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ВВЕДЕНИЕ

О

тчет Центрального банка Российской
Федерации (Банка России) за 1999 год,
представляемый в Государственную
Думу в соответствии с Федеральным законом
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”, всесторонне отражает дея#
тельность Банка России по выполнению воз#
ложенных на него функций. Содержащийся в
отчете анализ причин необходимости принятия
Банком России конкретных решений и резуль#
татов его работы, изложенный в соответствии
с международной практикой, обеспечивает
прозрачность деятельности Банка России и
способствует росту доверия к проводимой им
политике.
Законами Российской Федерации в качест#
ве основной функции Банка России определе#
на защита и обеспечение устойчивости рубля.
На достижение этой цели направлена деятель#
ность Банка России в области денежно#кредит#
ной политики и курсообразования, подкреп#
ленная мерами по укреплению и повышению
эффективности работы банковской и платеж#
ной систем страны, а также системы валютно#
го регулирования и контроля.
Денежно#кредитная политика в 1999 году
обеспечила устойчивое снижение инфляции и
в условиях режима плавающего валютного кур#
са при использовании необходимых мер валют#
ного регулирования и контроля стабилизиро#
вала ситуацию на внутреннем валютном рын#
ке. Тем самым формировались позитивные
ожидания, создававшие благоприятные пред#
посылки для экономического роста.
Прошедший год по характеру экономиче#
ских процессов и условий их осуществления
принципиально отличался от предшествую#
щих лет. Это был период не только преодоле#
ния последствий финансово#экономического
кризиса 1998 года, подорвавшего доверие к
российской экономике со стороны как внут#
ренних, так и внешних инвесторов, но и фор#
мирования новых экономических тенденций,
позволивших придать развитию макроэконо#

мической ситуации характер очевидного по#
зитивного перелома.
Благодаря взвешенной денежно#кредитной
политике Банка России девальвация рубля,
происшедшая в 1998 году, не привела к раскру#
чиванию инфляционной спирали. В этих усло#
виях отставание роста внутренних цен от мас#
штабов девальвации повысило конкурентоспо#
собность российской продукции как на внеш#
нем, так и на внутреннем рынке, дало мощный
импульс подъему отечественного производства
и оживлению деловой активности во всех сфе#
рах экономики.
Эти процессы совпали с весьма благоприят#
ными для российской экономики внешними
условиями. На протяжении 1999 года проис#
ходило улучшение конъюнктуры на мировых
рынках сырьевых товаров, составляющих зна#
чительную часть российского экспорта, что на#
ряду с существенным сокращением импорта
привело к формированию высокого положи#
тельного сальдо торгового баланса страны.
В результате расширения объемов произ#
водства и сбыта продукции как внутри страны,
так и на внешних рынках улучшилось финан#
совое положение предприятий, возросли объе#
мы их денежных средств, улучшилась струк#
тура расчетов в пользу денежной составляю#
щей. Важнейшим итогом прошедшего года
явился также перелом тенденции последних
лет к сокращению инвестиций — их динамика
впервые за последнее десятилетие характери#
зуется положительной величиной.
Улучшение макроэкономической ситуации
способствовало позитивным изменениям и в
состоянии государственных финансов. На про#
тяжении 1999 года положение в бюджетной
сфере было относительно стабильным благода#
ря более высокой, чем прежде, собираемости
налогов, увеличению доли платежей, осуществ#
ляемых в денежной форме, в хозяйственных
расчетах и расчетах с бюджетом.
В то же время в соответствии с федераль#
ными законами Банк России обеспечивал по#
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гашение значительной части внешнего долга
страны за счет своих валютных резервов, кре#
дитовал федеральный бюджет на беспроцент#
ной основе, переоформил на длительный срок
на нерыночных условиях задолженность Ми#
нистерства финансов Российской Федерации
перед Банком России. С одной стороны, все это
способствовало улучшению ситуации в бюд#
жетной сфере, а с другой стороны — привело
к ухудшению качества активов Банка России.
Практическая реализация денежно#кредит#
ной политики в 1999 году была очень сложной,
поскольку в течение года сохранялись неопре#
деленность в развитии макроэкономических
процессов и неурегулированность отношений с
внешними кредиторами, что в отдельные перио#
ды года создавало неровную ситуацию на рын#
ках. В этих условиях Банк России осуществлял
постоянный мониторинг рынков, оперативно
реагировал на изменение ситуации, совершен#
ствовал действующие и применял новые инст#
рументы денежно#кредитной политики.
Прошедший год был годом активной рабо#
ты по оздоровлению ситуации в банковской
сфере. Реструктуризация банковской системы
проводилась совместно Правительством Рос#
сийской Федерации и Банком России. В соот#
ветствии с Законом “О реструктуризации кре#
дитных организаций” основными функциями
по реструктуризации наделено Агентство по
реструктуризации кредитных организаций
(АРКО), которое управляет государственны#
ми средствами, выделенными на эти цели. Банк
России участвовал в оздоровлении банковской
системы в рамках своих полномочий. Под кон#
тролем Банка России кредитными организа#
циями разрабатывались и осуществлялись пла#
ны финансового оздоровления, направленные
на восстановление их капиталов и реструкту#
ризацию банковских активов и пассивов. Банк
России поддерживал ликвидность платежеспо#
собных банков с использованием стандартных
механизмов при наличии залогового обеспече#
ния. Проводились мероприятия по реструкту#
ризации путем отзыва банковских лицензий,
проблемные банки передавались под управле#
ние АРКО.
В целях укрепления банковской системы
совершенствовался банковский надзор, усили#
валась его законодательная и нормативная
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база. Особое внимание уделялось предупреж#
дению возникновения проблемных ситуаций.
Повышение Банком России требований к ус#
тойчивости кредитных организаций и банков#
ской системы в целом позволило сохранить
жизнеспособное ядро банковской сферы и соз#
дать основу для восстановления и наращива#
ния масштабов банковской деятельности.
В 1999 году, как и в предыдущие годы, Банк
России уделял внимание совершенствованию
функционирования платежной системы стра#
ны, проведению мероприятий по расширению
безналичных расчетов, обеспечению эффек#
тивного, безопасного и надежного обслужива#
ния всех участников расчетов. Приоритетны#
ми направлениями являлись развитие и повсе#
местное внедрение на территории России элек#
тронных расчетов, способствующих ускорению
осуществления платежей и обеспечению каче#
ственного расчетного обслуживания экономи#
ки. Для российской экономики особое значе#
ние имело обеспечение Банком России перево#
да банковской системы на работу в условиях
2000 года, который был связан с предотвраще#
нием возможных сбоев в информационно#те#
лекоммуникационных системах.
Преодоление последствий финансового кри#
зиса 1998 года, предотвращение дефолта по
внешним долгам России, увеличение доли низ#
коликвидных обязательств Министерства фи#
нансов Российской Федерации с длительными
сроками погашения в портфеле Банка России
негативно отразились на показателях баланса
Банка России и его финансовых результатах.
Однако, несмотря на работу в сложных усло#
виях, Банку России удалось обеспечить в тече#
ние года соответствующую экономическим ус#
ловиям динамику денежной массы, достичь
целей по инфляции, поддержать наметивший#
ся экономический рост и сохранять равновесие
на рынках. Таким образом, Банк России внес
значительный вклад в улучшение экономиче#
ской ситуации в России.
Представленная финансовая отчетность
Банка России значительно более полно, чем в
предшествующие годы, раскрывает операции
Банка России и финансовые результаты его
деятельности и соответствует международным
требованиям раскрытия информации о дея#
тельности центральных банков.
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С

тартовые условия для 1999 года опре
делялись последствиями финансово
экономического кризиса 1998 года.
С одной стороны, они характеризовались вы
сокими инфляционными ожиданиями, низким
уровнем жизни населения, разрушением сло
жившихся взаимосвязей секторов экономики,
снижением взаимного доверия, в том числе и к
проводимой государственной экономической
политике, с другой стороны — взвешенной де
нежнокредитной политикой и возникшими
благоприятными условиями для развития оте
чественного производства.
Использование участниками экономической
деятельности преимуществ новых условий в со
четании с позитивными результатами проводи
мой макроэкономической политики позволило
переломить негативные тенденции предыдуще
го года.
Одним из основных проявлений улучшения
макроэкономической ситуации явилось сниже
ние темпов инфляции. Уровень инфляции
(ИПЦ) в 1999 году составил 36,5% против
84,4% в 1998 году (из расчета декабрь к декаб
рю).
В течение года в динамике индекса потре
бительских цен складывалась устойчивая тен
денция к замедлению темпов роста: по кварта
лам инфляция составила соответственно 16,0;
7,3; 5,6 и 3,9%.
Сдерживающее воздействие на рост цен и
инфляционные ожидания в истекшем году ока
зывала умеренная динамика валютного курса.

Снижение интенсивности инфляционных
процессов в 1999 году происходило на фоне со
храняющегося низкого уровня реальных де
нежных доходов населения.
В то же время повышательное давление на
инфляцию оказали такие факторы, как отме
на с 1.07.1999 льгот по налогу на добавленную
стоимость для широкого круга товаров народ
ного потребления, введение во многих регио
нах налога с продаж, а также интенсивный рост
цен на автомобильный бензин.
В 1999 году система коэффициентов эла
стичности ИПЦ по определяющим инфляцию
факторам заметно трансформировалась по
сравнению с предыдущим годом, что было свя
зано с изменениями в макроэкономической
ситуации, в том числе с ростом производства,
изменением структуры оборота розничной тор
говли в пользу отечественной продукции. Эла
стичность индекса потребительских цен по тем
пам изменения валютного курса уменьшилась.
Это свидетельствует о снижении зависимости
ценовых механизмов от ситуации на валютном
рынке, в том числе и по причине резкого со
кращения импортных поставок.
В сфере промышленного производства цены
в 1999 году возросли на 67,3%, что значитель
но выше темпа их прироста в 1998 году. По
кварталам цены предприятий — производите
лей промышленной продукции возросли соот
ветственно на 17,2; 11,4; 14,4; 12,0%. Превы
шение по итогам 1999 года темпов роста цен
предприятий — производителей промышлен
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ной продукции над темпами роста потребитель
ских цен во многом носило компенсационный
характер и было обусловлено существенным
отставанием ИЦПП от ИПЦ в 1998 году, воз
никшим после девальвации рубля.
В течение 1999 года динамика соотношений
между ценами производителей на такие укруп
ненные группы товаров, как средства производ
ства, промежуточные товары и потребитель
ские товары, менялась.
В I квартале истекшего года опережающи
ми темпами росли цены на товары потребитель
ского назначения. При росте цен производите
лей промышленной продукции за январь—
март 1999 года в целом на 17,2% средства про
изводства подорожали на 16,6%, промежу
точные товары — на 15,7%, а потребительские
товары — на 20,5%. Значительный разрыв в
темпах роста цен на средства производства и
промежуточные товары, с одной стороны, и
товары потребительского назначения — с дру
гой был связан с объективными причинами.
Сокращение импортных поставок товаров на
родного потребления вследствие девальвации
привело к тому, что первоначально предпри
ятия легкой и пищевой промышленности, а
также отдельные производства в машинострое
нии имели возможность восполнить образовав
шуюся на потребительском рынке “нишу” не
только в результате увеличения объемов выпус
ка и улучшения качества импортозамещающей
продукции, но и за счет повышения цен. Кро
ме того, на повышательную динамику цен в
этих отраслях повлияло удорожание импорт
ного сырья.
Во II квартале попытки повышения цен на
потребительские товары столкнулись с усилив
шимися ограничениями со стороны спроса ко
нечных потребителей. За этот период цены на
средства производства повысились на 10,2%,
промежуточные товары в целом стали дороже
на 13,6%, а потребительские товары — лишь
на 5,1%.
К маю 1999 года сформировался ценовой
механизм перераспределения финансовых ре
сурсов в промышленности в пользу произ
водств, вырабатывающих промежуточные то
вары. Его проявлениями стали периодические
ценовые всплески в экспортоориентированных
отраслях, прежде всего в таких, как нефтедо

бывающая, нефтеперерабатывающая про
мышленность, черная и цветная металлургия.
Опережающий рост цен в этих отраслях, осо
бенно интенсивный в августе и сентябре, явил
ся их реакцией на накопившиеся диспропор
ции между внутренними и мировыми ценами.
До финансового кризиса 1998 года при сло
жившемся в предыдущие периоды валютном
курсе рубля и его динамике подобные диспро
порции также не являлись исключением. Од
нако их характер был менее острым, посколь
ку внутренние цены (в пересчете по курсу руб
ля к доллару США) существенно приблизились
к мировым. Беспрецедентное обесценение руб
ля в корне изменило ситуацию. Появились рез
кие различия в эффективности операций, свя
занных, с одной стороны, с реализацией про
дукции на экспорт, а с другой — с ее поставка
ми на внутренний рынок. В августе—сентябре
1999 года различия между финансовыми ре
зультатами этих операций обострились, что
предопределило ценовые всплески в каждой из
основных экспортоориентированных отраслей.
Ускоренный рост цен на продукцию нефтедо
бывающей и нефтеперерабатывающей отрас
лей в августе и сентябре 1999 года сопровож
дался увеличением в этот период роста цен в
сфере промышленного производства. Если с
января по июль помесячный ИЦПП сократил
ся со 106,9 до 103,1%, то в августе он был ра
вен 104,7%, а в сентябре — 105,9%. Впослед
ствии изза снижения диспропорций между
внутренними и мировыми ценами восстанови
лась тенденция к замедлению темпов роста
ИЦПП.
В целом в истекшем году цены производи
телей на средства производства повысились на
57,6%, на промежуточные товары — на
79,5%, на потребительские товары — на
37,6% (декабрь к декабрю 1998 года).
В 1999 году цены производителей по инве
стициям в основной капитал возросли на 46%,
а коммерческие грузовые перевозки подорожа
ли на 18,2%. Причем стоимость услуг желез
нодорожного транспорта, относящегося к ка
тегории отраслей — естественных монополи
стов, повысилась на 9,9%.
Сложившиеся в 1999 году соотношения в
динамике цен явились отражением изменения
макроэкономической ситуации, формирования
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ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
И ЦЕН ПРЕДПРИЯТИЙ — ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
(в % к предыдущему месяцу)

Рисунок 1
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новых пропорций в перераспределительных
процессах.
Банк России, обеспечив реальный рост де
нежного предложения, поддержал положи
тельную динамику производства, не допустив
при этом увеличения темпов инфляции. Тем
самым было достигнуто разумное сочетание
экономического роста и темпов инфляции.
Сочетание позитивных факторов внутрен
него и внешнего характера способствовало бес
прецедентному в последние десятилетия для
России росту промышленного производства.
Благоприятные внешнеэкономические условия
содействовали расширению экспорта россий
ской продукции, что активизировало деятель
ность экспортоориентированных производств.
Сокращение импорта и удорожание импортной
продукции в размерах, превышающих рост цен
на внутреннем рынке, способствовали разви
тию импортозамещающих производств и уско
ренному росту отраслей, ориентированных на
внутренний спрос.
По итогам отчетного года объем ВВП уве
личился по сравнению с 1998 годом на
3,2%, в том числе в отраслях, производящих
товары, — на 6,6%, в отраслях, занятых про
изводством услуг, — на 1%. Несмотря на высо
кие темпы роста, докризисный уровень произ
водства товаров и услуг достигнут не был — объ
ем ВВП составил 98,1% от уровня 1997 года.

Изменение объема ВВП в 1999 году было
обусловлено на 28% увеличением промышлен
ного производства, на 5% — сельскохозяйст
венного и лесного производства, на 7% — уве
личением строительных работ, на 11% — уве
личением услуг транспорта и связи. При этом
уменьшение услуг торговли и общественного
питания сдерживало рост ВВП.
В течение 1999 года произошли радикаль
ные изменения в деятельности предприятий
многих отраслей экономики, оживилась их хо
зяйственная и инвестиционная активность,
улучшилось финансовое положение.
Повышение хозяйственной активности про
исходило за счет интенсификации производст
ва. Производительность труда возросла по ито
гам 1999 года на 1,9%. Ее увеличение было
обеспечено в основном ростом эффективности
использования основного капитала за счет по
вышения загрузки производственных мощно
стей.
Интенсивное увеличение объемов выпус
каемой продукции оказалось возможным бла
годаря использованию отечественными произ
водителями возможностей расширения произ
водства, образовавшихся в результате уникаль
ного сочетания благоприятных факторов, свя
занных как с объективными предпосылками
расширения поставок производимой продук
ции внутри страны и за ее пределами, так и с
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ДИНАМИКА ВВП И ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
(в % к соответствующему кварталу предыдущего года)
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результатами проводимой денежнокредитной
политики, лежащей в основе макроэкономиче
ской стабильности.
Прошедший год характеризуется переходом
от восстановления объемов промышленного
производства к устойчивому росту. Если в пер
вом полугодии 1999 года особенно динамично
развивались производства, отмеченные наи
большим спадом в период кризиса, то для вто
рого полугодия характерным стал рост во всех
отраслях промышленности.
В целом по итогам 1999 года объем про
мышленного производства на 8,1% превысил
уровень 1998 года. При этом был практически
восстановлен уровень производства 1995 года.
Наиболее значительный вклад в прирост про
мышленного производства внесли как экспор
тоориентированные отрасли (топливная про
мышленность — 19%, черная и цветная метал
лургия — 9 и 8% соответственно), так и отрас
ли, ориентированные на внутреннее потребле
ние (машиностроение — 22%, пищевая про
мышленность — 9%).
Рост производства в 1999 году сопровож
дался позитивными изменениями в отраслевой
структуре промышленности. Значительный
прирост объемов выпуска машиностроитель
ной продукции положительно повлиял на уве
личение объемов выпуска продукции металлур
гического комплекса и нефтехимической про
мышленности, увеличился выпуск продукции

1999 год

легкой и пищевой промышленности. Все это
привело к возрастанию роли обрабатывающей
промышленности в динамике промышленного
производства в целом. При этом вклад разви
тия добывающих производств снизился. Про
исшедшие структурные изменения носили по
зитивный характер, свидетельствуя о переори
ентации отечественного производства на конеч
ное потребление.
Наращивание объемов производства проис
ходило в основном за счет увеличения загруз
ки мощностей, не задействованных ранее, и не
носило инфляционного характера.
По оценке Банка России, в 1999 году в про
изводстве проката черных металлов загрузка
мощностей увеличилась на 12 процентных
пунктов. Уровень загрузки в этом производст
ве превысил 70%, что с учетом морального ста
рения оборудования можно считать близким к
предельному. Повышение загрузки мощностей
в основных производствах химической про
мышленности составило 10—12 процентных
пунктов, в целлюлознобумажной промышлен
ности 11—14 процентных пунктов и в автомо
билестроении 7—10 процентных пунктов.
Вместе с тем препятствием для роста про
изводства оставалась высокая степень износа
фондов. В течение последних десяти лет в ма
шиностроении практически не происходило
обновления производственных фондов, что не
гативно влияло на уровень и качество произ
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водства, обновление технологического парка
оборудования в экономике в целом.
Для пищевой промышленности как для от
расли, наиболее чувствительной к состоянию
потребительского рынка, послекризисное со
кращение объемов поставок импортного про
довольствия явилось стимулом к развитию ос
новных производств, за исключением мясомо
лочной и рыбной промышленности.
Объем выпуска продукции сельского хозяй
ства увеличился за 1999 год на 2,4%, при этом
производство основных видов животноводче
ской продукции и поголовья скота за прошед
ший год несколько сократилось.
Интенсивное развитие инвестиционных от
раслей промышленности, улучшение финансо
вого положения предприятий явились основ
ными факторами развития строительства. Объ
ем подрядных работ в 1999 году превысил уро
вень 1998 года на 5,4%. Таким образом, был
несколько превышен докризисный уровень раз
вития отрасли.
В результате роста промышленного произ
водства и повышения активности в строитель
стве в прошедшем году было отмечено ожив
ление грузоперевозок предприятиями всех ви
дов транспорта.
Развитие в 1999 году экспортоориентиро
ванных и импортозамещающих производств,
ценовые преимущества, сформировавшиеся
после девальвации в 1998 году, привели к су
щественному улучшению финансового поло
жения предприятий.
По итогам года прибыль (за вычетом убыт
ков) предприятий и организаций (без субъек
тов малого предпринимательства, банков, стра
ховых и бюджетных организаций) в действую
щих ценах составила 576,9 млрд. рублей, то
гда как в 1998 году сальдированный финансо
вый результат представлял собой убыток в раз
мере 19,3 млрд. рублей. За год удельный вес
прибыльных предприятий и организаций в их
общем числе возрос на 10,8 процентного пунк
та и на 1 января 2000 года составил 55,6%.
Сальдированный финансовый результат в
экономике был на 74,2% сформирован саль
дированной прибылью промышленности, кото
рая составила 427,9 млрд. рублей против
12,7 млрд. рублей в 1998 году. В сельском хо
зяйстве резко сократилась величина сальдиро
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ванного убытка, составившего 2,0 млрд. руб
лей, или 5,4% от уровня 1998 года.
Увеличение прибыли по сравнению с
1998 годом было связано как с ростом произ
водства товаров и услуг, так и со снижением
удельных издержек в результате более медлен
ного удорожания (в среднегодовом исчисле
нии) компонентов затрат по сравнению с це
нами на готовую продукцию. В экспортоори
ентированных отраслях рост рентабельности
производства произошел прежде всего в резуль
тате увеличения рублевой цены продукции,
поставляемой на внешний рынок, а также рос
та мировых цен. В цветной металлургии рен
табельность производства во II квартале
1999 года была на 43,6 процентного пункта
выше, чем во II квартале 1998 года, и состав
ляла 57,9%. Рост экономической эффективно
сти производства в импортозамещающих от
раслях был связан прежде всего с использова
нием возможностей по повышению цен реали
зации продукции, вытесняющей резко подоро
жавшие импортные аналоги с российского рын
ка. В легкой промышленности в течение всего
1999 года сумма прибыли превышала сумму
убытков, тогда как в 1996—1998 годах отрасль
была в целом убыточной.
В 1999 году рост платежеспособного спро
са на отечественную продукцию при снижении
объемов приобретения импортных товаров и
услуг явился фактором расширения продаж,
улучшения состояния расчетов и сокращения
неплатежей.
В декабре 1999 года было оплачено 89,4%
отгруженной продукции, выполненных работ
и услуг крупнейших налогоплательщиков и
организациймонополистов в промышленно
сти, что на 13,3 процентного пункта больше,
чем в сопоставимом месяце 1998 года. Соответ
ственно прирост задолженности по расчетам с
дебиторами снизился относительно объемов
отгруженной продукции, выполненных работ
и услуг. Более того, в 1999 году в структуре
задолженности сократилась доля просроченной
части. Тенденция к более медленному росту
неплатежей по сравнению с темпами роста об
щей суммы задолженности проявилась впервые
за период реформ. Однако в 1999 году непла
тежи все еще занимали значительную часть
задолженности.
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Дебиторская задолженность в 1999 году
возросла на 29,7% и на 1 января 2000 года со
ставила 1999,7 млрд. рублей, а просроченная
часть в ее составе — на 6,9% — до 814,6 млрд.
рублей. В объеме дебиторской задолженности
крупных и средних предприятий и организаций
удельный вес неплатежей сократился за год на
8,7 процентного пункта, составив 40,7%.
В 1999 году оборотные активы крупных и
средних предприятий и организаций возраста
ли быстрее, чем краткосрочные обязательства.
На 1 января 2000 года коэффициент покрытия
(отношение оборотных активов к краткосроч
ным обязательствам), характеризующий пла
тежеспособность предприятий, составил
114,7%, что на 8,6 процентного пункта выше,
чем на начало года. Однако он был заметно
ниже нормативного значения (200%), уста
новленного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 мая 1994 года
№ 498 “О некоторых мерах по реализации за
конодательства о несостоятельности (банкрот
стве) предприятия”.
В конце 1999 года значительная часть хо
зяйственного оборота обслуживалась неденеж
ными формами расчетов. Тем не менее расши
рение внутреннего и внешнего спроса на про
дукцию отечественных производителей, рост
экономической эффективности производства
определили улучшение финансового положе
ния предприятий, состояния платежей и рас
четов. Увеличение прибыли явилось фактором

1999 год

роста инвестиций. Замедление темпов роста
неплатежей относительно увеличения объема
хозяйственного оборота, повышение доли де
нежной составляющей в расчетах, наращива
ние объемов выпуска за счет повышения за
грузки производственных мощностей явились
факторами неинфляционного роста насыщен
ности экономики деньгами.
Со стороны спроса позитивная динамика
ВВП была поддержана прежде всего ростом
чистого экспорта товаров и услуг, а также уве
личением валового накопления и расходов на
конечное потребление органов государственно
го управления. При этом в структуре валового
накопления рост был обеспечен увеличением
инвестиций в основной капитал, а запасы ма
териальных оборотных средств сократились.
Низкий уровень потребительского спроса сдер
живал развитие производства.
Улучшение производственных показателей
в основных отраслях экономики способствова
ло росту номинальных денежных доходов на
селения, которые в 1999 году увеличились по
сравнению с 1998 годом на 996,6 млрд. рублей,
или на 56,9%, и составили 2748 млрд. рублей.
Величина отношения денежных доходов насе
ления к ВВП в 1999 году составила 60,5%, сни
зившись по сравнению с 1998 годом на 4,5 про
центного пункта.
Вместе с тем уровень жизни населения ос
тавался низким, реальные располагаемые де
нежные доходы населения сложились ниже
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уровня 1998 года на 15,7%, в том числе реаль
ная начисленная среднемесячная заработная
плата одного работника сократилась на 22,8%,
а реальный размер назначенной месячной пен
сии — на 39%.
В структуре денежных доходов населения
доля оплаты труда уменьшилась с 64,9% в
1998 году до 64,2% в 1999 году, социальных
трансфертов — с 13,6 до 13,3%, а доля других
доходов увеличилась.
Снижение реальных денежных доходов со
провождалось увеличением дифференциации
населения по доходам. Численность населения
с денежными доходами ниже величины прожи
точного минимума увеличилась с 23,8% от об
щей численности населения в 1998 году до
29,9% в 1999 году. Об увеличении неравномер
ности распределения доходов свидетельствует
также увеличение коэффициента Джини (ин
декс концентрации доходов) и коэффициента
фондов, который увеличился с 13,4 раза в
1998 году до 13,9 раза в 1999 году1.
В 1999 году рост номинальной начисленной
средней зарплаты одного работника отставал
от роста величины прожиточного минимума
трудоспособного населения. В результате соот
ношение между этими показателями ухудши
лось со 189,4% в 1998 году до 157,8% в
1999 году. Не достигал величины прожиточно
го минимума размер среднемесячной начислен
ной заработной платы, сложившийся в сель
ском хозяйстве, легкой промышленности, лес
ном хозяйстве, розничной торговле, общест
венном питании, бытовом обслуживании насе
ления, образовании, культуре и искусстве, а
также в здравоохранении, физкультуре и со
циальном обеспечении.
Увеличение отставания темпов роста сред
недушевых номинальных денежных доходов от
темпов роста величины прожиточного миниму
ма на душу населения привело к ухудшению
соотношения между этими показателями с
200,1% в 1998 году до 172,2% в 1999 году.
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Самой малообеспеченной категорией насе
ления оставались пенсионеры, составившие
38,5 млн. человек, или 26,3% населения.
Обеспечение величины прожиточного мини
мума пенсионера средним размером назначен
ной ему пенсии сократилось со 114,7% в
1998 году до 70,1% в 1999 году. В то же вре
мя к концу 1999 года наблюдались позитив
ные сдвиги: если в январе 1999 года средний
размер назначенной месячной пенсии в реаль
ном выражении был ниже уровня соответст
вующего месяца 1998 года на 44%, то в де
кабре 1999 года — на 5%.
Общий объем расходов и сбережений (по
требительских расходов, обязательных плате
жей, покупки валюты, прироста вкладов, при
обретения облигаций и других ценных бумаг)
в 1999 году достиг 2693,9 млрд. рублей, уве
личившись против 1998 года на 56,5%.
В 1999 году по сравнению с 1998 годом в
структуре использования денежных доходов
сохранилась тенденция к увеличению расходов
на потребление за счет сокращения расходов
на покупку иностранной валюты. Доля дохо
дов населения, направляемая на покупку то
варов и оплату услуг, возросла с 77,4% в
1998 году до 79% в 1999 году при уменьшении
доли доходов, используемых на покупку валю
ты, с 12,2 до 8,3%. Однако платежеспособный
спрос населения на товары в 1999 году по срав
нению с 1998 годом в результате сокращения
реальных располагаемых денежных доходов
снизился: оборот розничной торговли в сопо
ставимых ценах уменьшился на 7,7%. Про
изошли изменения в структуре расходов на по
требление: возрос удельный вес расходов на
оплату продовольственных товаров и сократи
лась доля расходов на оплату товаров длитель
ного пользования и услуг. В структуре оборота
розничной торговли удельный вес продоволь
ственных товаров в 1999 году составил 48,1%,
непродовольственных — 51,9%. Доля платных
услуг, оказанных населению, в потребитель

1

Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) характеризует степень отклонения фактиче
ского объема распределения доходов населения от линии их равномерного распределения. При равномер
ном распределении доходов коэффициент Джини стремится к 0; чем выше степень поляризации обще
ства, тем ближе коэффициент к 1.
Коэффициент фондов — это соотношение между средними значениями доходов внутри сравниваемых
групп населения или их долями в общем объеме доходов.
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ских расходах уменьшилась на 3,7 процентно
го пункта и составила 17,9%.
Доля прироста наличных денег на руках у
населения в денежных доходах по сравнению
с 1998 годом возросла на 0,3 процентного пунк
та и составила 2%.
Проведение государственной политики, на
правленной на поддержание доходов населения
(индексация заработной платы работникам
бюджетной сферы, увеличение пенсий, сокра
щение задолженности по выплатам), способ
ствовало росту склонности населения к сбере
жениям. По оценке, в 1999 году отношение
прироста общего объема сбережений1 к ВВП
составило 2,9% против 0,1% в 1998 году. Ос
новным источником прироста личных сбереже
ний являлся их прирост в рублевой форме.
Несмотря на то что в 1999 году отмечались
только положительные приросты организован
ных сбережений населения в рублевой форме,
их доля в структуре использования денежных
доходов населения оставалась небольшой.
В 1999 году доля накоплений населения во
вкладах и ценных бумагах составила 3,6% про
тив 1,1% в 1998 году и 2,2% в 1997 году.
Сокращение реальных денежных доходов
населения привело к реальному уменьшению
его расходов на конечное потребление на 5,3%.
Доля расходов на конечное потребление до
машних хозяйств в структуре использования
ВВП снизилась по сравнению с 1998 годом на
4 процентных пункта и составила 50,4%.
Расходы на конечное потребление органов
государственного управления в течение
1999 года имели положительную динамику.
Их рост на 0,9% был обусловлен состоянием
государственных финансов. Уровень доходов
бюджета по отношению к ВВП был выше,
чем в предыдущем году.
Расходы на конечное потребление состав
ляли в 1999 году, как и ранее, основную часть
ВВП. Тем не менее по сравнению с 1998 годом
их доля сократилась на 8,6 процентного пунк
та — до 68,6%.
Валовое накопление основного капитала
увеличилось по сравнению с 1998 годом на

2,4%. Динамику валового накопления основ
ного капитала определила ситуация в инвести
ционной сфере. Расширение спроса внутрен
него и внешнего рынка на отечественную про
дукцию формировало условия для развития
производства и роста инвестиций в основной
капитал.
Рост деловой активности в отраслях эконо
мики, увеличение прибыли, позитивные ожи
дания экономических субъектов явились важ
ными факторами оживления инвестиционных
процессов. В 1999 году впервые за период ре
форм был отмечен рост инвестиций в основной
капитал, который составил 104,5%.
В первой половине года инвестиции в ос
новной капитал продолжали сокращаться.
В III квартале эта тенденция изменилась на
противоположную, и в результате годовой объ
ем инвестиций превзошел уровень 1998 года.
При этом в отличие от 1998 года, когда было
отмечено сокращение номинального объема
инвестиций по сравнению с предыдущим го
дом, в 1999 году их объем увеличился в 1,6 раза
и составил 659,3 млрд. рублей.
Вместе с тем прирост инвестиций не позво
лил достичь уровня инвестиций, направленных
на развитие экономики в докризисном 1997 го
ду. Объем инвестиций в основной капитал в
1999 году в реальном выражении составил при
мерно пятую часть от уровня 1990 года.
При этом в видовой структуре инвестиций
в основной капитал значительно возросла доля
активной части — инвестиции в машины, обо
рудование, инструменты, инвентарь состави
ли 36,5% в 1999 году против 29,8% в предше
ствующем году, что было свидетельством воз
росшей заинтересованности предприятий в тех
ническом перевооружении производства и,
кроме того, явилось стимулом к развитию оте
чественного машиностроения.
Среди отраслей промышленности наиболее
активными темпами росли инвестиции в основ
ной капитал лесной, деревообрабатывающей и
целлюлознобумажной промышленности, цвет
ной металлургии, машиностроения и металло
обработки, медицинской и пищевой промыш

1

Под приростом личных сбережений понимаются прирост наличных денег и депозитов в рублях и ино
странной валюте, прирост вложений в ценные бумаги. Прирост сбережений, номинированных в ино
странной валюте, рассчитан без учета курсовой разницы.
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ленности. При этом в названных отраслях су
щественно возросли также и объемы производ
ства.
Наряду с этим в инвестиционном процессе
в 1999 году наблюдался ряд негативных про
цессов.
К числу негативных факторов следует отне
сти преимущественное осуществление инвести
ций не в комплексные технологические линии,
а в отдельные установки, что ограничивало воз
можности выпуска более качественной и кон
курентоспособной продукции.
Продолжали сокращаться инвестиции в ос
новной капитал в строительстве. Сохранение
тенденции к уменьшению инвестиций в этой
отрасли, отличающейся большим удельным
весом основных фондов с высокой степенью
морального и физического износа, затрудняло
процесс активизации инвестиционной деятель
ности в экономике в целом.
Не было преодолено сокращение инвести
ций в сельское хозяйство, что явилось сущест
венным препятствием развития отрасли.
В структуре источников финансирования
инвестиций в основной капитал на крупных и
средних предприятиях в 1999 году попреж
нему более половины составляла доля собст
венных средств предприятий. В то же время
в процессе активизации инвестиционной дея
тельности банковская система была задейст
вована слабо. Удельный вес кредитов банков
в источниках финансирования инвестиций в
основной капитал остался невысоким, соста
вив в 1999 году 4,3% против 4,8% в 1998 году.
Сохраняющиеся высокие риски кредитования
предприятий явились одной из основных при
чин низкой кредитной активности банков.
В 1999 году наблюдалось сокращение запа
сов материальных оборотных средств в мень
ших размерах, чем в 1998 году (на 36,8 и
50,6 млрд. рублей соответственно).
Объемы чистого экспорта товаров и услуг
в 1999 году формировались в условиях резко
го сокращения импорта, что привело к устой
чивому профициту торгового баланса и счета
текущих операций. Рост мировых цен на това
ры, составляющие основную часть российско
го экспорта, и улучшение условий торговли
способствовали восстановительным тенденци
ям в динамике экспорта и как следствие — до
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полнительному улучшению платежного балан
са страны. Высокие темпы роста чистого экс
порта привели к возрастанию роли этого фак
тора в динамике ВВП. Его доля в структуре ис
пользования ВВП возросла по сравнению с
1998 годом на 8,9 процентного пункта и соста
вила 16,3%.
Увеличение инвестиционной активности,
рост чистого экспорта явились факторами уве
личения по сравнению с 1998 годом доли вало
вого сбережения в структуре валового распо
лагаемого дохода, по предварительным оцен
кам, на 8—9 процентных пунктов. При этом
изменилась структура использования ресурсов
капитала в сторону значительного увеличения
величины чистых кредитов “остальному миру”.
Улучшение ситуации в экономике России в
1999 году отразилось и на положении в сфере
занятости. Общая численность безработных в
декабре 1999 года уменьшилась по сравнению
с декабрем 1998 года на 6,5% и составила
9,1 млн. человек (12,3% от экономически ак
тивного населения против 13,3% в декабре
1998 года), а численность населения, занято
го в экономике, за этот период выросла на 2,5%
и достигла 64,9 млн. человек.
В 1999 году впервые за предыдущие четы
ре года численность экономически активного
населения выросла на 1 млн. человек, хотя в
то же самое время депопуляция, обусловлен
ная увеличением естественной убыли населе
ния в стране при одновременном уменьшении
миграционного прироста, составила 0,8 млн.
человек.
Восстановление и расширение многих ви
дов производств в 1999 году потребовало при
влечения дополнительной рабочей силы. Зна
чительно выросло число заявок на работников,
поданных предприятиями в государственные
службы занятости. К концу отчетного года чис
ло заявленных вакансий составило 588 тысяч,
что в 1,8 раза превысило их количество в кон
це 1998 года.
Следует отметить, что увеличение числен
ности занятых в экономике в 1999 году проис
ходило в основном за счет роста занятости на
малых предприятиях и за счет увеличения чис
ленности граждан, занимающихся индивиду
альной трудовой деятельностью (без образова
ния юридического лица). Иная ситуация сло
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жилась в 1999 году на крупных и средних пред
приятиях и в организациях, где число замещен
ных рабочих мест сократилось по сравнению с
1998 годом на 1,7%. Одновременно увеличи
лась средняя продолжительность рабочего
дня — на 1,9%. Наибольший прирост средней
продолжительности рабочего дня был зафик
сирован в легкой промышленности — на 14,1%
и в машиностроении и металлообработке — на
9,4%, то есть в отраслях с наиболее высокими
темпами роста производства.
Рост хозяйственной активности в большин
стве отраслей экономики в 1999 году и поли
тика, проводимая на многих крупных и сред
них предприятиях и организациях, направ
ленная на сокращение численности избыточ
ной рабочей силы, привели к снижению на
45% по сравнению с предыдущим годом вы
нужденной неполной занятости (администра
тивные отпуска и работа в режиме неполной
рабочей недели).
Значительное увеличение числа заявлен
ных предприятиями вакансий в 1999 году про
изошло, несмотря на высокий уровень безра
ботицы в стране. С одной стороны, уровень
квалификации желающих устроиться на ра
боту не всегда соответствовал достаточно же
стким требованиям предпринимателей, а с
другой стороны, предлагаемые для ряда про
фессий условия труда (невысокая заработная
плата, нерегулярность выплат) не устраива
ли ищущих работу.

1999 год

В 1999 году активизировалась работа госу
дарственной службы занятости после принятия
Федеральной целевой программы содействия
занятости населения Российской Федерации на
1998—2000 годы и Постановления Прави
тельства Российской Федерации от 22 июня
1999 года № 659 “О мерах по поддержке за
нятости населения”. В результате численность
лиц, участвующих в общественных работах,
возросла по сравнению с предыдущим годом на
39,3%; численность лиц, проходивших профес
сиональное обучение по направлению органов
службы занятости, возросла на 13,7%.
Сохранилась тенденция к снижению офи
циальной зарегистрированной безработицы,
наблюдаемая с 1997 года. Численность зареги
стрированных безработных в органах государ
ственной службы занятости за 1999 год умень
шилась на 34,5% и составила к концу года
1,26 млн. человек.
Вместе с тем отсутствие финансирования в
необходимых размерах мероприятий, преду
смотренных Программой, сдерживало их реа
лизацию. Попрежнему свыше 45% безработ
ных из числа находящихся на учете в органах
государственной службы занятости искали ра
боту свыше года. В ряде регионов сохранилась
задолженность по выплате пособий по безра
ботице.
В декабре 1999 года коэффициент напря
женности (численность незанятых граждан,
зарегистрированных в органах службы занято
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выразились в более чем двукратном росте по
ложительного сальдо баланса товаров и ус
луг — с 13,2 млрд. долларов в 1998 году до мак
симального для послереформенной России зна
чения в 32 млрд. долларов.
Улучшению баланса товаров и услуг способ
ствовало существенное сокращение импорта
товаров (на 31,9%) и услуг (на 23,4%), кото
рое привело к росту сальдо торгового баланса
и уменьшению отрицательного сальдо баланса
услуг.
Сокращение импорта не привело к дефици
ту товаров на внутреннем рынке. С одной сто
роны, российские импортеры сумели адапти
роваться к сложившейся ситуации, переориен
тировавшись на импорт более дешевых продук
ции и услуг. С другой стороны, повышение кон
курентоспособности российской продукции на
внутреннем рынке создало необходимые пред
посылки для роста импортозамещающих про
изводств. В результате в 1999 году зависимость
обеспечения населения продовольствием и по
требительскими товарами от импорта снизи
лась.
Рост сальдо торгового баланса был связан
также с постепенным восстановлением на про
тяжении 1999 года экспорта практически до
уровня 1998 года вследствие чрезвычайно бла
гоприятных внешних условий — стремитель
ного роста с марта 1999 года цен мирового рын
ка на нефть и нефтепродукты, а со второй по
ловины 1999 года и на природный газ.
Главной и определяющей причиной улучше
ния конъюнктуры на мировом рынке нефти
стало выполнение странами — членами ОПЕК
договоренности об ограничении добычи нефти.
В итоге средняя цена нефти сорта “Брент” в
1999 году была на 40% выше средней цены
1998 года, на важнейшие виды нефтепродук
тов — на 30%. В то же время средняя цена
природного газа на европейском рынке была на
12% ниже, чем в 1998 году. Улучшалась конъ
юнктура на мировых рынках другой важней
шей продукции российского экспорта — цвет
ных металлов, некоторых видов черных метал
лов, химической продукции, лесоматериалов,
однако цены мирового рынка на большинство
этих товаров оставались намного ниже уровня
цен 1998 года. По оценкам, средний уровень
цен мирового рынка по товарам, составляю
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сти, в расчете на одну вакансию) составил
2,5 человека на вакансию. Однако в ряде ре
гионов найти работу было практически невоз
можно. Коэффициент напряженности превы
шал величину 100 человек на вакансию. Для
сравнения: в декабре 1998 года коэффициент
напряженности был в 2,6 раза больше и состав
лял 6,6 человека на вакансию.
Таким образом, итоги развития экономики
в 1999 году по многим показателям оказались
лучше, чем предполагалось в период после фи
нансового кризиса 1998 года. Экономическому
росту во многом способствовало улучшение
внешнеэкономической конъюнктуры. Вместе с
тем активное развитие обрабатывающих про
изводств показало наличие потенциала даль
нейших экономических преобразований. По
оценкам Банка России, возможности импор
тозамещения были использованы менее чем на
половину. Низкий уровень платежеспособно
го спроса, высокая степень износа производст
венных фондов ограничивали развитие произ
водства.
Однако происшедшее в течение года изме
нение основных воспроизводственных пропор
ций создало основу для дальнейшего экономи
ческого развития, снижения рискованности
вложений в национальную экономику, повы
шения ее привлекательности для иностранных
инвесторов.
Кардинальные изменения, происшедшие в
1999 году во внешнеэкономической сфере,
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щим около 60% стоимости российского экспор
та (с учетом его структуры), в 1999 году был
на 8% выше, чем в 1998 году.
Восстановление экспорта было связано так
же с ростом его физических объемов, оцени
ваемым в 1999 году в 9%. Это оказалось воз
можным благодаря повышению конкуренто
способности российских товаров на внешних
рынках, а также росту внешнего спроса, в ча
стности, изза возобновления после кризиса
1997—1998 годов экономической активности
стран ЮгоВосточной Азии более быстрыми,
чем ожидалось, темпами.
Одной из причин, оказавшей сдерживаю
щее влияние на возможности восстановления
экспорта, являлось отставание темпов роста
контрактных цен от темпов роста цен на миро
вых рынках.
В 1999 году более активному восстановле
нию экспорта препятствовали антидемпинго
вые процедуры против российских товаропро
изводителей. Негативное влияние на динами
ку экспорта оказывало и снижение экспорта в
страны СНГ, обусловленное как нарастанием
задолженности за ранее поставленные в эти
страны энергоносители, так и возвратом к
практике особых условий их оплаты.
Девальвация рубля 1998 года и рост цен
мирового рынка привели к увеличению рубле
вых доходов экспортеров и улучшению финан
сового положения экспортоориентированных
предприятий. Это повлекло за собой сокраще

1998 год

1999 год

ние неплатежей в экономике, снижение бар
тера и увеличение расчетов в денежной фор
ме, создало необходимые предпосылки для уве
личения внутренних инвестиций.
Уже с сентября 1998 года эффективность
экспорта (соотношение доходов от экспорта с
затратами экспортеров) по большинству видов
продукции значительно превысила средний по
промышленности уровень рентабельности.
Позитивная динамика цен мирового рынка,
в первую очередь на энергетическую продук
цию, способствовала росту эффективности экс
порта в 1999 году, несмотря на изъятие части
сверхприбыли через таможенные пошлины.
Вместе с тем в 1999 году для отдельных ви
дов продукции (например, металлургической
промышленности), на которую цены мирово
го рынка росли не столь высокими темпами,
как на энергоресурсы, эффективность экспор
та приблизилась к границе рентабельности.
В 1999 году внешнеэкономическая деятель
ность оставалась важнейшим источником по
ступления доходов в государственный бюджет.
Таможенные пошлины и акцизы на ввозимую
и вывозимую продукцию, а также налоговые и
неналоговые доходы от внешнеэкономической
деятельности обеспечивали значительную часть
бюджетных поступлений.
Однако в 1999 году благоприятные условия
с точки зрения возможности пополнения доход
ной части бюджета не были использованы в
полной мере, поскольку изъятие сверхдоходов
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от экспорта не было адекватным ни росту так
называемой девальвационной прибыли, ни рос
ту контрактных цен.
Состояние счета движения капитала отража
ло последствия происшедшего в 1998 году фи
нансового кризиса. Девальвация рубля, объяв
ление моратория на выполнение части внешних
негосударственных обязательств, нарушение
сроков погашения союзных долгов, отказ от по
гашения внутренних государственных обяза
тельств, к финансированию которых в 1998 году
были привлечены иностранные инвесторы, —
все это не могло не привести к ухудшению ин
вестиционного имиджа России. После августов
ских событий 1998 года международные рейтин
говые агентства относили Россию к категории
стран, находящихся на грани дефолта. Ино
странные инвесторы, ориентированные преиму
щественно на получение спекулятивной прибы
ли, покидали российский рынок.
Тем не менее России удалось выйти из тя
желейшего для нее положения, что стало след
ствием улучшения важнейших экономических
показателей под влиянием взвешенной денеж
нокредитной политики, проведения стратеги
ческого курса на безусловное погашение рос
сийской государственной задолженности, а
также стремления решать накопившиеся дол
говые проблемы переговорным путем. Важную
роль сыграло то обстоятельство, что стратеги
ческие партнеры, несмотря на все испытывае
мые ими сложности, продолжали работать на
российском рынке.
На фоне общего резкого сокращения ино
странных портфельных инвестиций отмечалось

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

сохранение притока прямых инвестиций прак
тически на уровне 1998 года. Изменилась так
же стратегия действия иностранных инвесто
ров в направлении создания на российской тер
ритории производств с использованием не толь
ко импортного, но и отечественного сырья. Это
явилось одним из положительных итогов
1999 года.
Значительные объемы чистых поступлений
валюты по внешнеэкономическим каналам соз
давали объективные предпосылки для стабили
зации и даже существенного укрепления кур
са рубля в 1999 году. Вместе с тем этому пре
пятствовали значительные для бюджета обяза
тельства по погашению внешнего долга.
В 1999 году обеспечить постепенное сниже
ние утечки капитала по внешнеторговым ка
налам оказалось возможным за счет повыше
ния эффективности применяемых Банком Рос
сии мер регулирования и контроля в условиях
улучшения макроэкономической ситуации.
Таким образом, проводимая макроэконо
мическая политика, улучшение конъюнктуры
мировых рынков товаров, составляющих ос
нову российского экспорта, способствовали
позитивным изменениям во внешнеэкономи
ческом секторе и в экономике в целом. Одна
ко необходимость обслуживания внешнего
долга, а также сохранявшаяся, хотя уже и не
в такой острой форме, проблема оттока капи
тала не позволили в полной мере воспользо
ваться благоприятными изменениями во
внешнеэкономической сфере и обеспечить
прирост валютных резервов в объемах, адек
ватных этим изменениям.
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еализация фискальной политики в
1999 году осуществлялась в соответст
вии с Федеральным законом “О феде
ральном бюджете на 1999 год” и была направ
лена на ликвидацию последствий финансово
экономического кризиса, обеспечение стабили
зации в налоговобюджетной сфере за счет при
нятия реального бюджета, безусловного выпол
нения бюджетных обязательств и увеличения
доходной базы бюджета.
По предварительным данным Минфина
России, доходы федерального бюджета за
1999 год составили 611,7 млрд. рублей, или
129,1% к объему доходов федерального бюд
жета, утвержденному на 1999 год, и 115,3% к
объему доходов федерального бюджета с уче
том задания по мобилизации дополнительных
доходов, установленного Правительством Рос
сийской Федерации. Уровень доходов феде
рального бюджета в ВВП расчетно составил
13,4% при 12,1% в 1998 году, из них налогов
и сборов — 11,2 и 9,4%.
В 1999 году темп роста задолженности по
налогам и сборам в федеральный бюджет по
сравнению с предыдущим годом практически
не изменился. По данным Министерства Рос
сийской Федерации по налогам и сборам, в те
чение 1999 года задолженность по налогам и

сборам в федеральный бюджет увеличилась со
160,0 млрд. рублей до 246,7 млрд. рублей, или
на 54,2% (за 1998 год — на 54,4%). Из общей
суммы задолженности недоимка по платежам
в федеральный бюджет составила 229,1 млрд.
рублей (92,9%) и сумма отсроченных плате
жей — 17,6 млрд. рублей (7,1%).
В общей сумме недоимки по платежам в фе
деральный бюджет основной удельный вес при
ходится на недоимку по налогу на добавленную
стоимость — 70,6% (161,7 млрд. рублей), на
логу на прибыль — 14,8% (33,9 млрд. рублей)
и акцизам — 10,4% (23,8 млрд. рублей).
Доходы, расходы и дефицит федерального
бюджета, фактически сложившиеся в 1999 го
ду, помесячно нарастающим итогом приведе
ны на рисунке 7.
Расходы федерального бюджета, по
предварительным данным Минфина России,
произведены за 1999 год в сумме 664,7 млрд.
рублей, или 115,6% объема расходов федераль
ного бюджета, утвержденного на 1999 год, и
14,6% в ВВП расчетно.
Непроцентные расходы составили
502,1 млрд. рублей, или 75,5% от общей сум
мы расходов федерального бюджета, расходы
по обслуживанию государственного долга —
162,6 млрд. рублей, или 24,5%.
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сударственного долга в 1999 году помесячно
приведены на рисунках 8 и 9.
Дефицит федерального бюджета за
1999 год составил 53,0 млрд. рублей, или 1,2%
в ВВП расчетно. Во исполнение Федеральных
законов “О федеральном бюджете на 1999 год”
и “О внесении изменений в статью 102 Феде
рального закона “О федеральном бюджете на
1999 год” дефицит федерального бюджета в
1999 году профинансирован: за счет монетар
ного заимствования Минфином России у Бан
ка России путем реализации облигаций феде
рального займа на нерыночных условиях (без
уплаты процентов по ним) и с длительным сро
ком погашения с 2014 по 2023 год, задолжен
ность по которым перед Банком России на 1 ян
варя 2000 года составила 27,9 млрд. рублей, и
привлечения в I полугодии 1999 года кредитов
Внешэкономбанка в сумме 4,5 млрд. долларов
США за счет предоставленных Банком России
Внешэкономбанку средств в иностранной ва
люте.
В 1999 году в соответствии с Федеральны
ми законами “О федеральном бюджете на
1999 год” и “О первоочередных мерах в облас
ти налоговой и бюджетной политики” прове
дена реструктуризация государственных цен
ных бумаг, находящихся в собственности у
Банка России, и другой задолженности Мин
фина России перед Банком России на худших
условиях в сравнении с другими владельцами
государственных ценных бумаг (с уплатой

РАСХОДЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
В 1999 ГОДУ (%)
13,4

75,5

—100

11,1

Рисунок 8
Непроцентные расходы
Расходы по обслуживанию
государственного внутреннего долга
Расходы по обслуживанию
государственного внешнего долга
В общей сумме расходов по обслуживанию
государственного долга, по предварительным
данным Минфина России, 54,6% занимают
расходы по обслуживанию государственного
внешнего долга и 45,4% — внутреннего долга.
Структура расходов федерального бюдже
та и динамика расходов по обслуживанию го
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2 процентов годовых или без уплаты процен
тов и сроком погашения в основном с 2018 по
2029 год).
По предварительным данным Минфина
России, государственный внутренний долг Рос
сийской Федерации на 1 января 2000 года со
ставил 583,6 млрд. рублей по номинальной
стоимости, в том числе в виде облигаций феде
рального займа — 514,7 млрд. рублей, или
88,2%, векселей Минфина России, выпущен
ных при переоформлении в 1994—1996 годах
задолженности по централизованным кредитам
и начисленным процентам организаций агро
промышленного комплекса и других отраслей
экономики, — 27,6 млрд. рублей, или 4,7%,
государственных краткосрочных облигаций —
7,4 млрд. рублей, или 1,3%, задолженности
предприятий топливноэнергетического ком
плекса и других отраслей экономики по цен
трализованным кредитам — 4,2 млрд. рублей,
или 0,7%, прочей задолженности — 29,7 млрд.
рублей, или 5,1%.
Структура государственного внутреннего
долга приведена на рисунке 10.
Основным держателем государственных
ценных бумаг, формирующих государствен
ный внутренний долг, является Банк России.
Задолженность Минфина России перед Бан
ком России на 1 января 2000 года по номи
нальной стоимости долговых обязательств со
ставила 339,0 млрд. рублей, или 58,1% госу
дарственного внутреннего долга Российской
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СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО
ДОЛГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 1999 ГОДУ (%)
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Рисунок 10
Облигации федеральных займов
Векселя Минфина России, выданные
при переоформлении задолженности
по централизованным кредитам и начисленным
процентам организаций АПК, организаций,
осуществляющих завоз товаров в районы
Крайнего Севера, и других организаций
Государственные краткосрочные облигации
Задолженность предприятий ТЭК и других
отраслей экономики по централизованным кредитам
Прочие
Федерации; кроме того, задолженность по
кредитам, предоставленным Внешэкономбан
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ком Минфину России за счет средств Банка
России в иностранной валюте, — 174,1 млрд.
рублей и задолженность по облигациям внут
реннего государственного валютного займа —
0,4 млрд. рублей.
По предварительным данным Минфина
России, доходы консолидированных бюдже
тов субъектов Российской Федерации за
1999 год составили 647,9 млрд. рублей, рас
ходы — 648,9 млрд. рублей, дефицит —
1,0 млрд. рублей.
Несмотря на достигнутое превышение по
ступлений доходов федерального бюджета в

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

сравнении с планом, требует совершенствова
ния и улучшения работа налоговых органов, и
прежде всего в части повышения собираемо
сти налогов, принятия второй части Налогово
го кодекса и обеспечения его неукоснительно
го выполнения, сокращения неплатежей в хо
зяйствующем секторе и расчетов за отгружен
ную продукцию (выполненные работы, услу
ги) путем прямого товарообмена (бартер).
Имеющиеся недостатки в реализации налого
вой и бюджетной политики влияют на резуль
тативность действий Банка России по денеж
нокредитному регулированию.
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На

протяжении всего 1999 года фи
нансовый рынок преодолевал
долгосрочные последствия авгу
стовского кризиса 1998 года. Постепенно была
стабилизирована работа валютного рынка, за
вершена новация по ГКО—ОФЗ и возобнов
лена работа вторичного рынка государствен
ных ценных бумаг, активизировались межбан
ковские кредитные операции, оживился рынок
корпоративных акций, началось формирова
ние рынка корпоративных облигаций.
Вместе с тем на протяжении всего года со
хранялись дефицит привлекательных для ин
весторов и эмитентов рыночных инструментов,
низкие по сравнению с докризисными уровня
ми объемы рынка, относительная обособлен
ность его секторов, препятствующая формиро
ванию единой рыночной цены денежных ресур
сов, что осложняло проведение денежнокре
дитной политики Банка России.

ских кредитов и использованию их в управле
нии текущей ликвидностью. Увеличились ли
миты кредитных операций, нарастали оборо
ты рынка, началось формирование устойчивых
потоков средств между секторами денежного
рынка и соответствующих циклов в динамике
ставок МБК. В целом за год задолженность по
выданным рублевым МБК, скорректированная
с учетом инфляции, по состоянию на 1.01.2000
выросла более чем вдвое по сравнению с нача
лом года. Аналогичный показатель для просро
ченной задолженности за тот же период, напро
тив, сократился почти наполовину.
Уровень ставок МБК был существенно
ниже, чем на других секторах финансового
рынка, причем не наблюдалось тенденции к
сближению доходностей. Максимальные став
ки отмечались в начале года (среднемесячные
значения составляли 20—28% годовых по од
нодневным кредитам в рублях), минималь
ные — в середине года (7—9%), в конце года
наметился некоторый подъем ставок (до 13—
18% годовых по однодневным кредитам).
Рынок кредитов и депозитов в иностранной
валюте продолжал оставаться весомым сегмен
том межбанковского рынка. Рост задолженно
сти по размещенным межбанковским кредитам
и депозитам в иностранной валюте составил в
целом за год 21%, отмечены изменения в ха
рактере кредитных отношений российских бан
ков с зарубежными. Если в начале 1999 года

МЕЖБАНКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ РЫНОК
Факторами постепенной активизации межбан
ковских операций в отчетном году были стаби
лизация банковской системы, а также рост
уровня банковской ликвидности. Низкая ак
тивность рынка ОФЗ, предпринятые меры по
обеспечению законности проводимых банками
операций на валютном рынке способствовали
оживлению операций на рынке межбанков
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА В 1999 ГОДУ (% годовых)*

Рисунок 11
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* В эффективном выражении.

банкинерезиденты осуществляли неттокреди
тование российских банков, то к концу года
соотношение между привлеченными от банков
нерезидентов и размещенными у них средства
ми выравнялось. Доходность размещения ва
лютных депозитов практически полностью за
висела от динамики ставок на мировом финан
совом рынке, где с середины года наблюдался
рост ставок по депозитам в долларах США.

Важным шагом в направлении либерализации
внутреннего валютного рынка, повышения ли
квидности и эффективности работы его бирже
вого сегмента стала отмена института специ
альных торговых сессий на валютной бирже и
введение с 29 июня единой торговой сессии
(ЕТС).
Активность участников биржевых торгов в
анализируемый период постепенно возрастала.
Средний дневной оборот по кассовым сделкам
в СЭЛТ ММВБ в декабре 1999 года составил
320,1 млн. долларов, увеличившись на 73% по
сравнению с аналогичным показателем декаб
ря 1998 года.
Значительный прогресс был достигнут и в
восстановлении внебиржевого сегмента меж
банковского валютного рынка, который до ав
густа 1998 года был для банков основным.
С развитием кризисных процессов на финан
совом рынке прямые межбанковские сделки
стали слишком рискованными, однако после
того, как круг выстоявших в кризисе банков
определился, обороты этого сегмента начали
расти. В октябре средний дневной оборот по
55 банкам — ведущим операторам межбанков
ского валютного рынка составил 310 млн. дол
ларов, тогда как биржевой оборот по этой груп
пе банков равнялся 134 млн. долларов.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Динамика обменного курса рубля в 1999 году
формировалась преимущественно под влияни
ем фундаментальных экономических, в том
числе внешнеэкономических (повышения цен
на нефть и индекса условий торговли России
в целом) факторов, а также ряда факторов
институционального и политического харак
тера. Важную роль сыграли меры Банка Рос
сии по упорядочению работы участников ва
лютного рынка. Под влиянием совокупного
действия этих факторов в 1999 году динами
ка курса рубля приобрела более спокойный
характер по сравнению с августом—декабрем
1998 года.
Банк России проводил активную работу по
формированию единого валютного рынка.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ МОСКОВСКОГО МЕЖБАНКОВСКОГО РЫНКА ДОЛЛАРА США
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* По результатам торгов в СЭЛТ ММВБ.

В структуре биржевых конверсионных
операций в 1999 году доля кассовых сделок со
ставляла почти 100%. При этом преобладали
сделки расчетами “сегодня”, хотя их доля в
объеме всех сделок в СЭЛТ ММВБ в течение
года постепенно снижалась (с 71—80% в ян
варе—марте до 45—47% в октябре—декаб
ре). Срочный (форвардный) сегмент межбан
ковского валютного рынка в СЭЛТ ММВБ был
представлен только сделками “спотнекст”,
заключаемыми эпизодически. Практически не
работал и внебиржевой срочный рынок, уча
стники которого понесли крупные потери в
ходе кризиса.
В январе 1999 года в связи с введением еди
ной европейской валюты в СЭЛТ ММВБ нача
лись торги по евро как за рубли, так и за дол
лары США в рамках дневной торговой сессии.
Развитию этого сегмента способствовало пре
кращение по инициативе Банка России с 1 сен
тября торгов национальными европейскими
валютами стран, перешедших к евро (немец
кой маркой, французским франком, итальян
ской лирой, финской маркой), а также введе
ние с 1 октября ЕТС по евро, на которой экс
портеры могут осуществлять продажу выруч
ки в этой валюте, минуя промежуточную кон
версию евро в доллары США. Банк России ре
гулярно принимал участие в торгах по евро на
ЕТС для поддержания ликвидности этого рын

ка. В результате объем торгов ЕТС по евро в
декабре составил 66,5 млн. евро.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК
ГКО—ОФЗ. По сравнению с предыдущим пе
риодом ситуация на рынке государственных
ценных бумаг в 1999 году оказывала не столь
сильное влияние на состояние всего финансо
вого рынка. В этот период были возобновлены
вторичные торги по ГКО—ОФЗ, проведена
новация по государственным облигациям со
сроком обращения до 31 декабря 1999 года по
утвержденной Правительством Российской
Федерации в декабре 1998 года схеме. Банк
России продолжал регулирование операций по
счетам типа “С”, которые стали использовать
ся не только для учета денежных средств, но и
для учета ценных бумаг, принадлежащих не
резидентам.
В условиях низкой ликвидности рынка го
сударственных ценных бумаг поведение отдель
ных участников рынка, владеющих крупными
портфелями государственных облигаций, мог
ло приводить к резким колебаниям цен на этом
рынке. Для ограничения возможности ценово
го манипулирования и получения более полной
информации о конечных владельцах ценных
бумаг Банк России принял решение предоста
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вить крупным инвесторамнерезидентам воз
можность выделить из своих портфелей цен
ные бумаги, принадлежащие их более мелким
инвесторам. Для этого 15 декабря нерезиден
там было предоставлено право осуществить
депозитарные переводы ценных бумаг и денеж
ных средств без совершения сделок куплипро
дажи.
После завершения основного этапа новации
объем рынка сократился по сравнению с до
кризисным уровнем на 130 млрд. рублей и со
ставил 250 млрд. рублей по номиналу. В пери
од с 1 мая по 1 декабря имело место незначи
тельное снижение объема (до 242 млрд. руб
лей), связанное главным образом с погашени
ем в июне ГКО, выпущенных в ходе новации.
Отличительной особенностью рынка государ
ственных ценных бумаг в 1999 году по сравне
нию с докризисным периодом стало значитель
ное увеличение среднего срока до погашения
облигаций. За счет этого было достигнуто рас
пределение выплат по государственным обли
гациям на более длительный период и соответ
ственно снижение ежегодных расходов по об
служиванию госдолга.
Вплоть до марта 1999 года рынок ГКО—
ОФЗ характеризовался низкой активностью в
секторе средне и долгосрочных инструментов.
Дополнительным фактором низких оборотов
на рынке стало ограничение доходности, вве
денное Банком России с момента возобновле
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ния вторичных торгов государственными обли
гациями, на уровне двукратной величины став
ки рефинансирования с целью предотвращения
массированного сброса ГКО—ОФЗ в услови
ях высокой неопределенности в отношении ре
альных цен облигаций.
В 1999 году структура участников претер
пела существенные изменения. Был упразднен
институт первичных дилеров. Вследствие дей
ствовавших ограничений по репатриации
средств доля иностранных инвесторов среди
участников рынка увеличилась по сравнению
с докризисным периодом с 30 до 40 %. Начи
ная с осени 1999 года иностранные инвесторы
стали проявлять больший интерес к предостав
ленным им возможностям перевода средств на
корпоративный рынок, инвестируя в него зна
чительную часть средств, полученных на рын
ке ГКО—ОФЗ.
Изменение характера операций участников
повлекло за собой необходимость совершенст
вования инфраструктуры рынка. С этой целью
Банк России продолжал работу по модифика
ции расчетной и депозитарной систем, а также
торговой системы, в рамках которой банкам
была предоставлена возможность осуществлять
сделки междилерского РЕПО.
Для осуществления контроля за движени
ем денежных средств нерезидентов Банком
России был разработан порядок проведения
расчетов по операциям нерезидентов с ценны
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ми бумагами с использованием счетов типа
“С”. Данный порядок предусматривает воз
можность использования нерезидентами де
нежных средств, полученных от операций с
государственными облигациями, обращающи
мися на ОРЦБ, исключительно на приобрете
ние определенных видов ценных бумаг в поряд
ке, установленном Банком России. В целях
ограничения использования уполномоченными
банками денежных средств нерезидентов, учи
тываемых на счетах типа “С”, Банком России
был разработан порядок обязательного депони
рования уполномоченными банками эквива
лента указанных денежных средств в расчет
ных центрах ОРЦБ.

в начале года были существенно ниже номи
нала. В дальнейшем котировки выросли и на
несколько процентных пунктов превысили но
минал.
РЫНОК ОБЛИГАЦИЙ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ.
Для рынка областных и муниципальных цен
ных бумаг в целом были характерны сокраще
ние объемов эмиссий и оборотов биржевых тор
гов, значительное снижение и последующая
стабилизация уровня доходности. В 1999 году
Министерство финансов Российской Федера
ции зарегистрировало условия эмиссии и обра
щения ценных бумаг 14 регионов, что сущест
венно меньше, чем в 1998 году. При этом сле
дует отметить укрепление в 1999 году роли
г. СанктПетербурга как ведущего региональ
ного центра российского рынка субфедераль
ных займов.
В 1999 году только г. Москва, г. СанктПе
тербург, г. Челябинск, Челябинская область и
Республика Бурятия продолжали своевремен
но и в полном объеме выполнять свои обяза
тельства перед инвесторами. Подавляющее же
большинство регионовэмитентов реализовы
вало различные программы реструктуризации
своих задолженностей, в том числе с помощью
эмиссии новых инструментов.

РЫНОК ОГСЗ. Рынок облигаций государствен
ного сберегательного займа к началу 1999 года
оставался одним из немногих сегментов рынка
государственных ценных бумаг, где эмитент
продолжал в полном объеме выполнять свои
обязательства. Размещение новых серий ОГСЗ
не производилось. Из 17 выпусков ОГСЗ, на
ходившихся в обращении на 1 января
1999 года, на конец года на рынке обращалось
5 выпусков с купонной ставкой 50% годовых
общим объемом 5 млрд. рублей по номиналу.
По данным Минфина России, за счет федераль
ного бюджета в 1999 году держателям ОГСЗ
было выплачено 20 млрд. рублей, из которых
11,6 млрд. рублей было направлено на погаше
ние облигаций и 8,4 млрд. рублей — на выпла
ту купонного дохода.
В середине года благоприятная для эмитен
та рыночная конъюнктура позволила осущест
вить доразмещение трех последних выпусков
ОГСЗ на сумму 2 млрд. рублей по номиналу.
Средневзвешенные цены аукциона по всем
выпускам превысили установленные эмитен
том минимальные цены заявок, которые без
учета накопленного купонного дохода (НКД)
составляли 100,85—108,50% от номинала.
На вторичном рынке масштабных сделок с
ОГСЗ в анализируемый период не проводи
лось, так как большинство участников, заку
пивших крупные пакеты ОГСЗ по низким це
нам в начале года, удерживали бумаги до по
гашения. В связи со снижением доверия ин
весторов к любым видам госбумаг заявляемые
цены покупки и продажи ОГСЗ без учета НКД

РЫНОК РОССИЙСКИХ ВАЛЮТНЫХ ДОЛГОВЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. На рынке в начале 1999 года
в обращении находились следующие валютные
долговые обязательства Российской Федера
ции:
— облигации внутреннего государственного
валютного займа (ОВГВЗ) 3—7й серий с
погашением в 1999—2011 годах;
— реструктурированные кредиты (Principal
Notes, PRIN) и процентные облигации (In
terest Arrears Notes, IAN), которыми
оформлена задолженность соответственно
по основной части и просроченным процент
ным выплатам по долгу бывшего СССР Лон
донскому клубу банковкредиторов;
— еврооблигации Российской Федерации
(7 выпусков), выпущенные в 1996—
1998 годах с погашением в 2001—2028 го
дах;
— облигации Минфина России, выпущенные
при реструктуризации ГКО (2 выпуска).
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1999

В течение 1999 года Российская Федерация
не осуществляла новых выпусков или доразме
щений своих долговых обязательств на миро
вых финансовых рынках. Вторичный рынок
российских валютных долгов характеризовал
ся низкой ликвидностью.
В течение 1999 года котировки российских
долговых обязательств на финансовых рынках
постепенно повышались по сравнению с кон
цом 1998 года, но так и не достигли докризис
ного уровня. Основной причиной медленного
роста были снижение международными агент
ствами еще осенью 1998 года рейтинга России
до уровней, характеризующих дефолт России
по своим обязательствам как “весьма вероят
ный”, и в связи с этим сомнения в способности
России своевременно и в полном объеме осу
ществлять выплаты по своим долгам.
По мере того как в течение года происходи
ло постепенное улучшение экономической си
туации в России, а также определялись усло
вия реструктуризации долгов бывшего СССР,
наблюдалось постепенное повышение котиро
вок долговых обязательств России. К концу
1999 года цены российских долгов на мировых
рынках выросли в 3—5 раз по сравнению с
котировками начала года.
В 1999 году Россия продолжала в полном
объеме обслуживать только собственно россий
ские обязательства (принятые после 1992 го
да). В процессе переговоров с кредиторами был
поставлен вопрос о необходимости реструкту
ризации задолженности по долгам бывшего
СССР со списанием части долга и продлением
сроков проведения выплат.
В течение отчетного года Российская Феде
рация вела активные переговоры с держателя
ми 3й серии ОВГВЗ, погашение которой
должно было состояться 14 мая, и других дол
говых обязательств, в которые была пере
оформлена задолженность бывшего СССР, для
выработки взаимоприемлемых условий рест
руктуризации долга. В конечном итоге инвесто
рам был предложен обмен облигаций 3й серии
ОВГВЗ на новые ценные бумаги, номиниро
ванные в российских рублях и в долларах США.
В ходе переговоров с участниками Лондон
ского клуба банковкредиторов по реструкту
ризации задолженности, оформленной облига
циями PRIN и IAN, происходило постепенное
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сближение позиций сторон, но до конца
1999 года соглашение достигнуто не было.
Купонные выплаты по всем выпускам ев
рооблигаций Российской Федерации осуществ
лялись в полном объеме в соответствии с гра
фиком.
ЦЕННЫЕ БУМАГИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
В 1999 году эмиссионная деятельность кредит
ных организаций осуществлялась в условиях
реструктуризации банковской системы и отли
чалась высокой активностью. В целом за год
373, или 51% кредитных организаций — ак
ционерных обществ, осуществили выпуски ак
ций на сумму 55,66 млрд. рублей против
9,95 млрд. рублей в 1998 году.
При этом сумма зарегистрированных вы
пусков, связанных с увеличением уставных
капиталов кредитных организаций, за год со
ставила 50,17 млрд. рублей, или 90,2% от всей
суммы, против 7,7 млрд. рублей, или 77,4%,
за 1998 год. Оставшаяся сумма (5,49 млрд.
рублей) пришлась на выпуск акций без увели
чения уставного капитала в связи с реоргани
зацией кредитных организаций в форме пре
образования, а также с целью консолидации и
конвертации акций. Основным источником
оплаты акций в 1999 году являлись денежные
средства.
Во исполнение Федерального закона “О ре
структуризации кредитных организаций” в от
четном году под управление АРКО перешло
12 акционерных банков, 10 из которых выпус
тили акций на 900,5 млн. рублей.
В отчетном году объем завершенных кре
дитными организациями выпусков облигаций
составил 851,7 млн. рублей по номиналу, что
почти в 10 раз больше, чем было выпущено в
1998 году. В обращение выпускались в основ
ном облигации, конвертируемые в акции.
В 1999 году было зарегистрировано 155 ус
ловий выпуска и обращения сберегательных и
депозитных сертификатов кредитных органи
заций (в 2,6 раза больше, чем в 1998 году), в
соответствии с которыми в обращение выпу
щено депозитных и сберегательных сертифи
катов на сумму 143,92 млрд. рублей. При этом
наибольшая активность в привлечении денеж
ных средств путем выпуска депозитных и сбе
регательных сертификатов наблюдалась среди
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кредитных организаций, расположенных в
г. Москве, которыми привлечено средств в раз
мере 133,87 млрд. рублей. В других регионах
России сберегательные сертификаты не поль
зовались спросом у населения.

В 1999 году на российском фондовом рын
ке появился новый сегмент — рынок корпора
тивных облигаций. Круг эмитентов, решив
шихся на выпуск облигаций, был ограничен
крупнейшими российскими компаниями, кото
рые с помощью этих бумаг намеревались при
влечь средства нерезидентов, замороженные на
счетах типа “С”. В июне впервые в рамках тор
говой системы ММВБ началось первичное раз
мещение облигаций нефтяной компании ОАО
“НК ЛУКойл”. До конца года были размеще
ны корпоративные облигации еще 5 эмитентов:
ОАО “Газпром”, ОАО “Тюменская нефтяная
компания” (ТНК), ЗАО “Алмазы России —
Саха” (“АЛРОСА”), ОАО “Мостотрест” и
РАО “ЕЭС России”. Суммарный объем разме
щения корпоративных облигаций в 1999 году
составил 11,4 млрд. рублей по номиналу.
Все корпоративные облигации являются
купонными, за исключением дисконтных об
лигаций ЗАО “АЛРОСА”. Сроки обращения
облигаций колеблются от 180 дней до 5 лет.
Номинальная стоимость выпущенных корпо
ративных облигаций выражена в рублях, но
рублевые выплаты как по купонам, так и при
погашении номинала облигации индексируют

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. На
рынке акций на протяжении большей части
1999 года доминировала тенденция к росту ос
новных показателей. В РТС в конце декабря
были достигнуты максимальные за год значе
ния дневного объема торгов (33,72 млн. дол
ларов США) и индекса РТС1 (177,71 пункта).
В то же время в течение всего года отмечались
значительные курсовые колебания и кратко
срочные всплески активности торгов, спрово
цированные спекулятивными операциями.
Основными предпосылками роста явля
лись: недооцененность акций после кризисно
го падения котировок в 1998 году; положи
тельные сдвиги в реальном секторе экономи
ки; позитивные перспективы развития экс
портоориентированных эмитентов, сформи
ровавшиеся благодаря повышательной дина
мике мировых цен на нефть и ряд других сырь
евых товаров.
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ДИНАМИКА ТОРГОВ АКЦИЯМИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В 1999 ГОДУ
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ся в соответствии с изменением курса доллара
США к рублю на момент выплаты.
Со второй половины года начал работать и
вторичный рынок корпоративных облигаций,
но, несмотря на недостаток ликвидных финан
совых инструментов, спрос на облигации был
ограниченным.

сделки по акциям. В региональной структу
ре рынка выросло значение торговых площа
док СанктПетербурга (ФБ “СП”) и Ураль
ского региона (ЕФБ). В 1999 году сохранил
ся краткосрочный характер фьючерсных сде
лок: максимальный срок обращения контрак
тов составлял 3 месяца, а основная доля сде
лок приходилась на контракты с исполнени
ем через 1 месяц.
Позитивные изменения проявились преиму
щественно в биржевом сегменте срочного рын
ка, где постепенно увеличивалась активность
фьючерсных торгов. Тем не менее в целом за
год оборот фьючерсного рынка не достиг до
кризисного уровня, оставаясь на порядок
ниже, чем в первом полугодии 1998 года. Даль
нейшее развитие фьючерсного рынка сдержи
вали ограниченность ликвидных инструментов
базового актива и сохраняющаяся неурегули
рованность правовой базы срочных сделок.

РЫНОК ПРОИЗВОДНЫХ
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
В работе рынка производных финансовых
инструментов в 1999 году наблюдались не
только снижение оборотов, но и серьезные
структурные изменения. Изза нерешенной
проблемы расчетов по просроченным фор
вардным валютным контрактам не смог во
зобновить работу внебиржевой срочный ва
лютный рынок, в структуре рынка по инст
рументам на первое место вышли срочные
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СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ

Имело место общее снижение контрактных
цен на товары отечественного экспорта, в
среднем они упали на 8%. Вместе с тем благо
даря адекватному увеличению физических
объемов поставок за рубеж стоимость экспор
та по отношению к базовому периоду не из
менилась.
Контрактные цены на российский импорт
снизились на 18%, однако это не привело к рос
ту внутреннего спроса на ввозимые изделия.
Экспорт товаров сложился в размере
74,7 млрд. долларов, в том числе в страны даль
него зарубежья — 62,4 млрд. долларов, в стра
ны СНГ — 12,2 млрд. долларов. Стоимость то
варов, экспортированных в страны дальнего
зарубежья, возросла на 6%, а в страны СНГ —
сократилась на 23%. Наблюдалась крайне не
ровная ценовая динамика на основную состав
ляющую российского экспорта — топливно
энергетическую продукцию. В I квартале кон
трактные цены на сырую нефть находились на
минимальной за последние годы отметке, за
тем произошел их стремительный рост, и в
IV квартале они превысили уровень января—
марта в 2,5 раза. Также к концу года увеличи
лись цены на природный газ.
Разнонаправленное воздействие на объем
поставок за рубеж оказывали факторы внеш
него спроса.
Экономический подъем в странах Юго
Восточной Азии обусловил увеличение физи

Активное сальдо по счету текущих операций со
ставило 25 млрд. долларов и в два раза превы
сило его абсолютный максимум за годы ре
форм, зафиксированный в 1996 году.
Основная причина — сокращение импорта,
явившееся следствием отставания темпов ин
фляции от масштабов девальвации рубля
1998 года.
Важную роль сыграла и благоприятная ди
намика мировых цен на топливноэнергети
ческие ресурсы: возросшие по сравнению с
уровнем 1998 года контрактные цены обеспе
чили экономике дополнительную выручку от
экспорта данной группы товаров в 2,4 млрд.
долларов.
Во взаимоотношениях со странами дальне
го зарубежья баланс текущих операций достиг
23,4 млрд. долларов (в 1998 году он был отри
цательным —0,5 млрд. долларов), со страна
ми СНГ, как и в 1998 году, — 1,6 млрд. долла
ров.
Внешнеторговый оборот несколько пре
высил 114 млрд. долларов и сократился по от
ношению к предыдущему году на 14%. Экс
порт товаров остался прежним, импорт —
упал почти на треть. В результате положи
тельное сальдо торгового баланса достигло
35,3 млрд. долларов, то есть было в два раза
больше, чем годом ранее.
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ческих объемов вывоза продукции в этот ре
гион в два раза.
В то же время со стороны странпартнеров
действовало свыше 80 разного рода ограниче
ний на импорт из России, в большинстве слу
чаев — антидемпинговых санкций.
Изза недостаточной платежеспособности
импортеров доля стран СНГ в объеме экспорта
составила 16% против 21% в 1998 году.
Наиболее крупными торговыми партнера
ми, как и в предыдущем году, были Германия
(9% экспорта России), Украина и США (по
7%), Белоруссия (5%).
Импорт товаров составил 39,4 млрд. дол
ларов, в том числе из стран дальнего зарубе
жья — 28,9 млрд. долларов, из стран СНГ —
10,4 млрд. долларов. Уменьшение стоимости
импорта товаров из дальнего зарубежья соста
вило 34%, из стран СНГ — 27%.
Сокращение импорта происходило за счет
одновременного сокращения контрактных цен
и снижения физических объемов поставок на
16%.
Вследствие сокращения реальных распола
гаемых доходов населения произошло сниже
ние внутреннего потребительского спроса, в
первую очередь на импортные товары.
Наиболее крупными поставщиками импорт
ных товаров были Германия (14% импорта в
Россию), Белоруссия (11%), США и Украина
(по 8%).
Баланс услуг сложился с отрицательным
сальдо —3,3 млрд. долларов, однако его абсо
лютная величина сократилась на 13%. Экспорт
снизился на 27%, импорт — на 23%.
Определяющими для данной категории ме
ждународных операций являлись составляю
щие, учитываемые в платежном балансе по
статьям “Транспорт” и “Поездки”, на долю
которых приходилось свыше двух третей внеш
него оборота.
Предоставленные иностранцам услуги,
связанные с туризмом, частными и деловы
ми поездками, оценивались в 3,7 млрд. дол
ларов, что на 43% меньше соответствующе
го показателя базового года. В основном та
кая динамика была связана с уменьшением
долларового выражения индивидуальных
расходов нерезидентов на пребывание в Рос
сии, лишь отчасти скомпенсированным уве
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личением количества въехавших иностран
ных граждан.
Уменьшение экспорта услуг транспорта со
ставило 4%.
Снижение совокупного платежеспособного
спроса экономики нашло свое отражение в ди
намике импорта услуг.
Расходы резидентов, отражаемые по статье
“Поездки”, сократились на 21%, в том числе
на туристические поездки в дальнее зарубе
жье — на 29%.
Импорт транспортных услуг сократился
почти на треть, что было связано со снижени
ем ввоза товаров изза рубежа, с постепенным
переходом к использованию более дешевых
видов транспорта и с развитием “импортоза
мещения” в транспортной сфере, что вырази
лось в росте перевозок импортных грузов оте
чественными средствами.
Баланс оплаты труда впервые за послед
ние годы сформировался с положительным
сальдо 0,3 млрд. долларов против отрицатель
ного итога в —0,2 млрд. долларов в 1998 году.
Главная причина — умеренная динамика зара
ботной платы нерезидентов в условиях деваль
вации национальной валюты, приведшая к
троекратному снижению долларового эквива
лента средней заработной платы в отраслях,
предоставляющих работу иностранцам. Проис
ходило сокращение численности привлеченной
зарубежной рабочей силы, составившее при
мерно 13%. Оплата иностранного наемного
труда в целом за год оценивалась в 0,2 млрд.
долларов. Две трети этой суммы приходилось
на работников из стран СНГ.
В то же время доходы россиян, трудоустро
енных за рубежом, увеличились за год на 41%
и составили 0,4 млрд. долларов, что было обу
словлено как ростом трудовой эмиграции, так
и ее качественным составом.
Отрицательное сальдо баланса доходов от
инвестиций составило —7,8 млрд. долларов
против —11,6 млрд. долларов в предыдущем
году.
Ожидаемые к получению суммы оценива
лись в 3,4 млрд. долларов, что на 15% меньше
уровня 1998 года. Подавляющая их часть, как
и в прежние годы, приходилась на начислен
ные проценты по кредитам, предоставленным
еще бывшим СССР.

36

I.4. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС И ВНЕШНЯЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Размер доходов, подлежащих выплате, со
ставил 11,2 млрд. долларов и снизился на 29%.
Основная нагрузка по текущему обслужи
ванию долговых обязательств приходилась на
сектор государственного управления. При
этом начисленные к выплате суммы распре
делялись примерно в равных долях между кре
дитами и ценными бумагами. Однако если
платежи процентов по кредитам практически
сохранились на уровне 1998 года, то по порт
фельным инвестициям они снизились на 43%
за счет уменьшения доходов по рублевым цен
ным бумагам в долларовом выражении. На
численные доходы по ценным бумагам, номи
нированным в иностранной валюте, выросли
за год на 10%.
По текущим трансфертам сложилось по
ложительное сальдо 0,5 млрд. долларов против
отрицательного сальдо —0,4 млрд. долларов в
1998 году.

Как и в 1998 году, основную долю (97%)
полученных трансфертов мигрантов состави
ли трансферты прибывших из стран СНГ, а
среди выплаченных — преобладали переводы
российских эмигрантов в страны дальнего за
рубежья (64%).

ФИНАНСОВЫЙ СЧЕТ
Отрицательное сальдо финансового счета (без
учета изменения официальных валютных ре
зервов) составило —15,9 млрд. долларов.
В 1998 году инвестиции изза рубежа превы
шали вложения резидентов в зарубежные ак
тивы на 3,0 млрд. долларов.
Иностранные обязательства
Иностранные обязательства экономики уве
личились на 1,3 млрд. долларов (в 1998 году —
на 20,5 млрд. долларов). Таким образом, от
мечено существенное сокращение притока ка
питала в Россию.
Вместе с тем уменьшение объемов ино
странных вложений сопровождалось позитив
ными с точки зрения устойчивости платежно
го баланса изменениями в структуре внешнего
финансирования. Вопервых, рост внешних
обязательств происходил преимущественно в
форме прямых инвестиций, в 1998 году доля
прямых иностранных вложений не превыша
ла 14%, а вовторых, если ранее основным ре
ципиентом ресурсов был сектор государствен
ного управления (72%) и привлекаемые сред
ства использовались главным образом на реше
ние бюджетных проблем, то в отчетном году
они, как правило, направлялись в реальный
сектор экономики.
Динамика иностранных обязательств секто
ра государственного управления определялась
необходимостью осуществлять крупные плате
жи по накопленному внешнему долгу в услови
ях отсутствия достаточного финансирования со
стороны международных финансовых органи
заций, а также невозможности привлекать сред
ства мировых рынков капитала. Если в 1998 го
ду увеличение обязательств сектора перед нере
зидентами составило 14,7 млрд. долларов, то в
отчетном — всего 0,8 млрд. долларов.
Тем не менее было получено иностранных
кредитов на 2,7 млрд. долларов, в их составе —

СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ И
ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ
Сальдо операций, не предполагающих встреч
ных потоков экономических ценностей и клас
сифицируемых в платежном балансе как ка
питальные трансферты (в основном это опера
ции, связанные с миграцией населения), сло
жилось отрицательным в размере —0,3 млрд.
долларов, что практически соответствует уров
ню 1998 года.
Направление, интенсивность и стоимостные
характеристики миграционных потоков фор
мировались под воздействием последствий фи
нансовоэкономического кризиса 1998 года.
С одной стороны, количество эмигрантов не
сколько (на 1%) возросло, а иммигрантов, на
против, существенно упало — на 26%. С дру
гой стороны, долларовая оценка имущества и
финансовых активов выезжающих за границу
после девальвации резко снизилась, а соответ
ствующий показатель для въезжающих не пре
терпел столь значительных изменений. Влия
ние стоимостного фактора оказалось сущест
веннее, и в результате по счету было зафикси
ровано уменьшение дефицита.
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1,3 млрд. долларов в рамках несвязанного фи
нансирования (кредиты международных фи
нансовых организаций — около 0,9 млрд. дол
ларов, а также кредит Банка международного
сотрудничества Японии на сумму 0,4 млрд.
долларов). Другие финансовые инструменты в
целях привлечения иностранного капитала не
использовались.
Практически был завершен процесс ре
структуризации ГКО—ОФЗ, выплаты по ко
торым были заморожены в августе 1998 года.
В результате проведенной новации нерезиден
ты обменяли 99% своего портфеля, а объем
выпуска новых ценных бумаг по номиналу со
ставил 2,9 млрд. долларов. В целом иностран
ные обязательства в форме ГКО—ОФЗ по ито
гам новации, а также других операций увели
чились на 0,3 млрд. долларов.
По всем категориям иностранной задолжен
ности федеральным правительством было вы
плачено 9,6 млрд. долларов (6,7 млрд. долла
ров по основному долгу и 2,9 млрд. долларов
по процентам). Перенесены выплаты на более
поздние сроки на сумму 4,6 млрд. долларов, что
стало возможным в результате подписания в
августе 1999 года с Парижским клубом креди
торов рамочного соглашения о реструктуриза
ции долга бывшего СССР. Просроченными ос
тались в основном платежи Лондонскому клу
бу кредиторов (1,8 млрд. долларов).
После массированного оттока иностранного
капитала из банковского сектора во втором
полугодии 1998 года, составившего 8,3 млрд.
долларов, ситуация в 1999 году в целом стаби
лизировалась. Несмотря на то что нерезиден
ты продолжали репатриировать вложенные в
банковскую систему средства, процесс носил
остаточный характер: обязательства перед
ними снизились лишь на 0,9 млрд. долларов.
При этом если в первом полугодии 1999 года
банки испытывали определенные трудности
(просроченная задолженность банков нерези
дентам выросла почти на 0,7 млрд. долларов),
то в июле—декабре наряду со своевременно
произведенными текущими платежами была
частично погашена просроченная задолжен
ность на сумму около 0,4 млрд. долларов.
Приток иностранного капитала в сектор
нефинансовых предприятий сократился поч
ти в четыре раза за счет вложений портфель
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ного характера, а также ссуд и займов. Поступ
ление прямых инвестиций, отражающих дол
говременный интерес контрагентов, сохрани
лось примерно на уровне предыдущего года.
Инвесторы (преимущественно резиденты
США и Германии) отдавали предпочтение вло
жениям в предприятия пищевой индустрии,
транспорта, торговли и топливной промышлен
ности.
Иностранные активы
Вывоз капитала резидентами сохранился на
уровне предыдущего года — 17 млрд. долла
ров — и в основном осуществлялся за счет сек
тора нефинансовых предприятий (12,4 млрд.
долларов) и банков (3,5 млрд. долларов).
Прирост зарубежных активов сектора го
сударственного управления (1,3 млрд. долла
ров) означал, как и в предыдущем году, накоп
ление требований по невыплаченным процен
там по кредитам, предоставленным иностран
ным правительствам бывшим СССР. Из подле
жащих к получению по графику 6,5 млрд. дол
ларов (сумма основного долга и процентов)
нерезидентами фактически было перечислено
0,3 млрд. долларов и, кроме того, 0,4 млрд.
долларов — в погашение просроченной ранее
задолженности.
Государства — бывшие республики СССР в
счет погашения предоставленных Россией кре
дитов выплатили лишь 0,04 млрд. долларов
(предполагалось поступление 0,7 млрд. долла
ров).
В рамках Межправительственного соглаше
ния о взаиморасчетах, связанных с разделом
Черноморского флота, ратифицированного в
июне 1999 года, реструктурирована задолжен
ность Украины перед Россией: перенесены на
более поздние сроки платежи на сумму поряд
ка 1,2 млрд. долларов и урегулировано (зачте
но в погашение задолженности) около 1 млрд.
долларов.
Рост зарубежных активов банковского сек
тора в 1999 году составил 3,5 млрд. долларов.
В условиях сохранения ожиданий девальвации
рубля и отсутствия ликвидных рублевых фи
нансовых инструментов банки предпочитали
вкладывать средства в иностранные активы.
Причем накопление требований к нерезиден
там происходило главным образом в форме

38

I.4. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС И ВНЕШНЯЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

роста остатков на текущих счетах и в кратко
срочных депозитах, доля краткосрочных фи
нансовых инструментов в банковских активах
по сравнению с началом года возросла с 71 до
82%.
По состоянию на 1 января 2000 года требо
вания банков к иностранным контрагентам
составляли 12,7 млрд. долларов, из них крат
косрочные — 10,4 млрд. долларов.
Показатель чистой международной инве
стиционной позиции кредитных организаций,
имевший отрицательное значение в начале от
четного года (—0,2 млрд. долларов), стал по
ложительным уже в I квартале, а на 1 января
2000 года он составлял 4,5 млрд. долларов.
Прирост зарубежных активов сектора не
финансовых предприятий в 1999 году не
сколько снизился (12,4 млрд. долларов против
16,5 млрд. долларов в 1998 году), в основном
вследствие уменьшения непоступления в срок
экспортной выручки и товаров в счет погаше
ния импортных авансов.
Объем вывоза капитала в форме прямых и
портфельных инвестиций возрос, что в первую
очередь стало возможным в связи с улучшив
шейся конъюнктурой мировых товарных рын
ков, позволившей предприятиям топливно
энергетического комплекса расширить участие
в инвестиционных проектах за рубежом.
Важную роль в платежном балансе стра
ны традиционно играют операции с наличной
иностранной валютой. По оценкам Банка Рос
сии, в 1999 году произошло сокращение на
личной иностранной валюты в небанковском
секторе, составившее порядка 1,0 млрд. дол
ларов (в предыдущем году запасы наличной
иностранной валюты снизились на 0,8 млрд.
долларов). Указанная динамика отразила па
дение реальных доходов населения и послед
ствия девальвации рубля, приведшие к суже
нию спроса всех экономических субъектов на
наличную иностранную валюту как средство
накопления.
Активное сальдо счета текущих операций в
совокупности с принятыми мерами валютного
контроля обеспечили в 1999 году на внутрен
нем рынке превышение предложения ино
странной валюты над спросом.
Банк России в рамках реализуемой поли
тики валютного курса по итогам 1999 года был

неттопокупателем иностранной валюты.
Вместе с тем в условиях незначительных объ
емов иностранного кредитования государст
венного сектора Банк России в соответствии
с Федеральным законом использовал часть
своих валютных резервов для финансирова
ния платежей по государственному внешне
му долгу.
По итогам отчетного года рост официальных
валютных резервов в результате операций, от
ражаемых в платежном балансе, сложился в
размере 1,8 млрд. долларов.
На 1 января 2000 года международные зо
лотовалютные резервы России оценивались в
12,5 млрд. долларов, находясь на уровне, дос
таточном для финансирования импорта това
ров и нефакторных услуг в течение 2,9 меся
ца, что практически соответствует принятому
в международной практике критерию их дос
таточности и значительно превосходит по
казатель предыдущего года (1,9 месяца).

ВНЕШНЯЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Задолженность всех резидентов перед ино
странными контрагентами составила, по оцен
кам на 1 января 2000 года, 175,5 млрд. дол
ларов.
Более половины имеющихся у экономики
внешних пассивов связаны с операциями быв
шего СССР (97,7 млрд. долларов), а 44%
(77,9 млрд. долларов) приходится на обяза
тельства, сформировавшиеся в 1992—1999 го
дах.
Доля государственного сектора во внешней
задолженности находилась к концу отчетного
года на уровне 82%, сектора нефинансовых
предприятий — 12%, коммерческих банков —
4%, Банка России — 2%.
За год внешние долговые пассивы снизились
на 10,5 млрд. долларов, что явилось результа
том одновременного действия следующих раз
нонаправленных факторов.
С одной стороны, осуществлены новые за
имствования на 8,0 млрд. долларов, и еще на
4,8 млрд. долларов долг увеличился в связи с
накоплением задолженности по процентам по
Парижскому и Лондонскому клубам кредито
ров, а также другим категориям задолженно
сти бывшего СССР. С другой стороны, погаше
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но внешних обязательств с учетом операций на
вторичном рынке на 14,2 млрд. долларов (кро
ме того, сумма выплаченных процентов оцени
вается в 5,5 млрд. долларов).
В связи с другими факторами, главным из
которых является падение курса основных ва
лют к доллару США, задолженность сократи
лась на 9,1 млрд. долларов.
Снижение внешней задолженности России
зафиксировано впервые с 1992 года. При этом
по сектору государственного управления она
сократились на 7,9 млрд. долларов, долговые
обязательства Банка России уменьшились на
0,7 млрд. долларов, коммерческих банков — на
2,3 млрд. долларов. Несколько (на 0,4 млрд.
долларов) увеличил свои обязательства сектор
нефинансовых предприятий.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Несмотря на снижение внешней задолжен
ности в абсолютном размере, ее величина по
отношению к ВВП, выраженному в долларах
США по среднегодовому номинальному курсу,
вследствие девальвации 1998 года резко увели
чилась (с 59 до 96%), что означало для чистых
заемщиков (сектор государственного управле
ния и сектор нефинансовых предприятий) су
щественное утяжеление бремени обслужива
ния долга. В соответствии с федеральными за
конами Банк России обеспечивал обслужива
ние значительной части государственного
внешнего долга за счет своих резервов.
В целом обслуживание нового российского
государственного внешнего долга обеспечива
лось в полном объеме и в срок, по задолженно
сти бывшего СССР имелись просрочки.
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У

силия мирового сообщества в 1999 году
были направлены на преодоление ми
рового финансового кризиса, достиже
ние стабильности международной валютно
кредитной системы, развитие финансовых
рынков и проведение структурных преобразо
ваний, повышение транспарентности эконо
мик, либерализацию торговли и движения ка
питала, усиление борьбы с бедностью.
Сохраняющийся в течение длительного вре
мени высокий динамизм экономики США и бы
строе возобновление экономического роста у
пострадавших от мирового финансового кри
зиса азиатских стран, Бразилии и России спо
собствовали улучшению положения в мировом
хозяйстве и на финансовых рынках. Темпы
прироста мирового ВВП в 1999 году состави
ли 3,3% против 2,5% в 1998 году, но были
ниже, чем в среднем за предыдущие пять лет.
Экономический рост в США (прирост ВВП
в 1999 году составил 4,2% против 4,3% в
1998 году) продолжался в условиях низкой
инфляции, рекордно высокой занятости и уве
личения бюджетного профицита. Низкая ин
фляция в США позволила ФРС проводить по
литику, способствовавшую поддержанию вы
сокого внутреннего спроса.
В странах Европейского союза темпы рос
та ВВП снизились с 2,7% в 1998 году до 2,3%
в 1999 году вследствие их замедления в Герма
нии, Франции, Великобритании. В странах За

падной Европы, не входящих в Евросоюз, тем
пы роста также понизились.
В Японии финансовая политика и денеж
нокредитная политика были направлены на
вывод экономики из глубокого спада, в кото
ром она оказалась в 1998 году. Ожидавшегося
в 1999 году экономического роста на 0,9% по
сле сокращения на 2,5% в 1998 году не про
изошло, прирост ВВП Японии в 1999 году со
ставил 0,3%.
Улучшение экономической конъюнктуры в
странах с нарождающимися финансовыми
рынками явилось следствием активизации
структурных преобразований в условиях рез
кого сокращения притока иностранного капи
тала в результате финансового кризиса. Бы
строе восстановление доверия инвесторов и
деловой активности в странах Азии и Латин
ской Америки было достигнуто благодаря ста
билизации финансовых рынков. Наилучших
результатов из пострадавших от кризиса стран
добилась Южная Корея, ВВП которой после
снижения в 1998 году на 6,7% в 1999 году уве
личился на 10,7%.
В странах с переходной экономикой в
1999 году ВВП увеличился на 2,4% после со
кращения в 1998 году на 0,7%. Сокращение
ВВП в России в 1998 году сменилось его рос
том в 1999 году. Ускорились темпы развития
экономики стран Закавказья и Центральной
Азии, в странах Центральной и Восточной Ев
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ропы они замедлились, а в экономике Литвы,
Эстонии и Хорватии произошел спад.
Рост деловой активности в мировом хозяй
стве сопровождался повышением цен на нефть,
вновь приблизившихся к долгосрочному равно
весному положению после резкого падения в
начале 1999 года. Рост цен на нефть привел к
улучшению состояния платежных балансов и
бюджетов у стран — экспортеров нефти, в том
числе России, многих стран Ближнего и Сред
него Востока и некоторых африканских госу
дарств.
Важным фактором ускорения экономиче
ского роста в 1999 году являлось увеличение
внутреннего спроса в развитых странах на
3,8% против 2,7% в 1998 году в основном бла
годаря возобновлению его роста в Японии и
новых индустриальных странах Азии, где со
вокупный внутренний спрос в 1999 году уве
личился на 0,6 и 8% после сокращения в
1998 году на 3,1 и 9% соответственно. В боль
шинстве других развитых стран рост внутрен
него спроса замедлился. В целях поддержания
высоких темпов роста экономики в условиях
дефляции в 1999 году китайские власти пред
принимали меры по стимулированию внутрен
него спроса за счет бюджетных средств, на
правляемых на развитие инфраструктуры,
образование и социальное обеспечение.
Расходы на потребление в развитых стра
нах увеличились в 1999 году на 3,9% против
2,9% в 1998 году. Наиболее высоким их рост
был в США — на 5,3% по сравнению с 4,9% в
1998 году. В зоне евро прирост потребитель
ских расходов сократился до 2,7% с 3,1% в
1998 году, в Великобритании он вырос на 4%
с 3,2% соответственно. В результате по ЕС в
целом он составил 2,9% против 3,1% в
1998 году. В азиатских странах потребитель
ский спрос восстанавливался после финансо
вого кризиса. В Японии и новых индустриаль
ных странах Азии потребительские расходы в
1999 году выросли соответственно на 1,2 и
7,6% после сокращения на 0,5 и 4,2% в
1998 году.
Валовые вложения в основной капитал
в развитых странах увеличились в 1999 году на
5,3% против 4,9% в 1998 году. Наиболее вы
соким был их рост в Канаде — на 9,3% по срав
нению с 3,6% в 1998 году и в США — 8,2%

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

против 10,5% в 1998 году. В ЕС они увеличи
лись в 1999 году на 5,1% против 5,9% в
1998 году, в Японии сократились на 1% про
тив снижения на 7,4% в 1998 году. Ускорению
темпов роста экономики в новых индустриаль
ных странах Азии способствовало возобновле
ние роста вложений в основной капитал в
1999 году на 1% после их сокращения в
1998 году на 9,3%.
ИНФЛЯЦИЯ. Темпы прироста потребительских
цен в развитых странах снизились с 1,5% в
1998 году до 1,4% в 1999 году, в развивающих
ся — с 10,1 до 6,5%. Резкий скачок инфляции
с 21,8% в 1998 году до 43,7% в 1999 году про
изошел в трансформируемых странах с пере
ходной экономикой.
Рост потребительских цен в США в 1999 го
ду составил 2,2% против 1,6% в 1998 году вви
ду роста зарплаты и доходов населения и по
требительских расходов, перегрева рынка ак
ций, повышения цен на энергоносители и про
центных ставок ФРС. В Японии потребитель
ские цены снизились на 1,2% изза роста без
работицы и связанного с этим сокращения по
требительских расходов населения. В странах
ЕВС инфляция повысилась с 0,8% в 1998 году
до 1,7% в 1999 году вследствие повышения
мировых цен на промышленное сырье и топ
ливо и постепенного восстановления уровня
потребительской и деловой активности после
мирового финансового кризиса.
Потребительские цены снизились в 1999 го
ду в Китае (на 0,9%), Аргентине (на 1,7%) и
некоторых других странах. В Китае дефляция
была вызвана сокращением потребительско
го спроса и ростом предложения товаров на
внутреннем рынке ввиду расширения произ
водства и снижения конкурентоспособности
экспорта.
Страны Центральной и Восточной Европы
добились снижения инфляции в рамках про
грамм интеграции в Европейский экономиче
ский и валютный союз. В Венгрии инфляция
понизилась с 14,3% в 1998 году до 10% в
1999 году, в Польше — с 11,8 до 7,3%, в Че
хии — с 10,6 до 2,1%. Прирост потребитель
ских цен на Украине в 1999 году составил
22,7% против 10,6% в 1998 году, в Белорус
сии — 293,8% против 73,2% соответственно.
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Уровень безработицы в развитых странах
в 1999 году понизился до 6,4% самодеятельно
го населения с 6,7% в 1998 году. В США она
уменьшилась с 4,5% в 1998 году до 4,2% в
1999 году, в ЕС — с 9,7 до 8,9%, в новых ин
дустриальных странах Азии — с 5,4 до 5,3%.
В Японии безработица выросла с 4,1% в
1998 году до 4,7% в 1999 году.
Совокупный дефицит консолидированных
государственных бюджетов развитых стран
сократился с 1,2% ВВП в 1998 году до 1%
ВВП в 1999 году. В США консолидированный
бюджет был сведен с профицитом 0,5% ВВП,
тогда как в 1998 г. дефицит составил 0,1%
ВВП. В Японии финансовое положение госу
дарства продолжало ухудшаться, дефицит
консолидированного бюджета возрос с 4,3 до
7,1% ВВП. В зоне евро дефицит консолиди
рованных бюджетов уменьшился с 2,1% ВВП
в 1998 году до 1,2% ВВП в 1999 году (допус
тимый дефицит консолидированного бюдже
та в соответствии с Маастрихтскими соглаше
ниями составляет 3% ВВП). Средневзвешен
ный дефицит консолидированных бюджетов
развивающихся стран вырос с 4,5 до 5,1%
ВВП, страны с переходной экономикой доби
лись сокращения суммарного дефицита кон
солидированных бюджетов с 5,4 до 3,4% ВВП
соответственно.

В феврале 1999 года Банк Японии объявил
о переходе к новой денежнокредитной поли
тике, направленной на стабилизацию процент
ных ставок в условиях дефляции. Хотя в тече
ние года рыночные ставки по краткосрочным
кредитам понизились с 0,25 до 0,15%, а по
кредитам первоклассным заемщикам — с 1,50
до 1,38%, учетная ставка Банка Японии оста
валась неизменной и составляла 0,50%.
С 1 по 4 января 1999 года в странах Евро
пейского валютного союза был осуществлен
переход к безналичным платежам и расчетам
в евро. 8 апреля Европейский центральный
банк понизил ставку РЕПО с 3 до 2,5%. ЕЦБ
мотивировал это решение необходимостью соз
дания условий для максимального использова
ния экономического потенциала стран ЕВС.
В ноябре 1999 года “изза повышения риска
ценовой нестабильности” ставка РЕПО была
увеличена до 3%.
Банк Англии понизил учетную ставку с
6,75% в ноябре 1998 года до 5,5% к началу
февраля 1999 года, чтобы приблизить ее уро
вень к ставке РЕПО ЕЦБ в рамках планов кон
вергенции Великобритании с Европейским ва
лютным союзом, а в июне 1999 года, несмотря
на некоторое понижение курса фунта стерлин
гов по отношению к доллару, — до 5%.
ВАЛЮТНЫЕ РЫНКИ. Высокие темпы экономи
ческого роста США и улучшение состояния го
сударственных финансов способствовали по
вышению курса доллара к основным мировым
валютам в 1999 году.
В I полугодии 1999 года курс японской иены
к доллару в целом снижался, что вызвало обес
покоенность США. Министр финансов США
заявил о нежелательности занижения курса
иены к доллару, способствующего расширению
экспорта японских товаров в США и ухудше
нию состояния платежного баланса страны.
В июле курс доллара к иене понизился со 122
до 116 иен за доллар, а к концу 1999 года — до
102 иен за доллар.
За год курс евро к доллару понизился на
17%. Значительное понижение курса евро по
отношению к американскому доллару способ
ствовало усилению несбалансированности в
торговле между ведущими развитыми страна
ми, что может привести к росту нестабильно

ДЕНЕЖНЫЕ РЫНКИ. В начале 1999 года учет
ная ставка ФРС США, учетная ставки Банка
Японии и ставка РЕПО Европейского цен
трального банка (ЕЦБ) равнялись соответст
венно 4,5, 0,5 и 3%. К концу 1999 года учет
ная ставка ФРС была повышена до 5%, ставка
РЕПО ЕЦБ после апрельского понижения была
восстановлена до прежнего уровня, учетная
ставка Банка Японии не изменилась.
В США впервые с начала 1999 года 1 июля
ставка по федеральным фондам была повыше
на на 0,25%. 16—18 ноября ФРС США еще раз
повысила ставку по федеральным фондам на
0,5% — до 5,5% и учетную ставку на 0,25% —
до 5%. По заявлению ФРС США необходи
мость этого шага была вызвана сохраняющей
ся угрозой перегрева экономики США. В кон
це 1999 года ставка по кредитам первокласс
ным заемщикам равнялась 8,25% против
7,75% на начало года.
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сти курсовых соотношений между основными
валютами. Слабость евро во многом отражала
различия в фазах экономического цикла США
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рынка снижение расходов населения на по
требление и возросшие ожидания улучшения
экономической конъюнктуры вследствие рас
ширения бюджетных ассигнований японского
правительства на развитие реального сектора.
В 1999 году доходность 30летних государст
венных облигаций японского правительства
понизилась с 1,82 до 1,72%, 10летних — с
2,02 до 1,72%, 2летних — с 0,86 до 0,47%,
корпоративных — с 1,54 до 0,67%.
Понижение курса евро к доллару и вялая
экономическая конъюнктура в странах ЕВС
обусловили снижение рыночной цены и повы
шение доходности государственных и корпо
ративных облигаций стран, входящих в зону
евро. Доходность государственных 10летних
облигаций повысилась с 3,70 до 5,25%,
2летних — с 3,03 до 4,10%, корпоратив
ных — с 3,73 до 5,34%.
После резкого сокращения выпуска синди
цированных и облигационных займов на ми
ровом рынке капиталов во втором полугодии
1998 года в I квартале 1999 года объем синди
цированного кредитования продолжал умень
шаться, условия его ухудшились, а выпуск об
лигационных займов вновь начал расти, при
этом в евро и долларах он увеличился, а в ие
нах — сократился.
В 1998 году 45% обращающихся на миро
вом рынке долговых обязательств и 57% новых
выпусков облигаций приходилось на доллар
США. Введение евро нарушило приоритет дол

РЫНКИ КАПИТАЛОВ. В 1999 году происходил
отток средств с американского финансового
рынка в Японию и ЮгоВосточную Азию, свя
занный с перегревом фондового рынка США.
В результате в 1999 году доходность государ
ственных 30летних облигаций США повыси
лась с 5,25 до 6,46%, 10летних — с 4,72 до
6,36%, 2летних — с 4,62 до 6,18%, корпора
тивных — с 4,62 до 7,40%.
В Японии, напротив, происходило повыше
ние цены и снижение доходности долговых цен
ных бумаг. Этому способствовали наряду с при
током средств с американского финансового
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лара на мировом рынке облигаций. Выпуск
облигаций в евро с января по начало декабря
1999 года превысил выпуск долларовых обли
гаций, заимствованиям в евро отдавали пред
почтение крупные заемщики.
Объем облигационных заимствований раз
вивающихся стран на международном рынке
капиталов в 1999 году увеличился по сравне
нию с предыдущим годом более чем в 2 раза и
превысил 30 млрд. долларов, облигационные
заимствования на международных рынках ка
питалов стран с переходной экономикой в
1999 году составили 11,1 млрд. долларов США.
На международном финансовом рынке в
Лондоне ставки по 6месячным межбанков
ским кредитам (ЛИБОР) по сравнению с пре
дыдущим годом снизились. В наибольшей сте
пени снизились ставки ЛИБОР по кредитам в
евро — с 3,7 до 3% и в японских иенах — с 0,7
до 0,2%. Ставки ЛИБОР по кредитам в долла
рах США в 1999 году составили 5,5% против
5,6% в 1998 году.
В Западной Европе реструктуризация
фирм, слияние банков в связи с созданием ЕВС,
увеличение экспортной выручки предприятий,
рост деловой и потребительской активности
обусловили повышение котировок акций евро
пейских компаний. Индекс FTSE Eurotop 300
в течение 1999 года поднялся на 250 пунктов,
или на 20%.
Лондонская и Франкфуртская фондовые
биржи в марте начали унификацию условий
торговли в рамках программы создания обще
европейского фондового рынка, на котором
будут котироваться акции 300 крупнейших
компаний Западной Европы. Миланская, Па
рижская и Цюрихская биржи сформировали
свой собственный альянс и объявили о готов
ности присоединиться к Лондонской и Франк
фуртской биржам.
В течение 1999 года повышались индексы
фондового рынка Японии, что было связано с
прекращением экономического спада и ростом
экспорта на восстанавливающиеся после кри
зиса рынки стран ЮгоВосточной Азии и Ла
тинской Америки.
Суммарная капитализация фондовых рын
ков Центральной и Восточной Европы в
1999 году составила 88 млрд. долларов, или
стала в два раза меньше, чем в период бума

1997 года. Однако во II полугодии 1999 года
начался рост индексов восьми из 13 фондовых
бирж Центральной и Восточной Европы. Сре
ди стран данного региона самый высокий рост
биржевого оборота был отмечен в Румынии в
мае 1999 года — 25,2%, тем не менее средний
ежедневный оборот румынского фондового
рынка не превышал 1 млн. долларов. Рост чеш
ского фондового рынка был обусловлен сниже
нием налоговых ставок, финансированием
правительством общественных работ, рекапи
тализацией ряда банков накануне приватиза
ции.
Преодоление финансового кризиса способ
ствовало повышению темпов роста междуна
родной торговли. Темпы роста экспорта раз
витых стран увеличились, у развивающихся
стран и стран с переходной экономикой они
снизились. Экспорт из этих стран направлялся
в первую очередь на рынки развитых стран,
импорт которых в 1999 году вырос по сравне
нию с предыдущим годом на 7,4%. Импорт то
варов и услуг развивающихся стран и стран с
переходной экономикой в 1999 году сократил
ся по сравнению с 1998 годом на 0,3 и 5,4%
соответственно. В условиях роста цен на энер
гоносители и расширения экспорта пострадав
ших от кризиса стран Азии торговля товарами
росла быстрее, чем торговля услугами.
В 1999 году индекс цен мирового рынка в
долларах США на готовые изделия из разви
тых стран понизился на 1% после снижения на
1,2% в 1998 году, средние цены “спот” на
нефть сортов “Брент” (Северное море), дубай
ской и западнотехасской повысились на 38,7%
после снижения на 32,1% в 1998 году, цены на
сырьевые товары понизились на 6,9% против
14,7% соответственно.
Повышение цен на нефть в 1999 году про
изошло в результате сокращения ее предложе
ния изза решения ОПЕК снизить на 5% кво
ты добычи, сложности транспортировки неф
ти изза военных действий НАТО на Балканах,
ураганов в Мексиканском заливе и Северном
море, землетрясения в Турции, приостановки
поставок нефти Ираком и расширения спроса
на топливо ввиду преодоления последствий
мирового финансового кризиса, сохранения
высоких темпов экономического роста в США,
повышения деловой активности в Западной
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Европе и восстановления производства в стра
нах ЮгоВосточной Азии.
Индекс цен на цветные металлы к марту
1999 года снизился на 50% по сравнению с его
пиком в январе 1995 года, но к ноябрю вновь
поднялся, при этом на 55% выросли цены ни
келя и на 30% — алюминия и меди. Цены ни
келя на лондонской бирже металлов с декабря
1998 года по декабрь 1999 года практически
удвоились и достигли самого высокого уровня
с 1997 года — 7,9 тыс. долларов за тонну.
В 1999 году превышение предложения над
спросом на рынках сахара, соябобов, какао
бобов и масличных культур обусловило сниже
ние мирового индекса цен продовольственных
товаров.
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нии продать 58% своих золотых резервов,
цена золота снизилась до 252,85 доллара за
тройскую унцию.
Повышение цены золота во II половине
1999 года до 289,9 доллара обусловливалось
тем, что продажи золота в I полугодии
1999 года составили лишь 19 тонн, Европей
ский центральный банк объявил о реструкту
ризации своих золотовалютных резервов и по
вышении квоты золота в них с 15 до 35% для
приведения ее в соответствие с квотами цен
тральных банков стран — участниц ЕВС. Кро
ме того, страны ЕВС приняли в сентябре ре
шение ограничить продажу золота 400 тонна
ми в течение 5 лет, не расширять лизинг золо
та, объем фьючерсных контрактов и опционов.
Мировой экспорт платины в 1999 году со
кратился на 6% по сравнению с предыдущим
годом. В конце 1999 года возросший спрос со
стороны производителей компьютеров и не
хватка платины привели к повышению цены
на нее с сентября до конца года на 30% — до
456 долларов за тройскую унцию. В декабре
1999 года цена палладия повысилась до
545 долларов за тройскую унцию, тогда как в
1995 году она была в 4 раза ниже цены плати
ны. Повышение цены палладия произошло
благодаря росту неудовлетворенного спроса,
оценивавшегося экспертами в августе
1999 года на уровне 100 тонн.
Состояние балансов по текущим операци
ям развитых стран коренным образом измени

РЫНКИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ. Пониже
ние цены золота в первом полугодии 1999 года
на 2% было вызвано падением спроса в юве
лирной промышленности, заявлениями
Швейцарского национального банка о наме
рении продать половину своих золотых запа
сов, исчисляемых в 2,6 тыс. тонн, Междуна
родного валютного фонда о намерении про
дать 300 тонн из 3,2 тыс. тонн золота для фи
нансирования программы списания задолжен
ности развивающихся стран и Аргентины о ре
структуризации золотовалютных резервов за
счет продажи старинных золотых монет. По
сле того как Банк Англии в июле выставил на
аукцион 125 тонн золота и объявил о намере
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лось. Если на протяжении 1993—1998 годов их
совокупное сальдо было положительным и в
1998 году равнялось 43,1 млрд. долларов, то в
1999 году оно сменилось дефицитом в сумме
133,7 млрд. долларов. Основной причиной
столь резкой перемены стал беспрецедентный
рост дефицита баланса по текущим операци
ям США (с 220,6 млрд. долларов в 1998 году
до 338,9 млрд. долларов в 1999 году), а также
увеличение с 0,8 млрд. долларов в 1998 году до
19,5 млрд. долларов в 1999 году дефицита ба
ланса по текущим операциям Великобритании.
Вследствие роста импорта положительное саль
до баланса по текущим операциям Южной Ко
реи сократилось с 40,2 млрд. долларов до
25 млрд. долларов. Сальдо баланса по текущим
операциям стран зоны евро и Японии было по
ложительным.
Совокупный дефицит балансов по текущим
операциям развивающихся стран сократился с
89,9 млрд. долларов в 1998 году до 32,7 млрд.
долларов в 1999 году. Суммарный дефицит ба
лансов по текущим операциям государств Ла
тинской Америки сократился с 88,6 млрд. дол
ларов в 1998 году до 54,2 млрд. долларов в
1999 году, стран Африки — уменьшился с
20 млрд. долларов до 16,8 млрд. долларов. Саль
до балансов по текущим операциям азиатских
стран уменьшилось с 48,9 млрд. долларов до
42,3 млрд. долларов вследствие роста их импор
та. В результате повышения цен на нефть отри
цательное сальдо баланса по текущим операци
ям развивающихся стран — экспортеров неф
ти (34,6 млрд. долларов в 1998 году) в 1999 году
сменилось положительным в сумме 3,4 млрд.
долларов. С 0,7 млрд. долларов в 1998 году до
1,7 млрд. долларов в 1999 году увеличилось
сальдо баланса по текущим операциям у разви
вающихся стран — экспортеров готовых изде

лий. Дефицит балансов по текущим операциям
стран с переходной экономикой уменьшился с
24,8 млрд. долларов в 1998 году до 5,3 млрд.
долларов в 1999 году в значительной степени за
счет резкого увеличения положительного саль
до баланса по текущим операциям России.
Прямые иностранные инвестиции, по
данным ООН, увеличились в 1999 году на 25%
и достигли 827 млрд. долларов против
660 млрд. долларов в 1998 году. Свыше 70%
общей суммы прямых иностранных инвести
ций — 609 млрд. долларов — поступило в раз
витые страны. Крупнейшим реципиентом пря
мых иностранных инвестиций, как и в
1998 году, были США, а среди стран ЕС —
Швеция. Приток прямых иностранных инве
стиций в развивающиеся государства в
1999 году составил 198 млрд. долларов, увели
чившись на 15% по сравнению с 1998 годом.
Привлекательность развивающихся государств
для прямых инвесторов восстановилась после
финансового кризиса 1997—1998 годов доста
точно быстро. Почти половина прямых ино
странных инвестиций, поступивших в
1999 году в развивающиеся страны (97 млрд.
долларов), приходилась на государства Латин
ской Америки. Основными реципиентами ино
странных инвестиций из числа развивающих
ся стран были Китай (40 млрд. долларов) и
Бразилия (31 млрд. долларов).
По данным МВФ, чистый приток прямых и
портфельных инвестиций в акции предприятий
в развивающихся странах увеличился со
125 млрд. долларов в 1998 году до 131 млрд.
долларов в 1999 году. Чистый приток прямых
и портфельных инвестиций в акции предпри
ятий в страны с переходной экономикой в
1999 году составил 24 млрд. долларов против
21,8 млрд. долларов в 1998 году.
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Ц

ели денежнокредитной политики на
1999 год были сформулированы в
программном документе Банка Рос
сии “Основные направления единой
государственной денежнокредитной полити
ки на 1999 год”. Сложность в определении
ключевых ориентиров денежнокредитного
регулирования в прошедшем году заключалась
в том, что в экономике, с одной стороны, про
должали действовать последствия девальваци
онного шока 1998 года, а с другой стороны —
начали формироваться новые тенденции и
взаимосвязи. Несмотря на трудности посткри
зисного восстановительного периода и нали
чие в начале года достаточно высоких инфля
ционных и девальвационных ожиданий, в ка
честве конечной цели денежнокредитной по
литики на 1999 год было принято снижение
инфляции до 30% за год, при этом Банк Рос
сии считал важным не допустить экономиче
ского спада более чем на 1—3%. Денежно
кредитная политика в 1999 году проводилась
в условиях режима плавающего валютного
курса. Основной целью действий Банка Рос
сии на внутреннем валютном рынке являлось
сглаживание резких колебаний обменного
курса рубля, формирующегося на основе
спроса и предложения иностранной валюты,
а также сохранение и накопление золотова
лютных резервов. В этих условиях особую
важность приобретает контроль за денежным
предложением. Поэтому в качестве промежу
точной цели использовались ограничения рос
та денежного агрегата М2. Годовой прирост
денежной массы, соответствующий прогнози

руемым макроэкономическим параметрам,
был определен в интервале 18—26%.
Сложившаяся в первой половине года эко
номическая ситуация в стране создала предпо
сылки для фактического изменения ранее оп
ределенных количественных параметров целе
вых ориентиров. Начавшийся в I квартале рост
производства, благоприятная внешнеторговая
ситуация, сокращение оттока капитала приве
ли к тому, что к концу первого полугодия ста
ла проявляться тенденция увеличения спроса
на деньги. При этом существовала неопреде
ленность во взаимоотношениях России с меж
дународными финансовыми организациями и
частными кредиторами. В этих условиях Пра
вительство Российской Федерации допускало,
в случае развития ситуации по неблагоприят
ному сценарию, увеличение темпов инфляции
до 50% в целом за год.
Однако урегулирование отношений с кре
диторами способствовало тому, что на протя
жении всего года действовала тенденция к за
медлению ежемесячных темпов прироста по
требительских цен. В результате уровень ин
фляции в 1999 году составил 36,5%, несколь
ко превысив первоначальный целевой показа
тель.
На динамику инфляции положительное
влияние оказывали долгосрочные факторы, оп
ределяемые денежной политикой Банка Рос
сии и правительственными мерами по регули
рованию темпов роста цен на продукцию (ус
луги) естественных монополий. С другой сто
роны, ряд факторов немонетарного характера,
находящихся вне сферы контроля Банка Рос
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сии, таких как отмена ряда льгот по налогу на
добавленную стоимость, поэтапное введение
налога с продаж в субъектах Российской Фе
дерации, рост цен на автомобильный бензин
вследствие увеличения мировых цен, отрица
тельно воздействовали на темпы инфляции.
Внутригодовая неравномерность финанси
рования расходных статей федерального бюд
жета вызывала в определенные моменты рост
ликвидности банковской системы и увеличение
наличных денег на руках у населения, что ос
ложняло ситуацию на внутреннем валютном
рынке и приводило к повышению уровня ин
фляции. Кроме того, недостаточность средств
в федеральном бюджете для погашения всего
объема государственных обязательств по внеш
нему долгу в 1999 году явилась причиной не
обходимости использования валютных ресур
сов Банка России для обслуживания внешнего
долга Российской Федерации, что также ока
зало повышательное воздействие на инфля
цию.
В отличие от предыдущих лет в 1999 году
валютный курс не являлся целевым ориенти
ром денежнокредитной политики. При ис
пользовании режима плавающего валютного
курса Банк России не допускал значительных
отклонений фактического обменного курса
рубля от уровня, соответствующего фундамен
тальным макроэкономическим параметрам,
сохраняя рыночный метод формирования кур
са национальной валюты. При этом использо
вание мер валютного регулирования и валют
ного контроля против незаконного оттока ка
питала позволяло в долгосрочном плане воздей
ствовать на объем предложения валюты. С уче
том того, что, несмотря на ослабление зависи
мости инфляционных процессов от динамики
валютного курса он все еще остается одним из
факторов, формирующих инфляционные ожи
дания, стабилизация ситуации на валютном
рынке формировала позитивные ожидания в
отношении перспектив роста потребительских
цен и цен производителей и создавала благо
приятные предпосылки для дальнейшего эко
номического роста. Банк России постоянно
осуществлял мониторинг всех процессов, про
исходящих на валютном рынке, и оперативно
принимал меры в целях сглаживания резких
колебаний курса рубля, обеспечения сохранно

сти золотовалютных резервов и необходимости
осуществления платежей по внешнему долгу
страны.
Обменный курс рубля за 1999 год изменил
ся с 20,65 до 27 рублей за доллар США, что с
учетом инфляции в России и США означает
реальное укрепление рубля на 1,7%. При этом
произошло общее улучшение платежного ба
ланса, выразившееся, в частности, в том, что
удалось не только сохранить, но и несколько
увеличить золотовалютные резервы страны.
Это можно считать подтверждением правиль
ности курса денежнокредитной и валютной
политики в отчетном году.
Проводимая Банком России в 1999 году
взвешенная денежнокредитная политика но
сила умеренно ограничительный характер. Ряд
факторов, среди которых особо следует выде
лить рост объемов промышленного производ
ства при наличии недозагруженных производ
ственных мощностей, увеличение денежной
составляющей в расчетах, устойчивое сокраще
ние просроченной задолженности по заработ
ной плате работникам бюджетных отраслей,
улучшение состояния торгового и платежного
баланса, складывающаяся ситуация на валют
ном рынке способствовали тому, что в течение
1999 года развивалась положительная тенден
ция более быстрого, чем предполагалось, уве
личения спроса на деньги.
Прежде всего увеличение спроса на деньги
было связано с растущей динамикой производ
ства товаров и услуг. Прирост ВВП в 1999 году
составил 3,2%, что объективно привело к рос
ту спроса на деньги по сравнению с первона
чально сделанными оценками, основанными на
прогнозе экономического спада в 1—3%.
Существенное влияние на спрос на деньги в
прошедшем году оказали сложившаяся ситуа
ция на мировых товарных рынках и состояние
торгового баланса России. Рост цен на основ
ные экспортные товары России на мировых
рынках, способствовавший увеличению доход
ности экспорта, а также ряд мер, направлен
ных на улучшение контроля за репатриацией
экспортной выручки, привели к быстрому уве
личению остатков средств на счетах юридиче
ских лиц (главным образом на счетах предпри
ятийэкспортеров). Увеличение доли расчетов,
осуществляемых в денежной форме, в общей
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массе платежей, которое обусловливалось
оживлением производства и ростом доходов
предприятий, также способствовало росту
средств на счетах юридических лиц.
Рост спроса на деньги позволил увеличить
денежное предложение без угрозы усиления
инфляции. Фактический темп прироста денеж
ной массы М2 в 1999 году составил 57,2%, зна
чительно превысив годовой целевой уровень.
Таким образом, характерной особенностью
1999 года стал рост денежной массы в реаль
ном выражении, составивший более 15%.
В 1998 году имело место сокращение реальной
денежной массы на 30%.
Следствием увеличения доли средств на те
кущих и расчетных счетах предприятий в об
щем объеме денежного агрегата М2 с 21,7% в
конце 1998 года до почти 30% к концу 1999 го
да и более высоких по сравнению с предшест
вующим периодом темпов роста высоколиквид
ной части денежной массы (наличных денег и
средств на трансакционных счетах юридиче
ских лиц) явилось некоторое повышение ско
рости обращения денег. На конец 1999 года она
составила 6,5, в то время как в конце 1998 го
да — 6,0 (рассчитанная по агрегату М2 с уче
том корректировки данных по ВВП).
В 1999 году появились признаки активиза
ции работы банков с реальным сектором. Од
нако расширению предоставления кредитов

реальному сектору препятствуют высокие рис
ки, в том числе и изза нерешенности законо
дательных и исполнительных проблем проце
дуры банкротства предприятийдолжников.
Отражением степени рискованности кредито
вания экономики является уровень маржи про
центных ставок по депозитным и кредитным
операциям банков. Процентные ставки по руб
левым кредитам предприятиям и организаци
ям уменьшились с 44,6 до 31,4% годовых и с
учетом динамики цен производителей вышли
в область отрицательных реальных значений,
активизируя спрос на банковские кредиты.
Снижение депозитных ставок протекало более
интенсивно и неравномерно. Средневзвешен
ная ставка по депозитам физических лиц по
всем срокам в рублях снизилась более чем вдвое
(с 25,2 до 10,4%). В то же время ставка по
депозитам на срок от 3 до 6 месяцев сократи
лась с 42,1 до 36,2%, обеспечивая в течение
года положительную реальную доходность.
В целом при наличии тенденции к снижению
процентных ставок банки сохранили высокие
значения процентной маржи по кредитноде
позитным операциям, которая превысила уро
вень прошлого года. В то же время, несмотря
на то что банковская система обладает свобод
ными денежными ресурсами, которые во мно
гом сформированы за счет увеличения средств
на счетах предприятий, банки предпочитали
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ТЕМПЫ ПРИРОСТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН И ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ М2 (%)
14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

—2

1.04.1999
1.06.1999
1.08.1999
1.10.1999
1.12.1999
1.02.1999
1.03.1999
1.05.1999
1.07.1999
1.09.1999
1.11.1999
1.01.2000
1.01.1999

Потребительские цены

—2

Денежная масса М2

направлять денежные средства на увеличение
своих иностранных активов. В 1999 году ино
странные активы российских коммерческих
банков увеличились на 3,3 млрд. долларов,
или на 35,1%, при этом средства размещались
главным образом на текущих счетах или в
форме краткосрочных депозитов в иностран
ных банках.
В 1999 году Банк России уделял повышен
ное внимание анализу и регулированию лик
видности банковской системы. В определенной
мере высокий уровень спроса банков на резер
вы определялся необходимостью проведения

увеличивающихся объемов платежей клиен
тов. На увеличении ликвидности банковской
системы в 1999 году сказалась покупка Банком
России иностранной валюты на рынке с целью
наращивания золотовалютных резервов. Для
стерилизации превышения предложения сво
бодных резервов над спросом на них Банк Рос
сии активно применял депозитные операции,
а в периоды, когда величина свободной ликвид
ности достигала значительных размеров и мог
ла оказать давление на валютный рынок, Банк
России изменял нормы обязательного резерви
рования.
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II.1.2. ДИНАМИКА ДЕНЕЖНЫХ И КРЕДИТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Д

ля реализации задач денежнокредит
ной политики в 1999 году Банк Рос
сии осуществлял контроль за форми
рованием денежного предложения и регулиро
ванием ликвидности банковской системы. Учи
тывая позитивные тенденции развития россий
ской экономики, проявившиеся начиная с по
следних месяцев 1998 года, Банк России стре
мился, исходя из динамики спроса на денеж
ные средства, обеспечить условия для закреп
ления этих тенденций для перехода от этапа
восстановления к устойчивому экономическо
му росту.
Реализация функции Банка России по
управлению совокупным предложением осу
ществлялась путем регулирования ликвидно
сти банковской системы и величины денеж
ной базы.
Денежная база в широком определении
(включающая наличные деньги в обращении
и в кассах кредитных организаций, обязатель
ные резервы и средства на корреспондентских
счетах кредитных организаций в Банке России,
депозиты кредитных организаций, размещен
ные в Банке России, и облигации Банка Рос
сии у кредитных организаций) составила на
1 января 2000 года 425,8 млрд. рублей и уве
личилась за 1999 год на 64,9%.
Рост денежной базы в 1999 году происхо
дил в основном за счет операций Банка России
на валютном рынке и определялся ростом чис
тых международных резервов органов денеж
нокредитного регулирования. Объем чистых
международных резервов за 1999 год возрос на
5,4 млрд. долларов. При этом чистые внутрен
ние активы сократились на 4%, прирост чис
того кредита Банка России расширенному пра
вительству составил 10,5% (в том числе чис
того кредита федеральному правительству —
16,1%). Ограниченные возможности феде
рального бюджета по осуществлению внутрен
них и внешних заимствований на рыночной
основе у международных финансовых органи
заций обусловили рост монетарного финанси
рования дефицита федерального бюджета.
Доля прироста чистого кредита Банка России

федеральному правительству в общем объеме
финансирования дефицита федерального бюд
жета за 1999 год, рассчитанного по междуна
родному определению, составила 65,8%.
Увеличение валового кредита банкам, со
ставившее за 1999 год 11,0 млрд. рублей, в ос
новном пришлось на первую половину года. Во
втором полугодии 1999 года операции по рефи
нансированию банков осуществлялись в основ
ном за счет однодневных и внутридневных кре
дитов.
В составе денежной базы в широком опре
делении существенно возросли остатки средств
на корреспондентских счетах кредитных орга
низаций в Банке России, которые увеличились
за отчетный год на 36,3 млрд. рублей; при этом
их доля в составе денежной базы возросла с
12,6 до 16,2%. Удельный вес обязательных ре
зервов в составе денежной базы в целом за год
увеличился с 8,1 до 15,2%, а доля наличных
денег в обращении (с учетом остатков средств
в кассах кредитных организаций) сократилась
с 76,6 до 67,8%.
Совокупные резервы кредитных организа
ций (наличные деньги в кассах кредитных ор
ганизаций, обязательные резервы, остатки
средств на корреспондентских счетах кредит
ных организаций в Банке России, включая ос
татки средств на ОРЦБ, депозиты кредитных
организаций в Банке России) на 1 января
2000 года составили 159,3 млрд. рублей и за
год увеличились на 88,9 млрд. рублей, или на
126,3%.
Денежная база в широком определении в
1999 году росла опережающими темпами по
сравнению с денежной массой, что свидетель
ствует о сокращении денежного мультиплика
тора и недостаточных трансмиссионных воз
можностях банковской системы.
На снижение мультипликатора оказали
влияние увеличение нормативов обязательных
резервов и рост отношения средств на коррес
пондентских счетах кредитных организаций к
банковским депозитам. Последний факт отчас
ти объясняется также изменением в структуре
привлеченных средств.
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Вместе с тем пока не сформировались не
обходимые предпосылки для улучшения инве
стиционного климата в России и устойчивого
роста объема инвестиций в реальный сектор
экономики, трудно рассчитывать на эффектив
ное выполнение банковской системой транс
миссионных функций при формировании де
нежного предложения. Усилению действия
кредитного канала трансмиссионного механиз
ма препятствуют высокие риски кредитования
реального сектора экономики, в том числе из
за нерешенности законодательных и исполни
тельных проблем процедуры банкротства пред
приятийдолжников, изза отсутствия необхо
димой юридической защиты прав собственни
ков, инвесторов и кредиторов, изза недоста
точного уровня прозрачности финансового по
ложения предприятий для потенциальных ин
весторов.
Денежная масса в обращении (агрегат М2)
составила на 1 января 2000 года 704,7 млрд.
рублей и за истекший год увеличилась на
57,2%. Более интенсивный рост денежной мас
сы, чем было предусмотрено в качестве проме
жуточной цели денежнокредитной политики
на 1999 год, был в значительной мере обуслов
лен расширением спроса на деньги за счет та
ких факторов, как рост промышленного про
изводства и ВВП в реальном выражении, уве
личение стоимостного объема экспорта в стра
ны дальнего зарубежья при усилении контро
ля за репатриацией доходов в иностранной ва
люте, сужение масштабов долговой экономи
ки в форме сокращения объемов задолженно
сти со стороны органов государственного
управления и предприятий. Наибольший рост
денежного предложения отмечался во II и
IV кварталах 1999 года, когда денежная масса
увеличилась на 20 и 18% соответственно. Это
в значительной мере определялось динамикой
наличных денег в обращении. В апреле—июне
денежные доходы населения увеличились в свя
зи с повышением тарифных ставок (окладов)
работникам организаций бюджетной сферы, а
также погашением определенной части бюд
жетной задолженности по заработной плате и
социальным выплатам. В конце года произо
шел кратковременный рост объема наличных
денег в обращении, что было связано с необхо
димостью обеспечения бесперебойной работы

кредитных организаций в этот период в целях
подготовки к их функционированию в 2000 го
ду. В январе 2000 года произошло адекватное
сокращение объема наличных денег в обраще
нии.
Прирост денежной массы за 1999 год, соста
вивший 256 млрд. рублей, на 45% определял
ся увеличением денежных средств нефинансо
вых предприятий и организаций, на 31% —
приростом наличных денег в обращении и на
24% — приростом вкладов физических лиц.
В структуре денежной массы доля средств на
счетах нефинансовых предприятий и органи
заций возросла за год с 26,5 до 33,3%.
Происшедшее в течение 1999 года удвоение
суммы средств предприятий на банковских сче
тах (в реальном выражении их годовой при
рост составил 45%) связано прежде всего с де
вальвацией национальной валюты в 1998 году
и ростом мировых цен на энергоносители, что
предопределило изменение структуры внутрен
него спроса в пользу отечественных товаров и
услуг, повысив конкурентоспособность россий
ских предприятий, прибыль которых в истек
шем году заметно возросла. По данным Госком
стата России, в 1999 году объем прибыли пред
приятий и организаций основных отраслей эко
номики (без учета убытков) увеличился по
сравнению с 1998 годом в 3 раза.
В свою очередь рост доходов и денежных
средств на счетах предприятий и организаций
обеспечил улучшение состояния платежей и
расчетов, в частности структуры оплаты про
дукции, тем самым создавая предпосылки для
дальнейшего роста спроса на рублевые денеж
ные активы. По данным Госкомстата России,
в ноябре 1999 года было оплачено 73% отгру
женной продукции крупнейших российских
предприятий промышленности по сравнению
с 65% в ноябре 1998 года. В структуре оплаты
возросли доли расчетов денежными средства
ми — на 8,6 процентного пункта, векселями —
на 4,1 процентного пункта при сокращении
удельных весов всех прочих видов расчетов, в
том числе зачетов взаимных требований — на
9,9 процентного пункта, расчетов бартером —
на 0,9 процентного пункта.
Наибольший удельный вес в структуре де
нежной массы попрежнему составляли денеж
ные средства физических лиц, динамика кото
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ДИНАМИКА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ И РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ (%)
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рых существенно зависит от тенденций в объе
ме и структуре денежных доходов и расходов
населения. В 1999 году снижение реальных
располагаемых денежных доходов населения
по сравнению с предыдущим годом составило
около 15%. В структуре денежных накоплений
физических лиц доля наличных денег снизи
лась на 4,1%.
Прирост объема наличных денег в обраще
нии вне банковской системы за 1999 год со
ставил 41,9%. Снижение их объема в реаль
ном выражении во втором полугодии 1998 го
да и I квартале 1999 года стало результатом
падения реальных располагаемых доходов на
селения после августовского кризиса 1998 го
да. В условиях сложившихся жестких ограни
чений на рост доходов населения динамика на
личных денег испытывала достаточно сильное
воздействие со стороны изменения в структу
ре использования денежных доходов и сбере
жений граждан, связанного со стремлением к
поддержанию жизненного уровня за счет уве
личения денежных расходов на потребление
при сокращении расходов на покупку ино
странной валюты. Доля доходов населения,
направляемая на покупку товаров и оплату
услуг, возросла с 77,4% в 1998 году до 79,0%
в 1999 году при уменьшении доли доходов,
используемых на покупку валюты, с 12,2 до
8,3%. Доля торговой выручки в общем объе
ме поступлений наличных денег в кассы бан
ков в 1999 году возросла по сравнению с

1998 годом на 3,9 процентного пункта и со
ставила 46,6%.
Основным источником формирования де
нежной массы с учетом депозитов в иностран
ной валюте в 1999 году являлся внутренний кре
дит банковской системы. Однако в отличие от
предыдущих лет, когда определяющее значение
для формирования денежного предложения
имели потребности финансирования дефицита
федерального бюджета, характерной особенно
стью 1999 года было заметное увеличение той
части денежной массы, которая формируется за
счет прироста банковских ссуд нефинансовому
сектору. Если в 1998 году увеличение чистого
кредита органам государственного управления
и прирост требований к нефинансовому секто
ру со стороны банковской системы составляли
75,8 и 24,4% от прироста внутреннего кредита,
то в 1999 году эти показатели равнялись уже
48,4 и 50,1% соответственно. Формирование
такой динамики во многом определялось сокра
щением объемов заимствований государства на
внутреннем финансовом рынке. Кроме того, при
сохранении высокой доли кредитов в иностран
ной валюте в составе кредитных вложений бан
ков проявилась позитивная тенденция опере
жающего роста кредитов, предоставляемых в
национальной валюте. Общий объем требова
ний банковской системы к нефинансовым госу
дарственным предприятиям и предприятиям
частного сектора за год возрос на 189,4 млрд.
рублей, или на 50%.
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СТРУКТУРА ПРИРОСТА ВНУТРЕННЕГО КРЕДИТА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ (%)
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Рисунок 21
Чистый кредит органам государственного регулирования
Кредит экономике

Прирост чистого кредита банковской систе
мы органам государственного управления за
1999 год составил 183,0 млрд. рублей (или
25,3%) и был почти в два раза ниже прироста
за 1998 год, что связано как с увеличением до
ходов федерального бюджета, так и со сниже
нием уровня дефицита федерального бюдже
та, который, по международному определению,
за 1999 год составил 1,6% к ВВП по сравне
нию с 4,9% в 1998 году.
Еще одной отличительной чертой 1999 года
была тенденция к увеличению чистых ино
странных активов кредитных организаций: за
прошедший год их объем возрос с 0,8 млрд.
долларов до 5,5 млрд. долларов, что в рубле
вом выражении эквивалентно приросту более
чем на 130 млрд. рублей. Несмотря на сниже

ние обязательств кредитных организаций пе
ред нерезидентами за счет частичного погаше
ния задолженности, более существенным в от
четном году был прирост валовых иностранных
активов кредитных организаций, что свиде
тельствует о сохранении для банков привлека
тельности инвестирования средств за границей
в условиях высоких валютных рисков и рис
ков кредитования российской экономики.
Чистые иностранные активы органов де
нежнокредитного регулирования за год воз
росли на 73 млрд. рублей. Такой рост объяс
няется значительным притоком иностранной
валюты в страну в 1999 году благодаря суще
ственному улучшению сальдо торгового балан
са и ограниченному росту чистых внутренних
активов.
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И

спользование Банком России инстру
ментов денежнокредитной полити
ки для достижения целевых ориенти
ров в значительной степени определялось эко
номическими условиями, сложившимися в
1999 году. Ослабление финансового рынка,
вызванное последствиями финансового кризи
са 1998 года, отсутствие доверия его участни
ков друг к другу, снижение возможности раз
мещения ресурсов кредитных организаций и
как следствие — рост остатков средств на их
корреспондентских счетах привели к необхо
димости более активного использования Бан
ком России инструментов абсорбирования сво
бодной ликвидности: изменения нормативов
обязательных резервов и проведения депозит
ных операций с банками. Операции Банка Рос
сии на открытом рынке в 1999 году сводились
главным образом к операциям на валютном
рынке. Отсутствие полноценного рынка рубле
вых обязательств государства привело к фак
тическому прекращению операций с ними.

нормативы обязательных резервов по привле
ченным средствам юридических лиц в валюте
Российской Федерации, юридических и физи
ческих лиц в иностранной валюте, также был
увеличен с 5 до 5,5% норматив по привлечен
ным средствам физических лиц в валюте Рос
сийской Федерации.
В течение 1999 года проводилась работа по
совершенствованию методологии обязательных
резервных требований, а именно: был уточнен
состав базы обязательного резервирования, в
Положение Банка России от 30.03.1996 № 37
“Об обязательных резервах кредитных органи
заций, депонируемых в Центральном банке
Российской Федерации” введен раздел 8 “Осо
бенности депонирования обязательных резер
вов в Банке России кредитными организация
ми, находящимися под управлением “Агентст
ва по реструктуризации кредитных организа
ций”. Необходимые изменения и дополнения
были внесены в Положение Банка России от
4.11.1996 № 51 “Об обязательных резервах
Сберегательного банка Российской Федерации,
депонируемых в Центральном банке Россий
ской Федерации”.
Вследствие указанных мер сумма обязатель
ных резервов, депонированных кредитными
организациями в Банке России, за 1999 год
увеличилась на 43,8 млрд. рублей, или в
3,1 раза, в том числе по счетам в валюте Рос
сийской Федерации — в 2,9 раза и по счетам в
иностранной валюте — в 3,5 раза. В измене
ниях в структуре обязательных резервов сохра
нилась тенденция 1998 года: доля резервов от
привлеченных средств в валюте Российской
Федерации уменьшилась с 60% в начале года
до 55% в конце года, доля резервов от привле
ченных средств в иностранной валюте вырос
ла с 40 до 45% соответственно.
Банк России и его территориальные учре
ждения в 1999 году обеспечивали контроль за
своевременностью и полнотой депонирования
обязательных резервов кредитными организа
циями. Территориальными учреждениями
Банка России регулярно осуществлялись про
верки соблюдения кредитными организациями

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ
Изменение нормативов обязательных резервов
осуществлялось в исключительных случаях в
целях ослабления давления на валютный ры
нок и курс рубля.
В марте 1999 года Совет директоров Банка
России принял решение об увеличении норма
тивов обязательных резервов по привлеченным
средствам юридических лиц в валюте Россий
ской Федерации, юридических и физических
лиц в иностранной валюте с 5 до 7%. В целях
стимулирования привлечения кредитными ор
ганизациями рублевых депозитов норматив
обязательных резервов по привлеченным сред
ствам физических лиц в валюте Российской
Федерации был сохранен на уровне 5% (для
всех кредитных организаций, включая Сбере
гательный банк Российской Федерации).
В связи с продолжавшимся ростом остатков
средств на корреспондентских счетах кредит
ных организаций в Банке России в июне
1999 года Банк России повысил с 7 до 8,5%

58

II.1. ДЕНЕЖНОКРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

установленных нормативов обязательных ре
зервов, правильности составления расчета ре
гулирования размера обязательных резервов,
подлежащих депонированию в Банке России,
и достоверности представленных сведений.
В течение отчетного года было проведено
6130 проверок.
Большинство кредитных организаций свое
временно и в полном объеме вносили обяза
тельные резервы в Банк России. Удельный вес
кредитных организаций, имевших недовзнос
средств в обязательные резервы, в общем ко
личестве действующих кредитных организаций
составил 3,4%.
С кредитных организаций, допустивших в
1999 году недовзнос средств в обязательные
резервы, взысканы штрафы на общую сумму
69,7 миллиона рублей.

По состоянию на 1 января 2000 года Гене
ральные кредитные договоры на предоставле
ние внутридневных кредитов, кредитов “овер
найт”, а также ломбардных кредитов в соот
ветствии с Положением от 6.03.1998 № 19П
(с учетом изменений и дополнений) заключе
ны с 44 банками г. Москвы, Московской облас
ти и г. СанктПетербурга, в т.ч. в 1999 году с
4 банками. Более 20 банков в целях недопуще
ния задержек в расчетах предоставляли в за
лог Банку России государственные ценные бу
маги на сумму порядка 5 млрд. рублей.
В I полугодии 1999 года в Ломбардный спи
сок Банка России были включены государст
венные ценные бумаги, полученные в ходе но
вации, а также установлены новые поправоч
ные коэффициенты по государственным цен
ным бумагам, входящим в Ломбардный список
Банка России.
В целях снижения рисков Банка России по
кредитам и обеспечения их возвратности в но
ябре 1999 года были изданы указания, в кото
рых предусматривается ужесточение требова
ний, предъявляемых к банкам, а также в слу
чае неисполнения банкамизаемщиками своих
обязательств перед Банком России — возмож
ность удовлетворения обязательств с коррес
пондентских субсчетов филиалов этих банков.
Наряду с операциями по рефинансирова
нию банков Банк России в 1999 году проводил
работу, направленную на погашение кредитов,
выданных в 1992—1994 годах на основании
решений Правительственной комиссии по во
просам финансовой и денежнокредитной по
литики предприятиям ряда отраслей промыш
ленности. Задолженность по указанным кре
дитам (включая проценты по ним) на 1 янва
ря 2000 года составила 2,0 млрд. рублей.
В соответствии с Федеральными законами
“О федеральном бюджете на 1999 год” и
“О федеральном бюджете на 2000 год” безна
дежная к погашению задолженность по центра
лизованным кредитам и процентам по ним под
лежит переоформлению на государственный
внутренний долг.
В течение 1999 года Банком России осуще
ствлялись операции по приобретению векселей
банков в связи с передачей ими обязательств
по вкладам населения в Сбербанк России. По
состоянию на 1 января 2000 года договоры

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ БАНКОВ
Рефинансирование Банком России банков осу
ществлялось в 1999 году путем предоставления
банкам кредитов на осуществление мер по по
вышению финансовой устойчивости, а также
внутридневных кредитов и кредитов “овер
найт”. Банк России в 1999 году продолжал
объявлять дважды в неделю (понедельник и
четверг) ломбардные кредитные аукционы на
срок до 7 календарных дней. Однако в связи с
отсутствием спроса со стороны банков в усло
виях значительной ликвидности банковской
системы такие аукционы признавались несо
стоявшимися.
Общая сумма задолженности по кредитам
Банка России по состоянию на 1 января
2000 года составила 15,7 млрд. рублей, или
увеличилась по сравнению с 1 января 1999 года
на 6,5 млрд. рублей, или на 70,7%.
В соответствии с решениями Совета дирек
торов Банка России в поддержку мер по повы
шению финансовой устойчивости банков и на
поддержание их ликвидности в течение I полу
годия 1999 года были предоставлены кредиты
в сумме 6,9 млрд. рублей 5 банкам.
Начиная с 30 июня 1999 года по решению
Совета директоров Банка России вопросы кре
дитования отраслей экономики и банков на
повышение финансовой устойчивости не рас
сматриваются.
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СТРУКТУРА ПРИВЛЕЧЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ
СРЕДСТВ БАНКОВ В ДЕПОЗИТЫ
ПО СРОКАМ (%)

филиала, открытого в подразделении расчетной
сети Банка России. Генеральные соглашения о
проведении депозитных операций в валюте Рос
сийской Федерации с использованием системы
“РейтерсДилинг” в 1999 году заключены со
139 банками из 10 регионов.
С 24 марта 1999 года Банк России расши
рил перечень депозитных операций, приступив
к привлечению денежных средств банков —
резидентов Российской Федерации на более
длительный фиксированный срок — 3 месяца.
Начиная с 9 августа 1999 года Банк России
начал проводить депозитные операции с датой
привлечения депозита (датой валютирования)
“спот”: “спотнекст”, “спот — 1 неделя”,
“спот — 2 недели” (структура привлечения
депозитов показана на рисунке 22). Введение
таких видов депозитов также обусловлено, с
одной стороны, необходимостью более точно
го прогнозирования Банком России ликвидно
сти банковской системы на ежедневной, еже
недельной, двухнедельной основе и, с другой
стороны, предоставлением банкамконтраген
там более широкого выбора депозитных опе
раций с различными датами валютирования.
В ноябре 1999 года Банк России возобновил
проведение депозитных аукционов, в которых
наряду с московскими банками приняли уча
стие и региональные банки. По три депозитных
аукциона проведены 10 ноября 1999 года и
9 декабря 1999 года со сроками депозитов
“1 неделя”, “2 недели”, “1 месяц”. В них при
няли участие 60 банков 33 регионов.
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Рисунок 22
1 неделя
2 недели
1 месяц
3 месяца
“Овернайт”
“Томнекст” и “спотнекст”

были заключены с 8 банками, а сумма задол
женности по векселям банков, приобретенных
Банком России, составила 6,3 млрд. рублей.

ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
В 1999 году в целях регулирования свободной
ликвидности банковской системы Банк Рос
сии активно проводил депозитные операции с
банками — резидентами Российской Федера
ции, совершенствуя практику привлечения
депозитов.
Поскольку в Московском регионе сосредото
чен значительный объем ликвидности банков
ской системы, в 1999 году Банк России осуще
ствлял депозитные операции с банками — ре
зидентами этого региона и банками других ре
гионов, имеющих филиал в Москве, с исполь
зованием системы “РейтерсДилинг”. В целях
ускорения расчетов по депозитной сделке регио
нальные банки могли осуществлять перечисле
ние денежных средств в депозит Банку России
с корреспондентского субсчета Московского

ПРОЦЕНТНАЯ ПОЛИТИКА
Одним из инструментов денежнокредитной
политики, используемых Банком России в
1999 году, были процентные ставки по его опе
рациям.
Регулирование процентных ставок по кре
дитным и депозитным операциям Банка Рос
сии осуществлялось им с учетом реального со
стояния экономики, динамики инфляции, си
туации в различных сегментах денежного рын
ка и было ориентировано на закрепление фор
мирующихся позитивных тенденций.
В истекшем году наблюдались снижение
процентных ставок на денежном рынке, за
медление динамики цен. Ключевое значение
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КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ В 1999 ГОДУ (%)
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в системе процентных ставок, устанавливае
мых Банком России, имеет ставка рефинан
сирования. Изменения ставки рефинансиро
вания информируют экономических агентов
об оценке Банком России общего направле
ния изменения инфляционной ситуации и,
таким образом, воздействуют на ожидания
экономических агентов и процентные ставки
в экономике.
Ставка рефинансирования Банка России
является своего рода верхней границей про
центных ставок на денежном рынке, что ока
зывает косвенное влияние на их динамику.
Банк России воздействует на уровни и струк
туру процентных ставок на денежном рынке
также через установление процентных ставок
по проводимым им кредитным и депозитным
операциям.
С начала 1999 года действовали установлен
ные в 1998 году ставка рефинансирования в
размере 60% годовых и ставка по кредитам
“овернайт” — 55% годовых. В июне 1999 года
по решению Совета директоров Банка России
ставка рефинансирования была снижена на
5 процентных пунктов (с 60 до 55%), а Коми
тет Банка России по денежнокредитной поли
тике снизил ставку по кредитам “овернайт” с
55 до 50%. Это отражало замедление инфля
ции, снижение процентных ставок на межбан
ковском рынке и одновременно являлось фак

X

XI

XII

тором дальнейшего снижения инфляционных
ожиданий.
По кредитам, выданным в соответствии с
решениями Совета директоров Банка России,
ставки устанавливал Совет директоров Банка
России.
Депозиты привлекались по ставкам, уста
навливаемым Банком России, уровень кото
рых в 1999 году колебался от 0,6 до 28% го
довых в зависимости от состояния межбанков
ского рынка и вида депозитных операций.
Средневзвешенная процентная ставка по де
позитам Банка России, привлеченным с 1 ян
варя 1999 года по 31 декабря 1999 года с уче
том депозитных аукционов, составила 17,35%
годовых.

ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
В течение 1999 года Банк России не осуществ
лял операции на вторичном рынке с ГКО—
ОФЗ. Его деятельность была направлена на
содействие Минфину России в восстановлении
рынка государственных ценных бумаг и дове
рия к ним со стороны инвесторов.
В январе 1999 года были возобновлены вто
ричные торги по ОФЗПД со сроками погаше
ния после 31 декабря 1999 года, и начался при
ем заявок от инвесторов на участие в новации.
30 апреля новация по государственным цен
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СТРУКТУРА РЫНКА ГКО—ОФЗ В 1999 ГОДУ ПО ВИДАМ ЦЕННЫХ БУМАГ
(млрд. рублей)
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ным бумагам была завершена. В ходе реструк
туризации российскими держателями было об
менено 95% портфеля, подлежащего новации.
По иностранным инвесторам этот показатель
составил 88,5%.
Для владельцев ГКО—ОФЗ, не принявших
участия в новации в январе—апреле 1999 года,
в начале октября Минфин России объявил о
продлении новации. В соответствии с этим ре
шением 20 ноября было принято распоряже
ние Правительства Российской Федерации
№ 1904р, продлевавшее сроки новации до
27 декабря 1999 года. Общий объем реструк
турированных ГКО—ОФЗ в декабре составил
более 11 млрд. рублей по номиналу.
В рамках реализации условий новации для
нерезидентов на рынке ГКО—ОФЗ Банк Рос
сии начиная с апреля 1999 года проводил сес
сии по продаже иностранной валюты уполно
моченным банкам, действующим от своего име
ни по поручению и за счет нерезидентов. Об
щий объем валютных средств, выставляемых
на каждой сессии, составлял 50 млн. долларов,
а обменный курс определялся исходя из офи
циального за предыдущую торговую сессию с
поправочным коэффициентом 1,1. За 1999 год
было проведено шесть аукционов по продаже
валюты нерезидентам.
Одновременно с решением о продлении но
вации по ГКО—ОФЗ было принято постанов
ление Правительства Российской Федерации
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от 20 ноября 1999 года № 1272 “Об осуществ
лении иностранных инвестиций в экономику
Российской Федерации с использованием
средств, находящихся на специальных счетах
нерезидентов типа “С”. Двумя основными
требованиями, которым должны удовлетво
рять инвестиционные проекты, финансируе
мые со счетов типа “С”, являются поддержка
российского экспортного производства, а так
же средне или долгосрочный характер вложе
ний.
В середине декабря 1999 года Министер
ство финансов Российской Федерации приня
ло решение о размещении среди иностранных
инвесторов на рынке ГКО—ОФЗ пяти выпус
ков ГКО со сроками погашения в апреле—
ноябре 2000 года на общую сумму 12 млрд.
рублей по номиналу. Облигации выпус
ка 21134, размещаемые на аукционе 17 декаб
ря в объеме 2,5 млрд. рублей по номиналу,
были предназначены для нерезидентов, имею
щих средства на транзитных счетах. Покупа
телями остальных выпусков могли быть лю
бые иностранные инвесторы, имевшие сред
ства на счетах типа “С”. Отличительной осо
бенностью размещаемых выпусков ГКО явля
ется то, что средства, полученные при их по
гашении, зачисляются на конверсионные сче
та типа “С” нерезидентов, т.е. могут быть ре
патриированы иностранными участниками
сразу после погашения бумаг.
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Учитывая привлекательность данных обли
гаций для иностранных инвесторов, Министер
ство финансов Российской Федерации накану
не аукциона заявило о своей решимости раз
местить выпуски по минимальным процентным
ставкам. Это стало причиной того, что макси
мальные цены заявок, подаваемых на аукцио
не, превышали 100% от номинала. Успешное
размещение первых трех выпусков ГКО позво
лило Министерству финансов Российской Фе
дерации отказаться от проведения еще двух
аукционов.

середине октября было принято постановле
ние Правительства Российской Федерации,
регламентировавшее процедурные вопросы
выпуска ОБР.
В конце октября Совет директоров Банка
России принял решение об эмиссии трех вы
пусков ОБР со сроками обращения три, четы
ре и пять месяцев объемом 2 млрд. рублей по
номиналу каждый, размещаемых на условиях
открытой подписки в период с 24 ноября по
14 декабря. Однако регистрация выпусков не
сколько раз откладывалась, и лишь 27 ноября
выпуски облигаций Банка России были заре
гистрированы Минфином России, при этом
Банк России получил отсрочку по уплате на
логов.
14 декабря Банк России провел аукционы
по размещению 3 выпусков ОБР номиналь
ным объемом 2 млрд. рублей каждый. Эти
аукционы были признаны несостоявшимися,
поскольку участники заявили уровень ставок,
завышенный по сравнению со ставками по
другим инструментам Банка России. С учетом
же преимуществ этого инструмента (отсутст
вие риска, наличие вторичного рынка) про
центные ставки по ОБР должны быть ниже.
Сдержанное отношение банков к этим бума
гам определили ограничения срока, в течение
которого Банку России было разрешено эми
тировать ОБР, и нерешенность вопроса о судь
бе ОБР в 2000 году. Потенциальные инвесто
ры при определении приемлемого для себя
уровня аукционной доходности ОБР учитыва
ли и сложившийся на вторичном рынке дос
таточно высокий (около 50%) уровень доход
ности по “коротким” ОФЗ. Целью же Банка
России при выпуске ОБР было не привлече
ние средств любой ценой, а предоставление
рынку инструмента, который может быть ис
пользован для управления текущей банков
ской ликвидностью.

ОБЛИГАЦИИ БАНКА РОССИИ. На 1 января
1999 года в обращении находились 4 выпуска
ОБР общим объемом 2,3 млрд. рублей по но
миналу. В январе Банк России произвел пога
шение двух выпусков и доразмещение эмити
рованных в 1998 году облигаций, на конец ян
варя объем ОБР в обращении увеличился до
2,6 млрд. рублей по номиналу. Среднемесячная
доходность снизилась с 50,8% в декабре
1998 года до 32,7% в январе и 18,3% в февра
ле, когда были погашены два последних выпус
ка ОБР.
Размещение новых выпусков было времен
но приостановлено в связи с возникшими во
просами о правомерности выпуска Централь
ным банком Российской Федерации собствен
ных облигаций. Однако к июлю 1999 года за
конодательные вопросы выпуска ОБР были
решены. 8 июля вступил в силу Федеральный
закон “О внесении дополнений в Федеральный
закон “О Центральном банке Российской Фе
дерации (Банке России)” и Федеральный за
кон “О рынке ценных бумаг”, разрешавший
Банку России осуществлять эмиссию собствен
ных облигаций вплоть до 31 декабря 1999 года.
При этом вопрос о налогообложении выпуска
Банком России собственных облигаций остал
ся неурегулированным.
Согласно новому закону максимальный
объем облигаций Банка России всех выпус
ков, находящихся в обращении, был установ
лен в размере разницы между максимально
возможной величиной обязательных резервов
кредитных организаций (которая составляет
20% от пассивов коммерческих банков) и сум
мой обязательных резервов коммерческих
банков в Банке России. В развитие закона в

ОПЕРАЦИИ РЕПО. В целях восстановления и
развития межбанковского кредитного рынка и
более эффективного распределения ликвидно
сти банковской системы Банк России разрабо
тал механизм заключения сделок междилерско
го РЕПО сроком 1 и 2 дня. Отличия указанно
го механизма от действовавшего в 1996—
1998 годах заключаются в следующем.
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Вопервых, его важной особенностью явля
ется возможность проведения сделок между
дилерами, тогда как прежде сделки РЕПО со
вершались исключительно с Банком России.
Вовторых, возврат денежных средств и
исполнение второй части сделки РЕПО участ
никами рынка обеспечиваются за счет осуще
ствления соответствующих замещающих сде
лок с Банком России.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Однако в настоящее время, в условиях на
личия значительных объемов рублевых ресур
сов в банковской системе, финансово стабиль
ные банки, как правило, не испытывают по
требности в привлечении краткосрочных кре
дитов. Поэтому предложенный Центральным
банком Российской Федерации механизм
междилерского РЕПО не получил распростра
нения.
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II.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ
II.2.1. ПОЛИТИКА ВАЛЮТНОГО КУРСА И УПРАВЛЕНИЕ РЕЗЕРВАМИ

П

ОЛИТИКА ВАЛЮТНОГО КУРСА. В 1999 го
ду в соответствии с “Основными на
правлениями единой государственной
денежнокредитной политики на 1999 год”
проводилась политика, основанная на исполь
зовании режима плавающего валютного кур
са. В рамках данного режима Банком России
решались следующие взаимосвязанные задачи:
— пополнение золотовалютных резервов;
— предотвращение резких колебаний курса
рубля.
Использование режима плавающего валют
ного курса позволило Банку России достаточ
но гибко реагировать на изменения внешнеэко
номической конъюнктуры, такие как рост ми
ровых цен на нефть и газ. Эти изменения, вы
разившиеся в улучшении показателей платеж
ного баланса России и увеличении объемов
продажи валютной выручки экспортерами,
использовались Банком России для пополнения
валютных резервов в наиболее благоприятные
периоды отчетного года. В результате стабиль
ность или некоторый рост золотовалютных ре
зервов на фоне значительного их использова
ния на выплаты по внешнему государственно
му долгу формировали соответствующие ожи
дания у участников рынка в отношении даль
нейшей динамики курса рубля и снижали спе
кулятивные настроения на валютном рынке.
Основным инструментом политики обмен
ного курса в 1999 году были интервенции Бан
ка России на внутреннем валютном рынке.
Наряду с этим в целях регулирования спроса и
предложения иностранной валюты применя
лись такие меры денежнокредитной полити

ки, как изменение нормативов обязательного
резервирования кредитными организациями и
привлечение средств банков на депозиты в Бан
ке России, значение которых было особенно
важным в отчетном году в связи с ограничен
ностью валютных резервов и необходимостью
их мобилизации на выплаты по внешнему го
сударственному долгу.
Указанные инструменты курсовой полити
ки использовались в сочетании с мерами ва
лютного регулирования и контроля, прини
мавшимися Банком России для воздействия
на ситуацию на внутреннем валютном рынке.
В частности, в целях сокращения незаконно
го оттока капитала было введено требование
обязательного открытия юридическими лица
ми — резидентами рублевых депозитов в упол
номоченных банках в размере 100% средств,
перечисленных на покупку валюты, при аван
сировании импорта товаров, а также ряд дру
гих мер.
В результате проводившейся Банком России
взвешенной денежнокредитной и валютной
политики ситуация на внутреннем валютном
рынке в целом в 1999 году была устойчивой, а
курс рубля — относительно стабильным. Это по
зволяло сдерживать инфляционные ожидания
и содействовать снижению привлекательности
вложений в активы в иностранной валюте. В то
же время осуществлявшаяся денежнокредит
ная политика напрямую оказывала подавляю
щее воздействие на инфляцию, что сказывалось
на состоянии валютного рынка. Все это в целом
не дало в отчетном году раскрутиться инфляци
оннодевальвационной спирали.
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Стабилизации курса рубля содействовало так
же снижение спроса на иностранную валюту со
стороны импортеров, обусловленное все еще со
храняющим свое действие в условиях ограничи
тельной денежнокредитной политики эффектом
глубокой девальвации рубля в 1998 году и свя
занным с ней оживлением импортозамещающе
го промышленного производства.
За 1999 год официальный курс доллара
США к российскому рублю повысился на
31% — с 20,65 до 27,00 рублей за доллар
США. Единая европейская валюта — евро —
укрепилась к рублю только на 13% — с 24,09
до 27,20 рубля за евро вследствие ослабления
евро к доллару США.
Номинальный эффективный курс 1 ино
странных валют по отношению к рублю, харак
теризующий номинальное изменение всей со
вокупности курсов валют стран — основных

торговых партнеров России, за 1999 год (де
кабрь 1999 года к декабрю 1998 года) возрос
всего на 11%, в первую очередь в связи с на
блюдавшимися высокими темпами девальва
ции валют стран СНГ, доли которых во внеш
ней торговле России высоки.
В реальном выражении (с учетом измене
ния потребительских цен) рубль укрепился к
доллару США за 1999 год менее чем на 2%, а к
евро — на 19%. Реальный эффективный курс
рубля2 за 1999 год (декабрь 1999 года к декаб
рю 1998 года) увеличился на 14% после сни
жения этого показателя на 43% по итогам
1998 года. Происшедшее реальное укрепление
рубля является вполне закономерным после его
резкой девальвации в предыдущем году, одна
ко величина этого укрепления все еще не по
зволяет говорить об отрицательном влиянии
данного процесса на внешнеторговую конку

1

Индекс рассчитывается как взвешенное среднее индексов курсов валют стран – основных торговых
партнеров России. Индексы курсов отдельных валют рассчитываются на основе среднемесячных зна
чений курсов этих валют по отношению к рублю, в качестве весов используются доли соответствую
щих стран во внешней торговле России.
2
Индекс рассчитывается как взвешенное среднее индексов реальных курсов валют стран – основных
торговых партнеров России. В качестве весов используются доли соответствующих стран во внешней
торговле России.
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рентоспособность страны. По ряду экономиче
ских критериев, таких как паритет покупатель
ной способности, эффективность экспорта
важнейших для России товарных групп, рос
сийская национальная валюта осталась значи
тельно недооцененной. Этим в определяющей
степени и было обеспечено беспрецедентно
высокое положительное сальдо торгового ба
ланса страны в 1999 году.
Закономерным следствием результатов
внешней торговли стало увеличение притока
иностранной валюты на внутренний рынок.
В целом за год предложение валюты существен
но превысило спрос на нее, что позволило Бан
ку России осуществлять значительные по объе
мам покупки иностранной валюты. По итогам
1999 года превышение объема покупки валюты
Банком России на внутреннем рынке над объе
мом продажи составило более 6,4 млрд. долла
ров. Основной объем неттопокупок валюты
пришелся на II и IV кварталы года.
К концу 1999 года объем золотовалютных
резервов, несмотря на финансирование выплат
по внешним долгам России, достиг 12,5 млрд.
долларов США (12,2 млрд. долларов США на
начало года). При этом следует учитывать, что
в течение отчетного года Банк России исклю
чил валютные средства, размещенные в росза
гранбанках, из состава резервных активов.

Политика валютного курса реализовыва
лась Банком России в сложных условиях, осо
бенно в I квартале отчетного года, в котором
наблюдалось несколько периодов резкого воз
растания спроса на иностранную валюту. Пер
вый квартал в целом характеризовался сохра
нением неблагоприятной внешнеторговой
конъюнктуры для России и спекулятивными
ожиданиями ослабления рубля. Наиболее зна
чительное давление на рубль отмечалось в пер
вой половине января и во второй половине
марта. В целях сохранения валютных резер
вов и снятия ажиотажного спроса на ино
странную валюту Банк России использовал
преимущественно инструменты денежнокре
дитной политики.
В январе оказывавшая давление на курс
рубля ликвидность была в основном стерили
зована привлечением этих средств на депози
ты в Банке России. В последующий период
(с середины января до конца первой декады
марта) обменный курс был стабилизирован на
уровне, близком к 23 рублям за доллар США,
благодаря умеренно жесткой денежнокредит
ной политике Банка России.
Дополнительными факторами, обусловив
шими повышение спроса на иностранную валю
ту во второй половине марта, стало поступле
ние на финансовый рынок значительных
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средств от погашения ГКО и выплаты купонов
по ОФЗ, а также обострение внешнеполитиче
ской ситуации и ухудшение перспектив отноше
ний России с международными финансовыми
организациями. Ситуацию удалось стабилизи
ровать своевременными действиями Банка Рос
сии, основную роль среди которых сыграла сте
рилизация избыточной ликвидности за счет уве
личения норматива обязательного резервирова
ния кредитными организациями.
В трудных условиях I квартала Банку Рос
сии в результате проводимой политики по его
итогам удалось частично восполнить валютные
резервы, использовавшиеся на выплаты по
внешнему государственному долгу.
Стабилизация, а затем постепенное улучше
ние ситуации на валютном рынке в конце мар
та и в последующие месяцы были обусловлены
действием ряда факторов. Среди них следует
выделить начавшееся повышение мировых цен
на нефть и оздоровление макроэкономической
ситуации в России, решающий вклад в кото
рое внесла проводившаяся денежнокредитная
политика. Также определенное позитивное
психологическое воздействие на валютный
рынок оказывал успешный ход переговоров с
МВФ, завершившийся получением Россией в
июле 1999 года средств Фонда, направлявших
ся на погашение задолженности по ранее по
лученным кредитам.

Эффективность реализации Банком России
политики валютного курса в значительной сте
пени зависела от развития институциональной
структуры рынка. В первом полугодии Банк
России первостепенное внимание уделял под
держанию стабильности курса рубля на специ
альных торговых сессиях (СТС) уполномочен
ных валютных бирж, воздерживаясь от прове
дения крупных интервенций для сглаживания
колебаний курса на других секторах валютно
го рынка. Расхождение между курсом доллара
на СТС и на других секторах валютного рынка
возрастало в периоды временного увеличения
спроса на валюту. Курс доллара вне СТС, в ча
стности на торгах ММВБ с расчетами “завтра”,
был подвержен значительно более широким
колебаниям, чем курс доллара на СТС, но имен
но курс доллара на торгах ММВБ с расчетами
“завтра” рассматривался экономическими
агентами как показатель реальной цены рос
сийской национальной валюты.
Достигнутая макроэкономическая стабили
зация и постепенное восстановление внутрен
него валютного рынка позволили отменить су
ществовавшие в рамках СТС ограничения на
покупку иностранной валюты и перейти с
29 июня 1999 года к проведению единой тор
говой сессии (ЕТС), объединившей в себе мо
сковскую и региональные биржевые торговые
площадки. После упразднения института СТС

68

II.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ

и перехода к проведению ЕТС на уполномочен
ных валютных биржах разница между средне
взвешенным курсом доллара на торгах с рас
четами “сегодня” и на торгах с расчетами “зав
тра” практически исчезла и российский валют
ный рынок обрел новое качество устойчивости.
С середины мая до начала августа курс дол
лара США к рублю изменялся в относительно
узком диапазоне, причем отмечалась тенденция
к номинальному укреплению рубля. Банк Рос
сии в апреле—июле осуществлял крупные по
купки валюты на рынке, используя для попол
нения официальных резервов традиционно
наблюдающееся в течение ряда лет увеличение
во втором квартале притока иностранной ва
люты на рынок. Всплески спроса на валюту в
мае и августе были связаны с правительствен
ными отставками и были быстро локализова
ны оперативными действиями Банка России на
валютном рынке.
В период с начала осени до конца отчетного
года проведение курсовой политики Банком
России было осложнено ухудшением внешне
политической обстановки, что резко уменьша
ло вероятность получения Российской Федера
цией внешних займов и оказывало соответст
вующее негативное психологическое воздейст
вие на рынок. В связи с этим эпизоды резкого
роста курса доллара наблюдались в начале сен
тября и в начале октября. Ключевую роль в
обеспечении контроля над ситуацией на валют
ном рынке сыграла проводимая Банком Рос
сии денежнокредитная политика, обеспечив
шая снижение темпов инфляции и макроэко
номическую стабильность в целом. Важное
значение в этот период имело продолжившее
ся позитивное изменение внешнеторговой
конъюнктуры, выразившееся в значительном
улучшении условий торговли для России.
В результате действия объективных факто
ров и реализации выбранной модели курсовой
политики в сентябре—декабре предложение
иностранной валюты на рынке превышало
спрос на нее. Банк России пополнял официаль
ные валютные резервы, сохраняя при этом кон
троль над ситуацией и не допуская слишком
значительных колебаний обменного курса руб
ля. В IV квартале 1999 года динамика обмен
ного курса рубля стала более плавной и пред
сказуемой, на валютном рынке наблюдалась

устойчивая тенденция медленного роста курса
доллара.
Опыт проведения политики плавающего
валютного курса в 1999 году показал ее эффек
тивность в современных условиях. Динамика
курса рубля в целом адекватно отражала из
менение экономической конъюнктуры и со
стояние платежного баланса России. Резкие
колебания обменного курса на внутреннем ва
лютном рынке, вызванные влиянием полити
ческих и иных факторов, не имеющих фунда
ментальной экономической основы, сглажива
лись за счет своевременных действий Банка
России. Происшедшее по итогам года умерен
ное реальное укрепление рубля было вполне
оправданно и лишь в незначительной степени
компенсировало чрезмерную девальвацию рос
сийской национальной валюты во втором по
лугодии 1998 года — начале 1999 года.
УПРАВЛЕНИЕ ВАЛЮТНЫМИ РЕЗЕРВАМИ. Дея
тельность Банка России по управлению валют
ными резервами в 1999 году осуществлялась с
учетом реальной ситуации с международной
ликвидностью Российской Федерации и в со
ответствии с “Основными принципами управ
ления валютными резервами Банка России”,
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. Кредитные
риски дополнительно ограничивались мини
мально допустимыми кредитными рейтингами
контрагентов и операционными лимитами, ус
тановленными Комитетом Банка России по
денежнокредитной политике. Резервные сред
ства размещались только в высоконадежные и
ликвидные инструменты, такие как казначей
ские векселя и облигации США.
Основными факторами, определявшими
специфику решения задач управления резер
вами в 1999 году, являлись их относительно
невысокий уровень, значительное расходова
ние резервных средств на платежи по внешне
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му государственному долгу, сезонная неста
бильность на внутреннем валютном рынке,
большой объем обязательств Банка России пе
ред МВФ (номинированных в “корзинной”
валюте — СДР), резко уменьшившиеся по
сравнению с предыдущими годами возможно
сти Российской Федерации привлекать внеш
ние займы, общее ухудшение внешнеполити
ческой обстановки. Вместе с тем в условиях
реализации политики плавающего валютного
курса требования к Банку России по экстрен
ной мобилизации больших средств в долларах
США на проведение массированных валютных
интервенций на внутреннем рынке стали ме
нее жесткими по сравнению с периодом про
ведения политики валютного коридора.
Работа с резервными активами строилась на
основе портфельного подхода, в рамках кото
рого все средства были разделены между опера
ционным и инвестиционным портфелями1. Нор
мативное соотношение рисков и ожидаемого
вознаграждения за риски, принимаемые на себя
Банком России в процессе управления резерва
ми, определялось в виде ориентиров доходности
для каждого из портфелей (доходностей соот
ветствующих эталонных портфелей, реально
складывающихся на рынке). Также в течение
года велась работа по совершенствованию ме
тодов анализа резервных портфелей и управле
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ния ими, направленная на более полный учет
реальных валютных рисков Банка России.
В течение 1999 года объем валютных резер
вов Банка России менялся в пределах от 6,52
до 8,1 млрд. долларов США. Резервы исполь
зовались в основном на финансирование вы
плат по внешнему долгу Российской Федера
ции, а также на валютные интервенции в от
дельные периоды дестабилизации ситуации на
внутреннем валютном рынке. Восполнение
резервов происходило за счет покупок ино
странной валюты на внутреннем рынке. В ре
зультате, несмотря на то что Банк России ис
ключил валютные средства, размещенные в
росзагранбанках, из состава резервных акти
вов, в целом за год валютные резервы Банка
России возросли с 7,7 до 8,0 млрд. долларов
США. Стоимость золота, входящего в состав
резервных активов Банка России (определяе
мая из расчета постоянной цены — 300 долла
ров США за 1 тройскую унцию), изменялась в
отчетном году в диапазоне от 3,8 до 4,5 млрд.
долларов США за счет покупок золота на внут
реннем рынке драгоценных металлов и опера
ций Банка России на внешнем рынке, а по ито
гам года уменьшилась с 4,4 до 3,9 млрд. дол
ларов США. Золотовалютные резервы Россий
ской Федерации за 1999 год возросли с 12,2 до
12,5 млрд. долларов США.

1

Средства инвестиционного портфеля размещаются в относительно более долгосрочные и соответст
венно более доходные инструменты международного денежного рынка капиталов (прежде всего в госу
дарственные облигации США и ФРГ) в отличие от средств операционного портфеля, выполняющего
задачу обеспечения ликвидности Банка России по текущим операциям — в основном по стабилизации
курса рубля на внутреннем валютном рынке.
2
По данным на первые числа каждого месяца.
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II.2.2. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

О

существляя полномочия основного ор
гана валютного регулирования и одно
го из органов валютного контроля в Рос
сийской Федерации, предоставленные Зако
ном Российской Федерации “О валютном ре
гулировании и валютном контроле”, Банк Рос
сии в целях реализации единой государствен
ной денежнокредитной политики активизиро
вал работу над совершенствованием норматив
ноправовой базы валютного регулирования и
повышением эффективности механизмов ва
лютного контроля за совершением резиден
тами и нерезидентами валютных операций.
При разработке мер валютного регулирования
и валютного контроля учитывались состояние
экономики и финансового сектора, а также
воздействие внешних факторов, связанных в
том числе с улучшением конъюнктуры основ
ных товаров российского экспорта на мировых
рынках и с сокращением импорта в связи с де
вальвацией рубля после августа 1998 года.
Основные усилия в деятельности Банка Рос
сии в сфере валютного регулирования и валют
ного контроля в условиях проведения полити
ки плавающего обменного курса рубля были на
правлены на обеспечение большей сбалансиро
ванности предложения и спроса на внутреннем
валютном рынке за счет, с одной стороны, ста
бильного поступления на валютный рынок экс
портной валютной выручки и предотвращения
ее сокрытия, а с другой — сокращения масшта
бов незаконного оттока капитала за границу.
В 1999 году по сравнению с 1998 годом пред
ложение экспортной валютной выручки на внут
ренний валютный рынок в рамках обязательной
продажи возросло на 15,5 млрд. долларов. Важ
ную роль в улучшении наполнения внутреннего
валютного рынка валютными ресурсами сыгра
ло повышение с 1 января 1999 года норматива
обязательной продажи части экспортной валют
ной выручки с 50 до 75%, который был уста
новлен Федеральным законом “О первоочеред
ных мерах в области бюджетной и налоговой
политики” от 29 декабря 1998 года № 192ФЗ.
На протяжении 1999 года происходил устойчи
вый рост поступления экспортной валютной

выручки на внутренний валютный рынок
(с 2,7 млрд. долларов в среднем за месяц в ян
варе—феврале до 3,6 млрд. долларов в июне—
октябре и 4,3 млрд. долларов в ноябре—декаб
ре 1999 года), чему способствовал начавшийся
с конца марта 1999 года рост мировых цен на
нефть. Действие данного объективного факто
ра усилили меры валютного контроля, приня
тые Банком России по обеспечению полноты и
своевременности возврата в страну экспортной
валютной выручки в целях предотвращения ее
сокрытия на счетах за рубежом, что является
одним из основных каналов незаконного оттока
капитала.
Контроль за экспортными операциями ре
зидентов осуществлялся Банком России и ГТК
России в рамках системы таможеннобанков
ского контроля, основанной на анализе соот
ветствия стоимости перемещенных через гра
ницу товаров и поступивших от нерезидентов
платежей с учетом установленных законода
тельством сроков для проведения текущих опе
раций. Система таможеннобанковского кон
троля распространялась на все внешнеторговые
сделки, предусматривающие вывоз товаров с
таможенной территории Российской Федера
ции в таможенном режиме “экспорта”, расче
ты между резидентами и нерезидентами по ко
торым осуществляются в иностранных валю
тах. По данным ГТК России, в 1999 году сис
темой таможеннобанковского контроля были
охвачены валютные операции экспортеров на
сумму 47,7 млрд. долларов, что составило две
трети российского товарного экспорта и при
мерно соответствует уровню 1998 года.
Использование системы таможеннобан
ковского контроля за экспортными операция
ми, наряду с усилением контрольной работы
территориальных учреждений Банка России и
таможенных органов по обеспечению полноты
и своевременности репатриации в страну ва
лютной выручки, позволило сократить в
1999 году невозврат валютной выручки от экс
порта товаров, по данным ГТК России, до 3%
от объема экспорта, охваченного указанной
системой, против 5% в 1998 году.
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В условиях резкого сокращения притока в
страну иностранных инвестиционных и кредит
ных ресурсов Банк России в 1999 году сконцен
трировал усилия на разработке нормативно
правовой базы, направленной на ограничение
необоснованного спроса на иностранную валю
ту на внутреннем валютном рынке со стороны
клиентов уполномоченных банков и масштабов
утечки капитала за границу по фиктивным
импортным контрактам. Среди принятых в
этих целях мер валютного регулирования наи
более значимыми являлись: введение требова
ния обязательного открытия юридическими
лицами — резидентами рублевых депозитов в
уполномоченных банках в размере 100%
средств, перечисленных на покупку валюты,
при авансировании импорта товаров в целях
ограничения практики перевода валютных
средств за границу по фиктивным импортным
контрактам; временный запрет на проведение
конверсионных операций рублевых средств не
резидентов по корреспондентским счетам ино
странных банков, открытым в уполномоченных
банках, а также введение требования обратной
продажи на внутреннем валютном рынке воз
вращаемых юридическим лицам — резидентам
авансовых платежей, ранее переведенных в
пользу нерезидентов за счет средств, купленных
на внутреннем валютном рынке.
Учитывая, что в наиболее значительных
масштабах утечка валютных ресурсов проис
ходит посредством заключения резидентами
фиктивных сделок, преимущественно с контр
агентами, зарегистрированными в оффшорных
зонах, Банк России в своей деятельности осо
бое внимание уделял решению этой проблемы.
В феврале 1999 года был разработан и введен
механизм контроля со стороны уполномочен
ных банков за операциями их клиентов, свя
занными с переводами валюты за границу по
договорам, имеющим признаки, которые тре
буют повышенного внимания со стороны орга
нов валютного контроля, а в июле Банком Рос
сии была создана автоматизированная инфор
мационная база данных по сделкам, обладаю
щим такими признаками. В рамках выполне
ния Приказа Банка России от 17 сентября
1999 года № ОД350 указанная информация
ежемесячно направлялась в ВЭК России для
организации проверок. Кроме того, в ноябре
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1999 года Банком России было введено требо
вание об исполнении обязательств по возврату
кредитов и займов между резидентами и нере
зидентами в той валюте, в которой они были
предоставлены.
Необходимость кардинального решения
проблемы сокращения масштабов утечки ино
странной валюты в оффшорные зоны потребо
вала внесения изменений в действующую за
конодательную базу. В соответствии с Феде
ральным законом “О внесении дополнения в
статью 28 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности” от 5 июля 1999 года
№ 126ФЗ Банку России было предоставлено
право определять порядок установления кре
дитными организациями корреспондентских
отношений с банками, зарегистрированными
на территории оффшорных зон иностранных
государств. В целях реализации указанного
закона Банком России были приняты дополни
тельные регулирующие меры, установившие
обязательность формирования кредитными
организациями резервов под операции с рези
дентами оффшорных зон в размере не менее
50% остатка на отдельных лицевых счетах,
открытых к балансовым счетам, на которых
учитываются соответствующие операции с не
резидентами. Также был определен особый
порядок установления уполномоченными бан
ками корреспондентских отношений с офф
шорными банками исходя из критериев рей
тинга иностранных банков по степени их дол
госрочной кредитоспособности и размера их
собственных средств (капитала).
В итоге среднемесячные объемы иностран
ной валюты, покупаемой уполномоченными
банками по поручениям клиентов на внутрен
нем валютном рынке и переводимой в офф
шорные зоны, сократились во II полугодии
1999 года по сравнению с I полугодием в 2 раза.
Меры валютного регулирования дополня
лись контролем за проведением импортных
операций резидентов, осуществляемым Банком
России и ГТК России в рамках системы тамо
женнобанковского контроля. Данная система
обеспечивает контроль за своевременностью
ввоза товаров в счет ранее произведенных аван
совых платежей, используемых недобросовест
ными участниками внешнеторговой деятельно
сти для вывода капитала из страны.
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СТРУКТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В 1999 ГОДУ (%)

СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЙ
НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В 1999 ГОДУ (%)

1,1

4,3
4,9
25,6

25,6

23,9
40,2

24,9
21,4
28,2
Ввезено банками

Рисунки 28, 29

Вывезено банками

Куплено у банковрезидентов

Продано банкамрезидентам

Куплено у физических лиц

Продано физическим лицам

Принято на валютные счета физических лиц

Выдано с валютных счетов физических лиц

Прочие поступления

Прочее использование

В 1999 году система таможеннобанковско
го контроля распространялась на внешнетор
говые сделки, предусматривающие ввоз това
ров в таможенных режимах “выпуск для сво
бодного обращения” и “реимпорт”, по которым
расчеты полностью или частично осуществля
ются в иностранной валюте (за исключением
товаров, происходящих из государств СНГ).
Сумма охваченных указанной системой кон
троля импортных операций составила
16,7 млрд. долларов, или 55% от общей стои
мости российского товарного импорта, зафик
сированного органами ГТК России.
Принятые меры привели к улучшению
структуры платежей за импортируемые това
ры и услуги. В начале 1999 года доля авансо
вых платежей в общей сумме переводов в оп
лату импорта товаров и услуг со специальных
транзитных валютных счетов юридических
лиц — резидентов составляла более 50%, во
II квартале она снизилась до 20—25%, а на
чиная с июля — уменьшилась до примерно

10—15% и до конца 1999 года сохранилась на
данном уровне. Таким образом, значительная
часть поставок по импорту к концу года опла
чивалась резидентами после ввоза товаров на
территорию Российской Федерации, что в це
лом соответствует международной внешнетор
говой практике. При этом изменение структу
ры платежей по импорту не оказало влияния
на его объемы.
В целом в результате применения Банком
России комплекса мер валютного регулирова
ния и валютного контроля объем несанкцио
нированного вывоза капитала за границу, рас
считанный по данным платежного баланса как
сумма непоступления экспортной валютной
выручки, непоступления товаров и услуг в счет
погашения импортных авансов и половины
статьи “чистые ошибки и пропуски”, в 1999 го
ду сократился примерно на треть по сравнению
с 1998 годом.
Разрабатывая меры валютного регулирова
ния и валютного контроля, Банк России исхо
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дил из того, что они не должны негативно вли
ять на бизнес законопослушных участников
внешнеэкономической деятельности. Приме
ром такого подхода может служить принятие в
апреле 1999 года решения об освобождении
импортеров от необходимости депонирования
рублевых средств при покупке валюты в целях
осуществления авансовых платежей при усло
вии использования общепринятых в междуна
родной внешнеторговой практике гарантийных
инструментов, таких как открытие безотзыв
ных аккредитивов, заключение договоров стра
хования риска невозврата переведенной по
импортным контрактам иностранной валюты,
получение гарантий первоклассных иностран
ных банков в качестве обеспечения обяза
тельств нерезидентов по договорам, а также
векселей, выданных нерезидентами и авалиро
ванных иностранными банками, имеющими
высокий рейтинг надежности.
Улучшение ситуации на внутреннем валют
ном рынке наряду с появлением позитивных
макроэкономических изменений и снижением
инфляционных ожиданий дало возможность
Банку России перейти с конца июня 1999 года
на организацию биржевых торгов иностранной
валютой с использованием Единой торговой
сессии, предусматривающей снятие ранее су
ществовавших валютных ограничений для уча
стников торгов.
Дальнейшее повышение эффективности
противодействия утечке капитала из страны в
современных условиях зависит от совершенст
вования существующей законодательной базы
в направлении перехода от действующей в на
стоящее время системы последующего валют
ного контроля к системе предварительного кон
троля за валютными операциями. Банк России
исходит из необходимости создания полноцен
ного правового механизма, наделяющего упол
номоченные банки правом приостановления
операций по сделкам клиентов, обладающим
признаками, подлежащими обязательному
контролю, и возлагающего на них обязанности
по передаче информации об этих сделках в
федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный Правительством Российской
Федерации. Реализуя такой подход, Банк Рос
сии принял активное участие в разработке па
кета законопроектов, вносящих изменения и
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дополнения в Закон Российской Федерации
“О валютном регулировании и валютном кон
троле”, в Федеральный закон “О государствен
ном регулировании внешнеторговой деятельно
сти”, а также в Гражданский кодекс Россий
ской Федерации. Указанные законопроекты
были одобрены Правительством Российской
Федерации и в конце ноября 1999 года внесе
ны в Государственную Думу Российской Фе
дерации.
Одной из форм скрытого оттока капитала
является спрос на наличную иностранную ва
люту со стороны населения. Падение спроса на
наличные доллары со стороны населения, по
несшего значительные потери в результате
финансового кризиса августа—сентября
1998 года, в 1999 году оказало определяющее
влияние на состояние рынка наличной ино
странной валюты. Чистый ввоз (сальдо ввоза
вывоза) уполномоченными банками наличной
иностранной валюты составил в 1999 году
8 млрд. долларов против 15,7 млрд. долларов
в 1998 году. При этом среднемесячные объемы
ввоза наличной иностранной валюты уполно
моченными банками в I полугодии 1999 года
составляли примерно 0,5 млрд. долларов и
были близки к аналогичным показателям
IV квартала 1998 года. Во II полугодии
1999 года спрос на наличную иностранную ва
люту со стороны населения увеличился, что
привело к росту среднемесячных объемов ее
ввоза уполномоченными банками на 80%. Од
нако они были почти в 2 раза меньше, чем в
докризисный период 1998 года, и в 3,5 раза
меньше, чем в 1997 году.
Выполняя функции органа валютного кон
троля, Банк России и его территориальные уч
реждения осуществляли работу по контролю
за соблюдением уполномоченными банками
валютного законодательства и выполнением
ими функций агентов валютного контроля за
валютными операциями своих клиентов.
В 1999 году территориальными учреждениями
было проведено около 66 тысяч проверок кре
дитных организаций и других юридических
лиц, что почти на 25% больше, чем в 1998 году.
По результатам проверок было направлено
4,9 тысячи предписаний об устранении выяв
ленных нарушений. Сумма штрафных санк
ций, взысканных в бесспорном порядке с упол
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номоченных банков, составила 36 млн. рублей.
По результатам целевых проверок уполномо
ченных банков по соблюдению ими и их кли
ентами требований валютного законодательст
ва к 28 уполномоченным банкам были приме
нены меры воздействия в виде временного ог
раничения их права на проведение операций
покупки и продажи иностранной валюты на
внутреннем валютном рынке.
Контроль за валютными операциями, свя
занными с движением капитала, осуществлял
ся на основе лицензирования большинства ви
дов таких операций. В 1999 году Банком Рос
сии (включая его территориальные учрежде
ния) было выдано около 1,4 тысячи разреше
ний на осуществление валютных операций,
связанных с движением капитала как в Рос
сийскую Федерацию, так и из Российской Фе
дерации, на сумму около 6,5 млрд. долларов
против 1,3 тысячи разрешений на сумму
17,3 млрд. долларов в 1998 году. В значитель

ной мере сокращение стоимостных объемов ли
цензированных операций связано со снижени
ем притока в страну финансовых кредитов на
срок свыше 180 дней от нерезидентов. Осуще
ствляя контроль за вывозом банковского капи
тала, Банк России в 1999 году выдал 4 разре
шения уполномоченным банкам на переводы
средств в иностранной валюте в счет взносов в
уставные капиталы кредитных организаций за
рубежом на общую сумму 7 млн. долларов.
В целях улучшения инвестиционного кли
мата Банк России упростил процедуру привле
чения иностранного капитала в экономику Рос
сии, введя с октября 1999 года свободный по
рядок привлечения иностранных инвестиций в
уставные капиталы резидентов. Кроме того, к
не требующим разрешения Банка России были
отнесены валютные операции, связанные с пе
реводами нерезидентами валютных средств в
пользу резидентов в виде пожертвований и да
рения.
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Д

еятельность Банка России в 1999 го
ду, как и в предыдущие годы, была
направлена на совершенствование
функционирования платежной системы Рос
сии, проведение мероприятий по расширению
безналичных расчетов, внедрению современ
ных технологий и методов передачи платеж
ной информации, обеспечению эффективно
го и надежного обслуживания всех участни
ков расчетов.
По состоянию на 1 января 2000 года участ
никами платежной системы России являлись
1190 учреждений Банка России, 1396 кредит
ных организаций и 3923 их филиала.
За отчетный год произошло увеличение поч
ти в 2 раза суммы платежей, проведенных пла
тежной системой России.
Рост объемов платежей обусловлен неко
торой стабилизацией экономического положе
ния в стране, ростом промышленного произ
водства, повышением деловой активности
предприятий, увеличением объемов финанси
рования за счет средств бюджета, улучшени
ем платежеспособности клиентов, а также
продолжающимися инфляционными процес
сами.
В отчетном периоде произошли некоторые
изменения в соотношении объемов платежей,
проведенных через различные системы расче
тов, по сравнению с 1998 годом. Так, в 1999 го
ду через расчетную сеть Банка России прове
дено 60,8% от общего объема платежей про
тив 59,0% в 1998 году, через системы расче

тов кредитных организаций — 39,2% против
41,0% в 1998 году.
Удельный вес объемов платежей, совершен
ных через корреспондентские счета кредитных
организаций, открытые в других кредитных
организациях, в 1999 году составил 7,3% от
общего объема платежей, в 1998 году — 9,1%.
Вместе с тем объемы данных платежей в
1999 году по сравнению с 1998 годом увеличи
лись в 1,5 раза.
На относительно невысокий рост объемов
платежей, совершенных через корреспондент
ские счета, открытые в других кредитных ор
ганизациях, повлияли процессы ликвидации
кредитных организаций, сопровождающиеся
закрытием корреспондентских счетов, количе
ство которых сократилось с 43,1 тысячи до
37,1 тысячи, или на 13,9%. В то же время ста
билизация финансового состояния кредитных
организаций позволила восстановить проведе
ние операций на рынке межбанковских услуг.
Удельный вес объемов платежей, совершен
ных через внутрибанковские системы расчетов,
в 1999 году составил 29,8% от общего объема
платежей против 31,7% в 1998 году. Объемы
указанных платежей выросли по сравнению с
1998 годом в 1,8 раза.
Более низкие темпы роста объемов плате
жей, совершенных через системы внутрибан
ковских расчетов, по сравнению с ростом об
щего объема платежей обусловлены сокраще
нием количества филиалов кредитных органи
заций. Процессы консолидации корреспон
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дентских счетов на уровне головных кредитных
организаций или региональных филиалов
крупных кредитных организаций оказали по
ложительное влияние на динамику платежей
через системы внутрибанковских расчетов.
Так, в отчетном году в связи с проводимой кре
дитными организациями консолидацией счетов
в учреждениях Банка России было закрыто
206 корреспондентских субсчетов филиалов,
из них 182 — корреспондентские субсчета под
разделений Сберегательного банка Российской
Федерации.
Удельный вес объемов платежей, совершен
ных через расчетные небанковские кредитные
организации, в 1999 году составил 2,1% от об
щего объема платежей против 0,2% в 1998 го
ду, также наблюдался рост объемов платежей
по сумме.
На увеличение объемов платежей, прове
денных через расчетные небанковские кредит
ные организации, повлияло создание трех но
вых расчетных небанковских кредитных орга
низаций, рост числа участников расчетов —
юридических лиц, не являющихся кредитны
ми организациями.
Немаловажным в сохранении и даже неко
тором увеличении удельного веса объема пла
тежей, проведенных через расчетную систему
Банка России, в общем объеме проведенных
платежей явилось ее надежное функциониро
вание, практически повсеместное применение
электронных расчетов, сокращение сроков со
вершения платежей. Объем платежей, прове
денных через расчетную систему Банка России,
за отчетный год увеличился в 2 раза.
Например, в течение отчетного года наблю
далось увеличение объемов платежей, совер
шенных подразделениями Сберегательного бан
ка Российской Федерации через расчетную сеть
Банка России, по сумме — в 2,4 раза и по ко
личеству — в 1,4 раза в общем объеме платежей
по сравнению с 1998 годом. Это объясняется
переходом значительной части клиентов кредит
ных организаций, которые не сумели противо
стоять последствиям кризиса августа 1998 года
и обеспечить своевременное осуществление рас
четов, на обслуживание в подразделения Сбе
регательного банка Российской Федерации.
Вместе с тем в отчетном периоде произошло
сокращение количества обслуживаемых учре

ждениями Банка России кредитных организа
ций, филиалов, а также клиентов, не являю
щихся кредитными организациями, принятых
на обслуживание согласно законодательству.
Сокращение произошло в основном за счет ли
квидации кредитных организаций и филиалов
и перехода бюджетных организаций на обслу
живание в местные органы федерального ка
значейства.
Так, если на начало отчетного года осущест
влялось расчетнокассовое обслуживание
1590 кредитных организаций и 2930 их филиа
лов, 684 ликвидационных комиссий, то на 1 ян
варя 2000 года учреждения Банка России обслу
живали 1396 кредитных организаций и 2412 их
филиалов, 660 ликвидационных комиссий, при
этом по причине ликвидации было закрыто
874 корреспондентских счета (субсчета) кре
дитных организаций (филиалов), или 19,6% от
общего количества корреспондентских счетов.
Структура безналичных платежей в разре
зе применяемых форм расчетов характеризу
ется преобладанием платежных поручений по
отношению к другим платежным инструмен
там. Их доля составляет более 95% всех безна
личных платежей. По сравнению с 1998 годом
в отчетном году доля платежных поручений в
объеме всех безналичных платежей возросла
примерно на 5%.
Доля расчетов по инкассо, которые вклю
чают в себя расчеты платежными требования
ми, платежными требованиямипоручениями
и инкассовыми поручениями, составила в
1999 году около 4% безналичных платежей и
уменьшилась по сравнению с 1998 годом более
чем в 2 раза.
Одним из направлений сокращения налич
ного денежного оборота и ускорения расчетов
является развитие платежных систем с исполь
зованием банковских карт.
В отчетном году продолжилось создание
нормативной базы, регламентирующей эмис
сию и эквайринг банковских карт кредитными
организациями, правила расчетов и порядок
учета операций, совершаемых с использовани
ем банковских карт, а также устанавливающей
порядок эмиссии кредитными организациями
предоплаченных финансовых продуктов и рас
пространения платежных карт и предоплачен
ных финансовых продуктов других эмитентов.
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Платежи, совершенные через расчетную сеть Банка России
Платежи, совершенные через корреспондентские счета кредитных организаций, открытые друг у друга
Платежи, совершенные через внутрибанковские системы расчетов
Платежи, совершенные через расчетные небанковские кредитные организации

По состоянию на 1 января 2000 года на тер
ритории Российской Федерации эмиссию и эк
вайринг банковских карт осуществляла 371 кре
дитная организация, из них эмиссию — 333,
эквайринг — 319 кредитных организаций.
Количество банковских карт в 1999 году
превысило 5 миллионов (включая все виды
карточек, в том числе и международные) и не
уклонно пополняется за счет карт сотрудни
ков предприятий и организаций, выплата за
работной платы в которых осуществляется пу
тем безналичного перечисления на банковские
счета.
Наряду с ростом количества кредитных ор
ганизаций, осуществляющих эмиссию и эквай
ринг карт с магнитной полосой, наметился рост
числа кредитных организаций, осуществляю
щих эмиссию или эквайринг микропроцессор
ных карт, являющихся более надежным инст
рументом с точки зрения обеспечения безопас
ности безналичных расчетов.
К преимуществам микропроцессорных карт
относится отсутствие необходимости проверки
платежеспособности держателей карт в режи
ме реального времени, что позволяет внедрять

их в регионах с недостаточно развитой телеком
муникационной инфраструктурой и значитель
но снизить себестоимость обслуживания рас
четов с использованием карт.
К приоритетным направлениям деятельно
сти Банка России в 1999 году относились раз
витие и повсеместное внедрение на террито
рии России электронных расчетов, способст
вующих ускорению прохождения платежей и
обеспечению качественного обслуживания
финансовой системы и реального сектора эко
номики.
В отчетном году продолжились положитель
ные тенденции в изменении структуры плате
жей, осуществляемых через расчетную сеть
Банка России, связанные с расширением прак
тики применения электронных технологий.
К концу отчетного года в 73 главных управ
лениях (национальных банках) Банка России
осуществлялся обмен электронными докумен
тами с 2408 кредитными организациями и их
филиалами, что составило 63,2% от общего ко
личества (3808) обслуживаемых учреждения
ми Банка России кредитных организаций (фи
лиалов) и почти в 2,5 раза превысило уровень
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1998 года. Кроме того, в течение 1999 года про
водилась работа по включению в число участ
ников обмена электронными документами с
учреждениями Банка России органов феде
рального казначейства.
Это позволило в 1999 году провести меро
приятия по оптимизации сети учреждений Бан
ка России. Так, было закрыто 7 расчетнокас
совых центров.
Количество платежей, проведенных через
расчетную сеть Банка России в 1999 году, воз
росло по сравнению с 1998 годом на 16,6%.
Доля платежей, совершенных Банком Рос
сии электронным способом без использования
бумажной технологии, увеличилась по количе
ству с 66,5% в 1998 году до 73,8% в 1999 году.
Доля платежей, совершенных с использо
ванием бумажной технологии, к которым от
несены платежи, совершаемые почтовым и те
леграфным способами, а также электронным
способом с обязательным направлением бу
мажных платежных документов, в 1999 году
уменьшилась по количеству с 33,5% в 1998 го
ду до 26,2% в 1999 году.
В общем объеме платежей удельный вес те
леграфных платежей уменьшился по количе
ству с 0,7% в 1998 году до 0,4% в 1999 году,
также уменьшился удельный вес других бу

1999 год
Union Card
Золотая корона
Другие

мажных платежей — почтовых: по количест
ву с 4,1 до 2,2% соответственно.
В 1999 году в системе Банка России осуще
ствлялись мероприятия по увеличению коли
чества учреждений Банка России — участни
ков систем электронных расчетов.
Система межрегиональных электронных
расчетов по состоянию на 1 января 2000 года
функционировала в 75 главных управлениях
(национальных банках) Банка России из 79,
что составило 95% от общего количества (по со
стоянию на 1 января 1999 года — 84%). В те
чение 1999 года к системе межрегиональных
электронных расчетов были подключены 86 уч
реждений Банка России. Всего к концу отчет
ного года в межрегиональных электронных рас
четах участвовали 794 учреждения Банка Рос
сии (из 1190), или 67% от общего количества
(по состоянию на 1 января 1999 года — 53%).
Система внутрирегиональных электронных
расчетов по состоянию на 1 января 2000 года
функционировала в 75 главных управлениях
(национальных банках) Банка России, ее уча
стниками были 1115 учреждений Банка Рос
сии, или 94% от общего количества (по состоя
нию на 1 января 1999 года — 90%).
В главных управлениях (национальных
банках) Банка России реализованы различные
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четных операций и осуществлен ряд мероприя
тий, направленных на их сокращение.
В отчетном году Банком России усилен кон
троль за своевременностью проведения плате
жей кредитными организациями.
Удельный вес кредитных организаций,
имевших неоплаченные расчетные докумен
ты изза отсутствия средств на корреспондент
ских счетах, в общем количестве кредитных
организаций в течение отчетного года снизил
ся с 18,1 до 11,7%, при этом по состоянию на
1 января 2000 года 75,5% сумм неоплаченных
расчетных документов относились к кредит
ным организациям, у которых отозваны ли
цензии, в то время как по состоянию на 1 ян
варя 1999 года к ним относилось 62,6% от
общей суммы неоплаченных расчетных доку
ментов изза отсутствия средств на корреспон
дентских счетах.
Плата за расчетные услуги введена Бан
ком России с 1 января 1998 года в целях реа
лизации ценовой политики Банка России,
принятой в рамках Стратегии развития пла
тежной системы России. Конечной целью
введения платы было полное возмещение за
трат Банка России, связанных с проведени
ем расчетных операций. Учитывая мировую
практику введения платы, сложившиеся та
рифы, а также во избежание резкого изме
нения структуры платежей, осуществляемых
через различные системы расчетов, Банком
России было принято решение о поэтапном
достижении покрытия затрат на расчетное
обслуживание.
Повышение тарифов было запланировано
Банком России производить начиная со второй
половины 1999 года. Однако финансовое со
стояние кредитных организаций и других кли
ентов Банка России, связанное с августовским
кризисом 1998 года, послужило основанием
для принятия Банком России решения о пере
носе срока первого этапа повышения тарифов
на расчетные услуги с 1999 года на 2000—
2001 годы.
На перспективы полного возмещения расхо
дов Банка России на поддержание и развитие
платежной системы Банка России повлияло из
менение законодательства в части взимания пла
ты за осуществление операций по налоговым
платежам и средствам бюджетов. Налоговым
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виды технологий обработки платежей, осуще
ствляемых через расчетную сеть Банка России.
В 52 главных управлениях (национальных
банках) Банка России применялась централи
зованная обработка платежей, при которой ин
формация о платежах обрабатывается в одном
вычислительном центре территориального учре
ждения Банка России, причем в 45 из них осу
ществлялось исполнение платежей в непрерыв
ном режиме, а в 7 — в дискретном посеансовом
режиме. В 27 главных управлениях (нацио
нальных банках) Банка России реализована де
централизованная обработка платежей.
В течение отчетного года для обеспечения
своевременного завершения расчетов кредит
ным организациям г. Москвы и г. СанктПе
тербурга предоставлялось право пользования
внутридневными кредитами и кредитами
“овернайт”. Это позволяло кредитным орга
низациям оперативно осуществлять оплату
расчетных документов, не ожидая поступле
ния средств на корреспондентские счета. При
недостаточности денежных средств на коррес
пондентских счетах кредитных организаций в
конце операционного дня оплата расчетных
документов производилась за счет предостав
ленных Банком России кредитов “овернайт”.
В 1999 году учреждениями Банка России
обеспечено соблюдение сроков проведения рас
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кодексом Российской Федерации, введенным в
действие с 1 января 1999 года, предусмотрено не
взимать плату за операции по перечислению и
взысканию налогов. Учитывая объем таких опе
раций, затраты Банка России на их проведение
не будут возмещены, что составит по расчетам
около 50% от общего объема затрат.
В 2000 году планируется продолжить рабо
ту по повышению надежности и оперативно

сти систем расчетов, используемых в системе
Банка России.
В частности, предполагается продолжить
мероприятия по расширению состава клиентов
Банка России — участников обмена электрон
ными документами и предоставлению возмож
ности осуществлять электронные платежи на
основании не только платежного поручения, но
и иных расчетных документов.
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II.3.2. РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

Р

азвитие информатизации Банка Рос
сии предопределяется общей стратеги
ей развития платежной системы Рос
сии. С целью создания современной техниче
ской инфраструктуры платежной системы
большое внимание в 1999 году было уделено
созданию и переоснащению программнотех
нических комплексов в учреждениях Банка
России, повышению надежности и безопасно
сти функционирования банковских автомати
зированных систем, развитию информацион
новычислительных сетей, развитию единой
телекоммуникационной банковской сети и
созданию систем их инженерного жизнеобес
печения.
В плане реализации поставленных задач
осуществлялась разработка комплексных про
ектов подготовки инфраструктуры под типовые
проектные решения автоматизированных бан
ковских систем для перехода регионов на цен
трализованную обработку платежных докумен
тов и безбумажную технологию обмена доку
ментами.
С целью создания единого телекоммуника
ционного пространства для передачи и обра
ботки банковских электронных документов
платежной системы России в 1999 году Бан
ком России были продолжены работы по по
строению Единой телекоммуникационной
банковской сети (ЕТКБС). ЕТКБС строится
как совокупность региональных сегментов,
где обеспечивается обмен информацией меж
ду учреждениями Банка России в пределах
области (республики), объединенных между
собой посредством магистральной компонен
ты и Центрального узла ЕТКБС в г. Москве.
При этом в качестве каналов связи использу
ются как наземные, так и спутниковые кана
лы связи. Она создается как корпоративная
ведомственная сеть с интеграцией услуг, обес
печивающая передачу данных по протоколам
Frame Relay, X.25, IP.
Основными задачами построения ЕТКБС
являются: создание единого телекоммуникаци

онного пространства для обработки и переда
чи банковских электронных документов по
всей Российской Федерации; обеспечение пол
ного контроля и единого управления всеми ме
ханизмами и звеньями передачи и обработки
электронных банковских сообщений.
Формирование ЕТКБС осуществлялось пу
тем проектирования, построения и комплек
сирования совокупности подсистем: первич
ных сетей связи, системы спутниковой связи,
интегрированной сети передачи данных, ве
домственной телефонной сети, систем инже
нерного обеспечения (систем бесперебойного
гарантированного электроснабжения, конди
ционирования, технологического заземле
ния).
Проводились экспериментальные работы по
подключению Министерства финансов Россий
ской Федерации к ресурсам ЕТКБС Банка Рос
сии — создана первая очередь опытной зоны в
Красноярском крае.
Продолжались работы по строительству ли
ний привязок от региональных узлов ЕТКБС к
областным (краевым, республиканским) пред
приятиям связи и линий привязки узлов сег
ментов ЕТКБС РКЦ к районным узлам связи
для приема арендованных каналов связи, по
организации соединительных линий к город
ским АТС от телефонных станций Банка Рос
сии и обеспечения прямых проводов к клиен
там платежной системы.
По состоянию на конец 1999 года в 45 тер
риториальных учреждениях первичные сети
созданы полностью, в 27 регионах первичные
сети требуют реконструкции для перехода на
цифровые каналы.
В отчетном периоде продолжалось форми
рование сети ведомственной телефонной свя
зи (ВТС) с единым планом нумерации, вклю
чающей в себя телефонные сети центрально
го аппарата и территориальных учреждений
Банка России. В 1999 году сеть ВТС Банка
России расширена до 38 территориальных уч
реждений.
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В рамках работ по развитию системы связи
Банка России в 1999 году продолжалось совер
шенствование систем управления выделенны
ми спутниковыми сетями связи (ВССС) “Бан
кир1”, “Банкир2”, “Банкир3 (ДВР)”, “Со
колБанкир”. На конец 1999 года сеть спутни
ковой связи насчитывала более 600 станций.
Продолжалась работа по построению и раз
витию современной системы электронной поч
ты как транспортной среды для совершения
электронных платежей, а также документаль
ной электронной почты для информационного
обеспечения Центрального банка Российской
Федерации. За отчетный период введены в про
мышленную эксплуатацию 16 региональных
почтовых систем, в опытную эксплуатацию —
почтовый сервер Центрального узла ЕТКБС.

Проведена модернизация почтовой системы
центрального аппарата Банка России.
Большое внимание уделялось развитию сис
темы управления телекоммуникационными и
информационными ресурсами (СУ ТИР) Бан
ка России.
Банк России в 1999 году проводил работы
по реконструкции и ремонту технологических
помещений, а также созданию систем инже
нернотехнического обеспечения технологиче
ских комплексов Банка России, в частности,
по созданию систем бесперебойного и гаранти
рованного электропитания для оборудования
региональных сегментов ЕТКБС, систем кли
матического контроля помещений ЕТКБС и
вычислительных центров, развертыванию
структурированных кабельных систем.
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II.3.3. МЕРОПРИЯТИЯ БАНКА РОССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
В УСЛОВИЯХ 2000 ГОДА

К

омплекс работ по обеспечению функ
ционирования платежной системы
России в условиях 2000 года (“Про
блема 2000”) в Банке России проводился с
1997 года. 1999 год явился ключевым и опре
деляющим для решения данной проблемы по
важности и интенсивности выполненных ме
роприятий.
Основными направлениями деятельности
Банка России по решению “Проблемы 2000”
в отчетном году явились:
— подготовка к 2000 году информационных
систем непосредственно Банка России;
— надзор за подготовкой кредитных органи
заций;
— планирование работы в чрезвычайных об
стоятельствах (разработка аварийных
планов);
— информационная поддержка и координация
деятельности участников банковской сфе
ры по подготовке к 2000 году.
Основное внимание было сосредоточено на
подготовке к 2000 году типовых программно
технических комплексов, реализующих крити
ческие для Банка России информационные
системы, такие как электронная система без
наличных расчетов, оперативная и бухгалтер
ская банковская отчетность, эмиссионнокас
совая работа, контроль по операциям, связан
ным с исполнением бюджетов всех уровней, от
четностью о деятельности кредитных органи
заций, работой на валютном рынке.
Устойчивое функционирование программ
нотехнических комплексов Банка России за
висело от эффективной подготовки к 2000 году
следующих составляющих:
— системнотехнических комплексов;
— систем телекоммуникаций;
— средств безопасности и защиты информации;
— прикладного программного обеспечения.
По итогам проведения инвентаризации и тес
тирования используемых в Банке России сис

темнотехнических комплексов были осуществ
лены модернизация и замена части их компо
нент: по серверам с RISCтехнологией — на
13%, серверам и рабочим станциям — на 23%,
периферийномножительному оборудованию —
на 13%. В соответствии с рекомендациями
фирмразработчиков было проведено обновле
ние системного программного обеспечения для
критических систем в территориальных учреж
дениях и организациях Банка России.
В результате выделения типовых программ
нотехнических комплексов из всего многооб
разия используемых программных средств уда
лось сократить количество отслеживаемых на
предмет готовности к 2000 году единиц при
кладного программного обеспечения с 4812 до
635 критических программных средств. Все
критические программные средства были под
вергнуты единой процедуре подготовки к
2000 году, включающей их тестирование, мо
дификацию, приемочные испытания. Инфор
мация о результатах приемки и модифициро
ванные версии программных средств оператив
но доводились до заинтересованных террито
риальных учреждений и структурных подраз
делений Банка России.
Для проверки готовности к 2000 году при
кладного программного обеспечения электрон
ной системы безналичных расчетов 9—10 ок
тября 1999 года были проведены комплексные
испытания (внутрирегиональные и межрегио
нальные электронные расчеты) на производст
венной сети с моделированием условий 2000 го
да. В них приняли участие 1190 подразделений
расчетной сети Банка России из всех регионов,
90% кредитных организаций, в том числе все
крупнейшие. В ходе двухдневных испытаний
также проверялись системы телекоммуникаций,
информационной безопасности, системное про
граммное обеспечение. Результаты показали го
товность системы расчетов Банка России к
2000 году.
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С 1998 года Банк России осуществлял по
стоянный контроль процесса подготовки кре
дитных организаций Российской Федерации к
2000 году. В соответствии с Указаниями Бан
ка России от 28.09.1998 № 362У были регла
ментированы и распределены на 5 этапов все
действия территориальных учреждений по над
зору за региональными кредитными организа
циями. Письмом № 244Т от 16.08.1999 Банк
России усилил требования к территориальным
учреждениям по надзору за кредитными орга
низациями в сфере подготовки к 2000 году, на
их руководителей была возложена личная от
ветственность.
Важным аспектом работы являлся контроль
территориальных учреждений за предоставле
нием кредитным организациям актуальных
версий программнотехнических комплексов,
полученных централизованно или разработан
ных в территориальных учреждениях.
Территориальные учреждения организова
ли и провели массовые инспекционные провер
ки кредитных организаций по готовности к
2000 году по всей территории Российской Фе
дерации.
Для того чтобы Банк России без последст
вий от чрезвычайных обстоятельств перешел в
2000 год, территориальные учреждения и ор
ганизации Банка России в соответствии с ут
вержденными и централизованно распростра
ненными методическими рекомендациями раз
работали и ввели в действие “Планы чрезвы
чайных обстоятельств по “Проблеме 2000” для
критических информационных систем Банка
России”.
Эти планы предусматривали резервные
меры и альтернативные средства, способные
поддерживать регламентную обработку ин
формации в 2000 году в случае непредвиден
ных отказов компьютерных систем или нару
шений в работе центров информатизации.
Планы для тиражируемых программных ком
плексов направлялись разработчиками для
ввода в действие в территориальные учреж
дения Банка России.
В течение всего отчетного периода Банк
России осуществлял координацию деятельно
сти и информационную поддержку участников
процесса подготовки к 2000 году. Во всех тер
риториальных учреждениях были созданы ра

бочие группы, осуществляющие руководство по
решению “Проблемы 2000”.
Представителями территориальных учре
ждений и структурных подразделений Банка
России было предоставлено большое количе
ство различных методических материалов, не
обходимая информация публиковалась на
сайте Банка России в Интернете. Кроме того,
территориальные учреждения и организации
Банка России предоставляли ежемесячную
сводку, отображающую динамику подготовки
программнотехнических комплексов к
2000 году.
В Банке России в целях завершения пере
хода структурных подразделений, территори
альных учреждений и организаций к работе в
2000 году был создан Оперативный штаб, ос
новной задачей которого являлся контроль за
завершением процесса подготовки всех инфор
мационновычислительных, телекоммуника
ционных и обеспечивающих систем Банка Рос
сии и переходом на работу в первые дни
2000 года.
На заключительном этапе работ активно
проводились мероприятия по оперативному
освещению в отечественных и зарубежных
средствах массовой информации мер, прини
маемых Банком России по решению “Пробле
мы 2000”. Расширился взаимный обмен ин
формацией с другими странами и международ
ными организациями, ориентированными на
решение “Проблемы 2000” в банковской сфе
ре. Для обеспечения связи клиентов и общест
венности с Банком России по “Проблеме 2000”
в период с 31.12.1999 по 5.01.2000 была орга
низована по многоканальному телефону круг
лосуточная “горячая линия”.
В процессе перехода информационнотеле
коммуникационных систем на работу в 2000 го
ду Оперативный штаб Банка России постоян
но взаимодействовал с Центральным оператив
ным штабом Правительственной комиссии по
решению “Проблемы 2000” в Российской Фе
дерации.
Как и планировалось, Банк России возоб
новил свою работу в полном объеме в первый
рабочий день 2000 года. Сбоев и отказов в ин
формационнотелекоммуникационных систе
мах Банка России и банковской сфере не про
изошло.
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О

тчетный год был годом активной рабо
ты по оздоровлению ситуации в банков
ской сфере. В соответствии с докумен
том “О мерах по реструктуризации банковской
системы Российской Федерации”, одобренным
Президиумом Правительства Российской Фе
дерации и Советом директоров Центрального
банка Российской Федерации, данная задача

решалась путем формирования благоприятных
условий для самостоятельных действий банков
по восстановлению капиталов, реструктуриза
ции активов и пассивов, передачи банков в со
ответствии с действующим законодательством
под управление АРКО, а также путем усиле
ния законодательной и нормативной базы бан
ковского надзора.

II.4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ И ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ

С

оздание благоприятных условий для ре
капитализации банков, а также прове
дение активной политики по отзыву ли
цензий у банков с отрицательным капиталом
позволило создать фундамент для роста капи
тала банковской системы, активизации процес
са восстановления масштабов банковской дея
тельности, повышения доли финансово устой
чивых и прибыльных банков. Решение этой
задачи было сопряжено с повышением требо
ваний к устойчивости кредитных организаций
и банковской системы в целом.

Решение наиболее острых проблем по пре
одолению последствий банковского кризиса по
зволило в основном выполнить задачи по вос
становлению способности банковской системы
осуществлять базовый комплекс услуг, сохра
нению жизнеспособного ядра банковского сек
тора.
1999 год характеризовался активным вос
становлением масштабов банковской деятель
ности. Активы1 банковской системы (в теку
щих ценах) увеличились за указанный период
на 539 млрд. рублей, или на 51,5%. Расшири

1

Совокупные активы действующих кредитных организаций (форма 101, без учета Внешэкономбанка) с
сальдированием отдельных счетов.
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ДИНАМИКА СОВОКУПНЫХ КАПИТАЛА И АКТИВОВ
ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 1999 ГОДУ
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лась ресурсная база кредитных организаций.
Средства, привлеченные банками от предпри
ятий и организаций1, выросли за год на 66,7%.
Доля средств на счетах предприятий и органи
заций в совокупных пассивах банковской сис
темы увеличилась за год с 27,1 до 29,8% (со
ответствующий предкризисный показатель —
18,9%).
С начала 1999 года наметился рост объема
вкладов населения в банках. По сравнению с
1.01.1999 депозиты физических лиц, разме
щенные в банковской системе, по состоянию
на 1.01.2000 увеличились в рублях на 43,1%,
в иностранной валюте — на 61,9%. Вместе с
тем доля депозитов физических лиц в совокуп
ных пассивах банковской системы за 1999 год
уменьшилась с 19,1 до 18,7%. Прирост объе
мов депозитов физических лиц в банках явил
ся в значительной степени результатом деятель
ности Сбербанка России: его доля в общем объ
еме средств, привлеченных банковской систе
мой от населения, увеличилась с 74,2% на
1.01.1999 до 76,3% на 1.01.2000. Вклады на
селения в Сбербанке России возросли со
148,3 млрд. рублей по состоянию на 1.01.1998
до 226,6 млрд. рублей на 1.01.2000.
За 1999 год объем выпущенных банками дол
говых обязательств увеличился в 2,3 раза. Их
1

60

Индекс потребительских цен

доля в совокупных пассивах банковской систе
мы увеличилась с 4,8% на 1.01.1999 до 7,3% на
1.01.2000, превысив соответствующий предкри
зисный уровень (5,6% на 1.08.1998).
Характер изменения структуры банковской
деятельности в существенной степени предоп
ределялся характером экономического разви
тия и ситуацией на финансовых рынках.
Стабилизация инфляционных процессов
способствовала замещению валютных активов
кредитных организаций рублевыми. Доля ва
лютных активов в совокупных активах банков
ской системы в течение 1999 года постепенно
уменьшалась — с 56% на 1.01.1999 до 49% на
1.01.2000. Вместе с тем пока эта величина пре
вышает предкризисный уровень, составлявший
30,4% на 1.08.1998.
В 1999 году наметилась тенденция к восста
новлению объемов межбанковского кредитно
го рынка. После резкого сокращения в конце
1998 года объема привлеченных межбанков
ских кредитов в течение 1999 года наметилась
тенденция к росту их объема в национальной
валюте. Объем рублевых межбанковских кре
дитов увеличился в 2,7 раза. Вместе с тем
вследствие существенного сокращения креди
тов от банковнерезидентов в инвалюте
(на 39,7% с начала года) доля межбанковских

Включая средства, привлеченные от юридических лиц — нерезидентов.
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кредитов в совокупных пассивах банковской
системы уменьшилась за год с 18,7 до 10,9%.
Динамика и структура активов кредитных
организаций в 1999 году в значительной мере
определялась их стремлением уменьшить рис
ки деятельности, а также ограниченностью до
ходных и надежных сфер вложения средств.
Кредиты попрежнему оставались основ
ным направлением вложений банков, хотя
высокий уровень рисков в экономике сдержи
вал развитие в 1999 году кредитных операций:
доля кредитов в совокупных активах банков
ской системы сократилась за 1999 год с 42,2
до 39,5%.
Одновременно сократился на 4% объем кре
дитов1 предприятиям реального сектора эконо
мики в иностранной валюте, обслуживание
которых в условиях девальвации рубля явля
ется затруднительным. В то же время рост объ
1

ема рублевых ресурсов банков способствовал
увеличению предложения кредитов реальному
сектору экономики в национальной валюте: за
1999 год рублевые кредитные вложения ком
мерческих банков в реальный сектор экономи
ки выросли в 2,5 раза (в 2,1 раза к 1.08.1998)
и на 1.01.2000 составили 239,6 млрд. рублей.
В целом ситуация с кредитованием реаль
ного сектора экономики остается сложной.
Доля кредитов реальному сектору экономики
в совокупных активах банковской системы
снизилась с 32,2% на 1.01.1999 до 29,6% на
1.01.2000.
В 1999 году, по данным банков, доля про
сроченной задолженности в кредитах реально
му сектору экономики снизилась с 11,7 до
6,5%, что ниже предкризисного уровня, со
ставлявшего 6,9% на 1.08.1998. Доля просро
ченной задолженности в валютных кредитах

Включая кредиты, предоставленные юридическим лицам — нерезидентам.
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реальному сектору экономики сократилась с
10,9% на 1.01.1999 до 8,9% на 1.01.2000
(на 1.08.1998 — 6,5%).
В течение 1999 года снизилась с 25,4 до
20,1% доля вложений кредитных организаций
в ценные бумаги в совокупных активах банков
ской системы. Указанная тенденция в основ
ном обусловлена сокращением вложений бан
ков в государственные ценные бумаги, номи
нированные в рублях. Низкая ликвидность
рынка государственных ценных бумаг на про
тяжении 1999 года делала его малопривлека
тельным для кредитных организаций как с точ
ки зрения получения дохода в краткосрочном
периоде, так и с позиции использования для
регулирования ликвидности. За 1999 год сум
ма рублевых вложений коммерческих банков
в государственные долговые обязательства сни
зилась с 76,6 млрд. рублей до 62,8 млрд. руб
лей, или на 18%, а их доля в рублевых акти
вах — с 16,7 до 7,8% (на 1.08.1998 — 22,8%).

В то же время кредитные организации сохра
нили интерес к операциям с долговыми обяза
тельствами Российской Федерации, номиниро
ванными в иностранной валюте. В 1999 году
объем вложений кредитных организаций в ва
лютные государственные долговые обязательст
ва возрос с 5,0 млрд. долларов до 5,6 млрд. дол
ларов, или на 12%, а их доля в совокупных ак
тивах банковской системы практически не из
менилась — 9,5% на 1.01.2000 против 9,8% на
1.01.1999. Рост объема вложений произошел
прежде всего под влиянием увеличения ликвид
ности и роста котировок российских еврообли
гаций, происходивших в связи с благоприятны
ми ожиданиями инвесторов результатов пере
говоров России с кредиторами.
На фоне стагнации рынка государственных
ценных бумаг получили развитие операции по
учету векселей, в основном рублевых. За
1999 год объем учтенных банками векселей
возрос с 61,6 млрд. рублей до 65,8 млрд. руб
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лей, или на 6,8%, хотя их доля в совокупных
активах банковской системы несколько снизи
лась: с 5,9 до 4,1%. При этом вложения в век
селя, номинированные в рублях, возросли с
45,0 млрд. рублей на 1.01.1999 до 54,0 млрд.
рублей на 1.01.2000, или на 20%.
Формирование Банком России благоприят
ных условий для рекапитализации банков по
зволило создать возможности роста собствен
ных средств (капитала) банковской системы.
Кредитным организациям было предоставлено
право производить оплату увеличения уставно
го капитала иностранной валютой, банковски
ми зданиями, разработан порядок конвертации
обязательств кредитной организации в участие
в ее уставном капитале и оплаты уставного ка
питала кредитных организаций государствен
ными ценными бумагами (ОФЗПД). К кон
цу 1999 года совокупный капитал действую
щих банков увеличился по сравнению с его
минимальной величиной (60,5 млрд. рублей по
состоянию на 1.03.1999) на 107,7 млрд. руб
лей, или в 2,8 раза, составив 141% от предкри
зисного уровня. Соотношение совокупного ка
питала банковской системы и ВВП выросло за
год с 2,9 до 3,8%.
Факторами роста капитала банковской сис
темы в период с марта по декабрь 1999 года
являлись увеличение капитала действующими
кредитными организациями (1018 банками на
сумму 117 млрд. рублей) и отзыв Банком Рос
сии лицензии у банков, имевших отрицатель
ный капитал (у 106 банков на сумму 13 млрд.
рублей). Основным источником пополнения
собственных средств (капитала) действующих
кредитных организаций являлись взносы уча
стников в уставный капитал общим объемом
68,9 млрд. рублей.
Позитивные тенденции наметились в харак
теристиках финансовой устойчивости банков.
Основной причиной сокращения в 1999 году
количества проблемных кредитных организа
ций (с 480 до 199) и снижения их доли в ос
новных показателях банковской системы в со
вокупных активах банковской системы — с
45,5 до 14,6%, в общем объеме размещенных
в банковской системе вкладов населения — с
13,9 до 4,6%, в общем объеме привлеченных
межбанковских кредитов — с 77,9 до 47,1%
является отзыв лицензий Банком России у про
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блемных кредитных организаций, в том числе
у ряда крупных банков.
Положительной тенденцией в 1999 году
является повышение количества прибыльных
банков: с 1113 на 1.01.1999 до 1216 на
1.01.2000. Их доля в общем количестве дей
ствующих банков выросла соответственно с 75
до 90%. Вместе с тем, несмотря на снижение
за год числа убыточных банков (с 350 до 127),
их совокупные текущие убытки превысили со
вокупную текущую прибыль прибыльных бан
ков в 1999 году на 3,8 млрд. рублей. С учетом
накопленных финансовых результатов бан
ковская система по состоянию на 1.01.2000
имела убытки в размере 34,5 млрд. рублей
(против 30,5 млрд. рублей убытков на
1.01.1999). Таким образом, проблема обеспе
чения рентабельной деятельности для отдель
ных кредитных организаций остается доста
точно серьезной.
Несмотря на ряд отмеченных положитель
ных тенденций в деятельности кредитных ор
ганизаций, результаты прошедшего года с точ
ки зрения укрепления фундаментальных основ
банковской деятельности нельзя переоцени
вать. По ряду показателей банковская система
еще не вышла на предкризисный уровень.
По сравнению с предкризисным уровнем
(на 1.08.1998) совокупные активы и креди
ты банковской системы в реальном исчисле
нии (с учетом инфляции и изменения курса
рубля) по состоянию на 1.01.2000 немногим
превышали 70%, собственные средства (ка
питал) банковской системы — 58%. В целом
банковская система России по международ
ным стандартам попрежнему является недос
таточно капитализированной.
Серьезной проблемой банковской системы
остается неравномерность ее развития и соот
ветственно обеспеченности регионов банков
скими услугами.
По степени воздействия кризиса на дея
тельность кредитных организаций и результа
там преодоления его последствий экономиче
ские районы можно разделить на три группы.
К первой группе (наиболее благополучные)
относятся Северный, ВолгоВятский и Ураль
ский экономические районы, в которых низок
удельный вес проблемных кредитных органи
заций, а реальные масштабы банковской дея
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уровню обеспеченности банковскими услугами
по состоянию на 1.01.2000 можно разделить на
3 группы: районы с высокой обеспеченностью
банковскими услугами (3 района), районы со
средней обеспеченностью банковскими услуга
ми (7 районов) и районы с низкой обеспечен
ностью банковскими услугами (2 района).
Из экономических районов наилучшую
обеспеченность банковскими услугами по со
стоянию на 1.01.2000 имели Центральный,
СевероЗападный и Прибалтийский экономи
ческие районы. Соотношение кредитов и акти
вов региональных кредитных организаций (с
учетом филиалов банков иных регионов) с ре
гиональным ВВП в них было более чем в 2 раза
выше среднероссийского уровня.
К группе районов с низкой обеспеченностью
банковскими услугами относятся Северный и
ВосточноСибирский экономические районы.
При этом следует отметить, что если в Север
ном экономическом районе обеспеченность
экономики банковскими услугами (прежде все
го в сфере кредитования экономики) в тече
ние 1999 года улучшилась, то в ВосточноСи
бирском экономическом районе за 1999 год
ситуация значительно осложнилась.

тельности практически достигли предкризис
ного уровня.
Для районов, входящих во вторую группу
(средние) — СевероЗападного, Поволжского,
Центрального, Прибалтийского, — также ха
рактерно относительно небольшое сокращение
реальных масштабов банковской деятельности
и вложений в реальный сектор экономики.
Однако в деятельности кредитных организаций
этих районов имеются отдельные проблемы.
В группу районов с благополучным состояни
ем банковской системы может быть включен и
ЗападноСибирский экономический район.
К группе районов с наименее благополуч
ным состоянием местных кредитных организа
ций следует отнести СевероКавказский, Вос
точноСибирский, ЦентральноЧерноземный и
Дальневосточный экономические районы.
В этих районах наблюдается значительное со
кращение реальных масштабов банковской
деятельности и/или высокий удельный вес про
блемных кредитных организаций в совокупных
активах.
С точки зрения обеспеченности экономики
банковскими услугами также наблюдается зна
чительная дифференциация1. Все районы по

1

Показатель обеспеченности района банковскими услугами учитывает соотношение между основными
совокупными показателями деятельности кредитных организаций в экономическом районе (число кре
дитных организаций, объем активов, кредитов реальному сектору экономики, депозитов физических
лиц) и социальноэкономическими показателями района (объем регионального продукта, численность
населения и доходы на душу населения).

91

БАНК РОССИИ

1999

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

II.4.2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
II.4.2.1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

С

тратегическим направлением работы
Банка России в 1999 году стало форми
рование условий для эффективного
функционирования банковской системы.
В целях создания благоприятных условий
для роста капитала банков Банк России снял
запрет на оплату взноса в уставные капиталы
кредитных организаций иностранной валютой.
Участникам (акционерам) предоставлено пра
во производить оплату увеличения уставного
капитала кредитных организаций материаль
ными активами в виде банковского здания,
разработан порядок конвертации обязательств
кредитной организации в участие в ее устав
ном капитале и оплаты уставного капитала кре
дитных организаций государственными ценны
ми бумагами (ОФЗПД).
Одновременно Банком России был опреде
лен порядок проверки правомерности оплаты
уставного капитала кредитных организаций за
счет средств физических лиц, внесены измене
ния и дополнения в Инструкцию Банка Рос
сии от 23.07.1998 № 75И “О порядке приме
нения федеральных законов, регламентирую
щих процедуру регистрации кредитных орга
низаций и лицензирования банковской дея
тельности”, устанавливающие, в частности,
дополнительные требования к финансовому
положению учредителей (участников), а так
же критерии оценки Банком России бизнес
планов кредитных организаций.
Вступление в силу в 1999 году федеральных
законов “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций” и “О реструктуриза
ции кредитных организаций”, в подготовке ко
торых активное участие принимал Банк России,
стало серьезным шагом по формированию нор
мативноправовой базы реструктуризации бан
ковской системы, позволило создать благопри
ятную правовую среду и существенно расшири
ло полномочия Банка России и его территори

альных учреждений в процессе регулирования
и надзора за деятельностью кредитных органи
заций. Принципиальным моментом стало уста
новление на законодательном уровне признаков,
наступление которых влечет за собой неотвра
тимое применение надзорным органом и Агент
ством по реструктуризациии кредитных органи
заций комплекса мер в отношении проблемных
кредитных организаций.
Федеральным законом “О реструктуриза
ции кредитных организаций” Агентству пре
доставлены необходимые полномочия по ре
структуризации кредитных организаций, оп
ределены условия предоставления им финан
совой поддержки при осуществлении рест
руктуризации. В соответствии с совместным
заявлением Правительства Российской Фе
дерации и Центрального банка Российской
Федерации “Об экономической политике на
1999 год” Агентство по реструктуризации
кредитных организаций несет исключитель
ную ответственность за реструктуризацию
банков, получающих государственные сред
ства на рекапитализацию. Банк России под
держивает ликвидность банков с использова
нием только существующих стандартных ме
ханизмов (ломбардный кредит, кредит
“овернайт”, внутридневной кредит, РЕПО),
при наличии полного залогового обеспечения
и только по отношению к платежеспособным
банкам.
Банк России выпустил нормативные доку
менты, определяющие механизм реализации
требований федеральных законов “О несостоя
тельности (банкротстве) кредитных организа
ций” и “О реструктуризации кредитных орга
низаций”. В частности, разработаны порядок
осуществления мер по финансовому оздоров
лению или реорганизации кредитных органи
заций, порядок осуществления контроля за реа
лизацией кредитной организацией мер по пре
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дупреждению банкротства. Определены поря
док назначения временной администрации, ее
функции и срок действия, установлен порядок
рассмотрения Банком России ходатайства вре
менной администрации по управлению кредит
ной организацией о введении моратория на
удовлетворение требований кредиторов кре
дитных организаций. Внесены изменения и
дополнения в действующие документы, регла
ментирующие отзыв лицензий на осуществле
ние банковских операций. Разработан меха
низм контроля за ликвидацией кредитной ор
ганизации.
В ходе реструктуризации кредитных орга
низаций возникла необходимость внесения из
менений и дополнений в действующее законо
дательство, в частности в федеральные законы
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”, “О несостоятельности (бан
кротстве) кредитных организаций”, “О банках
и банковской деятельности в Российской Фе
дерации”. Указанные изменения и дополнения
были подготовлены Банком России совместно
с Правительством Российской Федерации и
внесены на рассмотрение в Государственную
Думу Российской Федерации.
В соответствии с данными дополнениями
предусматривается:
— предоставить Банку России право устанав
ливать минимальный размер уставного ка
питала, а также предельный размер и струк
туру неденежной части уставного капитала
кредитной организации;
— установить дополнительный признак бан
кротства кредитных организаций — сниже
ние достаточности капитала ниже 2%;
— для целей банковского законодательства
ввести самостоятельное определение “аф
филированные лица”;
— уточнить основания признания сделок не
действительными;
— уточнить круг лиц, которые могут быть при
влечены к ответственности по долгам кре
дитной организации в случае признания ее
банкротом;
— изменить порядок получения согласия Бан
ка России на приобретение акций кредит
ной организации в части снижения показа
теля с 20 до 5% и уведомления Банка Рос
сии — с 5 до 1%;

— ввести запрет на совмещение руководящих
должностей в нескольких кредитных орга
низациях, а также установить требования
к квалификации и деловой репутации кан
дидатов на руководящие должности в кре
дитной организации;
— установить порядок приобретения акций
кредитных организаций, направленный на
предотвращение проникновения недобросо
вестных инвесторов в состав участников
кредитных организаций;
— предоставить Банку России право прини
мать решения об уменьшении размера ус
тавного капитала кредитной организации до
величины собственных средств (капитала).
В 1999 году Банком России велась активная
работа по совершенствованию нормативной
базы регулирования банковской деятельности,
включающей в себя продолжение работы по
практическому внедрению системы пруденци
альных банковских норм на основе рекоменда
ций Базельского комитета по банковскому над
зору, созданию системы транспарентной финан
совой отчетности банков на основе международ
ных стандартов бухгалтерского учета.
Для приближения условий и практики фор
мирования резервов на возможные потери по
ссудам к потребностям устойчивого функцио
нирования кредитных организаций были вне
сены изменения в Инструкцию Банка России
от 30.06.1997 “О порядке формирования и
использования резерва на возможные потери
по ссудам” № 62а, согласно которым допуска
ется классификация банком переоформленных
ссуд с различным качеством обеспечения в бо
лее низкие группы риска, в зависимости от ре
альной величины кредитного риска по оценке
банка.
Приняты принципиальные решения по уси
лению регулирования рыночных рисков.
В этих целях установлены требования к доста
точности капитала кредитных организаций для
покрытия процентного, фондового и валютно
го рисков. В целях минимизации воздействия
валютных рисков на финансовое состояние
банков Банк России ужесточил требования к
регулированию открытых валютных позиций
(ОВП). В частности, введены самостоятель
ные лимиты на балансовые, внебалансовые и
итоговые (чистые) ОВП.
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В 1999 году Банк России продолжал мето
дологическую работу по совершенствованию
надзора за кредитными организациями на ос
нове консолидированной отчетности. Для уси
ления контроля за рисками банковских групп
на основе консолидации их собственных рис
ков и рисков дочерних и зависимых от них ор
ганизаций Банк России установил порядок ис
пользования отчетных данных участников
группы — некредитных организаций при со
ставлении кредитными организациями консо
лидированной отчетности, позволивший кре
дитным организациям, являющимся головны
ми в составе банковской группы, составлять
консолидированную отчетность по полному
кругу участников группы с включением в ее
состав отчетных данных некредитных органи
заций и определивший порядок приведения
показателей некредитных организаций к фи
нансовой отчетности банков. Кроме того, в те
чение 1999 года Банком России была проведе
на работа по приведению консолидированной
отчетности в соответствие с международными
стандартами.
В связи с необходимостью минимизации
странового риска по операциям с нерезидента
ми Банком России был установлен порядок
формирования резерва под операции с резиден
тами оффшорных зон.
В целях усиления территориальными учре
ждениями Банка России контроля за своевре
менностью проведения кредитными организа
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циями обязательных платежей по перечисле
нию средств в бюджеты всех уровней и госу
дарственные внебюджетные фонды Банк Рос
сии установил порядок применения мер воздей
ствия к кредитным организациям, не обеспе
чивающим своевременное перечисление
средств в бюджеты всех уровней и государст
венные внебюджетные фонды. На основании
данного нормативного акта к кредитным орга
низациям, не выполнившим отмеченные обя
зательства, устанавливаются ограничения на
осуществление расчетов по поручению юриди
ческих лиц в части операций на перечисление
средств в бюджеты всех уровней и государст
венные внебюджетные фонды на срок до шес
ти месяцев.
Оптимизации финансовой отчетности кре
дитных организаций способствовала отмена
начиная с отчетности на 1 октября 1999 года
представления кредитными организациями в
Банк России ряда форм отчетности, в частно
сти “Агрегированного балансового отчета”,
“Агрегированного отчета о прибылях и убыт
ках”, “Сведений о движении резерва на воз
можные потери по ссудам”, “Данных о пере
оформленной (пролонгированной) задолжен
ности клиентов и банков по кредитам”, “Дан
ных о кредитах, предоставленных акционерам
(участникам)”, “Данных о кредитах, предо
ставленных инсайдерам”, “Данных о дочерних
и зависимых предприятиях и организациях”,
“Сведений о деятельности банка”.

II.4.2.2. БАНКОВСКИЙ НАДЗОР И ИНСПЕКТИРОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

О

сновные направления организации над
зора и инспектирования в 1999 году оп
ределялись необходимостью повыше
ния требований к финансовой устойчивости
кредитных организаций в процессе восстанов
ления банковской деятельности и преодоления
последствий финансового кризиса.
До 1.08.1999 действовал введенный Банком
России в период кризиса особый режим регу
лирования деятельности кредитных организа
ций. Он включал порядок расчета экономиче
ских нормативов в абсолютной величине, ряд

изменений в расчет отдельных экономических
нормативов, порядок применения мер воздей
ствия. Указанный режим позволил банкам, по
страдавшим от кризиса, но сохраняющим хо
рошие перспективы для восстановления дея
тельности, самостоятельно адаптироваться к
изменившимся условиям осуществления бан
ковской деятельности.
Начиная с отчетности на 1.08.1999 (в час
ти лимитов открытых валютных позиций — со
2.07.1999) территориальные учреждения Бан
ка России осуществляли надзор за кредитны
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ми организациями, работавшими в особом ре
жиме регулирования, в общеустановленном
порядке, включая применение мер воздействия
за нарушение обязательных нормативов и ли
митов открытых валютных позиций. Вместе с
тем решения о применении тех или иных мер
воздействия принимались территориальными
учреждениями Банка России с учетом наличия
документарного подтверждения намерения
кредитных организаций принять необходимые
меры по наращиванию собственных средств, в
том числе путем увеличения уставного капита
ла до конца 1999 года.
В 1999 году Банком России, по данным от
четности кредитных организаций, были выяв
лены следующие основные виды нарушений:
— несоблюдение обязательных нормативов
деятельности кредитных организаций (од
ного или нескольких) — 943 кредитными
организациями;
— предоставление недостоверной отчетно
сти — 789 кредитными организациями;
— нарушение сроков предоставления отчетно
сти, а также ее публикации в открытой пе
чати — 746 кредитными организациями;
— несоблюдение порядка формирования ре
зерва на возможные потери по ссудам —
376 кредитными организациями.
По результатам анализа отчетности к бан
камнарушителям адекватно и своевременно
применялись меры воздействия: вводились ог
раничения и запреты на проведение отдельных
операций, открытие филиалов; кредитным ор
ганизациям направлялись предписания о при
нятии мер по устранению выявленных наруше
ний и требования о приведении к установлен
ному Банком России уровню значений эконо
мических нормативов; с руководством кредит
ных организаций проводились совещания, где
рассматривались выявленные недостатки и
пути их устранения.
Анализ финансового состояния банков и
применение к ним мер воздействия дополня
лись постоянной работой по оценке реального
финансового состояния кредитных организа
ций, наличия ситуаций, угрожающих интере
сам кредиторов, вкладчиков, соблюдения дей
ствующего законодательства и нормативных
актов Банка России, состояния банковского
менеджмента и внутреннего контроля, досто

верности представляемой в Банк России отчет
ности путем проведения инспекционных про
верок.
В отчетном году проведено 5134 инспекци
онные проверки кредитных организаций и фи
лиалов, из них 1113 — комплексные, что зна
чительно превышает количество проверок,
проведенных в предыдущие годы.
На межрегиональном уровне были проведе
ны проверки 13 крупных кредитных организа
ций и их филиалов, в проведении которых од
новременно участвовало несколько территори
альных учреждений Банка России.
Усиление контроля за валютными операция
ми, проводимыми кредитными организациями,
с целью ограничения вывоза капитала за рубеж
обусловило увеличение количества проверок
(в отчетном году их проведено свыше 1200) по
соблюдению банками валютного законодатель
ства и постановки на основе их анализа вопро
сов об оперативном внесении изменений в нор
мативные акты Банка России в области валют
ного регулирования и контроля.
В целях реализации денежнокредитной
политики Банка России, в частности, регули
рования денежной массы в обращении, а так
же поддержания общей ликвидности банков
ской системы Российской Федерации, на по
стоянной основе проводились проверки пра
вильности составления кредитными организа
циями расчета регулирования размера обяза
тельных резервов, подлежащих депонирова
нию в Центральном банке Российской Феде
рации, и достоверности представленных в нем
сведений. По этому направлению проведено
более 1500 проверок.
Во исполнение Распоряжения Президента
Российской Федерации от 17 июня 1999 года
№ 194РП “О неотложных мерах по решению
“Проблемы 2000” в Российской Федерации”
и решений Совета директоров Банка России во
втором полугодии 1999 года были организова
ны и проведены проверки готовности про
граммноаппаратных комплексов и информа
ционных систем кредитных организаций и их
филиалов. В 20 крупнейших кредитных орга
низациях и их филиалах организовано и про
ведено выборочное стендовое тестирование
критических прикладных программных про
дуктов и иных систем в условиях 2000 года.
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СТРУКТУРА НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ИНСПЕКЦИОННЫХ ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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Рисунок 38

Операции с ценными бумагами (5)
Бухгалтерский учет (17)

Иные операции (13)

Кассовые операции (10)

Расчетные операции (9)

При проведении проверок кредитных ор
ганизаций и их филиалов банковской инспек
цией было выявлено свыше 43 тыс. наруше
ний действующего законодательства и норма
тивных актов Банка России (характеристика
выявленных нарушений приведена на рисун
ке 38).
Основными причинами выявленных нару
шений являлись недостаточный контроль ру
ководства кредитных организаций за деятель
ностью структурных подразделений, а также
низкое качество проверок, проводимых служ
бами внутреннего контроля. По данным ин

спекционных проверок, в кредитных органи
зациях недостаточно разрабатывались способы
защиты от излишней концентрации рисков и
своевременно не принимались меры по недо
пущению задержек в осуществлении расчетов
и платежей, достаточно распространены фак
ты некачественного управления активами и
пассивами, их несбалансированность по срокам
востребования и погашения.
По выявленным банковской инспекцией
нарушениям к кредитным организациям при
менялись соответствующие меры воздейст
вия.

II.4.2.3. РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О

бщее количество зарегистрированных
Банком России кредитных организаций
за 1999 год сократилось с 2481 до 2376
(на 4,2%), а действующих кредитных органи
заций, имеющих лицензию, — с 1476 до 1349,
или на 127 (на 8,6%).
В региональном разрезе наибольшее сокра
щение количества кредитных организаций про
изошло в ВосточноСибирском (16%), Северо
Кавказском (11%), Уральском и Дальнево
сточном регионах (по 10%), а также в г. Мо
скве (9,8%).

В то же время в отчетном году было зареги
стрировано 7 вновь образованных кредитных
организаций, из которых 4 являются банками
и 3 — небанковскими кредитными организа
циями. Из числа вновь созданных и получив
ших лицензию банков 3 созданы со 100про
центным участием в уставном капитале ино
странных инвесторов.
В 1999 году продолжался процесс реоргани
зации кредитных организаций. В течение года
12 банков были присоединены к другим банкам,
в том числе 8 банков стали филиалами других
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КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ
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БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ

1.01.1999
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Рисунки 39, 40
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Действующие кредитные организации

1.01.2000

Имеющие лицензию на работу с физическими лицами
Имеющие валютную лицензию

банков, 79 банков были преобразованы, в том
числе 77 банков из обществ с ограниченной от
ветственностью стали акционерными общества
ми. В результате структура банковской системы
по организационноправовой форме изменилась
и доля кредитных организаций, действующих в
форме акционерных обществ, на 1 января
2000 года стала преобладать и составила 54,2%
против 47,5% на начало 1999 года.
По состоянию на 1 января 2000 года
1264 кредитные организации, или 93,7% их
общего количества, имели право на привлече
ние во вклады средств физических лиц против
93% на 1 января 1999 года; 669 кредитных
организаций, или 49,6%, имели право на осу
ществление банковских операций со средства
ми в рублях и в иностранной валюте против
43% на начало 1999 года; 242, или 17,9%,
имели Генеральную лицензию против 17,8% на
начало года; 152 кредитные организации, или
11,3%, — право проводить операции с драго
ценными металлами против 9,2% на 1 января
1999 года, что свидетельствует о продолжаю
щемся процессе универсализации действую
щих кредитных организаций и расширении
круга выполняемых ими банковских операций.
В результате принимаемых кредитными
организациями, их акционерами и участни
ками мер по преодолению негативных по
следствий августовского кризиса 1998 года
совокупная величина зарегистрированных ус

Имеющие Генеральную лицензию
Имеющие лицензию на работу с драгоценными металлами

КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
БАНКОМ РОССИИ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В 1995—1999 ГОДАХ
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тавных капиталов действующих кредитных
организаций за 1999 год увеличилась в 2,1 ра
за и по состоянию на 1 января 2000 года со
ставила 111,1 млрд. рублей. За год уставные
капиталы увеличили 484 кредитные органи
зации, или 35,9% их общего количества, из
них 245 кредитных организаций, располо
женных в г. Москве, сумма увеличения ус
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кредитных организаций возросла с 6,35% на
1 января 1999 года до 10,71% на 1 января
2000 года. Наибольший удельный вес состав
ляют взносы нерезидентов из Австрии, США,
Германии и Японии.
Кредитные организации с иностранными
инвестициями расположены в 28 субъектах
Российской Федерации, в том числе 90 кредит
ных организаций, или 67,7% их общего коли
чества, расположены в г. Москве и Московской
области, по 7 — в г. СанктПетербурге и Тю
менской области.
Существенной реорганизации продолжала
подвергаться филиальная сеть кредитных орга
низаций. Тенденция к сокращению количества
филиалов кредитных организаций, определив
шаяся в 1997—1998 годах, сохранилась и в
1999 году, в результате чего на 1 января
2000 года их количество составило 3923 и за год
в целом сократилось на 530, или 11,9%, что
главным образом связано с отзывом лицензий у
ряда банков, а также с осуществлением кредит
ными организациями мер по обеспечению режи
ма экономии и совершенствованию организаци
онной структуры. Предоставленная кредитным
организациям возможность по открытию внут
ренних структурных подразделений, в том чис
ле дополнительных офисов, осуществляющих
банковские операции, в условиях сокращения

тавных капиталов которых составила
45,8 млрд. рублей, или 78,2% его общего
прироста. По кредитным организациям
Уральского района увеличение составило
2 млрд. рублей против 0,3 млрд. рублей за
1998 год, по кредитным организациям Севе
роЗападного района уставный капитал уве
личился на 1,4 млрд. рублей против 0,3 млрд.
рублей за 1998 год.
Существенные изменения произошли в
структуре величины уставных капиталов кре
дитных организаций — доля кредитных орга
низаций с зарегистрированными уставными
капиталами более 20 млн. рублей увеличилась
за год с 28 до 40%.
Отчетный год характеризовался ростом уча
стия иностранного капитала в российской бан
ковской системе. При сокращении количества
действующих кредитных организаций с участи
ем иностранного капитала со 142 до 133 коли
чество кредитных организаций с долей участия
нерезидентов более 50% в их уставных капи
талах увеличилось с 30 до 32, а сумма ино
странных инвестиций в уставные капиталы
действующих российских банков увеличилась
за год на 8,6 млрд. рублей, или в 3,6 раза, и на
1 января 2000 года составила 11,9 млрд. руб
лей. Доля нерезидентов в зарегистрированном
совокупном уставном капитале действующих
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объемов работы явилась альтернативой содер
жанию более затратной сети филиалов. В ре
зультате за год у 184 кредитных организаций из
Книги государственной регистрации исключено
768 филиалов, или 17,2% их общего количест
ва, в том числе 163, или 8,8%, филиалов Сбер
банка России. За этот же период по 123 кредит
ным организациям, расширившим свою дея
тельность, были внесены в Книгу государствен
ной регистрации записи об открытии 333 новых
филиалов.

Необходимость снижения издержек и со
блюдения режима экономии отразилась и на
представительствах кредитных организаций,
количество которых за год сократилось до 182,
или на 8,5%.
В течение всего 1999 года Банк России осу
ществлял ведение Книги государственной ре
гистрации кредитных организаций и система
тически публиковал соответствующую инфор
мацию в официальных изданиях Банка Рос
сии, а также размещал ее в сети Интернет.

II.4.2.4. МЕРЫ ПО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
И ФИНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ БАНКОВ

В

ажнейшим направлением деятельно
сти Банка России в 1999 году было
формирование нормативноправовой
базы, регламентирующей порядок реализации
положений законов “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”,
“О несостоятельности (банкротстве) кредит
ных организаций” и “О реструктуризации кре
дитных организаций”, в том числе по вопро
сам осуществления мер по предупреждению
несостоятельности (банкротства) кредитных
организаций, реструктуризации, отзыва лицен
зий на осуществление банковских операций,
контроля за ликвидацией кредитных организа
ций, аттестации руководителей временных ад
министраций по управлению кредитными ор
ганизациями и арбитражных управляющих
при банкротстве кредитных организаций.
В результате проведенной территориальны
ми учреждениями Банка России в 1999 году ра
боты по предупреждению банкротства банков
наметилась тенденция снижения количества
проблемных банков. Количество кредитных
организаций, у которых имелись основания для
разработки планов мер по финансовому оздо
ровлению и которым предъявлялись соответ
ствующие требования, снизилось с 320 банков
в 1998 году до 259 в 1999 году.
Количество кредитных организаций, имею
щих признаки несостоятельности (банкротства)
и/или подлежащих ликвидации в соответствии

с пунктом 4 статьи 90 и пунктом 4 статьи 99
Гражданского кодекса Российской Федерации,
сократилось с начала года со 149 до 78.
В 1999 году Банком России принимались
меры по сокращению количества кредитных
организаций, собственные средства (капитал)
которых были меньше зарегистрированного ус
тавного капитала. Их общее число уменьши
лось с 301, или 20,4% действующих кредитных
организаций (по состоянию на 1.01.1999), до
91 кредитной организации, или 6,7% (по со
стоянию на 1.01.2000).
В целях защиты законных интересов креди
торов (вкладчиков) кредитных организаций
Банк России назначал временные администра
ции по управлению кредитными организация
ми и контролировал их деятельность.
В 1999 году временные администрации были
назначены в 8 кредитных организациях.
Банк России в 1999 году взаимодействовал
с Агентством по реструктуризации кредитных
организаций: осуществлял работу по выявле
нию оснований, подготовке и направлению в
Агентство предложений о переходе кредитных
организаций под управление Агентства, введе
нию процедуры моратория на удовлетворение
требований кредиторов и осуществлению кон
троля за его соблюдением, а также контроль за
процедурой перехода банков под управление
Агентства, проводил экспертную оценку пла
нов реструктуризации кредитных организаций
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и контролировал их выполнение. В 1999 году
под управление Агентства перешло 11 кредит
ных организаций. По состоянию на 1.01.2000
Агентством осуществлялись мероприятия по
реструктуризации 20 кредитных организаций.
В 1999 году в отношении 7 кредитных ор
ганизаций (АКБ “СбСАГРО”, ОАО “Банк
Российский кредит”, ОАО Банк “Воронеж”,
ОАО “Дальрыббанк”, ОАО АКБ “Кузбасс
промбанк”, АКБ “Прогресспромбанк” и АКБ
“Тверьуниверсалбанк”) была применена про
цедура введения моратория на удовлетворение
требований кредиторов в соответствии с феде
ральными законами “О реструктуризации кре
дитных организаций” и “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”.
Завершена работа по выполнению решения
Совета директоров Банка России от 1.09.1998
“О мерах по защите вкладов населения в бан
ках” о передаче Сбербанку России обязательств
коммерческих банков по вкладам населения.
В 1999 году Банк России в целях оздоров
ления банковской системы отозвал (аннулиро
вал) лицензии на осуществление банковских
операций у 130 кредитных организаций. Наи
большее количество лицензий было отозвано у
кредитных организаций, зарегистрированных
в городе Москве (70). По 12 кредитным орга
низациям рассмотрение вопроса об отзыве ли
цензии на осуществление банковских операций
было прекращено в связи с осуществлением
ими мероприятий по финансовому оздоровле
нию.

учреждения Банка России направляли в арбит
ражные суды заявления о признании кредит
ных организаций банкротами, осуществляли
контроль за ликвидацией кредитных организа
ций, согласовывали назначение ликвидацион
ных комиссий, промежуточные и ликвидаци
онные балансы. По состоянию на 1.01.2000
приняты решения о ликвидации 916 кредитных
организаций, что составляет 89,7% от общего
количества кредитных организаций, подлежа
щих ликвидации (на 1.01.1999 — 867, или
86,3%); в 768 кредитных организациях назна
чены ликвидационные комиссии или конкурс
ные управляющие (на 1.01.1999 — в 702 кре
дитных организациях); представлено 312 про
межуточных ликвидационных и 148 ликвида
ционных балансов (на 1.01.1999 — 248 и 38
соответственно).
Принятые Банком России меры по совер
шенствованию системы контроля за ликвида
ционными процедурами, деятельностью арбит
ражных управляющих и ликвидационных ко
миссий способствовали увеличению объема де
нежных средств, направленных на удовлетво
рение требований кредиторов. Из 100 кредит
ных организаций, по которым в 1999 году была
аннулирована запись о регистрации, 82 кредит
ные организации осуществляли выплаты кре
диторам, в том числе 5 кредитных организаций
(5%) полностью погасили свои обязательства
перед кредиторами.
В целях повышения эффективности лик
видационных процедур Банком России прово

Наименование
показателя
Количество кредитных организаций,
у которых отозваны лицензии
на осуществление банковских операций
Доля валюты баланса кредитных организаций
с отозванной лицензией в совокупной
валюте баланса зарегистрированных
кредитных организаций, %
В целях обеспечения защиты прав и закон
ных интересов кредиторов и вкладчиков в
1999 году Банком России были приняты меры
по повышению эффективности ликвидацион
ных процедур. С этой целью территориальные

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

1.01.1998—
17.08.1998

17.08.1998—
1.01.1999

1.01.1999—
1.01.2000

138

91

130

1,44

5,94

9,47

дится аттестация кандидатов в руководители
временных администраций по управлению
кредитными организациями и арбитражных
управляющих при банкротстве кредитных ор
ганизаций, организовано обучение кандидатов

100

II.4. БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР

в образовательных учреждениях по разрабо
танным Банком России программам. Банком
России принято решение о выдаче 166 атте
статов арбитражных управляющих при бан

кротстве кредитных организаций, выдано
10 аттестатов руководителей временных адми
нистраций по управлению кредитными орга
низациями.

II.4.2.5. БАНКОВСКИЙ АУДИТ

По

состоянию на 1 января 2000 года
проводить банковский аудит име
ли право 156 аудиторских фирм и
самостоятельно работающих аудиторов. В их
число вошли 126 аудиторских фирм (аудито
ров), срок действия лицензий которым продлен
до урегулирования вопроса об установлении
Правительством Российской Федерации разме
ров лицензионных платежей и сборов в облас
ти банковского аудита на условиях, изложен
ных в письмах Банка России от 4 ноября
1998 года № 311Т “О продлении срока дейст
вия лицензии на осуществление аудиторской
деятельности в области банковского аудита” и
от 29 июля 1999 года № 222Т “Об отдельных
вопросах лицензирования аудиторской дея
тельности”.
В соответствии с требованием Федерально
го закона “О банках и банковской деятельно
сти” о проведении ежегодного аудита кредит
ных организаций аудиторские проверки по
итогам деятельности за 1998 год были прове
дены в 1374 кредитных организациях, имев
ших по состоянию на 1 января 1999 года ли
цензии на право осуществления банковских
операций. Не обеспечили проведение аудита
103 кредитные организации (около 7% от об
щего количества кредитных организаций), из
них 85 кредитных организаций — по причи
не отзыва лицензий на осуществление банков
ских операций и 18 кредитных организаций —
в основном изза отсутствия денежных средств
на оплату аудита.
По результатам аудиторских проверок за
1998 год подтверждена достоверность бух
галтерской отчетности 1371 кредитной орга
низации, в том числе у 249 кредитных орга
низаций (каждой пятой из числа проаудиро
ванных) достоверность отчетности была под
тверждена после внесения изменений. Не

подтверждена аудиторами достоверность от
четности 3 кредитных организаций, из них по
2 кредитным организациям дано отрицатель
ное аудиторское заключение и по 1 кредит
ной организации аудиторская фирма отказа
лась от выражения мнения о достоверности
отчетности.
Территориальные учреждения Банка Рос
сии в отчетном периоде осуществляли ком
плексный и системный контроль за организа
цией проведения обязательного ежегодного
аудита, качеством его проведения, а также за
деятельностью зарегистрированных в регио
не аудиторских фирм и самостоятельно рабо
тающих аудиторов, оказывающих услуги в об
ласти банковского аудита. Этому способство
вало взаимодействие территориальных учре
ждений Банка России по месту регистрации
аудиторских фирм с территориальными учре
ждениями по месту регистрации проверенных
аудиторами кредитных организаций, что по
зволило получить более полную информацию
о качестве проведенного аудита и наличии
претензий к работе отдельных аудиторских
фирм (аудиторов).
Деятельность созданной в соответствии с
Приказом Банка России от 15 июля 1994 года
№ 02102 Центральной аттестационноли
цензионной аудиторской комиссии (ЦАЛАК)
Банка России в 1999 году была сосредоточе
на на организации работы по проведению ат
тестации на право осуществления аудиторской
деятельности в области банковского аудита.
В отчетном году приняты решения о выдаче
аттестатов 136 аудиторам и продлении сроков
действия квалификационных аттестатов
83 аудиторам.
По состоянию на 1 января 2000 года дейст
вующие квалификационные аттестаты на пра
во осуществления банковского аудита имели
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1999

СТРУКТУРА ДОСТОВЕРНОСТИ
БАНКОВСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ (%)
0,07

0,15

18,12

81,66

Рисунок 44
Отказ от выражения мнения о достоверности
Отрицательное аудиторское заключение
Положительное аудиторское заключение
Положительное аудиторское заключение
с оговорками

665 аудиторов. Из указанного числа аудиторов
основной удельный вес составляют сотрудни
ки аудиторских фирм — 70%, специалисты
кредитных организаций — 19%, преподавате
ли вузов — 8%, прочие — 3%.
В отчетном году проводилась работа по со
вершенствованию процесса аттестации на пра
во осуществления банковского аудита. Расши
рена сеть учебнометодических центров по под
готовке и аттестации специалистов по банков
скому аудиту за счет привлечения к этой рабо
те Института финансов РЭА им. Г.В. Плехано
ва. Решением ЦАЛАК Банка России от 28 де
кабря 1999 года (протокол № 7) утвержден
“Порядок организации и проведения квалифи
кационных экзаменов на право осуществления
аудита банков”, который направлен на совер
шенствование процесса проведения квалифи
кационных экзаменов и подведения их итогов.
Кроме того, в состав экзаменационных комис
сий учебнометодических центров включены
представители надзорного блока территориаль
ных учреждений Банка России.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Созданный в соответствии с Приказом Бан
ка России от 20 января 1998 года № ОД24
Экспертный комитет при Центральном банке
Российской Федерации по банковскому ауди
ту продолжил в отчетном периоде работу по
подготовке рекомендуемых для применения в
аудиторской деятельности в области банковско
го аудита стандартов и методик проведения
банковского аудита. На его заседаниях рас
сматривались вопросы организации контроля
за деятельностью аудиторских фирм со сторо
ны профессионального сообщества, определе
ния концепции адаптации Правил (стандар
тов) аудиторской деятельности, одобренных
Комиссией по аудиторской деятельности при
Президенте Российской Федерации для приме
нения в области банковского аудита, проекты
Правила (стандарта) № 2 банковского аудита
“Детализированный отчет” и концепции
“О контроле за качеством аудита и о критери
ях оценки деятельности аудиторских фирм в
области банковского аудита”.
В мае 1999 года в г. СанктПетербурге был
проведен Шестой Всероссийский день банков
ского аудита на тему “Роль банковского ауди
та в повышении эффективности антикризис
ной стратегии банков”. Участники Дня банков
ского аудита отметили повышение уровня тре
бований к деятельности аудиторских фирм и
самостоятельно работающих аудиторов, оказы
вающих услуги в области банковского аудита
со стороны надзорных органов Банка России,
установление более тесных контактов между
органами банковского надзора и внешними
аудиторами, а также необходимость дальней
шего совершенствования нормативной право
вой базы банковского аудита.
В отчетном году Банк России в рамках про
ведения работы по координации деятельности
в области банковского аудита продолжал со
трудничество с ЦАЛАК Министерства финан
сов Российской Федерации, Комиссией по ау
диторской деятельности при Президенте Рос
сийской Федерации, с Европейской комисси
ей в рамках программы ТАСИС и другими ор
ганизациями.
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В

период преодоления финансовоэко
номического кризиса имеющиеся про
блемы в бюджетной политике оказы
вали влияние на деятельность Банка России и
решались с его участием. В соответствии с фе
деральными законами “О первоочередных ме
рах в области бюджетной и налоговой полити
ки”, “О федеральном бюджете на 1999 год”,
“О внесении изменений в статью 102 Феде
рального закона “О федеральном бюджете на
1999 год”, “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)” Банк России в
1999 году направлял средства на финансиро
вание дефицита федерального бюджета через
покупку беспроцентных облигаций федераль
ного займа при их первичном размещении, а
также предоставлял средства в иностранной
валюте Внешэкономбанку для кредитования
Минфина России с целью осуществления рас
четов по государственному внешнему долгу.
Минфин России в 1999 году провел реструк
туризацию части государственных ценных бу
маг, находящихся в собственности у Банка
России, на нерыночных условиях. В 1999 году
продолжался переход на исполнение федераль
ного бюджета через органы федерального ка
значейства.
Задолженность Минфина России перед
Банком России по беспроцентным облигациям
федерального займа, приобретенным Банком
России в соответствии со статьей 3 Федераль

ного закона “О федеральном бюджете на
1999 год”, со сроком погашения с 2014 по
2023 годы на 1 января 2000 года составила
27,9 млрд. рублей.
В целях своевременного осуществления
платежей по погашению и обслуживанию го
сударственного внешнего долга Российской
Федерации Минфином России в соответствии
с Федеральными законами “О федеральном
бюджете на 1999 год”, “О внесении изменений
в статью 102 Федерального закона “О феде
ральном бюджете на 1999 год” в первом полу
годии 1999 года привлечены кредиты Внешэко
номбанка в сумме 4,5 млрд. долларов США за
счет средств Банка России, предоставленных
Внешэкономбанку в иностранной валюте. За
долженность Минфина России по кредитам
Внешэкономбанка, предоставленным за счет
средств Банка России в иностранной валюте,
на 1 января 2000 года составила 174,1 млрд.
рублей.
Из общей задолженности Минфина России
перед Банком России по номинальной стои
мости долговых обязательств в размере
339,0 млрд. рублей в соответствии с федераль
ными законами “О федеральном бюджете на
1999 год” и “О первоочередных мерах в об
ласти бюджетной и налоговой политики” про
ведена реструктуризация задолженности
Минфина России перед Банком России на об
щую сумму 217,2 млрд. рублей. В 1999 году
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переоформлены в облигации федерального
займа с постоянным купонным доходом:
— государственные краткосрочные облигации и
облигации федерального займа — 203,8 млрд.
рублей;
— векселя Минфина России, принадлежащие
Банку России на 1 января 1999 года сроком
погашения 31 августа 1999 года и 25—
26 декабря 1999 года, — 5,1 млрд. рублей;
— задолженность Минфина России перед Бан
ком России по операциям на организованном
рынке ценных бумаг — 5,7 млрд. рублей;
— задолженность по государственному внут
реннему долгу бывшего СССР в части, при
ходящейся на Российскую Федерацию, —
0,2 млрд. рублей;
— задолженность государств Содружества Не
зависимых Государств по техническим кре
дитам, включая задолженность по межго
сударственным расчетам и задолженность,
образовавшуюся в результате проведения
внутрироссийского и межгосударственного
зачетов взаимных требований хозяйствую
щих субъектов, — 2,4 млрд. рублей.
В результате реструктуризации значитель
ная часть облигаций федерального займа, чис
лящихся на балансе Банка России, в основном
имеет срок погашения с 2018 по 2029 годы, а
также нерыночный процентный доход —
2 процента годовых или без уплаты процентов.
В соответствии с Федеральным законом
“О федеральном бюджете на 1999 год” продол
жался переход на исполнение федерального бюд
жета через органы федерального казначейства.
В настоящее время во всех субъектах Рос
сийской Федерации, кроме республик Башкор
тостан и Татарстан, органы федерального ка
значейства осуществляют операции по счетам
по учету доходов федерального бюджета во всех
субъектах Российской Федерации, кроме Рес
публики Татарстан, — по учету средств феде
рального бюджета.
Органы федерального казначейства в
1999 году переводили счета из кредитных ор
ганизаций и учреждений Сбербанка России в
учреждения Банка России. По состоянию на
1 января 2000 года органами федерального
казначейства открыто в учреждениях Банка
России около 64% счетов по учету доходов и
средств федерального бюджета, в учреждени
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ях Сбербанка России — 34,9%, в кредитных
организациях — 1,1%.
В 1999 году продолжался перевод бюджет
ных организаций и учреждений на обслужива
ние в органы федерального казначейства. По
имеющимся данным по состоянию на 1 января
2000 года в органы федерального казначейст
ва перешли на обслуживание 89,4% бюджет
ных учреждений, а также предприятий и орга
низаций, получающих финансирование из фе
дерального бюджета.
С 1999 года начал осуществляться перевод
счетов таможенных органов на обслуживание
в органы федерального казначейства (в Рязан
ской и Ульяновской областях), в настоящее
время эта работа проводится в Чувашской Рес
публике, Приморском крае, Брянской, Иркут
ской, Липецкой и Смоленской областях.
В отчетном году в отдельных субъектах Рос
сийской Федерации начался переход на испол
нение бюджетов субъектов Российской Федера
ции и местных бюджетов по согласованию с
ними через органы федерального казначейства.
Переход бюджетных организаций на обслу
живание в органы федерального казначейства
позволит ускорить доведение средств федераль
ного бюджета до конечных пользователей, ус
тановить предварительный контроль за целе
вым расходованием средств федерального бюд
жета, сконцентрировать средства федерально
го бюджета на счетах в системе Банка России.
Учреждениями Банка России совместно с
органами федерального казначейства продол
жалась работа по расширению использования
электронного документооборота между органа
ми федерального казначейства и учреждения
ми Банка России.
По имеющимся данным по состоянию на
1 января 2000 года 181 орган федерального
казначейства (8,1% от общего количества) был
подключен к системе электронного обмена до
кументами с Банком России, в том числе 123
(68,0%) — в 1999 году.
В 1999 году в целях централизации учета и
оптимизации потоков движения доходов и
средств федерального бюджета Минфином
России совместно с Банком России разработа
на Концепция функционирования единого сче
та федерального казначейства Минфина Рос
сии по учету доходов и средств федерального
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бюджета, которая одобрена Правительством
Российской Федерации.
Реализация Концепции функционирования
единого счета федерального казначейства Мин
фина России по учету доходов и средств феде
рального бюджета позволит:
— сократить срок прохождения доходов от
плательщиков налогов до возможности их
использования;
— ежедневно иметь оперативную информа
цию о доходах и расходах федерального
бюджета;
— оперативно управлять средствами феде
рального бюджета, сосредоточив их на од
ном счете Главного управления федераль
ного казначейства Минфина России в Бан
ке России;
— ускорить оборачиваемость средств феде
рального бюджета и снизить потребность
федерального бюджета в заемных средст
вах;
— значительно снизить риск потери средств
федерального бюджета на счетах в кредит
ных организациях.
Функционирование системы органов феде
рального казначейства в условиях использова
ния единого счета федерального казначейства
Минфина России по учету доходов и средств
федерального бюджета является качественно
новой технологией исполнения федерального
бюджета, в которой принципиальными явля
ются следующие моменты:
— централизация доходов и средств федераль
ного бюджета на едином счете федерально
го казначейства Министерства финансов
Российской Федерации, открытом Главно
му управлению федерального казначейства
Минфина России;
— централизация операций по учету доходов
бюджетов разных уровней на одном счете,
открытом управлению федерального казна
чейства, распределение их между разными
уровнями бюджетов и проведение расходов
федерального бюджета на уровне управле
ния федерального казначейства;
— ежедневное отражение в Главной книге
федерального казначейства операций по до
ходам и расходам федерального бюджета,
проведенным на уровне управления феде
рального казначейства.

Указанные преимущества, связанные с вве
дением единого счета федерального казначейст
ва Министерства финансов Российской Феде
рации по учету доходов и средств федерального
бюджета, в совокупности с возможностями
предварительного и текущего контроля за целе
вым использованием средств, создают реальные
предпосылки эффективного управления и целе
вого использования средств федерального бюд
жета всеми участниками бюджетного процесса.
Поскольку в периоды преодоления финан
совоэкономического кризиса ликвидность кре
дитных организаций значительно уменьшилась
и многие кредитные организации не обеспечи
вали исполнения платежей клиентов изза от
сутствия средств на корреспондентских счетах,
Банком России в 1999 году принимались меры,
направленные на своевременное исполнение
кредитными организациями платежных пору
чений клиентов, в том числе на перечисление
средств в бюджеты всех уровней и государст
венные внебюджетные фонды.
Силами Банка России за этот период прак
тически во всех регионах осуществлено более
1200 проверок своевременности исполнения
кредитными организациями платежных доку
ментов. У кредитных организаций, не приняв
ших необходимых мер по устранению наруше
ний в случае, если эти нарушения или совершае
мые кредитной организацией операции создали
реальную угрозу интересам кредиторов (вклад
чиков), Банком России отзывались лицензии.
К кредитным организациям, не обеспечи
вающим по поручению налогоплательщиков
своевременное перечисление средств в бюдже
ты всех уровней и государственные внебюджет
ные фонды и имеющим непрерывно в течение
трех и более рабочих дней картотеку к коррес
пондентскому счету, территориальные учреж
дения Банка России в соответствии со стать
ей 75 Федерального закона “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
применяли меры воздействия в виде ограниче
ния на осуществление расчетов по поручению
юридических лиц в части операций на перечис
ление средств в бюджеты всех уровней и госу
дарственные внебюджетные фонды на срок до
6 месяцев. В течение 1999 года такая мера воз
действия была введена в отношении 47 кредит
ных организаций.
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В

1999 году деятельность Банка России
в области эмиссионнокассовой рабо
ты была направлена на совершенство
вание кассового обслуживания клиентов, обес
печение сохранности ценностей, координацию
работы территориальных учреждений Банка
России и Центрального хранилища Банка Рос
сии по обеспечению учреждений Банка России
банкнотами и монетой образца 1997 года и
вывозу ветхой и изъятой из обращения денеж
ной наличности.
Количество наличных денег образца 1997 го
да в обращении за 1999 год увеличилось на
92 186,1 млн. рублей, или на 46,9%, при рос
те денежных доходов населения, по предвари
тельным данным Госкомстата России, на
56,9%. Потребительские цены на товары и та
рифы на услуги за 1999 год увеличились на
36,5%. Увеличение количества наличных де
нег в обращении не оказывало заметного влия
ния на рост инфляции и обеспечило удовлетво
рение потребностей хозяйства и населения в
платежных средствах.
По состоянию на 1 января 2000 года в об
ращении находилось 288 560,2 млн. рублей, в
том числе банкнот — на сумму 285 319,4 млн.
рублей, монеты — 3240,8 млн. рублей. В об
щей сумме наличных денег банкноты состав
ляли 98,9%, монета — 1,1%.
В связи с ростом потребительских цен про
исходили изменения в купюрном составе де
нежной массы в обращении в сторону увели
чения доли банкнот крупного достоинства.

Удельный вес банкнот достоинством 500 руб
лей на 1 января 2000 года по сравнению с 1 ян
варя 1999 года повысился на 17,4 пункта,
удельный вес банкнот 10 и 50рублевого дос
тоинства сократился на 8,1 пункта.
Банк России на основе учета купюрного со
става денежной массы в обращении система
тически анализировал его соответствие потреб
ностям наличного денежного оборота, прогно
зировал и организовывал производство банк
нот и монеты, обеспечивал регулярный завоз
их в регионы страны в необходимых объемах
по достоинствам, создавал запасы банкнот и
монеты, позволяющие своевременно и полно
стью обеспечивать потребности хозяйства и
населения в наличных деньгах. Перебоев в
выдаче наличных денег учреждениями Банка
России по вине Банка России в 1999 году не
было.
В 1999 году проводился обмен банкнот Бан
ка России образца 1993 года (включая их мо
дификации 1994 года) и образца 1995 года,
монеты СССР и Банка России 1961—1996 го
дов выпуска (а также монеты СССР достоин
ством 1, 2 и 3 копейки чеканки до 1961 года)
на денежные знаки образца 1997 года. За от
четный период к обмену было предъявлено де
нег старого образца на сумму 1406,6 млн. руб
лей. По состоянию на 1 января 2000 года к об
мену не предъявлено 1237,4 млн. рублей, или
0,9% к количеству денег, находящихся в обра
щении на 1 января 1998 года (к началу дено
минации российских денежных знаков).
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По состоянию на 1 января 2000 года, по
данным территориальных учреждений Банка
России, на кассовом обслуживании в учреж
дениях Банка России находилось 117 004 кли
ента, в том числе 95 926 бюджетных органи
заций (из них 34 547 бюджетных организаций,
имеющих лицевые счета в органах федераль
ного казначейства), 1303 органа федерально
го казначейства, 6166 кредитных организаций
и их подразделений (из них 1763 филиала кре
дитных организаций, не имеющих корреспон
дентских субсчетов в расчетнокассовых цен
трах, и дополнительных офиса кредитных ор
ганизаций (их филиалов), 13 609 прочих ор
ганизаций, предприятий, учреждений.
По сравнению с 1998 годом количество кре
дитных организаций и их подразделений, а так
же прочих организаций, находящихся на кас
совом обслуживании в учреждениях Банка
России, сократилось соответственно на 13,5 и
26,7%. В то же время общее количество бюд
жетных организаций, обслуживающихся по
кассе в учреждениях Банка России, возросло
на 5,5%; бюджетных организаций, имеющих
лицевые счета в органах федерального казна
чейства, — на 9,5%. Кассовое обслуживание
клиентов в учреждениях Банка России произ
водилось своевременно.
Кассы пересчета денежной наличности в
отчетном году функционировали в 608 учреж
дениях Банка России, из них в 203 учрежде
ниях Банка России пересчет наличных денег
производился с применением бригадной фор
мы организации труда.
Проводилось методологическое и организа
ционное обеспечение эмиссионнокассовой ра
боты в учреждениях Банка России и кредит
ных организациях, в том числе ее совершенст
вование, продолжались формирование и сис
тематизация данных территориальных учреж
дений Банка России о состоянии кассовой ра
боты.
В 1999 году Банк России усовершенствовал
порядок эмиссионного регулирования, при ко
тором право выдачи эмиссионных разрешений
передано руководителям расчетнокассовых
центров. При наличии денежных средств на
счетах клиентов установленный лимит оборот
ной кассы не служит ограничением при обес
печении потребностей клиентов в наличных
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деньгах. Выдача наличных денег клиентам про
изводится после списания денежного эквива
лента с корреспондентских счетов (субсчетов),
расчетных (текущих) и прочих счетов клиен
тов Банка России.
В учреждениях Банка России в отчетном
году при совершении кассовыми работниками
операций с наличными деньгами было допуще
но 8330 случаев кассовых просчетов (недоста
чи, излишки, неплатежные и поддельные денеж
ные знаки) на общую сумму 237 855,44 рубля.
По сравнению с 1998 годом произошло сниже
ние количества кассовых просчетов на 49,9%
при росте по сумме на 18,6%. Кроме того, были
выявлены две недостачи банкнот в кладовых
учреждений Банка России на общую сумму
4 100 000 рублей.
Банком России продолжалась работа по
обеспечению учреждений Банка России сред
ствами механизации и автоматизации обработ
ки денежной наличности, в том числе счетно
сортировальными машинами, позволяющими
контролировать подлинность денежных знаков
на основе заложенных в них машиночитаемых
признаков. Начали поставляться в учреждения
Банка России счетносортировальные ком
плексы нового поколения.
Проводились работы по обеспечению учре
ждений Банка России техническими средства
ми, позволяющими механизировать и автома
тизировать операции по хранению, перемеще
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ КУПЮР ОБРАЗЦА 1997 ГОДА В ОБРАЩЕНИИ НА 1.01.2000 (%)
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нию и учету банкнот и монеты в кладовых и
кассах.
В 1999 году проводились мероприятия, на
правленные на поддержание чистоты налично
го денежного обращения и профилактику
фальшивомонетничества. В учреждениях Бан
ка России за отчетный период было проведено
1 124 065 экспертиз денежных знаков Банка
России и 8385 экспертиз банкнот иностранных
государств.
В начале 1999 года наиболее подделывае
мой была банкнота достоинством 10 рублей, к
концу года — банкнота достоинством 100 руб

1996 год

1997 год

1998 год

1999 год

лей. В течение 1998—1999 годов не обнаруже
но поддельных банкнот, выполненных поли
графическим способом. В общей массе под
дельных денежных знаков Банка России боль
шой удельный вес занимает монета достоинст
вом 5 рублей.
Количество поддельных денежных знаков
Банка России, выявленных и переданных в ор
ганы Министерства внутренних дел Российской
Федерации в 1999 году, составило 10 745 штук,
или 85,7% от аналогичного показателя
1998 года. Среди выявленных в отчетном году
поддельных денежных знаков Банка России

108

II.6. ЭМИССИОННОКАССОВАЯ РАБОТА

85,0% составляют банкноты и монета образца
1997 года и 15,0% — денежные знаки старого
образца. Поддельные банкноты и монета старо
го образца были выявлены в учреждениях Бан
ка России при предъявлении гражданами к об
мену на денежные знаки образца 1997 года.
В течение отчетного года учреждениями
Банка России и кредитными организациями
было выявлено и передано в органы внутрен
них дел 4248 поддельных денежных знаков
иностранных государств. По сравнению с пре
дыдущими годами количество указанных де
нежных знаков значительно снизилось и соста
вило 50,8% от общего количества поддельных
денежных знаков иностранных государств,
выявленных в 1998 году.
Такое снижение объясняется проведением
органами МВД России мероприятий, в резуль
тате которых значительное количество фаль
шивых денежных знаков задерживается до их
сбыта.
Наиболее подделываемой банкнотой ино
странных государств в отчетном году, как и в
предыдущие годы, был доллар США — 97,5%.
На подделываемые банкноты США достоинст
вом 100 долларов приходилось 84,5%, досто
инством 50 долларов — 8,4% от общего коли
чества выявленных поддельных банкнот США.
Основная масса подделок долларов США
выполнена с невысоким качеством изготовле
ния и легко распознается при визуальном кон
троле.
Банк России регулярно информировал кре
дитные организации о новых видах выявлен
ных в обращении поддельных денежных зна
ков и способах их определения.
Для проведения экспертных исследований
монеты Банка России в отчетном году учреж
дения Банка России были обеспечены учебным

ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
ЗНАКОВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ
В 1999 ГОДУ (%)
1,1

1,4

97,5

Рисунок 49
Доллар США
Немецкая марка
Прочие

пособием “Основы проведения экспертизы де
нежных знаков. Часть 2. Монеты”.
Банк России в 1999 году выпустил в обра
щение 39 памятных монет, в том числе 29 мо
нет из серебра, 9 монет из золота и одну моне
ту из медноникелевого сплава.
В отчетном году наметилась активизация
работы кредитных организаций по распростра
нению памятных монет на внутреннем рынке.
Если после августа 1998 года практически ос
тался один распространитель монет — Сбере
гательный банк Российской Федерации, то в
1999 году распространением монет занималось
около 30 кредитных организаций в различных
регионах России.
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II.7. МЕЖДУНАРОДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
И СОТРУДНИЧЕСТВО
II.7.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАНКА РОССИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

О

сновное внимание уделялось отношени
ям с Международным валютным
фондом (МВФ), Международным
банком реконструкции и развития (МБРР),
Банком международных расчетов (БМР),
другими международными финансовоэконо
мическими организациями.
Банк России участвовал в переговорах Пра
вительства с МВФ о согласовании российской
экономической программы на 1999—2000 го
ды. В июле было принято решение о выделе
нии кредитных ресурсов по линии МВФ. Фак
тически России была предоставлена лишь одна
часть кредита из согласованной с МВФ про
граммы кредитования в размере 640 млн. дол
ларов США.
Был продолжен обмен мнениями с МВФ по
вопросам дальнейшего развития денежнокре
дитной статистики и статистики международ
ной ликвидности. Основной задачей при этом
было повышение уровня ее прозрачности и
улучшение качества в соответствии с между
народными стандартами и требованиями.
МВФ были разработаны дополнительные тре
бования в указанной области, которые нашли
отражение во второй редакции Специального
стандарта распространения данных.
МВФ также был принят Кодекс надлежа
щей практики по обеспечению прозрачности в
денежнокредитной и финансовой политике.
Россия относится к числу стран, согласивших
ся на оценку соответствия своей практики рас
пространения информации новым современ

ным требованиям и последующую публикацию
полученных результатов. Банк России органи
зовал самостоятельную предварительную оцен
ку существующей практики распространения
информации о своей деятельности и обсужде
ние полученных результатов со специалиста
ми МВФ. Вопросы обеспечения прозрачности
в деятельности центральных банков были пред
метом обсуждения в декабре на региональном
консультативном совещании, организованном
МВФ и Банком России. Экспертами МВФ
было признано, что Банк России проводит от
носительно прозрачную денежнокредитную
политику.
Важным этапом в работе Банка России с
МВФ и МБРР были заседания Временного ко
митета Совета управляющих МВФ (Управляю
щим от Российской Федерации является Пред
седатель Банка России) и Комитета по разви
тию МВФ и МБРР в апреле, а также ежегод
ное собрание Советов управляющих МВФ и
МБРР в сентябре в Вашингтоне, на которых
обсуждались проблемы предотвращения фи
нансовых кризисов и укрепления архитектуры
международной финансовой системы.
Руководители Банка России регулярно уча
ствуют во встречах управляющих центральны
ми банками стран — акционеров БМР, где об
суждаются наиболее актуальные вопросы де
нежнокредитной политики, банковского над
зора, предотвращения финансовых кризисов и
др. Банк России участвует в работе комитетов
и комиссий БМР, в которых проводятся рабо
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чие консультации по перечисленным и другим
вопросам деятельности центральных банков.
БМР является контрагентом Банка России
по отдельным операциям на внешнем валют
ном рынке.
Представители Банка России принимали
участие в заседаниях рабочих групп Базель5
ского комитета по банковскому надзору, на
которых обсуждались вопросы о новых требо
ваниях к достаточности капитала и о прове
дении оценки выполнения Основополагаю
щих принципов эффективности банковского
надзора.
Банк России принимал участие в подготов
ке заключений по российским проектам Евро5
пейского банка реконструкции и развития
(ЕБРР), в котором Управляющим от Россий
ской Федерации до апреля являлся Председа
тель Банка России. С ЕБРР обсуждались так
же вопросы переориентации на нужды реструк
туризации российской банковской системы час
ти средств ЕБРР, предоставляемых им России
для развития финансового сектора в рамках
проекта “Развитие финансовых учреждений”.
В 1999 году развернул свою деятельность
Межведомственный координационный коми
тет (МКК) содействия развитию банковского
дела в России, в том числе с целью координа
ции действий со стороны МБРР, МВФ, ЕБРР,
Европейского сообщества (ЕС) в этой облас
ти. В марте, июне и декабре Банком России
были проведены заседания МКК.
Банк России продолжал работу по содейст
вию Международному банку экономическо5
го сотрудничества (МБЭС) и Международ5
ному инвестиционному банку (МИБ) в вос
становлении их роли региональных финансо
вых и инвестиционных институтов. Предста
вители Банка России участвовали в мае и но
ябре в заседаниях Советов МБЭС и МИБ.
При участии Банка России стал разворачи
вать свою работу Черноморский банк торгов5
ли и развития (ЧБТР), в задачу которого вхо
дит кредитование торговли и инвестиционных
проектов в регионе. Официальное открытие
ЧБТР с участием руководителей Банка России
состоялось в июне. Кроме того, Председатель
Банка России стал членом Клуба управляющих
центральными банками стран ЦентральноАзи
атского, Черноморского и Балканского регионов.

Для Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, Минфина
России, МИДа России и Минэкономики Рос
сии Банком России были подготовлены пред
ложения по стратегии сотрудничества России
с Межамериканским банком развития и Ази
атским банком развития. Участие России в этих
региональных банках развития становится все
более актуальным в свете начавшейся рефор
мы МВФ и сокращения его кредитных про
грамм.
Банк России принял участие в учреждении
в декабре форума министров финансов и глав
центральных банков основных системообра
зующих стран мира — “Группы 20”, который
будет заниматься изучением проблем уязвимо
сти мировой финансовой системы, вызванных
процессом глобализации, и выработкой реко
мендаций по их преодолению.
Председатель Банка России принял участие
в состоявшихся в апреле и сентябре в Вашинг
тоне совещаниях министров финансов и управ
ляющих центральными банками “Группы 7”.
Банк России принял участие в подготовке к
саммиту “Группы 8” в Кельне в июне и уча
ствовал в выработке предложений по реализа
ции решений Кельнского саммита и в подготов
ке к очередной встрече “Группы 8” на Окина
ве (Япония) в 2000 году.
Укрепились связи Банка России с Органи5
зацией экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР). Банк России подтвердил
свою готовность предоставлять необходимую
информацию для ее публикации в ежемесяч
ном статистическом бюллетене ОЭСР “Основ
ные экономические показатели: отдельные
страны переходного периода” и согласовал свя
занные с этим вопросы.
В октябре Банк России принял участие в
специальном заседании Комитета ОЭСР по
финансовым рынкам, на котором рассматри
вался вопрос о предоставлении России статуса
наблюдателя.
Банк России участвовал в переговорах о
вступлении России во Всемирную торговую
организацию (ВТО). В октябре Правитель
ством утверждены и переданы в ВТО перво
начальные предложения по условиям доступа
иностранных услуг, включая финансовые, и
их поставщиков на российский рынок. В по
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следующем проводились консультации с ря
дом стран — членов ВТО по этим предложе
ниям.
Представители Банка России участвовали
в работе Комитета сотрудничества Россия —
ЕС и его подкомитетов по торговле и промыш
ленности, а также финансам и экономике.
Банк России участвовал в консультациях с
представителями ЕС по вопросу введения в
большинстве стран ЕС единой валюты — евро.
В апреле состоялся визит делегации Банка Рос
сии в Европейский центральный банк (ЕЦБ)
для проведения консультаций в связи с введе
нием евро и по другим вопросам. Банк России
участвовал в работе по подготовке для Прави

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

тельства Российской Федерации доклада “Еди
ная европейская валюта евро и национальные
интересы России”.
Банк России продолжал осуществлять взаи
модействие с представителями Комиссии ЕС по
реализации проекта “Европейская служба бан
ковского консультирования”, осуществляемо
го с начала 1996 года в рамках программы тех
нического содействия ЕС ТАСИС. В апреле
были подготовлены предложения Банка Рос
сии по проекту стратегической концепции раз
вития отношений России и ЕС, а в сентябре для
Минэкономики России — по проекту Индика
тивной программы технического содействия ЕС
ТАСИС на 2000—2003 годы.
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II.7.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАНКА РОССИИ
С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ И ИХ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ БАНКАМИ

В

заимодействие Банка России с зару
бежными странами и их центральны
ми банками осуществлялось по не
скольким направлениям:
— на двусторонней основе;
— в рамках Союза Беларуси и России;
— на основе Договора между Российской Фе
дерацией, Республикой Беларусь, Респуб
ликой Казахстан и Кыргызской Республи
кой об углублении интеграции в экономи
ческой и гуманитарной областях от 29 мар
та 1996 года;
— в рамках Содружества Независимых Госу
дарств.
Особое внимание уделялось платежнорас
четным отношениям.
Банк России регулярно устанавливал офи
циальные курсы национальных валют госу
дарств — участников СНГ. Курсы националь
ных валют стран, являющихся основными тор
говыми партнерами России — Белоруссии,
Казахстана и Украины, — устанавливались с
ежедневной периодичностью на основе их ко
тировок на российском внебиржевом межбан
ковском рынке, а валют остальных стран
СНГ — ежемесячно исходя из котировок на
циональных банков — эмитентов этих валют.
В области организации межгосударствен
ных и межбанковских расчетов со странами
СНГ акцент делался на совершенствовании
системы взаимных расчетов. Главными пробле
мами здесь оставались низкий уровень денеж
ных расчетов, широкое распространение бар
тера и взаимных неплатежей. Расчеты по
прежнему осуществлялись в основном в СКВ,
а национальные валюты почти не использова
лись. Банком России проводилась работа, на
правленная на решение этих проблем, а также
создание условий для более активного исполь
зования российского рубля и других националь
ных валют стран СНГ в обслуживании взаим
ного товарооборота.
В рамках Союза Беларуси и России Банк
России тесно сотрудничал с Национальным

банком Республики Беларусь по вопросам реа
лизации Соглашения между Российской Феде
рацией и Республикой Беларусь о создании
равных условий субъектам хозяйствования и
Протокола к нему от 25 декабря 1998 года. Был
подписан целый ряд двусторонних документов.
Их цель — унификация нормативной базы дея
тельности центральных банков и банковских
систем двух стран. Среди них — Соглашение о
сотрудничестве в области надзора за кредитны
ми организациями, Соглашение о применении
действующих планов счетов и принципов ве
дения бухгалтерского учета, используемых в
банковских системах Российской Федерации и
Республики Беларусь.
17 ноября создан Межбанковский валют
ный совет Национального банка Республики
Беларусь и Банка России. Его основные зада
чи — организация подготовки межгосударст
венного соглашения между Россией и Белорус
сией о введении единой валюты и формирова
нии единого эмиссионного центра и обеспече
ние условий для его выполнения. В декабре в
Туле состоялось первое заседание Совета. По
сле подписания 8 декабря Президентами Рос
сийской Федерации и Республики Беларусь
Договора о создании Союзного государства
Межбанковский валютный совет начал работу
по реализации положений данного Договора,
относящихся к компетенции центральных бан
ков двух стран.
Банк России участвовал в подготовке про
екта Соглашения о Таможенном союзе и еди
ном экономическом пространстве, подписанно
го Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Рос
сией и Таджикистаном 26 февраля. Это Согла
шение предусматривает проведение работ, на
правленных на обеспечение услугам, включая
финансовые, и их поставщикам национально
го режима.
Банк России принял участие в подготовке
странами СНГ Протокола о внесении измене
ний и дополнений в Соглашение о создании
зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 го
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да, подписанного главами государств — участ
ников СНГ 2 апреля. Одновременно готовились
предложения органам СНГ по реализации это
го Соглашения.
Банк России активно содействовал разви
тию деятельности Межгосударственного банка
(МГБ), в число членов которого входит
10 стран СНГ. России в МГБ принадлежит 50%
уставного капитала. Председателем Совета
Межгосударственного банка является Предсе
датель Банка России. По предварительным
итогам, во второй половине 1999 года, после
укрепления руководства МГБ и оказания ему
Банком России помощи, показатели его рабо
ты начали улучшаться.
Работу с другими зарубежными странами
Банк России строил исходя из принципиаль
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ной линии на постепенный переход на обще
признанные в мировой практике формы рас
четов.
Основное внимание уделялось отноше
ниям с Китаем, поскольку созданная еще
при СССР система расчетов с этой страной,
ориентированная на обслуживание центра
лизованных внешнеэкономических связей,
не соответствует существующим в настоя
щее время рыночным взаимоотношениям и,
соответственно, требует коренного измене
ния.
Осуществлялись также контакты с цен
тральными банками Вьетнама, Ливии, Чили и
Сирии, в ходе которых обсуждались проблема
тика платежнорасчетных отношений и другие
вопросы сотрудничества.
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II.8. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БАНКА РОССИИ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
II.8.1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
БАНКА РОССИИ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 1999 году Банком России проводилась целе
направленная работа по совершенствованию
организационной структуры и сокращению
расходов на содержание аппарата учреждений
и организаций системы.
Это выразилось прежде всего в реализации
комплекса мер по сокращению численности ра
ботников системы Центрального банка Россий
ской Федерации.
В целом по системе численность аппарата
за 1999 год уменьшилась на 15 308 единиц, в
том числе за счет централизованно проведен
ных мероприятий по сокращению — на
13 507 единиц, или на 14,1%, и составила на
начало 2000 года 82 048 единиц.
Мероприятия по сокращению были прове
дены во всех подразделениях системы Банка
России, при этом аппарат территориальных
учреждений и расчетнокассовых центров со
кращен на 10 533 единицы, или на 15,5%.
Оптимизация численности аппарата терри
ториальных учреждений сопровождалась при
ведением их структуры в соответствие с выпол
няемыми в настоящее время функциями, что
позволило сократить 14,3% аппарата, или
4029 единиц.

В рамках программы по оптимизации рас
четной сети Банка России в 1999 году было ли
квидировано 6 расчетнокассовых центров.
За отчетный год численность работников
расчетной сети Банка России уменьшилась в
целом на 6504 единицы, в том числе в резуль
тате проведенного сокращения — на 6457 еди
ниц, или на 16,2%. При сокращении этих под
разделений применена методика расчета нор
мативной численности кассового аппарата,
разработанная в Банке России с учетом вне
дрения новой высокофункциональной кассо
вой техники и повышения профессиональных
навыков кассовых работников, что позволило
высвободить 2009 единиц этой категории, или
21,5% общей численности кассовых работни
ков расчетнокассовых центров Банка России.
В 1999 году претерпела отдельные измене
ния структура центрального аппарата Банка
России. Несмотря на то что количественный
состав структурных подразделений централь
ного аппарата не изменился и составил на 1 ян
варя 2000 года 29 самостоятельных подразде
лений, был создан ряд новых департаментов на
базе функционировавших на начало 1999 года
и упраздненных в течение года.
В целях создания современной, надежной и
эффективной платежной системы России, ко
торая должна соответствовать международным
стандартам и обеспечить своевременное прове
дение расчетных операций, на базе Департа
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мента методологии и организации расчетов был
создан Департамент платежных систем и рас
четов с наделением его новыми функциями для
реализации поставленных целей.
С целью сосредоточения однородных по сво
ему содержанию функций, выполняемых Де
партаментом лицензирования банковской и
аудиторской деятельности и Департамента кон
троля за деятельностью кредитных организа
ций на финансовых рынках, в одном подраз
делении центрального аппарата эти департа
менты были упразднены, на их базе образован
Департамент лицензирования деятельности
кредитных организаций и аудиторских фирм.
Часть функций Департамента контроля за дея
тельностью кредитных организаций на финан
совых рынках была передана Департаменту
пруденциального банковского надзора и Свод
ному экономическому департаменту.
Для централизации процессов развития ав
томатизации, достижения единства управле
ния сложными, многофункциональными авто
матизированными комплексами системы Бан
ка России на базе Департамента информати
зации и Департамента телекоммуникаций соз
дан Департамент информационных систем.
С целью усиления нормотворческой и ана
литической работы, совмещения контрольно
инспекционной деятельности с организацией
надзора за соблюдением кредитными органи
зациями валютного законодательства упразд
нен Департамент валютного регулирования и
валютного контроля и созданы два подразде
ления — Департамент валютного регулирова
ния и Департамент валютного контроля. Де
партаменту валютного контроля переданы
функции по проведению инспекционных про
верок соблюдения уполномоченными банка
ми норм валютного законодательства из Де
партамента инспектирования кредитных ор
ганизаций.
В целях проведения единой политики в об
ласти работы с персоналом, повышения ква
лификации и профессионального продвижения
служащих, устранения дублирования функций
на базе Управления персонала Административ
ного департамента и Департамента подготов
ки персонала создан Департамент персонала.
Для дальнейшего развития, совершенство
вания и повышения эффективности управле
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ния учреждениями системы Банка России соз
дан Департамент по работе с территориальны
ми учреждениями Банка России.
В результате структурных преобразований,
а также проведенных мероприятий по сокра
щению численности штат центрального аппа
рата по состоянию на 1 января 2000 года со
ставил 2254 единицы, т.е. сокращен на
358 единиц, или на 13,7%.
По системе Банка России в целом в сложив
шейся на начало 2000 года структуре работни
ки, обеспечивающие организацию наличного
денежного оборота, составляют 19,38% общей
численности, специалисты подразделений бух
галтерского учета и организации расчетов —
19,24%, информатизации и телекоммуника
ции — 8,57%, работники надзорного блока
(включая валютный контроль) — 4,8%, спе
циалисты, обеспечивающие экономическую
работу и исследования, — 3,14%.

КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
БАНКА РОССИИ
В отчетном году Банком России осуществлял
ся контроль за деятельностью территориальных
учреждений по всем направлениям банковской
деятельности. При этом особое внимание уде
лялось организации и координации экономи
ческой работы в территориальных учреждени
ях Банка России.
Территориальные учреждения Банка Рос
сии участвовали в проведении единой государ
ственной денежнокредитной политики, осу
ществляли контроль за формированием обяза
тельных резервов и соблюдением кредитными
организациями установленных нормативов их
деятельности, проводили оценку их финансо
вого состояния, принимали меры по нормали
зации наличноденежного оборота, обеспечи
вали бесперебойное функционирование систе
мы расчетов, внедряли электронные платежи.
Необходимым условием эффективной дея
тельности территориальных учреждений Бан
ка России в указанных направлениях являлось
проведение экономического анализа происхо
дящих в экономике регионов процессов в тес
ном взаимодействии с органами государствен
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ной власти субъектов Российской Федерации
и органами муниципальных образований.
Территориальные учреждения Банка Рос
сии регулярно представляли органам государ
ственной власти субъектов Российской Феде
рации и органам муниципальных образований
прогнозноаналитические обозрения экономи
ческих процессов в регионах, информационно
аналитические и прогнозные разработки о по
ложении в денежнокредитной сфере, бюлле
тени банковской статистики.
Для обсуждения основных проблем разви
тия и обеспечения стабильного функциониро
вания кредитных организаций регионов ис
пользовались различные формы взаимодейст
вия с кредитными организациями — совеща
ния, заседания банковских клубов, советов
руководителей кредитных организаций.
Эффективными формами взаимодействия
территориальных учреждений Банка России
и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации (органов валютного
контроля, налоговых, финансовых, таможен
ных органов) являлись также обмен инфор
мацией по фактам нарушения валютного и
налогового законодательства, осуществление
совместных проверок, регламентируемых со
вместно разработанными документами по их
проведению.
Велась активная работа по разъяснению
проводимой Банком России денежнокредит
ной политики, постоянно публиковались в раз
личных периодических изданиях материалы по
актуальным проблемам финансовобанковской
сферы, подготавливались прессрелизы. Орга
нам государственной власти субъектов Россий
ской Федерации оказывалась методическая
помощь по применению нормативных докумен
тов Банка России.
Информация территориальных учреждений
Банка России была использована для проведе
ния мониторинга социальноэкономических
процессов в регионах и принятия органами го
сударственной власти субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований ре
шений по усилению контроля за наличным де
нежным оборотом, налоговыми правонаруше
ниями в сфере внебанковского оборота денеж
ных средств и нарушениями валютного и на
логового законодательства.

Одним из новых направлений организации
работы с территориальными учреждениями
Банка России в 1999 году явилась работа в об
ласти мониторинга предприятий.
По существу, было положено начало про
цессу формирования принципиально нового
для Банка России направления его функцио
нальной деятельности, которое широко исполь
зуется в практике работы центральных банков
ведущих стран мира.
В результате проведения этой работы реша
ются следующие наиболее общие задачи:
— оценка системных рисков в банковской сис
теме, возникающих под воздействием пре
жде всего структурных сдвигов в реальном
секторе экономики;
— оценка эффективности проводимой денеж
нокредитной политики с учетом реального
развития общеэкономических процессов
как на уровне страны в целом, так и в от
дельных регионах;
— анализ и прогноз экономической конъюнк
туры на основе оценки финансового поло
жения предприятий, изменения спроса и
предложения на микроуровне, формирова
ния под воздействием указанных процессов
инвестиционного климата.
Результаты мониторинга предприятий ис
пользуются для обеспечения таких основных на
правлений функциональной деятельности Цен
трального банка Российской Федерации, как:
— анализ и прогнозирование изменения эко
номической конъюнктуры на макро и мик
роуровнях;
— осуществление надзора за деятельностью
кредитных организаций;
— совершенствование развития банковской
системы.
Получаемые в ходе работы с предприятия
ми результаты уже сегодня позволили сущест
венным образом усовершенствовать созданную
за последние годы систему общеэкономическо
го анализа.
В отчетном году Банком России в целях
минимизации расходов на содержание систе
мы осуществлялся постоянный контроль за со
блюдением территориальными учреждениями
сметной и штатной дисциплины. Приняты до
полнительные меры по регламентации прав
руководителей структурных подразделений
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Банка России по вопросам формирования шта
тов. В этих целях каждому учреждению уста
новлены предельные параметры численности и
фонда заработной платы.
На протяжении всего отчетного года Бан
ком России проводилась целенаправленная
работа по установлению жесткого режима эко
номии средств на содержание учреждений и
организаций системы.
В 1999 году утверждена новая структура
сметы расходов, номенклатура статей кото
рой значительно расширена и детализирова
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на, введена практика поквартального плани
рования и доведения до учреждений и орга
низаций сметных ассигнований. В первооче
редном порядке выделялись средства на осу
ществление затрат по обеспечению таких ос
новных функций Банка России, как органи
зация наличноденежного оборота и обеспе
чение своевременности расчетов в Россий
ской Федерации.
Эти меры обеспечили осуществление более
действенного контроля за расходованием
средств по их целевому назначению.
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II.8.2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

В

1999 году в результате мероприятий
по сокращению численности и опти
мизации организационной структуры
штатная численность должностей руководите
лей и специалистов системы Банка России
уменьшилась на 13,2%, фактическая — на
11,6%.
Показатель укомплектованности должно
стей руководителей и специалистов увеличил
ся и составил 97,9%.
Показатель замещения должностей руково
дителей и специалистов работниками с высшим
и средним профессиональным образованием
повысился на 2% и составляет в целом по сис
теме 93,9%. При этом работники с высшим
образованием составляют 61,1% от общей чис
ленности руководителей и специалистов, что на
3,8% больше, чем в 1998 году.
Улучшению этих показателей способствова
ло обучение персонала в высших учебных за
ведениях и банковских школах. Число обучаю
щихся в вузах составило 5,4 тысячи человек, в
банковских школах по направлениям террито
риальных учреждений Банка России обучались
4,5 тысячи человек по программам подготов
ки и переподготовки.
Значительно уменьшилась доля руководи
телей и специалистов со стажем работы до
3 лет (на 8,4%), одновременно увеличился
процент работников со стажем от 3 и более лет
(на 6,9%).
Прием на работу в систему Банка России в
1999 году сократился в 3,5 раза, выбытие уве
личилось в 2,5 раза.
В отчетном году работа с персоналом про
водилась в соответствии с Программой работы
с персоналом в системе Банка России на
1998—2000 годы и была направлена на реше
ние задач по совершенствованию системы мо
тивации, дальнейшему внедрению оценки пер
сонала, а также развитию профессиональной
и управленческой компетентности руководите
лей и специалистов.
В целях повышения квалификации персо
нала и повышения эффективности деятельно
сти структурных подразделений в соответствии

с решением Совета директоров Банка России
от 2 апреля 1999 года были разработаны типо
вые квалификационные характеристики долж
ностей служащих.
Важным компонентом в работе с персона
лом в 1999 году являлось обеспечение его про
фессиональноквалификационного развития.
Организация обучения персонала совершенст
вовалась исходя из задачи приведения в соот
ветствие уровня профессиональной подготов
ки специалистов предъявляемым к ним квали
фикационным требованиям по замещаемым
должностям.
Основная часть учебных мероприятий в це
лях эффективного использования имеющих
ся средств проводилась в централизованном
порядке в банковских школах и учебных
структурах Банка России, в которых повыси
ли квалификацию 4,7 тысячи специалистов,
прошли профессиональную переподготовку
269 человек.
Более 1,1 тысячи специалистов прошли обу
чение в сертифицированных учебных центрах
в области новых информационных технологий,
средств связи, безопасности и защиты инфор
мации, эмиссионнокассовой работы. По всем
видам образовательных программ прошли обу
чение более 20 тысяч человек.
Для реализации образовательных про
грамм дополнительного профессионального
образования персонала Банка России в отчет
ном году разработаны учебнотематические
планы и программы более 50 наименований,
а также 75 наименований учебнометодиче
ских пособий.
В банковских школах и учебнометодиче
ских структурах активно идет процесс созда
ния электронных фондов методических мате
риалов, учебных пособий и каталогов, что зна
чительно облегчает доступ к ним обучающихся
специалистов, в том числе и на рабочих мес
тах. Такие фонды размещены на сервере сис
темы РЕМАРТ, а также в справочноинфор
мационных отделах банковских школ.
Продолжалась работа по изучению зарубеж
ного опыта банковской деятельности. В сентяб
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ре 1999 года завершился проект ЕС/МВФ —
ТАСИС “Обучение персонала Банка России”,
в ходе которого прошли обучение (с 1994 го
да) 3,3 тысячи специалистов. Укреплялось и
развивалось двустороннее сотрудничество с ос
новными зарубежными партнерами Банка Рос

сии. В 1999 году с участием зарубежных цен
тральных банков, международных организа
ций проведено более ста учебных мероприятий,
в которых приняли участие 586 специалистов
Банка России.
В 1999 году была продолжена Программа,
реализуемая Банком России для восьми цен
тральных (национальных) банков госу
дарств — участников СНГ. В рамках этой про
граммы 109 руководителей и специалистов оз
накомились с опытом работы Банка России по
актуальным направлениям его деятельности.
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II.8.3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА РОССИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
БАНКОВСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ПРЕТЕНЗИОННАЯ И ИСКОВАЯ
РАБОТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКА РОССИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА РОССИИ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
БАНКОВСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В 1999 году Банком России проводилась актив
ная работа, направленная на совершенствова
ние и развитие банковского законодательства
во взаимодействии с Федеральным Собранием
Российской Федерации, Президентом Россий
ской Федерации, Правительством Российской
Федерации, иными субъектами законодатель
ной инициативы, а также федеральными ор
ганами исполнительной власти.
Деятельность Банка России в области совер
шенствования банковского законодательства
осуществлялась путем участия специалистов в
разработке законопроектов, подготовке заклю
чений на отдельные проекты федеральных за
конов и нормативных актов федеральных ор
ганов исполнительной власти в соответствии с
частью 7 статьи 6 Федерального закона
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”, а также принятия норматив
ных актов в соответствии с установленной за
конодательством компетенцией.
В рамках указанной деятельности Банк
России планомерно осуществлял мероприятия,
предусмотренные Заявлением Правительства
Российской Федерации и Центрального банка
Российской Федерации об экономической по
литике на 1999 год и письмом Правительства
Российской Федерации и Центрального банка
Российской Федерации о политике развития
для целей третьего займа на структурную пе
рестройку экономики, утвержденными Поста
новлением Правительства Российской Федера
ции от 19 июля 1999 года № 829, а также про
граммным документом “О мерах по реструкту
ризации банковской системы Российской Фе
дерации”, одобренным Советом директоров
Банка России 17 ноября 1998 года и Президиу

мом Правительства Российской Федерации
21 ноября 1998 года.
Экономический и финансовый кризис в Рос
сии, проявившийся особенно остро в августе
1998 года, и, как следствие, системный банков
ский кризис, выдвинули на передний план за
дачи по созданию законодательной основы ре
структуризации кредитных организаций стра
ны, целью которой являлось восстановление
банковской системы.
Опираясь на мировую практику по восста
новлению платежеспособности банков, при
участии специалистов Банка России был под
готовлен Федеральный закон “О реструктури
зации кредитных организаций”, предусматри
вающий систему мер, направленных на преодо
ление финансовой неустойчивости кредитных
организаций и восстановление их платежеспо
собности, а также процедур ликвидации кре
дитных организаций.
В целях реализации отдельных положений
Федерального закона “О реструктуризации
кредитных организаций” были внесены изме
нения в статью 11 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности”, регу
лирующую порядок формирования уставного
капитала кредитной организации, а также до
полнения в статью 8 Федерального закона
“О внесении изменений и дополнений в Закон
РСФСР “О банках и банковской деятельности
в РСФСР” в части, касающейся регулирова
ния осуществлением государственной корпо
рацией Агентством по реструктуризации кре
дитных организаций отдельных банковских
операций.
В 1999 году вступил в силу Федеральный
закон “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций”, которым были уста
новлены порядок и условия осуществления мер
по предупреждению банкротства кредитных
организаций, а также особенности процедур
признания кредитных организаций несостоя
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тельными (банкротами) и их ликвидации в
процессе конкурсного производства.
Банк России принял также активное уча
стие в работе над проектами федеральных за
конов “О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон “О банках и банковской
деятельности”, “О внесении изменений и до
полнений в Федеральный закон “О несостоя
тельности (банкротстве) кредитных организа
ций” и “О внесении дополнения в статью 73
Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”.
Указанные законопроекты направлены на
повышение ответственности кредитных орга
низаций и их учредителей (участников) за
результаты деятельности кредитных органи
заций, повышение объективности данных об
их финансовом положении, на совершенст
вование надзора за деятельностью банков
ских групп, а также на усиление контроля за
совершением сделок кредитными организа
циями.
В целях обеспечения исполнения федераль
ных законов “О реструктуризации кредитных
организаций” и “О несостоятельности (бан
кротстве) кредитных организаций” Банк Рос
сии принял ряд нормативных актов, устанав
ливающих порядок назначения, приостановле
ния и прекращения деятельности временной
администрации по управлению кредитной ор
ганизацией, порядок осуществления ею своей
деятельности, объем квалификационных тре
бований и порядок выдачи аттестатов Банка
России руководителям временных администра
ций и арбитражным управляющим, а также
упорядочивающих осуществление отдельных
процедур по реструктуризации кредитных ор
ганизаций.
В 1999 году принят Федеральный закон
“О защите конкуренции на рынке финансовых
услуг”, предметом которого являются отноше
ния, возникающие при совершении сделок на
рынках банковских услуг, ценных бумаг, стра
ховых и иных финансовых услуг и влияющие
на конкуренцию профессиональных участни
ков указанных рынков. Данный закон опреде
ляет, что государственная политика по разви
тию конкуренции и антимонопольному регули
рованию на рынке банковских услуг осуществ
ляется Центральным банком Российской Фе
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дерации совместно с федеральным антимоно
польным органом.
В целях усиления валютного контроля, а
также усиления контроля за вывозом капи
тала из Российской Федерации при активном
участии Банка России принят Федеральный
закон “О внесении дополнений в статью 28
Федерального закона “О банках и банков
ской деятельности”, которым установлен
особый правовой режим деятельности кре
дитных организаций по установлению кор
респондентских отношений с иностранными
банками, зарегистрированными на террито
риях оффшорных зон иностранных госу
дарств, а также Федеральный закон “О вне
сении дополнений в Закон Российской Фе
дерации “О валютном регулировании и ва
лютном контроле”, которым введен новый
порядок вывоза физическими лицами — ре
зидентами наличной иностранной валюты из
Российской Федерации.
В развитие указанных дополнений в фе
деральные законы Банком России принят ряд
нормативных актов, в частности Указание
Банка России от 26 августа 1999 года
№ 634У, которым предусмотрен порядок ус
тановления уполномоченными банками кор
респондентских отношений с иностранными
банками, а также Указание Банка России от
12 февраля 1999 года № 500У, направлен
ное на усиление валютного контроля, осуще
ствляемого уполномоченными банками —
агентами валютного контроля, и повышение
ответственности за соблюдение валютного за
конодательства.
Всего в 1999 году Банк России принял свы
ше 70 нормативных актов, а также свыше
100 дополнений и изменений в ранее принятые
нормативные акты.
В своей нормотворческой деятельности
Банком России было также уделено значитель
ное внимание вопросам совершенствования
пруденциальных норм деятельности кредитных
организаций, порядку совершения кредитных
и депозитных операций, операций с ценными
бумагами, осуществлению расчетов и расши
рению сферы применения электронных доку
ментов при совершении расчетных операций,
совершенствованию бухгалтерского учета в
кредитных организациях.
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ПРЕТЕНЗИОННАЯ И ИСКОВАЯ РАБОТА
В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКА РОССИИ
В 1999 году учреждения Банка России приня
ли участие в судебных процессах по 84 делам о
несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций.
К кредитным организациям в связи с при
менением санкций, предусмотренных стать
ей 75 Федерального закона “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке Рос
сии)”, территориальными учреждениями Бан
ка России предъявлено 1712 требований на
сумму 75,769 млн. рублей, а также заявлено
188 исков на сумму 52,550 млн. рублей, из ко
торых свыше 90% было удовлетворено.
С осуществлением банковских операций
было связано 28 обращений территориальных
учреждений Банка России с претензиями и ис
ками на сумму 412,017 млн. рублей. Все ука
занные требования были удовлетворены.
К учреждениям Банка России в 1999 году
было предъявлено 175 требований имущест
венного и неимущественного характера на сум
му 250,847 млн. рублей и 1101 иск на сумму
663,503 млн. рублей и 1,225 млн. долларов
США, из которых были удовлетворены 17 тре
бований на сумму 44,235 млн. рублей и
134 иска на сумму 72,850 млн. рублей.
Значительное количество споров в 1999 го
ду было вызвано обращениями налоговых ор

ганов о признании Банка России и его учреж
дений налогоплательщиками и взыскании
средств в счет уплаты налогов. Как следует из
обоснований полученных требований, причи
ной их предъявления являлось толкование на
логовыми органами статьи 26 Федерального
закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”, которой преду
смотрено освобождение Банка России и его
учреждений от уплаты налогов.
Всего налоговыми органами было предъяв
лено 115 претензий и 103 иска на сумму
123,212 млн. рублей, из которых 39 было удов
летворено на сумму 7,364 млн. рублей.
В 1999 году судами было рассмотрено
234 иска по спорам, вытекающим из трудовых
отношений, из которых 150 исков содержали в
себе требование о восстановлении на работе.
Причинами привлечения учреждений Банка Рос
сии к судебному разбирательству по данной ка
тегории дел являлось обжалование действий ад
министрации по увольнению сотрудников, вы
свобождаемых в связи с проведенным в 1999 году
масштабным сокращением численности.
Из 150 исков о восстановлении на работе 15
было удовлетворено.
Всего в 1999 году на судебные решения по
искам, предъявленным к территориальным
учреждениям Банка России, было подано
68 апелляционных жалоб и 105 кассационных
жалоб.

123

БАНК РОССИИ

1999

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

II.8.4. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ В БАНКЕ РОССИИ

Д

еятельность подразделений службы
Главного аудитора Банка России в
отчетном году была направлена на
обеспечение внутреннего контроля за работой
подведомственных Банку России учреждений
и организаций по соблюдению ими правил со
вершения финансовых и других операций, дос
товерности данных бухгалтерского учета и фи
нансовой отчетности, а также за организацией
работы аппарата управления по обеспечению
выполнения возложенных на Банк России
функций и задач.
В 1999 году были проведены комплексные
документальные ревизии работы 38 территори
альных учреждений и 1189 расчетнокассовых
центров, региональных центров информатиза
ции, межрегиональных хранилищ, банковских
школ, учебных центров и других подведомст
венных организаций. Планы ревизий на
1999 год выполнены практически полностью.
В ходе ревизий осуществлялся документаль
ный контроль за состоянием бухгалтерского
учета и отчетности, а также за соблюдением
требований нормативных документов Банка
России и законодательства Российской Феде
рации при совершении операций с иностран
ной валютой, ценными бумагами и в отноше
ниях с коммерческими банками.
По сравнению с 1998 годом в отчетном году
стало уделяться больше внимания тематиче
ским проверкам отдельных участков банков
ской деятельности, а также работе структур
ных подразделений аппарата управления тер
риториальных учреждений Банка России и
центрального аппарата. Число проверок в
1999 году возросло в 2 раза против 1998 года,
было проведено 1003 тематические проверки,
в том числе 154 проверки работы структурных
подразделений аппарата управления.
Наибольшее внимание при проведении про
верок было уделено состоянию эмиссионнокас

совой работы и обеспечению сохранности цен
ностей, обеспечению правильности расходова
ния средств на капитальное строительство и ка
питальный ремонт, затрат на содержание авто
транспорта, соблюдения сметноштатной дисци
плины и правильности расчетов с сотрудника
ми по оплате труда, а также организации над
зора за работой коммерческих банков.
Результаты ревизий и тематических прове
рок рассматривались руководством Банка Рос
сии и руководителями территориальных учре
ждений. В связи с актами ревизий принима
лись меры по устранению и предотвращению
выявляемых нарушений и недостатков. Мате
риалы ревизий и проверок обобщались, итого
вые документы направлялись в адрес подчинен
ных структур, использовались при проведении
совещаний с руководителями и главными бух
галтерами подчиненных организаций и учре
ждений, а также в работе по совершенствова
нию нормативной базы Банка России.
В отчетном году принимались меры к совер
шенствованию форм и методов проведения
внутреннего аудита, приведению их в большее
соответствие с требованиями российских и ме
ждународных стандартов аудиторской деятель
ности.
Учитывая рекомендации внешнего аудито
ра, в 1999 году были внесены изменения в ор
ганизационную структуру Департамента внут
реннего аудита и ревизий. Было установлено,
что сотрудники службы должны обеспечивать
проведение комплексных ревизий подведомст
венных учреждений по мере необходимости, но
не реже одного раза в 3 года и ежегодно бы
вать с тематическими проверками в каждом
подведомственном учреждении, не подвергае
мом комплексной ревизии. В структуре Депар
тамента усилено направление работы по посто
янному мониторингу информации о работе сис
темы Банка России.
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В

соответствии с Федеральным законом
“О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)” Банк
России участвует в уставных капиталах кредит
ных и иных организаций.
Особое значение Банк России придает сво
ему участию в капитале открытых акционер
ных обществ “Сбербанк России” (доля участия
Банка России — 57,66%) и “Внешторгбанк”
(доля участия Банка России — 99,91%), яв
ляющихся системообразующими банками Рос
сийской Федерации. Свои взаимоотношения со
Сбербанком России, Внешторгбанком и други
ми организациями, в капитале которых участ
вует Банк России, он строит исходя из дейст
вующего законодательства через представите
лей Банка России в наблюдательных советах
указанных организаций.
Деятельность Сбербанка России в 1999 году
была направлена на сохранение имеющейся ре
путации надежного банка, ориентированного на
обслуживание населения, и активное расшире
ние круга операций с корпоративными клиен
тами.
В этих целях в течение года была проведе
на целенаправленная работа по продвижению
на рынок более конкурентоспособных банков
ских продуктов, прекращен прием вкладов, не
пользующихся спросом населения, сохранена
неизменной практика привлечения средств в
социально ориентированные вклады с более
высоким уровнем процентных ставок, продол
жена реализация программы по защите вкла
дов населения в банках, испытывающих серь
езные финансовые затруднения.
В целях разработки стратегии развития бан
ка на среднесрочную перспективу Банк России
совместно с Минфином России в отчетном году
принял участие в работе по подготовке техниче
ского задания по диагностическому обследованию
Сбербанка России с участием международных
аудиторов, результаты которого позволят опре
делить приоритетные направления деятельности
Сбербанка России на период с 2001 года.

В 1999 году принимались меры, направлен
ные на оздоровление финансового состояния
Внешторгбанка и повышение его капитальной
базы. В течение года дважды принималось ре
шение об увеличении уставного капитала
Внешторгбанка за счет дополнительного выпус
ка акций.
В результате предпринятых мер Внешторг
банк значительно укрепил свои позиции.
К концу истекшего года значение норматива
достаточности собственных средств банка со
ответствовало установленным международным
стандартам. Расширилась сфера деятельности
банка на внутреннем рынке, увеличилась его
филиальная сеть на территории России, банк
активизировал работу на рынке пластиковых
карт.
По итогам 1999 года Сбербанком России и
Внешторгбанком получена прибыль.
Участие Банка России в уставном капитале
ЗАО “Московская межбанковская валют5
ная биржа” (ММВБ) обусловлено его систе
мообразующей ролью в организации валютно
го рынка и организованного рынка государст
венных ценных бумаг, способствующей реали
зации проводимой Банком России денежно
кредитной политики.
В 1999 году проводилась работа по расши
рению круга операций, проводимых ММВБ.
Банк России совместно с ММВБ разработал
нормативную базу проведения операций на
рынке междилерского РЕПО. Ход реализации
указанного проекта неоднократно рассматри
вался на заседаниях Биржевого совета ММВБ
с участием представителей Банка России.
В 1999 году уставный капитал ММВБ был
увеличен за счет капитализации дивидендов,
начисленных акционерам за 1998 год. Доля
участия Банка России в уставном капитале
ММВБ к концу года возросла также за счет
приобретения акций, отчуждаемых другими
акционерами биржи. К концу отчетного года
доля Банка России в уставном капитале ММВБ
составила 9,204%.
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Банк России является также соучредителем
Некоммерческого партнерства “Нацио5
нальный депозитарный центр”, созданного
в целях обеспечения депозитарного обслужи
вания торговой системы организованного
рынка государственных ценных бумаг, содей
ствия членам партнерства и их клиентам в осу
ществлении ими деятельности на рынке цен
ных бумаг.
Доля участия Банка России в уставном ка
питале Некоммерческого партнерства “Нацио
нальный депозитарный центр” на 1 января
2000 года составила 25,5%.
В группу дочерних кредитных организа5
ций за рубежом (росзагранбанков) входят:
Московский народный банк (Лондон), Ост
Вест Хандельсбанк (ФранкфуртнаМайне),
Коммерческий банк для Северной Европы —
Евробанк (Париж), Донаубанк (Вена) и Ист
Вест Юнайтед банк (Люксембург). В соответ
ствии с Федеральным законом “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
Банк России являлся акционером росзагранбан
ков и в рамках законодательства стран место
нахождения росзагранбанков принимает необ
ходимые решения относительно их деятельно
сти. Общая сумма участия Банка России в ус
тавных капиталах росзагранбанков на конец
года превышала 1 млрд. долларов США.
Росзагранбанки выступают в качестве по
средников между российскими и западными
финансовыми рынками, осуществляя весь
спектр банковских услуг, включая кредитова
ние российских и западных внешнеторговых
банков и компаний, расчетное и документар
ное обслуживание клиентов, другие услуги, с
использованием передовых банковских техно
логий.
В течение отчетного года росзагранбанки
были вынуждены продолжать преодолевать
отрицательные последствия финансового кри
зиса 1998 года, причинившего им убытки и
обесценившего их активы по операциям с рос
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сийскими заемщиками. В этих условиях и с
учетом рекомендаций местных надзорных ор
ганов росзагранбанкам была необходима под
держка Банка России, главным образом путем
переоформления ранее размещенных у них
средств на новых условиях.
В течение 1999 года все негативные для рос
загранбанков последствия финансового кризи
са в России 1998 года не были преодолены.
Усилия Банка России в области управления
росзагранбанками были направлены на согла
сование их кратко и среднесрочной стратегии
развития, помощь в адаптации к новым услови
ям конкуренции на финансовых рынках. Был
усилен контроль за качеством управления рис
ками, бюджетной дисциплиной. Особое внима
ние было уделено сокращению административ
нохозяйственных расходов росзагранбанков.
В истекшем году была произведена реструк
туризация акционерного капитала Московско
го народного банка (Лондон) путем уменьше
ния номинала каждой акции, в связи с чем из
менилась сумма участия Банка России в его ка
питале.
В течение 1999 года росзагранбанки прово
дили работу по улучшению структуры активов
в целях обеспечения ликвидности и восстанов
ления рентабельности. Не имея возможности
расширить доходные операции, они продолжа
ли оказывать традиционные услуги, такие как
торговое финансирование, документарные,
расчетные и иные операции, имеющие низкие
риски и требующие минимального количества
привлеченных средств. Одновременно росза
гранбанки проводили работу по оптимизации
своих финансовых потоков.
В результате принятых мер в 1999 г. росза
гранбанки начали восстанавливать свою рен
табельность.
В отчетном году были проведены проверки
росзагранбанков как местными аудиторскими
фирмами, так и международной аудиторской
компанией PriceWaterhouseCoopers.
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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 “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”.
Основными целями деятельности Банка
России являются:
● защита и обеспечение устойчивости рубля, в
том числе его покупательной способности и
курса по отношению к иностранным валютам;
● развитие и укрепление банковской системы
Российской Федерации;
● обеспечение эффективного и бесперебой
ного функционирования системы расчетов.
Представленные ниже Сводный бухгалтер
ский баланс и Счет прибылей и убытков отра
жают финансовое положение Банка России на
1 января 2000 года и результаты его деятель
ности за 1999 год.

Проводимая Банком России в течение
1999 года взвешенная денежнокредитная по
литика и политика в области валютного кур
са позволили переломить негативные тенден
ции, вызванные кризисом 1998 года, и содей
ствовали началу подъема российской эконо
мики. Удалось существенно снизить уровень
инфляции, добиться некоторого реального
укрепления рубля, сохранить золотовалютные
резервы, обеспечить необходимые выплаты по
внешним долгам. Продолжено проведение мер
по защите интересов вкладчиков проблемных
банков. Обеспечено бесперебойное функцио
нирование системы расчетов и переход бан
ковской системы на работу в 2000 году. Воз
действие экономических условий на финансо
вую отчетность Банка России более подробно
представлено в Примечании 2 к финансовой
отчетности Банка России по состоянию на
1 января 2000 года.
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СВОДНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА
(в миллионах рублей)
Примечание 1999

1998

АКТИВЫ
1. Драгоценные металлы

58 265

40 841

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

3

236 268

158 920

3. Кредиты и депозиты, из них:

4

195 640

69 207

15 712

9 347

174 127

49 925

288 661

235 335

240 410

202 466

64 185

56 237

37 023

27 825

843 019

560 540

289 798

199 018

245 421

116 656

2.1. Правительства Российской Федерации

50 167

32 903

2.2. кредитных организаций — резидентов

147 264

64 068

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, из них:

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

12 003

4 717

4. Прочие пассивы, из них:

9

143 953

122 036

79 900

70 182

151 844

118 113

3

3

5.2. резервы и фонды

179 373

145 939

5.3. убытки 1998 года

(27 532)

(27 829)

4.1. кредит МВФ
5. Капитал, в том числе:
5.1. уставный капитал

Всего пассивов

843 019

Председатель Банка России

560 540

В.В. Геращенко

Главный бухгалтер Банка России

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

1999

1998

Процентные доходы по кредитам и депозитам

11

4 399

4 072

Доходы от операций с ценными бумагами

12

9 900

12 809

33 721

12 069

260

224

6 561

6 153

54 841

35 327

ДОХОДЫ

Доходы от операций с драгоценными металлами
Полученные дивиденды по паям и акциям
Прочие доходы

13

Итого доходов

РАСХОДЫ
Процентные расходы по кредитам и депозитам

14

7 489

1 774

Расходы по организации наличного денежного обращения

15

1 550

1 930

1 603

9

Расходы по операциям с драгоценными металлами
Чистые расходы по созданию провизий

16

19 486

12 537

Прочие операционные расходы

17

12 415

10 383

Расходы на содержание персонала

18

11 113

8 601

—

27 922

53 656

63 156

Превышение отрицательных разниц над положительными
по переоценке ценных бумаг
Итого расходов
Финансовый результат деятельности: прибыль/(убытки)
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1 185

(27 829)

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

9 717

126 806

617

Фо н д
переоценки
о с н о в н ых
средств
8 556

Пр о ч и е фо н д ы

Уб ыт к и
з а 1998 г од

Рас пре де ле ние
п р и б ыл и
з а 1999 г од

Ит о г о

243

(27 829)

—

118 113

1 185

1 185

(593)

(593)

(295)

—

(297)

—
25 781

Прибыль за год
Распределение прибыли за 1999 год:
Перечислено в федеральный бюджет
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Распределено в фонды
Направлено на покрытие убытков
за 1998 год
Накопленные курсовые разницы

295
297
25 781

Направлено в фонды
Использовано за счет фондов
Остаток на 1 января 2000 года

3

7 519

7

154

(11)

(128)

(143)

(40)

791

8 567

203

17 225

152 587

7 680
(322)
(27 532)

—

151 844

КАПИТАЛ, ФОНДЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

Остаток на 1 января 1999 года

У с т а в н ый
капитал
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
НА 1 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА
1. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Банка России осуществля
ется 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 отражаются по цене приобретения. Золото, размещенное на обезли
ченных “металлических” счетах, включается в состав категории “Средства и ценные бумаги в
иностранной валюте, размещенные у нерезидентов”.
(г) Активы и пассивы в иностранной валюте
Активы и пассивы в иностранной валюте отражаются в российских рублях по официальным
курсам иностранных валют Банка России на дату составления бухгалтерского баланса. Пере
оценка активов и пассивов в иностранной валюте осуществляется ежедневно по официальным
курсам Банка России. Доходы и расходы по совершаемым Банком России операциям в ино
странной валюте отражаются в бухгалтерском балансе в рублях по официальному курсу на дату
их получения или уплаты.
Нереализованные курсовые разницы, возникающие при переоценке активов и пассивов
при изменении официальных курсов иностранных валют к рублю Российской Федерации, от
носятся на балансовый счет “Накопленные курсовые разницы” и не включаются в счет при
былей и убытков. Реализованные курсовые разницы относятся на доходы или расходы Банка
России.
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Официальные курсы, использованные для пересчета активов и пассивов в иностранной ва
люте на 31 декабря 1999 года, составили: 27,00 рубля за 1 доллар США (1998 год: 20,65 рубля
за 1 доллар США), 13,92 рубля за 1 немецкую марку (1998 год: 12,346 рубля за 1 немецкую
марку).
Задолженность Банка России по кредиту, полученному в июле 1998 года от Международного
валютного фонда в СДР (специальные права заимствования), по состоянию на 1 января 2000 года
отражена в бухгалтерском балансе в рублях по курсу на 31 декабря 1999 года, который состав
лял 37,05 рубля за 1 СДР (1998 год: 24,7854 рубля за 1 СДР).
(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 госу
дарственные ценные бумаги, выпускаемые Минфином России. Кроме того, в случаях, пре
дусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете, Банк России может приобре
тать у Минфина России государственные ценные бумаги при их первичном размещении. При
учете вложений в государственные ценные бумаги использованы следующие учетные прин
ципы:
● Государственные ценные бумаги (ГКО/ОФЗ — не переоформленные), имеющие рыночные
котировки, учитываются по рыночной цене на 14 августа 1998 года;
● Государственные ценные бумаги (ГКО/ОФЗ), не имеющие рыночных котировок, отража
ются по цене приобретения (переоформления);
● 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;
● Ценные бумаги по основному долгу (реструктурированный кредит — PRIN) и по процентам
(процентные облигации — IAN) учитываются по рыночной стоимости на 31 декабря 1999 года.
(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
В 1999 году Банк России предоставлял кредиты банкам в соответствии с ориентирами еди
ной государственной денежнокредитной политики и Заявлением Правительства Российской
Федерации и Центрального банка Российской Федерации об экономической политике на 1999 год.
Эти кредиты предоставлялись в соответствии с решениями Совета директоров Банка России и
нормативными актами Банка России.
Кредиты банкам отражаются в сумме основного долга, а созданные по кредитным рискам
провизии учитываются в составе прочих пассивов Банка России.
(з) Провизии на возможные потери по операциям Банка России
В целях покрытия возможных потерь по отдельным активным операциям Совет директоров
Банка России, руководствуясь общепринятой банковской практикой, принял решение о форми
ровании провизий на возможные потери по кредитам, предоставленным банкам, и по другим
активным операциям в рублях и иностранной валюте. Уровень созданных провизий отражает
оценку рисков по отдельным операциям Банка России.
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(и) Основные средства
Основные средства в финансовой отчетности отражены по остаточной стоимости (цена при
обретения с учетом переоценки, за вычетом сумм амортизации).
Основные средства Банка России переоцениваются в соответствии с Постановлениями Пра
вительства Российской Федерации.
Начисление амортизации осуществляется в соответствии с нормами амортизации. Ниже пред
ставлены основные годовые нормы амортизации, применяемые 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”:
%
Здания

1,2—3

Оборудование (включая компьютеры, мебель, транспорт и прочее)

5—20

(к) Наличные деньги в обращении
Банк России монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует их обращение.
Выпущенные в обращение банкноты и монета отражены в балансе по номинальной стоимости.
(л) Капитал и резервы, распределение прибыли
В соответствии с Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)” Банк России имеет уставный капитал в размере 3 млн. рублей.
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 балансовой прибыли по итогам года после утверждения годового отчета Банка
России Советом директоров. Оставшаяся прибыль Банка России направляется по решению Со
вета директоров в резервы и фонды различного назначения.
Резервный фонд формируется в соответствии с Положением “О порядке формирования и
направления использования Резервного фонда Банка России” и предназначен для покрытия
возможных потерь по операциям Банка России. В 1999 году на пополнение резервного фонда
направлены собственные средства Банка России, ранее предназначавшиеся для финансирова
ния затрат по приобретению основных средств и ведению капитального строительства и учиты
вавшиеся в составе “Прочих пассивов”.
Социальный фонд формируется в соответствии с Положением “О порядке формирования и
использования социального фонда Банка России” и предназначен для покрытия расходов, имею
щих социальное назначение.
(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.
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2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
НА ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА РОССИИ
Действия Банка России по преодолению последствий финансового кризиса 1998 года, поддерж
ке тенденций оживления экономики и восстановлению доверия к проводимой государством эко
номической политике отразились на финансовых результатах работы Банка России в 1999 году
и основных показателях его финансовой отчетности.
Основные негативные факторы, повлиявшие на финансовое положение Банка России в
1999 году, были связаны с продолжением использования средств Банка России для решения
бюджетных проблем, поскольку именно на Банк России легло основное бремя по обслуживанию
внешней задолженности России и восстановлению финансового рынка страны.
Предоставление кредитов Минфину России осуществлялось в соответствии с Федеральными
законами “О федеральном бюджете на 1999 год” от 22 февраля 1999 года № 36ФЗ и “О вне
сении изменений в статью 102 Федерального закона “О федеральном бюджете на 1999 год” от
5 июля 1999 года № 129ФЗ (до 32,7 млрд. руб. путем приобретения у Минфина России обли
гаций федерального займа с постоянным купонным доходом при их первичном размещении на
беспроцентной основе и до 4,5 млрд. долларов США за счет перечислений Банком России средств
в иностранной валюте Внешэкономбанку).
Минфином России в 1999 году не были обеспечены погашение и уплата процентов Банку
России по задолженности, образовавшейся в результате привлечения Минфином России креди
тов Внешэкономбанка для расчетов по государственному внешнему долгу Российской Федера
ции, выданных в 1998—1999 годах за счет средств Банка России в иностранной валюте. Это
привело к существенному увеличению задолженности Минфина России перед Банком России и
отрицательно повлияло на финансовые результаты деятельности Банка России.
Кроме того, в соответствии со статьями 95 и 96 Федерального закона “О федеральном бюд
жете на 1999 год” с 1 января 1999 года было приостановлено начисление процентов по государ
ственным ценным бумагам, принадлежащим Банку России, до завершения их обмена на обли
гации федерального займа. В декабре 1999 года в рамках новации была проведена реструктури
зация портфеля государственных ценных бумаг Банка России на условиях, установленных Фе
деральным законом “О федеральном бюджете на 1999 год”. В результате в соответствии со стать
ей 96 Федерального закона “О федеральном бюджете на 1999 год” был осуществлен частичный
обмен находящихся в портфеле Банка России государственных ценных бумаг на облигации фе
дерального займа с постоянным купонным доходом с выплатой процентного дохода в размере
2 процентов годовых начиная с 2000 года и сроками погашения в 2018—2029 годах. Условия
реструктуризации долга Правительства Российской Федерации перед Банком России были наи
менее благоприятными по сравнению со всеми держателями государственных ценных бумаг,
подлежащих новации. Установленный уровень доходности по обмененным бумагам является
отрицательным в реальном выражении, что негативно влияет на формирование капитальной
базы Банка России в долгосрочной перспективе.
Разрушительные последствия кризиса в 1998 году главным образом отразились на балансе
Банка России изза резкого увеличения задолженности Минфина России перед Банком России
вследствие прекращения выполнения Минфином России своих обязательств. Процесс увеличе
ния его задолженности перед Банком России продолжился и в 1999 году. Таким образом, не
смотря на то, что по итогам года у Банка России образовалась прибыль, оздоровление ситуации
потребует многолетних усилий и носит общеэкономический и долгосрочный характер. В этих
сложных условиях Банк России достиг поставленных целей по снижению инфляции и обеспече
нию стабильности национальной валюты, поддержке платежной и банковской систем страны,
предотвращению дефолта по внешним долгам России.
Для того, чтобы Банк России имел возможность в полной мере выполнять поставленные цели
в дальнейшем, требуется восполнение его капитальной базы. В этих целях необходимо:
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— переоформить низколиквидные государственные ценные бумаги с длительными сроками по
гашения, находящиеся в портфеле Банка России, в бумаги с рыночными условиями;
— последовательно проводить работу по повышению доходов, получаемых от клиентов за пре
доставляемые им услуги платежной системы.

3. СРЕДСТВА И ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ,
РАЗМЕЩЕННЫЕ У НЕРЕЗИДЕНТОВ
(в миллионах рублей)
1999

1998

162 155

103 674

Kредиты предоставленные и депозиты размещенные
в дочерних банках Банка России за рубежом

35 485

40 081

Остатки средств на корреспондентских счетах и депозиты,
размещенные в банкахнерезидентах

38 628

15 165

236 268

158 920

Ценные бумаги иностранных государств

Итого

Ценные бумаги иностранных государств представляют собой в основном долговые обяза
тельства Федерального казначейства США и государственные долговые обязательства Герма
нии. Данные ценные бумаги являются высоколиквидными активами Банка России.
Kредиты предоставленные и депозиты размещенные в дочерних банках Банка России за ру
бежом представляют собой долгосрочные вложения для поддержания финансовой устойчивости
этих банков.

4. КРЕДИТЫ И ДЕПОЗИТЫ
(в миллионах рублей)
1999
Средства, предоставленные для обслуживания
государственного внешнего долга
Кредиты и депозиты в банкахрезидентах (в иностранной валюте)
Кредиты, предоставленные банкамрезидентам (в рублях)
Прочие
Итого

1998

174 127

49 925

5 405

9 253

15 712

9 347

396

682

195 640

69 207

Банк России в соответствии с Федеральным законом от 22 февраля 1999 года № 36ФЗ “О феде
ральном бюджете на 1999 год” (статья 102) предоставил средства в иностранной валюте Внешэконом
банку для целей обслуживания и погашения в 1999 году внешнего долга Российской Федерации.
Кредиты банкамрезидентам в рублях и депозиты в иностранной валюте в банкахрезидентах
представляют собой средства, предоставленные российским кредитным организациям для под
держания их ликвидности, повышения финансовой устойчивости и проведения мероприятий по
финансовому оздоровлению.
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5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ
(в миллионах рублей)
1999

1998

Ценные бумаги Правительства Российской Федерации
Государственные ценные бумаги (ГКО/ОФЗ),
не имеющие рыночных котировок

195 004

88 713

Государственные ценные бумаги (ГКО/ОФЗ —
не переоформленные), имеющие котировки
по состоянию на 14 августа 1998 года

17 671

82 316

Векселя Министерства финансов Российской Федерации

27 370

31 218

365

219

240 410

202 466

Векселя кредитных организаций, приобретенные Банком России

6 279

4 308

Ценные бумаги (PRIN, IAN)

4 825

1 473

11 104

5 781

37 147

27 088

288 661

235 335

Прочие
Всего

Акции банков и прочих организаций (участие Банка России)
Итого

Пояснения в отношении ценных бумаг Правительства Российской Федерации даны в При
мечании 10.
На основании решений Совета директоров Банка России, принятых в соответствии со стать
ей 79 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
в целях обеспечения защиты интересов вкладчиков Банк России приобрел векселя банков у Сбер
банка России, осуществляющего выплаты принятых вкладов населения.
Ценные бумаги по основному долгу (реструктурированный кредит — PRIN) и по процентам
(процентные облигации — IAN) были приобретены Банком России у росзагранбанков в 1997 году
в результате реструктуризации задолженности бывшего СССР иностранным коммерческим бан
кам и финансовым институтам в рамках Лондонского клуба кредиторов. Срок погашения этих
бумаг наступает: по основному долгу (PRIN) — 15 декабря 2020 года, по процентам (IAN) —
15 декабря 2015 года.
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Вложения Банка России в акции российских и иностранных банков представлены ниже:
(в миллионах рублей)
Сумма вложений
(по цене
приобретения)

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

22 321

99,9

ОАО “Сбербанк России”

1 099

57,7

Московский народный банк, Лондон*

6 278

88,9

Евробанк, Париж

3 469

77,8

ОстВест Хандельсбанк, ФранкфуртнаМайне*

1 541

82,0

Донаубанк, Вена**

970

49,0

ИстВест Юнайтед банк, Люксембург

408

49,0

Название

ОАО “Внешторгбанк”

Итого

36 086

* В отношении этих банков Банком России были подписаны “комфортные” письма, по которым Банк
России берет на себя обязательства по поддержанию устойчивости и ликвидности указанных банков.
** Остальные 51% акций Донау3банка принадлежат Внешторгбанку.

В соответствии с решениями Совета директоров Банка России в 1999 году сумма участия
Банка России в уставном капитале Внешторгбанка увеличена на 21 500 млн. рублей.
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6. ПРОЧИЕ АКТИВЫ
(в миллионах рублей)
1999

1998

Здания

20 862

18 180

Оборудование (включая компьютеры, мебель, транспорт и прочие)

16 161

9 645

37 023

27 825

Незавершенное строительство

6 098

5 478

Вложения в государственные ценные бумаги за счет средств
на дополнительное пенсионное обеспечение сотрудников Банка России

4 120

4 120

Корреспондентские счета Банка России

3 955

105

Требования Банка России по получению процентов

2 139

—

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

2 125

2 152

Расчеты с банками стран СНГ

1 619

3 890

Наличные деньги в кассах

1 608

1 625

42

5 708

5 456

5 334

27 162

28 412

64 185

56 237

Основные средства

Разные расчеты с Министерством финансов
Прочие

Итого

Увеличение вложений в незавершенное строительство обусловлено в основном созданием
систем обеспечения сохранности ценностей, телекоммуникационных сетей и систем безопасно
сти для поддержания и развития платежной системы. Предполагаемый объем средств, необхо
димый для завершения указанных работ в 2000—2001 годах, составит около 7 000 млн. рублей.
Корреспондентские счета Банка России открыты во Внешторгбанке, в основном для зачисле
ния средств на счета Минфина России и Государственного таможенного комитета Российской
Федерации.
В статье “Расчеты с банками стран СНГ” отражено сальдо взаимных требований по межгосу
дарственным расчетам за 1992—1993 годы стран СНГ.
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Состав основных средств

Балансовая стоимость
(в миллионах рублей)
1999

1998

22 467

19 579

Транспортные средства

1 251

1 107

Компьютерная техника, конторское оборудование и мебель

6 165

4 486

Информационные системы и системы обработки данных

3 219

1 846

Оборудование

7 004

4 686

Нематериальные активы

1 253

778

Другие

1 193

978

42 552

33 460

Здания и сооружения

Итого

В статью “Транспортные средства” включена стоимость спецтранспорта для перевозки де
нежной наличности и банковских документов.
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.
Движение основных средств

(в миллионах рублей)

Стоимость основных средств
Остаток на 1 января 1999 года

33 460

Поступление

10 477

Выбытие

(1 385)

Остаток на 1 января 2000 года

42 552

Накопленная амортизация
Остаток на 1 января 1999 года

3 893

Амортизационные отчисления

1 671

Амортизационные отчисления по выбывшим основным средствам
Остаток на 1 января 2000 года

(35)
5 529

Остаточная стоимость на 1 января 2000 года
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7. СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКЕ РОССИИ
(в миллионах рублей)
1999

1998

Счета Правительства Российской Федерации

50 167

32 903

Средства кредитных организаций на корреспондентских счетах

75 420

38 512

Обязательные резервы, депонированные в Банке России

64 577

20 803

3 707

4 656

51 550

19 782

245 421

116 656

Привлеченные Банком России депозиты от кредитных организаций
Прочие
Итого

В соответствии со статьей 23 Федерального закона “О Центральном банке Российской Фе
дерации (Банке России)” Банк России без взимания комиссионного вознаграждения осуществ
ляет операции с федеральным бюджетом и государственными внебюджетными фондами, с бюд
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами.
В статью “Депозиты кредитных организаций” включены остатки средств, привлеченных в
депозит от банков, заключивших с Банком России Генеральное соглашение о проведении депо
зитных операций в валюте Российской Федерации, с использованием системы “РейтерсДилинг”,
а также от банков, принявших участие в депозитных аукционах.
В статью “Прочие” включены остатки по счетам бюджетов субъектов Российской Федера
ции и местных бюджетов, а также средства государственных внебюджетных фондов и других
клиентов Банка России.

8. СРЕДСТВА В РАСЧЕТАХ
(в миллионах рублей)
1999
Средства в расчетах

12 003

Данная статья отражает средства в расчетах в платежной системе Банка России.
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9. ПРОЧИЕ ПАССИВЫ
(в миллионах рублей)
1999

1998

79 900

70 182

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

32 023

12 537

Доходы будущих периодов по кредитным операциям

15 601

14 621

Доходы будущих периодов по государственным ценным бумагам

6 629

6 001

Средства для дополнительного пенсионного обеспечения сотрудников
Банка России

5 092

5 119

—

2 280

4 708

11 296

143 953

122 036

Кредит МВФ
Прочие пассивы

Облигации Банка России с номиналом в рублях
Прочие
Итого

Кредит Международного валютного фонда получен Банком России в 1998 году в сумме
3 600 млн. СДР. Часть данного кредита в сумме 768,43 млн. СДР была передана в 1998 году
Минфину России. В 1999 году Банком России погашен кредит в размере 675,02 млн. СДР, при
ходящийся по срокам погашения на 1999—2000 годы. Погашение основного долга должно осу
ществляться ежеквартально равными долями, начиная с 2001 года по 2003 год включительно.
Применяется общая процентная ставка по заемным ресурсам МВФ.
В статью “Провизии, созданные Банком России” включена сумма провизий, созданных в
1998—1999 годах под кредитные операции, — 15 610 млн. руб., под операции в иностранной
валюте — 6 906 млн. руб., под векселя, выкупленные у банков, — 5 807 млн. руб., под другие
активные операции — 3 700 млн. руб. (см. Примечание 16).
Доходы будущих периодов по кредитным операциям представляют собой в основном задол
женность по процентам, начисленным по централизованным кредитам, предоставленным в
1992—1994 годах, которые были переоформлены в государственный внутренний долг и оформ
лены векселями Минфина России в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года
№ 46ФЗ “О переоформлении задолженности по централизованным кредитам и начисленным
по ним процентам организаций агропромышленного комплекса, а также организаций, осу
ществляющих завоз (хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера
и приравненные к ним местности” (см. Примечание 5 “Ценные бумаги”).
Доходы будущих периодов по государственным ценным бумагам включают в основном про
сроченные проценты по векселям Минфина России со сроком погашения 25—26 декабря
1998 года в сумме 1 009 млн. руб. и накопленный купонный доход по ОФЗПД в сумме 4 959 млн.
руб., подлежащие выплате Минфином России Банку России 15 марта 1998 года.
В соответствии со статьей 89 Федерального закона “О Центральном банке Российской Феде
рации (Банке России)” в Банке России в 1996 году были сформированы средства для дополни
тельного пенсионного обеспечения. При этом учитывалось, что сотрудники Банка России не яв
ляются государственными служащими и на них не распространяются гарантии, определен
ные для госслужащих, а также существующая международная практика центральных банков.
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10. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ БАНКА РОССИИ С МИНФИНОМ РОССИИ
В 1999 году взаимоотношения Банка России с Минфином России осуществлялись в соответст
вии с федеральными законами Российской Федерации от 29 декабря 1998 года № 192ФЗ
“О первоочередных мерах в области бюджетной и налоговой политики”, от 22 февраля 1999 года
№ 36ФЗ “О федеральном бюджете на 1999 год”, от 5 июля 1999 года № 129ФЗ “О внесении
изменений в статью 102 Федерального закона “О федеральном бюджете на 1999 год”, от 26 ап
реля 1995 года № 65ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” в части
реструктуризации основного размера задолженности Минфина России перед Банком России,
предоставления Минфину России через Внешэкономбанк средств в иностранной валюте для обес
печения расчетов по государственному внешнему долгу Российской Федерации, приобретения
ОФЗПД.
В 1999 году Минфином России и Банком России в соответствии со статьями 93, 95, 96 и 101
Федерального закона от 22 февраля 1999 года № 36ФЗ “О федеральном бюджете на 1999 год”
и статьей 1 Федерального закона от 29 декабря 1998 года № 192ФЗ “О первоочередных мерах
в области бюджетной и налоговой политики” проведена реструктуризация задолженности на
общую сумму 169 389 млн. рублей.
Общая задолженность Минфина России перед Банком России в валюте Российской Федера
ции представлена ниже:
(в миллионах рублей)
1999

1998

Долговые обязательства Российской Федерации

244 621

206 794

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

174 127

47 860

2 801

5 196

Задолженность Минфина России по прочим кредитам Банка России

69

69

Задолженность по операциям на организованном рынке ценных бумаг

42

5 708

Государственный внутренний долг бывшего СССР

—

191

421 660

265 818

Задолженность государств СНГ по процентам за кредиты
и по межгосударственным расчетам

Итого
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Долговые обязательства Российской Федерации
(в миллионах рублей)
1999
Долговые обязательства в результате переоформления
государственных ценных бумаг и другой задолженности
Минфина России перед Банком России

1998

169 389

—

Долговые обязательства, не переоформленные в 1999 году
и подлежащие переоформлению в 2000 году в соответствии
с Федеральным законом “О федеральном бюджете на 2000 год”

18 376

—

Долговые обязательства, приобретенные Банком России
в 1999 году в соответствии со ст. 3 Федерального закона
“О федеральном бюджете на 1999 год”

27 860

—

Векселя Минфина России

27 370

31 218

355

210

1 271

175 366

244 621

206 794

Облигации внутреннего государственного валютного займа
Прочие долговые обязательства
Итого

Условия реструктуризации задолженности Минфина России перед Банком России приведе
ны в таблице ниже:
На и м е н о в а н и е
фе д е р а л ь н о г о з а к о н а
пункт 3 статьи 1 Федераль
ного закона от 29 декабря
1998 года № 192ФЗ “О пер
воочередных мерах в области
бюджетной и налоговой поли
тики”
статья 93 Федерального зако
на от 22 февраля 1999 года
№ 3 6  ФЗ “ О фе д е р а л ь н о м
бюджете на 1999 год”
статья 95 Федерального зако
на от 22 февраля 1999 года
№ 3 6  ФЗ “ О фе д е р а л ь н о м
бюджете на 1999 год”
статья 96 Федерального зако
на от 22 февраля 1999 года
№ 3 6  ФЗ “ О фе д е р а л ь н о м
бюджете на 1999 год”
статья 101 Федерального за
кона от 22 февраля 1999 года
№ 3 6  ФЗ “ О фе д е р а л ь н о м
бюджете на 1999 год”

Итого

З а д о л же н н о с т ь
Ми н фи н а Р о с с и и ,
п е р е о фо р м л е н н а я в О ФЗ F ПД
задолженность Минфина
России перед Банком Рос
сии по операциям на орга
низованном рынке ценных
бумаг
з адолженность по г осу
дарственному внутрен
нему долгу бывшего СССР
в части, приходящейся на
Российскую Федерацию
з а д о л же н н о с т ь п о в е к с е 
лям Минфина России, на
ходящимся в портфеле
Банка России
з адолженность по г осу
дарственным ценным бу
магам, находящимся в соб
ственности Банка России
задолженность по техни
ческим кредитам госу
дарств СНГ, межгосудар
с т в е н н ым р а с ч е т а м и з а 
д о л же н н о с т ь п о в н у т р и 
р о с с и й с к о му и ме жг о с у 
дарственному зачетам вза
имных требований хо
зяйствующих субъектов

Су мма
С р о к и п о г а ше н и я
з а д о л же н н о с т и
О ФЗ F ПД
(в млн. ру б. )
5 666
с 6 ноября 2009 года
по 6 ноября 2010 года

191

4 004

157 133

2 395

169 389
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1 декабря 2015 года

Условия у платы процентов
п о О ФЗ F ПД
уплата процентов осу
ществляется начиная с
2000 г ода в раз мере 5%
годовых с уплатой 2 раза в
год
процентная ставка по об
лигациям составляет ноль
процентов годовых

с 25 февраля 2013 года у п л а т а п р о ц е н т о в о с у 
по 15 декабря 2018 года щ е с т в л я е т с я н а ч и н а я с
2000 г ода в раз мере 2%
годовых
с 17 января 2018 г од а у п л а т а п р о ц е н т о в о с у 
по 29 декабря 2029 года щ е с т в л я е т с я н а ч и н а я с
2000 г ода в раз мере 2%
годовых
с 28 декабря 2000 года процентная ставка по об
по 28 декабря 2009 года лигациям составляет ноль
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Долговые обязательства, приобретенные Банком России
В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 22 февраля 1999 года
№ 36ФЗ “О федеральном бюджете на 1999 год” и от 26 апреля 1995 года № 65ФЗ “О Цен
тральном банке Российской Федерации (Банке России)” Банк России в 1999 году осуществлял
покупку государственных ценных бумаг у Минфина России при их первичном размещении, за
долженность по которым на 1 января 2000 года составила 27 860 млн. рублей.
Векселя органов федеральной власти и авалированные ими
Задолженность Минфина России перед Банком России по векселям на 1 января 2000 года
составляет 27 370 млн. руб. В общую сумму векселей Минфина России, находящихся в портфе
ле Банка России, включены:
— векселя Минфина России, выданные Банку России в связи с переоформлением на государст
венный внутренний долг в 1994—1996 годах в соответствии с федеральными законами Рос
сийской Федерации задолженности по централизованным кредитам и начисленным по ним
процентам;
— векселя Минфина России серии АПК.
Задолженность Минфина России перед Банком России по операциям на ОРЦБ
Остаток задолженности Минфина России перед Банком России по операциям на организо
ванном рынке государственных ценных бумаг в сумме 42 млн. рублей подлежит переоформле
нию в соответствии со статьей 114 Федерального закона от 31 декабря 1999 года № 227ФЗ
“О федеральном бюджете на 2000 год” в ОФЗПД со сроком погашения в 2008 году и уплатой
2 процентов годовых начиная с 2001 года.
Государственный внутренний долг бывшего СССР
В соответствии со статьей 93 Федерального закона от 22 февраля 1999 года № 36ФЗ “О фе
деральном бюджете на 1999 год” государственный внутренний долг бывшего СССР переоформ
лен в 1999 году в беспроцентные ОФЗПД со сроком погашения в 2015 году.
Задолженность государств СНГ по процентам за кредиты
и по межгосударственным расчетам
На 1 января 2000 года задолженность государств СНГ по процентам за технические кредиты
составила 2 475 млн. рублей и по межгосударственным расчетам — 326 млн. рублей.
Задолженность Минфина России перед Банком России по средствам,
предоставленным Банком России Внешэкономбанку
Задолженность Минфина России перед Банком России по средствам, предоставленным Бан
ком России Внешэкономбанку в соответствии с федеральными законами от 29 декабря
1998 года № 192ФЗ “О первоочередных мерах в области бюджетной и налоговой полити
ки”, от 22 февраля 1999 года № 36ФЗ “О федеральном бюджете на 1999 год”, от 5 июля
1999 года № 129ФЗ “О внесении изменений в статью 102 Федерального закона “О федераль
ном бюджете на 1999 год” составила на 1 января 2000 года 174 127 млн. рублей.
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11. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ПО КРЕДИТАМ И ДЕПОЗИТАМ
(в миллионах рублей)
1999

1998

По кредитам и депозитам в иностранной валюте

2 843

1 300

По кредитам, предоставленным кредитным организациям в рублях

1 520

2 764

36

8

4 399

4 072

Прочие
Итого

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

Доходы от операций с ценными бумагами в иностранной валюте
Доход от операций с долговыми обязательствами
Российской Федерации в рублях
Прочие
Итого

1999

1998

9 803

4 388

89

8 352

8

69

9 900

12 809

13. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
(в миллионах рублей)
1999

1998

Доходы от изменения рыночной стоимости PRIN
(реструктурированный кредит) и IAN (процентные облигации)

2 783

—

Реализованная курсовая разница

2 072

—

Доходы от хеджирования валютных рисков
по предстоящим процентным платежам

232

—

Плата за расчетные услуги, оказываемые Банком России

184

188

Штрафы, пени, неустойки полученные

144

85

Возмещение клиентами телеграфных и других расходов

98

137

Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году

65

1 506

983

4 237

6 561

6 153

Прочие
Итого
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14. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ ПО КРЕДИТАМ И ДЕПОЗИТАМ
(в миллионах рублей)
1999

1998

По кредиту, полученному от МВФ

4 037

975

По депозитам, привлеченным от банков

3 141

799

311

—

7 489

1 774

Прочие
Итого

15. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ
(в миллионах рублей)
1999

1998

Расходы, связанные с организацией наличного денежного обращения

1 550

1 930

Итого

1 550

1 930

Данная статья включает расходы по изготовлению и уничтожению денежных знаков, моне
ты, по защите их от фальшивомонетничества, по приобретению и пересылке упаковочных и
расходных материалов для обеспечения технологических процессов обработки денежной налич
ности.

16. ЧИСТЫЕ РАСХОДЫ ПО СОЗДАНИЮ ПРОВИЗИЙ
(в миллионах рублей)
1999

1998

Провизии под кредиты банкам

8 299

7 311

Провизии под активы в иностранной валюте

6 848

58

Провизии под другие активные операции с банками

2 840

—

Провизии под векселя, выкупленные у банков

1 499

4 308

—

860

19 486

12 537

Провизии под задолженность стран СНГ
Итого
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17. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
(в миллионах рублей)
1999

1998

Расходы по операциям с ценными бумагами

3 942

1 023

Амортизационные отчисления

1 892

1 582

Расходы по операциям с иностранной валютой

1 579

110

Ремонт основных средств, малоценных
и быстроизнашивающихся предметов

1 055

1 393

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

931

756

Расходы по охране

671

527

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

473

329

Расходы по доставке банковских документов и ценностей

470

524

Расходы по содержанию зданий и сооружений

391

354

1 011

3 785

12 415

10 383

Прочие
Итого

18. РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛА
(в миллионах рублей)
1999

1998

Оплата труда

8 106

6 391

Отчисления во внебюджетные фонды

3 007

2 210

11 113

8 601

Итого

Среднесписочная численность сотрудников Банка России в 1999 году составила 88 369 чело
век. Среднемесячный доход работников Банка России за 1999 год составил 7 377 рублей.
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Закрытое акционерное общество
“ПрайсвотерхаусКуперс Аудит”
(ЗАО “ПвК Аудит”)
Космодамианская наб., 52, стр. 5
113054, Москва, Россия,
телефон +7 (095) 967 6000,
факс +7 (095) 967 6001

Аудиторское заключение независимой аудиторской фирмы
“ПрайсвотерхаусКуперс Аудит”
о достоверности финансовой отчетности
Центрального банка Российской Федерации, подготовленной
в соответствии с требованиями российского законодательства
по итогам деятельности за год, закончившийся 31 декабря 1999 года
ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ
1 Нами проведен аудит финансовой отчетности Центрального банка Российской Федерации
(далее — Банк России), включающей Сводный бухгалтерский баланс по состоянию на 1 ян
варя 2000 года, Счет прибылей и убытков и Отчет о капитале, фондах и распределении при
были, подготовленные за год, закончившийся 31 декабря 1999 года, а также связанные с ними
Примечания, вошедшие в раздел III Годового отчета (страницы со 163 по 187)1, подготов
ленного Банком России в соответствии со Статьей 25 Федерального закона “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)” (далее — финансовая отчетность).
Основа составления финансовой отчетности
2 Финансовая отчетность Банка России подготовлена руководством Банка России на основе
Федеральных законов “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и
“О бухгалтерском учете”, а также Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном банке
Российской Федерации (Банке России) от 18 сентября 1997 года № 66. Отчетность, подготав
ливаемая исходя из этого законодательства и Правил, отличается от отчетности, составляемой
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в частности, в отно
шении оценки активов, признания обязательств, определения доходов и капитала.
3 В 1999 году Российская Федерация продолжала испытывать значительные финансовые и
экономические трудности, вызванные экономическим и финансовым кризисом 1998 года,
кульминацией которого явилось объявление Правительством Российской Федерации и Бан
ком России 17 августа 1998 года дефолта на погашение большей части внутреннего и внеш
него долга, выраженного в основном в заимствованиях в виде долговых обязательств Прави
тельства Российской Федерации. Подробное описание этих трудностей, а также их влияния
па финансовое положение Банка России приведено в Примечании 2 к финансовой отчетно
сти. В 1999 году существенно возросла задолженность Министерства финансов Российской
Федерации Банку России. Способность Министерства финансов Российской Федерации об
служивать свои долги подвержена бюджетным ограничениям.
Фирма является уполномоченным пользователем фирменного наименования и товарного знака “ПрайсвотерхаусКуперс”.
1

Так в оригинале. В настоящем издании это соответствует страницам 129—151.
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Улучшение качества активов Банка России и поддержание устойчивой прибыльной работы с
целью укрепления капитальной базы, что даст возможность в полной мере обеспечить вы
полнение возложенных на Банк России функций, возможны при выполнении ряда условий,
которые включают, но не исчерпываются следующими:
● Оздоровление структуры баланса за счет замены неликвидных и не приносящих доходы ак
тивов в виде долговых обязательств Министерства финансов Российской Федерации на ак
тивы, имеющие достаточную рыночную ликвидность и положительную реальную доходность.
● Покрытие текущих расходов Банка России, связанных с оказанием услуг клиентам, пла
той от клиентов за полученные ими услуги.
Финансовая отчетность составлена на основе допущения о непрерывной деятельности, исхо
дя из предпосылки об оздоровлении ситуации с государственными финансами.
Обязанности руководства и аудиторской фирмы
4 Руководство Банка России отвечает за ведение бухгалтерского учета, подготовку финансо
вой отчетности и достаточно точное представление финансового положения Банка России.
Руководство также отвечает за сохранность активов Банка России и, следовательно, за при
нятие необходимых мер для предотвращения злоупотреблений, нарушений законодательст
ва и правил бухгалтерского учета. Это предусматривает установление приемлемых процедур
и систем внутреннего контроля и обеспечение их правильного функционирования. Наша обя
занность заключается в том, чтобы высказать независимое мнение о достоверности во всех
существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита.
Основа составления аудиторского заключения
5 Мы проводили аудит в соответствии с Временными правилами аудиторской деятельности в
Российской Федерации, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 22 де
кабря 1993 года № 2263, Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренны
ми Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации, между
народными и внутрифирменными стандартами аудита. Согласно этим Правилам и стандар
там аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверен
ность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал
проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся
в финансовой отчетности. Кроме этого, аудит включал оценку принятой учетной политики и
важнейших расчетов, сделанных руководством Банка России, а также оценку общего пред
ставления финансовой отчетности в целях установления их соответствия нормативным актам
Российской Федерации. Мы полагаем, что с учетом ограничения объема нашей работы, опи
санного в параграфе 6 настоящего Заключения, проведенный аудит дает достаточные основа
ния для того, чтобы высказать мнение о достоверности финансовой отчетности.
Ограничение объема работы аудиторской фирмы
6 Объем нашей работы и Аудиторское заключение были ограничены в отношении некоторых
операций и статей Бухгалтерского баланса, доступ к которым ограничен в связи с Федераль
ным законом “О государственной тайне”. Согласно постановлению Государственной Думы
от 30 ноября 1999 года № 4664II ГД аудит этих операций и статей проведен Счетной пала
той Российской Федерации. Указанные операции и статьи включают драгоценные металлы,
операции Департамента полевых учреждений, средства и ценные бумаги в иностранной ва
люте, размещенные у нерезидентов (частично), и некоторые другие операции в общих сум
мах 65 052 млн. рублей по активу и 12 008 млн. рублей по пассиву, а также доходы в сумме
37 546 млн. рублей и расходы в сумме 2 988 млн. рублей.
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Аудиторское заключение
7 По нашему мнению, если оставить в стороне любые поправки, которые могли бы оказаться
необходимыми при отсутствии ограничения объема нашей работы, указанного в параграфе 6
настоящего Заключения, финансовая отчетность Банка России достоверна, то есть подго
товлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение акти
вов и пассивов Банка России по состоянию на 1 января 2000 года и финансовых результатов
его деятельности за 1999 год, исходя из Федеральных законов “О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)” и “О бухгалтерском учете”, а также Правил ведения
бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации (Банке России) от 18 сен
тября 1997 года № 66.
8 Мы также рассмотрели другую информацию, отраженную в Годовом отчете Банка России,
которая не является частью финансовой отчетности, как определено в параграфе 1 настоя
щего Заключения (за исключением разделов I.4 и II.1, содержание которых было рассмотре
но другой аудиторской фирмой). Мы не обнаружили какихлибо фактов, свидетельствую
щих о несоответствии во всех существенных аспектах другой информации, отраженной в
Годовом отчете, финансовой отчетности Банка России.

А.В. Большаков
Директор
ЗАО “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит”
Москва, Россия
15 мая 2000 года
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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Председателю
Центрального банка
Российской Федерации
В.В. Геращенко

АУДИТОР
121901 Москва, ГСП2, ул. Зубовская, д. 2

12 мая 2000 года

№ 06171

Уважаемый Виктор Владимирович!
Счетной палатой Российской Федерации проведена проверка счетов и операций
Банка России, на которые распространяется действие Закона Российской Федера
ции “О государственной тайне” за период с 1 января 1999 года по 1 января 2000 г.
Проверка проводилась на основании пункта 4 постановления Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 30 ноября 1999 года
№ 4664II ГД “Об аудиторе Центрального банка Российской Федерации по годово
му отчету Центрального банка за 1999 год”.
Направляю Вам заключение по результатам проверки для включения в годовой
отчет Банка России.
Приложение: на 10 л.
Э.В. Митрофанова
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Утверждено
Коллегией Счетной палаты
Российской Федерации
Протокол № 17 (209)
от 12 мая 2000 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проверки счетов и операций Банка России,
на которые распространяется действие
Закона Российской Федерации “О государственной тайне”,
за период с 1 января 1999 года но 1 января 2000 года
Счетная палата Российской Федерации провела проверку счетов и операций Банка России,
на которые распространяется действие Закона Российской Федерации “О государственной тай
не”, за период с 1 января 1999 года по 1 января 2000 года.
Проверка проводилась на основании пункта 4 постановления Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации от 30 ноября 1999 года № 4664II ГД “Об аудиторе
Центрального банка Российской Федерации по годовому отчету Центрального банка за 1999 год”,
плана работы Счетной палаты Российской Федерации на 2000 год (пункт 3.1.3) в соответствии
с программой проведения проверки счетов и операций Банка России, на которые распространя
ется действие Закона Российской Федерации “О государственной тайне”, за период с 1 января
1999 г. по 1 января 2000 г., утвержденной Коллегией Счетной палаты Российской Федерации
14 января 2000 г., протокол № 1 (193), п. 12.
Банком России Счетной палате Российской Федерации и Аудитору Банка России по годово
му отчету Банка России за 1999 год был представлен разделительный баланс, определяющий
компетенции Счетной палаты и аудитора по годовому отчету Банка России за 1999 год в части
подтверждения сумм, учитываемых на балансовых и внебалансовых счетах Банка России за
1999 год. Прямой сверкой данных документов, представленных Счетной палате и аудитору Бан
ка России, установлено, что баланс Банка России, в части проверяемых сумм, отраженных на
его балансовых и внебалансовых счетах, охвачен проверкой полностью.
Ответственность за полноту представленной информации, как в части компетенции аудито
ра по годовому отчету Банка России, так и в части компетенции Счетной палаты Российской
Федерации, несет Банк России.
На Счетной палате Российской Федерации лежит ответственность составить основанное
на результатах проведенной проверки заключение в отношении финансовой отчетности Бан
ка России в части, подпадающей под действие Закона Российской Федерации “О государст
венной тайне”.
За подготовку и представление вышеуказанной отчетности и документации, финансовой от
четности и документации, на основании которой подтверждается сводная годовая бухгалтер
ская отчетность, а также отнесение тех или иных счетов, операций Банка России, финансовой
отчетности и документации к подпадающим под действие Закона Российской Федерации “О го
сударственной тайне”, несет ответственность руководство Банка России.
Проверка планировалась и проводилась во взаимодействии с аудитором по годовому отчету
Банка России аудиторской фирмой ЗАО “ПрайсвотерхаусКуперс” на основании и в строгом
соответствии с:
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— Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”;
— Федеральным законом “О Счетной палате Российской Федерации”;
— Законом Российской Федерации “О государственной тайне”.
При проведении проверки мы полагались на результаты предыдущих проверок, проведен
ных Счетной палатой Российской Федерации по подтверждению годовой отчетности Банка Рос
сии за 1995, 1996, 1997 и 1998 годы.
Проверка включала в себя документальное подтверждение на выборочной основе содержа
щихся в финансовой отчетности числовых данных.
Проверка планировалась и проводилась с целью получения достаточной уверенности в досто
верности финансовой отчетности Банка России, правомерности и обоснованности совершения
операций Банка России по проверяемым счетам, правильности их бухгалтерского отражения.
При этом следует иметь в виду, что учетная политика Банка России определяется самим Бан
ком России. Таким образом, законность совершения и правильность бухгалтерского отражения
операций Банка России оценивались на соответствие нормативным документам Банка России.
Счетная палата Российской Федерации подтверждает следующие балансовые данные консо
лидированного баланса Банка России.

Актив

(млн. рублей)

1.

Драгоценные металлы

58 265

2.

Средства и ценные бумаги в иностранной валюте, размещенные у нерезидентов

3.

Кредиты и депозиты, из них:

6 405
52

3.1. кредитным организациям — резидентам

16

4.

81

Ценные бумаги, из них:

4.1. ценные бумаги Правительства Российской Федерации
5.

Прочие активы, из них:

249

5.1. основные средства

148

ВСЕГО

65 052

Пассив
2.

81

Средства на счетах в Банке России

(млн. рублей)
11 672

2.1. Правительства Российской Федерации

437

2.2. кредитных организаций — резидентов

2

3.

Средства в расчетах

4.

Прочие пассивы

5.

Капитал

—483
815
4

5.2. резервы и фонды

4

ВСЕГО

12 008

Настоящие балансовые данные получены путем консолидации балансовых счетов Банка Рос
сии, подпадающих под действие Закона Российской Федерации “О государственной тайне”, по
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методике, установленной Банком России по консолидации баланса Банка России за 1999 год.
Настоящие балансовые данные представлены в виде публикуемого Банком России баланса в
открытой печати и не отнесены Банком России к категории сведений, подпадающих под дейст
вие Закона Российской Федерации “О государственной тайне”.
Счетная палата Российской Федерации подтверждает балансовые данные по внебалансовым
счетам баланса Банка России в части сумм, на которые распространяется действие Закона Рос
сийской Федерации “О государственной тайне”.
По данным внебалансового учета за период с 1 января по 31 декабря 1999 г. включительно:
— были выпущены в обращение банкноты и монеты образца 1997 г. на сумму 92 186,1 млн. руб.;
— изъяты из обращения банкноты старых образцов (в новой нарицательной стоимости) и вет
хой купюры действующего образца на общую сумму 1 406,6 млн. руб.
Таким образом, за этот период сумма наличных денег, находящихся в обращении, увеличи
лась на 90 779,5 млн. руб.
По консолидированному балансу Банка России на 01.01.99 г. по статье “Наличные деньги в
обращении” отражена сумма 199 018 млн. руб.
Таким образом, расчетная сумма статьи “Деньги в обращении” консолидированного баланса
Банка России на 1 января 2000 г. составляет 289 798 млн. руб.
Счетная палата Российской Федерации подтверждает финансовые результаты Банка России
в части доходов и расходов по операциям, подпадающим под действие Закона Российской Феде
рации “О государственной тайне”, а именно:
Наименование статей

Символ Млн. руб.

1. Доходы банка
1. Полученные просроченные за предоставленные кредиты
3. Полученные просроченные проценты от:
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности

11306

26

11503

314

5. Проценты, полученные по открытым счетам
В банкахнерезидентах

6. Проценты, полученные по депозитам (если депозиты предусмотрены договором),
включая суточные, и иным размещенным средствам
В банкахнерезидентах

11603

16

12401

3 466

От операций с драгоценными металлами

17305

33 721

Всего доходов

19999

37 546

2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами
4. Курсовой доход от перепродажи и погашения ценных бумаг
Российской Федерации
7. Другие доходы
3. Другие полученные доходы

155

БАНК РОССИИ

1999

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Наименование статей

Символ Млн. руб.

2. Расходы банка
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (срочные)
Международным финансовым организациям

21105

311

24203

768

4. Расходы по операциям с ценными бумагами (счет № 70203)
2. Расходы но операциям с ценными бумагами
Расходы по другим операциям с ценными бумагами

5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
(счет № 70205) 70203)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По другим операциям

25103

3

Начисленная заработная плата, включая премии,
входящие в систему оплаты труда, и др. выплаты

26101

167

Начисления на заработную плату — взносы в государственные
и др. фонды по действующему законодательству

26103

19

Расходы, связанные с перемещением работников, в случаях и размерах,
предусмотренных законодательством РФ

26104

1

Ежегодные социальные выплаты работникам

26201

34

Начисления на ЕСВ и другие социальнобытовые расходы

26202

4

Материальная помощь к отпуску

26203

3

Дотация работникам на питание

26213

1

Финансирование других социальных нужд

26214

3

Типографские и др. расходы по изготовлению, приобретению
и пересылке бланков, включая бланки строгой отчетности,
магнитных носителей, бумаги

29304

3

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

29306

5

6. Расходы на содержание аппарата
1. Расходы на содержание аппарата

2. СоциальноCбытовые расходы

9. Другие расходы
3. Другие операционные расходы
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Наименование статей

Символ Млн. руб.

Амортизационные отчисления (износ) основным средствам, в том числе:

29307

7

Категория 2

29309

5

Категория 3

29310

2

малоценным и быстроизнашивающимся предметам

29313

1

нематериальным активам

29314

2

Ремонт основных средств и МБП

29316

12

Расходы по охране

29318

17

Расходы на форменную и спецодежду

29319

1

Расходы на служебные командировки

29322

2

Упл. госпошл., судебные издержки, связанные с деятельностью банка

29327

1

Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей

29328

1

Расходы по содержанию вычислительной техники, оборудования
и других машин (кроме автомашин)

29331

2

Расходы по оплате сопровождения (технической поддержки)
программных средств, введенных в эксплуатацию,
и инф.вычислительных услуг

29332

14

По операциям с драгоценными металлами

29404

1 603

Всего расходов

29999

2 988

4. Другие произведенные расходы

Счетной палатой Российской Федерации проведена проверка (инвентаризация) соответст
вия данных учета драгоценных металлов их физическому наличию по состоянию на 1 января
2000 года в Межрегиональных хранилищах Центрального хранилища Банка России.
Сплошной проверкой наличия мест хранения драгоценного металла (ящики, упаковки, слит
ки) расхождений с данными учета не выявлено.
Проверкой наличия мест хранения монет из драгоценного металла существенных расхожде
ний с данными учета не выявлено.
В ходе проверки было произведено контрольное взвешивание золота в слитках, золота в про
кате, палладия в слитках, платины в слитках и серебра в слитках выборочным методом.
По результатам контрольного взвешивания весовых расхождений не выявлено, поврежден
ного металла не выявлено, расхождений с данными учета не выявлено.
Контрольным пересчетом монет расхождений не выявлено.
В целом результаты проверки подтверждают соответствие данных синтетического и анали
тического учета драгоценных металлов и монеты из драгоценных металлов фактическому нали
чию драгоценных металлов и монеты в хранилищах Банка России.
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В целом по результатам проведенной проверки установлено, что проверяемая финанC
совая отчетность Банка России, в части сведений, подпадающих под действие Закона РосC
сийской Федерации “О государственной тайне”, составлена в соответствии с нормативC
ными актами Банка России. Искажений и ошибок в отчетности, расхождений синтетичеC
ского и аналитического учета, могущих повлиять на достоверность данной отчетности, исC
ходя из принятой для себя Банком России учетной политики, не выявлено.
При этом следует учитывать, что учетная политика Банка России согласно действующему
законодательству определяется самим Банком России.
По мнению Счетной палаты, ряд принятых Банком России учетных процедур искажает его
финансовую отчетность.
1
Принятая в Центральном банке Российской Федерации учетная политика в части учета опе
раций с драгоценными металлами (учет по исторической цене), по мнению Счетной палаты Рос
сийской Федерации, неадекватно отражает реальное состояние активов Банка России и приво
дит к существенному искажению валюты его баланса.
2
Порядок консолидации баланса Банка России, принятый самим Банком России, в части от
ражения драгоценных металлов искажает реальную статью консолидированного баланса “Дра
гоценные металлы”.
С учетом вышеуказанного факта учета Банком России драгоценного металла по историче
ской цене, балансовая стоимость драгоценного металла в активах Банка России составляет
62 460 млн. руб. Однако по статье консолидированного баланса Банка России “Драгоценные
металлы” показана сумма 58 265 млн. руб. Оставшаяся сумма стоимости драгоценных метал
лов, отраженная по балансу Банка России на балансовом счете первого порядка № 323 “Депо
зиты и иные размещенные средства в банкахнерезидентах”, отражена по статье консолидиро
ванного баланса Банка России “Средства и ценные бумаги в иностранной валюте, размещенные
у нерезидентов”.
При этом драгоценные металлы, размещенные у нерезидентов, в части сумм на корреспон
дентских счетах в банкахнерезидентах, включены в раздел консолидированного баланса “Дра
гоценные металлы”.
3
На статью “Расходы” Департамента полевых учреждений в полном объеме отнесены затра
ты, связанные с поощрением сотрудников, доплатами на питание и т.п., которые в соответствии
с основополагающими принципами бухгалтерского учета должны финансироваться за счет фон
дов, сформированных из прибыли Банка России.
4
На корреспондентских счетах “Ностро” Департамента полевых учреждений в банкахнере
зидентах на отчетную дату размещены на депозите суммы в свободно конвертируемой валюте.
Данная депозитная операция не подпадает под перечень операций, определенных Положением о
Департаменте полевых учреждений Банка России, и находится в противоречии с целями созда
ния, функциями и задачами Департамента.
Аудитор Счетной палаты Российской Федерации
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕНЕЖНОКРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ,
ПРОВЕДЕННЫХ БАНКОМ РОССИИ В 1999 ГОДУ
1. В ОБЛАСТИ ИНСТРУМЕНТОВ ДЕНЕЖНОКРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
(ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПРОЦЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ, РЕФИНАНСИРОВАНИЯ БАНКОВ,
ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА РОССИИ, ОПЕРАЦИЙ НА ОТКРЫТОМ РЫНКЕ)

О

БЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ. В 1999 году
Банк России дважды повышал норма
тивы обязательных резервов с одновре
менным проведением внеочередного регулиро
вания размера обязательных резервов, депони
руемых кредитными организациями в Банке
России.
В марте увеличены нормативы обязатель
ных резервов по привлеченным средствам юри
дических лиц в валюте Российской Федерации,
юридических и физических лиц в иностранной
валюте с 5 до 7%, а по привлеченным средст
вам физических лиц в валюте Российской Фе
дерации норматив обязательных резервов был
сохранен на уровне 5% (Указание Банка Рос
сии от 19.03.1999 № 514У).
В июне Банк России повысил нормативы
обязательных резервов по привлеченным сред
ствам юридических лиц в валюте Российской
Федерации, юридических и физических лиц в
иностранной валюте с 7 до 8,5%, также был
увеличен норматив по привлеченным средст
вам в валюте Российской Федерации с 5 до
5,5% (Указание Банка России от 9.06.1999
№ 573У).
В целях совершенствования методологии
депонирования обязательных резервов Бан
ком России внесены изменения и дополнения
в Положение Банка России от 30.03.1996
№ 37 “Об обязательных резервах кредитных

организаций, депонируемых в Центральном
банке Российской Федерации” (Указания
Банка России от 19.03.1999 № 516У и от
26.11.1999 № 684У), Указания Банка Рос
сии от 11.01.1999 № 481У, от 19.03.1999
№ 515У и от 26.11.1999 № 685У “О внесе
нии изменений и дополнений в Положение
Банка России “Об обязательных резервах
Сберегательного банка Российской Федера
ции, депонируемых в Центральном банке Рос
сийской Федерации, от 4.11.1996 № 51”.
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ. В 1999 году Банк Рос
сии устанавливал следующие процентные
ставки.
С начала 1999 года действовала установлен
ная в 1998 году ставка рефинансирования в
размере 60% годовых (Указание Банка России
от 24.07.1998 № 298У). В июне 1999 года по
решению Совета директоров Банка России
ставка рефинансирования была снижена с 60
до 55% (Указание Банка России от 9.06.1999
№ 574У).
По кредитам “овернайт” процентная став
ка объявлялась Банком России ежедневно. По
кредитам, предоставляемым Банком России в
поддержку мер по повышению финансовой ус
тойчивости и на поддержание ликвидности бан
ков, процентные ставки устанавливались Со
ветом директоров Банка России.
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РЕФИНАНСИРОВАНИЕ БАНКОВ. Банк России в
1999 году совершенствовал механизм рефи
нансирования банков:
— расширен Ломбардный список Банка Рос
сии за счет включения в него государствен
ных ценных бумаг, полученных в ходе но
вации (Указание от 15.04.1999 № 544У);
— установлены новые поправочные коэффици
енты по государственным ценным бумагам,
входящим в Ломбардный список Банка Рос
сии (Указание от 15.04.1999 № 545У);
— ужесточены требования, предъявляемые к
банкам — получателям кредитов Банка Рос
сии в соответствии с Положениями Банка
России от 13.03.1996 № 36 и от 6.03.1998
№ 19П (Указания от 26.11.1999 № 688У
и от 26.11.1999 № 689У);
— усовершенствован порядок начисления и
отражения в бухгалтерском учете процен
тов за пользование кредитами Банка Рос
сии (Указания от 4.10.1999 № 655У и от
27.12.1999 № 711У, № 712У, № 713У);
— издано временное положение от 13.04.1999
№ 74П “О порядке предоставления обес
печенного кредита Банка России банкам
агентам, осуществляющим кредитование
сельскохозяйственных товаропроизводите
лей и организаций агропромышленного
комплекса в соответствии с постановления
ми Правительства Российской Федера
ции”.
Наряду с операциями по рефинансирова
нию банков Банк России в 1999 году проводил
работу, направленную на погашение кредитов,
выданных в 1992—1994 годах на основании
решений Правительственной комиссии по во
просам финансовой и денежнокредитной по
литики предприятиям агропромышленного,
топливноэнергетического и лесного комплек
сов, легкой, текстильной промышленности,
торговли и других отраслей экономики.
Во исполнение статьи 100 Федерального
закона от 22.02.1999 № 36ФЗ “О федераль
ном бюджете на 1999 год” Банком России со
вместно с Минфином России изданы:
— Положение от 9.11.1999 № 74н/94П
“О переоформлении на государственный
внутренний долг Российской Федерации за
долженности по централизованным креди
там и начисленным по ним процентам”;

— Положение от 9.11.1999 № 73н/95П
“О возмещении банкам задолженности по
централизованным кредитам и начислен
ным по ним процентам, погашенной Цен
тральному банку Российской Федерации без
уплаты средств организациямизаемщика
ми”.
ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ. В целях совершен
ствования методологии проведения Банком
России депозитных операций:
— издано Положение Банка России от
13.01.1999 № 67П “О порядке проведения
Центральным банком Российской Федера
ции депозитных операций с банкамирези
дентами в валюте Российской Федерации”;
— издан Приказ Банка России от 2.02.1999
№ ОД30 “Об организации проведения
Банком России депозитных операций”;
— внесены изменения и дополнения в Положе
ние Банка России от 13.01.1999 № 67П
“О порядке проведения Центральным бан
ком Российской Федерации депозитных
операций с банкамирезидентами в валю
те Российской Федерации” (Указания от
2.02.1999 № 494У, от 8.02.1999 № 498У,
от 26.11.1999 № 686У и от 27.12.1999
№ 714У);
— территориальным учреждениям Банка
России направлено письмо от 4.10.1999
№ 1333/2019 “О проведении депозитных
операций в валюте Российской Федерации
с банками”;
— в соответствии с решениями Комитета Бан
ка России по денежнокредитной политике
расширен перечень депозитных операций на
сроки: “3 месяца”, а также “спотнекст”,
“спот — 1 неделя”, “спот — 2 недели”;
— изданы указания от 3.11.1999 № 308Т и
от 2.12.1999 № 330Т в связи с проведени
ем депозитных аукционов с банкамирези
дентами, включая банки, расположенные в
регионах Российской Федерации.
ОПЕРАЦИИ НА ОТКРЫТОМ РЫНКЕ. В 1999 го
ду Банк России в рамках операций на открытом
рынке осуществлял следующие мероприятия.
Проведена работа совместно с Минфином
России в соответствии с Распоряжением Пра
вительства Российской Федерации № 1787р
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1999

“О новации по государственным ценным бума
гам” от 12 декабря 1998 года.
Утверждены основные нормативные акты,
регламентирующие операции иностранных ин
весторов, проводимые с использованием средств,
находящихся на счетах типа “С”: Положение
Банка России от 23.03.1999 г. № 68П “Об осо
бенностях проведения сделок нерезидентов с цен
ными бумагами российских эмитентов, выражен
ными в валюте Российской Федерации, и прове
дении конверсионных сделок” и Инструкция
Банка России от 23.03.1999 г. № 79И “О спе
циальных счетах нерезидентов типа “С”.
В текущем году для владельцев инвестици
онного выпуска ОФЗПД (25030) были предо
ставлены дополнительные возможности по его
использованию. Издано Указание Банка России
“О порядке оплаты долей (акций) кредитных
организаций облигациями федерального займа
с постоянным купонным доходом” от 8 июня
1999 № 571У , в соответствии с которым рези
денты получили право вносить указанный вы
пуск ОФЗ в качестве оплаты уставного капита
ла кредитных организаций. Нерезидентам ана
логичная возможность была предоставлена Ука
занием от 6 октября 1999 года № 658У.
Издано Положение Банка России № 69П
“О порядке периодической продажи Банком
России иностранной валюты банкам, уполно
моченным на открытие и ведение специальных
счетов типа “С”, действующим от своего име
ни по поручению и за счет инвесторовнерези
дентов”.
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Указанием от 15 сентября 1999 года
№ 638У “О расчетах уполномоченных банков
по операциям нерезидентов на ОРЦБ” Банк
России обязал уполномоченные банки перечис
лять по окончании торгов и(или) после пога
шения (выплаты купона) денежные средства
в размере обязательств перед нерезидентами на
вновь открываемые на ОРЦБ гарантийные сче
та, устраняя тем самым возможность банков
использовать средства нерезидентов по своему
усмотрению.
Указанием Банка России от 14 октября
1999 года № 663У установлен порядок пере
вода средств и депозитарного перевода ценных
бумаг по счетам нерезидентов типа “С” без со
вершения сделок куплипродажи. Данные пе
реводы были осуществлены 15 декабря
1999 года.
В 1999 году Банк России продолжал прове
дение мероприятий по внедрению рынка меж
дилерского РЕПО. В соответствии с Указания
ми Банка России от 17.09.1999 № 639У
“О внесении изменений и дополнений в поло
жение об обслуживании и обращении выпус
ков государственных краткосрочных бескупон
ных облигаций” и от 17.09.1999 № 640У
“О проведении операций междилерского
РЕПО с ГКО—ОФЗ” с 1 октября 1999 года
дилеры на рынке ГКО—ОФЗ, имеющие ста
тус финансово стабильных на протяжении по
следних трех месяцев, получили право заклю
чать сделки РЕПО с государственными ценны
ми бумагами на срок 1 и 2 дня.

2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ БЮДЖЕТОМ

Б

анк России в 1999 году направлял сред
ства на финансирование дефицита фе
дерального бюджета в соответствии с
федеральными законами “О федеральном
бюджете на 1999 год” и “О внесении измене
ний в статью 102 Федерального закона “О фе
деральном бюджете на 1999 год” через покуп
ку облигаций федерального займа с постоян
ным купонным доходом на беспроцентной ос
нове при их первичном размещении со сроком
погашения в течение 10 лет начиная с 2014 го

да, задолженность Минфина России перед Бан
ком России по которым на 1 января 2000 года
составила 27,9 млрд. рублей. Кроме того, в це
лях своевременного осуществления неотлож
ных платежей по погашению и обслуживанию
государственного внешнего долга Российской
Федерации Банк России в соответствии с Фе
деральными законами “О федеральном бюдже
те на 1999 год” и “О внесении изменений в ста
тью 102 Федерального закона “О федеральном
бюджете на 1999 год” предоставлял в I полу
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годии 1999 года средства в иностранной валю
те Внешэкономбанку в сумме 4,5 млрд. долла
ров США для кредитования Минфина России.
Задолженность Минфина России по креди
там, предоставленным Внешэкономбанком
Минфину России за счет средств Банка России
в иностранной валюте, на 1 января 2000 года
составила 174,1 млрд. рублей.
Из общей задолженности Минфина России
перед Банком России по номинальной стои
мости долговых обязательств в размере
339,0 млрд. рублей в соответствии с федераль
ными законами “О федеральном бюджете
на 1999 год” и “О первоочередных мерах в об
ласти бюджетной и налоговой политики” про
ведена реструктуризация задолженности
Минфина России перед Банком России на об
щую сумму 217,2 млрд. рублей. В 1999 году
переоформлены в облигации федерального
займа с постоянным купонным доходом:
● государственные краткосрочные облига
ции и облигации федерального займа —
203,8 млрд. рублей;
● векселя Минфина России, принадлежащие
Банку России на 1 января 1999 года, сро

ком погашения 31 августа 1999 года и 25—
26 декабря 1999 года — 5,1 млрд. рублей;
● задолженность Минфина России перед
Банком России по операциям на органи
зованном рынке ценных бумаг — 5,7 млрд.
рублей;
● задолженность по государственному внут
реннему долгу бывшего СССР в части, при
ходящейся на Российскую Федерацию, —
0,2 млрд. рублей;
● задолженность государств Содружества
Независимых Государств по техническим
кредитам, включая задолженность по меж
государственным расчетам и задолжен
ность, образовавшуюся в результате про
ведения внутрироссийского и межгосудар
ственного зачетов взаимных требований
хозяйствующих субъектов, — 2,4 млрд.
рублей.
В результате реструктуризации значитель
ная часть облигаций федерального займа, чис
лящихся на балансе Банка России, имеет срок
погашения с 2018 по 2029 год, а также неры
ночный процентный доход — 2 процента годо
вых или без уплаты процентов.

3. МЕРЫ ПО ВАЛЮТНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮ

В

целях совершенствования системы
валютного регулирования и валютно
го контроля Банком России в отчет
ном году были осуществлены следующие ме
роприятия:
— введен механизм контроля со стороны упол
номоченных банков за операциями их кли
ентов, связанными с переводами иностран
ной валюты за границу по договорам, тре
бующим повышенного внимания (Указание
Банка России от 12 февраля 1999 года
№ 500У “Об усилении валютного контро
ля со стороны уполномоченных банков за
правомерностью осуществления их клиента
ми валютных операций и порядке примене
ния мер воздействия к уполномоченным бан
кам за нарушения валютного законодатель
ства”). Создана автоматизированная инфор

мационная база по договорам, обладающим
такими признаками (Инструкция Банка
России от 28 июня 1999 года № 83И “О по
рядке осуществления уполномоченными
банками валютных операций и представле
нии информации в целях выполнения тре
бований Указания Банка России “Об уси
лении валютного контроля со стороны упол
номоченных банков за правомерностью осу
ществления их клиентами валютных опера
ций и порядке применения мер воздействия
к уполномоченным банкам за нарушения
валютного законодательства” № 500У от
12 февраля 1999 года”);
— в целях противодействия утечке капитала
из страны:
● введено требование обязательного от
крытия юридическими лицами — рези
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●

●

●

1999

дентами рублевых депозитов в размере
100% средств, перечисленных на покуп
ку иностранной валюты при авансирова
нии импорта товаров (Указание Банка
России от 22 марта 1999 года № 519У
“О порядке покупки юридическими лица
ми — резидентами иностранной валюты за
рубли на внутреннем валютном рынке Рос
сийской Федерации для целей осуществ
ления платежей по договорам об импорте
товаров в Российскую Федерацию”);
временно запрещено проведение конвер
сионных операций рублевых средств не
резидентов по корреспондентским сче
там иностранных банков, открытым в
уполномоченных банках (Указание Бан
ка России от 5 апреля 1999 года № 533У
“О внесении изменений и дополнений в
Инструкцию Банка России “О порядке
открытия и ведения уполномоченными
банками счетов нерезидентов в валюте
Российской Федерации” № 16 от
16 июля 1993 года”);
введено требование обратной продажи
возвращенного юридическому лицу —
резиденту авансового платежа, если ра
нее такой платеж был совершен за счет
иностранной валюты, купленной за руб
ли на внутреннем валютном рынке (Ука
зание Банка России от 18 июня 1999 го
да № 581У “О внесении изменений и
дополнений в Указание Банка России
“О порядке совершения юридическими
лицами — резидентами операций покуп
ки и обратной продажи иностранной ва
люты на внутреннем валютном рынке
Российской Федерации” № 383У от
20 октября 1998 года”);
установлено требование по исполнению
обязательств между резидентами и нере
зидентами по возврату кредитов и зай
мов исключительно в той валюте, в ко
торой они были предоставлены (Поло
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жение Банка России от 14 октября
1999 года № 93П “О порядке проведе
ния отдельных валютных операций”);
— в соответствии с Федеральным законом
“О внесении дополнения в статью 28 Феде
рального закона “О банках и банковской дея
тельности” от 5 июля 1999 года № 126ФЗ
установлена обязательность формирования
кредитными организациями резервов под
операции с резидентами оффшорных зон,
которые не должны быть меньше 50% ос
татка на отдельных лицевых счетах, откры
тых к балансовым счетам, на которых учи
тываются соответствующие операции с
нерезидентами (Указание Банка России от
13 июля 1999 года № 606У “О формиро
вании резерва под операции кредитных ор
ганизаций Российской Федерации с рези
дентами оффшорных зон”), а также опре
делен порядок установления уполномочен
ными банками корреспондентских отноше
ний с оффшорными банками исходя из кри
териев рейтинга иностранных банков по
степени их долгосрочной кредитоспособно
сти и размера их собственных средств (ка
питала) (Указание Банка России от 26 ав
густа 1999 года № 634У “О порядке уста
новления уполномоченными банками кор
респондентских отношений с банкаминере
зидентами, зарегистрированными в государ
ствах и на территориях, предоставляющих
льготный налоговый режим и(или) не пре
дусматривающих раскрытие и предоставле
ние информации при проведении финансо
вых операций (оффшорных зонах)”;
— введен свободный порядок привлечения
(возврата) иностранных инвестиций в ус
тавные капиталы резидентов, не являющих
ся кредитными организациями (Указание
Банка России от 8 октября 1999 года
№ 660У “О порядке проведения валютных
операций, связанных с привлечением и воз
вратом иностранных инвестиций”).
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПОРЯДКА РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В

1999 году Банком России была про
должена работа по последовательно
му приближению стандартов банков
ского надзора к общепринятым международ
ным подходам, рекомендованным Базельским
комитетом по банковскому надзору.
В целях снижения негативного воздействия
финансового кризиса на банковскую систему
Российской Федерации и укрепления капи
тальной базы кредитных организаций в
1999 году был принят ряд нормативных доку
ментов, предусматривающих расширение ис
точников оплаты уставных капиталов кредит
ных организаций:
— снят запрет на оплату взноса в уставные
капиталы кредитных организаций в ино
странной валюте и разработан порядок оп
латы в иностранной валюте акций (долей)
кредитных организаций (Указание Банка
России от 19.03.1999 № 513У);
— предусмотрен порядок проведения, при ус
ловии согласия кредитора, по кредитным
организациям, действующим в форме ак
ционерного общества, процедуры замены
обязательства, в котором данная кредитная
организация является должником и возник
шего из договора банковского счета, дого
вора банковского вклада, договора займа,
кредитного договора и др., обязательством,
оформленным облигацией кредитной орга
низации, конвертируемой в ее акции (Ука
зание Банка России от 25.03.1999 № 527У
“О процедуре замены обязательства, в ко
тором кредитная организация является

должником, обязательством, оформленным
облигацией кредитной организации, кон
вертируемой в ее акции”);
— разрешено производить оплату уставного
капитала кредитных организаций облига
циями федерального займа, выпущенными
в соответствии с Распоряжением Прави
тельства Российской Федерации от 12 де
кабря 1998 года № 1787р “О новации по
государственным ценным бумагам” и Поло
жением “О порядке осуществления нова
ции по государственным краткосрочным
бескупонным облигациям и облигациям
федеральных займов с постоянным и пере
менным купонным доходом со сроками по
гашения до 31 декабря 1999 года и выпу
щенных в обращение до заявления Прави
тельства Российской Федерации и Цен
трального банка Российской Федерации от
17 августа 1998 года путем замены по согла
сованию с их владельцами на новые обяза
тельства и частичной выплатой денежных
средств”, утвержденным Минфином России
и Банком России 21 декабря 1998 года
№ 258 и № 375Т (с последующими изме
нениями и дополнениями) (Указание Бан
ка России от 8.06.1999 № 571У “О поряд
ке оплаты долей (акций) кредитных орга
низаций облигациями федерального займа
с постоянным купонным доходом”).
Установлен порядок проверки правомерно
сти оплаты уставного капитала кредитных ор
ганизаций за счет средств физических лиц (По
ложение Банка России от 26.03.1999 № 72П
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“О приобретении физическими лицами долей
(акций) в уставном капитале кредитной орга
низации”).
Указанием Банка России от 6.10.1999
№ 658У разрешено использование нерезиден
тами средств со счета типа “С” для оплаты ак
ций кредитных организаций при их первичном
размещении.
В целях усиления регулирования кредит
ных рисков, принимаемых на себя кредитны
ми организациями, в Инструкцию Банка Рос
сии от 30.06.1997 № 62а “О порядке форми
рования и использования резерва на возмож
ные потери по ссудам” были внесены измене
ния и дополнения:
— расширение прав кредитных организаций
относительно классификации переоформ
ленных ссуд в более низкие группы риска
независимо от качества их обеспечения
(Указание от 5.03.1999 № 507У);
— об отнесении ссуд, переоформленных на
основании договоров об отступном, переус
тупки прав требований, новации, в том чис
ле в векселя третьих лиц, к числу безнадеж
ных (Указание от 1.07.1999 № 605У).
Приняты принципиальные решения по уси
лению регулирования рыночных рисков. По
ложением Банка России “О порядке расчета
кредитными организациями величины рыноч
ных рисков” от 24.09.1999 № 89П установ
лены требования к достаточности капитала
кредитных организаций для покрытия про
центного, фондового и валютного рисков.
Указанием Банка России от 5.08.1999
№ 623У введен раздельный расчет ОВП по ба
лансовым, внебалансовым и итоговым (чис
тым) позициям. При этом установлено, что
любая из указанных валютных позиций по ка
ждой отдельной валюте, а также открытая ва
лютная позиция в рублях (балансирующая) не
должны превышать 10% от собственных
средств (капитала) уполномоченного банка.
Указанием Банка России от 26.04.1999
№ 548У предусмотрен механизм включения
в расчет открытых валютных позиций безот
зывных гарантийных требований и обяза
тельств по безотзывным гарантиям. Этим же
Указанием коммерческим банкам разрешено
исключать из объема требований, принимае
мых в расчет ОВП, валютную позицию по ка

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

питалу, соответствующую величине получен
ных в уплату уставного капитала средств в ино
странной валюте.
В 1999 году Банк России продолжал мето
дологическую работу по совершенствованию
надзора за кредитными организациями на ос
нове консолидированной отчетности. Введено
в действие Положение Банка России от
5.08.1999 № 85П “О порядке использования
отчетных данных участников группы — некре
дитных организаций при составлении кредит
ными организациями консолидированной от
четности”, позволяющее кредитным организа
циям, являющимся головными в составе бан
ковской группы, составлять консолидирован
ную отчетность по полному кругу участников
группы с включением в ее состав отчетных дан
ных некредитных организаций и определяю
щее порядок приведения показателей некре
дитных организаций к финансовой отчетности
банков.
В целях совершенствования существующих
подходов Банка России по вопросам составле
ния и представления кредитными организация
ми консолидированной отчетности, надзора за
банками на консолидированной основе, приве
дения в соответствие действующего порядка к
международным стандартам внесены соответ
ствующие изменения в Положение Банка Рос
сии от 12.05.1998 № 29П (Указание Банка
России от 5.08.1999 № 624У).
Уточнен порядок расчета высоколиквидных
и ликвидных активов кредитных организаций
(Указания от 1.09.1999 № 635У, от 2.11.1999
№ 671У). Из состава ликвидных активов ис
ключены векселя российских эмитентов до вос
требования и сроком погашения до 30 дней;
уточнен расчет обязательств до востребования
и сроком до 30 дней (в части покрытых аккре
дитивов); в расчет высоколиквидных активов
включены средства, размещенные в одноднев
ные депозиты и депозиты типа “овернайт” в
банках стран из числа группы развитых стран.
Банк России ужесточил применение мер
воздействия к банкам, не обеспечивающим
проведение налоговых платежей. В целях обес
печения своевременного поступления средств
в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды Банк России Указани
ем оперативного характера “О применении
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отдельных положений Инструкции Банка
России от 31.03.1997 № 59” от 18.06.1999
№ 182Т установил порядок применения мер
воздействия к кредитным организациям, не
обеспечивающим по поручению налогоплатель
щиков своевременное перечисление средств в
бюджеты всех уровней и государственные вне
бюджетные фонды и имеющим непрерывно в
течение 3 и более рабочих дней картотеку не
оплаченных в срок расчетных документов.
Указанием оперативного характера “О при
менении мер воздействия к кредитным органи
зациям, не обеспечивающим своевременное
перечисление средств в бюджеты всех уровней
и государственные внебюджетные фонды” от
8.10.1999 № 292Т усилен контроль террито
риальными учреждениями Банка России за
своевременностью проведения кредитными
организациями обязательных платежей по пе
речислению средств в бюджеты всех уровней и
государственные внебюджетные фонды.
Проводилась работа по сокращению нагруз
ки на банки в части представления отчетности
в Банк России. В целях оптимизации финан
совой отчетности, представляемой кредитны
ми организациями Банка России, в 1999 году
выпущено Указание Банка России от 5.07.1999
№ 598У, которым было отменено (начиная с
отчетности на 1 октября 1999 года) представ
ление кредитными организациями в Банк Рос
сии восьми форм отчетности.

В 1999 году Банком России проводилась
работа по внесению изменений и дополнений
в действующие методические рекомендации
по проверке кредитных организаций. Терри
ториальным учреждениям Банка России на
правлены:
— новая редакция “Методических рекоменда
ций по проверке операций кредитных орга
низаций с драгоценными металлами”(пись
мо от 30 июля 1999 года № 224Т);
— письмо от 4 августа 1999 года № 234Т
“О внесении изменений и дополнений в ме
тодические рекомендации по проверке кре
дитного портфеля кредитной организации”.
Направлены разъяснения по вопросам ин
спекционной деятельности (письма Банка Рос
сии от 16 марта 1999 года № 94Т, от 30 июля
1999 года № 223Т).
Указаниями Банка России от 18.05.1999
№ 558У и от 28.06.1999 № 589У были вне
сены изменения и дополнения в Инструкцию
Банка России от 23.07.1998 № 75И “О по
рядке применения федеральных законов,
регламентирующих процедуру регистрации
кредитных организаций и лицензирования
банковской деятельности”, устанавливаю
щие, в частности, дополнительные требова
ния к финансовому положению учредителей
(участников), а также критерии оценки Бан
ком России бизнеспланов кредитных орга
низаций.

МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

В

целях реализации положений феде
ральных законов “О несостоятельно
сти (банкротстве) кредитных органи
заций”, “О реструктуризации кредитных орга
низаций” выпущены нормативные документы
по следующим направлениям.
Осуществление мер
по предупреждению банкротства
Инструкцией от 12.07.1999 № 84И
“О порядке осуществления мер по предупре

ждению несостоятельности (банкротства)
кредитной организации” регламентирован
порядок осуществления мер по финансовому
оздоровлению или реорганизации кредитной
организации самостоятельно либо по требова
нию Банка России об осуществлении мер по
финансовому оздоровлению или реорганиза
ции кредитной организации, а также порядок
осуществления контроля за реализацией кре
дитными организациями мер по предупреж
дению банкротства.
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Положением от 14.05.1999 № 76П “О вре
менной администрации по управлению кредит
ной организацией” определены основания на
значения временной администрации, ее функ
ции и срок действия, основные требования к
руководителю и членам временной админист
рации, порядок составления сметы расходов и
отчета о деятельности временной администра
ции, а также прекращения ее деятельности.
Положением от 20.08.1999 № 87П
“О временной администрации по управлению
кредитной организацией, назначаемой в пе
риод ее обследования в соответствии с Феде
ральным законом “О реструктуризации кре
дитных организаций” установлены особенно
сти назначения временной администрации по
управлению кредитной организацией, назна
чаемой Банком России на период ее обследо
вания в соответствии с Федеральным законом
“О реструктуризации кредитных организа
ций”, а также порядок осуществления и пре
кращения ее деятельности.
Указанием Банка России от 4.08.1999
№ 620У “О порядке представления в Банк
России отчета о наличии неудовлетворенных
требований отдельных кредиторов по денеж
ным обязательствам и неисполнении обязанно
сти по уплате обязательных платежей в связи
с отсутствием или недостаточностью денежных
средств на корреспондентских счетах кредит
ной организации” установлен порядок состав
ления и представления в Банк России отчета о
наличии неудовлетворенных требований от
дельных кредиторов по денежным обязатель
ствам и неисполнении обязанности по уплате
обязательных платежей в связи с отсутствием
или недостаточностью денежных средств на
корреспондентских счетах кредитной органи
зации.
Положением от 14.07.1999 № 81П “О по
рядке рассмотрения Банком России ходатай
ства временной администрации по управлению
кредитной организацией о введении моратория
на удовлетворение требований кредиторов кре
дитной организации” установлен порядок рас
смотрения Банком России ходатайства времен
ной администрации по управлению кредитной
организацией о введении моратория на удов
летворение требований кредиторов кредитных
организаций.
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Отзыв лицензий на осуществление
банковских операций
Указанием от 13.04.1999 № 541У “О вне
сении изменений и дополнений в Положение
Банка России от 10.04.1998 № 24П “О поряд
ке рассмотрения в Банке России ходатайств
территориальных учреждений Банка России об
отзыве у кредитных организаций лицензии на
осуществление банковских операций” внесены
изменения и дополнения в указанное Положе
ние в связи с наделением полномочиями вре
менных администраций направлять ходатайст
ва об отзыве лицензии на осуществление бан
ковских операций, определяющие порядок рас
смотрения этих ходатайств в Банке России.
Указанием от 13.04.1999 № 542У “О по
рядке рассмотрения Банком России обращений
об отзыве у кредитной организации лицензии
на осуществление банковских операций” опре
делен порядок рассмотрения в Банке России и
его территориальных учреждениях обращений
лиц, указанных в подпунктах 1, 2, 4, 5 пунк
та 1 статьи 35 Федерального закона “О несо
стоятельности (банкротстве) кредитных орга
низаций”, с заявлением об отзыве у кредитной
организации лицензии на осуществление бан
ковских операций при наличии у кредитной
организации признаков банкротства, а также
обращений судей арбитражных судов с пред
ложением о представлении заключения о це
лесообразности отзыва у кредитной организа
ции лицензии на осуществление банковских
операций, направляемых в Банк России в слу
чаях, установленных пунктами 2, 3 статьи 35
указанного Федерального закона.
Указание от 23.04.1999 № 136Т “О поряд
ке инициирования отзыва у кредитных орга
низаций лицензий в соответствии с пунктами 5,
6 и 7 ст. 20 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности” приводит основания
и процедуру отзыва лицензии в соответствие с
положениями Федерального закона “О несо
стоятельности (банкротстве) кредитных орга
низаций”, в частности с содержанием ст. 11,
12, 13, 35, 36.
Контроль за ликвидацией
кредитных организаций
Положением от 29.03.1999 № 73П
“Об уполномоченных представителях Цен
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трального банка Российской Федерации (Бан
ка России) в кредитных организациях” регла
ментирован порядок контроля за функциони
рованием кредитной организации после отзы
ва лицензии на осуществление банковских опе
раций и определены права и обязанности упол
номоченного представителя при осуществлении
им своих функций.
Положением от 26.04.1999 № 75П “О по
рядке открытия и ведения корреспондентских
счетов в иностранной валюте ликвидационных
комиссий (конкурсных управляющих, ликви
даторов) кредитных организаций уполномо
ченными банками” установлены порядок от
крытия и режим работы корреспондентских
счетов ликвидируемых кредитных организаций
в иностранной валюте. Данный нормативный
акт Банка России направлен на урегулирова
ние отношений, связанных с осуществлением
Банком России функций, предусмотренных
пунктом 5 статьи 4 и главой 10 Федерального
закона от 26.04.1995 № 65ФЗ “О Централь
ном банке Российской Федерации (Банке Рос
сии)”.
Указанием от 10.03.1999 № 509У “О вне
сении изменений и дополнений в Положение
Банка России “Об отзыве лицензии на осуще
ствление банковских операций у банков и иных
кредитных организаций в Российской Федера

ции” № 264 от 2.04.1996” регламентируются
процедуры ликвидации кредитных организа
ций после отзыва у них лицензий на осуществ
ление банковских операций.
Указанием от 25.03.1999 № 528У “О вне
сении изменений и дополнений в Положение
“Об отзыве лицензии на осуществление бан
ковских операций у кредитных организаций в
Российской Федерации” № 264 от 2.04.1996”
предусмотрены порядок и сроки обращения в
арбитражный суд с заявлением о признании
кредитной организации банкротом.
Аттестация руководителей временных
администраций по управлению
кредитными организациями
и арбитражных управляющих
при банкротстве кредитных организаций
В соответствии с требованиями ст. 6 Феде
рального закона “О несостоятельности (бан
кротстве) кредитных организаций” издан ряд
нормативных документов, регламентирую
щих порядок аттестации Банком России ру
ководителей временных администраций по
управлению кредитными организациями и ар
битражных управляющих при банкротстве
кредитных организаций (Положение от
21.07.1999 № 83П, Указание от 15.07.1999
№ 608У, Указание от 12.04.1999 № 126Т).
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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 и лесное хозяйство
строительство
прочие отрасли производства товаров
Производство услуг
В том числе:
транспорт и связь
торговля и общественное питание
прочие рыночные услуги
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

1997 год
100,9

1998 год
95,1

1999 год
103,2

100,3

92,6

106,6

102,0
102,5
93,6
83,6
101,5

94,8
81,5
93,5
92,6
97,5

108,0
102,3
105,4
98,2
101,0

98,1
105,4
102,2
98,6
1,14

96,6
94,5
99,5
100,4
1,14

109,5
96,7
100,5
100,5
1,63

1,110
103,0
95,0
103,8

1,844
96,5
93,3
96,7

1,365
101,9
104,5
92,3

10,8

11,9

12,4

Примечание. Таблицы 1–8 — данные Госкомстата России и расчеты Банка России (по состоянию
на 15.05.2000), таблицы 9–13 — расчеты Банка России на основе отчетных данных ГТК России (по со
стоянию на 15.05.2000).
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Таблица 2
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 и лесное хозяйство
строительство
прочие отрасли производства товаров
Производство услуг
В том числе:
транспорт и связь
торговля и общественное питание
прочие рыночные услуги
нерыночные услуги

1997 год
100

1998 год
100

1999 год
100

43,0

42,2

44,9

28,3
6,2
7,9
0,6
57,0

29,0
5,6
7,1
0,6
57,8

31,9
6,7
5,9
0,4
55,1

12,0
17,4
12,3
15,3

11,0
18,9
12,5
15,4

10,1
22,0
11,4
11,6

* Валовой внутренний продукт 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 3
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
органов государственного управления и некоммерческих
организаций, обслуживающих домашние хозяйства
Валовое накопление основного капитала
(включая чистое приобретение ценностей)
Изменение запасов материальных оборотных средств
Чистый экспорт товаров и услуг

1997 год
100,0
74,8

1998 год
100,0
77,2

1999 год
100,0
68,6

50,0

54,4

50,4

24,8

22,8

18,2

19,1
3,2
2,9

17,3
—1,9
7,4

15,8
—0,7
16,3

Таблица 4
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
чистые налоги на производство и импорт
валовая прибыль и валовые смешанные доходы
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1997 год
100,0

1998 год
100,0

1999 год
100,0

50,0
14,5
35,5

47,6
14,2
38,2

42,3
14,6
43,1
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Таблица 5
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
удельный вес, %
налоги и другие расходы
удельный вес, %
Прирост сбережений в банках
и наличных денег на руках, покупка валюты
организованные сбережения
удельный вес, %
покупка валюты
удельный вес, %
наличные деньги на руках
удельный вес, %

1998 год

1999 год

1751410,6
1135869,9
64,9
237675,9
13,6
248682,2
14,2
97070,6
5,5
32112,0
1,8
1488049,2
1355199,6
91,1
132849,6
8,9

2748027,2
1764935,5
64,2
365586,7
13,3
391558,5
14,2
201214,2
7,3
24732,3
0,9
2369116,2
2170738,6
91,6
198377,6
8,4

263361,4
19861,1
7,5
213645,0
81,1
29855,3
11,3

378911,0
97960,0
25,9
226857,3
59,9
54093,7
14,3

77,4
1,1
12,2
1,7
7,6
1643550,5

79,0
3,6
8,3
2,0
7,2
2571844,3

82,5
1,2
13,0
1,8

84,4
3,8
8,8
2,1

1999 год в %
к 1998 году
156,9
155,4
153,8
157,5
207,3
77,0
159,2
160,2
149,3

143,9
493,2
106,2
181,2

Справочно:
Доля в денежных доходах, %
потребительских расходов
организованных сбережений
покупки валюты
наличных денег
налогов и других платежей
Располагаемые денежные доходы
Доля в них, %
потребительских расходов
организованных сбережений
покупки валюты
наличных денег
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Таблица 6

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
1996 год
13,0
0,375

Kоэффициент фондов (раз)*
Kоэффициент Джини (единиц)**

1997 год
13,5
0,381

1998 год
13,4
0,379

1999 год
13,9
0,394

* 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 7

Р Е Н Т А Б Е Л Ь Н О С Т Ь О Т Р А С Л Е Й П Р О И З В О Д С Т В А ( %)

Всего
Промышленность
В том числе:
электроэнергетика
топливная
черная металлургия
цветная металлургия
химическая и нефтехимическая
машиностроение и металлообработка
лесная, деревообрабатывающая
и целлюлозно*бумажная
строительных материалов
легкая
пищевая
Сельское хозяйство
Транспорт
Связь
Строительство
Торговля и общепит
В том числе:
внешняя торговля
Жилищно*коммунальное хозяйство

1998 год
1999 год
I
II
III
IV
I
II
III
квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал
6,8
2,3
6,2
15,2
20,4
19,0
22,8
11,7
7,6
10,7
23,7
27,6
25,2
27,9
22,0
17,3
5,8
14,3
—0,6
6,5

7,2
11,1
3,2
14,3
1,0
9,4

0,1
14,0
16,0
44,1
4,1
5,8

17,1
31,0
17,1
62,7
23,4
16,9

23,6
39,0
24,3
64,6
23,5
20,0

8,2
38,8
27,9
57,9
26,8
21,1

1,7
66,9
30,5
62,3
23,4
15,3

—2,8
—1,9
2,4
10,1
—31,4
6,1
24,9
2,0
29,1

—6,4
3,7
—5,6
10,5
—31,8
—0,2
22,0
6,2
19,4

0,6
7,5
—5,6
16,7
—16,1
4,4
23,8
7,7
22,9

20,7
3,2
7,4
22,6
—27,2
17,1
33,2
4,9
38

34,0
3,7
9,9
20,2
—20,6
19,9
30,7
5,3
32,9

26,4
10,2
8,8
16,2
—16,2
17,0
34,9
9,2
33,6

23,3
13,0
8,2
15,7
18,0
16,5
40,5
10,3
28,0

114,6
—11,1

79,1
—18,1

90,5
—22,3

141,3
—14

97,1
—10,4

135,3
—18,8

94,5
—22,1
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Таблица 8

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 7 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
Декабрь 1998 года
Декабрь 1999 года
структура
структура
млн. рублей
млн. рублей
оплаты, %
оплаты, %
150053
247189

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

114184

100,0

220880

100,0

49872
13383
500

43,7
11,7
0,4

102916
43494
180

46,6
19,7
0,1

1515
32948
7885
8081

1,3
28,9
6,9
7,1

5187
47252
10849
11001

2,3
21,4
4,9
5,0

Таблица 9

ВНЕШНЯЯ
ЯЯ Т ОР Г ОВЛЯ Р ОС С ИИ
Млрд. долларов США

В % к предшествующему году

1994 год 1995 год 1996 год 1997 год 1998 год 1999 год* 1995 год 1996 год 1997 год 1998 год 1999 год*

Оборот
Экспорт
Импорт

101,9
63,3
38,7

124,9
78,2
46,7

131,1
85,1
46,0

Оборот
Экспорт
Импорт

77,5
49,2
28,3

96,8
63,7
33,1

100,7
69,2
31,5

Оборот
Экспорт
Импорт

24,4
14,1
10,3

28,1
14,5
13,6

30,4
15,9
14,5

Со всеми странами
138,1
114,8
102,0
122,5
85,0
71,3
71,8
123,6
53,0
43,5
30,2
120,8
Со странами дальнего зарубежья
107,2
89,9
83,0
124,8
68,4
57,6
61,1
129,4
38,8
32,3
21,8
116,8
Со странами СНГ
30,9
24,9
19,0
115,3
16,6
13,7
10,7
103,2
14,2
11,3
8,3
131,7

105,0
108,8
98,6

105,3
99,9
115,2

83,1
83,8
82,1

88,8
100,8
69,3

104,0
108,7
95,1

106,5
98,8
123,2

83,8
84,2
83,2

92,3
106,1
67,7

108,3
109,4
107,0

101,4
104,6
97,8

80,7
82,1
79,1

76,4
78,3
74,1

* Расчеты выполнены на основании данных за I—IV кварталы 1999 года.
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Таблица 10

Э K С П О Р Т Р О С С 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
Структура, %

Темпы роста,
в % к предшествующему году

1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г.* 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г.*

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

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
52,3 50,3 48,2 56,9 58,2
59,5
35,2 33,6 32,1 32,9 32,6
33,6
22,3 18,6 18,7 19,5 19,2
14,8
11,8
13,7 14,8 15,7 14,6
14,8
2,7
2,9
3,1
3,7
3,2
3,6
8,6
7,9
7,9
7,7
8,0
8,5
5,3
5,5
5,7
5,3
7,2
6,5
10,6
9,1
8,9
8,5
7,8
6,4
4,9
3,8
4,1
5,5
6,5
5,2
4,5
4,3
5,5
4,7
4,4
5,0
4,4
4,3
3,3
4,2
4,5
4,9
3,7
4,1
3,9
5,4
5,5
4,9
5,9
4,5
4,4
4,2
4,4
4,8
5,8
3,9
3,8
3,3
4,2
4,0
1,8
2,2
2,5
3,0
3,1
3,7
3,1
3,1
3,1
3,3
2,9
3,4
3,5
4,1
3,4
3,5
3,1
3,1
1,6
2,1
2,0
2,3
2,7
2,3
3,5
3,3
3,0
2,9
2,7
1,8
2,0
1,9
1,9
1,9
2,0
1,7
30,9 35,9 36,6 34,5 31,1
33,7

124
119
118
103
143
136
115
128
107
95
119
122
136
95
83
149
122
141
164
116
123
144

* Расчеты выполнены на основании данных за I—IV кварталы 1999 года.
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109
104
104
109
118
116
108
112
106
120
140
84
104
106
105
126
110
92
103
100
105
111

100
118
102
105
106
117
97
93
96
133
84
126
137
95
89
118
105
101
118
97
102
94

84
86
83
82
78
72
88
114
77
99
80
90
87
88
104
87
75
74
98
77
90
75

101
102
104
78
106
125
108
92
86
81
110
115
89
107
96
120
115
97
84
65
83
110

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

Таблица 11

И М П О Р Т Р О С С 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
Темпы роста,
в % к предшествующему году

Структура, %
1994
год

Всего
Страны ОЭСР
Страны ЕС
Страны СНГ
Страны ЦВЕ
Страны Балтии
Германия
Белоруссия
Украина
США
Франция
Kазахстан
Италия
Финляндия
Kитай
Великобритания
Нидерланды
Польша
Швеция
Япония
Республика Kорея
Прочие

1995
год

1996
год

1997
год

1998
год

1999
год*

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
52,0 49,7 47,0 58,0 58,7
55,9
39,8 38,4 34,5 36,9 36,1
37,5
26,7 29,1 31,6 26,8 25,9
26,2
10,3 11,0
8,6
10,1
8,9
7,1
1,7
2,2
1,4
1,9
1,6
1,0
14,7 13,9
11,3 12,5 12,6
14,2
5,4
4,5
6,6
9,0
10,5
10,6
11,4 14,2 13,7
7,5
7,5
8,1
5,4
5,7
6,3
7,7
9,5
7,8
2,6
2,3
2,8
3,0
3,7
4,2
5,2
5,7
6,6
5,2
4,3
4,0
4,1
4,0
5,1
5,0
4,2
3,9
4,2
4,4
3,6
3,5
3,3
3,1
2,5
1,9
2,2
2,4
2,7
2,9
2,3
2,4
2,5
2,8
2,8
2,3
4,2
3,5
2,2
2,3
2,1
2,2
2,4
2,8
2,0
2,6
2,4
2,0
0,8
1,2
1,2
1,6
1,6
1,6
2,9
1,6
2,1
1,9
1,9
1,5
1,1
1,1
1,7
1,6
2,3
1,0
30,9 31,0 30,2 31,5 28,7
30,7

1995
год

1996
год

1997
год

1998
год

1999
год*

121
115
117
132
128
155
114
100
150
128
107
134
116
125
91
123
102
140
176
68
117
121

99
93
88
107
77
61
80
145
95
110
118
114
126
82
116
103
61
70
102
128
159
96

115
142
123
98
134
162
128
158
63
140
126
90
113
112
126
131
119
146
156
101
105
120

82
83
80
79
72
67
83
95
82
101
100
69
69
77
92
82
76
77
80
83
121
75

69
65
71
74
55
44
76
71
77
58
74
74
64
66
77
54
75
58
68
56
31
73

* Расчеты выполнены на основании данных за I—IV кварталы 1999 года.
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Таблица 12

Т ОВА Р НА Я С Т Р У KТ У Р А Э KС ПОР Т А Р ОС С ИИ*

46,8

47,4

41,5

43,8

111

126

100

73

107

17,9
16,4
17,8
8,8
8,7

16,5
15,2
20,3
10,1
9,9

18,4
17,2
19,8
9,7
8,6

17,0
19,5
20,8
10,2
8,2

14,2
19,4
22,1
11,0
8,4

19,7
16,1
20,2
10,8
8,3

109
110
136
137
136

121
123
106
103
94

91
112
103
104
94

69
83
88
89
85

140
84
93
99
101

10,2
4,1

7,1
5,7

4,7
4,3

3,9
4,4

6,5
5,1

6,4
5,3

83
165

72
81

81
100

137
97

101
104

2,2
2,1
0,6
1,4

1,8
1,5
0,4
1,3

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

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

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

1,1
1,0
0,3
1,9

97
85
82
113

124
81
118
124

83
92
106
63

84
88
97
72

64
95
50
224

* Без учета данных об экспорте в Белоруссию.
** Расчеты выполнены на основании данных за I—IV кварталы 1999 года.
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40,4

1999

43,1
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Всего
Минеральные продукты
В том числе:
топливо минеральное
Из них:
нефть
природный газ
Металлы и изделия из них
Машины, оборудование и транспортные средства
Продукция химической промышленности, каучук
Драгоценные камни, драгоценные металлы
и изделия из них
Древесина и целлюлозно*бумажные изделия
Продовольственные товары и сельско*
хозяйственное сырье (кроме текстильного)
Текстиль, текстильные изделия и обувь
Kожевенное сырье, пушнина и изделия из них
Другие товары

Структура, %
Темпы роста, в % к предшествующему году
1994 год 1995 год 1996 год 1997 год 1998 год 1999 год** 1995 год 1996 год 1997 год 1998 год 1999 год**
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
119
109
99
83
101
44,1
41,7
47,8
48,3
42,7
44,6
112
124
100
73
106

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 ИИ*

27,7
9,9
6,5
7,9
6,5

30,2
10,7
7,5
5,2
6,1

26,0
14,7
8,7
4,6
5,7

26,3
14,5
6,9
4,0
5,5

26,3
15,2
6,8
3,3
5,1

28,4
16,5
7,2
4,3
4,2

128
126
134
77
109

82
130
110
84
89

114
111
88
98
107

81
85
81
65
76

74
74
72
90
57

3,6
1,5
0,5

3,8
2,4
0,3

4,0
3,4
0,3

3,9
3,6
0,3

3,6
3,9
0,2

2,7
3,5
0,2

124
188
73

100
136
103

109
120
104

76
88
62

51
62
59

0,2
4,0

0,9
3,8

1,3
3,5

0,2
3,5

0,1
3,2

0,1
3,1

492
112

135
88

18
112

30
74

119
66

* Без учета данных об импорте из Белоруссии.
** Расчеты выполнены на основании данных за I—IV кварталы 1999 года.
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Всего
Машины, оборудование и транспортные средства
Продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырье
(кроме текстильного)
Продукция химической промышленности, каучук
Металлы и изделия из них
Текстиль, текстильные изделия и обувь
Минеральные продукты
В том числе:
топливо минеральное
Древесина и целлюлозно*бумажные изделия
Kожевенное сырье, пушнина и изделия из них
Драгоценные камни, драгоценные металлы
и изделия из них
Другие товары

Структура, %
Темпы роста, в % к предшествующему году
1994 год 1995 год 1996 год 1997 год 1998 год 1999 год** 1995 год 1996 год 1997 год 1998 год 1999 год**
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
117
95
112
81
69
35,2
32,9
31,8
35,1
35,7
32,3
110
92
124
82
62

Таблица 14
СТРУKТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА РОССИЙСKОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИИ ( п о д а н н ы м Ми н фи н а Р о с с и и , м л н . р у б л е й )
Наименование

402213
112430
7432
4879
2690
42
80
27562

68,92
19,26
1,27
0,84
0,46
0,01
0,01
4,72

21962
3360
1750

3,76
0,58
0,30

490
494
820
3207
138
2376
4181
94
15000

0,08
0,08
0,14
0,55
0,02
0,41
0,72
0,02
2,57

174127

* Включая задолженность Минфина России перед Банком России по кредитам на покрытие задолженности республиканского бюджета РСФСР, образовавшейся
на 1 декабря 1990 года.
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90,77

1999

529766
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Государственный внутренний долг Российской Федерации
В том числе:
11. Долговые обязательства Российской Федерации (всего)
В том числе:
— облигации федеральных займов с постоянным купонным доходом
— облигации федеральных займов с фиксированным доходом
— государственные краткосрочные облигации
— государственный сберегательный заем
— облигации нерыночных займов
— облигации федеральных займов с переменным купонным доходом
— государственный заем РСФСР 1991 года*
12. Векселя Минфина России (всего)
В том числе:
— векселя Минфина России, выданные при переоформлении задолженности по централизованным кредитам
и начисленным процентам организаций АПK, организаций, осуществляющих завоз товаров на Kрайний Север
— задолженность по АПK, переоформленная в векселя Минфина России
— векселя Минфина России по прочей задолженности
— векселя Минфина России по переоформлению задолженности предприятий текстильной промышленности Ивановской области
по неуплаченным процентам за пользование централизованными кредитами
13. Авалированные векселя Агропромбанку
14. Выданные государственные гарантии
15. Целевой заем 1990 года
16. Государственный заем 1992 года
17. Целевые вклады и чеки на автомобили
18. Задолженность предприятий ТЭK и других отраслей экономики
19. Задолженность по централизованным кредитам и процентам по ним организаций АПK Челябинской области и АО “Черкейгэсстрой”
10. Kредитные соглашения и договоры
Kроме того:
— задолженность Минфина России перед Внешэкономбанком по кредитам, предоставленным за счет средств Банка России
в иностранной валюте для осуществления расчетов по государственному внешнему долгу Российской Федерации

Удельный вес
На 1.01.2000 на 1.01.2000
(%)
583638
100,00

Таблица 15

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 ( м л н . р у б л е й ) Н А 1 . 0 1 . 2 0 0 0

247178
174482

339011
174482

244621

336454

216896
27370
355
2801

306698
29401
355
2801

69
42

69
42

174127

174127
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Задолженность, всего
В том числе:
I. Задолженность в валюте Российской Федерации
II. Задолженность в иностранной валюте
Из общей суммы задолженности:
1. Долговые обязательства Российской Федерации
Из них:
— долговые обязательства Российской Федерации, оформленные в государственные ценные бумаги
— векселя Минфина России
— облигации внутреннего государственного валютного займа
2. Задолженность государств СНГ по процентам по техническим кредитам и межгосударственным расчетам
3. Задолженность Минфина России по кредитам Банка России на покрытие задолженности республиканского бюджета РСФСР,
образовавшейся на 1 декабря 1990 года, и списанной задолженности по ссудам банков
4. Задолженность по операциям на организованном рынке ценных бумаг
5. Средства Банка России, предоставленные Внешэкономбанку для выдачи кредитов Минфину России
на погашение государственного внешнего долга

По цене
По номинальной
приобретения
стоимости
долговых
долговых
обязательств
обязательств
421660
513493

Таблица 16
ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС РОССИЙСKОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 1999 ГОД (аналитическое представление, млн. долларов США)
А)
IV квартал

1999 год

4716
6531
15538
—9007
—681
1784
—2465
63
—1148
2166
1987
—3314
—2806
—48
—4957
—97
—4860
1854
1200
142
—528
670
82
30
424
—63
196
0

4406
6886
16953
—10067
—757
2292
—3049
67
—1866
600
331
—2466
—1812
76
—1266
—33
—1233
6
—1064
—533
651
—1184
—187
—73
—427
77
—374
—200

5628
9204
18651
—9447
—890
2600
—3490
62
—2955
299
109
—3253
—2719
206
—5696
—81
—5615
75
811
—414
—91
—323
35
—57
308
—627
18
0

10239
12681
23521
—10840
—1014
2408
—3422
68
—1795
344
59
—2139
—1687
300
—4313
—122
—4191
—648
—132
—101
245
—346
—117
—41
—473
296
—12
0

24990
35302
74663
—39361
—3342
9083
—12425
260
—7764
3409
2485
—11173
—9023
534
—16231
—333
—15899
1288
814
—906
277
—1183
—186
—140
—168
—317
—172
—200

Справочно:
1998 год
1037
17097
74888
—57791
—3851
12371
—16222
—164
—11637
4000
2575
—15637
—12443
—409
2622
—382
3004
20473
14652
8273
—362
8635
4897
534
919
2144
—190
330
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II квартал
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Счет текущих операций
Торговый баланс
Экспорт
Импорт
Баланс услуг
Экспорт
Импорт
Баланс оплаты труда
Баланс инвестиционных доходов (проценты, дивиденды)
K получению от нерезидентов
в т.ч. сектором государственного управления
K выплате нерезидентам
в т.ч. сектором государственного управления
Баланс текущих трансфертов
Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами
Счет операций с капиталом (капитальные трансферты)
Финансовый счет (кроме резервных активов)
Обязательства (“+” — рост, “—” — снижение)
Операции сектора государственного управления
Портфельные инвестиции
Ценные бумаги в российских рублях (ГKО—ОФЗ)
Ценные бумаги в иностранной валюте
федеральные еврооблигации
еврооблигации местных органов власти
облигации, выпущенные по соглашению с Лондонским клубом
облигации, связанные с реструктуризацией ГKО—ОФЗ
ОВГВЗ Минфина России
прочие

I квартал

окончание таблицы 16
II квартал

III квартал

IV квартал

1999 год

—1273
414
—1867
180
2237
94
0
—12
666
476
—38
123
105
0
—6714
—1865
2156
—4048
27
—1328
—3521
—326
191
—2049
—873
—300
—165
—728
969

—1141
339
—1793
313
752
—143
0
—38
1108
646
239
145
77
0
—1239
23
2136
—1205
—908
—941
—322
—636
972
751
—267
—1135
—6
—1529
—1611

3231
1197
—1979
4013
—2014
8
—454
—932
650
553
—41
90
48
0
—5689
519
259
—225
485
—936
—5272
—579
—369
—3073
—620
—634
3
—1024
1091

—928
796
—1946
222
880
17
—464
131
—183
720
18
—697
—224
0
—3543
35
28
—191
198
—294
—3284
—567
164
—1330
—564
—990
4
—3700
—2227

—110
2746
—7585
4728
1855
—24
—917
—851
2242
2396
179
—338
6
0
—17186
—1289
4578
—5669
—198
—3499
—12399
—2108
958
—5701
—2323
—3060
—164
—6981
—1778

Справочно:
1998 год
1860
6654
—7214
2420
4307
212
3781
—6262
8302
2500
831
4649
322
0
—17469
—1478
5679
—7137
—21
485
—16476
—1060
843
—6883
—4622
—4257
—496
—8963
5305
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Ссуды и займы
использовано
погашено (по графику)
перенесено
Просроченная задолженность
Прочие обязательства
Операции Центрального банка (в части кредитов МВФ)
Операции банков
Операции прочих секторов
Прямые инвестиции
Портфельные инвестиции
Ссуды и займы
Торговые кредиты и авансы
Прочие обязательства
Активы, кроме резервных (“+” — снижение, “—” — рост)
Операции сектора государственного управления
Ссуды и займы
Просроченная задолженность
Прочие активы
Операции банков
Операции прочих секторов
Прямые и портфельные инвестиции
Наличная иностранная валюта
Торговые кредиты и авансы
Непоступление экспортной выручки
Непоступление товаров и услуг в счет погашения импортных авансов
Прочие активы
Чистые ошибки и пропуски
Изменение валютных резервов (“+” — снижение, “—” — рост)

I квартал

Таблица 17

М Е Ж Д 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 K Р Е Д И Т Н Ы Х О Р Г А Н И З А Ц И Й Р О С С И Й С K О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И В K О Н С О Л И Д И Р О В А Н Н О М В И Д Е ( Б Е З В Н Е ШЭ K О Н О М Б А Н K А )
П О С О С Т О Я Н И Ю Н А 1 Я Н В А Р Я 1 9 9 9 Г О Д А И Н А 1 Я Н В А Р Я 2 0 0 0 Г О Д А ( м л н . д о л л а р о в С ША ) *
Прочие
изменения**

Всего
изменений

Остаток
на 1.01.2000

10100
351
241
110
1196
16
1180
638
542
8552
5344
559
4786
424
4361
2864
1462
1402
43
301
4
298

3351
—23
—4
—19
—283
—5
—279
109
—388
3657
3890
221
3669
—127
3797
—404
—80
—324
41
130
7
123

—344
—27
—26
—1
—154
—1
—153
—123
—30
—163
—90
—7
—84
—1
—83
—53
—13
—39
—1
—20
0
—19

—368
—11
—11
0
—31
—5
—26
—43
17
—326
—38
—2
—36
0
—36
—249
—232
—18
175
—213
0
—213

2639
—61
—41
—20
—469
—11
—457
—57
—400
3168
3762
212
3550
—128
3678
—705
—324
—381
215
—103
6
—110

12737
291
201
90
728
5
723
581
142
11718
9103
769
8334
296
8038
2159
1138
1021
258
198
10
188
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Изменения
в результате
переоценки

1999

Изменения
в результате
операций

БАНК РОССИИ
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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 1.01.1999

окончание таблицы 17
Изменения
в результате
операций

Изменения
в результате
переоценки

Прочие
изменения**

Всего
изменений

Остаток
на 1.01.2000

10279
373
373
0
387
36
351
38
313
9518
3608
912
2696
4995
1776
3219
695
221
4
216
—178

—1135
465
440
25
—41
20
—61
14
—75
—1559
156
—334
490
—1924
—85
—1839
337
—128
89
—217
4486

—219
—251
—247
—5
—25
—19
—6
—3
—4
58
—100
—14
—87
—43
—27
—15
—2
203
—1
203
—125

—703
144
—2
147
—47
4
—51
0
—51
—800
—183
189
—371
—290
—228
—61
—223
—104
0
—104
334

—2056
358
191
167
—114
4
—118
12
—129
—2301
—127
—159
32
—2256
—341
—1915
112
—30
88
—118
4695

8222
731
564
167
274
40
234
49
185
7217
3481
753
2728
2740
1436
1304
806
190
93
98
4515

* 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.
** С учетом активов и пассивов кредитных организаций, у которых в отчетном периоде были отозваны лицензии на совершение банковских операций.
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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
Текущие счета и депозиты
долгосрочные
краткосрочные
Ссуды и займы
долгосрочные
краткосрочные
Просроченная задолженность
Прочие обязательства
долгосрочные
краткосрочные
Чистая международная инвестиционная позиция

Остаток
на 1.01.1999

БАНК РОССИИ

1999
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Таблица 18
В Н Е ШН Я Я З А Д О Л Ж Е Н Н О С Т Ь Р О С С И Й С K О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И В 1 9 9 9 Г О Д У ( м л р д . д о л л а р о в С ША )

Внешняя задолженность, всего
Сектор государственного управления
Федеральное правительство
Новый российский долг
Долг бывшего СССР
Местные органы власти
Банк России
Kредитные организации (без участия в капитале)
кредиты
текущие счета и депозиты
долговые ценные бумаги
прочая задолженность
Нефинансовые предприятия (без участия в капитале)
финансовые кредиты
задолженность по финансовому лизингу
кредиты, полученные предприятиями прямого инвестирования

1.01.1999
186,1
152,1
149,8
51,7
98,1
2,3
4,1
10,0
5,0
3,7
0,4
1,0
19,8
15,5
1,3
3,0

1.01.2000
175,6
144,2
142,2
44,5
97,7
2,0
3,4
7,7
2,9
3,5
0,2
1,1
20,2
14,8
1,5
3,8

Примечания.
1. Таблица составлена на основе данных Минфина России, Банка России и Госкомстата России.
2. Ценные бумаги оцениваются по номиналу.
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Таблица 19

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 1 9 9 9 Г О Д У ( м л р д . д о л л а р о в С ША ) *
Вид инвестиций
Прямые
Портфельные
Прочие
Всего

I квартал
0,6
0,1
1,1
1,9

1999 год
III квартал
0,7
—0,4
—0,2
0,1

II квартал
0,8
—0,4
—0,4
0,0

IV квартал
0,8
—0,1
—1,4
—0,6

за год
2,9
—0,8
—0,8
1,3

Справочно: 1998 год
2,8
8,9
8,8
20,5

* Неттоприрост обязательств перед нерезидентами.
Примечание.
1. Знак “—” означает снижение иностранных обязательств резидентов.

Таблица 20
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 И П Е Р Е Д М В Ф И М Б Р Р В 1 9 9 9 Г О Д У ( м л р д . д о л л а р о в С ША )
Механизм кредитования
Kредиты МВФ
кредит системной трансформации,
1993—1994 годы
резервный кредит, 1995—1996 годы
расширенное кредитование,
1996—1998 годы
компенсационное и чрезвычайное
финансирование, 1998 год**
дополнительный механизм
пополнения резервов, 1998 год**
резервный кредит, 1999 год
Kредиты МБРР

Получено Погашено
Задолженность
Kурсовые Задолженность
в отчетном в отчетном
на 1.01.1999
разницы* на 1.01.2000
периоде
периоде
19,3
0,6
4,2
—0,5
15,2
2,7
5,5

0
0

0,5
2,8

—0,1
—0,1

2,1
2,5

7,2

0

0

—0,2

7

3

0

0

—0,1

3

1
0
6,3

0
0,6
0,5

0,9
0
0,1

—0,0
+0,0
0

0
0,6
6,7

* Kурсовые разницы возникают за счет изменения курсов валют займов к доллару США.
** Задолженность, обслуживаемая Банком России.
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Таблица 21
О Б Р А ЩА Ю ЩИ Е С Я В А Л Ю Т Н Ы Е Д О Л Г О В Ы Е О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Х О Р Г А Н О В Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О У П Р А В Л Е Н И Я Р О С С И Й С K О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И
ПО С ОС Т ОЯНИЮ НА 1 ЯНВА Р Я 2 0 0 0 Г ОДА
Объем в обращении по номиналу
Kупонная ставка,
в оригинальной валюте,
% годовых
млн. валютных единиц
Еврооблигации Минфина России (7 выпусков)
27.11.1996
27.11.2001
Доллар США (USD)
1000,0
9,25
25.03.1997
25.03.2004
Немецкая марка (DEM)
2000,0
9
26.06.1997
26.06.2007
Доллар США (USD)
2400,0
10
31.03.1998
31.03.2005
Немецкая марка (DEM)
1250,0
9,375
6.05.1998
30.04.2003
Итальянская лира (ITL)
750000,0
9
10.06.1998
10.06.2003
Доллар США (USD)
1250,0
11,75
24.06.1998
26.06.2028
Доллар США (USD)
2500,0
12,75
Облигации Минфина России, выпущенные при реструктуризации ГKО (2 выпуска)
24.07.1998
25.07.2005
Доллар США (USD)
2969,0
8,75
24.07.1998
24.07.2018
Доллар США (USD)
3466,7
11
ОВГВЗ Минфина России (3Aй, 4Aй, 5Aй, 6Aй, 7Aй серии)**
14.05.1993
14.05.1999
Доллар США (USD)
1322,0
3
14.05.1993
14.05.2003
Доллар США (USD)
3462,0
3
14.05.1993
14.05.2008
Доллар США (USD)
2837,0
3
14.05.1996
14.05.2006
Доллар США (USD)
1750,0
3
14.05.1996
14.05.2011
Доллар США (USD)
1750,0
3
Обязательства Внешэкономбанка, выпущенные для реструктуризации задолженности СССР перед Лондонским клубом кредиторов (6 выпусков)
Процентные облигации (IAN) (1 выпуск)
2.12.1997
15.12.2015
Доллар США (USD)
6787,0
6,90625***
Реструктурированные кредиты (PRIN) (5 выпусков)
2.12.1997
15.12.2020
Доллар США (USD)
20385,8
6,90625***
2.12.1997
15.12.2020
Немецкая марка (DEM)
2625,1
4,3125***
2.12.1997
15.12.2020
Японская иена (JPY)
29662,9
1,09375***
2.12.1997
15.12.2020
Щвейцарский франк (CHF)
140,7
2,6875***
2.12.1997
15.12.2020
Eвро (EUR)
72,3
4,3125***

Дата начала обращения*

Окончательная дата погашения

Валюта

БАНК РОССИИ

1999
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* Датой начала обращения считается первая из дат выпуска ценных бумаг.
** Обязательства по 3й серии являются просроченными.
*** Облигации с плавающей процентной ставкой (ставка LIBOR по 6месячным кредитам в соответствующей валюте плюс 13/16% годовых, по данным
агентства Reuters).
Источник: Министерство финансов Российской Федерации.
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Таблица 22
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 1 9 9 9 Г О Д У ( м л р д . д о л л а р о в С ША ) *
Вид инвестиций
Прямые
Портфельные
Прочие
Всего

I квартал
0,4
0,0
6,3
6,7

II квартал
0,6
0,2
0,5
1,2

1999 год
III квартал
0,6
—0,3
5,4
5,7

IV квартал
0,6
—0,2
3,1
3,5

за год
2,1
—0,3
15,3
17,2

Справочно: 1998 год
1,0
0,3
16,0
17,3

* Неттоприрост иностранных активов резидентов.
Примечание.
Знак “—” означает снижение иностранных активов резидентов.

Таблица 23
Б А Л А Н С Д В И Ж Е Н И Я Н А Л И Ч Н О Й И Н О С Т Р А Н Н О Й В А Л ЮТ Ы В 1 9 9 9 Г О Д У ( м л р д . д о л л а р о в С ША )

1. Ввезено, всего
банковской системой
иммигрантами
туристами
по каналам нерегистрируемой торговли
2. Вывезено, всего
банковской системой
эмигрантами
туристами
по каналам нерегистрируемой торговли
прочие
3. Прирост (+)/уменьшение (—)
наличной СKВ у резидентов, всего
в банковском секторе
в секторе нефинансовых предприятий
и в секторе домашних хозяйств

1999 год
Справочно:
I квартал II квартал III квартал IV квартал за год 1998 год
2,5
1,9
3,9
3,4
11,7
20,7
1,9
1,1
2,8
2,6
8,3
16,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,4
0,8
0,5
0,6
1
0,6
2,7
3,2
0
0
0,1
0,1
0,2
0,5
2,6
2,9
3,5
3,6
12,6
21,6
0,1
0,1
0,1
0,1
0,4
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,4
0,7
0,9
1,3
1,6
1,5
5,3
6,2
1,3
1,2
1,4
1,5
5,4
12,4
0,3
0,3
0,3
0,3
1,2
2
—0,1
0,1

—1
0

—0,4
0

—0,1
0

—0,9
0,1

—0,9
—0,1

—0,2

—1

—0,4

—0,2

—1

—0,8

Источник:
Государственный таможенный комитет Российской Федерации, сводные данные уполномоченных
банков, оценка Банка России.
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Таблица 24

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 1 9 9 9 Г О Д ( м л н . д о л л а р о в С ША )

Наименование показателя
1.01

1.02

1.04

11436,7 10765,0
7284,2 6678,6
4152,5 4086,3

* Золото оценивается по 300 долларов США за тройскую унцию.

1.05
11168,4
7074,3
4094,1

1.08

11936,8 12152,0 11920,6
8033,7 8188,2 7826,9
3903,1 3963,8 4093,7

1.09

1.10

1.11

11231,0
6823,8
4407,2

11212,1
6633,5
4578,6

11751,6
7080,9
4670,8

1.12

2000 год
1.01

11504,1 12455,5
7598,5 8457,2
3905,6 3998,3

БАНК РОССИИ

Резервные активы
(включая активы Минфина России) 12223,0 11620,0
Валютные активы
7801,4 7078,2
Монетарное золото*
4421,6 4542,6

1.03

Остаток на
1999 год
1.06
1.07

1999
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Таблица 25

О С Н О В Н ЫЕ П О K А З А Т Е Л И Р А З В И Т И Я Э K О Н О М И K С Т Р А Н С Н Г В 1 9 9 9 Г О Д У
Азербайджан Армения Белоруссия Грузия Kазахстан Kиргизия Молдавия Россия Таджикистан Туркмения Украина
Основные макроэкономические показатели
107,4

103,3

103,4

103,0

101,7

103,6

98,3

103,2

103,7

116,0

99,6

103,5

105,2

109,7

104,8

102,2

98,3

91,0

108,1

105,0

116,1

104,3

113,3
91,5

107,7
100,6

109,7
393,7

104,6
119,2

103,7
108,3

100,9
135,9

72,2
139,0

92,3*
136,5

104,0
126,3

140,0
121,1

97,0
122,7

1,2

11,6

2,1

5,0

3,9

3,0

—

1,7

—

—

4,3

14
10

39
43

48
120

40,0
27

25
18

32,91
55,07

—
—

60
55

41
14,3

30
27

74,2
45,0

3890
4373

522,03
523,8

107000
320000

1,8000
1,9300

83,8
138,22

29,3759
45,4293

8,3226
11,5902

20,65
27,0

985
1436

5200
5200

3,43
5,22

188,38
161,96

24,73
19,0

5 100
11 870

0,0861
0,0702

4,26
5,13

1,4784
1,7002

0,3955
0,4183

—
—

49,6
53,19

254,0
189

0,20
0,19

15,25

36,6

195,1

9,6

83,4

33,9

33,33

57,2

36,6

23,6

40,7
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Валовой внутренний продукт
(в % к предыдущему году)
Объем промышленного производства
(в % к предыдущему году)
Розничный товарооборот
(в % к предыдущему году)
Индекс потребительских цен
Официально зарегистрированные
безработные в % к экономически
активному населению
Официальная ставка
центрального (национального) банка
(ставка рефинансирования), %
— декабрь 1998 года
— декабрь 1999 года
Официальный курс национальной валюты,
установленный центральным
(национальным) банком
(единиц национальной валюты)
к доллару США
— на 1.01.1999
— на 1.01.2000
к российскому рублю
— на 1.01.1999
— на 1.01.2000
Денежная масса в национальной валюте
(темп прироста к началу года, %)

окончание таблицы 25
Азербайджан Армения Белоруссия Грузия Kазахстан Kиргизия Молдавия Россия Таджикистан Туркмения Украина
Основные показатели финансового рынка (на конец года)
20,50

40,5

65,8

25,0

6,79

48,13

32,71

11,8

26,5

—

53,4

17,83

49,94

115,3

12,50

15,38

55,07

33,89

78,30

84,65

27

—

19,8
19,7

38,3
22,7

99,8
34,7

26,4
23,0

21,1
20,3

53,37
26,80

36,54
31,88

32,1
32,0

23,19
31,87

11,0
12,3

61,5
52,7

9,4
10,1

32,3
28,8

89,4
110,9

13,8
2,0

13,4
13,0

40,17
40,26

26,91
24,05

8,5
83,0

24
30

26,7
25,6

36,3
59,7
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79
70

31
32

37
36

43
37

71
55

23
23

20
17

2451
2342

19
19

67
13

214
203

1999
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Межбанковская ставка по кредитам
в национальной валюте
Доходность государственных
долговых обязательств
Ставка по кредитам в национальной валюте
— краткосрочные
— долгосрочные
Ставка по депозитам физических лиц
в национальной валюте
— краткосрочные
— долгосрочные
Kоличество зарегистрированных
коммерческих банков
— на 1.01.1999
— на 1.01.2000

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

* О б о р о т р о з н и ч н о й то р г о в л и .
Пр и м е ч а н и е .
С та в к а р е фи н а н с и р о в а н и я в K и р г и з и и у с та н а в л и в а е тс я н а о с н о в е п о к а з а те л я с р е д н е в з в е ше н н о й д о х о д н о с ти г о с у д а р с тв е н н ы х к р а тк о с р о ч н ы х в е к с е л е й
с о с р о к о м п о г а ше н и я 3 м е с я ц а ; в Г р у з и и — п о к р е д и тн ы м а у к ц и о н а м .
М е жб а н к о в с к а я с т а в к а р а с с ч и т а н а п о к р е д и т а м : в А з е р б а й д жа н е — 9 0 д н е й ; в А р м е н и и — д о 1 5 д н е й ; в Б е л о р у с с и и , K а з а х с т а н е , У к р а и н е — 1 д е н ь ;
в K и р г и з и и — д о 3 0 д н е й ; в Мо л д а в и и — с в ы ш е 3 м е с я ц е в .
Доходность государственных долговых обязательств сроком обращения в Азербайджане — 1 месяц, в Армении — 91 день, в Белоруссии — 6—12 месяцев,
в Г р у з и и — 2 8 д н е й , в K а з а х с та н е — 3 м е с я ц а , в Мо л д а в и и — 1 8 2 д н я .
Т а б л и ц а с о с та в л е н а п о д а н н ы м ц е н тр а л ь н ы х ( н а ц и о н а л ь н ы х ) б а н к о в с тр а н С НГ .
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Таблица 26
В В П И И Н Ф Л Я Ц И Я В Р А З В И Т Ы Х , Р А З В И В А Ю ЩИ Х С Я С Т Р А Н А Х И С Т Р А Н А Х С П Е Р Е Х О Д Н О Й Э K О Н О М И K О Й

Всего
Развитые страны
“Группа 7”
США
Япония
Германия
Франция
Италия
Великобритания
Kанада
Прочие развитые страны
В том числе:
Новые индустриальные страны Азии
Европейский союз
Зона евро
Развивающиеся страны
Азия
Kитай
Индия
АСЕАН*4**
Африка
Ближний и Средний Восток
Латинская Америка
Бразилия
Трансформируемые страны
Центральная и Восточная Европа
Исключая Белоруссию и Украину
Закавказье и Центральная Азия

Прирост ВВП,
в % к предыдущему году
1998 год
1999 год
2,5
3,3
2,4
3,1
2,5
2,8
4,3
4,2
—2,5
0,3
2,2
1,5
3,4
2,7
1,5
1,4
2,2
2,0
3,1
4,2
2,0
4,6
—2,3
2,7
2,8
3,2
3,8
7,8
4,7
—9,5
3,1
2,7
2,1
—0,1
—0,7
1,8
2,0
2,3

7,7
2,3
2,3
3,8
6,0
7,1
6,8
2,5
2,3
0,7
0,1
0,5
2,4
1,4
1,5
4,4

Темп инфляции*, %
1998 год
...
1,5
1,3
1,6
0,6
0,6
0,7
1,7
2,7
1,0
2,4

1999 год
...
1,4
1,5
2,2
—0,3
0,7
0,6
1,7
2,3
1,7
1,3

4,5
1,4
1,2
10,1
7,6
—0,8
13,2
...
9,2
26,0
9,8
3,2
21,8
18,7
17,0
13,1

...
1,4
1,2
6,5
2,5
—1,4
5,0
...
11,0
20,3
8,8
4,9
43,7
20,5
11,0
15,5

* Прирост потребительских цен.
** Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины. Источник: World Economic Outlook. International Monetary
Fund. April 2000.
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Таблица 27

МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ (прирост в % к предыдущему году)
у)

Всего
Импорт
Развитые страны
Развивающиеся страны
Трансформируемые страны
Экспорт
Развитые страны
Развивающиеся страны
Трансформируемые страны
Цены мирового рынка (в долларах США)
Нефть
Сырьевые товары

1998 год
4,2

1999 год
4,6

5,5
0,4
2,9

7,4
—0,3
—5,4

3,7
4,5
6,3

4,4
1,7
3,9

—32,1
—14,7

38,7
—6,9

Источник: World Economic Outlook. International Monetary Fund. April 2000.

Таблица 28

C Т А В K И Л И Б О Р П О ШЕ С Т И М Е С Я Ч Н Ы М М Е Ж Б А Н K О В С K И М K Р Е Д И Т А М
Н А М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О М Р Ы Н K Е K А П И Т А Л О В В Л О Н Д О Н Е ( %)
1998 год
5,6
0,7
3,7

В долларах США
В иенах
В евро

1999 год
5,5
0,2
3,0

Источник: World Economic Outlook. International Monetary Fund. April 2000.

Таблица 29

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*
безналичные средства

1.01.1999
448,4
187,8
260,5

* Наличные деньги в обращении вне банковской системы.
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1.04.1999
473,8
174,1
299,6

1.07.1999
567,7
216,4
351,3

1.10.1999
597,4
212,8
384,6

1.01.2000
704,7
266,5
438,1

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

Таблица 30
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 1 9 9 9 Г О Д У ( %)
Показатели
Денежная масса (М2) — всего
наличные деньги в обращении*
безналичные средства

I квартал
1,9
—2,5
4,8

II квартал III квартал IV квартал
6,2
1,7
5,7
7,5
—0,6
7,8
5,4
3,1
4,4

Всего за год
3,8
3,0
4,4

* Наличные деньги в обращении вне банковской системы.

Таблица 31
С Т Р У K Т У Р А Д Е Н Е ЖН О Й М А С С Ы ( М 2 )
Показатели
Денежная масса (М2) — всего
В том числе:
наличные деньги в обращении*
безналичные средства
Из них:
средства нефинансовых организаций
вклады населения

На 1.01.1999
млрд. рублей
%
448,4
100,0

На 1.01.2000
млрд. рублей
%
704,7
100,0

Индекс роста
за 1999 год
1,57

187,8
260,5

41,9
58,1

266,5
438,1

37,8
62,2

1,42
1,68

118,7
141,8

26,5
31,6

234,9
203,2

33,3
28,8

1,98
1,43

* Наличные деньги в обращении вне банковской системы.

Таблица 32
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 средств в кассах кредитных
организаций*
корреспондентские счета кредитных
организаций в Банке России**
обязательные резервы***
депозиты кредитных организаций
в Банке России
облигации Банка России
у кредитных организаций

На 1.01.1999
млрд. рублей
%
258,2
100,0

На 1.01.2000
млрд. рублей
%
425,8
100,0

Индекс роста
за 1999 год
1,65

197,9

76,6

288,6

67,8

1,46

32,6
20,8

12,6
8,1

68,9
64,6

16,2
15,2

2,11
3,10

4,7

1,8

3,7

0,9

0,80

2,3

0,9

0

0

—

* Без учета наличных денег в кассах учреждений Банка России.
** С ч е та в в а л юте Р о с с и й с к о й Фе д е р а ц и и , в к л юч а я о с та тк и д е н е жн ы х с р е д с тв н а О Р ЦБ и н а
корреспондентском счете АРKО.
*** По привлеченным средствам на счета в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте.
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Таблица 33

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)

1.01.1999

1.01.2000

67762,9
219593,0
259401,6

160017,3
370651,3
437675,2

Изменение
за 1999 год
92254,4
151058,3
178273,6

24445,6
33078,8
345962,6
7270,7
149470,7
283996,1

19870,5
46901,2
521644,8
13060,2
249673,7
456527,8

—4575,1
13822,4
175682,2
5789,5
100203,0
172531,7

190872,7
22595,1
43311,9
203136,8
20676,5

290212,9
10223,6
107817,2
222626,6
28671,8

99340,2
—12371,5
64505,3
19489,8
7995,3

10148,2
71893,6
157594,7
—19605,7

15626,8
200121,4
293199,4
—18911,6

5478,6
128227,8
135604,7
694,1

1.01.1999

1.01.2000

Изменение
за 1999 год

—98769,4
1109108,4
722234,6
33228,4
346374,7
7270,7
342816,8
285823,7
22595,1
43311,9
275707,6
40084,0

105848,4
1487198,2
905162,5
47014,9
521960,6
13060,2
526771,8
458102,7
10223,6
107817,2
445043,2
45088,2

204617,8
378089,8
182927,9
13786,5
175585,9
5789,5
183955,0
172279,0
—12371,5
64505,3
169335,6
5004,2

Таблица 34

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 35

О П Е Р А Ц И И С Н А Л И Ч Н О Й И Н О С Т Р А Н Н О Й В А Л ЮТ О Й У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы Х Б А Н K О В Р О С С И Й С K О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И
В 1 9 9 9 Г О Д У * ( м л р д . д о л л а р о в С ША )
Наименование показателя
Поступило наличной иностранной валюты,
всего
В том числе:
ввезено банками в Российскую
Федерацию и зачислено на счет “касса”
куплено у банков*резидентов
куплено у физических лиц и принято
для конверсии**
принято от физических лиц
для зачисления на их валютные счета**
Израсходовано наличной иностранной
валюты, всего
В том числе:
вывезено банками из Российской
Федерации и списано со счета “касса”
продано банкам*резидентам
продано физическим лицам
и выдано по конверсии**
выдано физическим лицам
с их валютных счетов**

1999 год
Справочно:
I квартал II квартал III квартал IV квартал за год 1998 год
7,8

5,9

9,4

9,6

32,6

55,1

1,9
1,8

1,1
1,3

2,8
2,6

2,6
2,5

8,4
8,1

16,1
11,9

1,6

1,7

1,8

1,8

7,0

15,3

2,2

1,6

1,7

2,3

7,8

10,3

7,7

6,0

9,3

9,5

32,5

55,2

0,1
1,8

0,1
1,3

0,1
2,7

0,1
2,6

0,4
8,3

0,4
12,0

2,1

1,9

2,6

2,6

9,2

19,8

3,5

2,3

3,4

3,8

13,0

21,4

* По данным отчетности по форме 601, за исключением операций с наличной иностранной валютой
по межфилиальному обороту.
** Показатели включают операции с физическими лицами (резидентами и нерезидентами).

Таблица 36

С А Л Ь Д О О ПЕ Р А ЦИЙ ФИЗ ИЧ Е С K ИХ Л ИЦ ( Р Е З ИД Е НТ О В И НЕ Р Е З ИД Е НТ О В )
С Н А Л И Ч Н О Й И Н О С Т Р А Н Н О Й В А Л ЮТ О Й В 1 9 9 9 Г О Д У ( м л р д . д о л л а р о в С ША )
1999 год
Справочно:
I квартал II квартал III квартал IV квартал за год 1998 год
Kуплено физическими лицами
и получено по конверсии
Снято физическими лицами
с их валютных счетов
Итого
Продано физическими лицами
и передано для конверсии
Помещено физическими лицами
на их валютные счета
Итого
Сальдо операций физических лиц

2,1

1,9

2,6

2,6

9,2

19,8

3,5
5,6

2,3
4,2

3,4
6,0

3,8
6,4

13,0
22,2

21,4
41,2

1,6

1,7

1,8

1,8

7,0

15,3

2,2
3,8
1,7

1,6
3,3
1,0

1,7
3,5
2,5

2,3
4,1
2,3

7,8
14,8
7,5

10,3
25,6
15,6
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Таблица 37

С Т Р У K Т У Р А В Ы Д А Н Н Ы Х Б А Н K О М Р О С С И И И Е Г О Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н Ы М И У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я М И Л И Ц Е Н З И Й И Р А З Р Е ШЕ Н И Й Н А В А Л ЮТ Н Ы Е О П Е Р А Ц И И ,
С В Я З А Н Н Ы Е С Д В И ЖЕ Н И Е М K А П И Т А Л А ( з а р е г и с т р и р о в а н о в э л е к т р о н н о й б а з е д а н н ы х з а 1 9 9 9 г о д )

3,47

30
769
352

0,27
2,36
2,76

56
604
429

0,01
1,17
9,22

9
230

0,06
1,92

51
247

0,60
8,20

161

0,22

192

4,74

11

0,21

34

4,45

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

873

1999

Сумма
разрешенных платежей,
млрд. долларов США
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Разрешения, предусматривающие размещение средств за рубежом, всего
Из них:
прямые и портфельные инвестиции
коммерческие (торговые) кредиты
Разрешения, предусматривающие привлечение средств изAза рубежа, всего
Из них:
прямые и портфельные инвестиции
финансовые кредиты
Разрешения, предусматривающие движение средств
при наступлении определенных условий, всего
Из них:
гарантии и поручительства

Справочно: 1998 год
Kоличество
Сумма
выданных разрешенных платежей,
разрешений
млрд. долларов США
723
3,36

Kоличество
выданных
разрешений

Наименование региона
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неисполнением требований отдельных кредиторов
по денежным обязательствам и (или) неисполнением
обязанности по уплате обязательных платежей в сроки
более 3 дней с момента наступления даты их
удовлетворения и (или) даты их исполнения в связи
с отсутствием или недостаточностью денежных средств
на корреспондентских счетах кредитной организации
абсолютным снижением собственных средств (капитала)
по сравнению с их (его) максимальной величиной,
достигнутой за последние 12 мес., более чем на 20%
при одновременном нарушении одного из обязательных
нормативов, установленных Банком России
нарушением норматива достаточности собственных
средств (капитала), установленного Банком России
нарушением более чем на 10% норматива текущей
ликвидности кредитной организации
всего
в том числе в соответствии с запросами,
сделанными в 1998 году
в том числе по инициативе кредитной организации
(без запроса территориального учреждения Банка России)

Kоличество кредитных организаций, по которым планы санации в 1999 году
были направлены на доработку

всего

в том числе в 1999 году

Kоличество кредитных организаций, по которым в 1999 году отозваны лицензии
в связи с неудовлетворительным финансовым положением (п. 6 ст. 20)
Kоличество кредитных организаций, которые перешли под управление АРKО
всего
в том числе на период обследования
в соответствии с Федеральным законом
“О реструктуризации кредитных организаций”

Kоличество кредитных организаций, принявших в 1999 году
решение об уменьшении уставного капитала

2
2
2
3
0
0
3
0
2
3
0
0
4
0
0
0
0
0
5
0
0
1
0
0
6
0
2
1
0
0
7
0
0
0
0
0
8
0
0
1
0
0
9
0
2
3
1
1
10
0
0
0
0
0
11
0
2
0
1
1
12
1
1
3
0
0
13
2
1
3
0
0
14
0
1
3
0
0
15
0
0
1
1
1
16
0
0
0
0
0
17
0
0
1
0
0
18
0
0
1
0
0
19
0
1
0
0
0

4
4
2
1
3
1
2
4
4
0
4
5
3
1
0
0
0
0

Kоличество
кредитных
организаций,
В том числе по основаниям ст. 4 Федерального закона от 25.02.1999
№ 40*ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” представивших
планы мер
по финансовому
оздоровлению
из них в связи с:
в 1999 году
Kоличество кредитных
организаций,
по которым планы мер
по финансовому
оздоровлению были
признаны реальными
и установлен контроль
за их выполнением
Kоличество
кредитных
организаций,
по которым
в 1999 году
назначались
временные
администрации

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

всего
неоднократным неисполнением в течение последних
6 месяцев требований отдельных кредиторов по денежным
обязательствам и (или) неисполнением обязанности
по уплате обязательных платежей в срок до 3 дней
с момента наступления даты их исполнения в связи
с отсутствием или недостаточностью денежных средств
на корреспондентских счетах кредитной организации

1
Республика Адыгея
Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Республика
Башкортостан

Kоличество кредитных организаций, по которым в 1999 году
были запрошены планы мер по финансовому оздоровлению

Таблица 38
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продолжение таблицы 38
4
0
0
0
0
0
2
0
0
0

5
0
0
0
0
0
6
0
0
0

6
1
0
0
0
0
15
0
0
0

7
0
0
0
0
0
6
0
1
0

8
0
1
0
0
0
11
0
0
1

9
2
4
0
1
3
11
1
1
1

10
1
1
0
0
3
0
1
1
0

11
0
2
0
1
0
0
0
0
0

12
1
1
0
0
2
10
1
1
0

13
2
2
1
1
1
4
1
1
0

14
2
2
0
1
1
4
1
1
0

15
0
2
0
0
0
7
1
0
2

16
0
0
0
0
1
0
0
0
0

17
0
0
0
0
1
0
0
0
0

18
0
0
0
0
1
0
0
0
0

19
0
0
0
1
1
1
1
0
0

3

3

0

0

3

0

3

3

1

0

3

3

3

0

0

0

0

0

0
0
1
1

0
0
1
1

0
0
1
0

0
0
0
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
1

2
1
1
2

2
1
1
0

0
0
1
1

1
1
0
1

2
1
2
2

2
1
1
2

0
1
0
0

1
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2
0
0
0

0
1
0
0
2
3
2
1
2
1
2
0
96
10
4
0
1
2

0
1
0
0
2
3
2
0
1
0
2
0
94
10
3
0
0
0

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

0
1
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
42
1
3
0
0
0

0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
56
5
0
0
0
0

0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
1
0
32
1
0
0
0
0

0
0
0
0
2
3
1
0
1
0
2
0
44
7
3
0
0
0

0
2
1
0
3
3
2
1
2
2
2
2
144
10
4
0
1
2

0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
62
0
0
0
0
0

0
0
0
0
2
1
0
0
0
1
0
2
16
2
0
0
0
0

0
1
1
0
2
1
0
1
2
1
1
2
102
2
4
1
1
2

0
1
1
0
3
15
2
1
2
2
2
2
76
10
4
1
1
2

0
0
1
0
3
3
1
0
2
2
2
2
50
10
4
0
1
2

1
1
0
1
0
3
2
1
0
0
0
1
67
1
1
0
1
0

0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0

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

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

0
3
1
0
2
0
0
0
0
0
0
1
7
2
1
0
0
1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

3
1
1
0
0
0
18
0
1
1

1999

2
2
3
0
0
0
19
1
1
1
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1
Белгородская область
Республика Бурятия
Владимирская область
Вологодская область
Воронежская область
Республика Дагестан
Ивановская область
Республика Ингушетия
Иркутская область
Kабардино*Балкарская
Республика
Kалининградская
область
Республика Kалмыкия
Kалужская область
Kамчатская область
Kарачаево*Черкесская
Республика
Kемеровская область
Kировская область
Республика Kоми
Kостромская область
Kраснодарский край
Kрасноярский край
Kурганская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Республика Мордовия
г. Москва
Московская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область

окончание таблицы 38
2
0
1
2
1
2
4
1
2
12
6

3
0
0
2
1
2
2
0
2
12
6

4
0
0
1
0
0
0
0
1
2
0

5
0
0
0
1
0
0
0
1
2
1

6
0
0
1
0
2
2
0
2
7
3

7
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1

8
0
0
0
0
0
0
0
2
8
5

9
0
1
2
5
2
4
1
4
14
5

10
0
0
1
4
0
1
0
1
5
0

11
0
0
0
0
1
1
0
2
0
0

12
0
1
2
2
2
7
1
2
11
5

13
0
0
0
2
1
5
0
4
6
7

14
0
0
0
1
1
2
0
3
6
5

15
0
0
1
1
0
0
0
1
2
1

16
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0

17
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0

18
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

19
1
0
0
1
0
1
0
2
2
1

3
1
13

0
1
12

0
0
4

1
1
4

1
0
9

0
0
6

0
0
5

7
1
11

4
0
0

0
0
1

4
1
11

4
1
8

3
1
8

2
0
3

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
1

0
1
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25

0
4
0
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78

0
4
0
7
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
131

1
0
0
2
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
60

0
1
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
42

0
6
0
0
1
2
2
1
6
3
1
2
0
4
2
234

2
5
0
10
6
3
2
0
14
7
1
0
1
4
2
254

2
5
0
9
6
2
2
0
11
4
1
0
1
2
2
188

0
0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
0
0
1
1
116

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
11

0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8

0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7

0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
41

3
2
7
4
0
0
8
8
7
3
1
1
1
0
1
1
6
3
0
0
1
0
2
1
0
0
2
2
2
0
259 219

1
2
1
4
6
0
0
1
1
4
11
3
3
7
0
1
2
1
0
2
1
1
1
0
1
10
4
0
5
3
0
1
0
1
2
1
0
1
1
2
2
0
0
2
0
122 336 113
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1
Оренбургская область
Пензенская область
Пермская область
Приморский край
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
г. Санкт*Петербург
Саратовская область
Республика Саха
(Якутия)
Сахалинская область
Свердловская область
Республика Северная
Осетия — Алания
Ставропольский край
Тамбовская область
Республика Татарстан
Тверская область
Томская область
Тульская область
Республика Тыва
Тюменская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Челябинская область
Чувашская Республика
Ярославская область
Итого

Таблица 39
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

Регион

Отозвано
лицензий*

Внесена запись
об исключении
из Kниги
государственной Подлежат
регистрации ликвидации

Назначено
временных
управляющих

Согласовано
ликвидационных балансов

промежуточных окончательных

1
1
1
0
0
0

6
6
16
5
6
9

17
3
7
8
4
21
7
3
61

1
0
0
3
0
0
0
0
7

4
0
2
0
0
8
4
3
0

2
0
0
0
0
2
1
0
0

13
3
5
8
4
13
3
0
61

13
3
5
5
4
13
3
0
51

12
3
4
4
4
13
3
0
45

3
0
0
2
1
3
0
0
14

3
0
0
2
1
3
0
0
11

13
3
5
5
4
13
3
0
18

4
0
0
2
1
6
0
0
3

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

7
0
4
2
2
7
2
0
1

4
0
1
2
2
4
0
0
1

4
1
0
0
0
2
0
0
0

4
1
0
0
0
1
0
0
0

4
4
3
11

0
1
2
2

2
0
0
0

1
0
0
0

2
4
3
11

2
4
3
11

2
4
3
7

1
1
2
5

1
1
2
3

2
4
1
11

1
1
0
7

0
0
0
2

0
0
0
2

0
0
0
1

0
0
0
1

2
2
0
5

2
0
0
1

1
1
0
1

1
1
0
1

6

0

1

0

5

4

3

1

1

4

1

0

0

0

0

3

0

0

0

15

0

4

2

11

11

9

0

0

11

0

0

0

0

0

2

2

5

5
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1
2
1
1
2
0

1999

0
0
0
1
0
1

всего

БАНК РОССИИ

7
8
17
6
8
9

в т.ч. о при*
в т.ч. о при*
в 1999 г.
всего в 1999 г. всего в 1999 г. всего в 1999 г. всего в 1999 г. всего в 1999 г.
нудительной
нудительной
6
6
0
0
6
2
0
0
0
0
2
1
4
4
6
4
1
1
6
2
0
0
0
0
4
2
1
1
16
16
4
4
16
7
0
0
0
0
6
3
3
3
5
5
1
1
5
1
0
0
0
0
2
2
2
2
6
6
4
4
6
4
0
0
0
0
3
2
1
1
9
5
4
4
8
4
0
0
0
0
2
0
0
0

всего в 1999 г. всего в 1999 г.
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
Республика Ингушетия
Иркутская область
Kабардино*Балкарская
Республика
Kалининградская
область

Принято решений о ликвидации

Создано
ликвидационных
комиссий
Введено
(назначено
процедур
конкурсных
наблюдения
управляющих,
ликвидаторов)

продолжение таблицы 39

Регион

Отозвано
лицензий*

Внесена запись
об исключении
из Kниги
государственной Подлежат
регистрации ликвидации

всего в 1999 г. всего в 1999 г.

всего

1
1
0

2
2
2

1
1
1

8
7
3

7
7
2

1
0
1
0
1
0
3
2
1
0
0
0
0
0
1
70
1
0
1
0
1
0
0
0

4
2
0
1
5
1
10
10
1
2
0
1
2
2
0
49
4
1
0
0
5
3
3
0

1
0
0
1
3
1
3
8
0
0
0
0
0
0
0
29
0
1
0
0
3
2
0
0

3
3
8
7
4
6
35
7
3
3
4
5
3
7
5
380
14
8
11
2
16
6
12
1

3
3
7
7
4
6
34
5
3
3
4
5
3
7
4
295
12
8
11
2
16
6
12
1

Назначено
временных
управляющих

Согласовано
ликвидационных балансов

промежуточных окончательных

в т.ч. о при*
в т.ч. о при*
в 1999 г.
всего в 1999 г. всего в 1999 г. всего в 1999 г. всего в 1999 г. всего в 1999 г.
нудительной
нудительной
6
3
3
7
3
1
1
1
1
5
2
0
0
7
1
1
7
2
0
0
0
0
1
1
3
3
1
1
1
2
1
0
0
0
0
1
0
1
1
3
3
7
1
4
3
33
5
3
1
2
4
3
7
3
289
12
7
10
1
13
6
6
1

2
1
1
1
3
0
4
1
1
1
0
1
1
0
0
57
5
0
3
0
5
1
2
0

2
1
1
1
3
0
4
1
1
1
0
1
1
0
0
57
5
0
3
0
5
1
2
0

3
3
7
7
4
6
34
5
3
3
4
5
3
7
4
186
10
8
11
2
16
6
12
1

2
1
2
1
3
0
11
1
1
2
0
2
1
0
0
65
4
0
4
1
7
1
3
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
9
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
1
0
0
0
0
0
0
0

1
6
7
2
6
19
2
2
1
3
2
1
7
2
31
4
7
5
1
7
4
8
0

1
3
1
2
3
6
2
1
1
1
0
0
1
1
20
3
5
3
1
4
4
1
0

0
0
0
1
0
5
3
0
0
0
0
0
0
1
54
1
1
2
1
4
1
4
1

0
0
0
1
0
5
3
0
0
0
0
0
0
1
51
1
1
2
1
4
1
4
1

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
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Республика Kалмыкия 10
Kалужская область
9
Kамчатская область
5
Kарачаево*Черкесская
Республика
7
Республика Kарелия
5
Kемеровская область
8
Kировская область
8
Республика Kоми
9
Kостромская область
7
Kраснодарский край
45
Kрасноярский край
17
Kурганская область
4
Kурская область
5
Ленинградская область
4
Липецкая область
6
Магаданская область
5
Республика Марий Эл
9
Республика Мордовия
5
г. Москва
428
Московская область
18
Мурманская область
9
Нижегородская область 11
Новгородская область
2
Новосибирская область 21
Омская область
9
Оренбургская область
15
Орловская область
1

Принято решений о ликвидации

Создано
ликвидационных
комиссий
Введено
(назначено
процедур
конкурсных
наблюдения
управляющих,
ликвидаторов)

продолжение таблицы 39

Регион

Отозвано
лицензий*

Внесена запись
об исключении
из Kниги
государственной Подлежат
регистрации ликвидации

всего в 1999 г. всего в 1999 г.

всего

Назначено
временных
управляющих

Согласовано
ликвидационных балансов

промежуточных окончательных

1
1
1
0
0
0
1
2
1

1
0
0
4
15
1
3
4
9

0
0
0
2
1
1
2
1
5

5
9
15
2
16
2
14
14
6

4
9
13
2
15
2
13
13
6

20
17
25

2
0
3

1
2
10

0
0
6

20
15
15

18
15
14

8
9
13

8
1
10

6
1
10

18
15
14

9
2
10

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

12
10
2

5
0
0

2
4
3

2
4
3

3
7
24
3
17
13
13
5
1
31
11
12
15
3

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

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

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

3
3
22
2
12
9
8
4
1
27
9
9
14
3

2
3
21
2
12
7
8
4
0
27
8
9
13
3

2
0
19
2
9
6
8
3
0
26
8
9
11
3

0
0
2
0
4
3
2
4
0
12
5
5
2
0

0
0
2
0
4
2
2
3
0
12
5
5
2
0

2
3
21
2
12
7
8
4
0
26
8
9
13
3

0
0
3
0
4
3
2
4
0
11
5
6
3
0

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

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

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

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

0
1
4
0
5
3
5
1
0
6
5
7
9
1

0
0
3
0
1
1
4
1
0
3
2
2
5
0

2
2
2
2
0
0
1
0
0
5
1
1
0
2

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

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

6
9
15
6
31
3
17
18
15

1999

в т.ч. о при*
в т.ч. о при*
в 1999 г.
всего в 1999 г. всего в 1999 г. всего в 1999 г. всего в 1999 г. всего в 1999 г.
нудительной
нудительной
1
3
1
4
3
0
0
0
0
3
1
0
0
8
2
2
9
2
0
0
0
0
5
4
0
0
10
3
3
12
3
1
1
1
1
4
2
1
1
1
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
1
0
14
5
5
15
5
0
0
0
0
4
4
4
4
2
1
1
2
1
0
0
0
0
0
0
1
1
13
2
2
13
3
1
1
1
1
12
3
1
1
11
2
2
13
3
0
0
0
0
3
1
1
1
6
4
4
6
4
0
0
0
0
4
4
2
2

БАНК РОССИИ
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Пензенская область
Пермская область
Приморский край
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
г. Санкт*Петербург
Саратовская область
Республика Саха
(Якутия)
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 Pеспублика
Ульяновская область
Хабаровский край
Республика Хакасия

Принято решений о ликвидации

Создано
ликвидационных
комиссий
Введено
(назначено
процедур
конкурсных
наблюдения
управляющих,
ликвидаторов)

окончание таблицы 39

Регион

Отозвано
лицензий*

Внесена запись
об исключении
из Kниги
государственной Подлежат
регистрации ликвидации

всего в 1999 г. всего в 1999 г.
0
0
0
1
1
130

5
18
1
2
2
258

2
0
0
2
0
100

Назначено
временных
управляющих

Согласовано
ликвидационных балансов

промежуточных окончательных

в т.ч. о при*
в т.ч. о при*
в 1999 г.
всего в 1999 г. всего в 1999 г. всего в 1999 г. всего в 1999 г. всего в 1999 г.
нудительной
нудительной
2
2
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
5
2
2
6
2
0
0
0
0
2
1
0
0
6
6
2
2
6
3
1
1
1
1
4
2
0
0
3
3
1
1
3
1
0
0
0
0
3
1
0
0
917
817
227
216
768
256
22
21
16
15
312
148
148
141

всего
2
0
6
7
3
1042

* В приведенных сведениях по количеству кредитных организаций с отозванными лицензиями учитываются кредитные организации, по которым приостановлено действие приказов
об отзыве лицензии.
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Челябинская область
7
Чеченская Республика
18
Читинская область
7
Чувашская Республика 9
Ярославская область
5
Итого
1297

Принято решений о ликвидации

Создано
ликвидационных
комиссий
Введено
(назначено
процедур
конкурсных
наблюдения
управляющих,
ликвидаторов)

БАНК РОССИИ

1999

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Таблица 40

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 , Н А Х О Д Я ЩИ Х С Я В О Б Р А ЩЕ Н И И
Банкноты достоинством,
рублей
500
100
50
10
5
Всего банкнот в обращении

Всего в обращении,
млн. рублей
на 1.01.1999 на 1.01.2000
51438,9
125527,6
94390,7
112456,1
39770,3
40507,3
7897,1
6657,7
220,7
170,7
193717,7
285319,4

В%к
1.01.1999
244,0
119,1
101,9
84,3
77,3
147,3

Удельный вес, %
на 1.01.1999 на 1.01.2000
26,6
44
48,7
39,4
20,5
14,2
4,1
2,3
0,1
0,1
100,0
100,0

Таблица 41

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 , Н А Х О Д Я ЩЕ Й С Я В О Б Р А ЩЕ Н И И ( п о д о с т о и н с т в а м ) *
Достоинство монеты
1 коп.
5 коп.
10 коп.
50 коп.
1 рубль
2 рубля
5 рублей
Итого монеты образца 1997 года

Всего в обращении,
млн. рублей
на 1.01.1999 на 1.01.2000
8,5
15,3
33,2
55,5
114,2
196,5
252,5
329,1
603,0
818,4
469,0
514,3
1175,7
1310,1
2656,1
3239,2

* Без учета монеты из драгоценных металлов.
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В%к
1.01.1999
180,0
167,2
172,1
130,3
135,7
109,7
111,4
122,0

Удельный вес, %
на 1.01.1999 на 1.01.2000
0,3
0,5
1,2
1,7
4,3
6,1
9,5
10,1
22,7
25,3
17,7
15,9
44,3
40,4
100,0
100,0

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

Таблица 42

О С Н О В Н Ы Е Х А Р А K Т Е Р И С Т И K И Р У K О В О Д И Т Е Л Е Й И С П Е Ц И А Л И С Т О В С И С Т Е М Ы Б А Н K А Р О С С И И ( %)
По системе
Банка
России

Характеристики

В том числе
ГУ (НБ)

РKЦ

1998 1999 1998 1999 1998 1999
год
год
год
год
год
год

Укомплектованность
Специалисты с высшим и средним
специальным образованием
Специалисты с высшим
образованием
Со стажем до 3 лет
Со стажем 10 и более лет
В возрасте до 30 лет
В возрасте старше 50 лет
Пенсионного возраста
Выбытие
В том числе
Увольнение по собственному
желанию

Центральный
банковские
организации
аппарат
школы
1998
год

1999
год

1998 1999 1998 1999
год
год
год
год

95,7 97,9 95,9 98,0 98,3 98,7 83,2 90,6 94,9 97,8 98,7 98,7
92,2 93,9 95,0 95,5 91,8 94,4 92,6 95,5 85,1 88,0 96,5 95,3
57,3
23,0
27,6
23,3
13,7
3,2
4,7

61,1
14,6
29,1
21,1
14,1
2,3
13,7

74,9
24,5
25,4
21,3
15,1
3,4
2,7

76,4
16,2
26,2
19,0
15,5
2,3
11,4

38,6
8,9
36,0
27,4
8,5
2,3
3,2

43,9
5,7
39,3
25,4
9,3
1,4
15,3

83,8 87,2 53,4
28,0 19,6 55,8
24,0 24,9 10,7
24,0 22,8 17,7
23,1 24,1 18,8
6,5 4,9 3,7
5,7 17,1 7,8

2,5

4,0

2,2

3,4

2,7

3,5

3,4

7,5

2,5

56,4
32,9
10,3
15,7
19,2
3,4
14,7

76,7
22,2
37,7
15,9
35,6
7,3
10,8

76,3
13,7
33,2
13,3
23,2
6,0
14,5

5,1

5,5

6,6

Таблица 43
Д А Н Н ЫЕ О Р А З М Е Р Е У Ч А С Т И Я Б А Н K А Р О С С И И В У С Т А В Н ЫХ K А П И Т А Л А Х
Р О С С И Й С K И Х K Р Е Д И Т Н ЫХ И Д Р У Г И Х О Р Г А Н И З А Ц И Й ( т ы с . р у б л е й )

Наименование организации

ОАО “Сбербанк России”
ОАО “Внешторгбанк”
ЗАО “Московская межбанковская
валютная биржа”
Некоммерческое партнерство
“Национальный депозитарный центр”

На 1.01.1999
Сумма акций
(долей),
принадлежащих
Банку России
(по номиналу)
432500,2
617403,0

Сумма акций
(долей),
принадлежащих
Банку России
(по номиналу)
432500,25
22117403,0

7371,0
12750,0

209

На 1.01.2000
Доля участия Доля участия
Банка России Банка России
в уставном в голосующем
капитале, % капитале, %
57,66
99,91

61,78
99,91

10623,0

9,204

9,204

12750,0

25,5

29,32

БАНК РОССИИ

1999

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Таблица 44

Д О Л И У Ч А С Т И Я Б А Н K А Р О С С И И В У С Т А В Н ЫХ K А П И Т А Л А Х Р О С З А Г Р А Н Б А Н K О В П О С О С Т О Я Н И Ю Н А 1 . 0 1 . 2 0 0 0

Наименование банка

Наименование
валюты

Ост*Вест Хандельсбанк,
немецкая марка
Франкфурт*на*Майне
французский
Евробанк, Париж*
франк
Московский Народный английский фунт
Банк, Лондон*
стерлингов
австрийский
Донау*банк, Вена
шиллинг
Ист*Вест Юнайтед
люксембургский
банк, Люксембург
франк
евро

Номинальная
Номинальная
Доля
стоимость
стоимость
Банка России
голосующих
голосующих
в уставном
акций (долей), акций (долей),
капитале
принадлежащих принадлежащих
на 1.01.2000,
Банку России, Банку России,
%
на 1.01.1999
на 1.01.2000

Доля
Банка России
в голосующем
капитале
на 1.01.2000,
%

106600000,00

106600000,00

82,0

82,0

945852903,40

945852903,40

77,8

77,8

480309444,00

128242621,55

88,9

88,9

490000000,00

490000000,00

49,0

49,0

14997558,25

49,0

49,0

605000000,00

* Без учета акций номинальных акционеров, учтенных на балансе Банка России.
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