась проводимая
на протяжении нескольких последних
лет работа по совершенствованию ор
ганизационной структуры Банка России. Ис
ходя из стоящих перед ним задач Банк России
планомерно реформировал систему структур
ных подразделений. В то же время эффектив
ность существующей организационной струк
туры и ее способность адаптироваться к скла
дывающимся условиям позволили избежать
кардинального пересмотра системы подразде
лений Банка России.
Для успешного выполнения своих функций
Банку России потребовалось некоторое увели
чение штатной численности. Ее прирост, как и
в предшествующем году, составил немногим
более 1%. Сохранение невысоких темпов при
роста численности в условиях возросшей на
грузки и расширения выполняемых функций
стало возможным благодаря устранению дуб
лирования функций, дальнейшему повышению
квалификации сотрудников и производитель
ности их труда.
Сохраняющаяся актуальность задачи по
строения устойчивой банковской системы, от
вечающей потребностям экономического раз
вития государства, стимулировала Банк Рос
сии к рационализации надзорных процедур и
как следствие — к серьезному реформирова
нию подразделений надзорного блока.

В 2002 году была создана Главная инспек
ция кредитных организаций, призванная вне
дрить новые подходы к проведению инспекци
онных проверок кредитных организаций, а так
же координировать деятельность региональных
инспекционных подразделений.
Одновременно произошло уточнение функ
ций надзорных подразделений. На Главную
инспекцию кредитных организаций (ГИКО)
возложены функции по организационномето
дическому обеспечению и проведению инспек
ционных проверок кредитных организаций, на
Департамент банковского регулирования и
надзора — функции по методологическому и
организационному обеспечению банковского
регулирования и надзора за текущей деятель
ностью кредитных организаций.
В условиях либерализации валютного зако
нодательства организация контроля за его со
блюдением хозяйствующими субъектами по
требовала объединения соответствующих де
партаментов Банка России. Департамент ва
лютного регулирования и Департамент валют
ного контроля были преобразованы в Депар
тамент валютного регулирования и валютного
контроля, что позволило уменьшить штатную
численность.
Изменение законодательства в части налого
обложения Банка России (отмена законодатель
ной нормы, позволявшей Банку России не ре

138

II.9. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БАНКА РОССИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

гистрироваться в налоговых органах) постави
ло перед ним целый комплекс задач по расчету
налогооблагаемой базы, исчислению подлежа
щих уплате сумм налогов и сборов, представле
нию отчетности в налоговые органы, координа
ции действий своих подразделений в этом вопро
се и т.д. Для их решения в Финансовом депар
таменте было сформировано Налоговое управ
ление и увеличен штат специалистов в террито
риальных учреждениях Банка России, что по
влекло за собой увеличение штатной численно
сти на 200 единиц. Незначительными измене
ниями были затронуты и некоторые другие де
партаменты центрального аппарата.
В 2002 году территориальные учреждения
Банка России проводили большую работу по
надзору за банками, анализу экономической и
финансовой ситуации в регионах, контролю за
валютными операциями, регулированию лик
видности банков региона, внедрению современ
ных информационных технологий, обеспече
нию защиты информации, расширению стати
стических наблюдений и т.п. Для успешного
выполнения этих функций потребовалось не
значительное увеличение штата сотрудников.
Увеличена численность главных управлений по
Мурманской, Самарской, Саратовской, Челя
бинской областям, национальных банков Рес
публики Дагестан, Удмуртской Республики и
других территориальных учреждений.
Одной из главных задач Банка России ос
тается развитие платежной системы Россий
ской Федерации. Существенно возросшие в
условиях активизации хозяйственной жизни
потоки платежей создавали дополнительную
нагрузку на работников расчетных подразде
лений Банка России, что вызвало незначитель
ное увеличение их численности.
Пристальное внимание уделялось и вопро
сам организации наличного денежного обраще
ния — с недавних пор расширен перечень стан
дартных процедур контроля за подлинностью
и изношенностью банкнот. В то же время вне
дрение современных программнотехнических
средств позволило не только удовлетворять воз
растающие потребности в расчетных услугах,
но и поставить вопрос о сокращении количест
ва расчетнокассовых центров. Так, в
2002 году было закрыто 3 расчетнокассовых
центра.

Развитие технической инфраструктуры рас
четной сети шло по пути не только повышения
производительности и скорости расчетов, но и
обеспечения их безопасности. Защита расчет
ной сети и других элементов информационно
телекоммуникационной системы Банка России
от несанкционированного доступа оставалась
одним из приоритетных направлений деятель
ности. Для совершенствования методов крип
тографического преобразования данных, мо
дернизации программных комплексов и заме
ны средств электронной цифровой подписи,
установленных в платежных, информацион
ных, аналитических, архивных и других сис
темах, увеличена штатная численность подраз
делений программнотехнического комплекса.
Выполняя возложенные на него законом
функции по банковскому обслуживанию воин
ских частей, иных органов, обеспечивающих
безопасность Российской Федерации, и воен
нослужащих, Банк России в 2002 году открыл
3 полевых учреждения в местах дислокации
российских войск.
С целью сокращения издержек, связанных с
хранением ценностей, была реорганизована сис
тема межрегиональных хранилищ Москвы и
СанктПетербурга: в этих городах были созданы
единые межрегиональные хранилища, сконцен
трировавшие функции, ранее выполнявшиеся
несколькими подразделениями. Благодаря объе
динению хранилищ сокращена численность адми
нистративноуправленческого аппарата, эксплуа
тационных и обслуживающих подразделений.
Дальнейшее усиление мер безопасности на
объектах Банка России также потребовало не
большого увеличения числа занятых сотрудни
ков.
По состоянию на 1.01.2003 в систему Банка
России входили центральный аппарат, 59 глав
ных управлений, 19 национальных банков, ап
парат Уполномоченного Представителя Банка
России в Чеченской Республике, 1165 расчет
нокассовых центров, 5 Отделений и Операци
онное управление Московского ГТУ, полевые
учреждения, а также подразделения, обслужи
вающие наличный денежный оборот и обеспе
чивающие функционирование Банка России.
Среднесписочная численность работников Бан
ка России в 2002 году составила 82 712 человек
против 81 841 человека в 2001 году.

139

БАНК РОССИИ

2002

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

II.9.2. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БАНКА РОССИИ

В

отчетном году координация деятель
ности территориальных учреждений
Банка России была направлена на со
вершенствование банковского надзора и повы
шение его эффективности; развитие и укреп
ление банковской системы Российской Феде
рации; противодействие легализации (отмыва
нию) доходов, полученных преступным путем;
обеспечение эффективного и бесперебойного
функционирования платежной системы; про
ведение валютного контроля; организацию и
проведение мониторинга предприятий; участие
в проведении единой государственной денеж
нокредитной политики.
Координация деятельности территориаль
ных учреждений Банка России осуществлялась
через издание нормативных актов и рекомен
даций Банка России по различным направле
ниям работы, а также посредством проведения
семинаров и совещаний по актуальным вопро
сам деятельности Банка России, выездов спе
циалистов центрального аппарата Банка Рос
сии с целью проведения проверок деятельно
сти и оказания помощи в выполнении возло
женных на территориальные учреждения за
дач и функций.
В 2002 году была продолжена работа по
координации деятельности территориальных
учреждений Банка России в рамках распро
странения механизма предоставления Банком
России кредитов банкам, обеспеченных зало
гом и поручительствами. В течение года Бан
ком России проводились совещания со специа
листами территориальных учреждений Банка
России, участвующих в реализации указанно
го механизма рефинансирования, по разъясне
нию основных положений нового механизма и
практических вопросов его реализации.
В соответствии с решением Совета дирек
торов Банка России в IV квартале 2002 года
указанный механизм рефинансирования был
распространен на банки Московского региона,
Красноярского края, Владимирской, Курской,
Нижегородской, Новосибирской, Рязанской,

Саратовской областей, республик Алтай, Баш
кортостан, Хакасия.
В отчетном году с привлечением территори
альных учреждений Банка России продолжа
лась работа по мониторингу предприятий. В це
лях координации этой работы территориальным
учреждениям Банка России было направлено
Положение Банка России от 19 марта 2002 года
№ 186П “Положение о проведении монито
ринга предприятий Банком России”. К концу
2002 года в проводимом Банком России мони
торинге участвовало около 14 тыс. предприятий
практически всех регионов Российской Федера
ции (кроме Чеченской Республики).
Мониторинг, проводимый Банком России в
целях информационноаналитического обеспе
чения важнейших направлений его функцио
нальной деятельности, охватывает ежемесяч
ные опросы руководителей предприятий по
оценке ими изменения экономической конъ
юнктуры, а на квартальной основе — инвести
ционной активности предприятий.
Во второй половине 2002 года начался но
вый этап в практическом использовании Бан
ком России результатов мониторинга предпри
ятий, который связан с реализацией Програм
мы использования результатов мониторинга
предприятий Банком России для нужд банков
ского сообщества, утвержденной Распоряже
нием Банка России от 20 сентября 2002 года
№ Р442 “О мероприятиях по подготовке к
практической работе по использованию резуль
татов мониторинга предприятий Банком Рос
сии для нужд банковского сообщества”. Про
грамма реализует концептуальный подход к
созданию на основе единой, постоянной и не
зависимой базы данных Банка России ком
плексной информационной системы сбора, об
работки, анализа и предоставления участникам
рынка банковских услуг сведений о спросе на
банковские услуги, состоянии экономической
конъюнктуры и инвестиционной деятельности.
Система дополняется информацией банков о
предлагаемых ими услугах.
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Программа предполагает придать системе
сбора, обработки, анализа и предоставления
информации о спросе на банковские услуги
банковскому сообществу и предприятиям фор
му информационного пула Банка России “Мо
ниторинг предприятий и их спроса на банков
ские услуги” (ИП БР). В качестве основы
предполагается использовать существующий
механизм мониторинга предприятий, дополнив
его современными информационными техно
логиями.
В 2002 году осуществлялась координация
деятельности территориальных учреждений
Банка России в рамках создания системы мо
ниторинга территориальных учреждений Бан
ка России, предусматривающей анализ и оцен
ку их деятельности с целью определения теку
щего состояния и выявления тенденций разви
тия как отдельных территориальных учрежде
ний, так и территориальной сети Банка Рос
сии в целом. Отрабатывалась система показа
телей, характеризующих масштабы и эффек
тивность деятельности территориальных учре
ждений Банка России.

В отчетном году продолжалась разработка
методических подходов и аналитических инст
рументов, направленных на решение задачи
повышения эффективности функционирования
территориальной сети Банка России. Отрабаты
валась методика оценки объемов выполненной
работы по различным направлениям деятельно
сти территориальных учреждений Банка России
и выявления степени соответствия показателей
объемов выполняемой работы и численности их
структурных подразделений.
В ходе этой работы учитывался опыт ряда
центральных банков зарубежных стран по вопро
сам развития и оптимизации сети территориаль
ных учреждений. Осуществлялось изучение осо
бенностей функциональной деятельности и ор
ганизационных структур территориальных учре
ждений различного уровня, взаимоотношений
центральных аппаратов и территориальных уч
реждений, организации, координации, контро
ля их деятельности, а также определения пре
дельной штатной численности персонала в зави
симости от объема работы, выполняемой отдель
ными подразделениями территориальной сети.
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II.9.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

В

2002 году работа с персоналом была
направлена на совершенствование
процедур подбора, расстановки, про
фессиональной подготовки специалистов, что
способствовало улучшению качественного со
става персонала Банка России.
Укомплектованность должностей в Банке
России по состоянию на 1.01.2003 составила
99,7%, повысившись за отчетный год на 1,7%.
На 3,3% увеличилось количество руководите
лей и специалистов, имеющих высшее профес
сиональное образование, их удельный вес в об
щем количестве работающих составил 66,6%.
Более 1500 специалистов в 2002 году заверши
ли обучение в вузах без отрыва от работы пре
имущественно по профильным для Банка Рос
сии специальностям: “Финансы и кредит”,
“Бухгалтерский учет, анализ и аудит”, “Юрис
пруденция”.
Число руководителей и специалистов,
имеющих опыт работы в банковской системе
более трех лет, увеличилось на 0,7%, более
15 лет — на 1%.
В 2002 году проводилась работа по внедре
нию унифицированных форм документов по
кадровой работе, приведению трудовых отно
шений Банка России с работниками в соответ
ствие с принятым и введенным в действие с
1 февраля 2002 года Трудовым кодексом Рос
сийской Федерации. Банком России разрабо
таны ряд нормативных документов, вытекаю
щих из требований Трудового кодекса, а так
же методические рекомендации по их приме
нению.
Важным компонентом в работе с персона
лом в 2002 году являлось обеспечение его про
фессионального развития. Организация обуче
ния персонала совершенствовалась исходя из
задач приведения в соответствие уровня про
фессиональной подготовки специалистов ква
лификационным требованиям к занимаемым
ими должностям.
Основным направлением в обучении персо
нала Банка России, как и в предыдущие годы,
являлась реализация программ дополнительно

го профессионального образования. На базе
банковских школ (колледжей) и учебных цен
тров Банка России в 2002 году было проведе
но 189 централизованных учебных мероприя
тий, в том числе 125 тематических семинаров,
49 курсов повышения квалификации, 15 учеб
ных мероприятий по повышению управленче
ской компетентности руководителей, на кото
рых повысили квалификацию 8650 работни
ков территориальных учреждений и централь
ного аппарата Банка России.
Кроме того, проводились учебные меро
приятия по собственным графикам банковских
школ (колледжей) и учебных центров.
Общее количество специалистов, которые
повысили квалификацию на базе банковских
школ и учебных центров Банка России в
2002 году, составило 16 910 человек.
В 2002 году в специализированных образо
вательных учреждениях и центрах повысили
квалификацию 3917 специалистов служб ин
форматизации, телекоммуникаций, безопасно
сти и защиты информации.
В рамках реализации Стратегии развития
банковского сектора Российской Федерации и
в целях формирования качественно нового
корпуса специалистов, способных обеспечить
модернизацию банковской системы, впервые
была разработана долгосрочная программа
профессиональной переподготовки специали
стов, осуществляющих надзорные функции,
выполнение которой начато в 2002 году. Про
граммы обучения, осуществляемые при уча
стии Академии народного хозяйства при Пра
вительстве Российской Федерации и Государ
ственного университета — Высшей школы эко
номики, предусматривают сочетание профес
сионального и бизнесобразования примени
тельно к задачам организации современного
банковского надзора.
В отчетном году широко использовались
возможности сотрудничества с зарубежными
центральными банками, международными ор
ганизациями, институтами и учебными центра
ми по линии технического содействия в облас
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КОЛИЧЕСТВО РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(в % от фактической численности)

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ В СТРУКТУРЕ
ПЕРСОНАЛА ПО ОПЫТУ РАБОТЫ
В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ
(в % от фактической численности)
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24,2
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66,6

66
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64

15

63,3
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62

10

10,3
8,2

7,5

60

2000 год

2001 год

Рисунки 57, 58

5

2002 год

2000 год

2001 год
До 3 лет

ти обучения персонала. В 113 международных
учебных мероприятиях в России и за рубежом
приняли участие 670 специалистов Банка Рос
сии.
Важное практическое значение имели семи
нары по подготовке банковской системы к реа
лизации законодательных актов в сфере про
тиводействия легализации доходов, получен
ных преступным путем, проведенные Добро
вольческим корпусом по оказанию финансовых
услуг (США); развитию платежной системы
России (Банк Франции, Немецкий Федераль
ный банк); регулированию банковской дея
тельности и повышению эффективности бан
ковского надзора (Всемирный банк).
В отчетном году продолжалось укрепление
профессиональных контактов с центральными
(национальными) банками государств — уча
стников СНГ и ЕврАзЭС в области обучения
персонала. Банком России проведено 20 меж
дународных учебных мероприятий, в которых
приняли участие 145 представителей из цен
тральных (национальных) банков госу
дарств — участников СНГ.

143

2002 год
15 лет и более

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ НА БАЗЕ БАНКОВСКИХ
ШКОЛ И УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ
БАНКА РОССИИ В 2002 ГОДУ
(в % от общего числа прошедших обучение)
7,0
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Рисунок 59
По банковской тематике
Компьютерная подготовка
Курсы иностранного языка
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II.9.4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА РОССИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
БАНКОВСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ПРЕТЕНЗИОННОИСКОВАЯ
РАБОТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКА РОССИИ

Д

еятельность Банка России по совер
шенствованию банковского законо
дательства Российской Федерации
была направлена на укрепление законодатель
ной базы, необходимой для дальнейшего раз
вития банковской системы.
Наиболее важным из принятых в прошед
шем году федеральных законов для Банка Рос
сии стал новый Федеральный закон “О Цен1
тральном банке Российской Федерации
(Банке России)” (далее — Закон о Банке Рос
сии), который является основополагающим до
кументом, определяющим статус, цели деятель
ности, функции и полномочия Банка России.
Среди предусмотренных данным Федераль
ным законом нововведений в организацию дея
тельности Банка России в первую очередь сле
дует отметить изменение структуры управле
ния Банка России путем усиления роли Нацио
нального банковского совета.
В соответствии со статьей 12 Закона о Бан
ке России Национальный банковский совет
является коллегиальным органом Банка Рос
сии общей численностью 12 человек (из кото
рых 2 являются представителями Совета Фе
дерации, 3 — Государственной Думы, 3 —
Президента Российской Федерации, 3 — Пра
вительства Российской Федерации, а также
Председатель Банка России).
Национальный банковский совет обладает
достаточно широким объемом полномочий и
способен оказывать существенное влияние на
деятельность Банка России. К числу наиболее
важных полномочий Национального банков
ского совета можно отнести его право утвер
ждать на основе предложений Совета директо
ров на очередной год общий объем расходов на
содержание служащих Банка России, на пен
сионное обеспечение, страхование жизни и
медицинское страхование служащих Банка
России, на капитальные вложения, на прочие
административнохозяйственные расходы; ре

шать вопросы, связанные с участием Банка
России в капиталах кредитных организаций;
назначать главного аудитора Банка России и
рассматривать его доклады; определять ауди
торскую организацию — аудитора годовой
финансовой отчетности Банка России; утвер
ждать по предложению Совета директоров пра
вила бухгалтерского учета и отчетности для
Банка России; утверждать по предложению
Совета директоров порядок формирования
провизий Банка России и порядок распределе
ния прибыли Банка России, остающейся в рас
поряжении Банка России.
К числу других нововведений, предусмот
ренных Законом о Банке России, можно отне
сти то, что статья 7 этого закона, вопервых,
прямо установила формы нормативных актов,
принимаемых Банком России, по вопросам,
отнесенным к его компетенции; вовторых,
предусмотрела общее правило о том, что нор
мативные акты Банка России (не только те,
которые непосредственно затрагивают права,
свободы или обязанности граждан, как это
было установлено ранее) должны быть зареги
стрированы в Министерстве юстиции Россий
ской Федерации в порядке, установленном для
государственной регистрации нормативных
правовых актов федеральных органов испол
нительной власти.
Кроме того, Закон о Банке России уточнил
функции, осуществляемые Банком России,
полномочия органов управления — Совета ди
ректоров и Председателя Банка России, поря
док составления и представления годового от
чета Банка России и основных направлений
единой государственной денежнокредитной
политики. Закон о Банке России также преду
смотрел право Банка России устанавливать
обязательные нормативы не только для кредит
ных организаций, но и для банковских групп.
Принимая во внимание, что одной из важ
нейших государственных задач является совер
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шенствование механизма предотвращения про
никновения в банковскую систему так называе
мых “грязных денег” и недопущения исполь
зования инфраструктуры законопослушных
кредитных организаций для финансирования
террористической и экстремистской деятельно
сти, Банк России на протяжении 2002 года
принимал активное участие в совершенствова
нии Федерального закона “О противодейст1
вии легализации (отмыванию) доходов, по1
лученных преступным путем” (далее — За
кон о противодействии легализации), резуль
татом чего явилось принятие двух федеральных
законов, внесших изменения и дополнения в
Закон о противодействии легализации.
Так, Федеральным законом “О внесе1
нии изменений и дополнений в законода1
тельные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона
“О противодействии экстремистской дея1
тельности” был дополнен перечень операций,
подлежащих обязательному контролю, преду
смотренный статьей 6 Закона о противодей
ствии легализации.
Кроме того, обширные поправки в Закон
о противодействии легализации были внесе
ны Федеральным законом “О внесении из1
менений и дополнений в Федеральный за1
кон “О противодействии легализации (от1
мыванию) доходов, полученных преступ1
ным путем”, который вступил в силу 3 янва
ря 2003 года.
Данными поправками в Закон о противодей
ствии легализации включены нормы, направ
ленные на противодействие финансированию
терроризма; расширен круг организаций, осу
ществляющих операции с денежными средства
ми или иным имуществом, которые обязаны
направлять информацию об операциях в КФМ
России; изменен и дополнен перечень операций,
подлежащих обязательному контролю; перечис
лены основания для включения организации или
физического лица в перечень лиц, связанных с
экстремистской деятельностью.
Кроме того, кредитным организациям пре
доставлено право в предусмотренных законом
случаях отказаться от заключения договора
банковского счета (вклада) с физическим или
юридическим лицом, а организации, осуще
ствляющей операции с денежными средства

ми или иным имуществом, предоставлено пра
во отказать в выполнении распоряжения кли
ента о совершении операции (за исключени
ем операций по зачислению денежных средств
на счет), по которой не представлены доку
менты, необходимые для фиксирования ин
формации.
Среди федеральных законов, принятых в
2002 году, в работе над которыми Банк Рос
сии принимал активное участие, следует особо
отметить новый Федеральный закон “О не1
состоятельности (банкротстве)”, который
является базой для построения нового поряд
ка и условий осуществления мер по предупре
ждению несостоятельности (банкротства), по
рядка и условий проведения процедур банкрот
ства и иных отношений, возникающих при не
способности должника удовлетворить в полном
объеме требования кредиторов.
Кроме того, Банком России совместно с
федеральными органами исполнительной вла
сти была проведена работа по подготовке но
вой редакции Закона Российской Федерации
“О валютном регулировании и валютном
контроле”, который должен стать основопо
лагающим документом, направленным на су
щественную либерализацию существующего в
настоящее время правового режима организа
ции валютного регулирования и валютного
контроля. Соответствующий проект федераль
ного закона был внесен Правительством Рос
сийской Федерации в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федера
ции 31.12.2002.
Среди наиболее приоритетных законопро
ектов, работа над которыми шла на протяже
нии 2002 года, следует отметить подготовлен
ный Минэкономразвития России с участием
Банка России, Минфина России и Минюста
России проект федерального закона
“О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации”, который
определяет основные принципы формирования
и функционирования обязательной системы
страхования вкладов физических лиц.
Система страхования вкладов в своей осно
ве направлена на создание механизма защиты
населения при размещении своих сбережений
в российских кредитных организациях и отве
чает потребностям самой банковской системы.
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Создание предлагаемой системы страхования
вкладов будет способствовать формированию
устойчивой ресурсной базы для долгосрочного
кредитования национальной экономики.
В 2002 году на рассмотрении Государствен
ной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации находились подготовленные с уча
стием Банка России проекты федеральных за
конов “О внесении изменений и дополнений
в Федеральный закон “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” и
“О внесении изменений и дополнений в за1
конодательные акты Российской Федера1
ции в связи с принятием Федерального за1
кона “О внесении изменений и дополнений
в Федеральный закон “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”.
Первый из рассматриваемых законопроек
тов направлен на уточнение правовых механиз
мов по двум основным направлениям:
1) повышение эффективности мер по преду
преждению банкротства кредитных органи
заций и введение процедур, обеспечиваю
щих их немедленное осуществление;
2) доработку процедур банкротства банков с
целью формирования комплексной финан
совой и юридической системы защиты ин
тересов кредиторов.
Представленные законопроектом предло
жения направлены на установление дополни
тельных мер ответственности для руководите
лей и собственников банка за действия в усло
виях угрозы банкротства, а также на незамед
лительное принятие ими адекватных мер по
финансовому оздоровлению банка в целях за
щиты интересов кредиторов и вкладчиков.
Законопроект также устанавливает допол
нительные основания назначения временной
администрации в кредитные организации.
Кроме того, практика применения Феде
рального закона “О несостоятельности (бан
кротстве) кредитных организаций” показала,
что институт арбитражного управляющего (ли
квидатора) как индивидуального предприни
мателя в банковском секторе показал свою сла
бость и неэффективность.
Стратегия развития банковского сектора
Российской Федерации предусматривает соз
дание института корпоративного ликвидатора
банков с отозванной лицензией. В связи с этим
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законопроект предполагает возложение функ
ций ликвидации банков, привлекавших вкла
ды населения, на Агентство по реструктуриза
ции кредитных организаций (АРКО). Ликви
дация иных кредитных организаций будет осу
ществляться специализированными организа
циями, аккредитованными в Банке России.
Законопроектом предусмотрены квалифика
ционные требования к таким организациям.
Второй законопроект предлагает внести
корреспондирующие с первым законопроектом
поправки в федеральные законы “О банках и
банковской деятельности”, “О реструктуриза
ции кредитных организаций” и “О Централь
ном банке Российской Федерации (Банке Рос
сии)” и направлен на комплексную реализа
цию концепции корпоративного ликвидатора
кредитных организаций.
Особо можно выделить проводившуюся
Банком России в 2002 году работу по подготов
ке внесения поправок в Федеральный закон
“О банках и банковской деятельности” (да
лее — Закон о банках), являющийся осново
полагающим актом, определяющим построе
ние банковской системы России.
Важным направлением этой работы яв
ляется подготовка внесения в Закон о банках
поправок, обеспечивающих Банк России
как орган банковского надзора необходимой
информацией о реальных владельцах кре1
дитной организации.
Это позволит Банку России, являющему
ся органом банковского надзора, получить
достоверную информацию о тех лицах, дея
тельность которых оказывает непосредствен
ное влияние на функционирование и, соответ
ственно, финансовое состояние кредитной
организации, тогда как в настоящее время
такие возможности Банка России существен
но ограничены.
Другим направлением работы по внесению
поправок в Закон о банках является сниже1
ние уровня минимального размера приобре1
таемых акций (долей) кредитных органи1
заций, для которого требуется уведомление
Банка России либо получение от Банка Рос1
сии согласия на указанное приобретение.
Так, в настоящий момент Банк России дает
согласие на приобретение свыше 20% акций
(долей) кредитной организации и должен быть
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уведомлен о приобретении свыше 5% акций
(долей).
Рассматривающимся сейчас проектом фе
дерального закона планируется уменьшить это
количество с 20 до 10% для получения согла
сия Банка России и с 5 до 1% для направления
уведомления в Банк России о таком приобре
тении акций (долей) кредитной организации.
Кроме того, Банк России в 2002 году при
нимал активное участие в работе над проек1
том изменений и дополнений в Федеральный
закон “О защите конкуренции на рынке фи1
нансовых услуг” в целях укрепления право
вой базы развития конкуренции на рынке бан
ковских услуг, в том числе в части уточнения
таких понятий, как, например, “необоснован
но высокие или низкие цены на финансовую
услугу”, “доминирующее положение кредит
ной организации”, “группа лиц”, а также в
проводимой Минфином России работе над но1
вой редакцией Федерального закона
“О бухгалтерском учете”, предусматриваю
щего создание законодательных условий для
внедрения в Российской Федерации учетных
принципов, основанных на международных
стандартах бухгалтерского учета.
Всего в 2002 году Банк России принял свы
ше 170 нормативных актов, в том числе вно
сящих изменения и дополнения в ранее при
нятые нормативные акты. В Банке России так
же последовательно проводилась работа по упо
рядочению нормативных и иных актов Банка
России, результатом которой явилось приня
тие соответствующих Указаний Банка России.
В течение 2002 года было принято 5 офи
циальных разъяснений Банка России по раз

личным вопросам регулирования банковской
деятельности.

ПРЕТЕНЗИОННОИСКОВАЯ РАБОТА
В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКА РОССИИ
В 2002 году к территориальным учреждениям
Банка России было заявлялено 769 требований
имущественного характера на сумму более
680 млн. рублей и более 10 тыс. долларов
США, из которых было удовлетворено только
50 требований на сумму 3,5 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 2002 году в судах общей юрисдикции
было рассмотрено 66 исков к Банку России по
спорам, вытекающим из трудовых отношений.
Имели место споры по обжалованию реше
ний Банка России в связи с применением санк
ций к кредитным организациям. Из 26 исков
на сумму 1834 тыс. рублей удовлетворено 9 на
сумму 948 тыс. рублей.
В свою очередь, учреждениями Банка Рос
сии проводилась претензионноисковая рабо
та в рамках осуществления надзорных функ
ций за кредитными организациями. К банкам
заявлены 1106 требований на сумму 46,9 млн.
рублей и 131 иск на сумму 8,02 млн. рублей,
из которых удовлетворено 1077 требований и
исков на сумму 40,3 млн. рублей.
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II.9.5. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ В БАНКЕ РОССИИ

В

своей работе подразделения службы
внутреннего аудита руководствова
лись планом, утвержденным Предсе
дателем Банка России, и обеспечивали прове
дение комплексных ревизий и тематических
проверок работы учреждений и организаций
системы Банка России, а также структурных
подразделений аппарата управления.
В 2002 году той или иной формой контроля
были охвачены 99,7% всех учреждений и ор
ганизаций Банка России, составляющих само
стоятельный баланс, из них 637 учреждений
Банка России (44,2%) были подвергнуты ком
плексным ревизиям. В отчетном году проведе
ны две общебанковские централизованные
проверки: первая — по вопросам назначения
и выплаты пенсий и других выплат бывшим
работникам Банка России, страхования жиз
ни отдельных категорий работников Банка
России, вторая — по вопросам организации
работы в области регулирования и контроля за
деятельностью кредитных организаций на рын
ке ценных бумаг, совершения расчетов по опе
рациям с государственными и иными ценны
ми бумагами.
Ревизиями и проверками вскрывались раз
личные недостатки в работе, многие из кото
рых устранялись в ходе их проведения. Со сто
роны сотрудников службы Главного аудитора
Банка России осуществлялся контроль за пол
нотой и своевременностью устранения недос
татков, выявленных ревизиями или провер
ками.
Материалы всех проведенных ревизий и
проверок рассмотрены руководством Банка
России или его территориальных учреждений,
по ним приняты соответствующие меры. В ад
рес руководителей учреждений и организаций
Банка России направлено 1340 рекламацион
ных писем с конкретными рекомендациями по
улучшению работы и устранению недостатков,
в 129 случаях изданы приказы о наказании
должностных лиц, при этом 5 человек освобо
ждены от занимаемых должностей, 13 — по

нижены в должности, 305 — подвергнуты дру
гим дисциплинарным взысканиям. Полностью
или частично лишены премий 1485 человек.
По результатам вышеуказанных централи
зованных общебанковских проверок было про
информировано руководство Банка России,
подготовлены сводные отчеты в адрес руково
дителей соответствующих подразделений цен
трального аппарата Банка России и обобщаю
щие письма в адрес руководителей территори
альных учреждений Банка России.
В 2002 году Департаментом внутреннего
аудита и ревизий Банка России был продолжен
контроль за ходом устранения недостатков,
выявленных при проведении общебанковских
проверок в предыдущие годы: в 2000 году — в
области капитальных вложений, в 2001 году —
по вопросам работы территориальных учреж
дений Банка России с кредитными организа
циями.
В 2002 году была продолжена работа по со
вершенствованию организационного и методи
ческого обеспечения деятельности службы
внутреннего аудита. Руководителям террито
риальных учреждений направлялись рекомен
дации по улучшению организации работ этих
подразделений, внедрению новых подходов к
организации внутреннего аудита. Были подго
товлены и направлены в территориальные уч
реждения Банка России “Методические реко
мендации по проведению проверки работы тер
риториального учреждения Банка России в
части контроля за деятельностью кредитных
организаций на рынке ценных бумаг и совер
шения расчетов по операциям с государствен
ными ценными бумагами”.
Большое внимание в отчетном году уделя
лось профессиональной подготовке сотрудни
ков службы Главного аудитора Банка Рос
сии — 17% ее сотрудников прошли обучение
на курсах повышения квалификации, органи
зованных Центром подготовки персонала Бан
ка России и Департаментом внутреннего ауди
та и ревизий.
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II.9.6. УЧАСТИЕ БАНКА РОССИИ В КАПИТАЛАХ РОССИЙСКИХ
И ЗАРУБЕЖНЫХ КРЕДИТНЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В

отчетном году Банк России участво
вал в капитале ОАО “Сбербанк Рос
сии” (далее — Сбербанк России) и до
октября 2002 года — в капитале ОАО “Внеш
торгбанк” (далее — Внешторгбанк), имеющих
стратегическое значение для решения задач
государственной экономической политики.
Участие в управлении и контроле за деятель
ностью указанных банков осуществлялось Бан
ком России через своих представителей в ор
ганах управления и контроля (наблюдатель
ных советах и ревизионных комиссиях) ука
занных банков пропорционально квотам уча
стия в капиталах этих организаций.
В течение 2002 года доля участия Банка
России в капитале Сбербанка России не из
менилась и составила 60,57%. Доминирующее
положение представителей федеральных орга
нов исполнительной власти и Банка России в
Наблюдательном совете и Ревизионной комис
сии Сбербанка России обеспечивали эффектив
ный контроль за деятельностью Сбербанка Рос
сии со стороны государства. В 2002 году зна
чительно расширилась сфера ответственности
и полномочий Наблюдательного совета Сбер
банка России в части усиления контроля за те
кущей деятельностью Сбербанка России, что
способствовало обеспечению выполнения по
ложений Стратегии развития банковского сек
тора Российской Федерации по усилению кон
троля за коммерческой политикой банка.
Деятельность Сбербанка России в отчетном
году осуществлялась в соответствии с Концеп
цией развития Сбербанка России до 2005 года,
принятой Наблюдательным советом.
Социально значимыми мероприятиями в
работе Сбербанка России являлись осуществ
ление важных функций по выполнению госу
дарством обязательств перед гражданами Рос
сийской Федерации (обслуживание внутрен
него государственного долга Российской Феде
рации, перечисление налогов, сборов, комму
нальных платежей, выплата пенсий, пособий
и т.д.). Выполняя социальную миссию, Сбер

банк России сохранил льготные условия для
граждан пенсионного возраста, вклады кото
рых составляют основу ресурсной базы банка
(свыше 60% рублевых вкладов). Учитывая
важность социальной сферы в восстановлении
экономики Чеченской Республики, Сбербанк
России возобновил в 2002 году свою деятель
ность на ее территории.
Большое место в активных операциях Сбер
банка России занимало кредитование крупных
корпоративных клиентов, в том числе предпри
ятий топливноэнергетического комплекса,
металлургии, химической и других отраслей.
В 2002 году происходило расширение видов
услуг, предоставляемых Сбербанком России
корпоративным клиентам, — доверительное
управление ценными бумагами, организация
выпуска и первичное размещение облигацион
ных займов (андеррайтинг). В отчетном пе
риоде приоритетное внимание было уделено
Сбербанком России развитию операций по кре
дитованию малого и среднего бизнеса по про
грамме поддержки малого предпринимательст
ва в России, а также кредитованию населения.
Финансовым результатом деятельности
Сбербанка России в 2002 году явилось получе
ние балансовой прибыли в объеме 36 млрд.
рублей, что превышает уровень прошлого года
в 1,7 раза. По результатам деятельности за
2001 год Банку России от Сбербанка России
были перечислены дивиденды в размере
602,4 млн. рублей.
В соответствии со статьей 8 Федерального
закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)” и статьей 1081
Федерального закона “О федеральном бюдже
те на 2002 год” акции Внешторгбанка были
переданы в октябре 2002 года Правительству
Российской Федерации в обмен на облигации
федерального займа с постоянным купонным
доходом (ОФЗПД) со сроком погашения в
2012 году.
В соответствии с Федеральным законом
“О Центральном банке Российской Федерации
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(Банке России)” Банк России принимает уча
стие в капитале иных организаций, обеспечи
вающих его деятельность.
В целях организации и обеспечения дея
тельности Банка России на внутреннем валют
ном и организованном рынке ценных бумаг
Банк России принимает участие в капиталах
ЗАО “Московская межбанковская валютная
биржа” (ММВБ) и Некоммерческого партнер
ства “Национальный депозитарный центр”
(НДЦ).
За отчетный год доля участия Банка России
в капитале ММВБ увеличилась на 3,9 про
центного пункта после ряда сделок по приоб
ретению акций биржи у кредитных организа
ций с отозванной лицензией, являвшихся чле
нами биржи, и составила 22,23% капитала
ММВБ. В 2002 году деятельность биржи была
направлена на расширение видов услуг, пре
доставляемых участникам торгов на ММВБ
путем реализации возможностей по заключе
нию и исполнению сделок РЕПО с корпоратив
ными ценными бумагами и сделок с еврообли
гациями.
Доля участия Банка России в капитале
НДЦ в течение 2002 года не изменялась и на
1.01.2003 составила 49%. В отчетном периоде
НДЦ совершенствовал технологические про
цессы депозитарного обслуживания профес
сиональных участников рынка ценных бумаг
по хранению и ведению учета владельцев ГКО
и ОФЗ, облигаций субъектов Российской Фе
дерации, муниципальных облигаций, а также
корпоративных ценных бумаг.
Принимая во внимание значение г. Санкт
Петербурга как второго по величине финансо
вого центра, условия технического оснащения
СанктПетербургской валютной биржи, а так
же с целью ее возможного использования в ка
честве резервной биржевой площадки Совет
директоров признал целесообразным участие
Банка России в капитале ЗАО “СанктПетер
бургская валютная биржа” (СПВБ). В соот
ветствии с решением Совета директоров Банк
России в июне 2002 года приобрел 151 акцию
СПВБ, что составило 10% уставного капитала
биржи.
Полученная по итогам деятельности ММВБ,
НДЦ и СПВБ прибыль за 2001 год направля
лась на решение вопросов развития и техноло
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гического совершенствования работы указан
ных организаций.
Группу дочерних кредитных организаций
за рубежом (росзагранбанков) составляют
Московский Народный банк (Лондон), Ост
Вест Хандельсбанк (ФранкфуртнаМайне),
Коммерческий банк для Северной Европы —
Евробанк (Париж), Донаубанк (Вена) и Ист
Вест Юнайтед банк (Люксембург). Росзагран
банки учреждены и действуют в соответствии
с законодательствами стран их местопребыва
ния. Надзор за этими банками осуществляется
местными органами банковского контроля.
Банк России принимает участие в управлении
деятельностью этих банков через своих пред
ставителей в Наблюдательных советах.
Группа росзагранбанков обеспечивает пред
ставление интересов России на международ
ных рынках. Участие Банка России в капита
лах росзагранбанков и оказываемая им под
держка способствуют повышению их деловой
репутации и доверия со стороны местного бан
ковского сообщества и клиентуры.
По действующему российскому законода
тельству Банк России участвует в капиталах
росзагранбанков на основании статьи 8 Феде
рального закона “О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)”, в соот
ветствии с которой действия в отношении до
лей участия в капиталах этих банков опреде
ляются Банком России по согласованию с Пра
вительством Российской Федерации. В соот
ветствии 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.
Руководствуясь целевой установкой, содер
жащейся в Стратегии развития банковской сис
темы страны и закрепленной в новой редакции
Закона о Центральном Банке Российской Фе
дерации, Банк России предпринимает после
довательные действия по отчуждению своего
участия в капиталах росзагранбанков.
Участие Банка России в капиталах Донау
банка (Вена) и ИстВест Юнайтед банка
(Люксембург) составляет по 15,00%. Пакеты
акций этих банков сохранены за Банком Рос
сии по рекомендации местных надзорных ор
ганов. Доля Банка России в капитале ОстВест
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Хандельсбанка (ФранкфуртнаМайне) со
ставляет 51,62%, Евробанка (Париж) —
87,03%, Московского Народного банка (Лон
дон) — 88,89%.
В 2002 году Банком России осуществлялась
последовательная работа по созданию условий
для выхода из капиталов росзагранбанков: про
водились встречи и консультации с надзорны
ми органами стран пребывания росзагранбан
ков; обеспечивались укрепление их финансо
вой самостоятельности и снижение зависимо
сти от финансовой поддержки Банка России;
велись поиск приемлемых инвесторов (россий
ских и иностранных) и изучение возможных
форм отчуждения акций. В отчетном периоде
продолжалась работа по оформлению прав
Банка России на акции росзагранбанков, ис

торически числящихся за рядом советских и
российских юридических лиц — так называе
мых “номинальных акционеров”.
В целом росзагранбанки обеспечили рен
табельную работу и их финансовое положе
ние можно оценивать как достаточно устой
чивое.
В среднесрочной “Стратегии развития бан
ковского сектора Российской Федерации”, раз
работанной Правительством и Центральным
банком Российской Федерации, предусматри
вается поэтапный выход Банка России из ка
питалов росзагранбанков путем продажи ос
тающихся долей. При этом Банк России исхо
дит из того, что реализация его участий долж
на осуществляться без ущерба для экономиче
ских интересов государства.
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БАНК РОССИИ
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ВВЕДЕНИЕ

Ф

инансовая отчетность отражает со
вершенные Банком России операции
по осуществлению его основных це
лей и функций, установленных Федеральным
законом от 10 июля 2002 года № 86ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”
Согласно закону изменен состав годовой
финансовой отчетности Банка России (далее
по тексту — финансовая отчетность).
Представленная ниже финансовая отчет
ность на 1 января 2003 года включает:
● 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 системы расчетов.
Проводимая Банком России в течение
2002 года денежнокредитная политика по
снижению темпов инфляции и обеспечению
плавной динамики валютного курса рубля спо
собствовала поддержанию темпов экономиче
ского роста, обеспечению стабильности в ва
лютнофинансовой сфере и увеличению золо
товалютных резервов.
В отчетном году в условиях продолживше
гося экономического роста, ведущего к увели
чению объема платежей и повышению доли
расчетов в денежной форме, Банк России обес
печивал надежное, бесперебойное и безопасное
функционирование платежной системы.
Воздействие экономических условий на
финансовую отчетность Банка России более
подробно представлено в примечании 2 к Фи
нансовой отчетности Банка России по состоя
нию на 1 января 2003 года.

154

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА РОССИИ НА 1 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА

ГОДОВОЙ БАЛАНС
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА
(в миллионах рублей)
Примечание 2002

2001

АКТИВЫ
1. Драгоценные металлы

49 365

58 288

2. Средства и ценные бумаги в иностранной валюте,
размещенные у нерезидентов

3

1 427 298

1 003 315

3. Кредиты и депозиты, из них:

4

216 481

248 758

1 924

10 712

197 063

192 224

379 931

328 782

348 025

263 708

71 260

74 097

55 896

50 711

2 144 335

1 713 240

817 602

625 495

820 542

690 900

2.1. Правительства Российской Федерации

271 301

121 746

2.2. кредитных организаций — резидентов

420 847

316 840

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

5

4.1. ценные бумаги Правительства Российской Федерации
5. Прочие активы

6

5.1. основные средства
Всего активов

ПАССИВЫ
1. Наличные деньги в обращении
2. Средства на счетах в Банке России, из них:

7

3. Средства в расчетах

8

8 390

4 211

4. Прочие пассивы

9

133 070

150 322

364 731

242 312

3 000

3

370 713

263 752

5. Капитал, в том числе:
5.1. уставный капитал
5.2. резервы и фонды
5.3. убытки 1998 года

(8 982)

Всего пассивов

2 144 335

Председатель Банка России

(21 443)
1 713 240

С.М. Игнатьев

Главный бухгалтер Банка России

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

2002

2001

Процентные доходы

11

46 914

36 549

Доходы от операций с ценными бумагами

12

17 780

20 358

17 534

35 396

1 249

1 028

ДОХОДЫ

Доходы от операций с драгоценными металлами
Полученные дивиденды по паям и акциям
Чистые доходы от восстановления провизий

13

24 046

—

Прочие доходы

14

5 253

3 407

112 776

96 738

Итого доходов

РАСХОДЫ
Процентные расходы

15

8 189

8 124

Расходы по организации наличного денежного обращения

16

2 767

2 597

437

284

—

26 367

22 628

20 228

Расходы на содержание служащих Банка России

28 870

21 055

Итого расходов

62 891

78 655

Финансовый результат деятельности: прибыль

49 885

18 083

Расходы по операциям с драгоценными металлами
Чистые расходы по созданию провизий
Прочие операционные расходы

17
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КАПИТАЛ, ФОНДЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
(в миллионах рублей)

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

19 769

233 011

2 501

Фо н д
переоценки
о с н о в н ых
средств
8 335

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 2002 г од

Ит о г о

136

(21 443)

—

242 312

49 885

49 885

(40)

(40)

Прибыль за год
Распределение прибыли за 2002 год:
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Налоги и сборы уплаченные
Подлежит перечислению
в федеральный бюджет
Распределено в фонды
Направлено на покрытие убытков
за 1998 год
Накопленные курсовые разницы
Направлено в фонды

(24 923) (24 923)
(12 461) (15 458)

(2 997)
12 461
97 945
2 997

11 465

996

Использовано за счет фондов
Остаток на 1 января 2003 года

(12 461)

3 000

28 237

330 956

—
97 945

1

15 459
(449)

(308)

(120)

(21)

3 189

8 215

116

(8 982)

—

364 731
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Остаток на 1 января 2002 года

У с т а в н ый
капитал
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
НА 1 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА
1. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Банка России осуществля
ются в соответствии с федеральными законами “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”, “О бухгалтерском учете”, Правилами ведения бухгалтерского учета в Банке
России от 18 сентября 1997 года № 66 (с последующими изменениями и дополнениями) и дру
гими нормативными актами Банка России, изданными в соответствии с указанными федераль
ными 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 составлена на основании балансовых данных Банка России, вклю
чая его территориальные учреждения и организации при Банке России, образующих единую
систему Банка России.
Финансовая отчетность составлена без включения в нее данных по кредитным и другим орга
низациям, расположенным как на территории России, так и за рубежом, в которых Банк Рос
сии имеет вложения в уставные капиталы (см. Примечание 5).
Данная финансовая отчетность составлена в миллионах российских рублей, обозначенных
символом “млн. руб.”.
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 со
став категории “Средства и ценные бумаги в иностранной валюте, размещенные у нерезиден
тов”.
(г) Активы и пассивы в иностранной валюте
Активы и пассивы в иностранной валюте отражаются в российских рублях по официальным
курсам иностранных валют к рублю Российской Федерации, устанавливаемых Банком России
(далее по тексту — официальные курсы) на дату составления бухгалтерского баланса. Пере
оценка активов и пассивов в иностранной валюте осуществляется ежедневно по официальным
курсам. Доходы и расходы по операциям Банка России в иностранной валюте отражаются в
бухгалтерском балансе в рублях по официальному курсу на дату их получения или осуществле
ния.
Нереализованные курсовые разницы, возникающие при переоценке активов и пассивов при
изменении официальных курсов, относятся на балансовый счет “Накопленные курсовые разни
цы” и не включаются в Счет прибылей и убытков. Реализованные курсовые разницы относятся
на доходы или расходы Банка России.

158

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА РОССИИ НА 1 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА

Официальные курсы, использованные для пересчета активов и пассивов в иностранной ва
люте в последний рабочий день 31 декабря 2002 года, составили: 31,7844 рубля за 1 доллар США
(2001 год: 30,14 рубля за 1 доллар США), 33,1098 рубля за 1 евро (2001 год: 26,49 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, выпускаемые Минфином России. При учете вложений в государственные цен
ные бумаги использованы следующие учетные принципы:
● государственные ценные бумаги, находящиеся в инвестиционном портфеле, отражаются по
цене приобретения (переоформления);
● государственные ценные бумаги, находящиеся в торговом портфеле, переоцениваются по сред
невзвешенной цене по итогам торгов;
● векселя Минфина России учитываются по цене приобретения.
Кроме того, применяются следующие учетные принципы по другим ценным бумагам, нахо
дящимся в портфеле Банка России:
● ценные бумаги иностранных государств 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.
(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 кредитным организациям отражаются в сумме основного долга, а созданные по кре
дитным рискам провизии учитываются в составе прочих пассивов.
(з) Провизии на возможные потери по операциям Банка России
В целях обеспечения защиты активов Банка России от рисков их обесценения Банк России,
руководствуясь общепринятой банковской практикой, формирует провизии на возможные по
тери по кредитам, предоставленным кредитным организациям, под обесценение вложений в цен
ные бумаги и по другим активным операциям Банка России в рублях и иностранной валюте.
Провизии Банка России формируются за счет отчислений, относимых на расходы Банка Рос
сии. При погашении кредитов, возврате депозитов и оплате векселей, улучшении качества/сни
жении риска активов ранее сформированные по ним провизии восстанавливаются на доходы
Банка России.
(и) Основные средства
Основные средства отражены по остаточной стоимости (цена приобретения с учетом пере
оценки за вычетом сумм накопленной амортизации).
Основные средства Банка России переоценивались в соответствии с постановлениями Пра
вительства Российской Федерации.
Начисление амортизации осуществляется в соответствии с установленными нормами амор
тизации 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”:
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%
Здания

1,2—3

Оборудование (включая компьютеры, мебель, транспорт и прочие)

5—20

(к) Наличные деньги в обращении
Банк России монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует их обращение.
Выпущенные в обращение банкноты и монеты отражены в балансе по номинальной стоимости.
(л) Капитал
Капитал Банка России состоит из:
— уставного капитала. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” Банк России имеет
уставный капитал в размере 3 млрд. руб.;
— резервов и фондов различного назначения, созданных для обеспечения выполнения функ
ций, предусмотренных Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86ФЗ “О Централь
ном банке Российской Федерации (Банке России)”. Источники формирования и направле
ния использования резервов и фондов содержатся в Отчете о формировании и об использова
нии резервов и фондов Банка России.
С 1999 года по статье “Капитал” отражается также сумма непогашенных убытков, образо
вавшихся по итогам за 1998 год в связи с обесценением портфеля государственных ценных бу
маг, находившихся в собственности Банка России.
(м) Признание доходов и расходов Банка России
Доходы и расходы отражаются в счете прибылей и убытков по “кассовому” методу, т.е. по
сле фактического получения доходов и совершения расходов.
(н) Балансовая прибыль
В отчете “Счет прибылей и убытков” под “финансовым результатом деятельности: прибыль”
указана балансовая прибыль, определенная как разница между суммой полученных доходов и
произведенных расходов по основной и не основной деятельности Банка России.
(о) Налогообложение Банка России
Налоги и сборы уплачиваются Банком России и его организациями в соответствии с Налого
вым кодексом Российской Федерации. Банком России разрабатывается учетная политика для
целей налогообложения.
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2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
НА ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА РОССИИ
Благоприятная в целом для России в 2002 году внешнеэкономическая конъюнктура, вызвав
шая массированное поступление в страну иностранной валюты, и действия Банка России по
дальнейшему снижению инфляции, поддержке экономического роста, обеспечению стабильно
сти в валютнофинансовой сфере в этих условиях существенно повлияли на показатели баланса
Банка России и определили его финансовое положение.
Принимая во внимание усилившуюся неопределенность в состоянии мировой экономики и пред
стоящие для России значительные платежи по внешнему долгу, Банк России продолжал накопле
ние золотовалютных резервов в целях обеспечения устойчивости и сбалансированности внутрен
него финансового рынка как в отчетном году, так и в ближайшей перспективе. По итогам отчетно
го года средства в иностранной валюте стали преобладающим активом в структуре сводного балан
са Банка России. При этом в результате целенаправленных действий Банка России по сдержива
нию роста денежного предложения для ограничения инфляции удельный вес выпущенных в обра
щение наличных денег в пассиве сводного баланса практически не увеличился.
Необходимость связывания свободной банковской ликвидности, растущей под влиянием как
увеличения поступлений в страну экспортной выручки, так и сохранившейся в отчетном году
неравномерности расходования бюджетных средств внутри года, требовала от Банка России
активного применения стерилизационных мер, что привело к росту расходов Банка России на
эти цели.
Рост доходов российских экспортеров в условиях проводимой курсовой политики сопровож
дался увеличением в 2002 году остатков средств кредитных организаций на счетах в Банке Рос
сии. При этом преобладающая часть прироста этих средств находилась в связанной форме на
счетах по обязательным резервам и на депозитах кредитных организаций, размещенных в Бан
ке России. Профицит федерального бюджета способствовал более чем двукратному увеличению
остатков средств Правительства Российской Федерации на его счетах в Банке России.
В соответствии с принятыми решениями по выходу Банка России из капиталов ряда банков
объем акций дочерних и зависимых банков в портфеле Банка России сократился почти на 40 млрд.
руб. Обмен акций Внешторгбанка на ценные бумаги Правительства Российской Федерации су
щественно повлиял на увеличение объема принадлежащих Банку России государственных цен
ных бумаг.
Однако урегулирование задолженности Минфина России перед Банком России на рыночных
принципах еще не завершено. В 2002 году Министерство финансов Российской Федерации не
использовало установленное законодательством право переоформить ценные бумаги, полученные
Банком России в ходе новации по государственным ценным бумагам в 1999—2000 годах, в обли
гации федерального займа с переменным купонным доходом. Это ограничивало возможности Бан
ка России по денежнокредитному регулированию путем проведения операций на открытом рын
ке в силу низкой степени ликвидности принадлежащего ему портфеля ценных бумаг. Убытки пред
шествующих лет, понесенные Банком России вследствие финансового кризиса 1998 года в связи с
находившимися в портфеле Банка России государственными ценными бумагами, остаются невоз
мещенными, и Банк России периодически погашает их из своей прибыли.
По итогам деятельности Банка России за 2002 год была получена прибыль, величина кото
рой сложилась значительно выше объема прибыли прошлого года, что связано в основном с до
ходами, образовавшимися от восстановления ранее сформированных Банком России прови
зий в связи с погашением обязательств банков перед Банком России. В то же время доходы от
размещения золотовалютных резервов и от реализации драгоценных металлов, являвшиеся глав
ными факторами получения прибыли Банком России в 2001 году, в отчетном году значительно
уменьшились в связи со снижением процентных ставок и ухудшением конъюнктуры междуна
родных финансовых рынков.
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3. СРЕДСТВА И ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ,
РАЗМЕЩЕННЫЕ У НЕРЕЗИДЕНТОВ
(в миллионах рублей)
2002

2001

802 528

593 954

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

39 756

38 711

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

585 014

370 650

1 427 298

1 003 315

Ценные бумаги иностранных государств

Итого

Долговые обязательства и векселя иностранных эмитентов представляют собой в основном
долговые обязательства казначейства США, государственные долговые обязательства Германии,
Франции, Бельгии, Нидерландов, долговые ценные бумаги внебюджетных фондов и федераль
ных агентств указанных государств. В течение 2002 года Банк России также приобрел долговые
ценные бумаги, выпущенные правительствами Австрии, Испании, Финляндии, Ирландии и ряда
международных финансовых организаций, в том числе Международным банком реконструкции
и развития, Европейским инвестиционным банком, Международной финансовой корпорацией,
Межамериканским банком развития.
Кредиты предоставленные и депозиты, размещенные в росзагранбанках Банка России за ру
бежом, представляют собой вложения для поддержания финансовой устойчивости этих банков.
Рост по статье “Остатки средств на корреспондентских счетах, кредиты предоставленные и
депозиты, размещенные в банкахнерезидентах” обусловлен увеличением валютных резервов.

4. КРЕДИТЫ И ДЕПОЗИТЫ
(в миллионах рублей)
2002

2001

197 063

192 224

10 807

44 140

Кредиты, предоставленные банкамрезидентам (в рублях)

1 924

10 712

Прочие

6 687

1 682

216 481

248 758

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

Итого

В соответствии с федеральными законами от 29 декабря 1998 года № 192ФЗ “О перво
очередных 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 иностранной валюте на осуществление пла
тежей по погашению и обслуживанию государственного внешнего долга Российской Федера
ции. В 2002 году погашена задолженность Минфина России перед Банком России в сумме
2 319 млн. руб. по средствам, предоставленным Банком России Минфину России в немецких
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марках через Внешэкономбанк для осуществления неотложных платежей по погашению и об
служиванию государственного внешнего долга Российской Федерации, переоформленная в евро
со сроком погашения 30 января 2002 года. В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря
2000 года № 145ФЗ “О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “О федераль
ном бюджете на 2000 год” в связи с получением дополнительных доходов” срок погашения Мин
фином России задолженности по средствам, предоставленным Банком России через Внешэконом
банк в долларах США на цели осуществления неотложных платежей по погашению и обслужива
нию государственного внешнего долга Российской Федерации, продлен до 1 декабря 2007 года.
Увеличение по статье обусловлено переоценкой иностранной валюты к российскому рублю.
Депозиты в иностранной валюте размещены в отдельных банкахрезидентах для поддержа
ния их ликвидности. Уменьшение по статье обусловлено в основном закрытием ряда депозитов.
Основную сумму задолженности по кредитам банкамрезидентам в рублях составляют сред
ства, предоставленные Банком России банкам в 1998—1999 годах по отдельным решениям Со
вета директоров Банка России в поддержку мер по повышению их финансовой устойчивости и
проведению мероприятий по финансовому оздоровлению. Уменьшение задолженности по кре
дитам банкамрезидентам в рублях обусловлено в основном переоформлением задолженности
по кредитам в сумме 6 500 млн. руб. в векселя, выпущенные кредитными организациями, и по
гашением задолженности по кредитам в сумме 2 289 млн. руб.
Рост по статье “Прочие” обусловлен в основном предоставлением Национальному банку Рес
публики Беларусь второго и третьего траншей кредита в рамках кредитной линии, открытой в
2000 году.

5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ
(в миллионах рублей)
2002

2001

277 587

232 079

237 183

232 079

— торговый портфель (обращающиеся на ОРЦБ)

40 404

—

Векселя Министерства финансов Российской Федерации

11 021

15 457

Прочие

59 417

16 172

348 025

263 708

12 390

5 623

12 390

5 623

19 516

59 451

379 931

328 782

Ценные бумаги Правительства Российской Федерации
Государственные ценные бумаги (ОФЗ)
из них:
— инвестиционный портфель (не обращающиеся на ОРЦБ)

Всего
Векселя кредитных организаций, приобретенные Банком России

Акции кредитных и прочих организаций (участие Банка России)
Итого

ОФЗ, находящиеся в инвестиционном портфеле, представляют собой долговые обязательст
ва Российской Федерации со сроком погашения с 2005 по 2029 год, при этом наибольшая часть
(85%) облигаций имеет сроки погашения с 2018 по 2029 год.
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Основная часть ОФЗ образовалась в результате переоформления государственных ценных
бумаг и другой задолженности в 1999—2001 годах в соответствии с федеральными законами о
федеральном бюджете на 1999, 2000, 2001 годы. Характеристики данных ценных бумаг опре
делены требованиями законодательства, устанавливающими процентные ставки и сроки пога
шения по каждому выпуску облигаций. Ценные бумаги, полученные от Минфина России в ре
зультате переоформления, учитывались по балансовой стоимости переоформленных ценных
бумаг.
Структура инвестиционного портфеля по величине купонного дохода и срокам обращения по
состоянию на 1 января 2003 года представлена в следующей таблице:
Виды ОФЗ

Балансовая стоимость
(в миллионах рублей)

ОФЗ с постоянным купоном 0%
со сроками погашения 2007—2008 годы

458

со сроками погашения 2015—2016 годы

4 000

со сроками погашения 2020—2021 годы

4 508

Всего:

8 966

ОФЗ с постоянным купоном 1%
со сроками погашения 2005 год

10

со сроками погашения 2019—2023 годы

3 843

Всего:

3 853

ОФЗ с постоянным купоном 2%
со сроками погашения 2005—2009 годы

284

со сроками погашения 2013—2019 годы

39 643

со сроками погашения 2020—2029 годы

155 861

Всего:

195 788

ОФЗ с постоянным купонным доходом в размере 6%
со сроками погашения 2012 год

14 117

Всего:

14 117

ОФЗ с переменным купоном (текущая ставка 12%)
со сроками погашения 2014—2015 годы

9 639

со сроками погашения 2018 год

4 820

Всего:

14 459

Итого:

237 183

164

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА РОССИИ НА 1 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА

В целях регулирования уровня ликвидности банковской системы Банк России в 2002 году
начал проводить операции прямого РЕПО и операции продажи государственных ценных бумаг
с обязательством обратного выкупа.
Банк России осуществлял операции по продаже государственных ценных бумаг с обязатель
ством обратного выкупа со следующими ОФЗ:
— с постоянным купонным доходом в размере 6%;
— с переменным купонным доходом в размере 12%.
Структура торгового портфеля Банка России по величине купонного дохода и срокам обра
щения по состоянию на 1 января 2003 года представлена в следующей таблице:
Вид ГКО/ОФЗ

Балансовая стоимость
(в миллионах рублей)

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

27 481

ОФЗ с переменным купоном (текущая ставка 12%)
со сроком погашения в 2016—2017 годах

9 640

ГКО/ОФЗ, приобретенные по операциям прямого РЕПО

3 283

Итого:

40 404

В состав задолженности по статье “Векселя кредитных организаций, приобретенные Банком
России” входят векселя кредитных организаций, приобретенные в 1998—2000 годах на основа
нии решения Совета директоров Банка России у Сбербанка России, осуществлявшего выплаты
принятых вкладов населения, а также векселя, полученные Банком России в 2001—2002 годах
по условиям Мировых соглашений. Изменение задолженности по векселям кредитных органи
заций, приобретенных Банком России, в основном связано с переоформлением в соответствии с
Мировыми соглашениями задолженности по кредитам и депозитам кредитных организаций в
векселя кредитных организаций в сумме 6 975 млн. руб. и погашением обязательств по вексе
лям на сумму 208 млн. руб.
Вложения Банка России в акции российских и иностранных банков представлены ниже:
(в миллионах рублей)

Название

Сумма вложений
(по цене приобретения)

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

ОАО “Сбербанк России”

4 563

60,57

Московский Народный банк, Лондон

7 330

88,89

Евробанк, Париж

4 219

87,03

ОстВест Хандельсбанк, ФранкфуртнаМайне

1 180

51,62

Донаубанк, Вена

361

15,00

ИстВест Юнайтед банк, Люксембург

152

15,00

17 805

—

Итого
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В отношении ряда загранбанков были подписаны “комфортные” письма, по которым Банк
России берет на себя обязательства по поддержанию устойчивости и ликвидности указанных
банков.
В соответствии со статьей 1081 Федерального закона от 30 декабря 2001 года № 194ФЗ
“О федеральном бюджете на 2002 год” Банк России в 2002 году произвел обмен акций ОАО
“Внешторгбанк”, находящихся в портфеле Банка России, на ОФЗПД.
Увеличение суммы вложений Банка России в капитал иностранных банков обусловлено
переоценкой иностранной валюты к российскому рублю.

6. ПРОЧИЕ АКТИВЫ
(в миллионах рублей)
2002

2001

Здания

28 537

27 662

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

27 359

23 049

55 896

50 711

3 148

2 260

29

11

Требования Банка России по получению процентов

1 574

4 649

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

1 277

1 319

Расчеты с банками государств СНГ и стран Балтии

1 297

1 623

Наличные деньги в кассах

3 141

2 483

352

352

4 546

10 689

15 364

23 386

71 260

74 097

Основные средства

Незавершенное строительство
Корреспондентские счета Банка России

Разные расчеты с Минфином России
Прочие

Итого

Увеличение остатка незавершенного строительства обусловлено реконструкцией служебных
зданий Банка России, созданием систем инженернотехнических средств охраны и программно
технических комплексов информационнотелекоммуникационной системы Банка России.
Уменьшение по статье “Требования Банка России по получению процентов” связано в ос
новном со списанием начисленных неуплаченных процентов по кредитам кредитным организа
циям в связи с переоформлением по условиям Мировых соглашений задолженности по креди
там и процентам по ним в векселя кредитных организаций.
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 Бал
тии. Снижение по статье обусловлено списанием с баланса Банка России задолженности по меж
государственным расчетам за I полугодие 1992 года государств СНГ и стран Балтии за счет сфор
мированных ранее по данной задолженности провизий.
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Состав основных средств

Балансовая стоимость
(в миллионах рублей)
2002

2001

31 047

29 813

1 645

1 471

14 385

10 361

8 019

6 497

10 495

9 655

Нематериальные активы

3 052

2 125

Другие

1 634

1 623

70 277

61 545

Здания и сооружения
Транспортные средства
Компьютерная техника, конторское оборудование и мебель
Информационные системы и системы обработки данных
Оборудование

Итого

Увеличение по статье “Здания и сооружения” обусловлено в основном проведением реконст
рукции служебных зданий Банка России.
В статью “Транспортные средства” включена стоимость спецтранспорта для перевозки де
нежной наличности и банковских документов.
Увеличение по статье “Компьютерная техника, конторское оборудование и мебель” обуслов
лено приобретением электронновычислительных машин и прочих комплексов и устройств, пред
назначенных для автоматизации процессов передачи, хранения и обработки информации пла
тежной, операционной и информации информационноаналитических систем Банка России, а
также средств для защиты банковской информации.
Увеличение по статье “Информационные системы и системы обработки данных” обусловле
но в основном установкой системы передачи данных “Банкир”.
В статью “Оборудование” включена стоимость оборудования для обработки денежной на
личности, инженернотехнических средств охраны и другого аналогичного оборудования.
Статья “Нематериальные активы” включает стоимость программных продуктов, используе
мых для обеспечения расчетов, ведения учета и отчетности.
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Движение основных средств

(в миллионах рублей)

Стоимость основных средств
Остаток на 1 января 2002 года

61 545

Поступление

10 004

Выбытие

(1 272)

Остаток на 1 января 2003 года

70 277

Накопленная амортизация
Остаток на 1 января 2002 года

10 834

Амортизационные отчисления

3 908

Амортизационные отчисления по выбывшим основным средствам

(361)

Остаток на 1 января 2003 года

14 381

Остаточная стоимость на 1 января 2003 года

55 896

7. СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКЕ РОССИИ
(в миллионах рублей)
2002

2001

Средства Правительства Российской Федерации

271 301

121 746

Средства кредитных организаций на корреспондентских счетах

172 311

156 507

Обязательные резервы, депонированные в Банке России

201 139

156 608

47 398

3 725

Прочие

128 393

252 314

Итого

820 542

690 900

Привлеченные Банком России депозиты от кредитных организаций

В соответствии со статьей 23 Федерального закона “О Центральном банке Российской Фе
дерации (Банке России)” Банк России без взимания комиссионного вознаграждения осуществ
ляет операции со средствами федерального бюджета и средствами государственных внебюджет
ных фондов, средствами бюджетов субъектов Российской Федерации и средствами местных
бюджетов.
В статью “Привлеченные Банком России депозиты от кредитных организаций” включены
остатки средств, привлеченных от кредитных организаций — резидентов, заключивших с Бан
ком России Генеральные соглашения о проведении депозитных операций в валюте Российской
Федерации с использованием системы “РейтерсДилинг”, а также участвовавших в депозитных
аукционах. Рост остатков по привлеченным средствам обусловлен увеличением объема опера
ций по привлечению средств от кредитных организаций — резидентов в депозиты Банка России
в целях абсорбирования свободной ликвидности банковской системы.
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В статью “Прочие” включены остатки по счетам бюджетов субъектов Российской Федера
ции, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и других клиентов Банка Рос
сии. Уменьшение по указанной статье обусловлено в основном снижением остатков средств на
счетах Пенсионного фонда Российской Федерации, а также снижением денежных средств бан
ковнерезидентов по сделкам продажи ценных бумаг с обязательством обратного выкупа.

8. СРЕДСТВА В РАСЧЕТАХ
(в миллионах рублей)
2002

2001

Средства в расчетах

8 390

4 211

Итого

8 390

4 211

Средства в расчетах на конец года включают в основном средства, подлежащие перечисле
нию Банком России кредитным организациям и клиентам Банка России. Данные средства обра
зуются за счет временных лагов в расчетах, которые завершены Банком России в январе
2003 года.

9. ПРОЧИЕ ПАССИВЫ
(в миллионах рублей)
2002

2001

Провизии, созданные Банком России (см. Примечание 1(з)

65 137

89 816

Доходы будущих периодов по кредитным операциям

13 572

18 992

6 915

7 014

Средства для дополнительного пенсионного обеспечения
сотрудников Банка России

18 176

10 508

Прочие

29 270

23 992

133 070

150 322

Доходы будущих периодов по государственным ценным бумагам

Итого

В статью “Провизии, созданные Банком России” включена сумма провизий, созданных в
1998—2002 годах по кредитам кредитным организациям, — 1 841 млн. руб., под операции в
иностранной валюте — 39 116 млн. руб., по векселям, приобретенным у кредитных организа
ций, — 12 597 млн. руб., под задолженность государств СНГ и стран Балтии — 1 446 млн. руб.,
под операции с ОФЗ, другую задолженность — 7 297 млн. руб., а также под другие активные
операции — 2 840 млн. руб.
Доходы будущих периодов по кредитным операциям в основном представляют собой задол
женность по процентам, начисленным по кредитам, выданным в 1992—1994 годах на основа
нии решений Правительственной комиссии по вопросам финансовой и денежнокредитной по
литики предприятиям ряда отраслей экономики, которая в соответствии с федеральными зако
нами от 24 апреля 1995 года № 46ФЗ “О переоформлении задолженности по централизован
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ным кредитам и начисленным по ним процентам организаций агропромышленного комплекса, а
также организаций, осуществляющих завоз (хранение и реализацию) продукции (товаров) в
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности”, от 31 марта 1995 года № 39ФЗ
“О федеральном бюджете на 1995 год”, от 27 декабря 1995 года № 212ФЗ “О внесении изме
нений в Федеральный закон “О федеральном бюджете на 1995 год” и от 31 декабря 1999 года
№ 227ФЗ “О федеральном бюджете на 2000 год” была переоформлена на государственный
внутренний долг. Банку России в соответствии с подписанными с Министерством финансов Рос
сийской Федерации Соглашениями выданы векселя Минфина России, часть которых была пере
оформлена в облигации федерального займа.
Уменьшение по данной статье обусловлено списанием процентов в связи с погашением вексе
лей Минфина России и задолженности по облигациям федерального займа с постоянным купон
ным доходом.
Доходы будущих периодов по государственным ценным бумагам включают в основном не
выплаченный Минфином России Банку России накопленный купонный доход и переоформлен
ный в ОФЗПД в сумме 4 959 млн. руб. и проценты по переоформленным в ОФЗПД векселям
и ценным бумагам Минфина России в сумме 1 452 млн. руб.
В соответствии с Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)” Банк России имеет право создавать пенсионный фонд для дополнительного пенсион
ного обеспечения сотрудников. Банк России реализует схему пенсионного обеспечения, осно
ванную на действующем законодательстве, с установленными выплатами. Активы на покрытие
обязательств по пенсионной схеме не выделяются. При этом учитывается, что сотрудники Бан
ка России не являются государственными служащими и на них не распространяются гарантии,
определенные для госслужащих, а также существующая международная практика центральных
банков. Увеличение по статье обусловлено формированием средств пенсионного обеспечения
сотрудников Банка России в соответствии с индикативной оценкой по актуарному методу пен
сионных обязательств Банка России, произведенных независимым актуарием.

10. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ БАНКА РОССИИ С МИНФИНОМ РОССИИ
В отчетном периоде взаимоотношения Банка России с Министерством финансов Российской
Федерации осуществлялись в соответствии с Федеральным законом “О федеральном бюджете
на 2002 год” (с учетом изменений и дополнений) и постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 февраля 2002 года № 137 “О мерах по реализации Федерального закона “О фе
деральном бюджете на 2002 год” и были направлены на координацию бюджетной и денежно
кредитной политики, выполнение обязательств Министерства финансов Российской Федера
ции перед Центральным банком Российской Федерации.
Задолженность Министерства финансов Российской Федерации перед Банком России в ва
люте Российской Федерации составила на 1 января 2003 года 288 960 млн. руб. и увеличилась
за год на 38 271 млн. руб.
Задолженность Минфина России перед Банком России в иностранной валюте составила
256 480 млн. руб. и увеличилась за год на 48 084 млн. руб. как за счет изменения курса рубля по
отношению к доллару США, так и за счет операций Банка России по приобретению государст
венных ценных бумаг Российской Федерации в иностранной валюте.
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Структура задолженности Минфина России перед Банком России представлена ниже:
(в миллионах рублей)
2002

2001

344 742

263 708

3 283

—

Средства Банка России, перечисленные Внешэкономбанку
для предоставления кредитов Минфину России на погашение
и обслуживание государственного внешнего долга

197 063

192 224

Задолженность государств СНГ и стран Балтии по процентам
за технические кредиты и межгосударственным расчетам

—

2 801

352

352

545 440

459 085

Долговые обязательства Российской Федерации
Долговые обязательства Российской Федерации,
приобретенные Банком России по сделкам прямого РЕПО

Задолженность по техническим кредитам
Итого

—

—

—

—

Долговые обязательства Российской Федерации
В составе долговых обязательств Российской Федерации на 1 января 2003 года числятся:
облигации федеральных займов с постоянным и переменным купонным доходом, получен
ные Банком России в результате переоформления в соответствии с федеральными законами
государственных ценных бумаг и другой задолженности Минфина России перед Банком Рос
сии, начатого в 1999 году, облигации федеральных займов с постоянным купонным доходом,
приобретенные Банком России в 1999 году в соответствии со статьей 3 Федерального закона
“О федеральном бюджете на 1999 год”, общей балансовой стоимостью 232 706 млн. руб.
В сравнении с 1 января 2002 года балансовая стоимость облигаций федерального займа воз
росла на 627 млн. руб. Изменение балансовой стоимости вызвано переоформлением вексе
лей Минфина России серии IVАПК в облигации федерального займа;
облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, полученные в результате
обмена акций ОАО “Внешторгбанк” в соответствии со статьей 1081 Федерального закона
“О федеральном бюджете на 2002 год”, балансовой стоимостью 41 598 млн. руб.;
векселя Минфина России балансовой стоимостью 11 021 млн. руб., представленные векселя
ми Минфина России, полученными Банком России в связи с переоформлением на государст
венный внутренний долг Российской Федерации в 1994—1996 годах в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации задолженности по централизованным кредитам и на
численным по ним процентам, со сроками погашения 2002—2006 годы и векселями Минфи
на России серии АПК со сроками погашения 2003—2005 годы. В сравнении с 1 января
2002 года балансовая стоимость векселей Минфина России сократилась на 4 436 млн. руб. в
результате погашения Минфином России в соответствии с Федеральным законом “О феде
ральном бюджете на 2002 год” векселей серии VАПК балансовой стоимостью 593 млн. руб.
и векселей сроком погашения 25 и 26 декабря 2002 года балансовой стоимостью 3 216 млн.
руб., а также переоформления векселей Минфина России серии IVАПК в ОФЗПД балан
совой стоимостью 627 млн. руб.;
прочие долговые обязательства балансовой стоимостью 59 417 млн. руб. включают облига
ции внутренних государственных валютных займов Российской Федерации и облигации внеш
них облигационных валютных займов Российской Федерации, а также выкупленные Бан
ком России у инвесторов в 2002 году облигации Государственного республиканского внут
реннего займа РСФСР 1991 года.
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Долговые обязательства Российской Федерации,
приобретенные Банком России по сделкам прямого РЕПО
В рамках координации бюджетной и денежнокредитной политики и в целях регулирования
ликвидности банковского сектора Банк России в 2002 году в качестве инструментов денежно
кредитной политики проводил операции прямого и обратного РЕПО с долговыми обязательства
ми Российской Федерации. По состоянию на 1 января 2003 года в торговом портфеле Банка
России числятся облигации федерального займа, приобретенные по сделкам прямого РЕПО, на
сумму 3 283 млн. руб. по балансовой стоимости.
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 Министерству финансов Российской Федерации на погашение и
обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации, на 1 января 2003 года
составила 197 063 млн. руб. и увеличилась за год на 4 839 млн. руб. за счет изменения курса
рубля по отношению к доллару США с 30,14 на 1 января 2002 года до 31,7844 на 1 января
2003 года.
Задолженность Минфина России по техническим кредитам
Задолженность Минфина России по техническим кредитам в сумме 352 млн. руб. образова
лась в результате перечисления Украиной, Республикой Молдова и Республикой Армения в
1996—1998 годах средств в счет погашения задолженности этих государств перед Банком Рос
сии на счета Минфина России по учету доходов федерального бюджета и учитывается по статье
“Прочие активы”.
Банк России в 2002 году урегулировал числившуюся задолженность государств СНГ и стран
Балтии по начисленным процентам по техническим кредитам в сумме 2 475 млн. рублей и спи
сал в связи с решением Совета директоров Банка России с баланса Банка России задолженность
государств СНГ и стран Балтии по межгосударственным расчетам за I полугодие 1992 года, об
разовавшуюся в ходе выверки этих расчетов, за счет сформированных по данной задолженности
провизий в общей сумме 326 млн. руб.
Министерство финансов Российской Федерации исполнило свои обязательства перед Бан
ком России по погашению задолженности как в валюте Российской Федерации, так и в ино
странной валюте и уплате причитающихся Банку России процентов по этой задолженности по
срокам, приходящимся на 2002 год.
В 2002 году Министерство финансов Российской Федерации, несмотря на неоднократные
предложения Банка России, не использовало право переоформить в соответствии со ст. 108
Федерального закона “О федеральном бюджете на 2002 год” государственные ценные бумаги,
полученные Центральным банком Российской Федерации в ходе новации по государственным
ценным бумагам в 1999—2000 годах, на сумму 15,0 млрд. рублей в облигации федерального
займа с переменным купонным доходом с выплатой купонного дохода, определяемого исходя из
уровня инфляции, предусмотренного в расчетах к федеральному бюджету на соответствующий
финансовый год, со сроками погашения с 2005 по 2007 год с выплатой купонного дохода один
раз в год начиная с 2003 года, что сдерживало возможности Банка России по регулированию
ликвидности банковского сектора.
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11. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
(в миллионах рублей)

По кредитам и депозитам в иностранной валюте

2002

2001

22 478

19 241

405

337

23 985

16 958

46

13

46 914

36 549

По кредитам, предоставленным кредитным организациям в рублях
Процентные доходы по ценным бумагам
Прочие
Итого

В статью “Процентные доходы по кредитам и депозитам в иностранной валюте” включены
полученные проценты по средствам, размещенным Банком России в 1998—1999 годах во Внеш
экономбанке, на осуществление платежей по погашению и обслуживанию государственного внеш
него долга Российской Федерации.

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

Доходы от операций с ценными бумагами в иностранной валюте

2002

2001

13 182

20 294

21

—

4 577

64

17 780

20 358

Доходы от операций с долговыми обязательствами
Российской Федерации в рублях
Прочие
Итого

В статье “Доходы от операций с ценными бумагами в иностранной валюте” учтен доход от
перепродажи и погашения ценных бумаг в иностранной валюте.
Увеличение по статье “Прочие” обусловлено в основном получением процентов в результате
погашения векселей Минфином России.

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

Провизии под кредиты кредитным организациям
Провизии под операции в иностранной валюте
Провизии под векселя, приобретенные у кредитных организаций
Провизии под операции с ОФЗ, другую задолженность
Итого
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—
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—

2 157

—

24 046

—
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Чистые доходы от восстановления провизий по кредитам кредитных организаций сложились
за счет уменьшения ранее сформированных провизий и их восстановления на доходы Банка
России в связи с прекращением обязательств кредитных организаций перед Банком России.
В 2001 году по Счету прибылей и убытков были отражены чистые расходы по созданию про
визий в сумме 26 367 млн. руб.
По статье “Провизии под векселя, приобретенные у кредитных организаций” отражено до
полнительное создание провизий под векселя, приобретенные у кредитных организаций, в ходе
переоформления в соответствии с Мировыми соглашениями задолженности по кредитам и депо
зитам кредитных организаций и векселям.

14. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
(в миллионах рублей)
2002

2001

2 811

1 492

597

442

Штрафы, пени, неустойки полученные

70

40

Возмещение клиентами телеграфных и других расходов

15

24

534

217

Прочие

1 226

1 192

Итого

5 253

3 407

Реализованная курсовая разница
Плата за расчетные услуги, оказываемые Банком России

Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году

15. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ
(в миллионах рублей)

По кредиту, полученному от МВФ
По депозитам, привлеченным от кредитных организаций
По операциям РЕПО в иностранной валюте
Прочие
Итого

2002

2001

18

3 604

7 373

3 624

770

890

28

6

8 189

8 124

Снижение в отчетном году по статье “Процентные расходы по кредиту, полученному от МВФ”
произошло за счет полного погашения обязательств перед МВФ. Последний процентный пла
теж по кредиту, полученному от МВФ, был осуществлен Банком России в феврале 2002 года в
соответствии с установленным графиком.
Рост в отчетном году процентных расходов по статье “Процентные расходы по депозитам,
привлеченным от кредитных организаций” обусловлен увеличением объема операций по при
влечению средств кредитных организаций — резидентов в депозиты Банка России в целях аб
сорбирования свободной ликвидности банковского сектора.
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16. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ
(в миллионах рублей)
2002

2001

Расходы, связанные с организацией наличного денежного обращения

2 767

2 597

Итого

2 767

2 597

Данная статья включает расходы по изготовлению и уничтожению денежных знаков, монеты,
по защите их от фальшивомонетничества, по приобретению и пересылке упаковочных и расход
ных материалов для обеспечения технологических процессов обработки денежной наличности.

17. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
(в миллионах рублей)
2002

2001

713

858

4 063

3 490

304

4 397

Ремонт основных средств, малоценных
и быстроизнашивающихся предметов

2 216

1 500

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

1 073

1 051

Расходы по охране

1 398

949

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

1 597

1 193

Расходы по доставке банковских документов, ценностей

882

799

Расходы по содержанию зданий и сооружений

957

842

6

8

559

2

8 860

5 139

22 628

20 228

Расходы по операциям с ценными бумагами
Амортизационные отчисления
Расходы по операциям с иностранной валютой

Расходы за юридические услуги (госпошлина, судебные издержки)
Налоги и сборы уплаченные
Прочие
Итого

По статье “Прочие” отражено пополнение средств пенсионного обеспечения сотрудников Бан
ка России в соответствии с индикативной оценкой по актуарному методу расчета пенсионных обя
зательств Банка России, произведенной независимым актуарием, в сумме 7 763 млн. руб.

18. 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)
2002

2001

49 885

18 083

40

—

3. Подлежит перечислению в федеральный бюджет
в соответствии со статьей 26 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”

24 923

9 042

4. Прибыль, остающаяся в распоряжении Банка России, всего

24 922

9 041

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

12 461

5 044

— в Резервный фонд

11 465

2 997

996

1 000

1. Фактическая прибыль, полученная по итогам года
2. Налоги и сборы, уплаченные из прибыли Банка России
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации

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.
По итогам 2002 года прибыль Банка России составила 49 885 млн. руб., что значительно
превышает прибыль за 2001 год и связано в основном с доходами, полученными от восстановле
ния ранее сформированных Банком России провизий в связи с погашением обязательств банков
перед Банком России. В то же время доходы от размещения золотовалютных резервов и от реа
лизации драгоценных металлов, являвшиеся основными статьями формирования доходов и при
были Банка России в 2001 году, в отчетном году существенно уменьшились в связи с ухудшени
ем конъюнктуры международных финансовых рынков.
В соответствии со статьей 26 Федерального закона “О Центральном банке Российской Фе
дерации (Банке России)” Банк России перечисляет в федеральный бюджет 50 процентов фак
тически полученной им по итогам года прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Оставшаяся в распоряжении Бан
ка России прибыль направляется Советом директоров в резервы и фонды различного назначе
ния в порядке, утвержденном Национальным банковским советом.
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ОТЧЕТ О ФОРМИРОВАНИИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗЕРВОВ
И ФОНДОВ БАНКА РОССИИ
(в миллионах рублей)

Резервный
фонд

Накопленные
Социальный
курсовые
фонд
разницы

Фонд
переоценки
основных
средств

Прочие
фонды

Остаток на
1 января 2002 года

19 769

2 501

233 011

8 335

136

Направлено
в резервы и фонды

11 465

996

97 945

—

1

2 997

308

—

120

21

28 237

3 189

330 956

8 215

116

Использовано средств
резервов и фондов
Остаток на
1 января 2003 года

В соответствии со статьей 26 Федерального закона “О Центральном банке Российской Фе
дерации (Банке России)” Банк России направляет прибыль, остающуюся в его распоряжении
после уплаты налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и
перечисления 50 процентов в федеральный бюджет, в резервы и фонды различного назначения.
Порядок распределения прибыли, остающейся в распоряжении Банка России, утверждается
Национальным банковским советом.
Целью формирования Резервного фонда Банка России является обеспечение стабильной дея
тельности Банка России при выполнении законодательно закрепленных за ним функций. Резерв
ный фонд формируется за счет прибыли Банка России. На пополнение Резервного фонда Банка
России по решению Совета директоров Банка России могут направляться средства из других фон
дов и резервов, относящиеся к собственным средствам (капиталу) Банка России. Основными на
правлениями использования Резервного фонда являются покрытие потерь по активным операци
ям, связанным со списанием с баланса Банка России безнадежных к возврату долгов перед Бан
ком России, покрытие потерь, возникающих при проведении расчетных и кассовых операций.
В 2002 году в соответствии со статьей 97 Федерального закона “О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)” от 10 июля 2002 года № 86ФЗ из Резервного фонда пе
речислено на увеличение уставного капитала Банка России 2 997 млн. руб., зарезервированных
на указанные цели по решению Совета директоров Банка России при распределении прибыли
Банка России по результатам деятельности за 2001 год.
В соответствии с порядком распределения прибыли, остающейся в распоряжении Банка Рос
сии, утвержденным Национальным банковским советом, и решением Совета директоров по ито
гам распределения прибыли за 2002 год в Резервный фонд Банка России перечислено 11 465 млн.
руб.
Целью формирования Социального фонда является обеспечение социальных нужд работни
ков Банка России и в отдельных случаях пенсионеров, состоящих на учете в Банке России. Со
циальный фонд формируется 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 2002 году средства Социального фонда использованы в основном на цели, связанные с ма
териальнобытовым обеспечением сотрудников Банка России.
В соответствии с порядком распределения прибыли, остающейся в распоряжении Банка Рос
сии, утвержденным Национальным банковским советом, и решением Совета директоров Банка
России по итогам распределения прибыли за 2002 год в Социальный фонд перечислено 996 млн.
руб., или 4% прибыли, остающейся в распоряжении Банка России.
В графе “Накопленные курсовые разницы” отражено движение накопленных нереализован
ных курсовых разниц по переоценке остатков активных и пассивных счетов баланса Банка Рос
сии в иностранной валюте. По результатам переоценки накопленные нереализованные курсо
вые разницы составили за 2002 год 97 945 млн. руб. (превышение положительных нереализо
ванных курсовых разниц над отрицательными).
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.
В соответствии с установленным порядком списания материальных ценностей и дебиторской
задолженности за счет Фонда переоценки основных средств в 2002 году использовано 120 млн.
руб. при списании с балансов главных управлений (национальных банков) и других подразде
лений Банка России основных средств.
В состав “Прочих фондов” включены:
— “Фонд основных средств”, в котором числятся основные средства банковских школ и орга
низаций, состоящих на сметном финансировании Банка России, приобретенные и передан
ные до 1 января 1996 года. Средства указанного фонда в 2002 году использованы в сумме
21 млн. руб. при списании с баланса пришедших в негодность и морально устаревших основ
ных средств, приобретенных до 1 января 1996 года. По состоянию на 1 января 2003 года ос
таток указанного фонда составил 99 млн. руб.;
— стоимость безвозмездно полученного имущества. По этой статье отражена стоимость имуще
ства, переданного территориальным учреждениям и организациям Банка России сторонни
ми организациями и физическими лицами на безвозмездной основе. По состоянию на 1 янва
ря 2003 года остаток по данной статье составил 17 млн. руб.
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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)
2002
1. Долговые обязательства и векселя
иностранных эмитентов, в том числе:

2001

802 528

593 954

1.1. с номиналом в долларах США

663 740

511 177

1.2. с номиналом в евро

138 788

82 777

2. Долговые обязательства и векселя Правительства
Российской Федерации, в том числе:

348 025

263 708

2.1. облигации с номиналом в рублях, обращающиеся
на ОРЦБ (торговый портфель)

40 404

—

237 183

232 079

2.3. облигации с номиналом в иностранной валюте

59 417

16 172

2.4. прочие долговые обязательства и векселя

11 021

15 457

12 390

5 623

1 162 943

863 285

2.2. облигации с номиналом в рублях, не обращающиеся
на ОРЦБ (инвестиционный портфель)

3. Долговые обязательства и векселя кредитных организаций
Итого
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ВЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ В КАПИТАЛЫ БАНКОВ И ПРОЧИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(в миллионах рублей)

Название раздела
Вложения в акции резидентов,
в том числе:

1 января 2003 года
Доля участия
Сумма
в капитале, %
по балансу (по номиналу)

1 января 2002 года
Доля участия
Сумма
в капитале, %
по балансу (по номиналу)

4 715

—

46 966

—

0

0

42 321

99,95

4 563

60,57

4 563

60,57

149

22,23

82

18,33

3

10,0

0

0

14 802

—

12 487

—

Московский Народный банк, Лондон

7 330

88,89

6 278

88,89

Евробанк, Париж

4 219

87,03

3 375

87,03

ОстВест Хандельсбанк,
ФранкфуртнаМайне

1 180

51,62

944

51,62

Донаубанк, Вена

361

15,00

289

15,00

ИстВест Юнайтед банк, Люксембург

152

15,00

122

15,00

1 233

0,57

1 169

0,57

327

0,53

310

0,51

Прочие вложения в капитал
резидентов, в том числе:

25

—

25

—

Некоммерческое партнерство
“Национальный депозитарный центр”

25

49,00

25

49,00

Прочие вложения в капитал
нерезидентов, в том числе:

10

—

10

—

Межгосбанк

10

50,00

10

50,00

ОАО “Внешторгбанк”
ОАО “Сбербанк России”
ЗАО “Московская межбанковская
валютная биржа”
ЗАО “СанктПетербургская
валютная биржа”
Вложения в акции нерезидентов,
в том числе:

Банк международных расчетов, Базель
Интелсат

Банк России управляет ценными бумагами и долями участия в капиталах организаций в со
ответствии с целями, задачами и функциями, установленными Федеральным законом “О Цен
тральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
Вложения в ценные бумаги иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валю
те, осуществляются в рамках управления золотовалютными резервами Банка России в соответ
ствии с пунктом 7 статьи 4 вышеуказанного закона.
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Операции с российскими государственными ценными бумагами в валюте Российской Феде
рации осуществляются Банком России в соответствии с пунктами 1, 3 статьи 4, пунктом 3 ста
тьи 35 и статьей 39 вышеуказанного закона в рамках реализации мер денежнокредитной поли
тики. Банк России участвует в капиталах организаций в случаях, предусмотренных статьей 8
вышеуказанного закона.
Основной целью управления валютными резервами Банка России является обеспечение оп
тимального сочетания сохранности, ликвидности и доходности резервных активов. Соответст
венно, Банк России осуществляет вложения в наиболее надежные и ликвидные ценные бумаги
иностранных эмитентов, номинированные в иностранной валюте.
Долговые обязательства и векселя иностранных эмитентов представляют собой в основном
долговые обязательства иностранных государств, внебюджетных фондов и федеральных агентств
США и государств Европы, а также международных финансовых организаций.
В 2002 году сумма вложений в долговые обязательства и векселя иностранных эмитентов
увеличилась на 208 574 млн. руб. Основным фактором указанного увеличения является значи
тельный рост объема валютных резервов за отчетный период. Кроме того, изменение балансо
вой стоимости вложений в долговые обязательства и векселя иностранных эмитентов за отчет
ный период связано с переоценкой иностранной валюты к российскому рублю.
В течение 2002 года вложения в обязательства казначейства США увеличились на 1 431 млн.
долларов США, в долговые обязательства государств Европейского Экономического и валютно
го союза (Германии, Франции, Бельгии, Нидерландов, Австрии, Финляндии, Испании и Ир
ландии) увеличились на 474 млн. евро. В течение 2002 года вложения в ценные бумаги феде
ральных агентств США увеличились на 1 548 млн. долларов США и 61 млн. евро, в европейские
негосударственные ценные бумаги — на 287 млн. евро. В целях дальнейшей диверсификации
вложений в ценные бумаги в течение 2002 года Банк России также приобрел ценные бумаги
ряда международных финансовых организаций (в том числе Международного банка реконст
рукции и развития, Европейского инвестиционного банка, Международной финансовой корпо
рации, Межамериканского банка развития) на 697 млн. долларов США и 256 млн. евро.
Долговые обязательства и векселя Правительства Российской Федерации по состоянию на
1 января 2003 года состоят из облигаций федерального займа, не обращающихся на ОРЦБ (ин
вестиционный портфель), облигаций федерального займа, обращающихся на ОРЦБ (торговый
портфель), облигаций внутреннего и внешнего государственных валютных займов, облигаций
Государственного внутреннего займа РСФСР 1991 года и векселей Минфина России.
Структура изменения остатков инвестиционного портфеля Банка России в 2002 году пред
ставлена в следующей таблице:
Балансовая стоимость
Виды операций
(в миллионах рублей)
Остаток ОФЗ на 1 января 2002 года

232 079

Переоформление векселей Минфина Российской Федерации
серии IVАПК в соответствии со статьей 87 Федерального закона
“О федеральном бюджете на 2001 год”
Обмен акций ОАО “Внешторгбанк” в соответствии со статьей 108
Федерального закона “О федеральном бюджете на 2002 год”

627
1

42 117

Перевод ценных бумаг в торговый портфель в связи с началом
проведения операций на ОРЦБ

(37 640)

Остаток ОФЗ на 1 января 2003 года

237 183
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В связи с началом проведения операций Банка России на рынке ценных бумаг было принято
решение о переводе части ОФЗ из инвестиционного портфеля ценных бумаг, принадлежащих
Банку России, в торговый.
Структура изменения остатков торгового портфеля Банка России в 2002 году представлена в
следующей таблице:
Балансовая стоимость
Виды операций
(в миллионах рублей)
Остаток ОФЗ на 1 января 2002 года

—

Перевод ценных бумаг из инвестиционного портфеля
в связи с началом проведения операций на ОРЦБ

37 640

Покупка ГКО/ОФЗ по операциям прямого РЕПО

3 283

Проведение операций продажи ОФЗ с обязательством обратного выкупа

(437)

Переоценка торгового портфеля

(82)

Остаток ОФЗ на 1 января 2003 года

40 404

В 2002 году произошло увеличение стоимости вложений в облигации внутреннего и внешне
го государственных валютных займов за счет их приобретения Банком России у Внешторгбанка
и получения от Донаубанка, Вена, и ИстВест Юнайтед банка, Люксембург, а также переоцен
ки иностранной валюты к российскому рублю.
В 2002 году сумма вложений в долговые обязательства и векселя кредитных организаций
увеличилась на 6 767 млн. руб. Причины указанного увеличения представлены в примечании 5
к финансовой отчетности.
Банк России участвует в капиталах организаций — резидентов Российской Федерации в со
ответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”.
В течение 2002 года в составе организацийрезидентов, участие в капиталах которых прини
мает Банк России, произошли изменения, обусловленные главным образом реализацией планов
Правительства Российской Федерации и Банка России по выходу из капиталов кредитных орга
низаций. Так, в отчетном 2002 году Банк России вышел из капитала Внешторгбанка.
В целях организации и обеспечения деятельности Банка России на внутреннем валютном
рынке и организованном рынке государственных ценных бумаг Банк России принимает участие
в капитале ЗАО “Московская межбанковская валютная биржа” (ММВБ) и Некоммерческого
партнерства “Национальный депозитарный центр” (НДЦ).
Для укрепления влияния Банка России на деятельность ММВБ Банк России приобрел в те
чение 2002 года 4 510 акций ММВБ, отчуждаемых акционерами биржи — кредитными органи
зациями, у которых отозвана лицензия на совершение банковских операций, на сумму 68 млн.
руб. Доля участия Банка России в капитале ММВБ за отчетный год возросла на 3,9%, составив
на 1 января 2003 года 22,23%.
Доля Банка России в капитале НДЦ за отчетный год не изменилась.
Принимая во внимание значение г. СанктПетербурга как второго по величине финансового
центра, а также учитывая техническое оснащение СанктПетербургской валютной биржи для ее
возможного использования в качестве резервной биржевой площадки, Совет директоров при
знал целесообразным участие Банка России в капитале ЗАО “СанктПетербургская валютная
биржа” (ЗАО “СПВБ”). В соответствии с решением Совета директоров Банк России в июне
2002 года приобрел 151 акцию ЗАО “СПВБ”, что составило 10% уставного капитала биржи.
Банк России участвует в капиталах росзагранбанков: Донаубанка АГ, Вена, ИстВест Юнай
тед банка, Люксембург, Коммерческого банка для Северной Европы — Евробанка, Париж, Мо
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сковского Народного банка, Лондон, ОстВест Хандельсбанка АГ, ФранкфуртнаМайне, в со
ответствии со статьей 8 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”.
Банк России участвует в капитале Банка международных расчетов, Базель, на основании
статьи 9 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86ФЗ “О Центральном банке Россий
ской Федерации (Банке России)” как в капитале международной организации, занимающейся
развитием сотрудничества (в том числе между центральными банками) в денежнокредитной,
валютной и банковской сферах.
В течение отчетного 2002 года приобретения или отчуждения долей участия Банка России в
капиталах росзагранбанков и Банка международных расчетов не происходило.
Банк России является акционером компании Интелсат с 18 июля 2001 года. В июне 2002
года на внеочередном собрании акционеров компании Интелсат было принято решение о кон
вертации каждых трех обыкновенных и/или привилегированных акций компании Интелсат
номинальной стоимостью 1 доллар США в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью
3 доллара США. В результате 2 544 345 обыкновенных акций компании Интелсат, принадлежа
щих Банку России, номиналом 2 544 345 долларов США были конвертированы в 848 115 обык
новенных акций.
В сентябре 2002 года компания выкупила 6 284 635 обыкновенных акций у одного из ак
ционеров, в результате чего доля участия Банка России в капитале компании Интелсат увеличи
лась.
Банку России принадлежит 1 акция “Общества Международных межбанковских финансо
вых коммуникаций” (S.W.I.F.T.), которая была приобретена в 1996 году в связи со вступлени
ем в члены S.W.I.F.T.
Изменение балансовой стоимости акционерного участия Банка России в капиталах нерези
дентов в рублях обусловлено переоценкой иностранной валюты к российскому рублю.
Банк России участвует в капитале Межгосударственного банка, образованного в 1993 году
странами СНГ в соответствии с межгосударственным соглашением от 22 января 1993 года.
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ОТЧЕТ О РАСХОДАХ НА СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖАЩИХ БАНКА РОССИИ
(в миллионах рублей)
Наименование статей расходов

2002

2001

Оплата труда

21 683

16 678

Другие выплаты служащим

2 021

—

Начисления на оплату труда и на другие выплаты

5 166

4 258

Прочие

—

Итого расходов на содержание служащих Банка России

28 870

119*
21 055

Среднесписочная численность служащих Банка России в 2002 году составила 82 712 чело
век.
Среднемесячный доход служащих Банка России за 2002 год составил 23 882 руб.
Увеличение расходов на содержание служащих Банка России обусловлено проведением в
2002 году мероприятий по приведению условий оплаты труда служащих Банка России в соот
ветствие с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и Налогового кодекса Рос
сийской Федерации: отменой ежемесячных компенсационных выплат (ЕКВ) с одновременным
повышением должностных окладов и введением надбавки за выслугу лет.
Учитывая, что размер ЕКВ находился в прямой зависимости от стажа работы в системе Бан
ка России, коэффициент повышения должностных окладов и размеры надбавок за выслугу лет
были определены таким образом, чтобы совокупный доход работника Банка России с макси
мальным стажем работы остался без изменения. Одновременно была изменена структура опла
ты труда: если в действовавшей до 1 марта 2002 года системе оплаты труда доля единовремен
ных выплат (вознаграждения по итогам работы за год и материальной помощи к отпуску) у
сотрудников с максимальным стажем работы в Банке России составляла до 49%, а удельный вес
ежемесячных выплат — до 51% в годовом доходе сотрудника, то в новых условиях ежемесячные
выплаты составили 80%, а единовременные выплаты — 20%.
В связи с тем, что мероприятия проводились с 1 марта 2002 года, когда единовременная вы
плата по итогам работы за 2001 год согласно действовавшему до 1 марта 2002 года Положению
об оплате труда в Банке России была выплачена в январе 2002 года, изменение структуры опла
ты труда в сторону увеличения ежемесячных выплат привело к увеличению расходов на содер
жание служащих Банка России.

* Перечень расходов, включенных в указанную статью, утвержден Национальным банковским советом.
В связи с этим в методику формирования Отчета о расходах на содержание служащих Банка России
внесено изменение. Данные по статье “Прочие” начиная с отчета за 2002 год включаются в состав
“Прочих операционных расходов” (примечание 17).
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
(в миллионах рублей)
Направление капитальных вложений
Капитальные вложения в основные фонды
Капитальные вложения в нематериальные активы
Итого

Утверждено
на 2002 год

Факт за
2002 год

Факт за
2001 год

10 496

9 115

7 226

1 105

1 005

515

11 601

10 120

7 741

В состав раздела “Капитальные вложения в основные фонды” включаются расходы:
— на строительство (реконструкцию) объектов Банка России в соответствии с утвержденным
Советом директоров планом капитального строительства, приобретение крупного инвентаря
и оборудования для обслуживания систем жизнеобеспечения зданий и сооружений, что со
ставляет в 2001 году 51%, в 2002 году — 34% от общего объема фактически использованных
капитальных вложений;
— по организации наличноденежного оборота: приобретение технических средств для механи
зации обработки денежной наличности (счетносортировальных, монетосчетных машин),
вспомогательной техники для оснащения рабочих мест в кладовых ценностей и кассах пере
счета, а также приобретение (модернизацию) специального бронированного транспорта
(удельный вес составляет: в 2001 году — 2%, в 2002 году — 3% от общего объема капиталь
ных вложений);
— на обеспечение функционирования платежной, операционной и информационноаналити
ческих систем Банка России: приобретение компьютеров, технических средств для инфор
матизации, защиты информации, а также создание и развитие Единой телекоммуникацион
ной банковской сети, что составляет: в 2001 году — 30%, в 2002 году — 46%;
— на обеспечение безопасности и охраны объектов Банка России: создание и дооснащение ин
женернотехнических средств охраны, а также расходы по приобретению индивидуальных
средств защиты, что составляет: в 2001 году — 10%, в 2002 году — 7%.
В разделе “Капитальные вложения в нематериальные активы” отражены расходы на приоб
ретение программных продуктов и прав пользования ими (для информатизации, защиты ин
формации, а также обеспечения работы технических средств охраны), удельный вес составляет
в 2001 году — 7%, в 2002 году — 10% от общего объема капитальных вложений.
Увеличение объемов капитальных вложений Банка России по сравнению с 2001 годом
произошло главным образом за счет увеличения затрат по приобретению оборудования, техни
ческих и программных средств для обеспечения функционирования платежной, операционной
и информационноаналитических систем Банка России. Возросли капитальные вложения в ор
ганизацию наличноденежного оборота в связи с проведением работ по модернизации эксплуа
тируемых счетносортировальных машин.
В 2002 году имело место недоиспользование утвержденных лимитов в общей сумме 1 481 млн.
руб., или 12,8%, в том числе: по строительству денежных хранилищ — 674,5 млн. руб. и по
строительству (реконструкции) служебных зданий и сооружений — 214,1 млн. руб. Всего за
2002 год профинансировано строительство (реконструкция) 84 объектов Банка России против
114 объектов в 2001 году, из них переходящих с предыдущего года — соответственно 56 про
тив 67.
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БДО ЮниконРуф
Аудиторы и Консультанты

Российская Федерация
117545, Москва,
Варшавское шоссе, 125
Телефон: (095) 319 6636
(095) 797 5665
Телефакс: (095) 319 5909
http://www.bdo.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2002 ГОДА
Аудит годовой финансовой отчетности Центрального банка Российской Федерации (Банка Рос
сии) за 2002 год проведен ЗАО “БДО ЮниконРуф”, правопреемником ЗАО “Юникон/МС Кон
сультационная Группа”, в соответствии с договором от 18.02.2003 № 1010205025/03, заклю
ченным с ЗАО “Юникон/МС Консультационная Группа” на основании решения Национально
го банковского совета от 30.12.2002 (п. IV протокола № 3 “Об определении аудиторской орга
низации — аудитора годовой финансовой отчетности Банка России за 2002 год”).
ЗАО “БДО ЮниконРуф” зарегистрировано инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам
№ 26 по Южному административному округу г. Москвы (свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц от 27.02.2003, серия 77 № 006869528, ос
новной государственный регистрационный номер 1037739271701).
Аудит проведен ЗАО “БДО ЮниконРуф” в период действия лицензии от 25.06.2002 № Е 000547
на осуществление аудиторской деятельности, выданной Министерством финансов РФ, действи
тельной до 24.06.2007.
Аудиторскую проверку годовой финансовой отчетности Центрального банка Российской Феде
рации за 2002 год возглавлял Аудитор Волков Владимир Михайлович, имеющий квалификаци
онный аттестат № 029070, выданный на основании решения Центральной аттестационноли
цензионной аудиторской комиссии Центрального банка Российской Федерации от 10.07.95 (про
токол № 6), продленный до 27.07.2004 включительно (протокол от 30.03.2001 № 3 ЦАЛАК
Центрального банка Российской Федерации).
Аудит проводился с 24.02.2003 по 30.04.2003.
Нами проведен аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности Центрального банка Рос
сийской Федерации за 2002 год в составе:
— Годового баланса по состоянию на 1 января 2003 года;
— Счета прибылей и убытков;
— Отчета о полученной прибыли и ее распределении;
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— Отчета о формировании и об использовании резервов и фондов Банка России;
— Отчета об управлении Банком России ценными бумагами и долями участия в капиталах ор
ганизаций, входящими в состав имущества Банка России;
— Отчета о расходах на содержание служащих Банка России;
— Отчета об исполнении сметы капитальных вложений.
Данная отчетность подготовлена руководством Центрального банка Российской Федерации в
соответствии с нормами, установленными Федеральным законом “О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)” (в редакции Федерального закона от 26.04.95 № 65ФЗ),
Федеральным законом от 10.07.2002 № 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”, Федеральным законом от 21.11.96 № 129ФЗ “О бухгалтерском учете”, а
также Правилами ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации
(Банке России) от 18.09.97 № 66 и другими нормативными актами Российской Федерации,
регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности.
Обязанность аудитора заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех су
щественных отношениях представленной финансовой отчетности и соответствии порядка веде
ния бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Целью аудита не являлось
выражение мнения о полном соответствии деятельности Центрального банка Российской Феде
рации законодательству Российской Федерации.
Мы планировали и проводили аудиторскую проверку таким образом, чтобы получить достаточ
ную степень уверенности в отсутствии в предоставленной финансовой отчетности существен
ных искажений.
Аудит включал оценку системы управления с целью определения ее соответствия целям и зада
чам, стоящим перед Центральным банком Российской Федерации, а также оценку системы внут
реннего контроля Центрального банка Российской Федерации с целью убедиться в том, что сте
пень ее формализации и организация соответствуют характеру и объему операций, проводимых
Центральным банком Российской Федерации. Нами проверены на выборочной основе докумен
тальные подтверждения числовых данных и пояснения, содержащиеся в годовой финансовой
отчетности Центрального банка Российской Федерации за 2002 год.
Мы не принимали участия в инвентаризации активов Центрального банка Российской Феде
рации, но нами были проведены контрольные процедуры по проверке результатов инвентари
зации.
Ответственность за правильное ведение бухгалтерского учета, подготовку и достоверность годо
вой финансовой отчетности и данных, на основании которых мы формировали свое мнение, а
также за сохранность активов, предотвращение злоупотреблений и нарушений законодательст
ва несет руководство Центрального банка Российской Федерации. На нас лежит ответствен
ность составить независимое заключение, выражающее наше мнение о достоверности во всех
существенных аспектах указанной финансовой отчетности, основанное на результатах прове
денного аудита.
Аудит проводился в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86ФЗ “О Цен
тральном банке Российской Федерации (Банке России)”, Федеральным законом от 07.08.2001
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№ 119ФЗ “Об аудиторской деятельности”, федеральными правилами (стандартами) ауди
торской деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2002
№ 696, другими нормативными актами, регулирующими аудиторскую деятельность, а также
внутрифирменными стандартами и методиками аудита.
В 2002 году до вступления в действие Федерального закона от 10.07.2002 № 86ФЗ “О Цен
тральном банке Российской Федерации (Банке России)” правила ведения бухгалтерского учета
и составления отчетности Банка России определялись Советом директоров Банка России. После
вступления в действие указанного закона (с 13.07.2002) изменения в правилах бухгалтерского
учета и отчетности Банка России утверждались Национальным банковским советом по предло
жению Совета директоров Банка России. Основными принципами бухгалтерского учета и от
четности Центрального банка Российской Федерации являются отражение объектов учета по
первоначальной стоимости (кроме переоценки средств в иностранной валюте, вложений в госу
дарственные ценные бумаги и переоценки объектов основных средств), а также отражение до
ходов и расходов по мере их получения или уплаты.
Мы полагаем, что проделанная нами работа дает достаточные основания для того, чтобы выска
зать мнение о достоверности годовой финансовой отчетности Центрального банка Российской
Федерации и сформулировать наше заключение.
Существенным ограничением объема нашей работы и аудиторского заключения является огра
ниченный доступ к некоторым сведениям, отраженным в годовой финансовой отчетности Цен
трального банка Российской Федерации в соответствии с Законом Российской Федерации от
21.07.93 № 54851 “О государственной тайне”. Эти сведения включают суммы, не подлежа
щие проверке независимыми аудиторами. Принимая во внимание данное обстоятельство, мы не
можем выразить мнение в отношении достоверности отражения в годовой финансовой отчетности
операций Департамента полевых учреждений и некоторых других операций, проверка которых
проводилась Счетной палатой Российской Федерации на основании постановления Государствен
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 15.01.2003 № 3536III ГД “О пору
чении Счетной палате Российской Федерации”. В этой части мы полагаемся на мнение Счетной
палаты Российской Федерации, подтвердившей 55 226 млн. руб. по итогу актива и 2427 млн.
руб. по итогу пассива Годового баланса, а также доходов в сумме 12 653 млн. руб. и расходов в
сумме 4289 млн. руб. Счета прибылей и убытков.
По нашему мнению, если оставить в стороне любые поправки, которые могли бы быть признаны
необходимыми при отсутствии указанного выше ограничения объема нашей работы, прилагае
мая годовая финансовая отчетность достоверна, то есть подготовлена таким образом, чтобы обес
печить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов Центрального банка Рос
сийской Федерации по состоянию на 1 января 2003 года и финансовых результатов его деятель
ности за 2002 год в соответствии с требованиями действующего законодательства, относящего
ся к деятельности Центрального банка Российской Федерации.

Генеральный директор

А.Ю. Дубинский

Аудитор

В.М. Волков

30 апреля 2003 года
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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

24 апреля 2003 года

№ 0680/063

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проверки счетов
и операций Банка России за 2002 год,
на которые распространяется действие
Закона Российской Федерации
“О государственной тайне”
На основании статьи 25 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федера
ции (Банке России)” от 10 июля 2002 года № 86ФЗ и в соответствии с планом работы Счетной
палаты Российской Федерации на 2003 год (п. 1.5.5.2.4) была проведена проверка счетов и
операций Центрального банка Российской Федерации, на которые распространяется действие
Закона Российской Федерации “О государственной тайне”, проводимой в рамках аудиторской
проверки по годовой финансовой отчетности Банка России за 2002 год. Указанные счета и опе
рации отражены в Сводном годовом бухгалтерском балансе Центрального банка Российской
Федерации на 1 января 2003 года, Отчете о прибылях и убытках на 1 января 2003 года, Отчете
о формировании и об использовании резервов и фондов Банка России на 1 января 2003 года,
Отчете о расходах на содержание служащих Банка России за 2002 год, Отчете об исполнении
сметы капитальных вложений за 2002 год, Отчете об управлении Банком России ценными бу
магами и долями участия в капиталах организаций, входящими в состав имущества Банка Рос
сии за 2002 год.
За подготовку и представление вышеуказанных форм отчетных документов, на основании
которых Счетная палата Российской Федерации формирует свое мнение, несет ответственность
руководство Банка России. На Счетной палате лежит ответственность составить заключение,
основанное на результатах проведенной проверки счетов и операций Банка России, на которые
распространяется действие Закона Российской Федерации “О государственной тайне”.
Ответственность по отнесению тех или иных сведений к категории подпадающих под дейст
вие Закона Российской Федерации “О государственной тайне” и, соответственно, по разграни
чению компетенции аудитора Центрального банка Российской Федерации по Годовому отчету
Центрального банка Российской Федерации и Счетной палаты Российской Федерации за 2002 год
лежит на Банке России.
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Заключение составлено в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
“Об аудиторской деятельности” от 7 августа 2001 года № 119ФЗ.
Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” оп
ределено, что Банк России самостоятельно определяет учетную политику и устанавливает пра
вила проведения банковских операций, бухгалтерского учета и отчетности для банковской сис
темы. Основными принципами учетной политики Банка России является отражение объектов
учета по первоначальной стоимости (с учетом особенностей по переоценке средств в иностран
ной валюте, вложений в государственные ценные бумаги и учета основных средств), а также
отражение доходов и расходов в счете прибылей и убытков по “кассовому” методу, то есть после
фактического получения доходов и совершения расходов.
Годовая финансовая отчетность Центрального банка Российской Федерации за 2002 год во
всех существенных аспектах составлена в соответствии с требованиями действующего законо
дательства, относящимися к деятельности Банка России, и отражает активы, пассивы, доходы
и расходы Банка России по счетам и операциям, на которые распространяется действие Закона
Российской Федерации “О государственной тайне” и отнесенных согласно статье 25 Федераль
ного закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” к компетенции
Счетной палаты Российской Федерации.
Счетная палата Российской Федерации подтверждает данные из:
Сводного годового бухгалтерского баланса Центрального банка Российской Федерации на
1 января 2003 года;
Отчета о прибылях и убытках за 2002 год;
Отчета о формировании и об использовании резервов и фондов Банка России на 1 января
2003 года;
Отчета о расходах на содержание служащих Банка России за 2002 год;
Отчета об исполнении сметы капитальных вложений Банка России за 2002 год;
Отчета об управлении Банком России ценными бумагами и долями участия в капиталах ор
ганизаций, входящими в состав имущества Банка России за 2002 год.

С.О. Шохин
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕНЕЖНОКРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ,
ПРОВЕДЕННЫХ БАНКОМ РОССИИ В 2002 ГОДУ
1. В ОБЛАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, РЕФИНАНСИРОВАНИЯ БАНКОВ
И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА РОССИИ

О

БЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ. В целях упо
рядочения нормативной базы, регла
ментирующей депонирование кредит
ными организациями обязательных резервов,
были подготовлены Указание Банка России от
29 апреля 2002 года № 1143 У “О внесении
изменений и дополнений в Положение Банка
России от 30 марта 1996 года № 37 “Об обя
зательных резервах кредитных организаций,
депонируемых в Центральном банке Россий
ской Федерации” и Указание Банка России от
29 апреля 2002 года № 1144 У “О внесении
изменений и дополнений в Положение Банка
России от 4 ноября 1996 года № 51 “Об обя
зательных резервах Сберегательного банка
Российской Федерации, депонируемых в Цен
тральном банке Российской Федерации”, со
держащие редакцию указанных Положений
Банка России, предусматривающую все ранее
внесенные в них изменения и дополнения.
Кроме того, в связи со вступлением в силу
Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86 ФЗ “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)” подготовлено
письмо Банка России от 31 июля 2002 года
№ 107 Т “О некоторых вопросах, связанных
с применением статьи 38 Федерального зако
на “О Центральном банке Российской Федера
ции (Банке России)”, касающееся порядка
применения Банком России штрафных санк
ций за нарушение порядка обязательного ре
зервирования и проведения проверок правиль
ности составления кредитными организация
ми расчетов обязательных резервов.

ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ. В целях упорядоче
ния нормативной базы, регламентирующей

проведение депозитных операций Банка Рос
сии, было подготовлено Указание Банка Рос
сии от 20 марта 2002 года № 1126 У “О вне
сении изменений и дополнений в Положение
Банка России от 13 января 1999 года № 67 П
“О порядке проведения Центральным банком
Российской Федерации депозитных операций
с банками резидентами в валюте Российской
Федерации”, содержащее редакцию указанно
го Положения Банка России, предусматриваю
щую все ранее внесенные в него изменения и
дополнения.
В целях совершенствования механизма про
ведения депозитных операций Банка России
были подготовлены следующие нормативные
акты Банка России:
— Положение Банка России от 5 ноября
2002 года № 203 П “О порядке проведения
Центральным банком Российской Федера
ции депозитных операций с кредитными ор
ганизациями в валюте Российской Федера
ции”. В указанном нормативном акте нашли
отражение следующие вопросы: предостав
лена возможность осуществления операций
по размещению денежных средств в депози
ты, открываемые в Банке России небанков
ским кредитным организациям, осуществ
ляющим депозитно кредитные операции, и
расчетным небанковским кредитным органи
зациям; уточнены критерии допуска кредит
ных организаций к депозитным операциям,
проводимым Банком России; регламентиро
ван порядок проведения депозитных аукцио
нов с кредитными организациями с исполь
зованием системы “Рейтерс Дилинг”;
— Указание Банка России от 27 ноября
2002 года № 1211 У “О признании утра
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тившими силу отдельных нормативных ак
тов Банка России”, а именно — Положе
ния Банка России от 13 января 1999 года
№ 67 П “О порядке проведения Централь
ным банком Российской Федерации депозит
ных операций с банками резидентами в ва
люте Российской Федерации”, Указаний
Банка России о внесении изменений и допол
нений в указанное Положение Банка России.
РЕФИНАНСИРОВАНИЕ БАНКОВ. В целях опре
деления единой схемы взаимодействия подраз
делений и учреждений Банка России при пре
доставлении банкам внутридневных кредитов,
кредитов “овернайт” и ломбардных кредитов,
процедуры установления лимита внутриднев
ного кредита и кредита “овернайт” по коррес
пондентскому счету (субсчету) банка вступи
ли в силу следующие нормативные акты Бан
ка России:
— Указание Банка России от 5 апреля 2002 го
да № 1132 У “О порядке взаимодействия
Сводного экономического департамента
Банка России и территориальных учрежде
ний Банка России при предоставлении и по
гашении кредитов Банка России”;
— Указание Банка России от 8 мая 2002 года
№ 1149 У “О порядке взаимодействия уч
реждений и подразделений Банка России
при осуществлении взыскания денежных
средств с корреспондентского счета/суб
счета(ов) кредитной организации, откры
того(ых) в подразделении(ях) расчетной
сети Банка России”;
— Приказ Банка России от 8 мая 2002 года
№ ОД 275 “Об организации работы учре
ждений и подразделений Банка России в
связи со вступлением в силу Указания Бан
ка России от 8 мая 2002 года № 1149 У
“О порядке взаимодействия учреждений и
подразделений Банка России при осуществ
лении взыскания денежных средств с коррес
пондентского счета/субсчета(ов) кредитной
организации, открытого(ых) в подразделе
нии(ях) расчетной сети Банка России”;
— Указание Банка России от 21 июня 2002 го
да № 1167 У “О порядке взаимодействия
учреждений и подразделений Банка России
при установлении лимита внутридневного
кредита и кредита “овернайт”;

— Приказ Банка России от 21 июня 2002 года
№ ОД 413 “Об организации работы учре
ждений и подразделений Банка России в
связи с вступлением в силу Указания Бан
ка России от 21 июня 2002 года № 1167 У
“О порядке взаимодействия учреждений и
подразделений Банка России при установ
лении лимита внутридневного кредита и
кредита “овернайт”.
В целях совершенствования механизма пре
доставления внутридневных кредитов, креди
тов “овернайт” и ломбардных кредитов всту
пили в силу следующие нормативные акты Бан
ка России:
— Указание Банка России от 24 июня 2002 го
да № 1168 У “О внесении изменений и до
полнений в Положение Банка России от
13 марта 1996 года № 36 “О порядке пре
доставления Банком России ломбардного
кредита банкам”;
— Указание Банка России от 24 июня 2002 го
да № 1169 У “О внесении изменений и до
полнений в Положение Банка России от
6 марта 1998 года № 19 П “О порядке пре
доставления Банком России кредитов бан
кам, обеспеченных залогом государствен
ных ценных бумаг”;
— Указание Банка России от 24 июня 2002 го
да № 1170 У “Об условиях предоставления
внутридневных кредитов и кредитов “овер
найт”.
В соответствии с решениями Совета дирек
торов Банка России об увеличении поправоч
ного коэффициента по облигациям федераль
ного займа и о расширении Ломбардного спи
ска Банка России были подготовлены и всту
пили в силу следующие нормативные акты Бан
ка России:
— Указание Банка России от 21 июня 2002 го
да № 1171 У “О внесении изменений и до
полнений в Указание Банка России от
17 июля 2001 года № 1001 У “О поправоч
ных коэффициентах Банка России, приме
няемых для корректировки рыночной стои
мости ценных бумаг, принимаемых в обес
печение кредитов Банка России”;
— Указание Банка России от 18 ноября
2002 года № 1208 У “О принятии в обеспе
чение кредитов Банка России облигаций
федерального займа с амортизацией долга
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и облигаций федерального займа с перемен
ным купонным доходом, проданных Банком
России из своего портфеля с обязательством
обратного выкупа”.
В целях дальнейшего распространения ме
ханизма предоставления кредитов Банка Рос
сии, обеспеченных залогом векселей и прав
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требований по кредитным договорам организа
ций сферы материального производства и пору
чительствами банков, был издан Приказ Банка
России от 4 декабря 2002 года № ОД 786
“О распространении порядка предоставления
Банком России кредитов банкам, обеспечен
ных залогом и поручительствами”.

2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ БЮДЖЕТОМ

Б

анк России в связи с проводимой совме
стно с Минфином России в соответст
вии с Концепцией функционирования
единого счета федерального казначейства по
учету доходов и средств федерального бюдже
та работой по централизации операций по уче
ту доходов и средств федерального бюджета,
доходов, распределяемых органами федераль
ного казначейства, издал Указание от 21 ян
варя 2002 года № 1100 У “О порядке работы
с расчетными документами при изменении рек
визитов получателей денежных средств и бан
ков получателей в связи с закрытием счетов
по учету доходов, распределяемых органами
федерального казначейства между уровнями
бюджетной системы Российской Федерации,
учету доходов федерального бюджета и учету
таможенных и других платежей от внешнеэко
номической деятельности”, что позволило
обеспечить сохранность средств федерально
го бюджета при закрытии счетов органов фе
дерального казначейства. Кроме того, Банк
России разработал и совместно с Минфином
России издал положения от 20 декабря
2002 года № 130н/208 П, 131н/209 П и
132н/210 П о порядке завершения операций
по счетам федерального бюджета 2002 года,
открытых соответственно в кредитных орга
низациях, подразделениях расчетной сети
Банка России и ОПЕРУ 1 при Банке России,
в соответствии с которыми органы федераль
ного казначейства закрыли счета по учету до
ходов и иных поступлений федерального бюд
жета и по учету доходов и иных поступлений
федерального бюджета, направленных на осу
ществление платежей из федерального бюд
жета.

В целях улучшения автоматизированной
обработки налоговыми и таможенными орга
нами информации, содержащейся в расчетных
документах, и в связи с этим повышения каче
ства и оперативности контроля со стороны на
логовых и таможенных органов за полнотой и
правильностью уплаты налогов и сборов, зачис
ления денежных средств на счета по учету дохо
дов и средств бюджетов всех уровней бюджет
ной системы Российской Федерации Банк Рос
сии Письмом от 12 августа 2002 года № 111 Т
“Об указании кода бюджетной классификации
и кода ОКАТО” предложил учреждениям Бан
ка России и кредитным организациям провес
ти работу с клиентами по разъяснению поряд
ка заполнения расчетных документов на пере
числение или взыскание денежных средств на
счета по учету доходов и средств бюджетов всех
уровней бюджетной системы Российской Фе
дерации, а также совместно с МНС России и
Минфином России проводил работу по раз
работке Правил указания информации,
идентифицирующей плательщика и получате
ля средств в расчетных документах на перечис
ление налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджетную систему Российской
Федерации.
Учитывая изменение порядка перечисления
доходов федерального бюджета на финансиро
вание расходов, Банк России Указанием опе
ративного характера от 31 декабря 2002 года
№ 187 Т довел до территориальных учрежде
ний Банка России приказ Минфина России от
20 ноября 2002 года № 116н “Об утверждении
Порядка перечисления территориальными ор
ганами федерального казначейства Минфина
России средств, подлежащих зачислению в
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федеральный бюджет, со счета 40101 “Дохо
ды, распределяемые органами федерального
казначейства между уровнями бюджетной сис
темы Российской Федерации” на счет 40105
“Средства федерального бюджета”.
В целях улучшения информационного
обеспечения принимаемых оперативных ре
шений по проведению операций и примене
нию инструментов денежно кредитной поли
тики, составления сводных прогнозов ликвид
ности банковского сектора Банк России совер
шенствовал порядок составления прогноза по
остаткам по счетам бюджетов всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации,
а также вносил необходимые коррективы в
составление отчетности об остатках на счетах

по учету доходов и средств федерального бюд
жета, представляемой Минфину России и
МНС России.
Кроме того, Банком России были разра
ботаны отдельные указания, определяющие
порядок закрытия в случае ликвидации ор
ганизаций лицевых счетов по учету средств
федерального бюджета, выделенных на воз
вратной и платной основе, и финансирова
ния за счет этих средств, а также о порядке
нумерации лицевых счетов, открываемых на
балансовых счетах Федерального фонда обя
зательного медицинского страхования, тер
риториальных фондов обязательного меди
цинского страхования и другие указания (по
ложения).

3. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

В

целях совершенствования системы
валютного регулирования и валютно
го контроля Банком России в отчет
ном году были осуществлены следующие ме
роприятия.
а) В целях развития рыночных принципов
функционирования внутреннего валютного
рынка и создания более благоприятных ус
ловий для его участников:
● расширен сегмент рынка обязательной про
дажи экспортной валютной выручки (Ука
зание Банка России от 5 сентября 2002 года
№ 1192 У “О порядке продажи иностран
ной валюты на внутреннем валютном рын
ке Российской Федерации”);
● снижен размер рублевых средств, размещае
мых юридическими лицами — резидентами
в депозит при покупке иностранной валюты
в целях осуществления авансовых платежей
по договорам об импорте товаров (Указание
Банка России от 17 декабря 2002 года
№ 1223 У “Об особенностях покупки юри
дическими лицами — резидентами иностран
ной валюты за валюту Российской Федера
ции на внутреннем валютном рынке Россий
ской Федерации для целей осуществления
платежей по договорам об импорте товаров
в Российскую Федерацию”).

б) Для создания более комфортных условий
и продвижения российского бизнеса за
рубежом вместо ранее действовавшего
разрешительного введен уведомительный
порядок открытия юридическими лица
ми — резидентами счетов в иностранных
банках для обслуживания деятельности
их представительств и филиалов за пре
делами Российской Федерации (Положе
ние Банка России от 16 октября 2002 го
да № 201 П “О порядке открытия и ве
дения юридическими лицами — резиден
тами счетов в иностранной валюте за пре
делами Российской Федерации для об
служивания деятельности их представи
тельств”).
в) В целях противодействия несанкциониро
ванному оттоку капитала в сфере внеш
ней торговли совместно с ГТК России усо
вершенствована нормативная база валют
ного контроля за экспортными операция
ми, позволившая распространить с
1.01.2002 систему таможенно банковско
го валютного контроля на расчеты при вы
возе товаров в таможенных режимах “ре
экспорта”, “временного вывоза” и “пере
работки товаров вне таможенной терри
тории”.
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4. РЫНОК ГКО—ОФЗ И ОПЕРАЦИИ НА ОТКРЫТОМ РЫНКЕ

В

рамках курса на совершенствование
механизма денежно кредитного регу
лирования были приняты следующие
нормативные документы:
— Положение “О порядке продажи Банком
России государственных ценных бумаг с обя
зательством обратного выкупа” № 176 П от
11 января 2002 года. В 2002 году состоя
лось 4 аукциона по размещению Банком
России ОФЗ на открытом рынке, при этом
в феврале—марте проводились операции по
продаже выпусков на вторичных торгах.
Общий объем привлеченных средств по
сделкам с обязательством обратного выку
па составил 2,8 млрд. рублей;
— Приказ “О заключении Банком России сде
лок прямого РЕПО с кредитными органи
зациями” № ОД 740 от 10 ноября 2002 го
да. С 18.11.2002 проводятся ежедневные
аукционы по предоставлению денежных
средств дилерам рынка ГКО—ОФЗ. По
итогам года общий объем рефинансирова
ния по операциям прямого РЕПО составил
26,1 млрд. рублей.
В целях совершенствования механизма про
ведения операций на открытом рынке Банком
России были осуществлены следующие меро
приятия:
● в соответствии со статьей 121 Федерально
го закона “О федеральном бюджете на
2003 год” одобрена и направлена на утвер
ждение в Минфин России схема пере
оформления ОФЗ из собственного портфе
ля на сумму до 300 млрд. рублей без изме
нения совокупного графика выплат по об
лигациям;
● перечень операций на открытом рынке (ста
тья 39 Федерального закона “О Централь
ном банке Российской Федерации (Банке
России)” дополнен сделками с ОБР;
● в Минфин России направлен проект зако
на о внесении изменений в законы “О рын
ке ценных бумаг” и “О защите прав и за
конных интересов инвесторов”, полностью
отменяющих ограничения на эмиссию ОБР.

В рамках политики либерализации регули
рования операций нерезидентов на рынке
ГКО—ОФЗ были приняты следующие норма
тивные документы:
— Указание № 1139 от 16 апреля 2002 года
“О переводах ценных бумаг, учитываемых
на специальных счетах нерезидентов типа
“С”. Разрешает переводы ценных бумаг
между счетами “депо” разных владельцев
без совершения сделок купли продажи;
— Указание № 1155 от 3 июня 2002 года
“Об установлении порядка перевода цен
ных бумаг, учитываемых на счетах нере
зидентов типа “С”, на основные разделы
счета “депо” нерезидентов”. Разрешает
перевод корпоративных ценных бумаг и
облигаций субъектов Российской Феде
рации на основные разделы счетов
“депо”;
— Указание № 1156 от 3 июня 2002 года
“Об установлении порядка депонирования
ГКО—ОФЗ, находящихся на счетах типа
“С”, и последующего перевода денежных
средств, полученных от их продажи (пога
шения) на специальные счета нерезидентов
типа “С” (конверсионные)”. Разрешает
ежемесячную репатриацию доходов от про
дажи (погашения) 1/12 части объема госу
дарственных облигаций, переведенных на
транзитный раздел;
— Указание № 1157 от 3 июня 2002 года
“О внесении изменений в Указание Банка
России от 27 июня 2001 года № 987 У
“О переводе денежных средств по специаль
ным счетам нерезидентов типа “С” (инве
стиционным) и сроке нахождения денеж
ных средств нерезидентов на транзитных
счетах”. Уменьшает срок нахождения де
нежных средств нерезидентов на транзит
ных счетах до 4 месяцев.
В целях повышения ликвидности рынка
ГКО—ОФЗ Банк России принял в 2002 году
решение об увеличении торговой сессии по го
сударственным облигациям на тридцать ми
нут.
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В

целях установления порядка составле
ния кредитными организациями, а
также некредитными организациями
консолидированной отчетности, представления
ее в Банк России и использования данных кон
солидированной отчетности при осуществле
нии банковского надзора приняты Положение
от 30 июля 2002 года № 191 П “О консолиди
рованной отчетности”, Указание от 21 февра
ля 2002 года № 1114 У “О внесении измене
ний и дополнений в Положение Банка России
от 5 августа 1999 года № 85 П “О порядке ис
пользования отчетных данных участников
группы — некредитных организаций при со
ставлении кредитными организациями консо
лидированной отчетности”.
В связи с изменением порядка бухгалтер
ского учета операций с ценными бумагами,
предусматривающим разделение последних на
котируемые и некотируемые (Указание Банка
России от 20 ноября 2001 года № 1054 У
“О внесении изменений и дополнений в “Пра
вила ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории
Российской Федерации” от 18 июня 1997 года
№ 61), введены в действие:
— Указание Банка России от 20 марта
2002 года № 1127 У “О внесении измене
ний и дополнений в Положение Банка Рос
сии от 26 ноября 2001 года № 159 П “О ме
тодике расчета собственных средств (капи
тала) кредитных организаций”;
— Указание Банка России от 20 марта
2002 года № 1128 У “О внесении измене
ний и дополнений в Инструкцию Банка Рос
сии от 1 октября 1997 года № 1 “О порядке
регулирования деятельности банков”.

Введено в действие Указание Банка России
от 18 апреля 2002 года № 1141 У “Об упоря
дочении актов Банка России”, предусматри
вающее в связи с вступлением в силу главы 25
части второй Налогового кодекса Российской
Федерации нераспространение действия Поло
жения Банка России от 12 апреля 2001 года
№ 137 П на сомнительную и(или) безнадеж
ную задолженность, признанную таковой в
целях налогового учета.
Уточнены подходы к регулированию валют
ного риска кредитных организаций: в услови
ях стабилизации валютного рынка введен еди
ный лимит по балансовым и внебалансовым ин
струментам, а также внесены дополнения в
порядок регулирования уполномоченными бан
ками лимитов ОВП с применением валютной
позиции по капиталу. Эти изменения введены
в действие Указанием Банка России от 19 ап
реля 2002 года № 1142 У “О внесении изме
нений и дополнений в Инструкцию Банка Рос
сии от 22 мая 1996 года № 41 “Об установле
нии лимитов открытой валютной позиции и
контролю за их соблюдением уполномоченны
ми банками Российской Федерации”.
Введено в действие Указание Банка России
от 6 мая 2002 года № 1147 У “О внесении из
менений и дополнений в Инструкцию Банка
России от 1 октября 1997 года № 1 “О поряд
ке регулирования деятельности банков”, под
готовленное в связи с выпуском Указания Бан
ка России от 13 марта 2002 года № 1118 У
“О внесении изменений и дополнений в “Пра
вила ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории
Российской Федерации” от 18 июня 1997 года
№ 61, уточняющим учет операций кредитных
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организаций со средствами федерального бюд
жета.
В связи с внесением изменений в Федераль
ный закон “Об акционерных обществах” вве
дено в действие Указание Банка России от
25 июля 2002 года № 1181 У “О признании
утратившим силу Положения Банка России от
24 апреля 2000 года № 112 П “О порядке фор
мирования и использования кредитной органи
зацией резервного фонда”.
После одобрения Президентом Российской
Федерации новых подходов по развитию эко
номических отношений с Латвийской Респуб
ликой введено в действие Указание Банка Рос
сии от 1 октября 2002 года № 1196 У “О при
знании утратившим силу Указания Банка Рос
сии от 27 мая 1998 года № 240 У “О порядке
формирования резерва под операции кредит
ных организаций — резидентов Российской
Федерации с юридическими и физическими
лицами — резидентами Латвии”.
В связи с разработкой проекта изменений в
нормативные акты Банка России по валютно
му регулированию и валютному контролю, пре
дусматривающих деление офшорных зон на
3 группы в зависимости от степени надежно
сти и соответствия системы банковского регу
лирования и надзора, действующей в каждой
из стран, международным стандартам, подго
товлен проект Указания Банка России “О фор
мировании резерва под операции кредитных
организаций с резидентами офшорных зон”.
Данный проект предусматривает установление
более адекватной системы требований к резер
вированию по операциям российских кредит
ных организаций с расположенными в офшор
ных зонах коммерческими представительства
ми банков резидентов развитых стран; опреде
ление порядка создания резерва под операции
с аккредитивами и по операциям с синдициро
ванными ссудами; уточнение определения
срочных сделок и проведения операций, пре
дусматривающих выдачу гарантий; включение
в расчет резерва величины переоценки соответ
ствующих активов из за изменения курса руб
ля по отношению к иностранным валютам.
Разработан проект Официального разъяс
нения “О применении Указания Банка России
от 13 июля 1999 года № 606 У “О формирова
нии резерва под операции кредитных органи
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заций Российской Федерации с резидентами
офшорных зон”, в рамках которого разъяс
няется, что кредитные организации Россий
ской Федерации не должны формировать ре
зерв под операции, осуществляемые с исполь
зованием корреспондентских счетов, открытых
в расчетно клиринговых центрах Ирландии и
Великого Герцогства Люксембург.
В 2002 году Банком России осуществлялись
мероприятия по реализации положений Феде
рального закона “О противодействии легали
зации (отмыванию) доходов, полученных пре
ступным путем, и финансированию террориз
ма”. Приняты решения в части функций Бан
ка России по обеспечению кредитных органи
заций рекомендациями по разработке правил
внутреннего контроля в целях противодействия
отмыванию преступных доходов и финансиро
ванию терроризма, установлению порядка
представления кредитными организациями в
КФМ России предусмотренных указанным за
коном сведений и контролю за исполнением
кредитными организациями законодательства
в этой области. В частности:
● разработаны методические рекомендации
по проведению инспекционных проверок
кредитных организаций по вопросам выпол
нения законодательства в области противо
действия легализации (отмыванию) дохо
дов, полученных преступным путем (Ука
зание оперативного характера Банка Рос
сии от 6 марта 2002 года № 27 Т “О про
ведении инспекционных проверок кредит
ных организаций”);
● с учетом законодательных изменений и на
копленного в течение 2002 года опыта усо
вершенствован порядок представления кре
дитными организациями в КФМ России све
дений по операциям с денежными средства
ми или иным имуществом, подлежащим обя
зательному контролю, и иным операциям,
которые могут быть связаны с отмыванием
преступных доходов (Положение Банка Рос
сии от 20 декабря 2002 года № 207 П “О по
рядке представления кредитными организа
циями в уполномоченный орган сведений,
предусмотренных Федеральным законом
“О противодействии легализации (отмыва
нию) доходов, полученных преступным пу
тем, и финансированию терроризма”);
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●

●

определены особенности осуществления
контроля за организацией и функциониро
ванием созданных в кредитных организа
циях систем специализированного внут
реннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полу
ченных преступным путем, и финансиро
ванию терроризма (Указание оперативно
го характера Банка России от 24 декабря
2002 года № 177 Т “Об осуществлении
Банком России контроля за исполнением
кредитными организациями Федерально
го закона “О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных пре
ступным путем, и финансированию терро
ризма”);
с учетом включения в Федеральный закон
“О банках и банковской деятельности” до
полнительных оснований для отзыва и ан
нулирования лицензии на осуществление
банковских операций — случаев неодно
кратного нарушения в течение одного года

требований статей 6 и 7 Федерального за
кона “О противодействии легализации (от
мыванию) доходов, полученных преступ
ным путем, и финансированию террориз
ма” — дополнены нормативные акты Бан
ка России. Дополнения внесены в Указа
ние Банка России от 24 мая 2002 года
№ 1152 У “О внесении изменений и до
полнений в Указание Банка России от
27 августа 2001 года № 1025 У “О поряд
ке инициирования отзыва у кредитных ор
ганизаций лицензий на осуществление бан
ковских операций в соответствии с ча
стью 1 и частью 2 статьи 20 Федерального
закона “О банках и банковской деятельно
сти”, Указание Банка России от 28 мая
2002 года № 1154 У “О внесении измене
ний и дополнений в Положение Банка Рос
сии от 2 апреля 1996 года № 264 “Об от
зыве лицензии на осуществление банков
ских операций у кредитных организаций в
Российской Федерации”).

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОРЯДКА РЕГИСТРАЦИИ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В

целях обеспечения прозрачности
структуры собственности на доли (ак
ции) кредитных организаций введено
Положение Банка России от 19 марта 2002 го
да № 184 П “О порядке ведения учета и пред
ставления информации об аффилированных
лицах кредитных организаций”, предусматри
вающее сбор и анализ информации о лицах,
имеющих возможность оказывать существен
ное влияние на деятельность кредитных орга
низаций. Также принято Указание от 11 апре
ля 2002 года № 1135 У “О внесении измене
ний и дополнений в Указание Банка России
“О порядке составления и представления от
четности кредитными организациями в Цен
тральный банк Российской Федерации” от
24 октября 1997 года № 7 У”, устанавливаю
щее форму отчетности об аффилированных
лицах кредитной организации.

На основе статьи 4 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” введе
но Положение Банка России от 19 сентября
2002 года № 197 П “О порядке представления
информации о банковских холдингах”, кото
рое установило порядок представления голов
ной организацией (управляющей компанией)
банковского холдинга в Банк России инфор
мации о составе участников банковского хол
динга, характере их взаимосвязи.
В 2002 году введена новая редакция Инст
рукции Банка России “О правилах выпуска и
регистрации ценных бумаг кредитными орга
низациями на территории Российской Федера
ции” (от 22 июля 2002 года № 102 И). В свя
зи с внесением изменений и дополнений в Фе
деральный закон “Об акционерных общест
вах” (от 31 октября 2002 года № 134 ФЗ) в
Инструкции изменился порядок принятия ор
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ганами управления кредитной организации
решения о размещении акций, а также в соот
ветствии с требованиями Федерального зако
на “О рынке ценных бумаг” уточнены положе
ния о круге эмитентов, раскрывающих инфор
мацию в виде ежеквартального отчета по цен
ным бумагам и существенным фактам (собы
тиям, действиям) в финансово хозяйственной
деятельности. Кроме того, при определении
оснований для отказа в регистрации выпуска
ценных бумаг, приостановления эмиссии и
признании выпусков ценных бумаг несостояв
шимися внесены уточнения, касающиеся кон
троля за соблюдением приобретателями требо
ваний банковского законодательства и норма
тивных актов Банка России.
В рамках деятельности Банка России по
унификации участия резидентов и нерезиден
тов в банковской системе Российской Федера
ции принято Указание Банка России от 20 мар
та 2002 года № 1129 У “О внесении измене
ний и дополнений в Положение Банка России
от 23 апреля 1997 года № 437 “Об особенно
стях регистрации кредитных организаций с
иностранными инвестициями и о порядке по
лучения предварительного разрешения Банка
России на увеличение уставного капитала за
регистрированной кредитной организации за
счет средств нерезидентов”, которым установ
лено, что к минимальному размеру уставного
капитала создаваемой дочерней кредитной ор
ганизации иностранного банка применяются те
же требования, что и для российских кредит
ных организаций.
С целью оптимизации информационных
потоков Указанием Банка России от 24 мая
2002 года № 1153 У “О ведении реестров кре
дитных организаций (филиалов) и их подраз
делений на бумажных носителях” отменено
требование о ведении территориальными учре
ждениями Банка России реестров кредитных
организаций (филиалов) и их подразделений
на бумажных носителях.
В соответствии с подпунктом 4 статьи 14
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” Указанием Банка России от
5 июля 2002 года № 1176 У “О бизнес планах
кредитных организаций” определены требова
ния к содержанию бизнес планов кредитных
организаций и их представлению в Банк Рос
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сии. Указание разработано с целью оценки
Банком России:
● способности кредитной организации обеспе
чить финансовую стабильность, выполнять
пруденциальные нормы деятельности и обя
зательные резервные требования, соблю
дать требования законодательства по обес
печению интересов кредиторов и вкладчи
ков;
● способности кредитной организации к дол
говременному существованию как прибыль
ной коммерческой организации;
● адекватности системы управления кредит
ной организации принимаемым рискам.
Указанием Банка России от 5 июля 2002 го
да № 1177 У “О внесении изменений и допол
нений в Инструкцию Банка России от 23 июля
1998 года № 75 И “О порядке применения
федеральных законов, регламентирующих
процедуру регистрации кредитных организа
ций и лицензирования банковской деятельно
сти” эти процедуры приводятся в соответст
вие с изменениями в законодательстве Россий
ской Федерации (в части взаимодействия с
Министерством Российской Федерации по
налогам и сборам по вопросам государствен
ной регистрации кредитных организаций).
Кроме того, к кредитным организациям, рас
ширяющим деятельность, предъявлены допол
нительные, более жесткие требования по фи
нансовой устойчивости и открытости структу
ры собственности на доли (акции) кредитной
организации.
Указанием Банка России от 14 августа
2002 года № 1186 У “Об оплате уставного ка
питала кредитных организаций за счет средств
бюджетов всех уровней, государственных вне
бюджетных фондов, свободных денежных
средств и иных объектов собственности, нахо
дящихся в ведении органов государственной
власти и органов местного самоуправления”
определен перечень документов, представляе
мых кредитной организацией в территориаль
ное учреждение Банка России для проверки
правомерности участия и оплаты уставного
капитала кредитной организации, и уточнен
порядок контроля за соблюдением банковско
го законодательства в случае, если приобрета
телями акций (долей) кредитной организации
являются Российская Федерация, субъекты
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Российской Федерации, муниципальные обра
зования.
Указанием оперативного характера Банка
России от 27 июня 2002 года № 82 Т “О по
рядке взаимодействия МНС России и Банка
России по вопросам государственной регистра
ции кредитных организаций” до территориаль
ных учреждений Банка России доведен разра
ботанный совместно с МНС России Регламент
взаимодействия МНС России и Центрального
банка Российской Федерации по вопросам го
сударственной регистрации кредитных органи
заций (от 26 июня 2002 года № БГ 16 09/86
и № 01 33/2202) для целей оперативного
взаимодействия Банка России и МНС России
по вопросам обмена документами.
В связи с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 2 апреля 2002 года
№ 454 р о прекращении участия государствен
ных предприятий и учреждений в уставных
капиталах кредитных организаций подготовле
но Указание оперативного характера Банка
России от 23 июня 2002 года № 102 Т “О на
правлении информации в Минимущество Рос
сии”, в котором установлен порядок информи
рования территориальными учреждениями
Банка России Минимущества России о выяв
ленных случаях такого участия.
Указанием оперативного характера Банка
России от 10 декабря 2002 года № 171 Т
“О порядке взаимодействия МНС России и
Банка России по вопросам передачи регист
рационных дел кредитных организаций” тер
риториальным учреждениям Банка России
направлен разработанный совместно с МНС
России Регламент взаимодействия МНС Рос
сии и Банка России по вопросам передачи ре
гистрационных дел кредитных организаций
(от 9 декабря 2002 года № БГ 16 09/145 и
№ 01 33 2/4393). Новый порядок государст
венной регистрации юридических лиц преду
сматривает передачу в МНС России от орга
нов, ранее осуществлявших государственную
регистрацию (в том числе от Банка России),
регистрационных дел юридических лиц. Рег
ламент определяет состав передаваемых доку
ментов кредитных организаций и порядок их
передачи.
Указанием оперативного характера Банка
России от 27 декабря 2002 года № 180 Т

“Об отдельных вопросах применения законо
дательства об уведомлении Банка России об
избрании членов совета директоров (наблю
дательного совета) кредитных организаций”,
разработанным в связи с изменением дейст
вующего законодательства Российской Феде
рации, даны рекомендации по порядку при
менения установленных законом критериев
оценки деловой репутации кандидатов на
должности членов совета директоров (наблю
дательного совета) кредитных организаций в
соответствии со статьями 11.1, 16 Федераль
ного закона “О банках и банковской деятель
ности”, разъяснена процедура представления
уведомлений в территориальные учреждения
Банка России об избрании членов совета ди
ректоров (наблюдательного совета) кредит
ных организаций, а также порядок примене
ния мер воздействия к кредитным организа
циям в случаях избрания на должности лиц,
деловая репутация которых не отвечает ква
лификационным требованиям, и невыполне
ния предписания Банка России о замене чле
на Совета директоров (наблюдательного сове
та) в установленный срок.
Во исполнение требований Указания Бан
ка России от 24 июня 1999 года № 586 У
“О минимальном размере уставного капитала
для вновь создаваемых кредитных организа
ций, размере собственных средств (капитала)
для банков, ходатайствующих о получении Ге
неральной лицензии на осуществление банков
ских операций, а также для кредитных орга
низаций, ходатайствующих об изменении ста
туса с небанковской кредитной организации на
банк” Указаниями оперативного характера
Банка России от 3 января 2002 года № 1 Т, от
5 апреля 2002 года № 40 Т, от 3 июля 2002 го
да № 86 Т, от 2 октября 2002 года № 133 Т,
от 31 декабря 2002 года № 186 Т ежеквар
тально устанавливались рублевые эквивален
ты минимального размера уставного капита
ла для создаваемых кредитных организаций,
размера собственных средств (капитала) для
банков, ходатайствующих о получении Гене
ральной лицензии на осуществление банков
ских операций, а также для кредитных орга
низаций, ходатайствующих об изменении ста
туса с небанковской кредитной организации
на банк.
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ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ БАНКРОТСТВА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОТЗЫВУ ЛИЦЕНЗИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ И КОНТРОЛЮ
ЗА ЛИКВИДАЦИОННЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

У

казанием Банка России от 28 мая
2002 года № 1154 У “О внесении изме
нений и дополнений в Положение Бан
ка России от 2 апреля 1996 года № 264 “Об от
зыве лицензии на осуществление банковских
операций у кредитных организаций в Россий
ской Федерации” основания для отзыва лицен
зий у кредитных организаций приведены в со
ответствие с внесенными в Федеральный закон
“О банках и банковской деятельности” изме
нениями, согласно которым Банк России обя
зан отозвать у кредитной организации лицен
зию в случаях, если:
● достаточность капитала кредитной органи
зации ниже 2%;
● кредитная организация не исполняет требо
вания Банка России о приведении в соот
ветствие размера уставного капитала и ве
личины собственных средств (капитала);
● кредитная организация не способна испол
нять требования кредиторов по денежным
обязательствам.
Предусмотрена обязанность Банка России
назначить временную администрацию в кре
дитную организацию не позднее дня, следую
щего за днем отзыва лицензии.
В связи с внесением изменений и дополне
ний в статью 20 Федерального закона “О бан
ках и банковской деятельности” внесены из
менения в Указание Банка России от 27 авгу
ста 2001 года № 1025 У “О порядке иниции
рования отзыва у кредитных организаций ли
цензий на осуществление банковских опера
ций в соответствии с частью 1 и частью 2 ста
тьи 20 Федерального закона “О банках и бан
ковской деятельности”, дополняющие основа
ния для отзыва у кредитных организаций ли
цензии в связи с неоднократными нарушения
ми в течение одного года требований, преду
смотренных статьями 6 и 7 (за исключением
пункта 3 статьи 7) Федерального закона
“О противодействии легализации (отмыва
нию) доходов, полученных преступным пу

тем” (Указание Банка России от 24 мая
2002 года № 1152 У).
В соответствии с требованиями Федераль
ного закона “О несостоятельности (банкротст
ве) кредитных организаций”, устанавливаю
щего, что функции арбитражных управляю
щих при банкротстве отсутствующей кредит
ной организации вправе осуществлять служа
щий Банка России, издано Указание Банка
России от 12 февраля 2002 года № 1108 У
“О порядке назначения и осуществления дея
тельности конкурсного управляющего — слу
жащего Банка России при банкротстве отсут
ствующей кредитной организации”, которое
предусматривает:
● порядок направления в арбитражный суд
предложения о кандидатуре арбитражного
управляющего;
● полномочия и ответственность конкурсно
го управляющего;
● формирование резерва кандидатов в арбит
ражные управляющие при банкротстве от
сутствующей кредитной организации из со
трудников надзорного блока;
● составление сметы расходов;
● предоставление конкурсным управляющим
отчетности о своей деятельности.
Положением Банка России от 11 января
2002 года № 175 П “О внесении изменений и
дополнений в Положение Банка России от
17 января 2001 года № 132 П “О проведении
Банком России проверок деятельности арбит
ражных управляющих при банкротстве кре
дитных организаций” предусматривается про
ведение Банком России проверок ликвидато
ров при ликвидации кредитной организации,
а также устанавливаются обязанности арбит
ражных управляющих и ликвидаторов по ока
занию содействия в проведении проверок.
Указанием Банка России от 13 июня
2002 года № 1162 У “О внесении изменений и
дополнений в Положение Банка России от
4 октября 2000 года № 125 П “О порядке со
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ставления промежуточного ликвидационного
баланса и ликвидационного баланса кредитной
организации и их согласования территориаль
ными учреждениями Банка России” преду
смотрено усиление контроля за процессом ли
квидации кредитной организации с отозванной
лицензией. В частности, предусмотрено, что
орган, осуществляющий ликвидацию, должен
провести инвентаризацию имущества и обяза
тельств ликвидируемой кредитной организа
ции, в ходе которой проверяются и докумен
тально подтверждаются их наличие и состоя

ние, а также оценку имущества кредитной ор
ганизации. Кроме того, изложены особенности
добровольной ликвидации кредитной органи
зации.
В целом в 2002 году в сфере лицензирова
ния деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций вступило в силу
58 нормативных актов и Указаний оператив
ного характера Банка России, в том числе 3 По
ложения Банка России, 1 Инструкция Банка
России, 18 Указаний Банка России и 36 Ука
заний оперативного характера Банка России.
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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 и связь
— торговля, общественное питание и заготовки
Нерыночные услуги
Индекс*дефлятор ВВП, раз
Индекс потребительских цен
(декабрь к декабрю предыдущего года), раз
Производительность труда
Инвестиции в основной капитал
Оборот розничной торговли
Уровень безработицы в соответствии с методологией МОТ,
в % к экономически активному населению, в среднем за год

2000 год
109,0

2001 год
105,0

2002 год
104,3

111,0

106,5

103,2

109,5
112,7
115,9
107,5
108,8

104,9
111,4
109,9
103,5
104,2

103,7
101,5
102,7
105,4
105,9

106,0
113,0
101,3
1,405

105,3
103,9
99,4
1,178

105,6
108,1
102,4
1,152

1,202
105,9
117,4
108,8

1,186
104,7
110,0
110,7

1,151
101,8
102,6
109,2

10,5

9,0

8,0

Примечание. Таблицы 1—11 — данные Госкомстата России и расчеты Банка России (по состоянию на
25.04.2003), таблицы 12—16 составлены на основе отчетных данных ГТК России и Госкомстата Рос
сии (по состоянию на 25.04.2003), которые имеют ряд методологических отличий от статистики
платежного баланса. В статистике платежного баланса, кроме данных о внешней торговле, сформи
рованных на основе таможенных деклараций, содержится информация о нерегистрируемых ГТК Рос
сии внешнеторговых операциях физических и юридических лиц, объемах экспорта и импорта товаров,
не пересекающих таможенную границу России, а также ряд других элементов. Данные ГТК России
содержат информацию, необходимую для анализа товарной и географической структуры внешней тор
говли России.
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Таблица 2
С Т Р У K Т У Р А ИНФЛ Я ЦИИ
2001 год
2002 год
прирост
вклад
прирост
вклад
в процентных в прирост в процентных в прирост
пунктах
в%
пунктах
в%
18,6
100
15,1
100

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

13,2

70,8

8,4

55,6

5,4

29,2

6,7

44,4

1,4

7,4

1,8

11,7

4,1

21,8

4,9

32,7

* По методологии Госкомстата России.

Таблица 3
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 и связь
— торговля, общественное питание и заготовки
Нерыночные услуги

2000 год
100

2001 год
100

2002 год
100

45,0

42,9

40,4

31,4
6,4
6,6
55,0
46,6

28,1
6,5
7,5
57,1
48,0

26,5
5,8
7,3
59,6
49,9

9,0
23,7
8,4

9,3
22,5
9,1

9,9
22,7
9,7

* 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.
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Таблица 4
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

2000 год
100
61,3

2001 год
100
65,2

2002 год
100
68,3

45,1

47,8

50,0

16,2
18,6

17,4
22,1

18,3
21,1

16,9
1,7
20,1

18,7
3,4
12,7

17,9
3,2
10,6

Таблица 5

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
Валовое накопление (включая чистое приобретение ценностей)
Чистый экспорт товаров и услуг

2000 год
109,0

2001 год
105,0

2002 год
104,3

107,4
109,3
101,4
100,2
131,9
93,8

107,2
109,9
99,2
101,9
119,3
85,0

106,9
108,5
102,4
104,6
101,6
95,6

Таблица 6

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

208

2000 год
100

2001 год
100

2002 год
100

40,2
17,1
42,7

42,7
15,5
41,8

46,4
13,6
40,0
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Таблица 7
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 )

Денежные доходы
Оплата труда
Удельный вес, %
Социальные трансферты
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

2001 год

2002 год

5318352,8
3437753,0
64,6
812034,0
15,3
661789,0
12,4
307517,0
5,8
99259,8
1,9
4438361,8
3965363,8
472998,0
879991,0
475196,4

6790704,9
4493438,0
66,2
1013850,0
14,9
820117,0
12,1
332037,0
4,9
131262,9
1,9
5592073,5
4968588,2
623485,3
1198631,4
707751,9

195774,0
300825,6
103969,0

249009,0
371645,0
119234,5

74,6
8,9
8,9

73,2
9,2
10,4

3,7
5,7
2,0
4846684,1

3,7
5,5
1,8
6169969,6

81,8
9,8

80,5
11,5

4,0
6,2
2,1

4,0
6,0
1,9

2002 год в %
к 2001 году
127,7
130,7
124,9
123,9
108,0
132,2
126,0
125,3
131,8
136,2
148,9
127,2
123,5
114,7

127,3

* Сбережения включают прирост (уменьшение) вкладов, приобретение ценных бумаг, изменение средств
на счетах физических лиц — предпринимателей, изменение задолженности по кредитам, приобрете
ние недвижимости.
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Таблица 8
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
2000 год
13,8
0,399

Kоэффициент фондов, раз*
Kоэффициент Джини, единиц**

2001 год
14
0,398

2002 год
14
0,398

* Kоэффициент фондов — это соотношение между средними значениями доходов внутри сравниваемых
групп населения или их долями в общем объеме доходов.
* * Kо э ффи ц и е н т Джи н и ( и н д е к с к о н ц е н тр а ц и и д о х о д о в ) х а р а к те р и з у е т с те п е н ь о тк л о н е н и я
фактического объема распределения доходов населения от линии их равномерного распределения. При
равномерном распределении доходов коэффициент Джини стремится к 0; чем выше степень поляризации
общества, тем ближе коэффициент к 1.

Таблица 9
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 П Р Е Д П Р И Я Т И Й В 2 0 0 2 Г О Д У
(в % к 2001 г оду )
Оборотные активы
Прибыль
(убыток)
Всего
81,1
Промышленность
73,7
в том числе:
— электроэнергетика
45,3
— топливная
75,4
— черная металлургия
127,1
— цветная металлургия
61,1
— химическая
и нефтехимическая
42,5
— машиностроение
и металлообработка
67,7
— лесная, деревообрабаты*
вающая и целлюлозно*
бумажная
65,7
— строительных материалов
87,4
— легкая
—*
— пищевая
98,4
Сельское хозяйство
7,2
Транспорт
74,7
Связь
135,3
Строительство
72,0
Торговля и общепит
80,6
Жилищно*коммунальное
хозяйство
в 4 раза**

Kредиторская
задолженность

Дебиторская
задолженность

в том числе
в том числе
в том числе
денежные всего
всего
просроченная
просроченная
средства
123,0
139,2
114,2
91,8
114,1
90,4
118,8
161,7
109,4
87,5
108,5
95,2
всего

105,9
127,5
123,2
95,7

119,4
262,7
215,7
92,3

83,7
125,2
110,0
102,4

70,4
91,7
82,9
92,4

88,9
121,0
103,3
96,6

84,7
105,5
77,4
89,9

117,3

118,0

102,1

100,6

115,8

120,8

121,7

132,4

110,8

89,9

109,5

95,5

124,2
127,2
123,9
131,6
115,6
123,6
117,6
123,3
125,9

132,8
130,5
128,8
119,5
125,0
154,4
94,6
145,3
127,4

103,7
112,2
108,9
113,4
110,0
105,3
123,6
115,6
110,3

94,7
94,0
104,8
89,5
99,6
71,6
93,0
95,8
109,2

136,2
121,1
111,1
116,3
118,5
102,5
139,8
110,9
108,0

110,1
109,8
98,7
85,7
109,0
99,4
89,8
90,0
66,4

123,3

106,5

109,6

101,6

112,6

99,3

* 2002 год — убыток, 2001 год — прибыль.
** Убытки.
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Таблица 10
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 9 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

2001 год*
структура
млрд. рублей
оплаты, %
4971,2

* В структуре и методологии 2002 года.
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2002 год
структура
млрд. рублей
оплаты, %
5741,7

4489,8

100,0

5190,2

100,0

3476,5
347,8
3,6

77,4
7,7
0,1

4255,2
327,6
1,4

82,0
6,3
0,0

17,0
425,5
103,9
116,7

0,4
9,5
2,3
2,6

17,5
371,9
78,4
138,2

0,3
7,2
1,5
2,7

Таблица 11

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
1999 год
2000 год

158,9
86,9
72,0
14,9

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

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

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

Оборот
Экспорт
Импорт
Сальдо

121,2
67,8
53,4
14,4

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

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

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

Оборот
Экспорт
Импорт
Сальдо

37,7
19,1
18,6
0,5

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

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

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

2002 год
108,1
105,3
113,4
96,2
109,8
105,0
119,9
91,9
100,4
106,6
93,2
185,2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Оборот
Экспорт
Импорт
Сальдо

Темпы роста, в % к предыдущему году
2002 год
1997 год
1998 год
1999 год
2000 год
2001 год
Со всеми странами
155,6
168,2
100,7
83,4
86,9
130,2
103,8
101,9
107,2
96,9
85,7
101,5
139,0
97,0
53,8
61,0
105,7
80,6
68,1
113,5
119,8
48,1
46,3
69,1
110,2
219,2
167,1
80,0
Со странами дальнего зарубежья
127,3
139,8
102,4
84,4
90,6
131,8
104,2
86,6
91,0
95,4
86,5
108,4
142,8
95,4
40,7
48,8
112,9
81,9
66,7
107,8
129,6
45,9
42,2
60,5
103,6
230,3
172,5
77,3
Со странами СНГ
28,3
28,4
95,6
79,9
74,3
123,7
102,3
15,3
16,3
102,7
82,8
76,0
118,8
107,2
13,0
12,2
89,3
76,9
72,6
129,4
97,1
2,2
4,1
—
305,9
108,3
50,9
271,1

2001 год

2002

1998 год
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Таблица 12

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

Экспорт — всего, млрд. долларов США
(данные ГТK России и ГKС России)

47,4

41,6

44,0

53,1

54,1

54,4

100

74

108

171

99

107

17,4
19,3
20,3
10,5
8,5
4,2
3,8

14,4
18,8
21,6
11,5
8,6
5,0
5,9

19,4
15,6
20,1
10,8
8,5
5,1
6,0

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

24,6
17,8
14,7
10,4
7,5
4,4
4,1

27,1
15,0
14,1
9,4
6,9
4,6
4,5

93
112
104
109
97
100
82

69
82
89
92
85
100
131

138
85
95
96
101
103
104

179
147
119
115
120
120
113

97
107
84
115
101
99
83

117
89
102
96
98
111
116

1,9
1,1
0,5
0,9

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

1,3
1,1
0,3
1,9
Справочно

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

1,9
0,8
0,2
1,3

2,5
0,8
0,3
1,9

89
90
100
67

88
89
100
88

70
101
52
199

164
101
130
115

117
98
85
82

143
110
117
153

85,0

71,3

72,9

103,1

100,0

106,2
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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

Структура, %
Темпы роста, в % к предыдущему году
1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.
100
100
100
100
100
100
100
84
102
141
97
106
48,3
42,8
44,8
53,8
54,7
55,0
100
74
107
170
98
107

Таблица 13

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

26,6
16,1
7,2
5,2
3,6
4,0

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

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

22,4
16,6
6,3
5,3
4,3
3,7

116
115
95
109
127
111

80
87
81
75
89
77

75
74
73
88
63
50

91
125
126
126
120
177

125
126
110
115
130
80

112
101
96
106
118
100

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

4,1
0,2
0,1
3,8

2,6
0,3
0,2
3,8
Справочно

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

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

2,2
0,4
0,1
4,8

115
116
17
105

78
50
34
81

43
87
130
70

188
146
161
118

71
175
35
134

99
93
142
118

53,0

43,6

30,3

33,9

41,9

46,2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

24,6
15,1
6,9
4,1
3,9
5,5

2002

Импорт — всего, млрд. долларов США
(данные ГТK России и ГKС России)

25,1
14,3
7,0
4,5
3,6
5,8
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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
Древесина и целлюлозно*бумажные изделия
Минеральные продукты
В том числе:
— топливно*энергетические товары
Kожевенное сырье, пушнина и изделия из них
Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них
Другие товары

Структура, %
Темпы роста, в % к предыдущему году
1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.
100
100
100
100
100
100
115
82
70
112
124
110
35,1
35,8
33,1
31,4
34,0
36,1
127
84
64
106
134
117

Таблица 14

В Н Е ШН Е Т О Р Г О В Ы Й О Б О Р О Т Р О С С И Й С K О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И С О С Т Р А Н А М И — О С Н О В Н Ы М И Т О Р Г О В Ы М И П А Р Т Н Е Р А М И

Внешнеторговый оборот — всего, млрд. долларов США
(данные ГТK России и ГKС России)

138,1

114,9

103,2

137,0

141,8

152,3
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Всего
Страны ОЭСР
Страны ЕС
Страны СНГ
Страны ЦВЕ
Страны Балтии
Германия
Белоруссия
Италия
Kитай
Украина
Нидерланды
США
Швейцария
Польша
Великобритания
Франция
Финляндия
Kазахстан
Турция
Япония
Прочие

Структура, %
Темпы роста, в % к предыдущему году
1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.
100
100
100
100
100
100
105
83
90
133
104
107
57,3
58,4
58,2
57,4
58,0
57,9
126
85
89
131
105
107
34,5
33,9
34,9
35,1
36,7
36,5
110
82
93
133
108
107
22,3
21,8
18,5
18,6
18,1
16,9
101
81
76
133
101
100
13,5
12,4
12,8
14,8
13,8
12,8
113
76
92
154
96
100
3,0
2,6
3,0
3,8
3,0
3,0
126
71
107
168
81
108
9,5
9,8
10,1
9,6
10,6
9,6
110
85
93
126
114
97
6,8
8,1
6,8
6,8
6,6
6,5
144
98
75
133
101
106
4,5
4,4
4,8
6,2
6,4
6,3
120
81
98
172
108
106
3,8
3,8
4,3
4,5
5,1
6,0
92
83
102
140
116
127
8,1
7,7
7,1
6,3
6,4
5,9
81
79
83
119
105
99
4,2
4,2
4,2
3,7
3,9
5,4
133
85
90
117
109
149
6,2
8,0
6,9
5,4
5,2
4,5
110
108
77
103
101
93
2,9
3,1
3,5
3,0
1,9
3,8
97
87
103
113
65
213
2,8
2,8
3,1
3,8
3,6
3,3
127
83
100
161
100
97
3,1
3,6
3,5
4,0
3,7
3,2
100
97
85
155
95
93
2,3
2,7
2,4
2,3
2,9
3,0
112
95
80
126
134
109
3,4
3,1
3,3
3,0
3,1
2,9
108
76
96
121
108
101
3,8
3,3
2,5
3,2
3,4
2,9
93
72
69
169
107
91
2,0
2,1
1,9
2,5
2,4
2,7
123
88
79
177
97
122
2,8
2,6
2,5
2,4
2,3
1,8
101
76
86
129
99
84
33,6
30,8
33,2
33,3
32,5
32,2
102
76
97
133
101
106
Справочно

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

71,3

72,9

103,1

100,0

106,2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

85,0

2002

Экспорт — всего, млрд. долларов США
(данные ГТK России и ГKС России)
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Всего
Страны ОЭСР
Страны ЕС
Страны ЦВЕ
Страны СНГ
Страны Балтии
Германия
Италия
Нидерланды
Kитай
Украина
Белоруссия
Швейцария
США
Великобритания
Польша
Турция
Финляндия
Франция
Kазахстан
Япония
Прочие

Структура, %
Темпы роста, в % к предыдущему году
1997 год 1998 год 1999 год 2000 год 2001 год 2002 год 1997 год 1998 год 1999 год 2000 год 2001 год 2002 год
100
100
100
100
100
100
100
84
102
141
97
106
56,9
58,2
59,4
59,3
58,5
57,4
118
86
104
141
96
104
32,9
32,5
34,1
35,8
36,7
35,2
102
83
107
148
99
102
15,7
14,6
15,2
17,3
16,5
14,9
106
78
106
161
92
96
19,5
19,2
14,7
13,4
14,5
14,7
105
82
78
129
105
107
3,7
3,2
3,9
4,8
3,8
3,8
117
72
126
174
77
106
7,7
8,0
8,5
9,0
9,2
7,5
97
88
108
149
100
87
4,2
4,5
5,2
7,0
7,4
7,0
126
90
117
193
102
100
5,4
5,5
5,0
4,2
4,7
6,8
137
87
93
118
108
153
4,7
4,4
4,8
5,1
5,6
6,4
84
80
111
149
106
122
8,5
7,8
6,6
4,9
5,3
5,5
96
77
86
105
105
111
5,5
6,5
5,2
5,4
5,3
5,5
133
100
81
148
95
111
4,2
4,4
4,6
3,7
2,3
5,0
95
88
107
115
60
231
5,3
7,2
6,5
4,5
4,2
3,7
93
114
92
99
90
94
3,3
4,2
4,0
4,5
4,3
3,6
89
104
98
162
92
88
3,0
3,1
3,6
4,3
4,2
3,5
118
87
120
171
94
88
2,3
2,7
2,2
3,0
2,8
3,2
118
98
84
190
91
118
3,3
2,9
3,3
3,0
3,1
2,7
105
75
117
129
100
94
1,9
2,0
1,7
1,8
2,6
2,5
102
90
83
157
138
101
2,9
2,7
1,7
2,2
2,8
2,3
97
77
65
183
123
87
3,5
3,1
2,9
2,7
2,4
1,7
101
74
98
130
88
74
34,5
31,0
34,3
34,6
33,8
33,1
94
76
113
143
95
104
Справочно

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

Импорт — всего, млрд. долларов США
(данные ГТK России и ГKС России)

53,0

43,6

30,3

33,9

41,9

46,2
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Всего
Страны ОЭСР
Страны ЕС
Страны СНГ
Страны ЦВЕ
Страны Балтии
Германия
Белоруссия
Украина
США
Kитай
Италия
Kазахстан
Франция
Финляндия
Польша
Великобритания
Нидерланды
Япония
Турция
Швейцария
Прочие

Структура, %
Темпы роста, в % к предыдущему году
1997 год 1998 год 1999 год 2000 год 2001 год 2002 год 1997 год 1998 год 1999 год 2000 год 2001 год 2002 год
100
100
100
100
100
100
115
82
70
112
124
110
58,0
58,7
55,2
51,6
56,7
59,1
142
83
65
105
136
115
36,9
36,1
36,9
32,9
36,7
39,4
123
80
71
100
138
118
26,8
26,0
27,5
34,2
26,7
22,1
98
79
74
139
96
91
10,1
8,8
7,0
7,2
7,3
8,0
134
72
55
116
126
121
1,9
1,6
1,0
1,0
1,0
1,2
162
67
44
112
129
129
12,5
12,6
13,9
11,5
13,8
14,2
128
83
77
93
148
113
9,0
10,6
10,6
10,9
9,7
8,8
158
96
70
115
110
99
7,5
7,5
8,3
10,8
9,2
7,0
63
82
77
144
105
84
7,7
9,4
7,9
8,0
7,7
6,4
140
101
58
113
120
91
2,4
2,7
3,0
2,8
3,9
5,2
126
92
77
106
173
145
5,0
4,2
3,8
3,6
4,1
4,8
113
69
64
104
141
130
5,2
4,3
4,6
6,5
4,8
4,2
90
69
74
157
91
97
3,0
3,7
4,1
3,5
3,7
4,1
126
100
77
96
129
123
3,5
3,3
3,1
2,8
3,1
3,3
112
77
66
101
134
118
2,6
2,4
2,0
2,1
2,3
2,8
146
77
58
119
134
135
2,8
2,8
2,2
2,5
2,4
2,4
131
82
55
127
116
112
2,3
2,1
2,3
2,2
2,0
2,3
119
76
75
107
114
125
1,9
1,9
1,5
1,7
2,1
2,1
101
83
56
125
153
112
1,5
1,2
1,0
1,0
1,2
1,6
138
65
61
112
148
140
1,0
1,0
1,0
0,8
0,9
0,9
108
81
73
88
144
106
32,3
30,4
30,6
29,3
29,1
30,0
121
78
70
107
123
114
Справочно

БАНК РОССИИ

2002
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Таблица 17
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 Я НВ А Р Я 2 0 0 3 Г О Д А
(по номиналь ной с т оимос т и, млрд. ру бле й)
Долговые инструменты
ОФЗ*ФK
ОФЗ*ПД
ОФЗ*ПK
ОФЗ*АД
ГKО
Другая задолженность, учтенная в составе государственного
внутреннего долга Российской Федерации
Итого

Всего в составе
государственного внутреннего
долга Российской Федерации
207,1
350,7
24,1
42,3
18,8

Из них
обращается
на ОРЦБ
154
1,9
—
42,3
18,8

37,3
680,3

—
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Таблица 18
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 Я Н В А Р Я 2 0 0 3 Г О Д А ( м л н . р у б л е й )

Задолженность — всего
В том числе:
1. Долговые обязательства Российской Федерации
Из них:
— ОФЗ*ПД и ОФЗ*ПK, полученные в результате переоформления принадлежащих
Банку России государственных ценных бумаг и другой задолженности
и приобретенные в 1999 году Банком России
— приобретено по операциям РЕПО
— 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

218

По балансовой
стоимости
долговых
обязательств
545440
348025

274304
3283
11021
59417

197063
352

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

Таблица 19
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 — всего
Филиалы действующих кредитных организаций на территории России
Представительства действующих российских кредитных организаций — всего
Страховые организации*
Действующие страховые организации — всего
Действующие страховые организации с иностранным участием
в уставном капитале — всего
Паевые инвестиционные фонды**
Действующие паевые инвестиционные фонды — всего
В том числе:
— открытые
— интервальные
— закрытые
Негосударственные пенсионные фонды***
Действующие негосударственные пенсионные фонды — всего

1.01.2003

Справочно:
на 1.01.2002

1329

1319

1282
47

1276
43

126
3326
205

126
3433
178

1408

1350

48

54

60

51

32
25
3

28
23
—

284

262

* По данным Минфина России.
** По данным Национальной лиги управляющих, имеющей разрешение ФKЦБ России на деятельность в
качестве саморегулируемой организации управляющих.
*** По данным Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Минтруде России.
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Таблица 20
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 Я Н В А Р Я 2 0 0 3 Г О Д А
Объем в обращении по номиналу
Kупонная ставка,
в оригинальной валюте,
% годовых
млн. валютных единиц
Еврооблигации, размещенные по открытой подписке (6 выпусков)
25.03.1997
25.03.2004 немецкая марка (DEM)
2000
9
26.06.1997
26.06.2007
доллар США (USD)
2400
10
31.03.1998
31.03.2005 немецкая марка (DEM)
1250
9,375
30.04.1998
30.04.2003 итальянская лира (ITL)
750000
9
10.06.1998
10.06.2003
доллар США (USD)
1250
11,75
24.06.1998
26.06.2028
доллар США (USD)
2500
12,75
Облигации, 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)
2719
8,25
31.03.2000
29.03.2030
доллар США (USD)
19529
5
Облигации внутреннего государственного валютного займа (ОВГВЗ IV, V, VI, VII серий)
и облигации государственного валютного облигационного займа 1999 года (ОГВЗ)
14.05.1993
14.05.2003
доллар США (USD)
1980*
3
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)
885
3
Дата
выпуска

Дата
погашения

Валюта

* Предварительные данные.
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Таблица 21

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС РОССИЙСKОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2002 ГОД (аналитическое представление, млн. долларов США)
А)
II квартал

III квартал

IV квартал

2002 год

6761
9242
21589
5360
1995
4332
9901
—12347
—1805
2577
1104
716
757
—4382
—575
—2183
—1624
55
—513
2251
—2764
—418
1693
—2111
—10
—1

8052
11369
26137
6884
2666
3480
13107
—14768
—2243
3176
1387
1018
771
—5419
—696
—3084
—1639
55
—987
808
—1795
—686
286
—972
—27
0

8618
13093
28818
8446
3326
3511
13535
—15725
—2779
3820
1505
1564
751
—6599
—780
—4112
—1706
19
—1713
984
—2697
—1631
380
—2012
—10
0

9376
12578
30703
8081
3155
4574
14893
—18125
—2243
3469
1497
890
1082
—5711
—811
—2626
—2274
67
—1055
906
—1962
—858
255
—1113
—38
0

32807
46281
107247
28772
11142
15897
51437
—60966
—9070
13042
5492
4188
3362
—22111
—2862
—12005
—7244
197
—4269
4949
—9217
—3593
2614
—6207
—84
—1

Справочно:
2001 год
34959
48121
101884
24563
9402
17766
50154
—53764
—8444
10785
4655
3560
2570
—19229
—2984
—9960
—6284
130
—4089
6176
—10265
—4847
2617
—7464
—76
—124

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
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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 (проценты, дивиденды)
Доходы к получению
Доходы к выплате
Федеральные органы управления
Доходы к получению
Доходы к выплате
Субъекты Российской Федерации (доходы к выплате)
Центральный банк (проценты к выплате по кредитам МВФ)

I квартал

продолжение таблицы 21
IV квартал

2002 год

213
334
—122
—298
224
—521
—218
—5422
—62
—5360
337
—1487
—318
50
—632
—9
—623
631
—367
—1452
207
—1659
0
273
309
—37
10
2
0

172
328
—155
—446
195
—641
—142
—1488
—1172
—316
—3674
—7468
—625
4
—622
—116
—506
623
—630
—6436
118
—7436
882
—404
152
—556
—3
—90
0

235
392
—157
—307
211
—518
—2
—2130
—5804
3674
—103
—2035
27
3
—605
—117
—489
618
11
—1491
136
—2420
793
—564
241
—805
—6
—12
0

186
380
—194
—346
271
—617
29
—4871
—5350
479
3882
—2834
623
1400
—515
—56
—459
781
—1042
—1711
212
—1923
0
—1756
394
—2150
9
31
0

806
1434
—629
—1397
900
—2298
—333
—13911
—12388
—1523
441
—13825
—293
1457
—2375
—298
—2077
2653
—2029
—11090
673
—13438
1675
—2451
1096
—3547
9
—69
0

Справочно:
2001 год
1780
2190
—411
—822
1369
—2191
—759
—16521
—9356
—7165
—4789
—9864
—1787
123
—3188
—1157
—2031
2911
—1633
—7021
644
—7700
36
693
1147
—455
—1749
—172
—2762
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III квартал

2002

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
Центральный банк (в части операций с кредитами МВФ)

I квартал

окончание таблицы 21
II квартал

III квартал

IV квартал

2002 год

107
47
100
—40
1715
317
293
1090
15
—5697
—1576
1267
—2846
3
—605
—3
—628
26
—3516
—463
—742
364

607
100
393
114
3278
503
238
2536
1
3358
6773
751
6005
17
111
8
646
—544
—3526
—981
514
—302

—453
63
—403
—112
2396
799
464
1131
1
3778
6162
—2604
8033
733
672
—1
796
—123
—3057
—379
1254
—711

1601
82
1424
95
5084
511
994
3577
2
—3403
5631
—645
4786
1489
—693
35
—102
—627
—8340
—1444
—1843
—1363

1862
291
1514
57
12473
2130
1989
8334
19
—1964
16990
—1231
15979
2242
—515
39
713
—1267
—18438
—3267
—817
—2013

Справочно:
2001 год
4580
75
3876
629
3429
2394
746
769
—479
—2376
10099
302
9238
559
—1637
70
—1246
—461
—10838
—2736
—815
475

—26

6

33

—210

—197

—365

—2448
—201
—840
—499

—2668
—93
—470
—6095

—3027
—227
—3257
—3231

—3025
—455
—2954
—1550

—11168
—976
—7522
—11375

—6388
—1008
—10226
—8212

* С III квартала 2001 года включает оценку непоступления услуг по импортным авансам.
** В составе международных резервов до III квартала 2002 года учитывалась стоимость активов, являющихся обеспечением номинированных в иностран
ной валюте краткосрочных обязательств Банка России перед нерезидентами.
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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
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 товарным поставкам на основании
межправительственных соглашений
Своевременно не полученная экспортная выручка и не поступившие
товары и услуги в счет переводов денежных средств по импортным
контрактам*
Прочие активы
Чистые ошибки и пропуски
Изменение валютных резервов (“+” — снижение, “—” — рост)**

I квартал

БАНК РОССИИ
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Таблица 22
С Т Р У K Т У Р А И Н О С Т Р А Н Н Ы Х 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 2 Г О Д У ( м л р д . д о л л а р о в С ША ) *
Вид
инвестиций

I квартал

Прямые
Портфельные
Прочие
Всего

0,4
0,2
—0,2
0,3

II квартал III квартал IV квартал 2002 год 2001 год
0,6
—0,3
—4,0
—3,7

0,9
0,4
—1,4
—0,1

0,6
1,6
1,7
3,9

2,4
1,9
—3,9
0,4

2,5
—0,7
—6,5
—4,8

Справочно
2002 год** 2001 год**
2,4
2,5
0,2
—0,7
4,9
—3,2
7,5
—1,4

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

Таблица 23

С Т Р У K Т У Р А И Н В Е С Т И Ц И Й Р Е З И Д Е Н Т 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 ЫЕ 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 2 Г О Д У ( м л р д . д о л л а р о в С ША ) *
Вид
инвестиций

I квартал

Прямые
Портфельные
Прочие
Всего

0,5
—0,1
5,2
5,7

II квартал III квартал IV квартал 2002 год 2001 год
1,0
0,3
—4,6
—3,4

0,4
—0,0
—4,2
—3,8

1,4
0,6
1,4
3,4

3,3
0,8
—2,1
2,0

2,5
—0,1
—0,1
2,4

Справочно
2002 год** 2001 год**
3,3
2,5
0,8
—0,1
16,8
12,3
20,9
14,7

* Неттоприрост активов нерезидентов по данным платежного баланса.
** Данные без учета операций, связанных с прощением и взаимозачетом долгов.
Примечания.
Знак “—” означает снижение иностранных активов резидентов.
Незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых связаны с округлением данных.
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Таблица 24

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 Й С И С Т Е М Ы 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 я н в а р я 2 0 0 2 г о д а и н а 1 я н в а р я 2 0 0 3 г о д а , м л н . д о л л а р о в С ША )
Изменения
в результате операций
11890
—39
18
—57
851
0
851
984
—133
—297
—2009
263
—2272
40
—2312
1559
273
1285
10
144
0
143

Изменения
в результате переоценки
1660
108
134
—26
—60
4
—64
—163
99
285
306
11
295
1
294
—16
0
—16
—6
0
—1
1

Прочие
изменения
—363
—3
—3
0
468
1
467
467
0
702
721
—9
730
0
731
—10
—1
—9
1
—10
0
—10

Всего
изменений
13187
66
149
—83
1260
5
1255
1288
—34
690
—981
265
—1246
42
—1288
1534
273
1261
5
133
—1
134

Остаток
на 1.01.2003
70328
1364
739
624
1857
17
1841
1630
210
19314
13809
1189
12620
400
12220
4662
1850
2812
167
675
48
627

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
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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
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 1.01.2002
57141
1298
591
707
598
11
586
342
244
18624
14790
924
13866
358
13508
3129
1577
1552
163
542
49
493

продолжение таблицы 24
Прочие
изменения
—1531
—340
0
0
—1190
—20
9
12
—3
—9
—4
—5
0
—5
—19
—12
0
—12
—1
—12
—6
—8
3

Всего
изменений
11171
—341
—2
0
11513
1895
257
263
—6
270
36
234
172
61
1368
491
1
490
290
200
1080
1534
—454

Остаток
на 1.01.2003
47793
3739
1
2
44051
16494
1263
1198
64
1857
89
1768
732
1036
13375
6206
199
6007
818
5189
6082
2706
3377

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Изменения
в результате переоценки
1327
0
1
0
1326
52
—43
—43
0
19
19
0
1
0
76
—8
—10
1
0
2
72
44
29

2002

Изменения
в результате операций
11375
0
—2
0
11377
1862
291
294
—3
260
21
239
172
67
1311
512
11
501
291
210
1013
1499
—486

БАНК РОССИИ
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Резервные активы
Монетарное золото
Специальные права заимствования (СДР)
Резервная позиция в МВФ
Прочие валютные активы
Обязательства
Прямые инвестиции в Россию
Участие в капитале и реинвестированные доходы
Прочий капитал
Портфельные инвестиции
Участие в капитале
Долговые ценные бумаги
долгосрочные
краткосрочные
Прочие инвестиции
Наличная национальная валюта и депозиты
Наличная национальная валюта
Текущие счета и депозиты
долгосрочные
краткосрочные
Ссуды и займы
долгосрочные
краткосрочные

Остаток
на 1.01.2002
36622
4080
3
1
32538
14600
1005
935
70
1587
53
1534
560
975
12007
5716
198
5517
528
4989
5003
1172
3831

окончание таблицы 24

Просроченная задолженность
Прочие обязательства
долгосрочные
краткосрочные
Чистая международная инвестиционная позиция

Остаток
на 1.01.2002
736
553
82
471
42542

Изменения
в результате операций
—363
150
—15
165
10028

Изменения
в результате переоценки
1
11
11
0
1608

Прочие
изменения
1
—2
0
—2
—344

Всего
изменений
—361
158
—5
163
11292

Остаток
на 1.01.2003
375
711
77
634
53834

Справочно. Положительный знак означает чистый прирост активов или обязательств; отрицательный знак означает их чистое уменьшение. Это условное
применение знака отличается от его использования в статистике платежного баланса.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
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Примечания.
1. В таблице приведены данные Банка России и кредитных организаций, включая Внешэкономбанк. Не включены операции, осуществляемые Внешэкономбан
ком с государственным внешним долгом и государственными внешними активами как агентом Правительства Российской Федерации.
2. В строке “Резервные активы” в том числе учитываются золотовалютные резервы Минфина России как органа денежнокредитного регулирования. В
составе международных резервов до III квартала 2002 года учитывалась стоимость активов, являющихся обеспечением номинированных в иностранной
валюте краткосрочных обязательств Банка России перед нерезидентами.
3. Монетарное золото учтено по цене 300 долларов США за тройскую унцию.
4. В графе “Прочие изменения” в том числе учтены активы и обязательства кредитных организаций, у которых в отчетном периоде были отозваны лицен
зии на совершение банковских операций.

Таблица 25

Д В И Ж Е Н И Е 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 П Е Р Е Д М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы М И Ф И Н А Н С О В Ы М И О Р Г А Н И З А Ц И Я М И В 2 0 0 2 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
0,0

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

Рост в результате
курсовой переоценки
0,5
0,1
0,4
0,0
0,1
0,0

Задолженность
на 1.01.2003
6,5
0,5
5,4
0,6
6,6
0,2

2002
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Таблица 26

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

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

36622
32542
4080

36408
32317
4091

36860
32768
4092

37295
33179
4116

39155
35025
4131

Остаток на
2002 год
1.06
1.07
42227
38496
3731

43579
39848
3731

1.08

1.09

1.10

1.11

1.12

2003 год
1.01

43294
39564
3731

44327
40596
3731

45619
41887
3732

46767
43034
3733

48205
44470
3735

47793
44054
3739

* В составе международных резервов до III квартала 2002 года учитывалась стоимость активов, являющихся обеспечением номинированных в иностранной
валюте краткосрочных обязательств Банка России перед нерезидентами.
** Монетарное золото учтено по цене 300 долларов США за тройскую унцию.
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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 О В Р О С С И Й С K О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И З А 2 0 0 2 Г О Д ( м л н . д о л л а р о в С ША )

Наименование показателя

БАНК РОССИИ

Задолженность
на 1.01.2002
7,4
1,0
5,8
0,6
6,7
0,2

Наименование показателя

Таблица 27

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 2 Г О Д У ( п о м е ж д у н а р о д н о й м е т о д о л о г и и , м л р д . д о л л а р о в С ША )
1 апреля
2002 года
149,9
111,3
110,3
49,6
14,0
7,1
6,7
0,2
6,0
26,5
7,1
1,3

1 июля
2002 года
150,6
108,4
107,5
49,0
14,2
7,3
6,7
0,2
6,3
25,3
7,3
1,3

1 октября
2002 года
149,3
106,1
105,1
48,0
13,7
6,9
6,7
0,2
5,8
25,5
7,2
1,4

1 января
2003 года
153,5
104,7
103,6
48,4
13,3
6,5
6,6
0,2
5,7
26,2
7,1
1,4

17,4
1,0
0,6
2,6
61,2
36,3
1,7
11,5
11,8
1,0
0,8
0,2

16,9
1,1
0,5
2,6
60,7
35,4
1,8
11,6
11,9
1,0
0,8
0,2

15,4
1,2
0,5
2,6
58,5
38,4
2,3
5,3
12,5
1,0
0,9
0,1

15,4
1,4
0,4
2,7
57,1
37,6
2,2
4,7
12,6
0,9
0,8
0,1

16,3
1,4
0,5
2,7
55,3
39,2
1,7
4,1
10,2
1,0
0,9
0,1

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
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Всего
Органы государственного управления
Федеральные органы управления
Новый российский долг
кредиты международных финансовых организаций
МВФ
МБРР
прочие
прочие кредиты
ценные бумаги в иностранной валюте
еврооблигации Минфина России
облигации, выпущенные при реструктуризации ГKО
еврооблигации, выпущенные для 2й 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
Парижский клуб кредиторов
ОВГВЗ — III, IV, V транши
задолженность перед бывшими социалистическими странами
прочая задолженность
Субъекты Российской Федерации
кредиты
еврооблигации

1 января
2002 года
150,8
113,2
112,2
51,0
14,4
7,4
6,7
0,2
6,4
26,9
7,1
1,4

окончание таблицы 27
1 апреля
2002 года
13,6
5,5
5,3
1,7
1,1
25,1
6,6
1,3
17,2

1 июля
2002 года
14,2
5,3
5,9
1,9
1,0
28,0
6,8
1,3
19,9

1 октября
2002 года
13,6
4,8
6,1
1,8
1,0
29,6
7,3
1,4
20,9

1 января
2003 года
15,2
6,1
6,2
1,8
1,1
33,6
7,6
1,3
24,6

* Включаются обязательства Банка России и кредитных организаций, в том числе Внешэкономбанка. Внешняя задолженность, учитываемая Внешэконом
банком как агентом Правительства России, отражается в обязательствах органов государственного управления.

2002

230

Примечание.
Государственные ценные бумаги отражаются в части задолженности перед нерезидентами и оцениваются по номиналу.

БАНК РОССИИ

Банковская система (без участия в капитале)*
кредиты
текущие счета и депозиты
долговые ценные бумаги
прочая задолженность
Нефинансовые предприятия (без участия в капитале)
кредиты, полученные предприятиями прямого инвестирования
задолженность по финансовому лизингу
прочие кредиты

1 января
2002 года
13,6
5,1
5,7
1,5
1,3
24,0
6,6
1,3
16,0

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Таблица 28

О С Н О В Н ЫЕ П О K А З А Т Е Л И Э K О Н О М И Ч Е С K О Г О Р А З В И Т И Я С Т Р А Н С Н Г В 2 0 0 2 Г О Д У
Азербайджан Армения Белоруссия Грузия Kазахстан Kиргизия Молдавия Россия
Основные макроэкономические показатели
110,6

112,9

104,7

105,4

109,5

99,5

107,2

104,3

109,1

—

104,8

103,6

114,2

104,3

104,9

109,8

86,9

110,6

103,7

108,2

121,7

107,0

109,6

115,6

112,9

105,3

108,6

108,2

117,7

109,2

117,4

140,0

114,8

103,2

102,0

134,8

105,4

106,6

102,3

104,4

115,1

114,5

107,8

99,4

1,35

9,4

3,0

—

2,6

3,1

—

1,8

—

—

3,8

10
7

15
13,5

48
38

—
22,4

9
7,5

7,95
4,43

—
—

25
21

20
20

12
12

13,2
7,1

4775
4893

561,81
584,89

1580
1920

2,060
2,090

150,2
155,6

47,7186
46,0949

13,0909
13,8220

30,14
31,7844

2,55
3,00

5200
5200

5,2985
5,3324

158,43
153,94

18,47
18,28

52,31
60,41

0,0683
0,0658

4,97
4,89

1,5832
1,4499

0,4340
0,4329

—
—

0,08461
0,09437

172,64
163,54

0,176
0,168

15,4

49,3

59,6

14,5

47,3

34,2

30,4

32,3

43,8

—

42,2
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Валовой внутренний продукт
(в % к предыдущему году)
Объем промышленного производства
(в % к предыдущему году)
Оборот розничной торговли
(в % к предыдущему году)
Индекс потребительских цен
(в % к декабрю предыдущего года)
Официально зарегистрированные
безработные (в % к экономически
активному населению на конец года)
Официальная ставка центрального
(национального) банка (ставка
рефинансирования) на конец года, %:
2001 год
2002 год
Официальный курс национальной
валюты, установленный центральным
(национальным) банком на конец года
(единиц национальной валюты)
к доллару США:
2001 год
2002 год
к российскому рублю:
2001 год
2002 год
Денежная масса в национальной валюте
(темп прироста к началу года, %)

Таджикистан Туркмения Украина

окончание таблицы 28
Азербайджан Армения Белоруссия Грузия Kазахстан Kиргизия Молдавия Россия
Основные показатели финансового рынка (на конец года)
13,16

46,1

—

6,00

7,82

7,54

5,1

24,00

7,0

4,5

9,97

15,60

38,0

49

—

7,01

10,49

12,67

—

—

8,96

17,28
12,26

18,83
23,71

49,1
21,5

23,31
17,00

14,1
14,7

24,93
22,98

18,84
19,36

14,9
14,5

13,22
30,00

—
—

22,2
17,6

1,77
17,47
7,32

5,89
11,18
11,99

9,0
35,6
39,7

2,4
10,43
13

1,0
10,3
13,6

0,40
10,87
15,98

6,46
13,46
14,96

1,0
4,2
15,9

0,01
5,00
22,66

—
—
—

3,7
14,8
19,7

53
46

30
25

29
32

27
25

44
38

20
20

16
16

1953
1773

17
17

13
13

189
182

2002

18,00
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Примечания.
В России показатели финансового рынка рассчитаны как средневзвешенные за декабрь 2002 года. Межбанковская ставка по кредитам в национальной валю
те рассчитана по кредитам сроком 1 день; доходность государственных долговых обязательств — средневзвешенная по объемам и срокам в обращении
доходность ГKО со сроком погашения до 90 дней; ставки по долгосрочным депозитам и кредитам в национальной валюте — на срок свыше 1 года (без Сбербан
ка России).
В странах СНГ межбанковская ставка рассчитана по кредитам: в Азербайджане — на срок 180 дней; в Армении — по срокам 15—360 дней; в Белоруссии,
Украине — на срок 1 день; в Грузии, Kазахстане — на срок до 30 дней; в Kиргизии, Молдавии, Таджикистане,Туркмении — по всем срокам; доходность
государственных долговых обязательств со сроком обращения: в Азербайджане, Kиргизии — 3 месяца; в Армении — 9—12 месяцев; в Белоруссии — 6—12 ме
сяцев; в Грузии, Молдавии, Украине — по всем срокам.
Таблица составлена по данным центральных (национальных) банков стран СНГ.
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Межбанковская ставка по кредитам
в национальной валюте
Доходность государственных
долговых обязательств
Ставка по кредитам
в национальной валюте:
краткосрочным
долгосрочным
Ставка по депозитам физических лиц
в национальной валюте:
до востребования
краткосрочным
долгосрочным
Kоличество зарегистрированных
коммерческих банков:
2001 год
2002 год

Таджикистан Туркмения Украина

Таблица 29

ОСНОВНЫЕ ПОKАЗАТЕЛИ ЭKОНОМИЧЕСKОГО РАЗВИТИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В 2000—2002 ГОДАХ*
Уровень безработицы,
Сальдо счета
в % от численности
текущих операций,
экономически активного
в % к ВВП**
населения
2000 год 2001 год 2002 год 2000 год 2001 год 2002 год 2000 год 2001 год 2002 год 2000 год 2001 год 2002 год
CША
3,8
0,3
2,4
3,4
2,8
1,6
4,0
4,8
5,8
—4,2
—3,9
—4,8
Kанада
4,5
1,5
3,4
2,7
2,6
2,2
6,8
7,2
7,6
2,6
2,8
1,5
Япония
2,8
0,4
0,3
—0,7
—0,7
—0,9
4,7
5,0
5,4
2,5
2,1
2,8
Европейский союз***
3,5
1,5
1,0
2,3
2,5
2,1
8,2
7,4
7,7
—0,4
—0,2
0,3
Великобритания****
3,1
2,1
1,8
2,1
2,1
2,2
5,5
5,1
5,2
—2,0
—1,3
—0,8
Экономический и валютный союз*****
3,5
1,4
0,8
2,1
2,4
2,2
8,4
8,0
8,3
—0,9
—0,2
0,9
Германия******
2,9
0,6
0,2
1,4
1,9
1,3
9,6
9,4
9,8
—1,1
0,2
2,5
Франция******
4,2
1,8
1,2
1,8
1,8
1,9
9,5
8,7
9,0
1,5
1,8
2,1
Италия******
3,1
1,8
0,4
2,6
2,3
2,6
10,6
9,6
9,0
—0,5
0,0
—0,6
Гонконг
10,2
0,6
2,3
—3,8
—1,6
—3,0
4,9
5,1
7,3
5,4
7,5
11,4
Сингапур
9,4
—2,4
2,2
1,3
1,0
—0,4
3,1
3,3
4,4
16,7
19,0
21,5
Тайвань
5,9
—2,2
3,5
1,3
0,0
—0,2
3,0
4,6
5,2
2,9
6,4
9,1
Южная Kорея
9,3
3,2
6,3
2,3
4,1
2,8
4,2
3,8
3,1
2,7
2,0
1,3
Kитайская Народная Республика
8,0
7,3
8,0
0,3
0,9
—0,8
3,1
3,6
н/д
1,9
1,5
1,9
Индонезия
4,9
3,4
3,7
3,8
11,5
11,9
6,1
н/д
н/д
5,3
4,9
4,2
Малайзия
8,3
0,4
4,2
1,5
1,4
1,8
3,1
3,7
3,5
9,4
8,3
7,7
Таиланд
4,6
1,9
5,2
1,6
1,7
0,6
3,6
3,2
2,9
7,6
5,4
6,0
Филиппины
4,4
3,2
4,6
4,3
6,1
3,1
11,1
11,1
11,4
11,3
0,4
3,8
Австралия
2,8
2,7
3,8
4,5
4,4
3,0
6,3
6,7
6,3
—4,0
—2,4
—3,9
Реальный ВВП,
прирост в %
к предыдущему году

Потребительские цены,
прирост в %
к предыдущему году
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окончание таблицы 29
Уровень безработицы,
Сальдо счета
в % от численности
текущих операций,
экономически активного
в % к ВВП**
населения
2000 год 2001 год 2002 год 2000 год 2001 год 2002 год 2000 год 2001 год 2002 год 2000 год 2001 год 2002 год
3,5
2,8
3,0
5,4
5,7
10,1
26,3
28,0
30,0
—0,4
—0,1
0,1
7,2
—0,7
—1,4
1,1
1,1
5,7
8,8
9,4
10,3
—1,7
—2,0
—2,1
—0,8
—4,4
—10,9
—0,9
—1,1
25,9
15,1
17,4
19,7
—3,1
—1,7
8,3
4,4
1,4
1,5
7,0
6,8
8,5
7,9
6,8
7,1
—4,2
—4,6
—1,7
6,6
—0,3
0,9
9,5
6,4
5,0
2,2
2,5
2,7
—3,1
—2,9
—2,2
4,2
3,1
2,1
3,8
3,6
2,5
9,2
9,2
9,0
—1,4
—1,8
—0,9
7,2
—7,4
7,8
54,9
54,4
45,0
6,6
8,5
10,6
—4,9
2,3
—1,0
5,2
3,8
3,3
9,8
9,2
5,3
6,4
5,7
5,8
—2,8
—3,4
—4,1
4,0
1,0
1,3
10,1
5,5
1,9
14,0
16,2
17,7
—6,3
—3,9
—3,5
3,3
3,1
2,0
3,9
4,7
1,8
8,8
8,1
7,3
—5,3
—5,7
—5,3
Реальный ВВП,
прирост в %
к предыдущему году

2002
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* По данным официальных источников статистической информации соответствующих государств, агентства “Евростат” и МВФ по состоянию на
15.04.2003.
** (+) — положительное сальдо, (—) — отрицательное сальдо.
*** Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Фран
ция, Швеция. Потребительские цены — гармонизированный индекс потребительских цен. Сальдо текущего счета платежного баланса — по данным МВФ.
**** Прирост потребительских цен, исключая проценты по ипотечному кредиту. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда.
***** Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция. Потребительские
цены — гармонизированный индекс потребительских цен. Сальдо текущего счета платежного баланса — по данным Европейского центрального банка.
****** Потребительские цены — гармонизированный индекс потребительских цен.
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Южно*Африканская Республика
Израиль
Аргентина
Бразилия
Мексика
Чили
Турция
Венгрия
Польша
Чехия

Потребительские цены,
прирост в %
к предыдущему году
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Таблица 30
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 )
Показатели
Денежная масса (М2) — всего
— наличные деньги в обращении (М0)*
— безналичные средства

1.01.2002
1602,6
584,3
1018,3

1.04.2002
1562,4
552,9
1009,5

1.07.2002
1751,1
645,9
1105,2

1.10.2002
1846,6
672,6
1174,0

1.01.2003
2119,6
763,3
1356,2

* Наличные деньги (банкноты и монеты образца 1997 года) в обращении вне банковской системы.

Таблица 31
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 2 Г О Д У ( %)
Показатели
Денежная масса (М2) — всего
— наличные деньги в обращении*
— безналичные средства

I квартал
—0,8
—1,8
—0,3

II квартал III квартал IV квартал
3,9
1,8
4,7
5,3
1,4
4,3
3,1
2,0
4,9

Всего за год
2,4
2,3
2,4

* Наличные деньги (банкноты и монеты образца 1997 года) в обращении вне банковской системы.

Таблица 32
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*
— безналичные средства
Из них:
— средства нефинансовых организаций
— вклады населения

1.01.2002
млрд. рублей
%
1602,6
100,0

1.01.2003
млрд. рублей
%
2119,6
100,0

Индекс роста
за 2002 год
1,32

584,3
1018,3

36,5
63,5

763,3
1356,2

36,0
64,0

1,31
1,33

571,4
446,9

35,7
27,9

707,3
648,9

33,4
30,6

1,24
1,45

* Наличные деньги (банкноты и монеты образца 1997 года) в обращении вне банковской системы.
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Таблица 33
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

1.01.2002
млрд. рублей
%
928,3
100,0

1.01.2003
млрд. рублей
%
1232,6
100,0

Индекс роста
за 2002 год
1,33

623,5

67,2

813,9

66,0

1,31

144,5
156,6

15,6
16,9

169,7
201,1

13,8
16,3

1,17
1,28

3,7

0,4

47,4

3,8

12,81

0

0

0,5

0,0

—

* 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.
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Таблица 34
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 предприятиям
Требования к нефинансовым частным предприятиям 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)

1.01.2002

1.01.2003

342309,2
539393,2
583632,2

467976,0
593766,8
694210,0

Изменение
за 2002 год
125666,8
54373,6
110577,8

26245,5
79302,1
1388918,8
22487,1
585469,0
930104,6

52019,5
121296,1
1873404,1
32570,0
706240,0
1344376,7

25774,0
41994,0
484485,3
10082,9
120771,0
414272,1

520006,1
20844,2
258231,6
314998,6
67939,4

721823,3
20119,5
393292,7
394219,2
65684,8

201817,2
—724,7
135061,1
79220,6
—2254,6

42258,8
247605,2
611808,1
—80958,2

35279,2
222207,9
780292,6
—143210,5

—6979,6
—25397,3
168484,5
—62252,3

1.01.2002

1.01.2003

Изменение
за 2002 год

1100831,0
2199837,0
708880,6
79382,0
1389087,3
22487,1
1192627,2
930106,3
20844,2
258231,6
854120,0
44738,8

1580033,7
2851702,5
822193,3
121354,1
1875585,1
32570,0
1499165,7
1344405,9
20119,5
393292,7
1145024,0
29728,3

479202,7
651865,5
113312,7
41972,1
486497,8
10082,9
306538,5
414299,6
—724,7
135061,1
290904,0
—15010,5

Таблица 35

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 предприятиям
Требования к нефинансовым частным предприятиям и населению
Требования к прочим финансовым институтам
Деньги
Kвази*деньги
Депозиты, доступ к которым временно ограничен
Инструменты денежного рынка
Счета капитала
Прочие (сальдо)
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Таблица 36
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, единиц
— кредитных организаций, единиц
Из них:
— расчетных небанковских кредитных организаций, единиц
— филиалов кредитных организаций, единиц
Kоличество дополнительных офисов кредитных организаций (филиалов), единиц
Kоличество счетов, открытых участниками платежной системы клиентам
(резидентам и нерезидентам) в валюте Российской Федерации, всего, млн. единиц
В том числе:
— физическим лицам, млн. единиц
— юридическим лицам, млн. единиц
Kоличество платежей, тыс. единиц
В том числе проведенных:
— через платежную систему Банка России, тыс. единиц
— через частные платежные системы, тыс. единиц
Объем платежей, млрд. рублей
В том числе проведенных:
— через платежную систему Банка России, млрд. рублей
— через частные платежные системы, млрд. рублей
Kоличество платежей, проведенных с использованием платежных инструментов,
тыс. единиц
В том числе:
— платежных поручений, тыс. единиц
— платежных требований, инкассовых поручений, тыс. единиц
— аккредитивов, тыс. единиц
— чеков, тыс. единиц
— прочих платежных инструментов, тыс. единиц
Объем платежей, проведенных с использованием платежных инструментов,
млрд. рублей
В том числе:
— платежных поручений, млрд. рублей
— платежных требований, инкассовых поручений, млрд. рублей
— аккредитивов, млрд. рублей
— чеков, млрд. рублей
— прочих платежных инструментов, млрд. рублей
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

238

2001 год
5931

2002 год
5829

1175
1323

1172
1331

38
3433
6131

41
3326
6387

254,1

271,4

250,2
3,9
633436,0

267,2
4,2
737886,8

283195,7
350240,3
106649,1

350710,8
387176,0
130093,8

63271,8
43377,3

76343,2
53750,6

743599,3

872210,3

552868,7
11563,7
—
1313,8
177853,1

672215,6
14907,2
607,7
990,3
183489,5

124580,6

151567,4

107944,8
639,2
—
140,4
15856,2

137303,7
869,9
60,5
154,7
13178,6

394767,9

533280,6

80415,6

109305,9

238668,1
26233,5

204606,2
20787,9

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

продолжение таблицы 36
Kоличество внутрирегиональных платежей, тыс. единиц
Объем внутрирегиональных платежей, млрд. рублей
Kоличество межрегиональных платежей, тыс. единиц
Объем межрегиональных платежей, 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 электронным способом, тыс. единиц
Объем платежей, совершенных электронным способом, млрд. рублей
Kоличество учреждений Банка России — участников внутрирегиональных
электронных расчетов, единиц
Kоличество учреждений Банка России — участников межрегиональных
электронных расчетов, единиц
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, совершенных с использованием бумажной технологии,
тыс. единиц
Объем платежей, совершенных с использованием бумажной технологии,
млрд. рублей
Средние фактические сроки осуществления расчетных операций
в бумажной технологии на внутрирегиональном уровне, в днях
Средние фактические сроки осуществления расчетных операций
в бумажной технологии на межрегиональном уровне, дней

239

2001 год
586436,1
91508,1
46999,9
15141,0

2002 год
671349,1
109384,2
66537,7
20709,6

77550

69492

1323
1817
74410

1331
1773
66388

1402
283195,7

1384
350710,8

231212,5
47848,9

288929,5
57453,5

19787,4

30948,9

4134,3
63271,8

4327,8
76343,2

47566,2
15157,2

60685,8
15117,8

11269,5

11070,6

548,4
249225,0
52020,7

539,6
325111,6
70346,0

1135

1138

1031

1083

3090

3355

2502
588

2771
584

266

399

33970,7

25599,2

11251,1

5997,2

1,1

1,1

4,7

4,8

БАНК РОССИИ

2002

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

окончание таблицы 36
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, млн. рублей
— действующих кредитных организаций, находящихся под управлением АРKО,
млн. рублей
— действующих кредитных организаций, не находящихся под управлением АРKО,
млн. рублей
Частные платежные системы
Kоличество кредитных организаций, имеющих корреспондентские отношения
с банками*резидентами, единиц
Kоличество кредитных организаций, имеющих корреспондентские отношения
с банками*нерезидентами, единиц
Kоличество корреспондентских счетов, открытых кредитными организациями
в других кредитных организациях (филиалах), единиц
Из них:
— “Лоро”
— “Ностро”
Kоличество кредитных организаций, имеющих филиалы, единиц
Kоличество счетов межфилиальных расчетов, открытых для расчетов
между подразделениями одной кредитной организации, единиц
Kоличество платежей, проведенных между подразделениями одной
кредитной организации, тыс. единиц
Объем платежей, проведенных между подразделениями одной
кредитной организации, млрд. рублей
Kоличество платежей, проведенных через корреспондентские счета кредитных
организаций, открытые в других кредитных организациях (филиалах), тыс. единиц
Объем платежей, проведенных через корреспондентские счета кредитных
организаций, открытые в других кредитных организациях (филиалах), млрд. рублей
Kоличество платежей, проведенных через расчетные небанковские
кредитные организации, тыс. единиц
Объем платежей, проведенных через расчетные небанковские
кредитные организации, млрд. рублей
Kоличество платежей, направленных в пределах одного подразделения
кредитной организации, тыс. единиц
Объем платежей, направленных в пределах одного подразделения
кредитной организации, 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
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2001 год

2002 год

10240

8512

6348

5034

3791

3478

101

0,5

1221

1253

225

182

8642
7447
483

9530
8099
482

16701

14397

95467,3

115613,6

9591,0

12132,9

12641,6

17280,9

7509,7

10290,8

2323,0

2566,2

628,2

748,4

239808,4

251715,3

25648,4

30578,5

10,6

15,5

190,7

281,2

440,3

720,7

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

Таблица 37
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 2 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 лицензии на осуществление банковских операций

Kоличество
банков

1187
301

254
723*
445
473
131*
105
23
55*
28
52
983*
150
10
968
83
6
26

* По п. 4, 5, 6, 7 подсчитанное количество кредитных организаций не совпадает с суммой подпунктов
изза возможности одновременного применения к банкам нескольких мер воздействия.
Примечание.
По состоянию на 1.01.2003 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 1.01.2003 по действующим кредитным организациям неисполненные расчетные доку
менты по платежам в бюджеты всех уровней приходились только на банки, находящиеся под управле
нием Государственной корпорации “Агентство по реструктуризации кредитных организаций”.
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Таблица 38

K О Н Т Р О Л Ь З А Л И K В И Д А Ц И Е Й K Р Е Д И Т Н ЫХ О Р Г А Н И З А Ц И Й
В Kнигу

Создано

государственной

Регион

Издано

регистрации

приказов

внесены записи

об отзыве

о ликвидации

лицензий

в связи с отзывом

комиссий
Подлежат
в 2002 г.

в том

ликвидации

лицензии

всего

Введено

Назначено

(назначено

процедур

временных

конкурсных

наблюдения

управляющих

управляющих,

промежуточных
ликвидационных

ликвидационных

ликвидаторов)

числе о
принуди*

всего

в 2002 г.

всего

в 2002 г.

всего

в 2002 г.

всего

в 2002 г.

всего

в 2002 г.

0
2
3
0
1
3

0
1
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0

0
2
3
0
1
3

0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
2
1
0
1
2

0
0
0
0
0
1

0
0
2
0
0
2

0
0
2
0
0
2

6
1
2
5
2
7
1
0
61

5
1
1
5
2
7
1
0
60

1
0
0
1
0
0
0
0
2

1
0
0
1
0
0
0
0
2

6
1
2
5
2
7
1
0
50

1
0
0
3
0
4
0
0
16

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
2
3
2
6
0
0
3

0
0
0
1
0
0
0
0
1

2
0
0
0
0
0
1
0
12

2
0
0
0
0
0
1
0
12

0
1

0
1

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
1
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в 2002 г.

всего

в 2002 г.

7
8
17
6
8
9

0
0
0
0
0
0

7
6
14
6
7
6

2
2
6
0
3
5

0
2
3
0
1
3

0
2
3
0
1
3

18
3
7
8
4
21
7
3
62

1
0
0
0
0
0
0
0
0

12
2
5
2
2
14
6
3
1

0
0
2
2
2
1
2
0
0

6
1
2
6
2
7
1
0
61

4
5

0
1

4
3

0
0

0
2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

в том
числе о
принуди*
тельной

всего

2002

всего

тельной

Республика Адыгея
Республика Алтай
Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Республика
Башкортостан
Белгородская область
Брянская область
Республика Бурятия
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Республика Дагестан
Еврейская автономная
область
Ивановская область

Представлено балансов

ликвидационных

БАНК РОССИИ

(аннулированием)

Принято решений о ликвидации

продолжение таблицы 38
В Kнигу

Создано

государственной

Регион

Издано

регистрации

приказов

внесены записи

об отзыве

о ликвидации

лицензий

в связи с отзывом
(аннулированием)

Принято решений о ликвидации

комиссий
Подлежат
в 2002 г.

в том

ликвидации

лицензии

всего

Введено

Назначено

(назначено

процедур

временных

конкурсных

наблюдения

управляющих

управляющих,

промежуточных
ликвидационных

ликвидационных

ликвидаторов)

числе о
принуди*

в том
числе о
принуди*
тельной

всего

в 2002 г.

всего

в 2002 г.

всего

в 2002 г.

всего

в 2002 г.

всего

в 2002 г.

2
3

0
0

0
0

2
4

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
4

0
0

0
0

0
0

2
1

2
1

2
0

2
0

2
1

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

1
0

1
0

5
1
0

5
1
0

4
1
0

0
0
0

0
0
0

5
1
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5
0
0

0
0
0

0
1
0

0
1
0

1
0
4
4
0
1
14
1
1
0
2
2
1

1
0
4
4
0
1
13
1
1
0
2
2
1

1
0
4
0
0
0
13
1
1
0
0
2
1

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

1
0
4
4
0
1
13
1
1
0
2
2
1

0
0
1
0
0
0
2
0
1
0
0
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
4
2
0
1
10
1
1
0
2
2
0

0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0

1
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0

1
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
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всего

в 2002 г.

всего

в 2002 г.

3
11

0
0

1
7

0
4

2
4

2
4

6
16

0
1

4
14

0
2

2
2

10
9
5

0
0
0

5
8
4

1
0
1

7
5
10
8
9
7
46
18
4
5
4
5
5

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

6
5
6
4
9
6
31
17
3
5
2
4
4

1
0
4
0
2
1
4
2
1
0
1
2
1
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всего

тельной

Республика Ингушетия
Иркутская область
Kабардино*Балкарская
Республика
Kалининградская область
Республика Kалмыкия —
Хальмг Тангч
Kалужская область
Kамчатская область
Kарачаево*Черкесская
Республика
Республика Kарелия
Kемеровская область
Kировская область
Республика Kоми
Kостромская область
Kраснодарский край
Kрасноярский край
Kурганская область
Kурская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область

Представлено балансов

ликвидационных

продолжение таблицы 38
В Kнигу

Создано

государственной

Регион

Издано

регистрации

приказов

внесены записи

об отзыве

о ликвидации

лицензий

в связи с отзывом
(аннулированием)

Принято решений о ликвидации

комиссий
Подлежат
в 2002 г.

в том

ликвидации

лицензии

всего

в 2002 г.

9
5
501
10
9
11
2
21
9
15
1
6
9
15
6
31
4
17
20
15

0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
3
252
10
8
10
2
18
9
14
1
5
8
9
5
24
2
12
15
15

1
2
70
0
6
4
0
2
1
3
0
1
5
3
0
1
0
4
5
0

4
3
242
0
1
1
0
3
0
1
0
1
1
5
1
6
2
5
5
0

4
2
226
0
1
1
0
3
0
1
0
1
1
5
1
6
1
5
5
0

21

0

9

6

12

12

процедур

временных

наблюдения

управляющих

управляющих,

промежуточных
ликвидационных

ликвидационных

принуди*
всего

в том
числе о
принуди*
тельной

всего

в 2002 г.

всего

в 2002 г.

всего

в 2002 г.

всего

в 2002 г.

всего

в 2002 г.

3
2
222
0
1
1
0
2
0
1
0
1
1
3
1
5
1
5
5
0

0
0
57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0

0
0
56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0

3
2
182
0
1
1
0
3
0
1
0
1
1
5
1
6
1
5
5
0

0
1
64
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
2
0

0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
1
48
0
0
0
0
2
0
1
0
0
1
3
1
3
1
2
3
0

0
0
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0

0
1
65
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
3
1
0

0
1
57
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
3
1
0

8

2

2

12

2

0

0

0

0

9

1

2

2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

всего

(назначено
конкурсных

2002

в 2002 г.

Назначено

БАНК РОССИИ
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всего

Введено

ликвидаторов)

числе о
тельной

Республика Марий Эл
Республика Мордовия
г. Москва
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермская область
Приморский край
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
г. Санкт*Петербург
Саратовская область
Республика Саха
(Якутия)

Представлено балансов

ликвидационных

окончание таблицы 38
В Kнигу

Создано

государственной

Регион

Издано

регистрации

приказов

внесены записи

об отзыве

о ликвидации

лицензий

в связи с отзывом
(аннулированием)

Принято решений о ликвидации

комиссий
Подлежат
в 2002 г.

в том

ликвидации

лицензии

всего

в 2002 г.

всего

в 2002 г.

17
25

0
0

15
24

4
5

2
1

2
1

3
7
24
3
17
13
13
5
1
33
11
12
15
3
7
18
7
10
5
1376

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26

2
7
16
3
9
9
13
4
0
25
7
10
6
3
7
18
4
9
4
876

0
0
7
0
2
1
1
1
0
11
1
3
2
0
0
0
1
4
1
212

1
0
8
0
8
3
1
1
1
8
4
2
9
0
0
0
3
1
1
491

1
0
8
0
8
3
1
1
0
8
4
2
9
0
0
0
3
1
1
468

Назначено

(назначено

процедур

временных

конкурсных

наблюдения

управляющих

управляющих,

промежуточных
ликвидационных

ликвидационных

принуди*
всего

в том
числе о
принуди*
тельной

всего

в 2002 г.

всего

в 2002 г.

всего

в 2002 г.

всего

в 2002 г.

всего

в 2002 г.

1
1

0
0

0
0

2
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
1

0
1

0
0

0
0

1
0
8
0
8
2
1
1
0
8
4
2
9
0
0
0
2
1
1
440

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70

1
0
8
0
8
3
1
1
0
8
4
2
9
0
0
0
3
1
1
412

0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
111

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10

0
0
0
0
5
1
0
0
0
1
1
2
6
0
0
0
2
0
0
158

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
48

1
0
5
0
4
1
1
1
0
5
3
0
3
0
0
0
1
1
1
132

1
0
5
0
4
1
1
1
0
3
3
0
3
0
0
0
1
1
1
121

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

245

всего

Введено

ликвидаторов)

числе о
тельной

Сахалинская область
Свердловская область
Республика Северная
Осетия — Алания
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Республика Татарстан
Тверская область
Томская область
Тульская область
Республика Тыва
Тюменская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Республика Хакасия
Челябинская область
Чеченская Республика
Читинская область
Чувашская Республика
Ярославская область
Итого:

Представлено балансов

ликвидационных

БАНК РОССИИ

2002

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Таблица 39
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
1.01.2002
1.01.2003
91911
248194,4
351618,6
401920,6
132379,2
121175,2
36778,4
31759,3
6203,2
6471,3
36
32,9
618926,4

809553,7

В%к
1.01.2002

Удельный вес, %

270
114,3
91,5
86,4
104,3
91,4

1.01.2002
14,9
56,8
21,4
5,9
1
0

1.01.2003
30,7
49,6
15
3,9
0,8
0

130,8

100

100

Таблица 40
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
1.01.2002
1.01.2003
27,9
34,6
92,6
114,8
390,9
516,8
513
635,2
1323,6
1641,1
925,2
1158,2
1830,8
2235,2
367,5
639
5471,5

6974,9

* Без учета монеты из драгоценных металлов.
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В%к
1.01.2002

Удельный вес, %

124
124
132,2
123,8
124
125,2
122,1
173,9

1.01.2002
0,5
1,7
7,1
9,4
24,2
16,9
33,5
6,7

1.01.2003
0,5
1,7
7,4
9,1
23,5
16,6
32
9,2

127,5

100

100

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

Таблица 41
С В Е Д Е Н И Я О П Р О В Е Д Е Н И И С Л У ЖБ О Й В Н У Т Р Е Н Н Е Г О А У Д И Т А K О М П Л Е K С Н Ы Х Р Е В И З И Й Р А Б О Т Ы
У Ч Р Е ЖД Е Н И Й И О Р Г А Н И З А Ц И Й Б А Н K А Р О С С И И В 2 0 0 2 Г О Д У

Главные управления (национальные банки)
Расчетно*кассовые центры и другие участники расчетной сети
Банка России
Межрегиональные хранилища
Банковские школы (колледжи), учебные центры
Пансионаты, базы отдыха
Прочие организации, подведомственные Банку России
Всего

247

Общее
количество
по состоянию
на 1.01.2002
78
1323
6
14
6
12
1440

Из них обревизовано
в 2002 году
в % к общему
количество
количеству
29
37,2
590
2
7
4
5
637

44,6
33,3
50
67
42
44,2

Таблица 42

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

Наименование
валюты

Номинальная стоимость акций,
принадлежащих Банку России

Доля Банка России
на 1.01.2003, %
в уставном в голосующем
капитале
капитале

128 242 621,55

128 242 621,55

88,89

88,89

евро

161 297 826,00

161 297 826,00

87,03

87,03

—

671 шт. акций

671 шт. акций

51,62

51,62

Донау*банк, Вена

евро

10 900 500,00

10 900 500,00

15,00

15,00

Ист*Вест Юнайтед банк, Люксембург

евро

4 589 748,61

4 589 748,61

15,00

15,00

золотой франк

7 500 000,00

7 500 000,00

0,57

0,57

Межгосударственный банк, Москва****

тыс. рублей

10 000

10 000

50,00

50,00

ОАО “Сбербанк России”, Москва

тыс. рублей

605 693

605 693

60,57

63,76

ОАО “Внешторгбанк”, Москва

тыс. рублей

42 117 403

—

—

ЗАО “Московская межбанковская валютная биржа”, Москва

тыс. рублей

21 151

25 661

22,23

22,23

ЗАО “Санкт*Петербургская валютная биржа”, Москва

тыс. рублей

—

302

10,00

10,00

Некоммерческое партнерство “Национальный депозитарный центр”, Москва

тыс. рублей

24 500

24 500

49,00

44,55

Евробанк, Париж*
Ост*Вест Хандельсбанк, Франкфурт*на*Майне**
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Банк международных расчетов, Базель***

* Без акций “номинальных” акционеров, учтенных на балансе Банка России.
** С 2000 года доля в капитале ОстВест Хандельсбанка представлена именными штучными акциями, не имеющими номинальной стоимости.
*** Золотой франк является расчетной единицей Банка международных расчетов. Один золотой франк равен 1,94149 доллара США.
**** Участие Банка России представлено взносом в уставный капитал банка.

—

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

английский фунт
стерлингов

Московский Народный банк, Лондон*

2002

1.01.2003

БАНК РОССИИ

1.01.2002

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2002

