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7

ВведениеГодовой отчет Банка России подготовлен во исполнение ст. 25
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)». Отчет отражает результаты деятельности Банка России
за 2006 год по обеспечению устойчивости рубля, развитию и укрепле&
нию банковской системы, обеспечению эффективного функционирова&
ния платежной системы. Составной частью данного отчета является го&
довая финансовая отчетность Банка России, аудиторcкое заключение по
ней и заключение Счетной палаты Российской Федерации.

2006 год характеризовался высокими темпами экономического
роста в России и благоприятными для российской экономики внешними
факторами. Главной особенностью 2006 года в сфере внешнеэкономи&
ческих связей стал чистый приток иностранного капитала. Поступление
в страну значительных объемов иностранной валюты потребовало от
Банка России продолжить применение режима управляемого плаваю&
щего валютного курса с тем, чтобы не осложнить конкурентные условия
для отечественного производства. В результате при некотором укрепле&
нии номинального эффективного курса рубля золотовалютные резервы
возросли на значительную величину. К концу 2006 года Россия вышла на
третье место в мире по данному показателю.

В целях сдерживания роста денежного предложения, являющего&
ся результатом проведения Банком России валютных интервенций, Пра&
вительство Российской Федерации и Банк России использовали меха&
низмы бюджетной политики и инструменты денежно&кредитного регу&
лирования для абсорбирования избыточной ликвидности в экономике.
Тем не менее, рост денежного агрегата М2 в 2006 году оказался более
интенсивным по сравнению с 2005 годом.

Вместе с тем более значительное по сравнению с ожидавшимся
ранее повышение спроса на деньги в 2006 году смягчило негативные
инфляционные последствия ускоренного роста денежного предложе&
ния. Решения Правительства Российской Федерации об ограничении
роста регулируемых цен и тарифов и предпринятые Банком России меры
по обеспечению устойчивости национальной денежной единицы спо&
собствовали снижению инфляции по итогам года до уровня 9%.

Досрочная выплата долга Парижскому клубу кредиторов и либе&
рализация валютного законодательства укрепили международное фи&
нансовое положение страны.

Темпы роста российского валового внутреннего продукта (ВВП)
превышали темпы роста мировой экономики. Рост ВВП преимуществен&
но был обеспечен расширением внутреннего потребительского и инве&
стиционного спроса. В 2006 году продолжилось развитие производства
(особенно в обрабатывающих отраслях), увеличились реальные де&
нежные доходы населения, снизилась безработица, значительно воз&
росли инвестиции в основной капитал.

В 2006 году сохранилась лидирующая роль банков на рынке фи&
нансового посредничества, возросло их функциональное влияние на
экономику. Повысилась капитализация банковской системы, ускори&
лось внедрение современных технологий корпоративного управления и
риск&менеджмента.

Обеспечивалась устойчивость банковской системы как важней&
шее условие стабильности экономики. В рамках деятельности Банка
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России по развитию и укреплению банковской системы осуществлялось
поддержание текущей ликвидности банков с использованием инстру&
ментов денежно&кредитной политики; проводилась работа по опера&
тивному мониторингу деятельности кредитных организаций и приме&
нению в установленном порядке мер регулятивного воздействия.

Согласно «Стратегии развития банковского сектора Российской
Федерации на период до 2008 года», совершенствовалась институцио&
нальная инфраструктура банковской деятельности, что способствовало
повышению конкурентоспособности российских кредитных организа&
ций. Улучшились перспективы развития банковского бизнеса.

Активизация процессов конкуренции и концентрации банковско&
го капитала, выход на международные рынки требовали соответствую&
щего уровня открытости банковской деятельности. Банк России ориен&
тировал кредитные организации на повышение прозрачности их рабо&
ты, полное и достоверное раскрытие информации об оказываемых ус&
лугах.

Банк России расширил практику открытого обсуждения в банков&
ском сообществе проектов своих нормативных документов. Развитие
нормативной базы по регулированию деятельности кредитных органи&
заций было направлено на усиление основ их функционирования, за&
щиту прав кредиторов и вкладчиков и совершенствование российского
законодательства с учетом наилучшей международной банковской прак&
тики. Продолжала развиваться система обязательного страхования вкла&
дов, проводилась работа по совершенствованию процедур принятия и
реализации надзорных решений.

В течение 2006 года обеспечивалось надежное и бесперебойное
функционирование платежной системы. Применение современных тех&
нологий, проведение мероприятий по сокращению сроков совершения
расчетных операций, техническое развитие инфраструктуры платежной
системы способствовали повышению эффективности предоставления
расчетных услуг. Сохранялись высокие темпы роста расчетов с исполь&
зованием платежных карт, развивалась инфраструктура по их обслужи&
ванию.

Конкретные мероприятия Банка России по различным направле&
ниям деятельности, анализ выполнения основных параметров единой
государственной денежно&кредитной политики в течение 2006 года
отражались в регулярно публикуемых выпусках Вестника Банка России,
Бюллетеня банковской статистики, аналитических материалов, а также
на странице Банка России в сети Интернет.



I. Экономическое и финансовое
положение России
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I.1. Экономичес!
кое положение

России

Экономическая ситуация в 2006 году характеризовалась снижени&
ем инфляции и продолжением экономического роста. Сохранялись зна&
чительными темпы роста инвестиций в основной капитал и реальных
денежных доходов населения.

Благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура и стабильная
макроэкономическая ситуация в стране способствовали дальнейшему
улучшению состояния платежного баланса Российской Федерации.
В 2006 году показатели положительного сальдо счета текущих опера&
ций, притока иностранного капитала в частный сектор отечественной
экономики и прироста валютных резервов достигли максимальных зна&
чений за период с 1992 года.

Более высокий, чем предполагалось при формировании бюджета
на 2006 год, рост цен на мировом рынке на товары российского экспорта
и рост экономики способствовали превышению фактических доходов
федерального бюджета в 2006 году над запланированными. Профицит
федерального бюджета в 2006 году составил 7,4% ВВП.

Государственный внешний долг Российской Федерации в 2006
году сократился не только вследствие плановых выплат, но и за счет
досрочного погашения долга Парижскому клубу кредиторов. Долговая
нагрузка1 на экономику страны уменьшилась, несмотря на рост внешней
задолженности частного сектора.

В 2006 году инфляция на потребительском рынке снизилась по
сравнению с 2005 годом на 1,9 процентного пункта и составила 9,0%
(декабрь к декабрю).

Более высокие цены на энергетические товары на мировых рын&
ках, а также больший приток частного иностранного капитала, чем про&
гнозировалось в «Основных направлениях единой государственной де&
нежно&кредитной политики на 2006 год», обусловили более быстрый
рост денежной массы и, как следствие, инфляция в 2006 году на 0,5
процентного пункта превысила целевой ориентир, предусмотренный в
указанном документе.

В замедление темпов роста потребительских цен по сравнению с
2005 годом заметный вклад внесло снижение темпов прироста цен на
платные услуги населению & до 13,9% по итогам 2006 года с 21,0% за
2005 год. Темпы прироста административно регулируемых цен замед&
лились в 2006 году, по оценке, в 1,7 раза. Наиболее значительным было
снижение темпов прироста тарифов на жилищно&коммунальные услу&
ги & до 17,9% с 32,7% за 2005 год. Принятие на федеральном уровне
решений об ограничении роста регулируемых тарифов для каждого
региона России оказало существенное влияние на снижение инфляции
в 2006 году.

Замедлению инфляции способствовало уменьшение темпов роста
цен на товары и услуги, учитываемые при расчете базового индекса
потребительских цен. В 2006 году базовая инфляция составила 7,8%
(в 2005 году & 8,3%).

Прирост цен на продовольственные товары в 2006 году был мень&
ше, чем в 2005 году, на 0,9 процентного пункта и составил 8,7%. В 2006
году состояние рынков отдельных видов продовольственных товаров
улучшилось. Замедлились темпы прироста цен на мясо и птицу, рыбу и

1 Отношение внешнего долга к ВВП.
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морепродукты. В то же время по сравнению с 2005 годом увеличились
темпы прироста цен на хлеб и хлебобулочные изделия & с 3 до 11,1% и на
крупу и бобовые & с 0,2 до 12,1%. Плодоовощная продукция за 2006 год
подорожала на 10,3% (за 2005 год & на 14,3%).

Прирост цен на непродовольственные товары за 2006 год составил
6,0% (за 2005 год & 6,4%). Цены на бензин повысились на 10,9% (за
2005 год & на 15,8%).

Цены производителей промышленных товаров за 2006 год
возросли на 10,4% (за 2005 год & на 13,4%). На замедлении роста цен
производителей сказалось значительное снижение темпов роста цен на
продукцию добычи полезных ископаемых, которые за год возросли на
1,6% (в 2005 году & на 31,0%). Прирост цен в производстве, передаче и
распределении электроэнергии составил 9,8% (за 2005 год & 11,5%).

В 2006 году цены производителей продукции обрабатывающих
производств увеличились на 13,3% (в 2005 году & на 8,1%). Наиболее
высокий прирост цен производителей наблюдался в металлургическом
производстве & 26,9% (в 2005 году & 5,1%).

В 2006 году продолжилась тенденция к росту численности заня!
того в экономике населения и сокращению числа безработных. Об&
щая численность безработных, рассчитанная в соответствии с методо&
логией Международной организации труда (МОТ), составила 7,2% к
экономически активному населению (в 2005 году & 7,6%).

Производство промышленной продукции в 2006 году возросло на
3,9% (в 2005 году & на 4,0%). По сравнению с 2005 годом замедлились
темпы прироста выпуска продукции обрабатывающих производств &
с 5,7 до 4,4%. Отмечалось ускорение по сравнению с 2005 годом темпов
прироста производства в добыче полезных ископаемых (с 1,3 до 2,3%),
в том числе топливно&энергетических, и по виду деятельности «произ&
водство и распределение электроэнергии, газа и воды» (с 1,2 до 4,2%).
Выпуск продукции сельского хозяйства в 2006 году по сравнению с 2005
годом увеличился на 2,8% (в 2005 году & на 2,4%).

Высокими темпами в 2006 году увеличивалось предложение от&
дельных видов услуг, особенно услуг связи (на 23,7%), розничной и
оптовой торговли (на 13,9 и 8,8% соответственно).
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В 2006 году положительный сальдированный финансовый резуль&
тат в экономике2 возрос по сравнению с 2005 годом на 31,6% (до
3845,9 млрд. рублей). Доля убыточно работающих организаций в их
общем числе составила 29,7%, что на 3,8 процентного пункта меньше,
чем в 2005 году.

Для 2006 года было характерно снижение роли добывающих про&
изводств в формировании финансового результата. Темп прироста при&
были в добыче полезных ископаемых в 2006 году по отношению к ана&
логичному показателю 2005 года уменьшился с 75,6 до 3,2%, что
привело к сокращению вклада данного вида деятельности в прирост
прибыли в целом по экономике с 43% в 2005 году до 2,4% в 2006 году.
При этом вклад обрабатывающих производств (в основном за счет про&
изводства нефтепродуктов и металлургического производства) увели&
чился с 16,4 до 55,9%.

По итогам 2006 года несколько снизилась рентабельность про&
данных товаров, продукции, услуг3 (до 12,3% против 12,7% в 2005 году).

В 2006 году в результате улучшения финансового положения рос&
сийских организаций продолжился рост объемов оплаченной продук&
ции при опережающих темпах роста расчетов денежными средствами.
В структуре оплаты продукции удельный вес расчетов денежными сред&
ствами составил 95,6% против 94% в 2005 году.

В 2006 году объем ВВП увеличился на 6,7% (в 2005 году & на
6,4%). Темпы экономического роста в России были выше темпов роста
мировой экономики.

В структуре ВВП по элементам использования в 2006 году по срав&
нению с 2005 годом темп прироста расходов на конечное потребление
домашних хозяйств уменьшился с 12,8 до 11,2% под влиянием замедле&
ния темпов прироста реальных располагаемых денежных доходов насе&
ления.

2 Без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций.

3 Отношение прибыли (убытка) от продажи к выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг.
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В 2006 году реальные располагаемые денежные доходы населе&
ния увеличились на 10,2% (в 2005 году & на 11,1%). На долю 20% населе&
ния, имеющего наивысшие доходы, приходилось 46,8% общего объе&
ма денежных доходов (в 2005 году & 46,5%), а на долю 20% населения
с наименьшими доходами & 5,4% (5,4%).

Доля расходов населения, направляемая на покупку товаров и
оплату услуг, в структуре использования денежных доходов составила
70,1% (в 2005 году & 70,4%). Высокие темпы роста потребительского
спроса в 2006 году оказали положительное влияние на динамику обо&
рота розничной торговли и платных услуг населению.

Оборот розничной торговли в 2006 году по сравнению с предыду&
щим годом увеличился на 13,9%. В его структуре удельный вес продо&
вольственных товаров составил 45,4%, непродовольственных & 54,6%
(в 2005 году & 45,9 и 54,1% соответственно). Оборот непродовольствен&
ных товаров увеличился на 16,3%, продовольственных & на 10,9%. Объ&
ем платных услуг населению в сопоставимых ценах возрос за 2006 год на
7,9%. Удельный вес расходов на оплату услуг в потребительских расхо&
дах населения не изменился и составил 23,7%.

Валовое накопление в 2006 году возросло на 13,4% (в 2005 году &
на 7,2%). Объемы инвестиций в основной капитал увеличились на
13,7%. В 2006 году наиболее крупные вложения были направлены на
развитие транспорта, а также производств, осуществляющих добычу
топливно&энергетических полезных ископаемых. Инвестиции в эти виды
деятельности составили соответственно 21,3 и 15,8% от общего объема
вложений крупных и средних организаций.

Финансирование инвестиций в основной капитал в 2006 году, как
и годом ранее, осуществлялось преимущественно за счет привлеченных
средств. В структуре источников финансирования инвестиций доля кре&
дитов банков увеличилась с 8,3% в 2005 году до 8,9% в 2006 году.

Положительные тенденции в сфере внешней торговли в 2006
году сохранились. Благоприятная ценовая конъюнктура на мировых
товарных рынках для российских экспортеров способствовала улучше&
нию условий торговли Российской Федерации с другими странами.
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Однако рост индекса условий торговли в 2006 году замедлился, его
прирост оценивается в 14&15% (в 2005 году & 19%).

Рост экспорта товаров в 2006 году замедлился в связи с понижени&
ем темпов роста экспортных цен на большинство товаров, включая нефть
и нефтепродукты. Увеличение физических объемов поставок россий&
ских товаров на зарубежные рынки также замедлилось, объемы вывоза
нефти и природного газа по сравнению с 2005 годом сократились. В
целом стоимостной объем экспорта основных энергоресурсов (нефти,
нефтепродуктов и природного газа) в 2006 году возрос более чем на
четверть, в 2005 году & в 1,5 раза. При этом экспорт нефти рос медленнее,
а экспорт нефтепродуктов и природного газа быстрее, чем общий экс&
порт. Увеличение экспорта прочих товаров несколько ускорилось, но
темпы его роста были ниже темпов роста экспорта энергетических това&
ров. Среди прочих товаров наиболее существенно увеличился экспорт
цветных металлов и машиностроительной продукции. В товарной струк&
туре экспорта доля основных энергоресурсов несколько возросла за счет
увеличения доли нефтепродуктов и природного газа, доля нефти сокра&
тилась.

Рост импорта товаров в 2006 году ускорился и происходил пре&
имущественно за счет увеличения физических объемов ввозимой из&за
рубежа продукции. Стоимостной объем импорта товаров инвестицион&
ного назначения продолжал расти несколько быстрее, чем стоимостной
объем импорта потребительских товаров. Вместе с тем темпы роста
импорта непродовольственных потребительских товаров были близки к
темпам увеличения импорта товаров инвестиционного назначения.
В товарной структуре импорта возросла доля машин, оборудования и
транспортных средств, а также доля непродовольственных потреби&
тельских товаров, доли других товарных групп сократились.
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I.2. Государст!
венные финан!
сы и состояние
государствен!
ного внутрен!
него долга

Бюджетная политика в 2006 году была направлена на обеспечение
макроэкономической устойчивости, последовательное снижение уров&
ня инфляции, улучшение инвестиционного климата, снижение налого&
вого бремени и государственного долга Российской Федерации к ВВП.

Стабильному состоянию государственных финансов способство&
вали благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, вызванная вы&
сокими ценами на мировых рынках на нефть, нефтепродукты и природ&
ный газ, и поступление в связи с этим дополнительных доходов феде&
рального бюджета.

По предварительному отчету Федерального казначейства, феде&
ральный бюджет за 2006 год исполнен по доходам в сумме 6278,9 млрд.
рублей, или 101,8% к утвержденным Федеральным законом «О феде&
ральном бюджете на 2006 год» доходам. Уровень доходов к ВВП в 2006
году составил 23,4% при 23,7% в 2005 году.

Расходы федерального бюджета составили 4284,8 млрд. рублей,
или 96,7% к утвержденным Федеральным законом «О федеральном
бюджете на 2006 год» расходам и 16,0% ВВП (16,3% ВВП в 2005 году), в
том числе непроцентные расходы & 4112,0 млрд. рублей, или 96,5% к
утвержденным указанным законом непроцентным расходам и 15,4%
ВВП (15,3% ВВП в 2005 году). В 2006 году наблюдалось более равномер&
ное расходование средств федерального бюджета по кварталам.

Профицит федерального бюджета составил 1994,1 млрд. рублей,
или 114,6% к утвержденному Федеральным законом «О федеральном
бюджете на 2006 год» профициту и 7,4% ВВП.

Превышение средней цены на нефть сорта «Юралс» над базовой
ценой и над ценой, принятой в расчете показателей по доходам феде&
рального бюджета на 2006 год, позволило увеличить Стабилизацион&
ный фонд Российской Федерации (далее & Стабилизационный фонд),
остатки которого на счетах, открытых в Банке России, возросли за год на
1109,9 млрд. рублей и на 1.01.2007 составили 2346,9 млрд. рублей в
рублевом эквиваленте.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе&
дерации от 21.04.2006 №229 «О порядке управления средствами Стаби&
лизационного фонда Российской Федерации» Минфин России в 2006
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году провел операции по приобретению за счет средств Стабилизацион&
ного фонда долларов США, евро, английских фунтов стерлингов и раз&
мещению их на счетах, открытых Федеральному казначейству по учету
средств Стабилизационного фонда в иностранных валютах в Банке Рос&
сии. Остатки средств Стабилизационного фонда в валюте Российской
Федерации на счете, открытом в Банке России, на 1.01.2007 отсутствова&
ли.

За 2006 год остатки средств федерального бюджета на счетах,
открытых в Банке России, включая средства Стабилизационного фонда,
увеличились в 1,7 раза и на 1.01.2007 составили 3317,1 млрд. рублей.

Доходы консолидированного бюджета Российской Федерации,
по предварительным данным Федерального казначейства, за 2006 год
составили 10625,8 млрд. рублей, или 39,7% ВВП; расходы & 8375,2 млрд.
рублей, или 31,3% ВВП; профицит & 2250,6 млрд. рублей, или 8,4% ВВП,
в том числе доходы и расходы консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации были равны соответственно 3797,3 и 3657,8 млрд.
рублей, профицит & 139,5 млрд. рублей.

По предварительным данным, доходы и расходы Пенсионного
фонда Российской Федерации за 2006 год составили соответственно
1537,0 и 1529,6 млрд. рублей, профицит & 7,4 млрд. рублей, Фонда
социального страхования Российской Федерации & 218,9 и 208,2 млрд.
рублей, профицит & 10,8 млрд. рублей, Федерального фонда обяза&
тельного медицинского страхования & 125,5 и 119,4 млрд. рублей, про&
фицит & 6,1 млрд. рублей.

По предварительным данным Минфина России, государственный
внутренний долг Российской Федерации за год увеличился на 189,4
млрд. рублей, или на 21,6%, и на 1.01.2007 составил 1064,9 млрд. рублей
при верхнем пределе, установленном Федеральным законом «О феде&
ральном бюджете на 2006 год», в сумме 1148,7 млрд. рублей. Отноше&
ние объема государственного внутреннего долга Российской Федера&
ции к ВВП на 1.01.2007 составило 4,0% при 4,1% на 1.01.2006.

В структуре государственного внутреннего долга Российской Фе&
дерации на 1.01.2007 государственные ценные бумаги составили 1028,0
млрд. рублей (96,5% от общего объема), что на 176,9 млрд. рублей
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больше, чем на 1.01.2006, государственные гарантии & 31,2 млрд. рублей
(2,9%), что на 12,4 млрд. рублей больше, чем на 1.01.2006. Рост объема
государственных гарантий вызван предоставлением гарантий по заим&
ствованиям ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитова&
нию», заимствованиям, осуществляемым для обеспечения земельных
участков инженерной инфраструктурой и модернизации коммуналь&
ной инфраструктуры в целях жилищного строительства.

В составе государственных ценных бумаг Российской Федерации
основной удельный вес занимают облигации федерального займа с
амортизацией долга & 65,7% (675,2 млрд. рублей), облигации феде&
рального займа с постоянным купонным доходом & 20,0% (205,6 млрд.
рублей), облигации федерального займа с фиксированным купонным
доходом & 9,2% (94,8 млрд. рублей).

В соответствии с Программой государственных внутренних заим&
ствований на 2006 год и решением Правительства Российской Федера&
ции Минфин России в 2006 году впервые осуществил эмиссию государ&
ственных сберегательных облигаций в объеме 52,4 млрд. рублей.

Доля государственных ценных бумаг, обращающихся на органи&
зованном рынке ценных бумаг, в общем объеме государственного внут&
реннего долга Российской Федерации практически сохранилась на уров&
не 2005 года и на 1.01.2007 составила 82,2%.

Удельный вес задолженности Минфина России перед Банком Рос&
сии в государственном внутреннем долге Российской Федерации сокра&
тился за год на 5,9% и составил 23,1%. Задолженность Минфина России
перед Банком России в валюте Российской Федерации (по номинальной
стоимости долговых обязательств) за год уменьшилась на 3,3% в связи
с продажей Банком России части облигаций федерального займа на
открытом рынке и на 1.01.2007 составила 245,5 млрд. рублей.

В составе задолженности Минфина России перед Банком России,
включая государственные ценные бумаги Российской Федерации, при&
обретенные по операциям РЕПО, основной удельный вес занимают
облигации федеральных займов с уплатой купонного дохода в размере
от 0 до 6% годовых & 84% (206,3 млрд. рублей), с уплатой купонного
дохода в размере 6&10% годовых & 16% (39,2 млрд. рублей). Сроки
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погашения облигаций федеральных займов в сумме 232,9 млрд. рублей
по номинальной стоимости составляют от 5 до 29 лет и в сумме 12,6 млрд.
рублей по номинальной стоимости & от 1 до 5 лет.

Задолженность Минфина России перед Банком России в иностран&
ной валюте, включаемая в соответствии с законодательством Россий&
ской Федерации в состав государственного внешнего долга Российской
Федерации, на 1.01.2007 в рублевом эквиваленте составила 106,9 млрд.
рублей по номинальной стоимости и сократилась за год на 14,2 млрд.
рублей, или на 11,7%, вследствие погашения Минфином России облига&
ций государственных валютных займов и части еврооблигаций Россий&
ской Федерации, а также их переоценки в связи с изменением курса
доллара США по отношению к российскому рублю.
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I.3. Финансо!
вый сектор

На конец 2006 года на российском финансовом рынке насчитыва&
лось 1189 действующих кредитных организаций, 918 действующих стра&
ховых организаций, 289 негосударственных пенсионных фондов1, 641
паевой инвестиционный фонд. Наиболее капитализированными фи&
нансовыми институтами оставались кредитные организации. Отноше&
ние собственных средств (капитала) кредитных организаций к ВВП в
2006 году составило 6,4% (5,7% в 2005 году), чистых активов паевых
инвестиционных фондов & 1,6% (1,1%), собственного имущества него&
сударственных пенсионных фондов & 1,4% (1,2%)2, отношение к ВВП
уставного капитала страховых организаций осталось на уровне 0,6%.

Вследствие динамичного роста котировок, а также вывода на ры&
нок акций инструментов российских эмитентов из числа крупнейших
компаний резко возросла капитализация рынка акций (95% к ВВП). Рост
данного рыночного сегмента в значительной степени определил общую
динамику российского финансового сектора. Почти на 40% возросли
масштабы банковского кредитования нефинансовых организаций, объ&
ем которого на 1.01.2007 равнялся 22,4% к ВВП. Объемы банковского
кредитования нефинансовых организаций по&прежнему превышали
объемы обращающихся облигаций. В то же время высокие темпы рас&
ширения эмиссии рублевых корпоративных облигаций (в 1,8 раза) впер&
вые обеспечили превышение объема находящихся в обращении корпо&
ративных рублевых облигаций над объемом рыночного портфеля госу&
дарственных рублевых облигаций федерального уровня.

Важным фактором, влияющим на деятельность всех институтов
финансового посредничества, оставалась динамика ценовых показате&
лей финансового рынка. На рынках государственных и корпоративных
облигаций в первом полугодии 2006 года наблюдалось повышение
доходности, которое сменилось снижением доходности во втором по&
лугодии. Среднегодовая валовая доходность к погашению государст&
венных облигаций России3 в 2006 году снизилась до 6,6% годовых по
сравнению с 7,3% годовых в 2005 году. Средняя доходность корпора&

1 Данные на 1.10.2006 .

2 Данные на 1.10.2006 и на 1.10.2005 соответственно.

3 Валовая доходность к погашению государственных облигаций России (RGBY) & индикатор доходности облигаций
федеральных займов, рассчитываемый Московской межбанковской валютной биржей.
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тивных облигаций на вторичном рынке, по данным информационного
агентства «Сбондс.ру», снизилась до 7,6% годовых в 2006 году по срав&
нению с 8,2% годовых в 2005 году. По итогам года прирост котировок
акций российских эмитентов превысил аналогичные показатели фондо&
вых рынков стран с развитой рыночной экономикой. На российском
межбанковском кредитном рынке вследствие роста ставок во второй
половине 2006 года средняя ставка по однодневным межбанковским
кредитам в рублях в 2006 году составила 3,4% годовых по сравнению с
2,7% годовых в 2005 году.

Снижение процентных ставок по банковским кредитам населению
сопровождалось удешевлением привлекаемых от населения ресурсов.
Так, среднегодовая процентная ставка по срочным рублевым депозитам
населения на срок до 1 года уменьшилась с 8,7% в 2005 году до 7,9% в
2006 году. Ставки по операциям с нефинансовыми организациями оста&
вались сравнительно стабильными. Среднемесячная ставка по кратко&
срочным рублевым кредитам нефинансовым организациям в течение
2006 года изменялась в диапазоне от 10,1 до 11,0% годовых, по долго&
срочным кредитам & от 11,7 до 13,4% годовых. Уровень процентной
маржи по операциям банков с нефинансовыми клиентами по сравне&
нию с 2005 годом изменился незначительно при снижении маржи по
операциям с населением. Процентная маржа банков по большинству
операций с нефинансовыми клиентами в среднем за год составляла 5&6
процентных пунктов в зависимости от срочности. Операции с населени&
ем по&прежнему характеризовались более высокой процентной мар&
жей, чем операции с нефинансовыми организациями.

В территориальном разрезе доминирующее влияние на формиро&
вание средних по России процентных ставок оказывали ставки по опера&
циям банков Центрального федерального округа. Более высокая стои&
мость обслуживания кредитов, предоставленных нефинансовым орга&
низациям, отмечалась в 2006 году в Сибирском и Дальневосточном
федеральных округах. По кредитам населению наивысший уровень
ставок фиксировался в кредитных организациях и филиалах, работаю&
щих в Центральном федеральном округе. По доходности срочных руб&
левых вкладов населения на срок до 1 года в 2006 году лидировали
кредитные организации и филиалы, работающие в Уральском феде&
ральном округе.
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I.3.1. Кредитные
организации

В 2006 году банковский сектор продолжил свое поступательное
развитие. Анализ динамики основных показателей деятельности бан&
ков позволяет характеризовать 2006 год как весьма успешный для бан&
ковского сектора в плане развития банковских услуг, что обусловлено
продолжающимся ростом российской экономики и расширением спро&
са на банковские услуги. В благоприятных макроэкономических услови&
ях банковскому сектору удалось повысить темпы развития и укрепить
свою роль в системе финансового посредничества.

За 2006 год совокупные активы банковского сектора возросли на
44,1% (за 2005 год & на 36,6%). Прирост активов был обеспечен в
основном ростом кредитов и прочих размещенных средств, предостав&
ленных нефинансовым организациям (39,4% от объема прироста), и
кредитов физическим лицам1 (20,6%). Рекордным явился рост соотно&
шения активов и ВВП & с 45,1% на 1.01.2006 до 52,8% на 1.01.2007.
Собственные средства (капитал) увеличились на 36,3% (за 2005 год & на
31,2%). На начало 2007 года почти 57% российских кредитных организа&
ций имели капитал более 5 млн. евро в рублевом эквиваленте (на начало
2006 года & около 48%). Соотношение капитала и ВВП возросло с 5,7 до
6,4%.

В 2006 году рынок банковских услуг развивался в условиях обост&
рения конкуренции. Наиболее заметно усиление конкуренции происхо&
дило на рынке розничных услуг. В 2006 году все большее количество
банков развивало кредитование физических лиц. Количество банков, в
активах которых доля кредитов физическим лицам составила более
20% (при среднем уровне по банковскому сектору 14,7% на 1.01.2007), в
2006 году увеличилось с 278 до 295, в том числе входящих в состав 30
крупнейших банков & с 3 до 7.

На рынке вкладов физических лиц продолжилось снижение доли
Сбербанка России ОАО с 54,4% на начало 2006 года до 53,3% на начало
2007 года.

В 2006 году наблюдалось дальнейшее расширение присутствия
иностранного капитала на российском рынке банковских услуг. Количе&

1 Если не указано иное & включая индивидуальных предпринимателей.
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ство кредитных организаций, контролируемых нерезидентами2, в рос&
сийском банковском секторе на 1.01.2007 достигло 65 (на 1.01.2006 & 52),
из них 12 входят в число 50 крупнейших по размеру активов кредитных
организаций, действующих в Российской Федерации. За 2006 год акти&
вы банков, контролируемых нерезидентами, увеличились в 2,1 раза,
собственные средства (капитал) & на 86,8%. В результате доля банков,
контролируемых нерезидентами, в активах банковского сектора вырос&
ла в 2006 году с 8,3 до 12,1%, в собственных средствах (капитале) & с 9,3
до 12,7%.

Все более заметно присутствие контролируемых иностранным ка&
питалом банков на рынке розничных услуг: темпы прироста вкладов, а
также кредитов, предоставленных ими физическим лицам, превышают
соответствующие показатели по банковскому сектору в целом. Объем
кредитов, предоставленных данными банками физическим лицам, вы&
рос за 2006 год в 2,9 раза, а их доля в кредитах, предоставленных
физическим лицам банковским сектором в целом, выросла с 8,5% на
1.01.2006 до 14,0% на 1.01.2007. Темпами, превышающими средний
уровень по банковскому сектору, увеличивались вклады физических
лиц в этих банках: в 2,5 раза за 2006 год (в 2005 году & на 60,0%); на них
приходилось 6,2% общего объема вкладов физических лиц (3,4% на
1.01.2006).

Банки, контролируемые нерезидентами, активно развивают кре&
дитование нефинансовых организаций: темп прироста предоставлен&
ных ими указанных кредитов за 2006 год составил 87,1%, а их доля в
объеме данных кредитов, предоставленных банковским сектором, воз&
росла с 7,4 до 10,0%.

Обострение конкуренции в банковском секторе активизировало
процесс продвижения банков в регионы, что расширяет географию
размещения банковских услуг и делает их доступными все большему
числу потребителей, включая население.

В 2006 году увеличилось на 27% количество кредитных организа&
ций, филиалов и дополнительных офисов в расчете на 100 тыс. человек,
причем данный показатель вырос во всех федеральных округах. Наи&
большее количество кредитных организаций, филиалов и дополни&
тельных офисов на 100 тыс. человек отмечалось на конец 2006 года в
Дальневосточном, Северо&Западном, Центральном и Уральском феде&
ральных округах, а наименьшее & в Приволжском федеральном округе.

Одновременно увеличилась насыщенность регионов банковски&
ми услугами, в первую очередь кредитными. В 2006 году высокие темпы
прироста объемов кредитов российским организациям и физическим
лицам были характерны для Южного (64,9%), Сибирского (56,7%) и
Уральского (56,2%) федеральных округов при среднем темпе прироста
по банковскому сектору 46,6%. Объем кредитов3 на душу населения
увеличился в Северо&Западном и Сибирском федеральных округах в 1,9
раза при среднем росте по банковскому сектору в 1,8 раза.

2 Кредитные организации с иностранным участием в уставном капитале свыше 50%.

3 Кредиты, предоставленные физическим лицам & гражданам Российской Федерации (без индивидуальных пред&
принимателей).
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Вместе с тем обеспеченность банковскими услугами по регионам
по&прежнему неравномерна. Наиболее обеспеченными банковскими
услугами по&прежнему были Центральный и Северо&Западный феде&
ральные округа. Увеличился совокупный уровень обеспеченности бан&
ковскими услугами в Южном и Сибирском федеральных округах. Наи&
менее обеспеченным по результатам 2006 года остается Уральский фе&
деральный округ.

Структура пассивов кредитных организаций. В 2006 году про&
должалось укрепление ресурсной базы кредитных организаций, сопро&
вождавшееся структурными изменениями в пассивах банковского сек&
тора.

Остатки средств на счетах клиентов4 за 2006 год увеличились на
45,5% & до 8467,3 млрд. рублей, а их доля в пассивах банковского
сектора выросла с 59,7 до 60,3%.

В условиях благоприятной экономической конъюнктуры основ&
ным источником расширения ресурсной базы кредитных организаций,
как и в 2005 году, были средства, привлеченные от организаций5, темп
прироста которых составил 54,8% (за 2005 год & 48,7%). В совокупных
пассивах банковского сектора их доля выросла с 30,3 до 32,5%. Средст&
ва, привлеченные от организаций, обеспечили 37,7% общего прироста
пассивов банковского сектора.

В 2006 году опережающими темпами увеличивались объемы де&
позитов организаций: темп прироста составил 64,8% (в 2005 году &
66,0%), вследствие чего их доля в совокупных пассивах банковского
сектора выросла с 9,6 до 11,0%. Доля депозитов со сроками привлечения
от 31 дня до 1 года в общем объеме депозитов возросла с 53,8 до 56,3%.

Объем вкладов физических лиц в 2006 году рос медленнее, чем в
2005 году, и за год увеличился на 37,7% & до 3793,5 млрд. рублей (в 2005

4 Остатки средств на счетах организаций (включая средства бюджетов всех уровней и государственных внебюджет&
ных фондов), средства физических лиц, а также средства клиентов в расчетах, по факторинговым и форфейтинго&
вым операциям, средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредит&
ной организации.

5 Кроме кредитных организаций&резидентов и банков&нерезидентов.
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году & на 39,3%). Несколько снизилась (с 28,3 до 27,0%) доля этого
источника в совокупных пассивах банковского сектора. При этом ука&
занные средства обеспечили 24,2% прироста пассивов банковского
сектора. На снижение темпов прироста объема вкладов по сравнению с
2005 годом повлияло освоение населением альтернативных направле&
ний вложений, в частности вложений в паевые инвестиционные фонды,
акции крупных компаний.

Начиная с 2004 года темп прироста объема вкладов физических
лиц в рублях значительно опережал темп его прироста в иностранной
валюте. В 2006 году темп прироста вкладов физических лиц в рублях
составил 51,9%, а в иностранной валюте6 & 2,4% (в 2005 году & 42,7 и
25,1% соответственно). В итоге в 2006 году доля рублевых вкладов в
общем объеме вкладов физических лиц в банках возросла с 75,6 до
83,4%. Вклады физических лиц, привлеченные на срок свыше 1 года,
увеличились в 2006 году на 41,0%, а их удельный вес в общем объеме
вкладов физических лиц, аккумулированных банковским сектором,
возрос с 59,5 до 61,0%.

За 2006 год объем ресурсов, привлеченных кредитными организа&
циями посредством выпуска долговых обязательств (1018,1 млрд. руб&
лей на 1.01.2007), вырос на 35,9%, что более чем в 2 раза превышает темп
прироста в 2005 году. Доля этих ресурсов составила 7,2% пассивов
банковского сектора. В общем объеме выпущенных банками долговых
обязательств основной удельный вес (несмотря на его снижение с 82,0%
на 1.01.2006 до 77,6% на 1.01.2007) по&прежнему приходился на векселя.
При существенном росте объемов выпущенных банками облигаций и
сберегательных сертификатов (в 2,5 и 2,4 раза соответственно) их сово&
купная доля в пассивах банковского сектора оставалась незначительной
(1,3% на 1.01.2007 и 0,8% на 1.01.2006).

Традиционно активное использование банками рынка векселей
для привлечения ресурсов связано в том числе с достаточно простым
порядком размещения этих инструментов по сравнению с эмиссией
облигаций на внутреннем рынке. Выпуск облигаций на внутреннем рын&
ке сдерживается по&прежнему высокими затратами по организации их
выпуска и размещения, а также растущей конкуренцией со стороны
международных финансовых рынков, на которых кредитные организа&
ции имеют возможность привлекать ресурсы по более низким процент&
ным ставкам, чем на внутреннем рынке.

Сохранилась тенденция к росту обязательств по межбанковским
кредитам7, в том числе по привлекаемым на мировом межбанковском
рынке. В 2006 году обязательства по межбанковским кредитам увеличи&
лись на 59,3% (в 2005 году & на 47,4%) & до 1730,5 млрд. рублей, а их
доля в пассивах банковского сектора возросла с 11,1% на 1.01.2006 до
12,3% на 1.01.2007. Остатки средств, привлеченных на внутреннем меж&
банковском рынке, за 2006 год увеличились на 20,9% при снижении их
доли в пассивах банковского сектора с 3,1 до 2,6%.

Объем обязательств по кредитам перед банками&нерезидентами
увеличился на 74,1% (в 2005 году & на 52,4%). В результате за год

6 В долларовом эквиваленте.

7 Кредиты, депозиты и прочие привлеченные на межбанковском рынке средства (включая драгоценные металлы).
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удельный вес кредитов, привлеченных от банков&нерезидентов, в об&
щем объеме межбанковских кредитов вырос с 72,2 до 78,9%. На долю
данного источника средств на 1.01.2007 приходилось 9,7% пассивов
банковского сектора (8,0% на 1.01.2006). Расширение операций банков
на мировом межбанковском рынке свидетельствует о растущей инте&
грации российского банковского сектора в мировую финансовую сис&
тему.

Структура активов кредитных организаций. Активные опера&
ции кредитных организаций в 2006 году характеризовались дальней&
шим ростом объема кредитов, предоставленных нефинансовым орга&
низациям и физическим лицам. На их долю в совокупности приходилось
60% прироста активов банковского сектора в 2006 году. Их суммарный
объем за 2006 год увеличился на 47,3% (8031 млрд. рублей на 1.01.2007),
доля в активах банковского сектора возросла с 55,9 до 57,2%, а соотно&
шение с ВВП повысилось с 25,2 до 30,2%.

Объем кредитов, предоставленных банками нефинансовым орга&
низациям, увеличился на 39,6% (в 2005 году & на 30,8%), составив
5966,2 млрд. рублей на 1.01.2007, но его доля в активах банковского
сектора за 2006 год снизилась с 43,8 до 42,5%. Основной объем данных
кредитов (72,0%) был предоставлен в рублях. Фактором, стимулирую&
щим повышение темпов прироста кредитования нефинансовых органи&
заций в 2006 году, было улучшение их финансового состояния. Наи&
больший прирост задолженности отмечен у российских заемщиков,
занимающихся сельским хозяйством, охотой и лесным хозяйством
(79,1%), добычей полезных ископаемых (66,3%), строительством
(58,2%).

В структуре кредитов нефинансовым организациям доля кредитов
сроком погашения свыше 1 года увеличилась до 45,9% (на начало 2006
года & 43,7%), причем почти 60% этих кредитов было предоставлено в
рублях. Темп прироста кредитов сроком свыше 1 года (46,5%) продол&
жал опережать темп прироста общего объема кредитов нефинансовым
организациям, что свидетельствует о растущей роли банковского секто&
ра в модернизации экономики.

По&прежнему высокими темпами росли объемы кредитования
физических лиц. В 2006 году они выросли на 75,1% (в 2005 & на 90,6%).
Доля этих кредитов в общем объеме выданных банковским сектором
кредитов выросла с 18,5 до 21,9%, а в совокупных активах банковского
сектора & с 12,1 до 14,7%. Основной объем кредитов физическим ли&
цам (85,0%) предоставлен в рублях. При этом отмечался высокий темп
прироста ипотечного жилищного кредитования. Объем вновь выдан&
ных в 2006 году ипотечных жилищных кредитов вырос в 4,7 раза. Удель&
ный вес ипотечных жилищных кредитов в кредитах населению повысил&
ся с 5,0 до 12,5%, но их доля в активах банковского сектора пока невели&
ка (1,7% на 1.01.2007)8.

В 2006 году объем вложений банков в ценные бумаги увеличился
на 27,4% (в 2005 году & на 41,6%) и на 1.01.2007 составил 1961,4 млрд.
рублей при некотором снижении (с 15,8 до 14,0%) их доли в активах
банковского сектора. Более низкие темпы прироста вложений в ценные

8 По остаткам задолженности.
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бумаги по итогам 2006 года по сравнению с 2005 годом обусловлены
повышением волатильности цен на рынке ценных бумаг. В наибольшей
мере колебания цен повлияли на темпы прироста вложений в акции и в
долговые обязательства Российской Федерации.

В портфелях ценных бумаг кредитных организаций за 2006 год
удельный вес долговых обязательств увеличился с 67,3 до 68,4% при
снижении веса учтенных векселей с 13,6 до 11,7%. Доля вложений в
акции в портфелях увеличилась с 19,0 до 19,9%.

В структуре вложений в долговые обязательства наиболее быстро
росли вложения в корпоративные долговые обязательства (облигации)
резидентов (на 81,6% & до 402,3 млрд. рублей), их доля в общем объеме
вложений в долговые обязательства увеличилась с 21,4 до 30,0%, а
удельный вес в активах банковского сектора вырос с 2,3 до 2,9%. Интен&
сивно росли и вложения в долговые обязательства кредитных организа&
ций&резидентов (на 60,3%). Вместе с тем их доля в общем объеме
вложений в долговые обязательства пока невелика (3,7% на 1.01.2007).
Вложения в долговые обязательства Российской Федерации увеличи&
лись на 9,2% (до 537,2 млрд. рублей), при этом их доля в объеме
долговых обязательств снизилась с 47,5 до 40,1%, а в активах банков&
ского сектора & с 5,0 до 3,8%.

Межбанковский рынок в 2006 году функционировал стабильно.
Объем требований по предоставленным межбанковским кредитам в
целом по банковскому сектору за 2006 год увеличился на 55,0% (в 2005
году & на 56,9%) & до 1035,6 млрд. рублей, а их доля в активах банков&
ского сектора & с 6,9 до 7,4%. В 2006 году, как и в 2005 году, прирост
произошел преимущественно за счет средств, размещенных в банках&
нерезидентах. Объем этих средств возрос на 88,9%, а его доля в активах
банковского сектора увеличилась с 3,6 до 4,7%.

Темп прироста объема кредитов, размещенных на внутреннем
межбанковском рынке, существенно снизился и составил 17,4% при
снижении его доли в активах банковского сектора с 3,2 до 2,6%.

Финансовое состояние кредитных организаций. В 2006 году
сохранился высокий темп прироста прибыли банковского сектора & 41,8%
(за 2005 год & 47,3%). Прибыль действующих кредитных организаций
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за 2006 год составила 371,5 млрд. рублей, а с учетом финансового
результата предшествующих лет & 444,7 млрд. рублей (за 2005 год &
262,1 и 304,5 млрд. рублей соответственно).

Удельный вес прибыльных кредитных организаций среди дейст&
вующих кредитных организаций снизился с 98,9 до 98,4%. Количество
убыточных кредитных организаций увеличилось за год с 14 до 18, или с
1,1 до 1,5% от общего числа действующих кредитных организаций. Убыт&
ки действующих кредитных организаций составили в 2006 году 0,8
млрд. рублей (в 2005 году & 7,9 млрд. рублей).

Рентабельность активов кредитных организаций не изменилась
по сравнению с 2005 годом и составила 3,2%, а рентабельность капита&
ла выросла за 2006 год с 24,2 до 26,3%9, что свидетельствует о росте
инвестиционной привлекательности банковского сектора. За год пока&
затель рентабельности активов увеличился у 44,7% действующих кре&
дитных организаций, а рентабельности капитала & у 56,0%.

Структура доходов кредитных организаций в значительной степе&
ни определялась дальнейшим расширением кредитных вложений, рос&
том полученной комиссии от операций банков, а также операциями
банков с ценными бумагами. Основной составляющей чистого дохода10

кредитных организаций является чистый процентный доход, но его доля
в структуре чистого дохода в 2006 году снизилась до 59,9% по сравне&
нию с 63,0% в 2005 году. Существенное влияние на снижение доли
чистого процентного дохода оказало сокращение в 2006 году процент&
ной маржи банков по кредитно&депозитным операциям, особенно по
операциям с физическими лицами, что обусловлено снижением про&
центных ставок по рублевым кредитам на большинство сроков.

Сохраняется тенденция роста как объема чистых комиссионных
доходов, так и их доли в структуре чистого дохода кредитных организа&
ций (в том числе вследствие роста розничных услуг, оказываемых бан&
ками населению). Удельный вес чистых комиссионных доходов в струк&
туре чистого дохода увеличился с 23,2% за 2005 год до 27,6% за 2006
год. По этому показателю указанный вид доходов занимает второе место
после процентных доходов.

В 2006 году отмечалось снижение чистых доходов от купли&прода&
жи ценных бумаг и их переоценки. Их доля в общем объеме чистого
дохода составила 11,3% (12,4% за 2005 год). Это в немалой степени
обусловлено замедлением темпов прироста вложений в ценные бумаги
в 2006 году по сравнению с 2005 годом в связи с повышением волатиль&
ности цен на рынке ценных бумаг.

Доля чистого дохода кредитных организаций от операций с ино&
странной валютой и валютными ценностями, включая курсовые разни&
цы, в структуре чистого дохода кредитных организаций в 2006 году
снизилась до 4,5% (в 2005 году она составила 5,1%).

9 Рентабельность активов рассчитана как отношение полученного за год финансового результата до налогообложе&
ния к величине активов кредитных организаций, а рентабельность капитала & к величине капитала кредитных
организаций. Активы и капитал рассчитаны как среднегодовые (среднехронологические) значения за отчетный
период.

10 Чистый доход & финансовый результат до формирования (восстановления) резервов и без учета эксплуатационных
и управленческих расходов. Рассчитан в соответствии с Отчетом о прибылях и убытках кредитных организаций (код
формы 0409102).
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Эксплуатационные и управленческие расходы кредитных органи&
заций в целом за год увеличились на 37,5% (в 2005 году & на 31,9%). В то
же время их доля по отношению к чистому доходу существенно не
изменилась (45,4% по сравнению с 45,5% в 2005 году).

Анализ основных показателей финансового состояния кредитных
организаций в 2006 году свидетельствует о достаточной устойчивости
банковского сектора. Тем не менее за 2006 год отмечалось сокращение
с 218 до 194 количества кредитных организаций без недостатков в дея&
тельности и с 986 до 932 & кредитных организаций, имеющих отдельные
недостатки в деятельности. В целом доля этих (финансово стабильных)
кредитных организаций среди действующих банков в 2006 году соста&
вила 94,7% (на 1.01.2006 & 96,1%). Доля проблемных банков за год
увеличилась до 5,2% (на 1.01.2006 & 3,9%). При этом удельный вес
активов финансово стабильных кредитных организаций в совокупных
активах банковского сектора в 2006 году оставался предельно высо&
ким & 99,6%.

Собственные средства (капитал) действующих кредитных органи&
заций на 1.01.2007 составили 1692,7 млрд. рублей. Основным источни&
ком капитализации банковского сектора по&прежнему является при&
быль кредитных организаций. В целом по банковскому сектору увеличе&
ние собственных средств в 2006 году произошло за счет роста прибыли
и сформированных из нее фондов & на 217,2 млрд. рублей (48,2%
общего прироста собственных средств). Второе место среди источников
капитализации занимают взносы собственников в уставный капитал
(34,5% прироста). На долю субординированных кредитов в 2006 году
пришлось 14,1% прироста (в 2005 году & 34,2%).

Сохранялась тенденция к снижению показателя достаточности ка&
питала в среднем по банковскому сектору. В 2006 году этот показатель
снизился с 16,0 до 14,9%, что было обусловлено как превышением
темпов прироста совокупных активов банковского сектора над темпами
прироста совокупного капитала, так и ростом рисков банковских опера&
ций. В 2006 году количество банков со значением показателя достаточ&
ности капитала менее 12% возросло в 1,7 раза (с 67 на 1.01.2006 до 113 на
1.01.2007). Вместе с тем, начиная со второго полугодия 2006 года, наме&
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тилась явная тенденция к замедлению снижения, а в дальнейшем и к
постепенному росту показателя достаточности капитала вследствие пред&
принимаемых банками мер по повышению капитализации.

В связи с ростом объемов банковского бизнеса, в том числе с
развитием потребительского кредитования, а также торговых операций
кредитных организаций на рынке ценных бумаг, в 2006 году отмечался
рост рисков банковского сектора. Вместе с тем указанный рост происхо&
дил в условиях развития систем управления рисками в кредитных орга&
низациях и мер Банка России по совершенствованию банковского над&
зора.

По данным отчетности кредитных организаций за 2006 год удель&
ный вес просроченной задолженности в общем объеме кредитного порт&
феля несколько возрос & с 1,20 до 1,28%. Основной причиной был опере&
жающий рост просроченной задолженности по кредитам физическим
лицам (в 2,4 раза) по сравнению с ростом объема данных кредитов (в 1,8
раза), что привело к росту удельного веса просроченной задолженности
в объеме кредитов физическим лицам с 1,87 до 2,61%.

В связи с существенным ростом у кредитных организаций торговых
вложений в ценные бумаги в 2006 году отмечался рост фондового и
процентного рисков. В структуре рыночного риска наибольший удель&
ный вес на 1.01.2007 имел фондовый риск (45,2%), удельный вес про&
центного риска составил 42,9%. Наименее существенным видом риска
оставался валютный риск & 11,9%.
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I.3.2. Другие
финансовые

институты

Страховые компании. На 1.01.2007 в Едином государственном
реестре субъектов страхового дела было зарегистрировано 918 страхо&
вых организаций (1075 на 1.01.2006). Сокращение числа страховых орга&
низаций в основном было следствием отзыва Федеральной службой
страхового надзора (ФССН) лицензий у страховщиков, не соответствую&
щих требованиям к минимальному размеру уставного капитала. По
данным ФССН, 903 страховые организации, представившие отчетность
по итогам 2006 года, получили страховые взносы в размере 610,6 млрд.
рублей, или на 23,2% больше, чем в 2005 году. Объем страховых выплат
достиг 352,8 млрд. рублей, увеличившись на 26,7% по сравнению с
показателем на 1.01.2006.

В отличие от 2005 года в 2006 году объем взносов по доброволь&
ному страхованию увеличился на 15,5%, но продолжилось снижение его
доли в совокупных страховых взносах (с 59,3 до 55,2%). Сокращение
объема взносов по страхованию жизни (на 37,7%) было более умерен&
ным, чем в 2005 году (на 75,2%), в связи с постепенным завершением
работы ФССН по вытеснению из этого сегмента страховой деятельности
схем, способствующих уходу страхователей от налогообложения. Доля
взносов по страхованию жизни в суммарном объеме взносов по добро&
вольному страхованию снизилась за год в 2 раза. Подавляющую часть
взносов по добровольному страхованию (67,5%) обеспечило имущест&
венное страхование (кроме страхования ответственности).

Суммарный объем взносов по обязательному страхованию возрос
за 2006 год на 34,3%. В результате высоких темпов прироста взносов по
обязательному медицинскому страхованию (41,1%) их доля в структуре
взносов по обязательному страхованию увеличилась с 70,5 до 74,5%.
Объем взносов по обязательному страхованию гражданской ответст&
венности владельцев транспортных средств возрос на 18,2%, а его доля
в суммарном объеме взносов по обязательному страхованию снизилась
до 23,4% на 1.01.2007.

В отличие от 2005 года в 2006 году отношение суммарных страхо&
вых выплат к взносам почти не изменилось, составив 57,8% на 1.01.2007.

Основными направлениями размещения средств у страховых ор&
ганизаций в течение года являлись вложения в ценные бумаги нефинан&
совых организаций, депозиты в кредитных организациях, что обуслов&
лено Правилами размещения страховщиками средств страховых резер&
вов. В структуре активов велика также доля операций перестрахования.

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Сохранение поло&
жительных тенденций в развитии финансового рынка в 2006 году спо&
собствовало поддержанию высоких темпов роста основных показате&
лей деятельности ПИФов. За 2006 год число ПИФов увеличилось на 246
единиц, достигнув 641 на 1.01.20071. Количество ПИФов открытого типа
возросло до 305, интервального & до 89, закрытого & до 247. В 2006 году
повысился удельный вес числа закрытых ПИФов (с 32,2 до 38,5%),
традиционно ориентированных на привлечение крупных инвесторов.

Суммарная стоимость чистых активов (СЧА) паевых инвестицион&
ных фондов достигла 420,5 млрд. рублей на 1.01.2007. Темп прироста
суммарной СЧА (79,7% в 2006 году) уступил показателю 2005 года

1 Если не указано иное, то для оценки динамики показателей деятельности ПИФов использованы статистические
данные информационного агентства «Сбондс.ру».
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(114,8%). Это стало следствием снижения темпа прироста СЧА закрытых
ПИФов (со 127,3% в 2005 году до 64,1% в 2006 году), на которые
приходится подавляющая, хотя и меньшая, чем в 2005 году, часть сум&
марной СЧА (64,1% на 1.01.2007). Опережающий темп прироста СЧА
продемонстрировали открытые фонды (195,5%), которые привлекли
основную часть средств пайщиков в 2006 году.

Снижение в структуре стоимости чистых активов ПИФов доли фон&
дов акций с 52,3 до 47,8% обусловлено отставанием динамики их СЧА
от динамики СЧА фондов смешанных инвестиций и фондов недвижи&
мости. Более чем двукратное по сравнению с 2005 годом повышение
темпа прироста СЧА фондов смешанных инвестиций объясняется их
способностью сочетать инвестиционные возможности фондов акций и
фондов облигаций и, как следствие, гибко реагировать на колебания
конъюнктуры фондового рынка, характерные для отдельных периодов
2006 года. Значительные темпы прироста СЧА фондов недвижимости
(179,6%) были обусловлены высокой привлекательностью инвестиций
в дорожающие объекты недвижимости.

По состоянию на 1.01.2007 ПИФами управляли 178 управляющих
компаний (111 управляющих компаний имели в управлении ПИФы за&
крытого типа, 108 & открытого, а 60 & интервального)2.

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ). По данным
Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России), суммар&
ный объем собственного имущества 259 НПФ, представивших отчет&
ность, на 1.10.2006 составил 385,7 млрд. рублей, увеличившись на 12,0%
по сравнению с показателем на 1.01.2006. Объем пенсионных резервов
достиг 307,7 млрд. рублей, а стоимость имущества для обеспечения
уставной деятельности & 64,5 млрд. рублей.

За 9 месяцев 2006 года число участников НПФ увеличилось на
2,2% & до 6,2 млн. человек на 1.10.2006. При этом число граждан, полу&
чающих пенсию в НПФ, возросло на 12,0% & до 790,7 тыс. человек.
Сохранилась тенденция к росту средней негосударственной пенсии, ее
размер составил 39,4% от средней государственной пенсии.

Объем пенсионных накоплений, переданных в НПФ из системы
обязательного пенсионного страхования, увеличился в 4,6 раза и на
1.10.2006 составил 9,1 млрд. рублей. Доля этих средств в суммарном
объеме пенсионных накоплений достигла 3,6%.

В структуре инвестиционного портфеля НПФ повысилась доля
инвестиций в акции и облигации (с 61,4 до 65,6%), а также в векселя
(с 8,7 до 9,4%). При этом, наибольшую долю в активах НПФ составляют
вложения в акции нефинансовых организаций. Вместе с тем в течение
года прирост объема вложений в ценные бумаги, кроме акций, превы&
шал прирост объема вложений в акции. В ценные бумаги учредителей и
вкладчиков НПФ было инвестировано 34,5% пенсионных резервов.
Инвестиции НПФ в государственные ценные бумаги составили 10,0%
совокупного инвестиционного портфеля НПФ. До 9,1% снизилась доля
пенсионных резервов, размещенных на банковских вкладах при росте
доли вложений в более доходные паи ПИФов с 1,1 до 1,9%.

2 По данным Национальной лиги управляющих.



33

Экономическое и финансовое положение России

I.3.3. Финансо!
вые рынки

Межбанковский кредитный рынок
В 2006 году обороты российского рынка межбанковских кредитов

(МБК) продолжали увеличиваться. К концу года общий объем межбан&
ковских кредитов1, размещенных российскими банками, составил 1035,6
млрд. рублей, что на 55% превышает аналогичный показатель на начало
года. Благодаря расширению операций российских банков на мировом
денежном рынке, объемы вложений в валютные МБК росли большими
темпами, чем вложения в рублевые межбанковские кредиты.

Улучшение финансового положения ведущих участников россий&
ского рынка МБК в 2006 году способствовало сохранению высокого
качества портфеля выданных межбанковских кредитов. В течение боль&
шей части года доля просроченной задолженности в общем объеме
межбанковских кредитов, выданных банкам&резидентам, не превыша&
ла 0,1%.

В 2006 году, как и ранее, в составе размещенных МБК в рублях и
иностранной валюте преобладали сделки на наименьшие сроки. В тече&
ние большей части года на долю межбанковских кредитов на срок до 7
дней приходилось более 50% требований по размещенным МБК.

Среднемесячные ставки по однодневным рублевым кредитам в
2006 году находились в диапазоне от 2,1 до 6,3% годовых (в 2005 году &
от 1,1 до 5,7% годовых). В первой половине года ставки по межбанков&
ским кредитам были сравнительно низкими: среднемесячная ставка по
однодневным межбанковским кредитам в рублях на российском рынке
изменялась в диапазоне от 2,4 до 3,3% годовых. Во втором полугодии
ставки росли: средняя ставка по однодневным рублевым МБК во втором
полугодии составила 3,9% годовых по сравнению с 3,0% годовых в
первом полугодии. Волатильность ставок в 2006 году оставалась уме&
ренной. В течение значительной части года динамика ставок межбан&
ковского кредитования характеризовалась внутримесячной циклично&
стью.

1 Кредиты, предоставленные российскими кредитными организациями российским кредитным организациям и
банкам&нерезидентам, а также депозиты, размещенные российскими кредитными организациями в российских
кредитных организациях и банках&нерезидентах (в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах).
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Ставки по межбанковским кредитам и депозитам в иностранной
валюте в 2006 году по&прежнему определялись прежде всего конъюнк&
турой мирового денежного рынка. На протяжении большей части года
ставки по размещенным российскими банками МБК в долларах США и
евро были близки к ставкам мирового денежного рынка по инструмен&
там в соответствующей валюте.

В 2006 году российские банки оставались нетто&заемщиками на
мировом финансовом рынке. На конец 2006 года сальдо средств, при&
влеченных российскими банками от банков&нерезидентов, и средств,
размещенных в банках&нерезидентах, более чем на 60% превысило
аналогичный показатель на конец 2005 года.

Валютный рынок
В 2006 году на валютном рынке преобладала понижательная ди&

намика официального курса доллара США к рублю, основной причиной
которой стало ослабление доллара относительно евро. По итогам 2006
года официальный курс доллара США к рублю снизился на 8,5% и
составил 26,3311 рубля за доллар США на 1 января 2007 года.

На протяжении 2006 года выраженная тенденция к укреплению
или ослаблению рубля по отношению к евро отсутствовала. По итогам
2006 года официальный курс евро к рублю увеличился на 1,5% и соста&
вил на 1 января 2007 года 34,6965 рубля за евро.

Рост экспортно&импортных операций, а также значительные капи&
тальные потоки обусловливали высокую активность на внутреннем ва&
лютном рынке. В результате средний дневной оборот межбанковского
кассового валютного рынка в 2006 году возрос по сравнению с 2005
годом на 30% & с 29,6 до 38,4 млрд. долларов США.

В валютной структуре межбанковского кассового рынка домини&
ровали операции «рубль/доллар США» (65% от общего оборота). По&
вышение интереса участников рынка к операциям с единой европейской
валютой способствовало росту оборотов по евро, при этом рост про&
исходил преимущественно за счет операций «евро/доллар США», доля
которых в 2006 году составила 90,1% от общего объема операций с евро.
На операции «евро/рубль» пришлось только 6,0% совокупного оборо&
та по евро.
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В целом средний дневной оборот кассовых межбанковских опера&
ций с единой европейской валютой в 2006 году увеличился на 70,7% и
составил 10,4 млрд. долларов США (в пересчете на доллары США).
Наряду с увеличением объемов операций с евро, возросли объемы
операций и с остальными основными иностранными валютами & швей&
царским франком, иеной, фунтом стерлингов.

В 2006 году активность участников биржевых торгов увеличилась.
Совокупный объем торгов на Единой торговой сессии межбанковских
валютных бирж (ЕТС) по операциям «рубль/доллар США» возрос на
60,0% по сравнению с 2005 годом и составил 939,9 млрд. долларов
США, при этом основная доля оборота (41,9%) приходилась на опера&
ции «рубль/доллар США» с расчетами «завтра». Операции «рубль/
доллар США» с расчетами «сегодня» составляли 20,7% от общего объ&
ема торгов на ЕТС по операциям «рубль/доллар США», операции «своп»
с долларами США & 37,4%.

Проведенные в 2005 году мероприятия, направленные на разви&
тие биржевого рынка «евро/рубль» (расширение инструментария и
возможностей участников рынка, снижение размеров комиссии и объ&
ема депонирования средств, начало интервенций Банка России в евро),
способствовали активизации оборотов на данном сегменте валютного
рынка. Так, совокупный объем торгов на ЕТС по операциям «евро/
рубль» в 2006 году возрос в 3,5 раза и составил 12,7 млрд. евро по
сравнению с 3,6 млрд. евро годом ранее. Интенсивное использование
участниками биржевого сегмента валютного рынка на протяжении 2006
года операций «своп» с евро привело к существенному увеличению
доли этих операций в структуре биржевого оборота по евро по сравне&
нию с 2005 годом (с 6,2 до 35,3% соответственно).

В целом доля биржевого сегмента в совокупном обороте межбан&
ковского валютного рынка в 2006 году составила 13,5% (без учета вне&
системных сделок).

Как на биржевом, так и на внебиржевом сегменте межбанковского
валютного рынка основная часть сделок (около 97%) приходилась на
кассовые операции. Средний дневной объем межбанковских операций
с производными инструментами валютного рынка в 2006 году почти
удвоился и составил 1,3 млрд. долларов США по сравнению с 0,7 млрд.
долларов США в 2005 году.

Валютная структура оборота межбанковских кассовых
конверсионных операций в 2006 году (%)*

Доллар США 97
Российский рубль 67
Евро 27
Фунт стерлингов 5
Иена 3
Швейцарский франк 1
* Так как в каждой сделке участвуют две валюты, сумма долей всех валют
  составляет 200%.
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Государственные ценные бумаги
Рынок облигаций федеральных займов (ОФЗ). Рынок ОФЗ в

2006 году характеризовался существенным увеличением активности
участников. Совокупный объем сделок на вторичном рынке возрос на
23% по сравнению с 2005 годом и составил 536,4 млрд. рублей по
рыночной стоимости, в том числе в основном режиме биржевых торгов
оборот возрос на 14%, в режиме внесистемных сделок & на 43%. За
исключением сентября&ноября, совокупные месячные объемы торгов
ОФЗ на вторичном рынке в 2006 году были заметно выше соответствую&
щих показателей 2005 года.

В 2006 году, как и в предшествующие годы, политика Минфина
России на рынке ОФЗ была направлена на увеличение дюрации рыноч&
ного портфеля и наращивание объема в обращении базовых выпусков,
выполняющих функцию ориентира стоимости привлечения средств на
различные сроки. В 2006 году на 33 аукционах эмитент размещал только
базовые выпуски: облигации федерального займа с постоянным купон&
ным доходом (2 выпуска) и облигации федерального займа с амортиза&
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цией долга (3 выпуска). Совокупный объем привлеченных Минфином
России средств в 2006 году составил 190,7 млрд. рублей (в 2005 году &
166,4 млрд. рублей). Держателям государственных облигаций в качест&
ве купонных платежей и сумм по погашению основного долга было
выплачено 113,7 млрд. рублей. В 2006 году номинальный объем обра&
щающихся на рынке выпусков ОФЗ увеличился на 154,0 млрд. рублей
(на 21%) & до 875,6 млрд. рублей, дюрация портфеля ОФЗ возросла на
101 день & до 1994 дней (5,5 лет).

В первом полугодии валовая доходность к погашению государст&
венных облигаций России преимущественно повышалась, находясь в
диапазоне 6,4&6,9% годовых. В течение большей части второго полуго&
дия наблюдалась тенденция к снижению доходности. По итогам 2006
года валовая доходность ОФЗ снизилась на 0,2 процентного пункта
относительно конца 2005 года & до 6,4% годовых.

К концу 2006 года средне& и долгосрочный сегменты кривой бес&
купонной доходности ОФЗ (свыше 3 лет) сместились вниз относительно
показателей на конец 2005 года.

Несмотря на продолжавшийся рост оборота вторичных торгов,
ликвидность рынка ОФЗ в 2006 году оставалась невысокой. Как и в 2005
году, это было связано с тем, что инвестиционная привлекательность
ОФЗ ограничивалась низким уровнем их доходности, а также высокой
концентрацией отдельных выпусков в портфелях пассивных инвесто&
ров, использовавших стратегию «купить и держать до погашения».

В 2006 году значительно повысилась активность нерезидентов на
рынке ОФЗ, что, в частности, было обусловлено либерализацией рос&
сийского валютного законодательства (отменой с 1 июля 2006 года
большинства ограничений по трансграничному движению капитала).
Номинальный портфель ОФЗ, принадлежащий иностранным участни&
кам, хотя и возрос по итогам года в 13 раз, остался незначительным &
1,6% номинального объема обращающихся на рынке выпусков ОФЗ.

Рынок облигаций субъектов Российской Федерации. В 2006
году на основной торговой площадке по операциям с субфедеральными
и муниципальными облигациями & Фондовой бирже Московской меж&
банковской валютной биржи (ФБ ММВБ) объем первичного размеще&
ния региональных облигаций сократился на 7,7% и составил 47,8 млрд.
рублей по номиналу. Из 18 региональных эмитентов наибольшие по
объему размещения на ФБ ММВБ осуществили Москва (15,0 млрд.
рублей), Московская и Самарская области (12,0 и 4,5 млрд. рублей
соответственно). Объемы размещения облигаций других региональных
эмитентов на ФБ ММВБ не превышали 2,5 млрд. рублей. Аукционная
доходность выпусков региональных облигаций в 2006 году находилась
в диапазоне 6,0&8,3% годовых (в 2005 году & 6,1&12,3% годовых).

По данным эмитентов, на внебиржевом рынке объем эмиссии
облигаций субъектов Российской Федерации и муниципальных обра&
зований в 2006 году возрос в 1,5 раза по сравнению с 2005 годом & до 14,0
млрд. рублей по номиналу. Объемы эмиссии облигаций большинства
эмитентов не превышали 1,5 млрд. рублей, за исключением облигаций
Иркутской области (3,0 млрд. рублей).

В 2006 году совокупный биржевой оборот вторичных торгов ре&
гиональными облигациями незначительно сократился по сравнению с
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2005 годом и составил около 550 млрд. рублей. Объем вторичных тор&
гов на ФБ ММВБ уменьшился на 8,0% за счет сокращения объема
операций с облигациями Москвы. Лидером вторичных торгов на ФБ
ММВБ стали облигации Московской области, объем операций с кото&
рыми незначительно превысил объем операций с облигациями Моск&
вы. Заметные объемы приходились на операции с облигациями Респуб&
лики Саха (Якутия), Самарской, Нижегородской, Новосибирской и Ир&
кутской областей.

Суммарный объем вторичных торгов региональными облигация&
ми на Санкт&Петербургской валютной бирже (СПВБ) в 2006 году сокра&
тился до 4,8 млрд. рублей (с 11,9 млрд. рублей в 2005 году). Оборот
вторичных торгов облигациями Санкт&Петербурга на СПВБ сократился
по сравнению с 2005 годом в 2,5 раза & до 4,3 млрд. рублей.

С июня 2006 года в Российской Торговой Системе (РТС) стали
проводиться торги региональными облигациями в режиме адресных
сделок. В результате на данной биржевой площадке совокупный объем
вторичных торгов региональными облигациями в 2006 году значитель&
но увеличился, составив 3,9 млрд. рублей.

По данным информационного агентства «Сбондс.ру», средняя
доходность региональных облигаций по группе ведущих эмитентов на
вторичном рынке снизилась с 7,6 до 6,9% годовых в 2006 году.

Рынок российских валютных долговых обязательств. В 2006
году государственный облигационный долг Российской Федерации,
выраженный в иностранной валюте, был оформлен выпусками еврооб&
лигаций, облигаций внутреннего государственного валютного займа
(ОВГВЗ) V&VII серий и облигаций государственного валютного займа
(ОГВЗ) 1999 года.

По данным Минфина России, общий номинальный объем указан&
ных облигаций на 1 января 2006 года составлял 38,6 млрд. долларов
США, на 1 января 2007 года & 36,8 млрд. долларов США.

В 2006 году была погашена VI серия ОВГВЗ объемом 1,75 млрд.
долларов США. Купонные выплаты по всем выпускам валютных облига&
ций осуществлялись в полном объеме в соответствии с графиком. Об&
щий объем процентных платежей составил 2,4 млрд. долларов США.

Российские инвесторы в 2006 году продолжали использовать воз&
можность осуществлять операции с еврооблигациями Российской Фе&
дерации на внутреннем организованном рынке, ориентированном на
участие всех категорий инвесторов. Объем сделок с еврооблигациями
Российской Федерации на ФБ ММВБ с расчетами в долларах США в
2006 году по сравнению с 2005 годом возрос в 2 раза & до 23,6 млн.
долларов США по фактической стоимости. Объем сделок с еврооблига&
циями Российской Федерации на Московской межбанковской валют&
ной бирже (ММВБ) с расчетами в рублях сократился до 35,0 млн. рублей
по фактической стоимости по сравнению с 39,3 млн. рублей в 2005 году.
Ценные бумаги кредитных организаций

Объем зарегистрированных выпусков акций кредитных организа&
ций в 2006 году составил 231,9 млрд. рублей, что в 2,7 раза больше
соответствующего показателя 2005 года. В связи с увеличением уставно&
го капитала кредитных организаций в 2006 году зарегистрированы 286
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выпусков акций на сумму 176,4 млрд. рублей, что превысило объем
выпусков в 2005 году на 96,6 млрд. рублей, или в 2,2 раза. При создании
кредитных организаций путем учреждения и реорганизации в форме
слияния и преобразования кредитных организаций из обществ с огра&
ниченной ответственностью в акционерные общества осуществлено 9
выпусков акций на сумму 1,7 млрд. рублей. С целью дробления, консо&
лидации и конвертации в 2006 году зарегистрировано 9 выпусков акций
на сумму 53,7 млрд. рублей, что по сравнению с 2005 годом больше на
52,8 млрд. рублей (за счет дробления акций ОАО Внешторгбанк на
сумму 52,1 млрд. рублей).

Объем зарегистрированных выпусков облигаций в 2006 году уве&
личился по сравнению с 2005 годом на 27,1 млрд. рублей и составил 112,8
млрд. рублей. В 2006 году было зарегистрировано 52 выпуска облига&
ций 43 кредитных организаций, из них в отношении 4 кредитных орга&
низаций произведена регистрация двух и более выпусков. Размещение
облигаций в основном осуществлялось на торгах, проводимых на ФБ
ММВБ. Основной целью выпуска банками облигаций явилась необхо&
димость диверсификации ресурсной базы путем более широкого ис&
пользования инструментов рынка ценных бумаг и формирования пуб&
личной кредитной истории.

В 2006 году кредитные организации осуществляли размещение
своих акций на внебиржевом рынке. Цены большинства акций кредит&
ных организаций продолжали расти высокими темпами. Цена обыкно&
венных акций Сбербанка России ОАО & наиболее ликвидных банков&
ских акций & за 2006 год возросла в 2,4 раза. Доля акций кредитных
организаций в совокупном объеме вторичных торгов акциями на ФБ
ММВБ, Фондовой бирже «Санкт&Петербург» (ФБ «Санкт&Петербург») и
в РТС повысилась до 6%. В 2006 году доля банковских облигаций в
совокупном объеме биржевых вторичных торгов корпоративными об&
лигациями увеличилась до 12%.

Банки активно использовали векселя в качестве инструмента при&
влечения краткосрочных и среднесрочных финансовых ресурсов. В 2006
году объем размещенных банками векселей увеличился на 28,6% и на
1.01.2007 составил 790,5 млрд. рублей. Рынок банковских векселей раз&
вивался в значительной степени благодаря деятельности крупнейших
банков. Объем векселей и банковских акцептов, выпущенных 30 круп&
нейшими российскими банками, увеличился за 2006 год на 34,6% и на
1.01.2007 составил 462,6 млрд. рублей, а их доля в общем объеме вексе&
лей и банковских акцептов, выпущенных банками, возросла до 58,5%
на 1.01.2007 с 55,9% на 1.01.2006.

Незначительное снижение в 2006 году среднегодовой ставки по
размещенным юридическим лицам банками собственным рублевым
векселям (на 0,2 процентного пункта) до 7,4% годовых отражало стрем&
ление банков поддерживать в течение года стабильный уровень доход&
ности по операциям с собственными векселями при дальнейшем увели&
чении их средней срочности. Среднегодовой показатель срочности раз&
мещенных юридическим лицам банковских рублевых векселей в 2006
году превысил 6 месяцев.

В 2006 году Банком России зарегистрировано 28 условий выпуска
и обращения депозитных сертификатов и 4 условия выпуска сберега&
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тельных сертификатов. Как и в 2005 году, основной объем выпуска (111,9
млрд. рублей) приходился на кредитные организации Московского ре&
гиона.

Рынок корпоративных ценных бумаг
Рынок эмиссионных корпоративных ценных бумаг2 в 2006 году

оставался одним из наиболее быстро растущих сегментов финансового
рынка. Основной объем биржевых операций с эмиссионными ценными
бумагами совершался на ФБ ММВБ, ФБ «Санкт&Петербург» и в РТС.
Региональные участники осуществляли операции на ФБ ММВБ через
фондовые отделы региональных валютных бирж. Наиболее активно
сделки проводились через фондовые отделы Сибирской межбанков&
ской валютной биржи, Уральской межбанковской валютной биржи и
Санкт&Петербургской валютной биржи.

Первичное размещение акций российскими компаниями осуще&
ствлялось в 2006 году путем закрытой или открытой подписки, а также
посредством механизма публичного размещения акций (IPO & Initial public
offering).

В 2006 году сохранялись высокие темпы роста основных ценовых
индикаторов российского рынка акций. Индекс ММВБ и индекс РТС
возросли на 68 и 71% соответственно, достигнув на конец 2006 года
максимальных значений за весь период развития российского рынка
акций.

Капитализация рынка акций в РТС по сравнению с концом 2005
года увеличилась в 2,9 раза и на конец 2006 года составила 966,0 млрд.
долларов США (в рублевом эквиваленте & 25,4 трлн. рублей).

На российском биржевом рынке акций в 2006 году значительно
возросли обороты вторичных торгов. На ФБ ММВБ объем торгов акция&
ми в 2006 году по сравнению с 2005 годом увеличился в 3,4 раза и
составил 11,1 трлн. рублей. Основная доля биржевых операций по&преж&
нему совершалась с акциями топливных и электроэнергетических ком&
паний.

2 Включает ценные бумаги нефинансовых организаций и институтов финансового посредничества.
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В 2006 году продолжилось увеличение объема первичного разме&
щения корпоративных облигаций на биржевых аукционах при актив&
ном участии кредитных организаций, выполнявших роль организато&
ров, андеррайтеров и платежных агентов по размещению новых выпус&
ков. На ФБ ММВБ были размещены корпоративные облигации общим
объемом 464 млрд. рублей, что в 1,8 раза превысило аналогичный
показатель 2005 года. Эмитентами облигаций были преимущественно
компании нефинансового сектора экономики.

Рост объема корпоративных облигаций в обращении способство&
вал увеличению оборота вторичных торгов на биржевом сегменте рын&
ка. Оборот вторичных торгов этими инструментами на ФБ ММВБ в 2006
году по сравнению с 2005 годом возрос в 2,0 раза и составил 1803 млрд.
рублей. В структуре вторичных торгов на ФБ ММВБ наибольший удель&
ный вес принадлежал долговым эмиссионным бумагам компаний же&
лезнодорожного транспорта, электроэнергетики, по добыче топливно&
энергетических полезных ископаемых и компаний связи.

В январе&июле 2006 года среднемесячная доходность корпора&
тивных облигаций на вторичном рынке повысилась с 7,3 до 7,9% годо&
вых, затем она снизилась и в декабре 2006 года составила 7,7% годовых.

В 2006 году рынок векселей по&прежнему оставался для нефинан&
совых организаций значимым источником краткосрочных заемных ре&
сурсов.

По данным Группы компаний «Регион»3, в 2006 году преобладала
повышательная динамика доходности векселей. Среднегодовая доход&
ность краткосрочных (1&, 3& и 6&месячных) векселей по сравнению с 2005
годом увеличилась на 0,2&0,6 процентного пункта, составив 7,0; 7,5 и
7,8% годовых соответственно. В то же время средняя доходность
12&месячных векселей снизилась на 0,2 процентного пункта & до 8,2%
годовых.

Согласно отчетности кредитных организаций средняя ставка по
учтенным банками рублевым векселям в 2006 году незначительно сни&

3 Группа компаний «Регион» & один из крупнейших операторов российского вексельного рынка, организатор
публичных вексельных программ, на регулярной основе рассчитывающий и публикующий ценовые индикаторы
вексельного рынка.
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зилась (на 0,2 процентного пункта), составив 10,1% годовых. Сложив&
шаяся динамика доходности учтенных векселей была отчасти обуслов&
лена преобладанием в их структуре бумаг со срочностью свыше 6 меся&
цев: среднегодовой показатель срочности банковских операций по уче&
ту рублевых векселей в 2006 году составил около 7 месяцев.

Рынок производных финансовых инструментов
Суммарный оборот биржевых торгов фьючерсами и опционами в

2006 году возрос в 4,0 раза по сравнению с 2005 годом, составив 3626
млрд. рублей. Рост оборотов срочного биржевого рынка в 2006 году
сопровождался увеличением объема открытых позиций по срочным
инструментам на основных торговых площадках. Так, в системе FORTS4

совокупный стоимостной объем открытых позиций по срочным бирже&
вым контрактам на конец 2006 года увеличился в 3,6 раза по сравнению
с концом 2005 года.

В структуре биржевых торгов деривативами по инструментам в
2006 году самым развитым оставался сегмент фондовых фьючерсов
(64% от суммарного оборота по срочным биржевым контрактам), про&
должал развиваться сегмент валютных фьючерсов (26%), доля сегмен&
та товарных фьючерсов не превышала 1%, доля сегмента процентных
фьючерсов составила 0,5%, доля сегмента опционов & 9%.

В сегменте фондовых фьючерсов наиболее ликвидным инстру&
ментом являлся фьючерсный контракт на индекс РТС. На данном сегмен&
те рынка также активно торговались фьючерсы на курсы акций 8 веду&
щих российских эмитентов, заключались сделки по фьючерсам на цену
еврооблигаций Российской Федерации и облигаций Москвы. Основ&
ным валютным фьючерсом оставался контракт на курс доллара США к
рублю (99% оборота сегмента валютных фьючерсов), проводились так&
же торги по контрактам на курс евро к доллару США.  Сегмент товарных
фьючерсов был представлен двумя новыми контрактами & фьючерсами
на нефть сорта «Юралс» и на аффинированное золото в слитках. С вве&
дением в обращение в мае 2006 года фьючерсных контрактов на сред&
нюю ставку MosIBOR по однодневным рублевым кредитам (ММВБ,
FORTS) и на 3&месячную процентную ставку MosPrime Rate (ММВБ)
появился новый сегмент российского рынка деривативов & сегмент про&
центных фьючерсов. В сегменте опционных контрактов проводились
торги по опционам на фьючерсы на курсы акций 5 российских эмитен&
тов, на индекс РТС и на курс доллара США к рублю. Наиболее ликвидным
инструментом в сегменте опционов были контракты на фьючерсы на
курс акций ОАО «Газпром».

В 2006 году средняя срочность биржевых деривативов несколько
снизилась, что явилось результатом увеличения доли краткосрочных
арбитражных операций с производными инструментами.

4 Рынок фьючерсов и опционов в РТС.
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I.4. Платежный
баланс и внеш!

ний долг

I.4.1. Платежный
баланс

В 2006 году платежный баланс страны формировался в условиях
благоприятных внешних и внутренних факторов. Возрос профицит счета
текущих операций, имел место масштабный приток иностранного капи&
тала в частный сектор. Это позволило не только произвести плановые и
крупные досрочные платежи по государственному внешнему долгу, но и
привело к значительному увеличению международных резервных акти&
вов.

Счет текущих операций
Рост положительного сальдо счета текущих операций до 94,5 млрд.

долларов США (на 12,7%) был связан с большим профицитом торгового
баланса & 139,2 млрд. долларов США (в 2005 году он равнялся 118,4
млрд. долларов США).

Экспорт товаров по сравнению с 2005 годом увеличился на 24,7%
и составил 303,9 млрд. долларов США. Прежде всего, сказалось повы&
шение цен на вывозимые энергоносители. На российскую нефть и неф&
тепродукты они в среднем увеличились почти на четверть, на природ&
ный газ & в 1,4 раза. В результате стоимость их экспорта возросла до
102,3; 44,7 и 43,8 млрд. долларов США соответственно. Доля указанных
топливно&энергетических товаров в общем экспорте увеличилась с 61,1%
в 2005 году до 62,8% в 2006 году.

Среди прочих товаров высокими темпами роста (в 1,6 раза) отли&
чался экспорт продукции цветной металлургии, что обусловило увели&
чение общей стоимости поставляемых за рубеж металлов и изделий из
них с 33,8 до 41,8 млрд. долларов США.

В страновой структуре российского экспорта возрос удельный вес
стран Европейского союза & с 55,3 до 56,6%. Наиболее важными торго&
выми партнерами оставались Нидерланды (11,9%), Италия (8,3%) и
Германия (8,1%).

Импорт товаров увеличился до 164,7 млрд. долларов США (на
31,3%). Его ускоренный рост был связан с интенсивным наращиванием
физических объемов ввоза (на 24,7%) при менее значимом влиянии
ценового фактора (соответствующий прирост равнялся 5,3%). За счет
расширения поставок машин, оборудования и транспортных средств
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(до 65,6 млрд. долларов США) было получено более половины прирос&
та стоимости всего импорта. Удельный вес указанных товаров в структу&
ре импорта достиг 47,6%.

Доля продукции химического и связанных с ним производств
уменьшилась с 16,5 до 15,8%. Стоимость импорта продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья для их производства увеличи&
лась с 17,4 до 21,6 млрд. долларов США, однако удельный вес этой
группы товаров снизился до 15,7%. Последнее определялось замедле&
нием темпов прироста физических объемов их ввоза.

Структура импорта отражала расширение торговых связей России
со странами АТЭС: их доля в итоговой величине импорта возросла с 25,6
до 28,6%. Удельный вес стран Европейского союза сохранился практи&
чески на уровне 2005 года & 44,0%. Среди отдельных стран лидирующие
позиции занимали Германия (13,4%), Китай (9,4%) и Украина (6,7%).

В 2006 году отрицательное сальдо баланса международной
торговли услугами, составившее 14,9 млрд. долларов США, сложи&
лось на уровне, близком к 2005 году (14,8 млрд. долларов США). При
этом их оборот вырос на 18,1%.

Экспорт услуг увеличился на 23,3% & до 30,3 млрд. долларов
США. Наиболее значимый вклад в его прирост был получен за счет
увеличения стоимости оказанных нерезидентам деловых, профессио&
нальных и технических услуг (29,4% прироста экспорта), статьи «поезд&
ки» (26,6%) и транспортных услуг (16,9%). Суммарно экспорт по дан&
ным категориям услуг увеличился с 19,5 млрд. долларов США в 2005
году до 23,7 млрд. долларов США в 2006 году.

В числе прочих категорий наибольшими темпами прироста харак&
теризовался экспорт финансовых (на 50,9%), а также компьютерных и
информационных услуг (на 49,9%).

Импорт услуг составил 45,3 млрд. долларов США, увеличившись
на 14,8% по сравнению с 2005 годом. Около трети его прироста получено
за счет наращивания деловых, профессиональных и технических услуг,
27,2% & за счет роста объема транспортных услуг, 13,8% & в результате
увеличения импорта услуг по статье «поездки». Доля последней катего&
рии в совокупной величине импорта оставалась самой высокой & 41,5%,
а стоимость возросла до 18,8 млрд. долларов США.

Баланс оплаты труда сложился с отрицательным сальдо в 4,4
млрд. долларов США, превысившим в 3,6 раза его дефицит в 2005 году.
Поступления доходов резидентов от трудовой деятельности за рубежом
оцениваются в 1,6 млрд. долларов США, что близко к уровню 2005 года.
Объем доходов, выплаченных в пользу нерезидентов, возрос в 2,1 раза
и составил 6,0 млрд. долларов США. Решающим фактором, определив&
шим динамику выплат, стало существенное увеличение численности
мигрантов, въехавших в Россию с целью временного трудоустройства.
Как и в 2005 году, доходы резидентов практически полностью были
получены в странах дальнего зарубежья, в то время как около трех
четвертей объема соответствующих выплат приходилось на граждан
стран СНГ.

Дефицит баланса инвестиционных доходов увеличился с 17,6
млрд. долларов США в 2005 году до 24,1 млрд. долларов США в 2006
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году. Сумма доходов, начисленных к получению, составила 24,8 млрд.
долларов США, к выплате & 48,9 млрд. долларов США.

Сальдо баланса инвестиционных доходов органов государствен&
ного управления и органов денежно&кредитного регулирования было
положительным и существенно увеличилось по сравнению с 2005 го&
дом & с 0,5 до 7,8 млрд. долларов США. Его рост был обусловлен зна&
чительным сокращением внешнего государственного долга и увеличе&
нием объема резервных активов. В частном секторе расходы по обслу&
живанию интенсивно наращиваемых внешних обязательств превысили
доходы от иностранных активов на 32,0 млрд. долларов США (в 2005
году & на 18,1 млрд. долларов США).

Отрицательное сальдо баланса текущих трансфертов равня&
лось 1,3 млрд. долларов США, что в 1,6 раза больше его дефицита в 2005
году. Поступления оцениваются в 6,6 млрд. долларов США, выплаты & в
7,9 млрд. долларов США. Объем трансфертов, полученных органами
государственного управления, превысил выплаты по данной категории
на 2,0 млрд. долларов США. По операциям прочих секторов1 дефицит
баланса текущих трансфертов составил 3,3 млрд. долларов США.

Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами
Счет операций с капиталом
Положительное сальдо баланса капитальных трансфертов соста&

вило 0,2 млрд. долларов США (в 2005 году в связи с имевшими место
операциями по прощению внешнего долга оно было отрицательным в
размере 12,8 млрд. долларов США).

По операциям органов государственного управления был зафик&
сирован профицит в размере 0,3 млрд. долларов США, баланс капи&
тальных трансфертов прочих секторов сложился с отрицательным саль&
до в 0,1 млрд. долларов США.

Финансовый счет
Положительное сальдо финансового счета (без учета резервных

активов) составило по итогам 2006 года 11,7 млрд. долларов США (в
2005 году его дефицит равнялся 0,8 млрд. долларов США). Междуна&
родная инвестиционная позиция органов государственного управления
и органов денежно&кредитного регулирования улучшилась. В частном
секторе внешние пассивы росли быстрее активов.

Иностранные обязательства резидентов увеличились на 70,3
млрд. долларов США (в 2005 году & на 53,2 млрд. долларов США).

Внешние обязательства органов государственного управления и
органов денежно&кредитного регулирования уменьшились на 35,2 млрд.
долларов США. Сокращение обязательств органов государственного
управления в значительной мере определялось досрочным погашением
задолженности перед Парижским клубом кредиторов в объеме 22,6
млрд. долларов США. В целом сумма выплат по государственному внеш&
нему долгу, включая проценты, превысила 32,8 млрд. долларов США.
Коэффициент обслуживания государственного внешнего долга (отно&
шение суммы платежей к экспорту товаров и услуг) уменьшился с 11,6%

1 Прочие секторы включают нефинансовые корпорации, финансовые корпорации (кроме кредитных организаций),
некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства, и домашние хозяйства.
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в 2005 году до 9,8% в 2006 году, а относительно доходов консолидиро&
ванного бюджета суммарный объем выплат сократился до 8,4% (в 2005
году & 10,3%).

Приток иностранного капитала в частный сектор возрос по сравне&
нию с 2005 годом в 1,5 раза & с 71,5 до 105,5 млрд. долларов США.

Иностранные обязательства банков увеличились на 51,3 млрд.
долларов США. Финансовые ресурсы, привлеченные российскими бан&
ками, были представлены в основном долгосрочными долговыми инст&
рументами.

Поступление иностранного капитала в прочие секторы оценивает&
ся по итогам 2006 года в 54,2 млрд. долларов США (в 2005 году & в 52,3
млрд. долларов США). Прямые иностранные инвестиции составили
26,2 млрд. долларов США. В структуре поступлений существенно воз&
росла роль портфельных инвестиций нерезидентов & их объем достиг
11,5 млрд. долларов США. Привлечение финансовых ресурсов в кредит&
ной форме сократилось с 40,9 до 16,8 млрд. долларов США.

Иностранные активы резидентов (без учета официальных ва&
лютных резервов) возросли на 58,7 млрд. долларов США. Направление
финансовых потоков государственного и частного секторов было раз&
личным.

Внешние требования органов государственного управления и ор&
ганов денежно&кредитного регулирования уменьшились на 6,2 млрд.
долларов США, частный сектор увеличил свои иностранные активы на
64,9 млрд. долларов США.

Итогом операций российских банков с иностранными активами и
обязательствами стал почти трехкратный рост отрицательной величины
их чистой международной инвестиционной позиции: на конец 2006
года внешние обязательства банков превышали требования к нерези&
дентам на 57,7 млрд. долларов США (в начале 2006 года & на 20,8 млрд.
долларов США).

Рост иностранных инвестиций в частный сектор обусловил макси&
мальное за время наблюдений с 1992 года положительное сальдо транс&
граничных потоков частного капитала. В 2006 году оно сложилось на
уровне 41,7 млрд. долларов США (0,7 млрд. долларов США в 2005 году).
Международные резервные активы

Официальные валютные резервы Российской Федерации увели&
чились на 119,7 млрд. долларов США. Их прирост без учета курсовой
переоценки составил 107,5 млрд. долларов США. С учетом монетарного
золота международные резервные активы страны к 1 января 2007 года
достигли 303,7 млрд. долларов США, что по принятым в международ&
ной практике критериям считается достаточным для обеспечения устой&
чивости платежного баланса в среднесрочной перспективе.
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I.4.2. Внешний
долг

В 2006 году внешний долг Российской Федерации (перед нерези&
дентами) увеличился с 257,2 до 309,7 млрд. долларов США1. В условиях
значительного сокращения государственного внешнего долга, обуслов&
ленного досрочным погашением обязательств бывшего СССР, рост за&
долженности перед нерезидентами был связан с активным привлечени&
ем заемных средств частным сектором.

По сравнению с началом 2006 года иностранные долговые обяза&
тельства российских банков и прочих секторов экономики возросли в 1,5
раза & до 260,7 млрд. долларов США. На 1 января 2007 года их объем в
5,3 раза превышал совокупные долговые обязательства органов госу&
дарственного управления и органов денежно&кредитного регулирова&
ния, которые уменьшились в течение 2006 года с 82,1 до 49,0 млрд.
долларов США. В итоге к концу 2006 года во внешнем долге экономики
превалировали обязательства частного сектора. Их доля выросла с 68,1
до 84,2% при сокращении удельного веса внешней задолженности
органов государственного управления и органов денежно&кредитного
регулирования соответственно с 31,9 до 15,8%.

В структуре внешней задолженности федеральных органов управ&
ления, сократившейся на 37,6%, произошли существенные изменения.
К концу 2006 года, после досрочного погашения кредитов, предостав&
ленных Парижским клубом кредиторов, объем обязательств, принятых
на себя Россией в качестве правопреемницы бывшего СССР, уменьшил&
ся в 3,5 раза (до 9,8 млрд. долларов США), а их доля снизилась до 22,5%
с 49,1% на начало 2006 года. На 1 января 2007 года в составе задолжен&
ности бывшего СССР на обязательства перед странами & членами Па&
рижского клуба кредиторов приходилось 0,6 млрд. долларов США (5,9%
долга бывшего СССР), на обязательства перед бывшими социалистиче&
скими странами & 1,9 млрд. долларов США (19,5%), перед нерезидента&
ми в форме ОВГВЗ & 2,1 млрд. долларов США (21,1%), на прочие катего&
рии & 5,2 млрд. долларов США (53,5%).

1 Данные приводятся с учетом курсовой и рыночной переоценки.
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В течение 2006 года новый суверенный российский долг сократил&
ся с 35,7 до 33,8 млрд. долларов США. Существенно уменьшились
внешние обязательства в форме долговых ценных бумаг, номиниро&
ванных в иностранной валюте, & с 26,7 до 25,0 млрд. долларов США.
Крупные выплаты в погашение основного долга были произведены по
ОВГВЗ VI транша, ОГВЗ 1999 года, а также по еврооблигациям, выпущен&
ным при реструктуризации задолженности перед Лондонским клубом
кредиторов. Рост обязательств последней категории в IV квартале 2006
года был связан с дополнительным выпуском еврооблигаций в рамках
реструктуризации коммерческой задолженности бывшего СССР. В итоге
на 1 января 2007 года ценные бумаги, номинированные в иностранной
валюте, составили 73,8% нового российского долга, кредиты междуна&
родных финансовых организаций & 16,1%, задолженность по прочим
кредитам & 7,7%, на остальные категории обязательств приходилось
2,4%.

Внешний долг субъектов Российской Федерации увеличился на
0,3 млрд. долларов США и на 1 января 2007 года составил 1,5 млрд.
долларов США.

Объем внешних долговых обязательств банков удвоился по срав&
нению с началом 2006 года и к 1 января 2007 года достиг 101,2 млрд.
долларов США. Темп их роста был самым высоким среди всех секторов
экономики. Внешнее финансирование российских банков осуществля&
лось в основном в форме кредитов, задолженность по которым увели&
чилась на 33,3 млрд. долларов США & до 67,8 млрд. долларов США.
Кроме того, существенно возросли обязательства в форме остатков на
текущих счетах и в депозитах & на 15,4 млрд. долларов США. На 1 января
2007 года их объем оценивается в 27,8 млрд. долларов США. По прочим
категориям прирост внешнего долга банков составил 2,4 млрд. долла&
ров США.

Задолженность перед нерезидентами прочих секторов экономики
возросла на 34,5 млрд. долларов США & до 159,5 млрд. долларов США.
Ее объем на 1 января 2007 года составил более половины внешнего долга
всей экономики. В структуре внешних долговых обязательств указанных
секторов 73,2% приходилось на кредитную задолженность, объем кото&
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рой вырос до 116,7 млрд. долларов США. Объем долговых обязательств
перед иностранными прямыми инвесторами составил 21,0 млрд. долла&
ров США (13,2%), задолженность в форме долговых ценных бумаг,
принадлежащих нерезидентам, & 18,5 млрд. долларов США (11,6%),
прочие категории долга & 3,2 млрд. долларов США (2,0%).

В течение 2006 года сохранялась благоприятная структура внеш&
него долга страны по срокам погашения. На 1 января 2007 года долго&
срочная задолженность перед нерезидентами составила 254,1 млрд.
долларов США (82,0% совокупного внешнего долга), объем кратко&
срочных внешних обязательств & 55,7 млрд. долларов США (18,0%).
Объем внешнего долга в иностранной валюте равнялся 251,7 млрд.
долларов США (81,3% всей задолженности экономики).

Внешний долг Российской Федерации по отношению к ВВП умень&
шился с 33,7% на начало 2006 года до 31,4% на 1 января 2007 года, объем
внешних долговых обязательств органов государственного управле&
ния & с 9,3 до 4,6% соответственно.
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I.5. Мировая
экономика и
международ!
ные рынки

Внешние условия, в которых развивалась российская экономика в
2006 году, характеризовались ускорением роста мировой экономики и
объема международной торговли, повышением цен на нефть на миро&
вом рынке, ослаблением доллара США к евро на международном ва&
лютном рынке и ростом процентных ставок на зарубежных финансовых
рынках. На мировом рынке увеличился спрос на большинство товаров,
определяющих структуру российского экспорта, что сопровождалось
повышением цен на эти товары.

Прирост производства товаров и услуг в мире, по оценке МВФ, в
2006 году составил 5,4% (в 2005 году & 4,9%). Экономический рост
ускорился в большинстве стран мира. В ускорении роста ВВП в зоне евро,
США и Китае значимую роль, наряду с расширением внутреннего спро&
са, сыграло увеличение экспорта товаров и услуг, в Японии этот фактор
имел определяющее значение. Среди основных торговых партнеров
России в регионах Восточной Европы и Центральной Азии увеличение
производства товаров и услуг ускорилось в Польше, на Украине, в
Белоруссии и Казахстане, преимущественно благодаря расширению
внутреннего спроса.

Конъюнктура мировых товарных рынков в 2006 году характеризо&
валась ростом цен на продукцию, составляющую основу российского
экспорта. Потребление нефти в масштабах мировой экономики увели&
чивалось быстрее ее добычи. В наращивании добычи основную роль
играли страны, не входящие в ОПЕК, в первую очередь Россия. По
оценке Международного энергетического агентства, в 2006 году Россия
была мировым лидером по добыче сырой нефти и газового конденсата,
ее доля в мировом объеме добычи превышала 11%.

В 2006 году на мировом рынке продолжилось повышение цен на
цветные и драгоценные металлы и снижение цен на черные металлы.
Повысились цены на мировом рынке на древесину, продукцию органи&
ческой и неорганической химии. Возросли цены на пшеницу и сахар (их
рост оказал воздействие на повышение цен на продовольственные това&
ры во многих странах мира, в том числе в России).

Условия торговли товарами в 2006 году складывались наиболее
благоприятно для стран&экспортеров нефти, среди которых преоблада&
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ют государства с формирующейся рыночной экономикой. Улучшение
условий торговли для этой группы стран наблюдается с 2003 года. С 2004
года ухудшались условия торговли для развитых стран. По оценкам
ОЭСР, прирост средневзвешенного уровня цен на импортированные
товары в целом по группе государств & членов этой организации (в
валютах государств&импортеров) в 2006 году был максимальным за 6
лет. Средневзвешенные цены на экспортированные товары повысились
существенно меньше.

По оценке МВФ, объем международной торговли товарами и
услугами в 2006 году увеличился на 9,2% (в 2005 году & на 7,4%).
Внешняя торговля группы стран с формирующейся рыночной экономи&
кой & экспортеров нефти характеризовалась отставанием роста экспор&
та товаров от увеличения импорта, несмотря на значительно большее
повышение уровня цен на вывозимую продукцию по сравнению с цена&
ми на ввозимые товары.

По оценкам ОЭСР, экспортные рынки для стран, не входящих в эту
организацию, в 2006 году росли быстрее, чем для государств&членов
ОЭСР1. Наиболее высокими темпами расширялись экспортные рынки
для развивающихся стран Азии и европейских государств с переходной
экономикой. Общая доля стран, не входящих в ОЭСР, в мировом экспор&
те товаров и услуг в 2006 году по сравнению с 2005 годом повысилась на
1,3 процентного пункта & до 34,8%. Среди стран, не входящих в ОЭСР,
наиболее значительный вклад в увеличение объемов мировой торгов&
ли в 2006 году внесли экспортно&импортные операции государств Азии.
Вместе с тем возрос совокупный вклад прочих стран с формирующейся
рыночной экономикой (за исключением латиноамериканских стран).

Прирост импорта товаров в США2 в 2006 году был более чем на
40% обусловлен увеличением ввоза энергоносителей, металлов и из&
делий из них, при этом почти на четверть & увеличением ввоза сырой
нефти. Поставками из России было обеспечено свыше 13% прироста
импорта в США черных металлов и изделий из них, 4% прироста импор&
та нефти и нефтепродуктов. Импорт США товаров из России состоял
наполовину из минерального топлива и на треть из черных и цветных
металлов и изделий из них.

Повышение стоимости импорта энергоносителей было основным
фактором роста совокупного импорта товаров группой государств &
членов Европейского союза (ЕС). Свыше четверти прироста импорта
энергоносителей обеспечивалось поставками из России. Импорт това&
ров группой государств & членов ЕС из России примерно на две трети
состоял из минерального топлива.

Китай являлся для России крупным внешним потребителем про&
дукции химической и нефтехимической промышленности, деревооб&
рабатывающей и целлюлозно&бумажной промышленности, машино&

1 Под ростом экспортного рынка страны понимается агрегированный показатель увеличения импорта товаров в
странах, являющихся ее торговыми партнерами, взвешенный по их удельным весам в географической структуре
экспорта товаров из данной страны.

2 Здесь и далее по подразделу «Мировая экономика и международные рынки» указаны изменения и структурные
характеристики торговли в стоимостном выражении.
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строения и судостроения, значимым потребителем минерального топ&
лива, черных и цветных металлов российского производства. Россия
находилась на 10&м месте по объему торгового оборота среди торговых
партнеров Китая (удельный вес & около 2%). Импорт Китаем российских
товаров несколько превышал экспорт китайских товаров в Россию. Экс&
порт товаров из России в Китай характеризовался диверсифицирован&
ной товарной структурой.

Необходимость технического перевооружения и модернизации
основных фондов промышленности стимулировала импорт машино&
строительной продукции Украиной, Казахстаном и Белоруссией. На
Украине спрос на металлопродукцию способствовал увеличению ее
импорта, несмотря на возобновление роста производства внутри стра&
ны. В 2006 году в географической структуре импорта товаров в Белорус&
сию и Казахстан доли поставок из России сохранились на уровне соот&
ветственно около 60 и 38%, в структуре импорта товаров на Украину
продолжилось снижение доли поставок из России.

В 2006 году (декабрь к декабрю 2005 года) доллар США обесце&
нился относительно евро на 11,5%, юаня & на 3,2%. Китай продолжил
осуществление политики управляемого плавающего курса юаня к кор&
зине валют, в которую входят доллар США и другие значимые для
китайской экономики валюты.

Национальный банк Украины поддерживал курс доллара США к
гривне на неизменном уровне. В этих условиях произошло ослабление
гривны относительно российского рубля. Национальный банк Респуб&
лики Беларусь допустил обесценение белорусского рубля к российско&
му рублю при сохранении относительно стабильного курса к доллару
США. В условиях увеличения притока капитала в экономику Казахстана
тенге укрепился к доллару США, однако обесценился к российскому
рублю.

По данным МВФ, в 2006 году золотовалютные резервы группы
стран с формирующейся рыночной экономикой (приведенные к эквива&
ленту в СДР) увеличились на 19,2% и составили более 71% от совокупной
величины золотовалютных резервов стран мира. Золотовалютные ре&
зервы Китая в 2006 году превысили 1 трлн. долларов США. По этому
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показателю страна вышла на первое место в мире, опередив Японию.
Россия занимала третье место в мире. В 2006 году увеличился приток
капитала в экономику некоторых стран с формирующейся рыночной
экономикой в форме прямых иностранных инвестиций и привлечения
иностранных займов государственным и частным секторами. Чистый
приток частного капитала в эту группу стран в целом, по оценке МВФ, в
2006 году практически не увеличился.

В 2006 году уменьшилось влияние роста цен на энергоносители на
показатели инфляции в странах мира. Этому способствовало снижение
цен на нефть на мировом рынке в августе&сентябре 2006 года. В США и
зоне евро по итогам 2006 года (декабрь к декабрю 2005 года) зафикси&
ровано снижение темпов роста общего уровня потребительских цен.
Вместе с тем расширение спроса на товары и услуги при сокращении
возможностей наращивания производства за счет свободных мощно&
стей в сочетании с повышением удельных издержек на оплату труда
создали предпосылки усиления базовой инфляции. В 2006 году в США
и зоне евро повысились показатели базовой инфляции & изменения
общего уровня потребительских цен без учета цен на энергоносители и
продукты питания. Денежно&кредитная политика центральных банков
осуществлялась с учетом возросшей инфляционной опасности и была
направлена преимущественно на сдерживание роста цен посредством
повышения процентных ставок.

Федеральная резервная система США (ФРС) в первой половине
2006 года повысила ориентир процентной ставки по кредитам на наибо&
лее короткие сроки на межбанковском денежном рынке (ставки по
федеральным фондам) с 4,25 до 5,25% годовых. Европейский цен&
тральный банк (ЕЦБ) в 2006 году повысил ставку рефинансирования с
2,25 до 3,5% годовых. Во второй половине 2006 года ФРС поддержива&
ла ориентир ставки по федеральным фондам на неизменном уровне,
реагируя на спад в жилищном строительстве (отрасли экономики, чув&
ствительной к изменению процентных ставок). ЕЦБ проводил политику
повышения процентных ставок в течение всего 2006 года, несмотря на
то, что с сентября по декабрь инфляция в зоне евро (прирост цен в
отчетном месяце к аналогичному месяцу предыдущего года) была ниже
2%. Повышение процентных ставок осуществили в 2006 году органы
денежно&кредитного регулирования ряда других развитых стран, а так&
же государств с формирующейся рыночной экономикой. Под влиянием
проводимой в 2006 году ФРС и ЕЦБ процентной политики ставки LIBOR
по размещаемым депозитам в долларах США в среднем за год по срав&
нению с 2005 годом повысились на 1,3&1,8 процентного пункта & до 5&
5,3% годовых, по депозитам в евро & на 0,7&1,1 процентного пункта & до
2,8&3,4% годовых.

Ужесточение денежно&кредитной политики в группе основных
развитых государств и некоторых ведущих странах с формирующейся
рыночной экономикой вызвало резкое снижение во II квартале 2006
года цен на акции на мировых фондовых рынках. Однако переход ФРС
с середины 2006 года к поддержанию процентных ставок в США на
неизменном уровне и снижение в III квартале цен на нефть на мировом
рынке способствовали восстановлению тенденции роста цен на акции
во второй половине года.
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Актуальной для мировой экономики в 2006 году оставалась про&
блема глобальных дисбалансов, связанных с избытком или недостатком
внутренних сбережений в отдельных ведущих странах, которая отража&
лась в формировании крупных положительных или отрицательных саль&
до в торговле этих стран и являлась фактором неустойчивости обменных
курсов валют. Постепенному преодолению этой проблемы способствует
проведение США более сбалансированной налогово&бюджетной поли&
тики, повышение гибкости формирования обменного курса юаня и про&
должение государствами Европы и Японией структурных реформ, на&
правленных на ускорение экономического роста.



II. Деятельность Банка России





57

Деятельность Банка России
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С целью создания благоприятных условий для долгосрочного ус&
тойчивого экономического роста денежно&кредитная политика Банка
России в 2006 году, как и в предыдущие годы, была направлена на
последовательное снижение уровня инфляции и поддержание стабиль&
ности национальной валюты. В «Основных направлениях единой госу&
дарственной денежно&кредитной политики на 2006 год» предусматри&
валось, что темпы прироста потребительских цен не должны превысить
8,5%. Уровень базовой инфляции, соответствующий поставленной цели
по общему уровню инфляции на потребительском рынке, оценивался в
диапазоне 7&8%. При этом прогноз социально&экономического разви&
тия Российской Федерации на 2006 год в зависимости от вариантов
развития экономики предусматривал темп прироста ВВП в интервале
4,0&6,1%. По итогам 2006 года темп прироста ВВП составил 6,7%, потре&
бительские цены возросли на 9%, базовая инфляция составила 7,8%.

В 2006 году Банк России продолжил применение режима управ&
ляемого плавающего валютного курса. Сохранение данного режима
обусловливалось значительной степенью зависимости российской эко&
номики от ситуации на мировых товарных рынках. Кроме того, режим
управляемого плавающего валютного курса при полной либерализации
операций с капиталом в условиях неопределенности движения потоков
капитала и курсов основных мировых валют позволял сглаживать нега&
тивное влияние на экономику России процессов, происходящих на ме&
ждународных финансовых рынках.

Сохранение в 2006 году высоких цен на нефть и нефтепродукты,
так же как и в предшествующем году, способствовало притоку в страну
иностранной валюты по каналу экспортных операций. Дополнительным
каналом притока в страну иностранной валюты в 2006 году стал чистый
ввоз капитала частным сектором, который по своим объемам в несколь&
ко раз превысил показатели предыдущих лет. В соответствии с антиин&
фляционной направленностью своей политики Банк России в 2006 году
не препятствовал складывающейся тенденции к укреплению рубля. В то
же время с целью поддержания конкурентоспособности отечественного
производства Банк России в течение 2006 года, проводя интервенции на
внутреннем валютном рынке, сдерживал темпы укрепления рубля. В
этих условиях при выбранном режиме управляемого плавающего ва&
лютного курса денежное предложение со стороны органов денежно&
кредитного регулирования формировалось, главным образом, в ре&
зультате приобретения Банком России иностранной валюты на внутрен&
нем валютном рынке.

В целях ограничения негативного влияния роста денежного пред&
ложения на инфляционные процессы в экономике Банк России и Прави&
тельство Российской Федерации предпринимали меры по абсорбиро&
ванию ликвидности, существенная часть которой, так же как и в 2004&
2005 годах, была стерилизована через механизм Стабилизационного
фонда.

В 2006 году, так же как и в предыдущие годы, темпы роста спроса
на национальную валюту оставались на достаточно высоком уровне, что
обусловливалось, главным образом, сохраняющимися высокими тем&
пами роста внутреннего спроса. Кроме того, устойчивая тенденция к
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укреплению рубля на внутреннем валютном рынке в 2006 году способ&
ствовала ускорению процессов дедолларизации российской экономики
и увеличению перетока сбережений из иностранной валюты в нацио&
нальную, что повысило спрос на рублевую денежную массу по сравне&
нию с 2005 годом. Учитывая действие указанных факторов, Банк России
во второй половине 2006 года повысил оценку темпов прироста спроса
на национальную валюту по сравнению с ранее предполагаемой.

Рост спроса на деньги в 2006 году сопровождался существенным и
более интенсивным по сравнению с предшествующим годом снижени&
ем скорости обращения денег. Под влиянием структурных изменений в
составе денежной массы скорость обращения денег, рассчитанная по
денежному агрегату М2, снизилась за 2006 год в среднегодовом выра&
жении на 13,5% (за 2005 год & на 6,5%).

Денежный агрегат М2 за 2006 год увеличился на 48,8% по сравне&
нию с 38,6% за предшествующий год, что отражало более высокие, чем
в 2005 году, темпы роста спроса на рублевую денежную массу.

Позитивные изменения в структуре рублевой денежной массы
характеризовались заметным ростом срочных депозитов в националь&
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ной валюте. Ускорению темпов их роста в 2006 году по сравнению с 2005
годом способствовало укрепление рубля по отношению к доллару США
и евро, что стало дополнительным стимулом сбережений в националь&
ной валюте. В результате за 2006 год объем срочных рублевых депози&
тов увеличился на 55,4% по сравнению с 44,2% за предшествующий
год, а их доля в структуре денежного агрегата М2 возросла с 36,1 до
37,7%.

Динамика наличных денег в обращении в 2006 году, так же как и в
предыдущие годы, обусловливалась, главным образом, продолжив&
шимся ростом денежных доходов населения. В результате в целом за
2006 год темпы прироста денежного агрегата М0 составили 38,6%,
превысив показатель 2005 года (30,9%), однако были наименьшими по
сравнению с темпами прироста других рублевых денежных агрегатов.
Удельный вес наличных денег в структуре денежного агрегата М2 в
течение 2006 года снизился с 33,2 до 31%.

Значительное сокращение спроса населения на наличную ино&
странную валюту проявилось, в частности, в том, что суммарный объем
нетто&продаж населению наличной иностранной валюты через обмен&
ные пункты сократился за 2006 год более чем в два раза по сравнению с
2005 годом. Столь масштабное сокращение этого показателя отмеча&
лось впервые за период с начала 2000 года. Согласно данным платежно&
го баланса Российской Федерации, объем наличной иностранной валю&
ты вне банков снизился за 2006 год на 11,6 млрд. долларов США (за
2005 год & на 1,2 млрд. долларов США). Существенно изменилась в 2006
году и динамика вкладов населения в иностранной валюте. Так, если в
2005 году срочные вклады населения, составляющие наибольший удель&
ный вес в структуре всех вкладов в иностранной валюте, увеличились в
долларовом выражении почти на 25%, то в 2006 году их прирост соста&
вил менее 1%. В результате доля всех депозитов в иностранной валюте
(нефинансовых организаций и населения) в структуре денежной массы
по методологии денежного обзора1 на 1.01.2007 составила 11,4%, сни&
зившись по сравнению с началом 2006 года почти на 5 процентных
пунктов, и была минимальной за весь послекризисный период.

1 Данный денежный агрегат включает депозиты в иностранной валюте.
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Основными источниками увеличения денежной массы в 2006 году
были рост чистых иностранных активов органов денежно&кредитного
регулирования и рост требований кредитных организаций к нефинан&
совому сектору экономики. При этом темпы прироста чистых иностран&
ных активов денежных властей в 2006 году несколько снизились по
сравнению с 2005 годом (52,3% по сравнению с 54,8%), а темпы при&
роста требований к нефинансовому сектору экономики возросли & с
34,5 до 47,2%. В течение года наиболее динамично росло кредитование
населения. За 2006 год общий объем предоставленных физическим
лицам кредитов увеличился на 75,1%, а общий объем кредитов, предос&
тавленных нефинансовым организациям, возрос на 39,6%. При этом
доля кредитов населению в общем объеме выданных кредитов за 2006
год увеличилась с 18,5 до 21,9%.

Заметный рост ключевых процентных ставок ФРС и ЕЦБ в 2006
году, обусловивший увеличение краткосрочных процентных ставок на
внешних финансовых рынках, позволил Банку России проводить более
активную антиинфляционную процентную политику на денежном рын&
ке, осуществляя более значительное повышение процентных ставок по
своим стерилизационным инструментам без риска увеличения притока
краткосрочного иностранного капитала. В то же время, принимая во
внимание снижение инфляции, Банк России дважды в 2006 году снижал
ставку рефинансирования, что способствовало некоторому снижению
стоимости заимствования в экономике и  повышению доступности кре&
дитных ресурсов для экономических агентов.

Результатом такой политики стало сужение коридора процентных
ставок по операциям Банка России. Нижняя граница коридора, форми&
руемая ставкой по депозитным операциям на стандартных условиях
«том&некст», «спот&некст», «до востребования», была повышена в 2006
году с 0,5 до 2,25% годовых, а верхняя граница коридора (ставка по
кредитам «овернайт») & снижена с 12 до 11% годовых. Процентные став&
ки денежного рынка в течение большей части 2006 года находились в
рамках коридора процентных ставок Банка России, при этом их вола&
тильность несколько снизилась.
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Определенным отражением процентной политики Банка России
стало снижение в целом по итогам 2006 года средних ставок по кредит&
ным операциям банков c небанковскими заемщиками. Средняя ставка
по краткосрочным рублевым кредитам нефинансовым организациям
(до 1 года) в 2006 году составила 10,5% годовых по сравнению с 10,7%
годовых в 2005 году. Средние ставки по краткосрочным кредитам насе&
лению за этот период снизились с 20,7 до 19,0% годовых, по долгосроч&
ным кредитам & с 19,1 до 16,8% годовых. Снижение ставок способствова&
ло дальнейшему расширению кредитных операций банков, прежде все&
го операций по кредитованию населения.

Ставки по вкладам населения в 2006 году также снижались. Сред&
няя ставка по краткосрочным (до 1 года) вкладам населения в рублях
составила 7,9% годовых по сравнению с 8,7% годовых в 2005 году.
Средняя ставка по депозитам населения на срок от 1 до 3 лет уменьши&
лась с 9,0 до 8,1% годовых. Поскольку процентные ставки по депозитам
населения снизились в меньшей степени, чем инфляция, такое сниже&
ние процентных ставок не привело к замедлению темпов прироста руб&
левых вкладов населения в банках: их объем увеличивался интенсив&
нее, чем в 2005 году.

Сужение коридора процентных ставок по операциям Банка Рос&
сии, уменьшение волатильности ставок межбанковского кредитного
рынка и общее снижение ставок в экономике на фоне снижения инфля&
ции создают основу для повышения роли процентных ставок при приня&
тии решений экономическими агентами.
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Динамика денежного предложения, формируемого на уровне
органов денежно&кредитного регулирования, в 2006 году определя&
лась масштабным усилением платежного баланса Российской Федера&
ции относительно предыдущего года и существенным укреплением рубля
по отношению к иностранным валютам. Банк России стремился к обеспе&
чению соответствия предложения растущему спросу на деньги путем
использования системы инструментов денежно&кредитной политики с
учетом действия бюджетных механизмов абсорбирования свободной
ликвидности банковского сектора.

В 2006 году темп прироста денежной базы в широком определе&
нии1 увеличился до 41,4% по сравнению с 22,4% в 2005 году. Ключевую
роль в ускорении ее динамики сыграли значительный приток капитала
за счет увеличения объемов внешних заимствований и иностранных
инвестиций, привлекаемых российскими организациями, а также высо&
кие мировые цены на товары российского экспорта, обеспечившие рост
положительного сальдо торгового баланса. Обусловленный указанны&
ми факторами прирост чистых международных резервов (ЧМР) органов
денежно&кредитного регулирования за 2006 год составил (по фиксиро&
ванным курсам на начало года) 103,8 млрд. долларов США, или около 3
трлн. рублей, и увеличился по сравнению с 2005 годом более чем в 1,5
раза. Увеличение объема рублевых интервенций Банка России явля&

1 Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги
(с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), средства на счетах обязательных резервов, депонируе&
мых кредитными организациями в Банке России, средства на корреспондентских и депозитных счетах кредитных
организаций в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, средства резервирова&
ния по валютным операциям, внесенные в Банк России, а также иные обязательства Банка России по операциям с
кредитными организациями в валюте Российской Федерации.
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лось основным источником роста денежной базы в 2006 году. Снижение
чистых внутренних активов (ЧВА) органов денежно&кредитного регули&
рования в целом за 2006 год составило 2,1 трлн. рублей, или около 65%
от объема интервенций Банка России, что сопоставимо с аналогичным
показателем за 2005 год. Снижение ЧВА было обеспечено как за счет
роста остатков средств на счетах расширенного правительства в Банке
России, который определялся существенным профицитом консолиди&
рованного бюджета, так и за счет уменьшения чистого кредита банкам в
связи с возросшей ролью стерилизационных инструментов денежно&
кредитной политики Банка России. Высокие мировые цены на нефть
определили быстрое наращивание Стабилизационного фонда, кото&
рый являлся действенным средством абсорбирования свободной лик&
видности. Объем денежных средств, поступивших в этот фонд в 2006
году, составил 1,7 трлн. рублей (из них 0,6 трлн. рублей было использо&
вано на досрочное погашение долга Российской Федерации странам &
членам Парижского клуба кредиторов). Увеличение объема операций
Банка России по абсорбированию свободных денежных средств кредит&
ных организаций по сравнению с 2005 годом также содействовало огра&
ничению роста денежного предложения и постепенному замедлению
инфляции.

В целом в 2006 году в банковском секторе сохранялся высокий
уровень рублевой ликвидности. Объем совокупных резервов кредит&
ных организаций2 за год увеличился на 47,7%, в то время как в 2005 году
их прирост составил 7%. Денежные средства, абсорбированные Банком
России за счет проведения депозитных операций и операций с облига&
циями Банка России (ОБР), в 2006 году были наиболее динамично
растущим элементом как совокупных резервов кредитных организаций
(в составе которых их суммарная доля за год увеличилась с 4,4 до
15,0%), так и денежной базы (с 1,4 до 4,9% соответственно).

Для достижения целей денежно&кредитной политики Банк России
использовал весь спектр имеющихся в его распоряжении инструментов
по стерилизации и предоставлению денежных средств кредитным орга&
низациям, включая как операции на открытом рынке, так и инструменты
постоянного действия.

В условиях сильного платежного баланса Банк России активизиро&
вал использование операций по абсорбированию свободных денежных
средств банковского сектора, в том числе за счет повышения процентных
ставок по этим операциям.

Сохранение существенной роли бюджетных механизмов в стери&
лизации ликвидности банковского сектора в периоды снижения участия
Банка России в операциях на внутреннем валютном рынке приводило к
росту спроса банковского сектора на инструменты предоставления лик&
видности и повышению процентных ставок денежного рынка. Вместе с
тем неразвитость рынка межбанковских кредитов и его сегментирован&

2 Совокупные резервы кредитных организаций включают остатки наличных денег в кассах кредитных организаций,
средства на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в Банке России, средства на
корреспондентских и депозитных счетах кредитных организаций в Банке России, обязательства Банка России по
обратному выкупу облигаций (включая облигации Банка России), средства резервирования по валютным операци&
ям, внесенные в Банк России.



64

Годовой отчет Банка России за 2006 год

ность обусловливали возникновение ситуаций одновременного спроса
кредитных организаций на инструменты предоставления и абсорбиро&
вания ликвидности. Такие ситуации были особенно характерны для
периодов основных налоговых платежей (последняя декада месяца),
когда краткосрочное снижение уровня ликвидности вызывало повы&
шенный спрос кредитных организаций на инструменты Банка России по
предоставлению денежных средств.

В процессе реализации денежно&кредитной политики Банк России
также учитывал краткосрочные колебания в динамике денежного пред&
ложения, которые наряду с вышеуказанными факторами формирова&
лись под воздействием ожиданий экономических агентов относительно
динамики валютных курсов (в первую очередь курсов евро и рубля к
доллару США).

В 2006 году снижение курса евро к доллару США, происходившее
в феврале&марте, июне и сентябре&октябре, стимулировало рост чистых
иностранных активов кредитных организаций, который сопровождался
уменьшением объемов интервенций Банка России на внутреннем ва&
лютном рынке и снижением совокупных резервов кредитных организа&
ций. Кроме того, в IV квартале 2006 года существенным фактором было
уменьшение притока иностранной валюты от экспортных операций
вследствие снижения мировых цен на нефть, в результате чего банки
испытывали потребность в дополнительной ликвидности, особенно в
октябре и ноябре. В указанные периоды Банк России способствовал
поддержанию уровня ликвидности в банковском секторе за счет активи&
зации операций по предоставлению денежных средств кредитным орга&
низациям.

В апреле&мае, июле&августе и декабре происходил рост совокуп&
ных резервов кредитных организаций, который был связан со значи&
тельными объемами операций Банка России на внутреннем валютном
рынке, превысившими среднемесячный уровень 2006 года, а также со
снижением чистых иностранных активов кредитных организаций вслед&
ствие ослабления позиций доллара США на международных финансо&
вых рынках. Годовые темпы прироста совокупных резервов кредитных
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организаций по отношению к соответствующей дате 2005 года увеличи&
лись с 3,1% на 1.04.2006 до 58,3% на 1.09.2006, а денежной базы в
широком определении & с 20,9 до 44,0% соответственно. В этих услови&
ях Банк России увеличил объем абсорбирования свободных денежных
средств кредитных организаций: общая сумма депозитов кредитных
организаций в Банке России и ОБР у кредитных организаций возросла со
159,4 млрд. рублей на 1.04.2006 до 397,3 млрд. рублей на 1.09.2006.

Для активизации использования инструментов по абсорбирова&
нию ликвидности Банк России в 2006 году четыре раза принимал реше&
ния о повышении процентных ставок по депозитным операциям, прово&
димым на стандартных условиях. В течение года процентные ставки по
операциям со сроками привлечения средств на 1 рабочий день и на
условии «до востребования» были увеличены с 0,5 до 2,25% годовых, со
сроком привлечения «1 неделя» & с 1 до 2,75% годовых. Указанные изме&
нения сопровождались повышением процентных ставок по стерилиза&
ционным операциям Банка России, проводимым на аукционной основе,
что было направлено на более долгосрочное связывание ликвидности
кредитных организаций в больших объемах. При этом Банк России,
регулируя уровень ставок по своим операциям абсорбирования лик&
видности, стремился обеспечить эффективное связывание банковской
ликвидности и предотвратить масштабный приток краткосрочного ино&
странного капитала.

Депозитные операции и операции с ОБР в 2006 году были основ&
ными инструментами денежно&кредитной политики, позволяющими
Банку России абсорбировать свободную ликвидность кредитных орга&
низаций. Среднедневной общий объем задолженности по указанным
операциям в 2006 году по сравнению с аналогичным показателем 2005
года возрос на 52,7% (со 188,9 до 288,4 млрд. рублей). В то же время
среднедневной объем свободной ликвидности кредитных организа&
ций, включающей помимо средств, изъятых Банком России посредст&
вом проведения вышеперечисленных операций, еще и остатки средств
на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России, в
2006 году по сравнению с 2005 годом увеличился на 37,1% и достиг 653,5
млрд. рублей.

Банк России в 2006 году использовал депозитные операции в
валюте Российской Федерации в качестве инструмента связывания сво&
бодных денежных средств кредитных организаций на краткосрочном
сегменте рынка. Депозитные операции проводились Банком России как
на стандартных условиях «том&некст», «спот&некст», «до востребова&
ния», «1 неделя», «спот&неделя» (ежедневно по фиксированной про&
центной ставке), так и еженедельно на основе депозитных аукционов со
сроками привлечения средств 4 недели и 3 месяца. Общий объем де&
нежных средств, привлеченных в депозиты в 2006 году, составил 9,7
трлн. рублей. Максимальный объем задолженности Банка России по
депозитным операциям в 2006 году возрос до 375,2 млрд. рублей, тогда
как в 2005 году он составил 284,3 млрд. рублей. Депозитные операции,
проводившиеся на стандартных условиях, составили 97,9% от общего
объема средств, привлеченных Банком России в депозиты за 2006 год.

Кредитные организации принимали участие в депозитных опера&
циях Банка России через территориальные учреждения Банка России, а
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также с использованием программно&технических средств системы «Рей&
терс&Дилинг» и Системы электронных торгов (СЭТ ММВБ). При этом
депозитные операции, доступ к которым был осуществлен через систему
«Рейтерс&Дилинг», в 2006 году составили 95% их общего объема.

В целях предоставления кредитным организациям более широко&
го набора инструментов по оперативному управлению собственной ли&
квидностью Банк России начиная со 2 октября 2006 года приступил к
проведению депозитных операций на условии «до востребования» с
использованием СЭТ ММВБ, а также к заключению депозитных сделок
по фиксированным процентным ставкам в рамках двух торговых сессий,
проводимых в течение рабочего дня ЗАО «Московская межбанковская
валютная биржа», продлив время приема заявок от кредитных органи&
заций до 17 часов.

Количество кредитных организаций, заключивших соглашения о
проведении депозитных операций в соответствии с положением Банка
России от 5.11.2002 №203&П, возросло за год на 10,4% и на 1.01.2007
составило 275 кредитных организаций из 33 регионов России.

Банк России в 2006 году активно применял операции с собствен!
ными облигациями в качестве рыночного инструмента абсорбирова&
ния избыточной ликвидности на более длительные сроки, чем при при&
влечении банковских средств в депозиты. В последнем месяце каждого
квартала проводилось размещение выпуска ОБР с шестимесячной офер&
той (обязательством обратного выкупа). Таким образом, одновременно
в обращении находилось два выпуска ОБР: со сроком до оферты 3&6
месяцев и со сроком до оферты 0&3 месяца. Еженедельно Банк России
проводил аукционы по доразмещению выпуска ОБР с более долгим
сроком до выкупа. Кроме того, в целях поддержания ликвидности дан&
ного выпуска Банк России выставлял на вторичном рынке двухсторон&
ние котировки купли&продажи и на их основе осуществлял операции. В
течение большей части года Банк России поддерживал спред между
котировками на уровне 50 базисных пунктов.

Каждое квартальное размещение выпуска ОБР сопровождалось
предложением Банка России о выкупе уже обращающегося выпуска при
условии использования полученных участниками рынка денежных
средств на покупку вновь размещаемых облигаций. Данная схема спо&
собствовала укрупнению вновь размещаемого выпуска и повышению
его ликвидности.

В 2006 году спрос кредитных организаций на ОБР возрос по срав&
нению с 2005 годом & среднедневной номинальный объем в обращении
облигаций Банка России составил 141,7 млрд. рублей против 75,4 млрд.
рублей в предыдущем году, что показывает возросшую роль данного
инструмента при стерилизации свободной банковской ликвидности.

С целью снижения рисков масштабного притока краткосрочного
иностранного капитала Банк России на аукционах по продаже ОБР уста&
навливал процентные ставки на сопоставимом или более низком уров&
не, чем ставки на внутреннем и внешнем межбанковских рынках.

Операции по продаже облигаций федерального займа из
собственного портфеля без обязательств обратного выкупа прово&
дились Банком России преимущественно в феврале&марте 2006 года.
Они использовались в качестве дополнительного инструмента изъятия
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ликвидности в условиях повышения инфляционного давления на эко&
номику в указанный период. Банк России проводил данные операции на
вторичном рынке, в том числе в форме аукционов. За 2006 год общий
объем продажи Банком России ОФЗ на открытом рынке по рыночной
стоимости составил 20,4 млрд. рублей. Возможности Банка России по
использованию данного инструмента в 2006 году были ограничены
имеющимся в его портфеле объемом выпусков ОФЗ с рыночными пара&
метрами.

В периоды формирования недостатка ликвидности, который в
2006 году особенно ярко проявился в октябре&декабре, кредитные орга&
низации более активно предъявляли спрос на инструменты по предос&
тавлению денежных средств со стороны Банка России. В этих целях
кредитные организации имели возможность использовать операции
прямого РЕПО, внутридневные кредиты, кредиты «овернайт», ломбард&
ные кредиты, а также сделки «валютный своп», проводимые с Банком
России.

В 2006 году операции прямого РЕПО являлись основным рыноч&
ным инструментом Банка России по предоставлению ликвидности бан&
ковскому сектору. Поскольку уровень ставок по данному инструменту в
течение большей части года был выше уровня ставок денежного рынка,
основной задачей Банка России при проведении операций прямого
РЕПО являлось предоставление ликвидности банковскому сектору в
случае ее острой нехватки. Как и в аналогичный период 2005 года, в IV
квартале 2006 года на фоне снижения объемов рублевой эмиссии Банка
России на внутреннем валютном рынке кредитные организации начали
значительно более активно использовать операции прямого РЕПО для
пополнения ликвидности. При этом в ноябре данные операции прохо&
дили каждый рабочий день, а ставки межбанковского рынка сформиро&
вались на уровне 6% & минимальной ставки отсечения на аукционах
прямого РЕПО.

В целом за 2006 год объем сделок прямого РЕПО составил около
2 трлн. рублей, увеличившись по сравнению с 2005 годом на 31%. При
этом около 1,5 трлн. рублей из данного объема пришлось на IV квартал.
Спрос участников рынка был сконцентрирован в сегменте однодневного
РЕПО, средневзвешенная процентная ставка сделок прямого РЕПО сро&
ком на один день находилась в диапазоне 6&6,47% годовых.

В 2006 году возрос спрос на внутридневные кредиты, способст&
вовавшие бесперебойному осуществлению расчетов между кредитны&
ми организациями и более эффективному управлению собственной
ликвидностью в течение операционного дня. Объем внутридневных
кредитов увеличился по сравнению с 2005 годом почти в 2 раза и соста&
вил 11,3 трлн. рублей, что в существенной степени было связано с ростом
на 31% числа кредитных организаций и их филиалов, пользовавшихся
указанным механизмом кредитования. Максимальный объем внутри&
дневных кредитов был достигнут в IV квартале 2006 года (3,7 трлн.
рублей) в условиях снижения уровня рублевой ликвидности кредитных
организаций.

В 2006 году объем предоставленных Банком России кредитов
«овернайт» увеличился на 52,7% и составил 47 млрд. рублей по срав&
нению с 30,8 млрд. рублей в 2005 году. Указанные кредиты предостав&
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лялись по процентной ставке, равной ставке рефинансирования Банка
России. Количество кредитных организаций и их филиалов, которые
воспользовались кредитами «овернайт», в 2006 году увеличилось на
19% и составило 137 (в 2005 году & 115).

Ломбардные кредиты предоставлялись в 2006 году как на аук&
ционной основе (еженедельно на срок 14 календарных дней), так и
ежедневно по фиксированной процентной ставке (на срок 7 календар&
ных дней). Общий объем предоставленных ломбардных кредитов со&
ставил в 2006 году 6,1 млрд. рублей и увеличился по сравнению с 2005
годом в 4,5 раза. При этом более 80% общего объема ломбардных
кредитов в 2006 году составляли кредиты, предоставленные по фикси&
рованной процентной ставке (4,9 млрд. рублей). Основная часть лом&
бардных кредитов (более 75%) была предоставлена в IV квартале 2006
года & 4,6 млрд. рублей. Средневзвешенная процентная ставка по лом&
бардным кредитам в 2006 году снизилась по сравнению с 2005 годом на
0,3 процентного пункта и составила 7,18% годовых. В рамках мероприя&
тий по обеспечению равного доступа кредитных организаций к инстру&
ментам и операциям по регулированию ликвидности Банк России в 2006
году проводил работу по созданию правовой и методологической базы
для целей осуществления операций ломбардного кредитования с ис&
пользованием СЭТ ММВБ.

В 2006 году была продолжена работа по расширению перечня
активов (ценных бумаг), которые могут быть использованы кредитны&
ми организациями в качестве обеспечения при проведении операций с
Банком России по предоставлению им денежных средств. В Ломбард!
ный список Банка России были включены 27 новых выпусков ценных
бумаг, в том числе новые выпуски облигаций города Москвы, Москов&
ской области, Ямало&Ненецкого автономного округа, Агентства по ипо&
течному жилищному кредитованию, Европейского банка реконструк&
ции и развития, ряда корпоративных эмитентов. Определяющим факто&
ром, принимаемым во внимание при включении Банком России ценных
бумаг в Ломбардный список субфедеральных и корпоративных ценных
бумаг, являлось наличие у эмитента рейтинга долгосрочной кредито&
способности по обязательствам в иностранной валюте на уровне не
ниже «ВВ» по классификации рейтинговых агентств Standard&Poor‘s или
Fitch Ratings либо «Ва2» по классификации рейтингового агентства
Moody‘s.

В качестве дополнительных инструментов предоставления денеж&
ных средств кредитным организациям в моменты резкого увеличения
спроса на рублевую ликвидность Банк России использовал сделки «ва!
лютный своп» и операции по покупке ОБР на открытом рынке.

В 2006 году, как и в предыдущем году, спрос на операции Банка
России «валютный своп» со стороны кредитных организаций оставался
крайне низким, поскольку процентные ставки по данному инструменту
в основном были выше рыночных.

В 2006 году объем покупки Банком России ОБР на вторичном
рынке (без учета выкупа по оферте и выкупа обращающегося выпуска,
проводящегося в день нового размещения ОБР в целях обмена на вновь
размещаемые облигации) составил 1,4 млрд. рублей.
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За 2006 год Банк России не проводил операции по покупке ОФЗ
на открытом рынке.

В 2006 году Совет директоров Банка России принял решение об
изменении обязательных резервных требований для кредитных ор&
ганизаций. С 1 октября 2006 года с целью ограничения притока кратко&
срочного иностранного капитала и связанного с ним инфляционного
давления норматив обязательных резервов по обязательствам перед
банками&нерезидентами в валюте Российской Федерации и иностран&
ной валюте был повышен с 2 до 3,5%. Одновременно Банк России
повысил коэффициент усреднения обязательных резервов для кредит&
ных организаций с 0,2 до 0,3, что позволило кредитным организациям
лучше адаптироваться к новым резервным требованиям и предоставило
им большие возможности по управлению собственной ликвидностью
путем поддержания обязательных резервов на корреспондентских сче&
тах (субсчетах), открытых в Банке России.

Кредитные организации активно использовали механизм усред&
нения обязательных резервов в 2006 году. Доля кредитных организа&
ций, использующих усреднение с декабря 2005 года по декабрь 2006
года, увеличилась с 49,6 до 60,5%, а объем обязательных резервов,
поддерживаемый на корреспондентских счетах (субсчетах) в Банке Рос&
сии, & с 17,9 до 43,2 млрд. рублей.
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II.1.3. Политика
валютного курса

В 2006 году в соответствии с «Основными направлениями единой
государственной денежно&кредитной политики на 2006 год» Банком
России была продолжена реализация курсовой политики в условиях
режима управляемого плавающего валютного курса.

Сохранение в 2006 году высокого уровня цен на основные товары
российского экспорта обусловило поступление в страну значительных
объемов валютной выручки и, как результат, увеличение положитель&
ного сальдо счета текущих операций платежного баланса Российской
Федерации. Дополнительным фактором предложения иностранной
валюты стал приток средств по капитальным операциям, отражающий
рост масштабов заимствований корпоративного сектора на междуна&
родных финансовых рынках и увеличение прямых и портфельных инве&
стиций на фоне либерализации российского валютного законодатель&
ства. Сочетание указанных факторов обеспечило систематическое пре&
вышение предложения иностранной валюты над спросом на внутрен&
нем валютном рынке. В этих условиях проводимая Банком России курсо&
вая политика была направлена на сглаживание резких колебаний курса
национальной валюты и достижение баланса целей снижения темпов
инфляции и сдерживания чрезмерного укрепления рубля. Основной
задачей деятельности Банка России по сдерживанию обусловленного
фундаментальными экономическими факторами укрепления россий&
ской национальной валюты являлось сохранение возможностей для
адаптации отечественного производства к изменяющимся условиям кон&
куренции.

В 2006 году Банк России продолжал использовать в качестве опе&
рационного ориентира при проведении валютных интервенций рубле&
вую стоимость бивалютной корзины, состоящей из доллара США и евро.
Это позволило при реализации курсовой политики гибко и взвешенно
реагировать на колебания курса евро/доллар США и осуществлять сгла&
живание колебаний номинального эффективного курса рубля. Состав
бивалютной корзины в течение 2006 года оставался неизменным: 0,4
евро и 0,6 доллара США. При этом уровень поддержки стоимости бива&
лютной корзины периодически снижался Банком России в зависимости
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от состояния и перспектив внешней и внутренней экономической конъ&
юнктуры.

Основным инструментом проведения политики валютного курса в
2006 году являлись конверсионные операции «рубль/доллар США» на
внутреннем валютном рынке. Объемы интервенций Банка России на
рынке «рубль/евро» оставались низкими в связи с невысоким уровнем
активности участников на данном сегменте. Конверсионные операции с
иностранной валютой проводились Банком России как в ходе биржевых
торгов, так и на внебиржевом межбанковском валютном рынке. При
этом основной площадкой проведения операций Банка России была
Единая торговая сессия межбанковских валютных бирж (ЕТС).

На протяжении всего 2006 года Банк России выступал в роли нетто&
покупателя иностранной валюты. Операции по продаже иностранной
валюты на внутреннем рынке не проводились.

По итогам года объем нетто&покупки иностранной валюты Банка
России на внутреннем валютном рынке увеличился по сравнению с 2005
годом на 63,0% и составил 117,6 млрд. долларов США.
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В течение года наблюдалась корреляция между объемами продаж
иностранной валюты коммерческими банками Банку России и динами&
кой курса доллара США на международном рынке. Так, объемы интер&
венций Банка России, как правило, увеличивались в периоды ослабле&
ния курса доллара США и сокращались в периоды роста курса доллара
США к евро. На активность участников внутреннего валютного рынка
также оказывала влияние динамика мировых цен на энергоносители &
снижение объемов покупок иностранной валюты Банком России в пери&
од с августа по октябрь 2006 года совпало со снижением цен на нефть.

Среднедневная цена барреля нефти сорта «Юралс» в 2006 году
составила 60,9 доллара США против 50,2 доллара США годом ранее,
что соответствует сценарию макроэкономического развития с наиболь&
шей ценой на нефть из рассмотренных в «Основных направлениях еди&
ной государственной денежно&кредитной политики на 2006 год».

По итогам 2006 года реальный эффективный курс рубля повысил&
ся на 7,4%, что оказалось меньше предельного уровня, предусмотрен&
ного сценариями социально&экономического развития в 2006 году. Ре&
альный курс рубля к доллару США в 2006 году вырос на 16,7%, к евро &
на 5,6%.

Результатом масштабного притока иностранной валюты по счетам
платежного баланса стал прирост золотовалютных резервов на 121,5
млрд. долларов США, или на 66,7%, & до 303,7 млрд. долларов США на
1 января 2007 года.
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II.2. Управление
резервными

активами

Банк России осуществляет управление золотовалютными резерва&
ми Банка России на основании пункта 7 статьи 4 Федерального закона «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Золотова&
лютные резервы Банка России являются составной частью золотовалют&
ных резервов Российской Федерации. Деятельность по управлению
золотовалютными резервами Банка России в 2006 году осуществлялась
в соответствии с «Основными принципами управления валютными ре&
зервами Банка России», утвержденными Советом директоров Банка
России, нормами и процедурами, установленными другими внутренни&
ми документами Банка России, договорами, заключенными с контр&
агентами Банка России, применимым законодательством.

Целью управления резервными активами являлось обеспечение
оптимального сочетания их сохранности, ликвидности и доходности.

Обеспечение сохранности резервных активов достигалось за счет
применения комплексной системы управления рисками, строящейся на
использовании только высоконадежных инструментов финансового
рынка, предъявления высоких требований к иностранным контрагентам
Банка России и ограничения рисков на каждого из них в зависимости от
оценок его кредитоспособности, проведения операций в соответствии с
защищающими интересы Банка России договорами, заключенными с
иностранными контрагентами.

Для достижения оптимального сочетания уровня сохранности,
ликвидности и доходности резервных активов Банка России в их составе
выделены операционный и инвестиционный портфели. Операционный
портфель включает в себя краткосрочные инструменты денежного рын&
ка (остатки на корреспондентских счетах, депозиты, сделки РЕПО, крат&
косрочные дисконтные ценные бумаги), управление этим портфелем
обеспечивает поддержание необходимого уровня низкорискованных
краткосрочных валютных активов. Средства инвестиционного портфеля
размещаются в долгосрочные и, соответственно, более рисковые и, как
правило, более доходные инструменты международного рынка капита&
лов. Таким образом, управление инвестиционным портфелем направ&
лено на получение дополнительной доходности при соблюдении уста&
новленных ограничений по сохранности и ликвидности резервов. Уве&
личение доходности на фоне обеспечения необходимого уровня со&
хранности и ликвидности достигается путем принятия инвестиционных
решений на основе текущей конъюнктуры мирового валютного и фи&
нансового рынков, а также исходя из прогнозов их будущей динамики.

По итогам 2006 года величина операционного портфеля резерв&
ных активов Банка России выросла со 136,8 до 213,3 млрд. долларов
США. С целью повышения дохода от размещения резервных валютных
активов в условиях избыточного объема операционного портфеля часть
средств была переведена в инвестиционный портфель для приобрете&
ния облигаций, номинированных в долларах США, евро и английских
фунтах стерлингов (около 13,8 млрд. долларов США, 13,5 млрд. евро и
5,2 млрд. английских фунтов стерлингов). Несмотря на рост операцион&
ного портфеля, перевод средств из операционного в инвестиционный
портфель в более значительных объемах в 2006 году не осуществлялся,
что обусловлено, прежде всего, рыночной конъюнктурой, сформиро&
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вавшейся на фоне проводимой ФРС США, ЕЦБ и Банком Англии полити&
ки повышения процентных ставок1.

Общая величина инвестиционного портфеля резервных валютных
активов за 2006 год увеличилась с 33,1 до 78,4 млрд. долларов США, а
его доля в общей стоимости активов операционного и инвестиционного
портфелей возросла с 19 до 27%.

Основным фактором роста резервных валютных активов в 2006
году являлась покупка Банком России иностранной валюты на внутрен&
нем валютном рынке. Дополнительными факторами являлись получе&
ние дохода от операций с активами Банка России в иностранной валюте
и драгоценных металлах и изменения курсов остальных резервных ва&
лют к доллару США.

По состоянию на 1.01.2007 активы, составляющие портфели валют&
ных резервов Банка России, были инвестированы в следующие классы
инструментов2: депозиты и остатки по корреспондентским счетам &
36,5%; сделки РЕПО & 26,7%; ценные бумаги иностранных эмитентов &
36,8%. Ценные бумаги иностранных эмитентов представляют собой в
основном купонные государственные облигации США, Германии, Вели&
кобритании, Франции, Нидерландов, Австрии, Бельгии, Испании, Фин&
ляндии, Ирландии, дисконтные и купонные ценные бумаги федераль&
ных агентств указанных стран.

Географическое распределение активов, составляющих портфели
валютных резервов Банка России, по состоянию на 1.01.2007 выглядело
следующим образом. На США приходилось 28,1% активов, Германию &
19,7%, Великобританию & 16,2%, Францию &11,0% и Швейцарию & 8,7%,
на остальные страны & 16,3%. Распределение построено по принципу
местонахождения головных контор банковских групп & контрагентов
Банка России по операциям денежного рынка (остатки по корреспон&
дентским счетам, депозиты, сделки РЕПО) и стран нахождения эмитен&

1 В 2006 году учетная ставка в США была последовательно увеличена четыре раза: с 4,25 до 5,25%. Европейский
центральный банк повышал учетную ставку в 2006 году пять раз: c 2,25 до 3,5%; Банк Англии произвел два
повышения учетной ставки: с 4,5 до 5%.

2 Распределение построено на основании данных управленческой отчетности о рыночной стоимости активов порт&
фелей валютных резервов Банка России (без учета золота).
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тов ценных бумаг, входящих в состав портфелей резервных валютных
активов Банка России.

Управление резервными валютными активами связано с приняти&
ем Банком России финансовых рисков, основными видами которых
являются рыночный (валютный и процентный) и кредитный. Процесс
управления рисками при проведении операций с резервными валютны&
ми активами включает процедуры выявления рисков, их оценки, уста&
новления лимитов и контроль за их соблюдением.

Резервные валютные активы Банка России в течение 2006 года
были номинированы в долларах США, евро, английских фунтах стер&
лингов и японских иенах. У Банка России в рассматриваемый период
имелись также обязательства, выраженные в иностранных валютах (ос&
татки на счетах клиентов в иностранных валютах, включая счета Феде&
рального казначейства в Банке России, и денежные средства, получен&
ные по операциям прямого РЕПО с иностранными контрагентами).

Разница между величиной активов Банка России в резервных ва&
лютах и величиной обязательств Банка России в указанных иностранных
валютах представляет собой чистые резервные валютные активы, ва&
лютная структура которых является источником валютного риска. При&
нимаемый Банком России уровень валютного риска ограничивается
нормативной валютной структурой чистых резервных валютных активов
Банка России, которая определяет целевые значения долей резервных
валют в чистых резервных валютных активах и пределы допустимых
отклонений от нее.

Нормативная валютная структура чистых резервных валютных ак&
тивов Банка России была изменена в 2006 году: сокращена нормативная
доля долларов США за счет увеличения нормативных долей евро и
английского фунта стерлингов.

В течение 2006 года в связи со значительными объемами покупки
долларов США на внутреннем валютном рынке, изменением величины
и структуры обязательств Банка России в иностранных валютах перед
клиентами (Федеральное казначейство)3 и погашением государствен&
ной задолженности Парижскому клубу кредиторов (преимущественно

3 Покупка иностранной валюты Федеральным казначейством за счет средств Стабилизационного фонда.
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в евро) Банком России проводились операции по покупке евро и анг&
лийских фунтов стерлингов за доллары США на международном валют&
ном рынке с целью приведения фактической валютной структуры чистых
резервных валютных активов к нормативно установленным пропорци&
ям.

В качестве показателей уровня процентного риска, заключающего&
ся в финансовых потерях вследствие изменений процентных ставок по
каждой из резервных валют, использовались показатели эффективной
дюрации. В целях ограничения процентного риска устанавливались пре&
делы отклонений указанных показателей фактических портфелей ре&
зервных валютных активов Банка России от аналогичных показателей
нормативных портфелей.

Кредитный риск ограничивался лимитами, установленными на
контрагентов Банка России и требованиями, предъявляемыми к кредит&
ному качеству эмитентов ценных бумаг, входящих в состав резервных
валютных активов Банка России. Минимально допустимый рейтинг дол&
госрочной кредитоспособности контрагентов и должников Банка Рос&
сии по операциям с резервными валютными активами Банка России
установлен на уровне «А» по классификации рейтинговых агентств Fitch
Ratings и Standard & Poor’s (либо «А2» по классификации Moody’s Inves&
tors Service). Минимальный рейтинг выпусков долговых ценных бумаг
(либо эмитентов долговых ценных бумаг) установлен на уровне «АА&»
по классификации рейтинговых агентств Fitch Ratings и Standard & Poor’s
(либо «Аа3» по классификации Moody’s Investors Service). Сделки, свя&
занные с управлением резервными валютными активами, заключались
с иностранными контрагентами, включенными в соответствующий пе&
речень, в пределах установленных на них лимитов по кредитному риску.

Распределение активов в составе портфелей резервов Банка Рос&
сии в зависимости от их кредитного рейтинга по состоянию на 1.01.2007
складывалось следующим образом: 36,1% приходилось на активы с
рейтингом «ААА»,  42,5% & с рейтингом «АА» и 21,4% & «А». Распределе&
ние построено на основе информации о рейтингах долгосрочной креди&
тоспособности, присвоенных контрагентам Банка России, эмитентам
ценных бумаг и облигациям, входящим в состав портфелей валютных
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резервов Банка России, рейтинговыми агентствами Fitch Ratings, Stan&
dard & Poor’s и Moody’s Investors Service. Если рейтинги контрагента или
эмитента по классификации указанных агентств различались, то во вни&
мание принимался худший из присвоенных рейтингов. Распределение
по рейтингу представлено по основным рейтинговым категориям: «AAA»,
«АА», «А» без детализации рейтинговой шкалы внутри каждой катего&
рии4.

Для оценки показателей риска и доходности портфелей фактиче&
ских активов использовались нормативные портфели, которые форми&
ровались Банком России в соответствии с процедурой, установленной
внутренними документами Банка России. Ребалансировка норматив&
ных портфелей для инвестиционного портфеля осуществлялась ежеме&
сячно, для операционного портфеля & еженедельно. Нормативный порт&
фель представлял собой набор инструментов (индекс), сформирован&
ный путем присвоения каждому инструменту, который соответствует
требованиям, установленным внутренними документами Банка России,
определенного веса (доли) в портфеле. Вес инструмента в нормативном
портфеле определялся в зависимости от емкости рынка данного инстру&
мента.

Доходность и эффективная дюрация фактических портфелей и
соответствующих им нормативных портфелей оценивалась на ежеднев&
ной основе. Показатели доходности учитывали как реализованные до&
ходы, так и изменения в стоимости активов, составляющих портфели5.
Доходность оценивалась отдельно по каждой одновалютной части опе&
рационного и инвестиционного портфелей.

Показатели доходности портфелей резервных валютных активов
Банка России за 2006 год, рассчитанные накопленным итогом6, приве&
дены в главе IV «Приложения», раздел IV.3 «Статистические таблицы».

4 Дополнительно для сравнения рейтингов долгосрочной кредитоспособности внутри каждой рейтинговой катего&
рии используются знаки «+» или «&» для рейтинговой шкалы Standard & Poor’s и Fitch Ratings и цифры 1, 2, 3 & для
рейтинговой шкалы Moody’s Investors Service.

5 Относительный показатель изменения стоимости в процентах портфеля активов за один рабочий день. В общем
виде доходность портфеля за день рассчитывалась по следующей формуле:

0

0
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CFMVMV
R 1 ±−

= ,  где

R & доходность портфеля за один день;

MV
1
 & рыночная стоимость портфеля на конец текущего дня;

MV0 & рыночная стоимость портфеля на конец предыдущего дня;

СF & денежные потоки (переводы средств) в течение текущего дня в портфель или из него.

6 Совокупная доходность портфелей подсчитана по методу цепных индексов. Для расчета доходности за период
использовалась следующая формула:

R=(1+R
1
)*(1+R

2
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n
)�1, где

Ri & полученная доходность за день.

Операционный портфель в японских иенах был сформирован в июле 2006 года, поэтому совокупная доходность
указанного портфеля, полученная за полгода, приведена к годовому исчислению по следующей формуле:

R
a
=(1+R

sa
)2�1, где

Rsa & совокупная доходность за полгода.
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В 2006 году доходность операционного портфеля в долларах США
незначительно отставала от доходности соответствующего нормативно&
го портфеля. В составе фактического операционного портфеля в долла&
рах США доля сделок купли&продажи ценных бумаг с обязательством
обратного выкупа (сделок РЕПО), приносивших меньший доход и обла&
дающих меньшим риском по сравнению с не обеспеченными залогом
активами (депозитами), была выше, чем в нормативном портфеле.
Указанное отставание было частично сокращено за счет размещения
части средств операционного портфеля в долларах США в негосударст&
венные дисконтные ценные бумаги в большей пропорции, чем доля этих
ценных бумаг в нормативном портфеле. Негосударственные дисконт&
ные ценные бумаги обладают более высоким уровнем доходности по
сравнению с государственными дисконтными ценными бумагами.

Доходности операционных портфелей в евро и английских фунтах
стерлингов превысили доходности соответствующих нормативных порт&
фелей, главным образом в связи с большей долей в их составе инстру&
ментов с более высоким уровнем кредитного риска по сравнению с
соответствующими нормативными портфелями.

В 2006 году процентные ставки в долларах США и евро выросли,
при этом краткосрочные ставки повысились в большей степени, чем
долгосрочные. Фактические инвестиционные портфели в долларах США
и евро содержали большие доли краткосрочных и долгосрочных обли&
гаций по сравнению с долями таких ценных бумаг в соответствующих
нормативных портфелях. В результате доходность соответствующих
фактических портфелей превысила доходность нормативных портфе&
лей.

В связи с тем, что на фоне роста процентных ставок краткосрочные
процентные ставки по ценным бумагам, номинированным в английских
фунтах стерлингов, превышали долгосрочные, активы соответствующе&
го инвестиционного портфеля размещались в более краткосрочные об&
лигации по сравнению с нормативным портфелем. По итогам года до&
ходность фактического инвестиционного портфеля в английских фунтах
стерлингов превысила нормативное значение.

В 2006 году в рамках диверсификации резервных активов Банк
России увеличил объем монетарного золота, находящегося в хранили&
щах на территории Российской Федерации, на 15,9 тонны (на 4,5% по
отношению к началу года) за счет операций с российскими кредитными
организациями.

Банк России в 2006 году продолжал размещать золото, находя&
щееся на счетах в иностранных кредитных организациях, в краткосроч&
ные депозиты. Металл размещался в депозиты сроком до 6 месяцев в
банках высокой категории надежности.

В 2006 году на фоне продолжающегося роста цены золота среднее
значение процентных ставок по краткосрочным депозитам в золоте сфор&
мировалось на более низком относительно предыдущего года уровне.
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II.3. Банковское
регулирование

и надзор

II.3.1. Совершен!
ствование зако!

нодательной
базы функцио!

нирования кре!
дитных органи!
заций и банков!
ского регулиро!
вания и надзора

В 2006 году Банк России продолжил работу по совершенствова&
нию правового обеспечения банковской деятельности, предусмотрен&
ную «Стратегией развития банковского сектора Российской Федерации
на период до 2008 года» (далее & Стратегия развития банковского секто&
ра).

В целях реализации положений Стратегии развития банковского
сектора в части увеличения капитала банков, улучшения его качества и
обеспечения достаточного уровня покрытия капиталом принимаемых
банками рисков в 2006 году были приняты:

& Федеральный закон от 3.05.2006 №60&ФЗ «О внесении измене&
ний в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Бан&
ке России)», положения которого направлены на повышение капитали&
зации банковского сектора, усиление защиты интересов вкладчиков и
других кредиторов банков. Законом предусматривается введение с
1 января 2007 года минимального размера собственных средств (капи&
тала) для действующих банков в сумме рублевого эквивалента 5 млн.
евро. Определено, что действующие банки, имеющие на 1 января 2007
года капитал ниже рублевого эквивалента 5 млн. евро, могут продол&
жать свою деятельность при условии, что их капитал не снижается ниже
уровня, достигнутого на момент введения указанных требований. Зако&
ном также вводится понятие «генеральная лицензия» и вводятся допол&
нительные основания обязательного отзыва лицензии на осуществле&
ние банковских операций;

& Федеральный закон от 29.12.2006 №246&ФЗ «О внесении изме&
нений в статьи 11 и 18 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности» и статью 61 Федерального закона «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» направлен на упрощение про&
цедуры формирования капитала кредитных организаций за счет средств
нерезидентов, а также на совершенствование системы допуска ино&
странного капитала на российский рынок банковских услуг. Законом
были исключены положения статьи 18 Федерального закона «О банках
и банковской деятельности», в соответствии с которыми кредитная ор&
ганизация обязана получить предварительное разрешение Банка Рос&
сии на увеличение своего уставного капитала за счет средств нерезиден&
тов, а также на отчуждение (в том числе продажу) своих акций (долей)
в пользу нерезидентов, а участники кредитной организации&резиден&
ты & на отчуждение принадлежащих им акций (долей) в пользу нерези&
дентов. В соответствии с данным законом из статьи 18 Федерального
закона «О банках и банковской деятельности» были также исключены
положения о праве Банка России устанавливать дополнительные требо&
вания к кредитным организациям с иностранными инвестициями и фи&
лиалам иностранных банков относительно обязательных нормативов, а
также к минимальному размеру капитала вновь регистрируемых фи&
лиалов иностранных банков. Законом установлен новый 1&процентный
порог приобретения акций (долей) кредитной организации, превыше&
ние которого требует уведомления Банка России;

& Федеральный закон от 29.12.2006 №247&ФЗ «О внесении изме&
нений в статьи 50.36 и 50.39 Федерального закона «О несостоятельно&
сти (банкротстве) кредитных организаций» и статью 72 Федерального
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закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
направлен на повышение капитализации банковской системы путем
внедрения широко используемого в международной практике способа
формирования собственных средств (капитала) кредитных организа&
ций за счет субординированных заимствований (гибридных инстру&
ментов дополнительного капитала и инновационных инструментов ос&
новного капитала). Такие законодательные изменения позволят рос&
сийским банкам использовать международно признанные финансовые
инструменты капитала, которые соответствуют подходам к определе&
нию величины капитала, рекомендованным Базельским комитетом по
банковскому надзору, и акцептованы надзорными органами развитых
стран и стран с переходной экономикой.

Стратегией развития банковского сектора предусмотрены меро&
приятия, направленные на развитие конкурентной среды на рынке бан&
ковских услуг. Их реализации во многом будет способствовать приня&
тый Федеральный закон от 26.07.2006 №135&ФЗ «О защите конкурен&
ции». Данный федеральный закон был разработан с учетом особой
значимости защиты конкуренции на современном этапе развития эко&
номики Российской Федерации, им предусматривается совершенство&
вание правового регулирования отношений по защите конкуренции. В
данном законе объединены нормы, регулирующие отношения как на
товарных, так и на финансовых рынках, изменяется подход к ключевым
понятиям конкурентного законодательства, таким как товар, товарный
рынок, группа лиц; расширяется понятийный аппарат законодательства
о защите конкуренции, в него включаются такие типичные формы влия&
ния на конкуренцию, как координация деятельности хозяйствующих
субъектов третьим лицом, наносящая ущерб конкуренции.

В 2006 году Банк России принял участие в разработке ряда проек&
тов федеральных законов, проектов концепций и технических заданий
на разработку проектов федеральных законов:

& «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и иные зако&
нодательные акты Российской Федерации» в части совершенствования
критериев и механизмов контроля за соответствием банков & участников
системы страхования вкладов требованиям к участию в системе, уточне&
ния состава вкладов, не подлежащих обязательному страхованию, уточ&
нения функций и полномочий государственной корпорации «Агентство
по страхованию вкладов»;

& «О потребительском кредите», основной целью которого являет&
ся обеспечение гарантий прав потребителей при использовании потре&
бительского кредита, формирование механизмов защиты прав потре&
бителей, создание правовых условий для развития потребительского
кредитования;

& «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ипотечных
ценных бумагах» в части уточнения порядка определения размера ипо&
течного покрытия, порядка досрочного погашения облигаций с ипотеч&
ным покрытием, исключения имущества из состава ипотечного покры&
тия, а также выплаты платежей по облигациям с ипотечным покрытием
и ипотечным сертификатам участия;
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& «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос&
сийской Федерации» в части срочных договоров банковского вклада, не
предусматривающих права вкладчика на досрочное изъятие;

& «О внесении изменений в федеральные законы «О банках и
банковской деятельности», «О Центральном банке Российской Федера&
ции (Банке России)» и «О валютном регулировании и валютном контро&
ле» в части установления запрета на открытие филиалов иностранных
банков;

& совместно с Министерством финансов Российской Федерации
продолжалась работа над проектом федерального закона, предусмат&
ривающего внесение изменений в федеральные законы «О банках и
банковской деятельности» и «О Центральном банке Российской Феде&
рации (Банке России)» в части уточнения основных положений консоли&
дированного надзора и требований к содержанию, порядку и срокам
раскрытия кредитными организациями, банковскими группами и бан&
ковскими холдингами информации о своей деятельности перед заинте&
ресованными пользователями;

& «О Банке развития», целью которого является создание на основе
Банка внешнеэкономической деятельности СССР государственного фи&
нансового института развития;

& «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)», направленного на соз&
дание эффективного механизма регулирования рисков, принимаемых
кредитными организациями при осуществлении операций и сделок кре&
дитного характера со связанными с ними лицами;

& «О внесении изменений в федеральные законы «О банках и
банковской деятельности», «О Центральном банке Российской Федера&
ции (Банке России)» в части конкретизации требований к должностным
лицам кредитных организаций и членам совета директоров (наблюда&
тельного совета) кредитных организаций;

& «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О
банках и банковской деятельности», согласно которому, в частности,
предполагается закрепить на законодательном уровне возможность соз&
дания кредитными организациями общих фондов банковского управ&
ления и определить полномочия Банка России по регламентированию
их деятельности;

& в целях повышения эффективности банковского надзора, усиле&
ния взаимодействия с аудиторскими организациями и с учетом реко&
мендаций Базельского комитета по банковскому надзору был подготов&
лен и направлен Минфину России законопроект «О внесении измене&
ний в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и
статью 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
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II.3.2. Регистра!
ция и лицензи!
рование банков!
ской деятель!
ности

В целях выполнения задач, поставленных в Стратегии развития
банковского сектора в части повышения его устойчивости и усиления
защиты интересов кредиторов (в первую очередь вкладчиков) кредит&
ных организаций, в 2006 году продолжалась практическая и методоло&
гическая работа в области регистрации и лицензирования банковской
деятельности.

В 2006 году количество действующих кредитных организаций,
имеющих лицензию на осуществление банковских операций, сократи&
лось (в том числе с учетом реорганизационных процедур) на 5,1% и на
1.01.2007 составило 1189 (в 2005 году & на 46, или на 3,5%, и на 1.01.2006
указанный показатель составил 1253). Количество зарегистрированных
кредитных организаций в 2006 году сократилось на 64, или на 4,5%, и
на 1.01.2007 составило 1345 (в 2005 году & на 107, или на 7,1%, и на
1.01.2006 составило 1409).

В 2006 году было зарегистрировано 7 вновь созданных кредитных
организаций, в том числе 2 небанковские кредитные организации (в 2005
году & 9 и 3 соответственно, в 2004 году & 3 и 1).

За 2006 год 48 кредитных организаций (или 4% от общего количе&
ства действующих кредитных организаций) расширили свою деятель&
ность путем получения дополнительных лицензий (в 2005 году & 59, или
4,7%). В 2006 году Банком России было выдано: 16 лицензий на осуще&
ствление банковских операций со средствами в иностранной валюте, 12
лицензий на привлечение во вклады и размещение драгоценных метал&
лов, 10 лицензий на привлечение во вклады денежных средств физиче&
ских лиц, 7 генеральных лицензий. Кроме того, 3 банкам были заменены
лицензии в связи со снятием имевшихся в них ограничений на осущест&
вление банковских операций.

В связи с нарушениями кредитными организациями требований
законодательства и нормативных актов Банка России в 2006 году было
отказано в расширении деятельности путем выдачи дополнительных
лицензий 13 кредитным организациям (в 2005 году & 17). При этом 9
кредитным организациям было отказано по причине несоответствия
требованиям Федерального закона «О страховании вкладов физиче&
ских лиц в банках Российской Федерации».
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По состоянию на 1.01.2007 лицензию на привлечение во вклады
денежных средств физических лиц имеет 921 кредитная организация;
лицензию на осуществление банковских операций со средствами в руб&
лях и иностранной валюте & 803 кредитные организации; генеральную
лицензию & 287 кредитных организаций; 192 кредитные организации
вправе осуществлять операции с драгоценными металлами на основа&
нии лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных
металлов и разрешения на совершение операций с драгоценными ме&
таллами.

В 2006 году продолжался рост капитализации банковского секто&
ра. В результате реорганизации в форме присоединения к 5 кредитным
организациям присоединилось 8 кредитных организаций, к 1 кредитной
организации & юридическое лицо, не являющееся кредитной организа&
цией. В результате реорганизации в форме слияния 2 кредитные органи&
зации прекратили свою деятельность.

Совокупный зарегистрированный уставный капитал всех дейст&
вующих кредитных организаций за год увеличился на 122,1 млрд. рублей
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и на 1.01.2007 составил 566,5 млрд. рублей. Темп прироста уставного
капитала кредитных организаций в 2006 году составил 27,5%, что значи&
тельно выше по сравнению с 2005 годом, когда указанный показатель
составлял 16,8%.

Отмечается положительная динамика роста количества кредит&
ных организаций с уставным капиталом более 175 млн. рублей (рубле&
вый эквивалент 5 млн. евро). Число таких кредитных организаций на
1.01.2007 составило 404, или 34,0% от общего количества действующих
кредитных организаций (на 1.01.2006 & 367, или 29,3%). Одновременно
продолжает сокращаться доля кредитных организаций, уставный капи&
тал которых не превышает 60 млн. рублей. Если на 1.01.2006 она состав&
ляла 46,3%, то на 1.01.2007 указанный показатель составил 40,3%.

В 2006 году продолжился рост инвестиций нерезидентов в кредит&
ные организации Российской Федерации. Сумма их вложений в сово&
купный уставный капитал действующих кредитных организаций за 2006
год увеличилась на 81,8% (или на 40,5 млрд. рублей) и на 1.01.2007
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составила 90,1 млрд. рублей. Доля участия нерезидентов в совокупном
уставном капитале российских кредитных организаций в 2006 году уве&
личилась с 11,2% на 1.01.2006 до 15,9% на 1.01.2007. При этом без учета
нерезидентов, контролируемых резидентами Российской Федерации,
соответствующий показатель на 1.01.2007 составил 14,9%.

Количество действующих кредитных организаций с иностранным
участием в 2006 году увеличилось на 17 и составило 153 на 1.01.2007 по
сравнению с 136 на 1.01.2006. Из них число кредитных организаций,
уставный капитал которых на 100% сформирован за счет средств нере&
зидентов, выросло на 26,8% и составило 52.

Расширение сфер деятельности кредитных организаций с участи&
ем нерезидентов осуществлялось не только путем наращивания капита&
ла, но и путем открытия ими филиалов. Так, в 2006 году количество
филиалов кредитных организаций со 100&процентным участием ино&
странных инвестиций выросло в 3,1 раза: с 29 на 1.01.2006 (что составля&
ло 0,9% от общего количества филиалов действующих кредитных орга&
низаций) до 90 на 1.01.2007 (2,7% соответственно). В связи с выравнива&
нием условий доступа российского и иностранного капитала в банков&
ский сектор Российской Федерации приток иностранных инвестиций в
2007 году будет нарастать.

В 2006 году банковская инфраструктура изменилась в сторону
роста количества внутренних структурных подразделений как наименее
затратных и быстро окупаемых. При незначительном снижении количе&
ства филиалов (с 3295 на 1.01.2006 до 3281 на 1.01.2007) отмечен сущест&
венный рост количества внутренних структурных подразделений, кото&
рое без учета обменных пунктов составило 31888 (на 1.01.2006 & 29634).
Наиболее высокими темпами развивался относительно новый вид внут&
ренних структурных подразделений & кредитно&кассовые офисы: темп
их прироста составил 64,9% по сравнению с соответствующим показа&
телем на 1.01.2006, общее количество кредитно&кассовых офисов на
1.01.2007 составило 996.

По количеству точек доступа к банковским услугам на 1 кредитную
организацию в Российской Федерации в среднем приходится 3 филиала
и 27 внутренних структурных подразделений. Причем если в Централь&
ном федеральном округе на 1 кредитную организацию приходится
1 филиал, то в Уральском и Сибирском федеральных округах этот пока&
затель несколько выше & на 1 кредитную организацию приходится 6 фи&
лиалов. В целом по Российской Федерации на 100 тыс. населения в
среднем приходится 2 филиала и 22 внутренних структурных подразде&
ления.
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II.3.3. Дистанци!
онный надзор

В работе по совершенствованию дистанционного надзора Банк
России руководствовался Стратегией развития банковского сектора, «Ос&
новными направлениями единой государственной денежно&кредитной
политики на 2006 год», документами Базельского комитета по банков&
скому надзору в части реализации мер, направленных на развитие со&
держательного (риск&ориентированного) надзора, включающих в себя:

& оценку деятельности кредитных организаций, исходя прежде
всего из характера и уровня принятых рисков банковской деятельности
с позиций их потенциального влияния на устойчивость;

& выявление проблем в деятельности кредитных организаций на
ранних стадиях их возникновения;

& применение в необходимых случаях адекватных мер надзорного
реагирования.

Одним из основных направлений дистанционного надзора стало
осуществление Банком России мониторинга деятельности банков & уча&
стников системы страхования вкладов (далее & ССВ) с целью определе&
ния их соответствия требованиям Федерального закона от 23.12.2003
№177&ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации». В ходе мониторинга анализировались причины невыпол&
нения кредитными организациями на отдельные даты требований к
участию в ССВ и принимаемые банками меры к улучшению их деятель&
ности. Постоянное внимание уделялось также кредитным организаци&
ям, имеющим максимально допустимое значение показателей оценки
финансовой устойчивости, рассчитываемых при определении соответ&
ствия банка требованиям к участию в ССВ.

В соответствие с подходами, используемыми Банком России при
оценке финансовой устойчивости банков для признания ее достаточной
для участия в системе страхования вкладов, приведены рекомендации
по анализу финансового состояния кредитных организаций и программ&
ного комплекса «Анализ финансового состояния банка» (ПК АФСБ).

Большое внимание Банком России уделялось оценке банками рис&
ков кредитования физических лиц в связи с дальнейшей активизацией
деятельности кредитных организаций на данном сегменте рынка. На
регулярной основе проводился мониторинг риска кредитования физи&
ческих лиц (в рамках системы мониторинга банковских рисков). При
этом обращалось внимание территориальных учреждений на кредит&
ные организации, у которых по результатам мониторинга выявлялись
неблагоприятные тенденции в деятельности с целью дополнительной
оценки ситуации и принятия при необходимости мер надзорного реаги&
рования. В отдельных кредитных организациях, имеющих устойчивую
тенденцию роста объема просроченной задолженности по кредитам
физическим лицам были проведены внеплановые проверки по оценке
качества управления рисками, возникающими при потребительском
кредитовании. С кредитными организациями, занимающими ведущую
роль на рынке кредитования физических лиц, проводилась работа по
введению ими более понятных и прозрачных условий потребительского
кредитования. В частности, при анализе вопросов деятельности кредит&
ных организаций на рынке потребительского кредитования обраща&
лось внимание на соблюдение банками рекомендаций по раскрытию
информации при предоставлении потребительских кредитов, изложен&
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ных в совместном письме Федеральной антимонопольной службы и
Банка России от 26.05.2005 №77&Т «О рекомендациях по стандартам
раскрытия информации при предоставлении потребительских креди&
тов».

В 2006 году на постоянной основе проводилась работа по рассмот&
рению обращений граждан и юридических лиц. В рамках рассмотрения
обращений проводилась работа с кредитными организациями, дея&
тельность которых являлась предметом обращений. Одновременно со&
держащаяся в обращениях информация использовалась при проведе&
нии мероприятий по банковскому надзору, в том числе учитывалась при
оценке правовых и репутационных рисков соответствующих кредитных
организаций.

В 2006 году была продолжена работа по выявлению фактов (при&
знаков) формирования источников собственных средств (капитала)
кредитных организаций с использованием ненадлежащих активов, ко&
торая проводилась в отношении 315 кредитных организаций. По требо&
ванию Банка России 5 кредитных организаций осуществили корректи&
ровку собственных средств (капитала) на общую сумму 657,7 млн. руб&
лей, 2 кредитные организации самостоятельно произвели корректиров&
ку величины собственных средств (капитала) на величину ненадлежа&
щих активов на общую сумму 123,1 млн. рублей.

В 2006 году Банком России осуществлялся консолидированный
надзор за деятельностью банковских (консолидированных) групп, в
рамках которого на регулярной основе проводился анализ консолиди&
рованной отчетности, представляемой головными кредитными органи&
зациями групп, а также иной информации, имеющейся в распоряжении
Банка России, в том числе результатов инспекционных проверок. В ходе
данной работы особое внимание обращалось на оценку полноты опре&
деления периметра консолидации, правильность составления консоли&
дированной отчетности и своевременность ее представления в надзор&
ный орган, финансовое состояние группы, а также соблюдение группа&
ми установленных пруденциальных норм. В случаях нарушений голов&
ными кредитными организациями банковских (консолидированных)
групп банковского законодательства и нормативных актов Банка России
к ним применялись меры воздействия в соответствии со статьей 74
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)».

В  целях повышения эффективности консолидированного надзора
за кредитными организациями, дочерние компании которых располо&
жены на территории иностранных государств, Банком России осущест&
влялся обмен информацией о деятельности таких кредитных организа&
ций в рамках соглашений (меморандумов) об организации трансгра&
ничного надзора, заключенных между Банком России и уполномочен&
ными органами иностранных государств, в компетенцию которых вхо&
дит надзор за финансовыми организациями.

В 2006 году продолжалась работа по дальнейшему совершенство&
ванию анализа деятельности кредитных организаций, в частности опре&
делены подходы к анализу консолидированной и неконсолидирован&
ной отчетности кредитных организаций, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). В ходе
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дистанционного надзора учитывались результаты анализа финансовой
отчетности кредитных организаций, составленной в соответствии с
МСФО за 2005 год. При выявлении значительных расхождений между
данными по МСФО&отчетности и отчетности кредитных организаций в
соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета в основ&
ных показателях деятельности и оценке принимаемых рисков рассмат&
ривались причины расхождений и, при необходимости, проводилась
работа по ориентированию кредитных организаций на уточнение под&
ходов к оценке своих активов и пассивов на перспективу. Также осуще&
ствлялась работа по контролю за выполнением  кредитными организа&
циями и банковскими/консолидированными группами требований за&
конодательства о проведении обязательного ежегодного аудита.

В целях развития навыков сотрудников дистанционного надзора,
повышения их профессионализма подготовлен и направлен на апроба&
цию в территориальные учреждения Банка России проект Методическо&
го руководства для куратора кредитной организации (так называемой
настольной книги куратора).

Продолжена работа по совершенствованию методологической
базы оценки финансовой устойчивости банковского сектора, включая
методологию стресс&тестирования банковского сектора, мониторинга
устойчивости банковского сектора и отдельных кредитных организа&
ций, расчет и анализ разработанных МВФ показателей финансовой
устойчивости (ПФУ), осуществляемый Банком России в рамках Проекта
МВФ по составлению показателей финансовой устойчивости (Coordi&
nated Compilation Exercise for Financial Soundness Indicators).

Большое внимание Банком России уделяется транспарентности
как отдельных кредитных организаций, так и банковского сектора в
целом. В 2006 году выпущено очередное издание Банка России & «Отчет
о развитии банковского сектора и банковского надзора». Продолжа&
лась ежемесячная публикация интернет&версии сборника «Обзор бан&
ковского сектора Российской Федерации».

По состоянию на 1 января 2007 года более 70% от общего количе&
ства действующих кредитных организаций раскрывали информацию о
своей деятельности в Представительстве Банка России в сети Интернет
(на 1.01.2006 & 62%). На начало 2007 года 143 кредитные организации
(около 12% от общего количества действующих кредитных организа&
ций) в соответствии с письмом Банка России от 21.12.2006 №165&Т
«О раскрытии информации кредитными организациями» дали согласие
на раскрытие дополнительных данных. Информация, раскрываемая в
соответствии с указанным письмом помимо данных  о средствах на
счетах бухгалтерского учета кредитной организации (включая остатки и
обороты), содержит также сведения о ее финансовых результатах.

Меры воздействия к кредитным организациям применялись, ис&
ходя из принципа последовательности и соразмерности, то есть более
жесткие меры надзорного реагирования осуществлялись, в основном,
лишь после предъявления менее жестких требований и непринятия
кредитными организациями соответствующих мер по устранению не&
достатков в деятельности. В течение последних лет письменная инфор&
мация о недостатках в деятельности кредитной организации является
наиболее часто применяемой мерой воздействия. В адрес кредитных
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организаций было направлено более 1000 письменных информаций о
недостатках в деятельности с рекомендациями по их исправлению. Шире
стала использоваться такая форма надзорной работы как проведение
совещаний с руководством кредитных организаций и собственниками
банков по различным вопросам деятельности. Так, в 2006 году террито&
риальными учреждениями было проведено 503 совещания (392 сове&
щания в 2005 году), что свидетельствует об улучшении взаимодействия
надзорных органов с кредитными организациями.

В структуре принудительных мер воздействия наиболее распро&
страненными являются требования, предъявляемые к кредитным орга&
низациям, об устранении недостатков в их деятельности. Так в 2006 году
предъявлялись требования:

& по различным направлениям деятельности & к 861 кредитной
организации (в 2005 году & к 836);

& о приведении к установленному Банком России уровню значений
обязательных нормативов & к 27 кредитным организациям;

& о замене руководителей & к 5 кредитным организациям;
& об уплате штрафов & к 514 кредитным организациям, или почти к

43% из числа действовавших (то же и в 2005 году).
Ограничения и запреты на проведение отдельных банковских опе&

раций в 2006 году применялись в отношении 156 кредитных организа&
ций. В качестве мер воздействия лицензии на осуществление банков&
ских операций были отозваны у 59 банков (в 2005 году & у 35).
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II.3.4. Инспекти!
рование кредит!
ных организаций

В 2006 году инспекционная деятельность Банка России по органи&
зации и проведению проверок кредитных организаций осуществлялась
преимущественно на плановой основе и была направлена на выполне&
ние Плана мероприятий Банка России по реализации Стратегии разви&
тия банковского сектора.

Всего в 2006 году уполномоченными представителями Банка Рос&
сии проведено 1837 проверок кредитных организаций (их филиалов).
Из общего числа проверок, проведенных в кредитных организациях (их
филиалах), 444 (24,2%) были комплексными и 1393 (75,8%) тематиче&
скими. При этом в филиалах была проведена 101 комплексная проверка
и 550 тематических (из них 119 в филиалах Сберегательного банка Рос&
сийской Федерации, где проводились только тематические проверки).

Всего проверки проведены в 937 кредитных организациях и 633
филиалах кредитных организаций, включая 111 филиалов Сберегатель&
ного банка Российской Федерации.

В соответствии со Сводным планом комплексных и тематических
проверок кредитных организаций (их филиалов) на 2006 год (далее &
Сводный план) проведена 1421 проверка (77% от общего количества
проведенных проверок), из них 813 & в кредитных организациях, 498 &
в филиалах кредитных организаций и 110 & в филиалах Сберегательного
банка Российской Федерации.

Межрегиональные плановые проверки проведены в 164 кредит&
ных организациях и филиалах (в том числе 56 & в кредитных организа&
циях, 92 & в филиалах кредитных организаций, 16 & в филиалах Сберега&
тельного банка Российской Федерации).

С целью обеспечения функционирования системы страхования
вкладов и гарантирования защиты интересов вкладчиков коммерче&
ских банков и в соответствии с требованиями Федерального закона «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»
проведено 148 плановых проверок с участием служащих государствен&
ной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Главной целью проверок являлось определение реального фи&
нансового состояния кредитных организаций, соблюдение ими дейст&
вующего банковского, валютного законодательства и нормативных ак&
тов Банка России, выявление ситуаций, угрожающих интересам креди&
торов и вкладчиков, оценка рисков, возникающих в результате совер&
шения банковских операций. Большое внимание уделялось также транс&
парентности банковской деятельности, оценке величины и достаточно&
сти собственных средств (капитала), в том числе выявлению использо&
вания ненадлежащих активов при формировании собственных средств
(капитала) кредитных организаций, оценке качества активов кредитных
организаций, уровням рисков, организации внутреннего контроля и
управления, соблюдению кредитными организациями действующего
законодательства.

В 2006 году в процессе проведения проверок усилилось внимание
к оценке подверженности кредитных организаций правовому риску и
риску потери деловой репутации, связанной, в частности, с совершени&
ем кредитными организациями сомнительных операций.

На внеплановой основе в 2006 году Банком России было проведе&
но 416 проверок (23% от общего количества проведенных проверок), из
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них 3 проверки были проведены с участием служащих «Агентства по
страхованию вкладов».

Из общего числа внеплановых проверок 172 проверки (41% от их
общего количества) были проведены на основании решения руково&
дства Банка России. В ходе таких проверок преимущественно рассмат&
ривались вопросы выполнения кредитными организациями требова&
ний Федерального закона «О противодействии легализации (отмыва&
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер&
роризма», соблюдения требований нормативных актов Банка России по
проведению кассовых операций, движения денежных средств по счетам
клиентов, а также вопросы организации работы с наличными денежны&
ми средствами и состояния расчетно&платежной дисциплины кредит&
ных организаций.

Большая часть внеплановых проверок (244, или 59% от общего
количества внеплановых проверок) была проведена на основании ре&
шений руководителей территориальных учреждений Банка России.
Практически во всех случаях (242 проверки) основанием для назначе&
ния проверок служили: увеличение уставного капитала кредитной орга&
низации более чем на 20% от ранее зарегистрированных размеров;
поступление ходатайств банков о расширении их деятельности. В связи
с осуществлением кредитными организациями мер по предупрежде&
нию несостоятельности (банкротства) проведены 2 проверки.

В ходе проведенных в 2006 году проверок выявлены 17583 нару&
шения в деятельности кредитных организаций (их филиалов).

Наибольшее количество нарушений касается требований законо&
дательства в области противодействия легализации (отмыванию) дохо&
дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма &
3956, или 22,5% от общего числа нарушений. Значительную часть соста&
вили нарушения при проведении кредитных операций & 3589 (20,4%),
организации работы по ведению бухгалтерского учета & 1563 (8,9%),
достоверности учета и отчетности & 1363 (7,8%).

В 2006 году на постоянной основе проводилась работа по повыше&
нию эффективности и результативности инспекционной деятельности.

С целью более точного определения зон повышенного риска в
деятельности проверяемых кредитных организаций существенно рас&
ширена работа по организации и проведению предпроверочного ана&
лиза. Так, с 2006 года все проверки, проводимые Главной инспекцией
кредитных организаций Банка России, осуществляются с учетом пред&
проверочного анализа. Активно внедряется практика предпроверочно&
го анализа и в работу инспекционных подразделений территориальных
учреждений Банка России. На основе накопленного опыта подготовле&
ны методические рекомендации по проведению анализа в инспекцион&
ных подразделениях Банка России.

Свое дальнейшее развитие получила деятельность Межрегиональ&
ных инспекций Главной инспекции кредитных организаций Банка Рос&
сии, позволившая улучшить организацию работы территориальных уч&
реждений Банка России на всех стадиях инспектирования. Специалисты
межрегиональных инспекций за год проанализировали результаты 725
проверок кредитных организаций. На основании результатов этого ана&
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лиза были разработаны и осуществлены меры по совершенствованию
инспекционного процесса.

Одним из основных направлений совершенствования инспекци&
онного процесса является развитие нормативной и методической базы
проверок, базирующееся на принципах риск&ориентированного надзо&
ра. В рамках этой работы были подготовлены методические рекоменда&
ции по проверке качества ссуд, ссудной и приравненной к ней задол&
женности, операций с векселями, рыночного риска, а также правомер&
ности формирования уставного капитала и других направлений провер&
ки.

Одновременно проводилась работа по совершенствованию орга&
низации процесса инспектирования. С этой целью был подготовлен ряд
нормативных актов:

& Указание Банка России от 27 октября 2006 года №1737&У
«О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 августа 2003
года №105&И «О порядке проведения проверок кредитных организаций
(их филиалов) уполномоченными представителями Центрального бан&
ка Российской Федерации»;

& Указание Банка России от 15 декабря 2006 года №1762&У
«О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1 декабря 2003
года №108&И «Об организации инспекционной деятельности Централь&
ного банка Российской Федерации (Банка России)».

В 2006 году завершена опытная эксплуатация Автоматизирован&
ной системы инспекционного подразделения (АСИП), которая позволит
получать информацию по инспекционной деятельности в единой базе
данных в режиме онлайн, повысить эффективность координации ин&
спекционной деятельности и текущего контроля, а также использовать
данные по инспекционной деятельности в аналитической работе.
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II.3.5. Преду!
преждение

несостоятель!
ности (банкрот!
ства) кредитных

организаций,
вывод с рынка

банковских услуг
неплатежеспособ!

ных кредитных
организаций

Одним из направлений деятельности Банка России по обеспече&
нию защиты прав и законных интересов кредиторов и вкладчиков явля&
ется выявление оснований для осуществления мер по предупреждению
несостоятельности (банкротства) кредитных организаций и своевре&
менное реагирование в случаях, предусмотренных Федеральным зако&
ном «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».

В 2006 году Банк России предъявил требования об осуществлении
мер по финансовому оздоровлению 6 кредитным организациям, из них
5 кредитным организациям & о приведении в соответствие размера ус&
тавного капитала и величины собственных средств (капитала) (4 кре&
дитные организации требование выполнили в установленный срок,
2 кредитные организации требование не выполнили, в последствии
лицензии на осуществление банковских операций (далее & лицензия)
были отозваны).

Количество кредитных организаций, имеющих основания для осу&
ществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства),
предусмотренные статьей 4 Федерального закона «О несостоятельно&
сти (банкротстве) кредитных организаций», снизилось по состоянию на
1.01.2007 до 7 кредитных организаций (по состоянию на 1.01.2006 & 9
кредитных организаций).

Доля кредитных организаций, самостоятельно устранивших осно&
вания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности
(банкротства), увеличилась в 2006 году до 56% (по сравнению с 45% в
2005 году, 41% в 2004 году). Таким образом, можно отметить сохране&
ние тенденции по самостоятельному устранению кредитными организа&
циями возникших у них оснований для осуществления мер по предупре&
ждению несостоятельности (банкротства), без предъявления соответст&
вующих требований Банком России.

В течение 2006 года осуществлялся контроль за деятельностью 68
временных администраций по управлению кредитными организациями
(далее & временная администрация). В 2006 году была прекращена
деятельность 57 временных администраций, из них 45 временных ад&
министраций & в связи с решением арбитражного суда о принудитель&
ной ликвидации и назначением ликвидатора, 11 временных админист&
раций & в связи с признанием арбитражным судом кредитной организа&
ции несостоятельной (банкротом) и назначением конкурсного управ&
ляющего, 1 временной администрации & в связи с решением арбитраж&
ного суда. В 2006 году представители государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов» (далее & Агентство) работали в
составе 20 временных администраций.

В 2006 году в соответствии с Федеральным законом «О Централь&
ном банке Российской Федерации (Банке России)» и Федеральным
законом «О банках и банковской деятельности» Банком России были
отозваны (аннулированы) лицензии у 62 кредитных организаций, в том
числе аннулированы лицензии у 3 кредитных организаций (в 2005 году
отозваны (аннулированы) лицензии у 40 кредитных организаций, в том
числе аннулированы лицензии у 5 кредитных организаций). Наиболь&
шее количество лицензий отозвано (аннулировано) в Московском ре&
гионе & 54. При этом у 51 кредитной организации лицензии были отозва&
ны в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требо&
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ваний, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 ста&
тьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыва&
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер&
роризма» (в 2005 году & у 14 кредитных организаций), у 2 кредитных
организаций & в связи с неисполнением требований кредиторов по де&
нежным обязательствам и (или) обязанностей по уплате обязательных
платежей (в 2005 году & у 10 кредитных организаций).

По состоянию на 1.01.2007 из 155 кредитных организаций, у кото&
рых отозваны лицензии и Банком России не получены от уполномочен&
ного органа свидетельства о государственной регистрации в связи с
ликвидацией, ликвидационные процедуры осуществлялись в 144 (в
оставшихся 11 кредитных организациях не были приняты соответствую&
щие судебные решения после отзыва лицензий). Большинство ликви&
дируемых кредитных организаций (83 кредитные организации) при&
знаны банкротами и в них открыто конкурсное производство (в том
числе в течение 2006 года & в 17 кредитных организациях), по 53 кредит&
ным организациям арбитражными судами приняты решения о прину&
дительной ликвидации (в том числе в течение 2006 года & по 43 кредит&
ным организациям), 8 кредитных организаций ликвидируются в добро&
вольном порядке (в том числе в течение 2006 года учредителями (уча&
стниками) приняты решения о добровольной ликвидации по 3 кредит&
ным организациям).

В 2006 году в соответствии с пунктом 2 статьи 50.11 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и
статьей 23.2 Федерального закона «О банках и банковской деятельно&
сти» представителями Агентства осуществлялись ликвидационные про&
цедуры в 109 кредитных организациях, в 10 кредитных организациях в
2006 году ликвидация завершена и принято решение о государственной
регистрации в связи с ликвидацией (в 7 кредитных организациях ликви&
дация осуществлялась по процедуре банкротства, в 3 & в порядке прину&
дительной ликвидации). По состоянию на 1.01.2007 представители Агент&
ства осуществляли ликвидационные процедуры в 99 кредитных органи&
зациях, в том числе в 63 & конкурсное производство, в 36 & принудитель&
ную ликвидацию.

В 2006 году Банком России приняты решения о государственной
регистрации в связи с ликвидацией по 56 кредитным организациям, из
них по 38 & на основании определения арбитражного суда о завершении
конкурсного производства, по 1 & на основании решений учредителей
(участников) и кредиторов о ликвидации во внесудебном порядке по
процедуре банкротства, по 15 & в связи с принудительной ликвидацией,
по 2 & на основании решений учредителей (участников) о добровольной
ликвидации.

В 2006 году при Банке России аккредитовано 33 арбитражных
управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кре&
дитных организаций, в том числе продлена аккредитация 6 арбитраж&
ным управляющим. Продлены сроки действия 45 аттестатов арбитраж&
ных управляющих (ликвидаторов), выданных до вступления в силу Фе&
дерального закона от 20.08.2004 №121&ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций» и признании утратившими силу некоторых законодатель&
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ных актов (положений законодательных актов) Российской Федера&
ции», а также отказано в продлении сроков действия 10 аттестатов. По
состоянию на 1.01.2007 имеют аттестаты арбитражного управляющего
(ликвидатора) 15 арбитражных управляющих.

В течение 2006 года Банком России проведена 21 проверка дея&
тельности конкурсных управляющих (ликвидаторов). По результатам
проверок конкурсным управляющим (ликвидаторам) предъявлялись
требования об устранении выявленных нарушений. Информация о ре&
зультатах проверок направлялась в арбитражные суды, комитеты кре&
диторов банков.

В 2006 году на основании Федерального закона «О выплатах Банка
России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не
участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации» Советом директоров Банка Рос&
сии были приняты решения об осуществлении выплат Банка России
13658 вкладчикам 10 банков, признанных банкротами, на общую сумму
656,6 млн. рублей. Кроме того, по 6 банкам, решения об осуществлении
выплат Банка России по которым были приняты в 2005 году, были
приняты решения о выделении дополнительных денежных средств для
осуществления выплат на сумму 1,1 млн. рублей. На основании указан&
ных решений в 2006 году осуществлены выплаты 13332 вкладчикам
указанных банков на общую сумму 649,35 млн. рублей.
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II.3.6. Страхова!
ние вкладов
физических лиц
в банках Россий!
ской Федерации

В 2006 году Банк России продолжал совершенствование норма&
тивной базы, касающейся функционирования системы страхования вкла&
дов, рассматривал ходатайства банков о расширении их деятельности
путем получения лицензии на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц, а также осуществлял контроль за соответствием бан&
ков, состоящих на учете в системе страхования вкладов, требованиям к
участию в системе страхования вкладов.

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в
статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации» и статью 6 Федерального закона
«О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных
банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхова&
ния вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от
27.07.2006 №150&ФЗ размер страхового возмещения был увеличен со
100 тыс. рублей до 190 тыс. рублей с одновременным соразмерным
увеличением выплат Банка России вкладчикам банков&банкротов, не
являющихся участниками системы страхования вкладов.

По состоянию на 1.01.2007 участниками системы обязательного
страхования вкладов являлись 934 банка, включая 921 действующий
банк.

В 2006 году Комитетом банковского надзора Банка России были
приняты решения о выдаче 10 банкам, впервые обратившимся с соответ&
ствующим ходатайством, лицензий на привлечение во вклады денеж&
ных средств физических лиц, в связи с чем указанные банки были по&
ставлены на учет в системе страхования вкладов.

В течение 2006 года в 9 банках, состоящих на учете в системе
страхования вкладов, наступили страховые случаи (были отозваны ли&
цензии на осуществление банковских операций)1. Реестры обязательств
перед вкладчиками указанных банков временные администрации по
управлению банками, назначенные Банком России, направляли в Агент&
ство в установленный Федеральным законом «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации» семидневный срок.
Это позволило Агентству своевременно, а во многих случаях досрочно,
начать осуществление страховых выплат вкладчикам.

В 2006 году на основании статьи 48 Федерального закона
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федера&
ции» в связи с несоответствием банков требованиям к участию в системе
страхования вкладов в течение 3 месяцев подряд Комитетом банковско&
го надзора Банка России в отношении 6 банков & участников системы
страхования вкладов были введены запреты на привлечение во вклады
денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физи&
ческих лиц.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О страхо&
вании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и
заключенных соглашений в 2006 году осуществлялись взаимодействие,
координация деятельности и обмен информацией между Банком Рос&
сии и Агентством по вопросам функционирования системы страхования

1 В 2005 году наступил 1 страховой случай.
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вкладов, участия банков в системе страхования вкладов, уплаты банка&
ми страховых взносов, выплаты возмещения по вкладам, проведения
Банком России проверок банков & участников системы страхования вкла&
дов и применения к ним мер ответственности, а также по иным вопро&
сам, связанным с функционированием системы страхования вкладов.
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II.3.7. Деятель!
ность Централь!
ного каталога
кредитных исто!
рий

Центральный каталог кредитных историй (далее & ЦККИ), создан&
ный в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях»,
собирает, хранит и представляет субъектам и пользователям кредитных
историй информацию о бюро кредитных историй, в котором (которых)
сформированы кредитные истории субъектов кредитных историй.

Функционирование ЦККИ обеспечивается автоматизированной
системой «Центральный каталог кредитных историй» (далее & АС  ЦККИ),
которая обрабатывает информацию бюро кредитных историй, запросы
субъектов и пользователей кредитных историй, передаваемые по элек&
тронной почте, в автоматическом режиме круглосуточно 7 дней в неде&
лю.

Начиная с марта 2006 года бюро кредитных историй, внесенные в
государственный реестр бюро кредитных историй, осуществляют пере&
дачу информации, содержащуюся в титульных частях кредитных исто&
рий, в ЦККИ. К апрелю 2006 года в ЦККИ было накоплено более 1 млн.
титульных частей кредитных историй, в июле & 7 млн. титульных частей,
в октябре & 10 млн. титульных частей, и по состоянию на 1.01.2007 в ЦККИ
хранилось и было доступно субъектам и пользователям кредитных исто&
рий более 14 млн. титульных частей с информацией о бюро кредитных
историй, в которых хранятся кредитные истории субъектов кредитных
историй. Доля титульных частей кредитных историй физических лиц по
состоянию на 1.01.2007 составляла 99,5% от общего количества титуль&
ных частей кредитных историй, содержащихся в АС ЦККИ.

С начала эксплуатации АС ЦККИ начали поступать запросы от
субъектов кредитных историй и пользователей кредитных историй. Все&
го за 2006 год АС ЦККИ было получено и обработано более 180 тыс.
запросов, в том числе 64 тыс. запросов, связанных с получением инфор&
мации о бюро кредитных историй, где хранится кредитная история
субъекта кредитной истории, 116 тыс. запросов, связанных с формиро&
ванием, изменением и аннулированием кода субъекта кредитных исто&
рий, формированием дополнительного кода субъекта кредитной исто&
рии.

В течение 2006 года осуществлялось взаимодействие с уполномо&
ченным государственным органом, осуществляющим государственный
контроль и надзор за деятельностью бюро кредитных историй и веду&
щим государственный реестр бюро кредитных историй (ФСФР Рос&
сии). По мере внесения бюро кредитных историй в государственный
реестр бюро кредитных историй в течение года к АС ЦККИ было подклю&
чено 21 бюро кредитных историй.

Расширяется раздел ЦККИ в представительстве Банка России в
сети Интернет, в котором по мере получения размещаются и обновляют&
ся ответы на актуальные вопросы субъектов кредитных историй и поль&
зователей кредитных историй, связанные с деятельностью ЦККИ.
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II.4. Платежная
система

России

II.4.1. Характери!
стика состояния
платежной сис!

темы России.
Развитие и со!

вершенствова!
ние платежной
системы Банка

России

Одной из важнейших задач Банка России является сохранение
достигнутого уровня эффективного и бесперебойного функционирова&
ния и последовательное развитие платежной системы страны. От ее
успешного решения во многом зависит развитие экономики в целом,
укрепление финансовой стабильности, повышение эффективности воз&
действия инструментов денежно&кредитной политики, проводимой
Банком России.

В 2006 году институциональная структура платежной системы Рос&
сии продолжала развиваться. По состоянию на 1.01.2007 расчетные услу&
ги предоставлялись 20400 банковскими учреждениями (прирост за год
составил 21,1%, за 2005 год & 15,8%). В их число входят 923 учреждения
Банка России (головные расчетно&кассовые центры, расчетно&кассовые
центры, отделения, операционные управления), 1189 кредитных орга&
низаций (в том числе 43 расчетные небанковские кредитные организа&
ции), 3281 филиал кредитных организаций и 15007 дополнительных
офисов кредитных организаций (филиалов).

На фоне сокращения количества учреждений Банка России (на
0,9%), кредитных организаций (на 5,1%) и их филиалов (на 0,4%)
значительно увеличилось (на 32,0%) количество дополнительных офи&
сов кредитных организаций (филиалов). Это обусловлено стремлением
последних к расширению предоставляемых расчетных услуг с мини&
мально возможными издержками. В результате общее количество учре&
ждений Банка России, кредитных организаций, их филиалов и допол&
нительных офисов, приходящихся на 1 млн. жителей, составило 143,5,
увеличившись за год на 21,5%.

Количество иных внутренних структурных подразделений кредит&
ных организаций (филиалов), оказывающих расчетные услуги по пере&
воду денежных средств по поручению физических лиц без открытия
банковских счетов (кредитно&кассовые офисы и операционные кассы
вне кассового узла), по состоянию на 1.01.2007 составило 16881 единицу
(по состоянию на 1.01.2006 & 18253). Таким образом, общее число учре&
ждений Банка России, кредитных организаций, их филиалов и внутрен&
них структурных подразделений, приходящихся на 1 млн. жителей, дос&
тигло 261 (по состоянию на 1.01.2006 & 245), то есть возросло за 2006 год
на 6,5%.

Продолжало увеличиваться количество счетов, открытых клиен&
там в учреждениях Банка России, кредитных организациях и их филиа&
лах, которые могли использоваться для проведения платежей. За 2006
год оно выросло на 4,4% и по состоянию на 1.01.2007 составило 369,1
млн. счетов, при этом по сравнению с 1.01.2006 соотношение счетов
юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, и счетов
физических лиц не изменилось (1,4 и 98,6%).

Вследствие расширения предоставляемых кредитными организа&
циями услуг количество счетов в расчете на одного жителя возросло с 2,5
до 2,6, в основном, за счет открытия счетов физическим лицам для
проведения операций с использованием платежных карт и для реализа&
ции программ потребительского кредитования. Количество счетов, дос&
туп к которым предоставлен через сеть Интернет, на 1.01.2007 составило
2,3 млн. единиц, увеличившись за 2006 год на 76,9%, чему способство&



100

Годовой отчет Банка России за 2006 год

вало применение кредитными организациями современных банков&
ских технологий и технологий дистанционного доступа к счетам.

В 2006 году в платежной системе России проведено 1672,6 млн.
платежей, объем которых составил 446,0 трлн. рублей.

Проводимая кредитными организациями оптимизация сети своих
подразделений и увеличение числа дополнительных офисов способст&
вовали росту в 2006 году количества и объема платежей, проведенных
между подразделениями одной кредитной организации через счета
межфилиальных расчетов. В связи с этим доля таких платежей составила
по количеству 15,9% и по объему 12,7% от общего количества и объема
платежей, проведенных в платежной системе России.

Сохранилась на невысоком уровне (3,4% по количеству и 4,2% по
объему платежей) доля платежей, проведенных через корреспондент&
ские счета кредитных организаций, открытые в других кредитных орга&
низациях.

Безналичные расчеты, совершаемые платежными поручениями,
преобладали над другими формами расчетов. Их удельный вес соста&
вил 66,8% от общего количества и 97,0% от общего объема платежей.
Удельный вес платежей с использованием инкассовых поручений и
платежных требований сохранился на очень низком уровне & 2,9% от
общего количества и 0,7% от общего объема платежей. На невысоком
уровне остался удельный вес аккредитивов, а также чеков, выпускаемых
кредитными организациями, ввиду их слабой востребованности клиен&
тами.

В 2006 году продолжилась тенденция активного использования
таких инструментов безналичных расчетов, как платежные карты. Коли&
чество карт, эмитированных кредитными организациями, возросло на
36,8% и составило 74,8 млн. единиц. Количество операций за 2006 год,
совершенных в Российской Федерации с использованием платежных
карт, достигло 1198,5 млн. единиц (темп прироста за 2006 год & 39,0%),
а объем операций & 4396,7 млрд. рублей (темп прироста & 47,3%).

Динамичное развитие инфраструктуры, принимающей к оплате
платежные карты (в течение года количество организаций торговли и
услуг, а также банкоматов, позволяющих оплачивать услуги, увеличи&
лось на 27,0% и составило 181,0 тыс. единиц), привело к увеличению
доли безналичных платежей с использованием платежных карт, по&
следняя составила 18,6% (в 2005 году & 16,7%). В результате доля опера&
ций по снятию наличных денег составила 81,4% по количеству и 91,4%
по объему операций.

В 2006 году сохранилась тенденция роста рынка кредитных карт.
Темп прироста по количеству карт составил 128,3%, по количеству опе&
раций с их использованием & 77,2%, а по объему операций & 88,4%. Но
несмотря на такой значительный рост, доля этих операций в общем
объеме операций с платежными картами пока еще невысока & 2,0%.

В целях дальнейшего стимулирования развития розничного рынка
потребительского кредитования Банком России разработан порядок,
который предусматривает возможность кредитования физических лиц &
резидентов в валюте Российской Федерации без использования бан&
ковского счета при расчетах с применением кредитных карт (Указание
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Банка России от 21.09.2006 №1725&У «О внесении изменений в Положе&
ние Банка России от 24.12.2004 №266&П «Об эмиссии банковских карт и
об операциях, совершаемых с использованием платежных карт», заре&
гистрировано Министерством юстиции Российской Федерации).

Наличный денежный оборот, проходящий через кассы учрежде&
ний Банка России и кредитных организаций, в 2006 году составил 30953,5
млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2005 годом на 26,6%. Это
произошло, главным образом, под воздействием роста номинальных
денежных доходов населения и цен на товары и услуги.

Среднедневной оборот наличных денег, проходящий через кассы
учреждений Банка России и кредитных организаций, возрос в 2006 году
на 22 млрд. рублей и составил 103,2 млрд. рублей. За счет кассовых
поступлений учреждения Банка России и кредитные организации обес&
печили 94,3% потребности клиентов в наличных деньгах по сравнению
с 95,7% в 2005 году.

Платежная система Банка России, как и в предыдущие годы,
являлась наиболее значимой в платежной системе России с учетом
количества и объема проведенных платежей, которые преимуществен&
но являлись платежами кредитных организаций (филиалов).

Количество платежей, проведенных в платежной системе Банка
России, в 2006 году составило 696,3 млн. единиц (среднедневное коли&
чество платежей & 2,8 млн. единиц), объем платежей & 267,3 трлн. руб&
лей (размер средней суммы платежа & 383,9 тыс. рублей). Отношение
объема платежей, проведенных в платежной системе Банка России, к
объему валового внутреннего продукта России в 2006 году составило
10,0.

Положительная динамика роста количества и объема платежей,
проведенных в платежной системе Банка России, обусловлена надеж&
ностью ее функционирования, применением современных технологий
и методов защиты информации, наименьшими финансовыми рисками
для участников.

Участниками платежной системы Банка России по состоянию на
1.01.2007 являлись 1189 кредитных организаций и 2062 филиала кредит&
ных организаций, которым открыты корреспондентские счета (субсче&
та) в Банке России, их количество в течение 2006 года увеличилось на
2,5%.

Количество обслуживаемых Банком России клиентов, не являю&
щихся кредитными организациями, сократилось за 2006 год с 44776 до
36401, или на 18,7% (за 2005 год & на 16,3%). Тенденция сокращения
количества указанных клиентов, как и в 2005 году, связана с передачей
кассового обслуживания исполнения бюджетов всех уровней бюджет&
ной системы Российской Федерации Федеральному казначейству и за&
крытием в учреждениях Банка России счетов, открытых ранее органам,
исполняющим бюджеты субъектов Российской Федерации, местные
бюджеты, и бюджетополучателям.

В общем количестве и объеме платежей, проведенных в платеж&
ной системе Банка России, доля платежей кредитных организаций (фи&
лиалов) составила в 2006 году 82,0% по количеству и 84,6% по объему,
что с учетом доли платежей, проведенных в платежной системе Банка
России, в общем количестве и объеме платежей, проведенных в платеж&
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ной системе России, делает ее крупнейшей межбанковской системой
перевода денежных средств в стране и обусловливает ее системную
значимость.

Доля количества расчетных документов, по которым были осуще&
ствлены платежи кредитных организаций (филиалов), в общем количе&
стве принятых Банком России к обработке документов в течение опера&
ционного дня продолжала оставаться, как и в 2005 году, на самом
высоком уровне & 99,99%; оставшаяся незначительная доля докумен&
тов была отозвана кредитными организациями (филиалами), помеще&
на в картотеку не оплаченных в срок расчетных документов или возвра&
щена кредитным организациям (филиалам) учреждениями Банка Рос&
сии по причине недостаточности или отсутствия средств на корреспон&
дентских счетах (субсчетах) кредитных организаций (филиалов).

В течение 2006 года в платежной системе Банка России, как и в
предыдущие годы, подавляющее большинство платежей осуществля&
лось с использованием электронных технологий, доля которых состави&
ла 99,5% от общего количества и 99,6% от общего объема платежей.

Доля клиентов Банка России & кредитных организаций (филиа&
лов), участвующих в обмене электронными документами с Банком Рос&
сии, по состоянию на 1.01.2007 возросла до 96,6% от их общего количе&
ства (95,4% на 1.01.2006), что позволило кредитным организациям (фи&
лиалам) оперативно управлять внутридневной ликвидностью и плани&
ровать проведение платежей.

Удельный вес количества платежей, поступивших в платежную
систему Банка России по каналам связи, в общем количестве платежей
увеличился пропорционально росту числа клиентов Банка России & кре&
дитных организаций (филиалов), участвующих в обмене электронными
документами с Банком России, и составил в 2006 году 97,7% по сравне&
нию с 95,0% в 2005 году.

Значения среднемесячных коэффициентов доступности платеж&
ной системы Банка России, то есть ее готовности осуществлять прием
расчетных документов в электронной форме и на бумажном носителе от
клиентов Банка России, в 2006 году находились в диапазоне от 99,57 до
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99,96% в части приема Банком России от клиентов Банка России расчет&
ных документов в электронной форме и от 99,99 до 100% в части приема
расчетных документов на бумажном носителе.

В 2006 году проводимые Банком России мероприятия по сокраще&
нию фактических сроков совершения расчетных операций позволили
сократить средние сроки совершения расчетных операций с учетом
количества платежей во всех применяемых технологиях на внутрире&
гиональном уровне на 0,05 дня (0,65 дня в 2006 году по сравнению с 0,70
дня в 2005 году) и на межрегиональном уровне & на 0,03 дня (1,05 дня в
2006 году по сравнению с 1,08 дня в 2005 году).

В соответствии с законодательством Российской Федерации опе&
рации со средствами бюджетов всех уровней осуществлялись Банком
России на бесплатной основе. В 2006 году соотношение количества
бесплатных операций и операций, осуществляемых Банком России за
плату, осталось практически без изменений & 53,7 и 46,3%.

В целях реализации «Стратегии развития банковского сектора Рос&
сийской Федерации на период до 2008 года», предусматривающей
построение Банком России системы валовых расчетов в режиме реаль&
ного времени, Банком России продолжено осуществление комплекса
мероприятий, обеспечивающих выполнение поставленной задачи в ус&
тановленные сроки.

В результате работы по определению основных аспектов создания
и функционирования системы валовых расчетов в режиме реального
времени, описанию основных элементов системы и ее структуры, опре&
делению требований к участникам и функциям, выполняемым систе&
мой, были подготовлены проекты нормативных актов Банка России и
других документов.

Проекты нормативных актов определяют цели создания и назначе&
ние, основные правила и принципы построения и функционирования
системы валовых расчетов в режиме реального времени, а также де&
тально регламентируют правила и процедуры осуществления расчетов
через данную систему ее участниками и регулирования отношений Бан&
ка России и участников системы валовых расчетов в режиме реального
времени.
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Проекты других документов, которые необходимы для организа&
ции работы в Банке России, регламентируют функционирование систе&
мы валовых расчетов в режиме реального времени в части обеспечения
организационных и технических мероприятий, комплекса программно&
технических средств, а также информационной безопасности.
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II.4.2. Развитие
технической

инфраструктуры
платежной сис!

темы Банка
России

В 2006 году были продолжены работы по реализации системы
коллективной обработки информации, развитию электронных расче&
тов, внедрению унифицированных форматов электронных банковских
сообщений при осуществлении электронного обмена между кредитны&
ми организациями, другими клиентами Банка России и Банком России,
развитию технической инфраструктуры системы коллективной обра&
ботки информации, в том числе в интересах осуществления валовых
расчетов в режиме реального времени.

В течение 2006 года переведены на коллективную обработку ин&
формации 27 территориальных учреждений (ТУ). На конец 2006 года в
системе коллективной обработки информации участвуют 56 ТУ Банка
России (72% от общего количества ТУ Банка России). Начаты работы по
включению в состав участников коллективной обработки информации
еще 19 ТУ Банка России.

Проведены работы по развитию технической инфраструктуры кол&
лективной обработки информации и информационно&телекоммуника&
ционной системы Банка России в целях дальнейшего развития платеж&
ной системы Банка России.

Созданная техническая инфраструктура системы коллективной
обработки информации позволяет решать задачи не только   в интересах
платежной системы, но и в интересах информационно&аналитического
обеспечения деятельности Банка России.

В результате последовательного проведения работ по развитию
системы электронных расчетов на конец 2006 года внутрирегиональные
и межрегиональные электронные расчеты осуществляются в 76 ТУ (из
78). Участниками электронных расчетов являются 97,2% учреждений
Банка России (УБР) (соответственно, 100% УБР, для которых норматив&
ными документами Банка России разрешается использование электрон&
ных расчетов) и 53% полевых учреждений Банка России.

В 2006 году был выполнен перевод 74 ТУ Банка России на унифи&
цированные форматы электронных банковских сообщений.

В рамках реализации «Стратегии развития банковского сектора
Российской Федерации на период до 2008 года» развернуты работы по
построению системы валовых расчетов в режиме реального времени:
разработан документ «Функционально&технические требования. Сис&
тема валовых расчетов в режиме реального времени по крупным, сроч&
ным платежам».

Наряду с подготовкой нормативной базы функционирования сис&
темы валовых расчетов в режиме реального времени, разработан опыт&
ный образец системы. Проводились комплексные испытания и начата
пробная эксплуатация в опытной зоне из  10 ТУ Банка России опытного
образца системы.
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II.5. Деятель!
ность Банка
России в облас!
ти противодей!
ствия легализа!
ции (отмыва!
нию) доходов,
полученных
преступным
путем, и фи!
нансированию
терроризма
(ПОД/ФТ)

В 2006 году Банк России продолжил работу по исполнению полно&
мочий, установленных Федеральным законом «О противодействии ле&
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» (далее & Федеральный закон №115&ФЗ).

Банк России принял активное участие в подготовке изменений в
Федеральный закон №115&ФЗ, направленных на оптимизацию требова&
ний по идентификации клиентов. После вступления в силу поправок,
отменивших обязательность идентификации лиц, осуществляющих со&
циально&ориентированные платежи на сумму, не превышающую 30000
рублей, и операции по покупке и продаже наличной иностранной валю&
ты на сумму, не превышающую 15000 рублей, соответствующие измене&
ния были также внесены в нормативные акты Банка России.

В целях методологической поддержки деятельности кредитных
организаций при исполнении требований Федерального закона
№115&ФЗ в 2006 году Банк России выпустил ряд писем, содержащих
рекомендации по проведению процедур идентификации при заключе&
нии договора банковского счета (вклада), а также ориентирующих кре&
дитные организации на изменения, происходящие в сфере регулирова&
ния ПОД/ФТ в других государствах и на международном уровне.

Так, до сведения кредитных организаций была доведена инфор&
мация об установленных Сетью по борьбе с финансовыми преступле&
ниями США (ФинСЕН США) требованиях к процедурам открытия и
ведения финансовыми институтами США корреспондентских счетов
иностранных финансовых институтов, счетов иностранных граждан, а
также счетов влиятельных политических лиц. Также Банк России инфор&
мировал территориальные учреждения Банка России и кредитные орга&
низации об опубликовании Вольфсбергской группой, объединяющей
крупнейшие международные финансовые институты, «Руководства по
разработке подхода, основанного на оценке риска, для управления
рисками отмывания денег», касающегося деятельности финансовых
организаций в сфере ПОД/ФТ.

В целях обеспечения единообразия правоприменительной прак&
тики Банк России в 2006 году продолжил работу по обобщению и систе&
матизации вопросов, связанных с исполнением требований противоле&
гализационного законодательства, поступавших от территориальных
учреждений Банка России и кредитных организаций, и подготовил на
основе их анализа информационные письма с разъяснениями по наи&
более актуальным вопросам применения нормативных и иных актов
Банка России в сфере ПОД/ФТ.

В рамках исполнения надзорных функций Банком России при про&
ведении в 2006 году проверок 779 кредитных организаций и/или их
филиалов были рассмотрены вопросы соблюдения ими противолегали&
зационного законодательства.

Наиболее типичными недостатками, выявленными в ходе прове&
рок, являлись несоблюдение требований Федерального закона №115&ФЗ
и нормативных актов Банка России в части: идентификации клиентов,
установления и идентификации выгодоприобретателей; документаль&
ного фиксирования и формирования сведений об операциях с денеж&
ными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному
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контролю, и операциях, в отношении которых у кредитной организации
возникли подозрения, что они совершаются в целях легализации (отмы&
вания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования тер&
роризма; нарушения сроков представления в уполномоченный орган
указанной информации.

По результатам проверок по совокупности выявленных наруше&
ний, включая нарушения требований Федерального закона №115&ФЗ, к
кредитным организациям были применены различные меры воздейст&
вия: предупредительные & в форме доведения до сведения руководства
информации о недостатках в деятельности кредитной организации & в
343 случаях; принудительные & требования об устранении выявленных
нарушений предъявлены в 389 случаях; наложены штрафы в 232 случа&
ях; в отношении 133 кредитных организаций введены ограничения либо
запреты на осуществление отдельных видов банковских операций; ото&
званы лицензии у 51 кредитной организации.

К кредитным организациям, у которых в 2006 году в связи с нару&
шениями требований Федерального закона №115&ФЗ были отозваны
лицензии на осуществление банковских операций, до принятия Банком
России решения о применении крайней меры воздействия в течение
года неоднократно применялись предупредительные и принудитель&
ные меры надзорного реагирования.

Анализ взаимодействия кредитных организаций с Федеральной
службой по финансовому мониторингу свидетельствует о заметной ак&
тивизации работы банковского сообщества в области ПОД/ФТ. Так, в
2006 году количество принятых Федеральной службой по финансовому
мониторингу от кредитных организаций сообщений об операциях как
обязательного контроля, так и о подозрительных операциях по сравне&
нию с 2005 годом увеличилось в 2 раза (с 3,0  до 6,1 млн.). Положитель&
ная динамика зафиксирована в отношении сокращения нарушений сро&
ков представления сообщений по операциям, подлежащим обязатель&
ному контролю. Так, по имеющимся данным Федеральной службы по
финансовому мониторингу, во втором полугодии 2006 года с наруше&
нием установленных Федеральным законом №115&ФЗ сроков было на&
правлено 3% сообщений об операциях обязательного контроля (за
весь 2006 год этот показатель составил 3,6%) по сравнению с 8,8% во
втором полугодии 2005 года.

В 2006 году Банком России была продолжена работа по обучению
и повышению профессиональной подготовки специалистов территори&
альных учреждений Банка России по вопросам ПОД/ФТ. В соответствии
с Каталогом профессионального образования персонала Банка России
для руководителей и специалистов территориальных учреждений Бан&
ка России с участием специалистов Банка России, Министерства внут&
ренних дел Российской Федерации и Федеральной службы по финансо&
вому мониторингу было проведено 13 учебных мероприятий, в которых
прошли обучение около 600 человек.

Кроме того, в ноябре 2006 года Банком России совместно с пред&
ставителями Банка Франции был проведен семинар для сотрудников
инспекционных подразделений центрального аппарата и территори&
альных учреждений Банка России по актуальным вопросам и междуна&
родным стандартам ПОД/ФТ.
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В 2006 году Банк России участвовал в деятельности Межведомст&
венной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) дохо&
дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
являющейся постоянно действующим координационным органом, об&
разованным в целях обеспечения согласованных действий заинтересо&
ванных органов исполнительной власти и Банка России в сфере ПОД/ФТ.

Также Банк России принял участие в создании и в деятельности
Межведомственной рабочей группы по противодействию преступлени&
ям в сфере экономики, образованной в соответствии с поручением
Президента Российской Федерации от 15 сентября 2006 года в целях
укрепления межведомственного взаимодействия по вопросам борьбы с
преступлениями и правонарушениями в сфере экономики.

В области международного сотрудничества Банк России в течение
2006 года активно взаимодействовал с международными и иностран&
ными организациями. Представители Банка России в составе делегаций
Российской Федерации участвовали в пленарных заседаниях и заседа&
ниях рабочих групп Группы разработки финансовых мер борьбы с отмы&
ванием денег (ФАТФ) а также региональных органов по типу ФАТФ &
Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия
отмыванию денег (МАНИВЭЛ) и Евразийской Группы по противодейст&
вию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В течение 2006 года Банк России продолжал сотрудничество с
органами банковского надзора иностранных государств в области
ПОД/ФТ по вопросам выявления и предотвращения случаев использо&
вания кредитных организаций для отмывания преступных доходов и
финансирования терроризма (положения по вопросам ПОД/ФТ явля&
ются неотъемлемой частью соглашений (меморандумов), заключаемых
между Банком России и органами банковского надзора иностранных
государств, о сотрудничестве в области надзора за деятельностью кре&
дитных организаций).

В мае 2006 года Банк России впервые принял участие в Форуме
Вольфсбергской группы, посвященном, в том числе, вопросам взаимо&
действия банков и органов банковского регулирования и надзора, и
выступил на нем одним из основных докладчиков.
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II.6. Валютное
регулирование

и валютный
контроль

Основным направлением деятельности Банка России в сфере ва&
лютного регулирования в 2006 году явилось осуществление мероприя&
тий по либерализации валютного законодательства Российской Феде&
рации.

Наделение Банка России в соответствии с Федеральным законом
от 10.12.2003 №173&ФЗ «О валютном регулировании и валютном контро&
ле» (далее & Федеральный закон №173&ФЗ) полномочиями по регули&
рованию валютных операций движения капитала, осуществляемых ре&
зидентами и нерезидентами, посредством установления требований о
резервировании и требований об использовании специальных счетов
обосновывалось необходимостью применения данных мер валютного
регулирования в целях предотвращения кризисных ситуаций.

В то же время за период, прошедший с момента вступления в силу
данного законодательного акта, состояние российской экономики, ха&
рактеризующееся позитивной динамикой макроэкономических показа&
телей, профицитом государственного бюджета, высоким уровнем золо&
товалютных резервов, систематическим превышением предложения
иностранной валюты над спросом на нее на внутреннем рынке, позволи&
ло сделать вывод о достаточной устойчивости экономики и, в частности,
российского финансового рынка к умеренному оттоку капитала.

С учетом изложенного и принимая во внимание, что действующие
ограничения на движение капитала могут оказывать негативное влия&
ние на инвестиционный климат в Российской Федерации, в марте 2006
года Советом директоров Банка России было принято решение о сниже&
нии с 1 мая 2006 года ранее установленных нормативов резервирования
при проведении операций по специальным банковским счетам в два
раза. Данное решение было реализовано путем издания:

& Указания Банка России от 29 марта 2006 года №1674&У «О внесе&
нии изменений в Указание Банка России от 29 июня 2004 года №1465&У
«Об установлении требований о резервировании при зачислении де&
нежных средств на специальные банковские счета и при списании де&
нежных средств со специальных банковских счетов»;

& Указания Банка России от 29 марта 2006 года №1675&У «О внесе&
нии изменений в Указание Банка России от 6 мая 2005 года №1577&У «Об
установлении требования о резервировании при осуществлении рези&
дентами переводов средств на свои счета (во вклады), открытые в бан&
ках за пределами территории Российской Федерации».

С 1 июля 2006 года вступили в силу Указание Банка России от 29 мая
2006 года №1688&У «Об отмене требования обязательного использова&
ния специальных счетов при осуществлении валютных операций и о
признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка Рос&
сии» и Указание Банка России от 29 мая 2006 года №1689&У «О призна&
нии утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России».
Согласно данным нормативным актам с 1 июля 2006 года были полно&
стью отменены требования об использовании специальных счетов и
требования о резервировании при совершении резидентами и нерези&
дентами отдельных видов валютных операций, ранее установленные
Банком России на основании полномочий, предоставленных ему Феде&
ральным законом №173&ФЗ.
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Указанные полномочия Банка России по установлению требова&
ний о резервировании при совершении резидентами и нерезидентами
валютных операций были прекращены с 1 июля 2006 года, а по установ&
лению требований об использовании специальных счетов & с 1 января
2007 года на основании Федерального закона от 26 июля 2006 года
№131&ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном
регулировании и валютном контроле».

Предпринятые Банком России меры по отмене валютных ограни&
чений и внесение указанных изменений в Федеральный закон №173&ФЗ
направлены на создание дополнительных стимулов для развития внут&
реннего финансового рынка, а также должны способствовать положи&
тельному эффекту с точки зрения укрепления позиций национальной
валюты Российской Федерации на зарубежных финансовых рынках и
постепенному превращению российского рубля в валюту, широко вос&
требованную в международных экономических отношениях.

В целом движение средств, связанное с исполнением резидентами
и нерезидентами в 2006 году требований о резервировании, характери&
зуется следующим образом. На 1 января 2006 года остаток средств,
зарезервированных при осуществлении валютных операций и перечис&
ленных на счета в Банке России, составил 8,8 млрд. рублей. Всего за
шесть месяцев 2006 года при исполнении требований о резервирова&
нии на счета, открытые в Банке России, поступило 36,5 млрд. рублей по
сравнению с 22,5 млрд. рублей за шесть месяцев 2005 года. При этом
резидентами было внесено 85% от общей суммы зарезервированных
средств по сравнению с 94% в 2005 году. В целом за 2006 год резидентам
и нерезидентам было возвращено 45,3 млрд. рублей ранее зарезерви&
рованных средств. Остаток зарезервированных средств по состоянию на
конец декабря 2006 года составил 5 млн. рублей.

В 2006 году из общего объема зарезервированных резидентами
средств 39,4% приходилось на операции, связанные с приобретением
резидентами у нерезидентов долей, вкладов, паев в имуществе (устав&
ном складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридических
лиц и с внесением резидентами вкладов по договорам простого товари&
щества с нерезидентами, 24,4% & на операции с ценными бумагами,
24,1% & на операции по предоставлению резидентами кредитов и зай&
мов нерезидентам, 3,2% & на операции по привлечению от нерезиден&
тов кредитов и займов, 1,2% & на операции, связанные с предоставлени&
ем нерезидентам коммерческого кредита на срок свыше 180 дней в виде
предварительной оплаты за выполняемые нерезидентом работы, ока&
зываемые услуги, переданную информацию и результаты интеллекту&
альной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Еще одним инструментом регулирования внутреннего валютного
рынка являлась обязательная продажа валютной выручки. В соответст&
вии с Федеральным законом №173&ФЗ данная мера могла применяться
до 1 января 2007 года.

Учитывая значительные объемы поступления иностранной валю&
ты на внутренний валютный рынок страны (в том числе в связи с сохра&
няющейся благоприятной конъюнктурой на мировых рынках товаров,
составляющих основу российского экспорта), существенно превышаю&
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щие спрос на нее, Банком России было принято решение о снижении с 7
мая 2006 года норматива обязательной продажи валютной выручки
экспортерами с 10 до 0%.

В 2006 году значительные изменения произошли на внутреннем
рынке наличной иностранной валюты. Укрепление рубля к ведущим
мировым валютам привело к падению привлекательности для населе&
ния наличной иностранной валюты. В свою очередь, ослабление на
международных рынках доллара США, в том числе к ведущим европей&
ским валютам, обусловило смещение предпочтений населения к евро.

В 2006 году ввоз в страну наличной иностранной валюты уполно&
моченными банками по сравнению с 2005 годом сократился на 18,4% &
с 15,5 до 12,7 млрд. долларов США в долларовом эквиваленте. Доля
долларов США в общем объеме ввезенной наличной иностранной ва&
люты снизилась с 74,2% в 2005 году до 46,7% в 2006 году. Вывоз,
наоборот, увеличился почти в 4,5 раза & с 2,9 до 12,7 млрд. долларов
США в долларовом эквиваленте, при этом в 2006 году доля долларов
США в общем объеме вывозимой валюты составляла 98%.

В результате сальдо ввоза&вывоза наличной иностранной валюты
уполномоченными банками составило в 2006 году &0,1 млрд. долларов
США по сравнению с 12,7 млрд. долларов США в 2005 году.

Активизация процесса дедолларизации подтверждается и показа&
телем чистого спроса физических лиц на наличную иностранную валюту
(разница между объемами наличной иностранной валюты, проданной
физическим лицам и выданной с их валютных счетов, и объемами
наличной валюты, купленной у физических лиц и зачисленной на их
счета). В 2006 году по сравнению с 2005 годом он уменьшился в 6,5 раза,
или почти на 13 млрд. долларов США, составив 2,4 млрд. долларов США
в долларовом эквиваленте.
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II.7. Деятель!
ность Банка
России в сфере
государствен!
ных финансов

В 2006 году деятельность Банка России в сфере государственных
финансов осуществлялась путем продолжения координации денежно&
кредитной и бюджетной политики, урегулирования задолженности
Минфина России перед Банком России, обслуживания счетов бюджетов
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и мониторин&
га остатков средств на них, совершенствования нормативной базы, вы&
полнения Банком России функции администратора поступлений от&
дельных видов доходов в бюджетную систему Российской Федерации.
Взаимодействие с Федеральным казначейством и его территориальны&
ми органами проводилось в рамках содействия завершению реализа&
ции Концепции функционирования единого счета Федерального казна&
чейства по учету доходов и средств федерального бюджета и реализа&
ции ст.215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматри&
вающей осуществление с 1 января 2006 года кассового обслуживания
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Фе&
деральным казначейством.

Минфин России в 2006 году своевременно осуществлял платежи
по обязательствам перед Банком России по векселям, облигациям госу&
дарственных валютных займов Российской Федерации, еврооблигаци&
ям Российской Федерации. Кроме того, Банк России в 2006 году осуще&
ствлял продажу облигаций федерального займа на открытом рынке
государственных ценных бумаг.

В результате общая задолженность Минфина России перед Бан&
ком России в валюте Российской Федерации и иностранных валютах по
номинальной стоимости государственных ценных бумаг, включая дол&
говые обязательства  Российской Федерации, приобретенные по опера&
циям РЕПО, на 1.01.2007 по сравнению с 1.01.2006 сократилась на 22,4
млрд. рублей, или на 6%, и составила 352,5 млрд. рублей.

Банк России в 2006 году содействовал Федеральному казначейст&
ву в обеспечении кассового обслуживания исполнения бюджетов всех
уровней бюджетной системы Российской Федерации в связи с вступле&
нием в силу с 1 января 2006 года статьи 215.1 Бюджетного кодекса Россий&
ской Федерации. Органам Федерального казначейства в учреждениях
Банка России и кредитных организациях открывались счета по учету
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюдже&
тов в разрезе каждого муниципального образования, обеспечивался
контроль за закрытием соответствующих счетов, открытых финансовым
органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова&
ний, предоставлялась информация Федеральному казначейству и его
территориальным органам о счетах, подлежащих закрытию в соответст&
вии с законодательством Российской Федерации.

По данным территориальных учреждений Банка России и кредит&
ных организаций, по состоянию на 1 января 2007 года 90,0% субъектов
Российской Федерации и муниципальные образования в 83,8% субъек&
тов Российской Федерации полностью перешли на кассовое обслужива&
ние исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов органами Федерального казначейства. Для полного завер&
шения перехода необходимо закрыть 428 счетов, открытых финансо&
вым органам в учреждениях Банка России и кредитных организациях, из
них финансовым органам субъектов Российской Федерации & 49 сче&



113

Деятельность Банка России

тов, финансовым органам муниципальных образований & 379 счетов и
свыше 2,4 тыс. счетов, открытых бюджетополучателям. Из общего коли&
чества счетов, подлежащих закрытию, в учреждениях Банка России по
состоянию на 1.01.2007 открыто финансовым органам 107 счетов и бюд&
жетополучателям & 197 счетов.

Несмотря на тенденцию сокращения в целом количества клиентов
Банка России, не являющихся кредитными организациями, и количест&
ва открытых им счетов, при переходе на кассовое обслуживание испол&
нения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований органами Федерального казначейства значительно растет
количество счетов, открытых органам Федерального казначейства, а
также резко увеличивается количество и объем операций, проводимых
ими через платежную систему Банка России. Если общее количество
клиентов, не являющихся кредитными организациями, и количество
открытых им счетов за 2006 год уменьшилось соответственно на 19 и 5%
и составило 36,4 и 83,2 тысячи, то количество счетов, открытых органам
Федерального казначейства, увеличилось на 23% и составило 33,0 ты&
сячи за счет открытия счетов по учету средств местных бюджетов и для
выдачи наличных денежных средств.

Количество проведенных через платежную систему Банка России
операций по счетам клиентов Банка России, не являющихся кредитными
организациями, среди которых 85% приходится на Федеральное казна&
чейство, за 2006 год возросло на 65%, а объем платежей & на 34%.
Количество операций по счетам Федерального казначейства за год воз&
росло более чем в 2,5 раза и составило 121 млн. единиц, в основном за
счет кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Россий&
ской Федерации и муниципальных образований, финансирования бюд&
жетных организаций через лицевые счета, а также осуществления с 1 мая
2006 года по решению Федерального казначейства ежедневных пере&
числений неиспользованных остатков средств федерального бюджета
на счет Федерального казначейства. Общий объем операций по счетам
Федерального казначейства, проведенных через платежную систему
Банка России, составил 35 трлн. рублей.

Содействуя ускорению перечисления средств на финансирование
расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Фе&
дерации и учитывая, что безналичные платежи централизованы на уровне
управлений Федерального казначейства, все управления, имеющие счета
в учреждениях Банка России, являющихся участниками электронных
расчетов в соответствии с нормативными актами Банка России, по со&
стоянию на 1.01.2007 осуществляли обмен электронными документами с
учреждениями Банка России.

Для завершения реализации Концепции функционирования еди&
ного счета Федерального казначейства по учету доходов и средств феде&
рального бюджета и совершенствования порядка перечисления терри&
ториальными органами Федерального казначейства денежных средств,
подлежащих зачислению в федеральный бюджет, Банк России провел
необходимые мероприятия для введения с 1 мая 2006 года Порядка
обеспечения управлений Федерального казначейства по субъектам Рос&
сийской Федерации средствами федерального бюджета при кассовом
обслуживании исполнения федерального бюджета, предусматриваю&
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щего ежедневное перечисление остатка неиспользованных в течение
дня средств федерального бюджета со счетов по учету средств феде&
рального бюджета, открытых управлениям Федерального казначейства
по субъектам Российской Федерации, на аналогичный счет, открытый
Федеральному казначейству в Банке России.

В целях обеспечения Федерального казначейства и его территори&
альных органов необходимой информацией об остатках бюджетных
средств и счетах бюджетов всех уровней бюджетной системы Россий&
ской Федерации и совершенствования обмена информацией между
Банком России и Федеральным казначейством для координации бюд&
жетной и денежно&кредитной политики, в 2006 году заключено Согла&
шение об информационном взаимодействии между Банком России и
Федеральным казначейством, в соответствии с которым определен пе&
речень и порядок передачи информации Банком России в Федеральное
казначейство и Федеральным казначейством в Банк России.

Для завершения перевода федеральных государственных учреж&
дений на обслуживание через лицевые счета, открытые в органах Феде&
рального казначейства, Банк России в соответствии с Федеральным
законом «О федеральном бюджете на 2006 год» разработал отчетность
о счетах, открытых федеральным учреждениям в учреждениях Банка
России и кредитных организациях (филиалах) для учета операций со
средствами, поступающими во временное пользование федеральных
государственных учреждений, которую представлял Минфину России и
территориальным органам Федерального казначейства на ежеквар&
тальной основе.

В 2006 году было завершено формирование нормативно&право&
вой базы управления средствами Стабилизационного фонда и установ&
лены договорные отношения между Банком России и Федеральным
казначейством, позволившие приступить к размещению средств Стаби&
лизационного фонда на открытых в Банке России счетах в иностранной
валюте.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
федеральными законами «О федеральном бюджете на 2006 год» и
«О бюджетной классификации Российской Федерации» для реализа&
ции Банком России функции администратора поступлений в бюджетную
систему Российской Федерации отдельных видов доходов, в 2006 году
подготовлены распорядительные и нормативные акты, закрепляющие
функции администраторов за подразделениями Банка России.
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II.8. Эмиссион!
но!кассовая

работа

Эмиссионно&кассовая работа в 2006 году была направлена на
дальнейшее улучшение кассового обслуживания кредитных организа&
ций и других клиентов Банка России, рациональную организацию на&
личного денежного оборота, эффективное управление потоками налич&
ных денег в регионах страны.

По состоянию на 1 января 2007 года, по данным эмиссионного
баланса, в обращении находилось денежных знаков Банка России на
сумму 3066,4 млрд. рублей, в том числе банкнот & на сумму 3049,8 млрд.
рублей (6,1 млрд. листов), монеты & на сумму 16,6 млрд. рублей (30,3
млрд.кружков), включая монету из драгоценных металлов. В общей
сумме наличных денег банкноты составили 99,5%, монета & 0,5%, в
общем количестве денежных знаков банкноты составляли 16,7%, моне&
та & 83,3%.

Количество денежных знаков Банка России, включая монету из
драгоценных металлов, за 2006 год, по данным эмиссионного баланса,
увеличилось на 867,2 млрд. рублей, или на 39,4%, в том числе банкнот &
на 864,2 млрд. рублей (0,9 млрд. листов) и монеты & на 3,0 млрд. рублей
(4,2 млрд. кружков).

Значительный прирост количества наличных денег в сумме 436,3
млрд. рублей, по данным эмиссионного баланса, произошел традици&
онно в декабре 2006 года в связи с досрочной выплатой заработной
платы, пенсий и пособий (включая денежные выплаты взамен натураль&
ных льгот) по срокам, приходящимся на 1&8 января 2007 года.

Наличный денежный оборот, проходящий через кассы банков, за
2006 год составил 30953,5 млрд. рублей и увеличился по сравнению с
2005 годом на 6502,7 млрд. рублей, или на 26,6%.

В купюрном составе денежной массы, находящейся в обращении,
удельный вес банкнот номиналом 1000 рублей на 1 января 2007 года
составил 69,5% и вырос за год на 3,4 процентного пункта. Одновремен&
но за этот период удельный вес банкнот номиналом 500 рублей сокра&
тился на 6,4 процентного пункта, банкнот номиналом 50 и 100 рублей &
на 1,5 процентного пункта. С 1 июля 2006 года в обращение выпущена
банкнота номиналом 5000 рублей.
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Банк России на основе анализа купюрного состава денежной мас&
сы, находящейся в обращении и в резервных фондах, оценивал его
соответствие потребностям платежного оборота, организовывал произ&
водство денежных знаков, обеспечивал регулярный завоз банкнот и
монеты в регионы страны в размерах, позволяющих своевременно и
полностью удовлетворять потребности хозяйства и населения в налич&
ных деньгах. Перебоев в выдаче наличных денег учреждениями Банка
России по вине Банка России в 2006 году не было.

В 2006 году проводилась работа по совершенствованию норма&
тивной базы Банка России, регламентирующей организацию эмиссион&
но&кассовой работы в учреждениях Банка России, порядок ведения
кассовых операций, правила хранения, перевозки и инкассации налич&
ных денег для кредитных организаций с целью приведения в соответст&
вие с законодательством Российской Федерации и с учетом изменений,
происходящих в различных отраслях экономики Российской Федера&
ции.

Кассовое обслуживание в учреждениях Банка России осуществля&
лось в соответствии с законодательными актами Российской Федера&
ции и нормативными актами Банка России на основании заключенных с
клиентами договоров.

На кассовом обслуживании в учреждениях Банка России по со&
стоянию на 1 января 2007 года находились: кредитные организации и их
подразделения & 6170, организации, не являющиеся кредитными, &
136509. В 2006 году сохранилась тенденция увеличения количества
клиентов учреждений Банка России в связи с приемом на кассовое
обслуживание открываемых филиалов, дополнительных и кредитно&
кассовых офисов кредитных организаций, а также бюджетных органи&
заций, переведенных в органы Федерального казначейства и финансо&
вые органы муниципальных образований на расчетное обслуживание.

В 2006 году в связи с введением в платежный оборот банкноты
Банка России номиналом 5000 рублей, до выхода ее в обращение,
организована и проведена (начиная с апреля 2006 года) информацион&
но&просветительская кампания, включающая выпуск плакатов и букле&
тов с изображением новой банкноты и описанием основных защитных
признаков, размещение наглядной информации на официальном сайте
Банка России в сети Интернет, подготовку специального видеофильма
для региональных и центральных средств массовой информации, а
также организацию финансирования размещения видеофильма на цен&
тральном и региональном телевидении. Основная задача данной кам&
пании & подготовка кассовых работников и населения к выходу в обра&
щение новой банкноты, наиболее полное ознакомление их с основными
защитными признаками новой банкноты была успешно выполнена.

В 2006 году количество экспертиз денежных знаков Банка России,
проведенных учреждениями Банка России, составило 1,39 млн., вклю&
чая исследование сомнительных денежных знаков & 0,63 млн., контроль
правильности обмена банкнот и монеты & 0,75 миллиона. По данным
территориальных учреждений Банка России, в 2006 году в банковской
системе России обнаружено, изъято из платежного оборота и передано
в органы внутренних дел 105885 поддельных банкнот и монеты Банка
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России. Данные свидетельствуют о значительном увеличении количест&
ва поддельных денежных знаков Банка России, выявленных в 2006 году
(в 1, 94 раза по сравнению с 2005 годом, в 7 раз по сравнению с 2004
годом).

В 2006 году отмечен рост количества поддельных банкнот Банка
России номиналом 1000 рублей. Так, по сравнению с предыдущим го&
дом количество поддельных банкнот номиналом 1000 рублей увеличи&
лось с 35084 до 93260 штук. Причем если в 2005 году 95% поддельных
банкнот номиналом 1000 рублей составили немодифицированные банк&
ноты образца 1997 года, то в 2006 году их доля уменьшилась до 65%.

В 2006 году основная масса поддельных денежных знаков Банка
России выявлена в кредитных организациях & 83,4% (64,9% в 2005
году), в учреждениях Банка России было выявлено 16,6% (35,1% в 2005
году).

Наибольшее количество выявленных поддельных денежных зна&
ков, как и в предыдущие 2 года, отмечено в Центральном (59,1%),
Приволжском (11,9%) и Северо&Западном (10,3%) федеральных окру&
гах.
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Сократились доли поддельных банкнот, имеющих невысокую и
высокую степени опасности, и значительно возросла доля поддельных
банкнот Банка России, имеющих среднюю степень опасности.

Анализ статистических данных показал, что, помимо постепенного
сосредоточения усилий фальшивомонетчиков на подделке банкнот мо&
дификации 2004 года, значительно улучшилось качество поддельных
банкнот Банка России номиналом 1000 рублей. Несмотря на некоторое
увеличение количества массовых подделок, имеющих низкое качество,
не снижается количество подделок, имеющих высокую степень опасно&
сти.

Все существующие в настоящее время поддельные денежные зна&
ки гарантировано выявляются учреждениями Банка России благодаря
высокой эффективности приборного контроля подлинности при обра&
ботке денежной наличности на счетно&сортировальной технике.

В рамках работ по совершенствованию характеристик денежных
знаков и внедрению новых защитных технологий в течение 2006 года
совместно с ФГУП «Гознак» проведены работы по изучению изменения
физических характеристик банкнот в обращении, исследованы образ&
цы банкнот и банкнотной бумаги на стойкость к загрязнению и механи&
ческую прочность, ФГУП «Гознак» даны рекомендации по совершенст&
вованию защитных характеристик и потребительских свойств денежных
знаков Банка России.

В 2006 году учреждениями Банка России проведены исследования
24998 банкнот иностранных государств (группы иностранных государств)
10 видов валют, направленных на экспертизу кредитными организация&
ми. Учреждениями Банка России и кредитными организациями выявле&
ны и переданы в органы внутренних дел поддельные банкноты ино&
странных государств (группы иностранных государств) в количестве
11800 штук. Следует отметить, что в 2006 году продолжился период
относительной стабилизации количества выявленных поддельных де&
нежных знаков иностранных государств (группы иностранных госу&
дарств).

В 2006 году Банком России проводилась работа по модернизации
технологического процесса работы с денежной наличностью и автома&
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тизации учета эмиссионно&кассовых операций в унифицированном фор&
мате с целью эффективного функционирования учреждений Банка Рос&
сии.

Продолжались работы по оснащению территориальных учрежде&
ний Банка России новыми техническими средствами для обработки,
хранения и перемещения денежной наличности взамен морально уста&
ревшей и физически изношенной техники.

В рамках мероприятий по подготовке к выпуску в обращение банк&
нот номиналом 5000 рублей учреждения Банка России были обеспече&
ны необходимыми расходно&упаковочными материалами, проведены
работы с участием работников Банка России по адаптации всего счетно&
сортировального оборудования, установленного как в межрегиональ&
ных хранилищах Центрального хранилища Банка России, так и в терри&
ториальных учреждениях Банка России.

В 2006 году Банком России выпущено в обращение 49 памятных
монет, в том числе 8 золотых, 27 серебряных, 6 комбинированных (из
золота и серебра) и 8 монет из недрагоценных металлов. Общий тираж
выпущенных в обращение монет из драгоценных металлов составил
403,0 тыс. штук, на их изготовление использовано около 7,3 тонны
серебра и более 1,6 тонны золота.
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II.9. Деятель!
ность Банка
России по со!
вершенствова!
нию бухгалтер!
ского учета и
отчетности

II.9.1. Основные
мероприятия по
совершенствова!
нию бухгалтер!
ского учета и
отчетности

В 2006 году Банком России осуществлялись мероприятия, направ&
ленные на совершенствование правил организации и ведения бухгал&
терского учета, применение принципов международных стандартов при
ведении бухгалтерского учета, повышение качества информации, фор&
мируемой в бухгалтерском учете и отчетности в банковском секторе
Российской Федерации.

Банк России осуществляет через совершенствование действую&
щих правил ведения бухгалтерского учета в банковской системе Россий&
ской Федерации внедрение базовых принципов признания и оценки
активов и обязательств, которые заложены в Международные стандар&
ты финансовой отчетности (МСФО), путем применения принципов ме&
ждународных стандартов бухгалтерского учета и составления на их ос&
нове финансовой отчетности.

В целях совершенствования бухгалтерского учета в кредитных ор&
ганизациях и в связи с предстоящим переводом их на ведение бухгал&
терского учета доходов и расходов по методу начислений, классифика&
ции финансовых активов по категориям, содержащимся в МСФО, оцен&
ке их по справедливой стоимости подготовлен проект указаний о внесе&
нии изменений в правила ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях. По данному документу получены комментарии и заклю&
чение экспертов проекта ТАСИС. Проект указаний обсужден с предста&
вителями банковских ассоциаций, крупных банков и аудиторских фирм.
Указанный проект был размещен на сайте Банка России; на все посту&
пившие вопросы по порядку применения отдельных положений проекта
даны официальные ответы и разъяснения с размещением их на сайте
Банка России.

Подготовлены изменения в правила бухгалтерского учета в Банке
России, позволяющие осуществить внедрение метода начислений, ба&
зовых принципов признания и оценки активов и обязательств, примене&
ние международных принципов бухгалтерского учета в Банке России.

Кроме того, в 2006 году продолжалась работа по уточнению, изме&
нению и дополнению действующих правил ведения бухгалтерского уче&
та в банковской системе Российской Федерации.

Внесены изменения в порядок бухгалтерского учета операций,
связанных с осуществлением кредитными организациями сделок по
приобретению права требования от третьих лиц исполнения обяза&
тельств в денежной форме, основных средств и других операций.

В связи с изменением Федеральным казначейством порядка учета
средств федерального бюджета Банком России внесены изменения и
дополнения в План счетов кредитных организаций и Банка России по
учету бюджетных и внебюджетных средств. Включены в План счетов
Банка России новые счета по учету накопленной переоценки валютных
опционов по справедливой стоимости, накопленной переоценки драго&
ценных металлов.

В результате проводимой в 2006 году работы по совершенствова&
нию бухгалтерского учета в Банке России уточнены:

& порядок отражения в бухгалтерском учете драгоценных металлов
Банка России, находящихся в хранилищах, операций по вывозу драго&
ценных металлов из хранилища с таможенной территории Российской
Федерации для зачисления на металлические счета или на хранение,
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сделок купли&продажи драгоценных металлов, операций по размеще&
нию драгоценных металлов на депозит, сделок мены драгоценных ме&
таллов;

& порядок образования и отражения в бухгалтерском учете курсо&
вых разниц по операциям с валютными ценностями;

& порядок бухгалтерского учета затрат на служебные командиров&
ки и представительские мероприятия в территориальных учреждениях
и других подразделениях Банка России, затрат на служебные команди&
ровки и представительские мероприятия, произведенных с использо&
ванием работниками Банка России банковских карт.

Разработан порядок отражения в бухгалтерском учете переоценки
драгоценных металлов в Банке России (реализованных разниц от про&
ведения операций с драгоценными металлами и нереализованных раз&
ниц от переоценки остатков на счетах в драгоценных металлах).

В рамках запланированных мероприятий по созданию системы
валовых расчетов в режиме реального времени Банком России подго&
товлены проекты указаний о порядке отражения в бухгалтерском учете
подразделений Банка России платежей, проведенных через указанную
систему.

Проводилась организационная и подготовительная работа по при&
менению в банковской системе Российской Федерации электронного
документооборота в бухгалтерском учете и хранению документов в
электронном виде.
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II.9.2. Деятель!
ность Банка
России по вне!
дрению принци!
пов междуна!
родных стандар!
тов при ведении
бухгалтерского
учета и составле!
нию финансовой
отчетности в
соответствии с
международны!
ми стандартами
финансовой
отчетности
(МСФО)

В 2006 году Банком России продолжена работа по совершенство&
ванию методологической базы, являющейся руководством для подго&
товки финансовой отчетности кредитными организациями в соответст&
вии с МСФО. С этой целью изданы Методические рекомендации «О
порядке составления и представления кредитными организациями фи&
нансовой отчетности», учитывающие требования МСФО, вступившие в
силу с 1 января 2005 года.

Банк России принимал активное участие в работе по подготовке
проекта федерального закона «Об официальном бухгалтерском учете»,
предусматривающего применение международных стандартов как ос&
нову разработки национальных и отраслевых стандартов.

С 1 ноября 2006 года началась реализация проекта ТАСИС «Пере&
ход на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) в
банковском секторе & Внедрение принципов международных стандар&
тов при ведении бухгалтерского учета и составление на их основе фи&
нансовой отчетности по МСФО в банковском секторе». Срок проекта & 27
месяцев, окончание & 31 января 2009 года.

Проект осуществляет консорциум, в состав которого входит ЗАО
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», ООО «ФБК» и Европейская группа сбе&
регательных банков «ESBG». Партнером данного проекта, то есть орга&
низацией, официально назначенной Правительством Российской Фе&
дерации для реализации проекта в соответствии с правилами сотрудни&
чества России и ЕС, является Банк России.

Проект является продолжением реализованных в 2000&2005 годах
проектов программы ТАСИС: «Содействие реформе бухгалтерского уче&
та и отчетности в банковской системе Российской Федерации», «Банков&
ский надзор и отчетность», «Содействие принятию международных стан&
дартов финансовой отчетности в российском банковском секторе», «Обу&
чение персонала Банка России. Этап III».

Основными задачами проекта являются:
& анализ и совершенствование действующей нормативной базы

Банка России в целях внедрения принципов международных стандартов
при ведении бухгалтерского учета, результатом которых будет подго&
товка нормативных документов, являющихся основой их внедрения, и
подготовка перечня законодательных актов, которые подлежат пере&
смотру и уточнению;

& повышение уровня квалификации банковских специалистов в
области применения принципов ведения бухгалтерского учета в соот&
ветствии с международными стандартами и составления на их основе
финансовой отчетности в соответствии с МСФО;

& изучение и использование российскими банковскими специали&
стами европейского опыта работы по применению МСФО;

& распространение информации о применении МСФО в целях
внедрения принципов ведения бухгалтерского учета в соответствии с
международными стандартами, составления финансовой отчетности и
ее использования.

В целях реализации задач, стоящих перед проектом, проведен
анализ принципов международных стандартов и полноты их примене&
ния в принципах бухгалтерского учета, заложенных в положениях Банка
России по ведению бухгалтерского учета в Банке России и кредитных
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организациях, по которому получено заключение экспертов Проекта
ТАСИС и намечены направления дальнейшего совершенствования бух&
галтерского учета в банковской системе.

В 2006 году проводился обмен опытом между сотрудниками Банка
России и центральных (национальных) банков государств & участников
ЕврАзЭС по организации бухгалтерского учета и составлению централь&
ными (национальными банками) финансовой отчетности в соответст&
вии с МСФО.

Продолжено обучение специалистов Банка России теоретическим
основам и практическим навыкам применения Международных стан&
дартов финансовой отчетности.

Банк России взаимодействовал с Советом по МСФО (Лондон) в
части подготовки предложений по проектам вновь вводимых или пере&
сматриваемых стандартов. В 2006 году Советом предложены изменения
в МСФО: IAS 1 «Представление финансовой отчетности», IAS 23 «Затраты
по займам», IAS 32 «Финансовые инструменты & раскрытие и представ&
ление информации», IFRS 2 «Выплаты на основе долевых инструмен&
тов», по проектам которых Банк России вносил предложения.
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II.10. Междуна!
родное взаимо!
действие и со!
трудничество

II.10.1. Взаимо!
действие Банка
России с между!
народными
финансовыми и
экономическими
организациями

В 2006 году Банк России развивал взаимодействие с международ&
ными финансовыми и экономическими организациями с учетом поло&
жений Концепции председательства России в 2006 году в финансовой
«восьмерке».

В 2006 году Банк России принимал участие в сессиях МВФ и Все&
мирного банка, на которых обсуждались пути урегулирования глобаль&
ных дисбалансов, вопросы реформирования Бреттон&Вудских институ&
тов, меры по совершенствованию международной помощи странам с
низким уровнем доходов и предотвращению кризисов в странах с фор&
мирующимися рынками. Банк России принимал участие в ежегодных
консультациях в соответствии со статьей IV Устава МВФ, а также во
встречах с миссией Фонда, в рамках которых рассматривались теорети&
ческие вопросы и международный практический опыт введения режима
инфляционного таргетирования, вопросы формирования системы про&
гнозирования и анализа денежно&кредитной политики и построения
динамической модели общего экономического равновесия.

В соответствии со Специальным стандартом на распространение
данных в МВФ направлялись сведения по внешнему и финансовому
секторам. Банк России осуществлял подготовку и передачу данных по
денежно&кредитной и финансовой статистике для публикации в изда&
нии МВФ «International Financial Statistics». В целях реализации задачи
перехода от составления денежного обзора к обзору финансового сек&
тора Банк России начал на регулярной основе осуществлять сбор данных
о направлениях заимствования и размещения средств от страховых
организаций и негосударственных пенсионных фондов и впервые со&
ставил Обзор других финансовых организаций, что расширило возмож&
ности анализа финансовых потоков в российской экономике. Банк Рос&
сии также принял участие в обновлении данных в рамках Программы
МВФ по оценке финансового сектора и Ежегодного доклада МВФ о
валютных режимах и валютных ограничениях. В рамках участия Банка
России в Проекте МВФ по составлению показателей финансовой устой&
чивости в 2006 году Банком России проводилась работа по расчету
показателей финансовой устойчивости и доработке описания метадан&
ных по показателям финансовой устойчивости (ПФУ). Итоговая версия
данных по ПФУ была направлена в МВФ.

В 2006 году Банк России принял миссию Всемирного банка, в ходе
визита которой были рассмотрены текущее состояние и перспективы
развития платежных систем в России. По результатам встреч с миссией
Всемирного банка был подготовлен отчет, содержащий оценку платеж&
ной системы Российской Федерации на основе международных стан&
дартов, рекомендации по ее совершенствованию, касающиеся, в част&
ности, введения системы валовых расчетов в режиме реального време&
ни, дальнейшего развития платежных систем и систем расчетов по цен&
ным бумагам в Российской Федерации.

Банк России продолжал участвовать во встречах управляющих
центральными банками в Банке международных расчетов (БМР). На них
рассматривались проблемы таргетирования и измерения инфляции,
тенденции развития платежно&расчетных систем и трансграничной ин&
теграции финансовых рынков, вопросы управления рисками, пробле&
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мы развития рынка облигаций, влияние роста экономик стран с форми&
рующимися рынками на международную валютную систему.

Представители Банка России участвовали в рабочих группах Ко&
митета по платежным и расчетным системам и Базельского комитета по
банковскому надзору. В частности, свой вклад они внесли в доработку
новой редакции «Основополагающих принципов эффективного бан&
ковского надзора» и «Методологии основополагающих принципов» и
подготовку доклада «Общее руководство для развития национальной
платежной системы». Последний документ содержит рекомендации по
планированию и осуществлению реформ в рамках национальных пла&
тежных систем.

С 2006 года Банк России является институциональным членом
Комитета Ирвинга Фишера под эгидой БМР. Полученный статус позво&
ляет Банку России принимать участие в его работе, направленной на
организацию сотрудничества по вопросам статистики между централь&
ными банками. В рамках инициатив данного комитета Банк России
принял участие в конференции, посвященной проблемам оценки ин&
декса потребительских цен, а также оценки финансовой позиции секто&
ра домашних хозяйств.

В 2006 году Банк России по согласованию с Росстатом значительно
расширил перечень представляемых в Банк данных БМР (БД БМР) мак&
роэкономических показателей (индекс базовой инфляции, объем до&
бавленной стоимости по секторам экономики, объем потребления до&
машних хозяйств). Банк России принял участие в ежегодной встрече
представителей стран & участниц БД БМР, где были обсуждены вопросы
дальнейшего развития информационного взаимодействия между цен&
тральными банками, технологического совершенствования форматов
обмена данными, хранения информации, стандартизации методоло&
гии формирования статистических показателей.

Банк России участвовал в обсуждении проектов Стратегии Евро&
пейского банка реконструкции и развития в России на 2006&2010 годы и
Стратегии Черноморского банка торговли и развития в России на 2007&
2010 годы. Банк России участвовал в заседаниях Совета Международно&
го инвестиционного банка и Совета Международного банка экономиче&
ского сотрудничества, на которых рассматривались вопросы реформи&
рования этих банков; в международных консультациях по вопросам
вступления России в Азиатский банк развития и Межамериканский банк
развития, а также в подготовке предложений по развитию экономиче&
ского сотрудничества с государствами & членами Организации Ислам&
ская конференция.

В 2006 году Российская Федерация впервые выполняла функции
страны&председателя «Группы 8». Банк России принял участие в подго&
товке и проведении встреч министров финансов «восьмерки» в Москве
и в Санкт&Петербурге, в ходе которых были рассмотрены проблемы
развития мировой экономики, финансовые аспекты функционирова&
ния рынков энергетических ресурсов, вопросы международной помощи
развитию, финансового механизма противодействия угрозе пандемии
птичьего гриппа, борьбы с отмыванием денег и финансированием тер&
роризма. В Вашингтоне Банк России принял участие во встрече финансо&
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вой «восьмерки», на которой также рассматривались вопросы развития
и борьбы с финансированием терроризма.

В рамках «Группы 20» Банк России участвовал во встрече минист&
ров финансов и управляющих центральными банками стран&участниц и
двух встречах их заместителей, в ходе которых, в частности, была приня&
та новая Программа реформ в странах «двадцатки», поддержаны Со&
вместная инициатива по предоставлению информации о рынке нефти,
комплексная реформа систем управления МВФ и Всемирного банка и
пересмотр их стратегической политики, а также реформа системы квот
МВФ. В рамках подготовки к указанным встречам Банк России принял
участие в семинарах «Группы 20» на темы: «Реформирование Бреттон&
Вудских институтов» и «Энергетические и сырьевые ресурсы», а также в
работе Исследовательской группы по мобильности трудовых ресурсов и
демографии, в том числе в подготовке соответствующего доклада для
министров финансов и управляющих центральными банками «Группы
20».

Продолжалось сотрудничество Банка России с Форумом «Азиат&
ско&Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). Предста&
вители Банка России приняли участие во встрече заместителей минист&
ров финансов и управляющих центральными банками и в заседании
министров финансов стран & членов АТЭС, в совещании Технической
рабочей группы и первой встрече старших финансовых должностных
лиц Процесса министров финансов АТЭС, в симпозиуме на тему: «Поли&
тика в сфере сбережений и развития рынка капиталов», а также в семи&
нарах стран АТЭС по развитию рынка азиатских облигаций, по рефор&
мированию финансового сектора и по развитию рынка корпоративных
облигаций. В рамках рассмотрения темы реформирования финансово&
го сектора в целях привлечения потоков капитала Банк России принял
участие в подготовке доклада по вопросам реформирования россий&
ского финансового сектора. Доклад получил высокую оценку на встрече
министров финансов стран АТЭС.

Было продолжено взаимодействие с Организацией экономиче&
ского сотрудничества и развития (ОЭСР) и ее рабочими органами.
В рамках подготовки Организацией Обзора экономики Российской Фе&
дерации состоялись две встречи руководства Банка России с делегацией
ОЭСР. Представители Банка России приняли участие в работе двух засе&
даний Инвестиционного комитета ОЭСР, в ходе которых был обсужден
и одобрен скорректированный с учетом замечаний Банка России раздел
по валютному регулированию доклада «ОЭСР: Обзоры инвестиционной
политики: Российская Федерация». С участием представителей Банка
России состоялось заседание Комитета по финансовым рынкам ОЭСР,
на котором обсуждались вопросы применения Нового Базельского со&
глашения о достаточности капитала (Базель II) в условиях конверген&
ции, деятельности хеджевых фондов, управления финансовыми риска&
ми, ипотечного кредитования и растущей задолженности по ипотеке в
отдельных странах.

К концу 2006 года Россия завершила двусторонние переговоры с
подавляющим большинством стран & членов ВТО по присоединению к
этой организации, в том числе по доступу на российский рынок банков&
ских услуг. Банку России удалось отстоять набор ограничительных мер,
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необходимых для защиты конкурентоспособности российских кредит&
ных организаций и стабильности банковской системы.

В целях дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества с
Европейским союзом в течение 2006 года Банк России принимал участие
в работе по реализации «дорожной карты» по созданию Общего эконо&
мического пространства России и ЕС. Состоялись две встречи высокопо&
ставленных представителей Минфина России, Минэкономразвития Рос&
сии, Банка России и Федеральной службы по финансовым рынкам с
руководством директоратов Комиссии ЕС в целях учреждения Диалога
Россия&ЕС по вопросам финансовой и макроэкономической политики.

Банк России принял участие в очередном заседании Рабочей груп&
пы по банковским и финансовым вопросам организации Черноморско&
го экономического сотрудничества (ЧЭС).

В 2006 году Банк России принял участие в XX заседании Консуль&
тативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ), в
рамках которого организовал совещание Рабочей группы КСИИ «Разви&
тие банковского сектора и финансовых рынков России», где, в частно&
сти, были рассмотрены вопросы банковской реформы, стратегии разви&
тия банковского сектора, внедрения производных финансовых инстру&
ментов в банковскую практику, упрощения процедур слияния банков, а
также управления пенсионными накоплениями и их налогообложения.
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II.10.2. Взаимо!
действие Банка
России с зару!
бежными стра!
нами и их цен!
тральными (на!
циональными)
банками

В 2006 году получило дальнейшее развитие взаимодействие Бан&
ка России с зарубежными странами и их центральными (национальны&
ми) банками.

В рамках мероприятий по углублению российско&белорусской
интеграции была продолжена работа по созданию условий для введе&
ния единой валюты Союзного государства. По линии центральных бан&
ков координацию этой деятельности осуществляет Межбанковский ва&
лютный совет Центрального банка Российской Федерации и Нацио&
нального банка Республики Беларусь (МВС). В 2006 году состоялось три
заседания МВС, на которых были, в частности, рассмотрены вопросы
экономического развития и реализации основных направлений денеж&
но&кредитной политики двух стран, унификации нормативной базы
двух банков по основным направлениям деятельности, состояния и
развития инструментария денежно&кредитного регулирования.

В 2006 году центральными банками России и Белоруссии был
доработан и направлен на рассмотрение правительств проект Соглаше&
ния между Правительством Российской Федерации, Центральным бан&
ком Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь,
Национальным банком Республики Беларусь «О единых принципах ва&
лютного регулирования и валютного контроля в государствах & участни&
ках Союзного государства».

На заседании МВС в декабре 2006 года был принят актуализиро&
ванный План мероприятий Центрального банка Российской Федерации
и Национального банка Республики Беларусь по обеспечению введения
рубля Российской Федерации в качестве единственного законного пла&
тежного средства на территории Белоруссии.

Банк России принимал активное участие в деятельности Межгосу&
дарственного валютного комитета государств & участников СНГ (МВК),
большое внимание уделялось реализации Концепции сотрудничества и
координации деятельности государств & участников СНГ в валютной
сфере. При участии Банка России проводилась работа по развитию
правовой базы в области организации интегрированного валютного
рынка государств & участников СНГ. В декабре 2006 года на заседании
МВК одобрен разработанный Банком России Методологический под&
ход к анализу состояния и уровня развития валютных рынков.

Углублялось взаимодействие Банка России с интеграционными
органами Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). При
непосредственном участии Банка России подготовлено и подписано
Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного
валютного рынка государств & участников ЕврАзЭС.

Банк России также принял участие в работе над проектами Согла&
шения о поощрении и взаимной защите инвестиций в государствах &
участниках ЕврАзЭС, Соглашения об основополагающих принципах по&
литики государств & участников ЕврАзЭС по регулированию и контролю
операций, связанных с движением капитала.

В 2006 году состоялось три заседания Совета руководителей цен&
тральных (национальных) банков государств & участников ЕврАзЭС.

Продолжена работа в рамках Плана мероприятий по реализации
Концепции сотрудничества государств & участников ЕврАзЭС в валют&
ной сфере, создан Координационный совет по вопросам производства
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денежных знаков, развития нумизматического рынка, выпуска памят&
ных и коллекционных монет, борьбы с фальшивомонетничеством. Ут&
вержден Перечень единых показателей состояния сегментов финансо&
вых рынков государств & участников ЕврАзЭС.

Проводилась активная работа в рамках Соглашения о сотрудниче&
стве в области обучения персонала центральных (национальных) бан&
ков государств & участников ЕврАзЭС, утверждена Программа профес&
сионального обучения персонала центральных (национальных) банков
государств & участников ЕврАзЭС на 2007 год.

В соответствии с Соглашением об информационно&аналитиче&
ском и консультативном сотрудничестве между центральными (нацио&
нальными) банками государств & участников Договора об учреждении
Евразийского экономического сообщества от 15 ноября 2001 года разви&
валось сотрудничество Банка России с центральными (национальными)
банками государств & участников ЕврАзЭС по вопросам обмена инфор&
мацией, подготовки специалистов и организации банковского надзора.

Проводились рабочие встречи по обсуждению практики разра&
ботки и проведения денежно&кредитной политики, функционирования
платежных систем, организации банковского надзора, бухгалтерского
учета и отчетности, систем внутреннего контроля.

Банк России продолжал содействовать развитию деятельности
Межгосударственного банка, учрежденного десятью странами СНГ. На
заседаниях Совета Межгосударственного банка, в частности, рассмат&
ривались вопросы его реформирования в целях превращения в эффек&
тивный механизм экономической интеграции в рамках Содружества.

В соответствии с решением Совета Межгосударственного банка о
наращивании инвестиционной деятельности Межгосударственный банк
продолжил реализацию инвестиционных проектов в интересах своих
государств&участников.

В 2006 году Банк России по линии работы в двусторонних межпра&
вительственных комиссиях (МПК) большое внимание уделял отноше&
ниям с Европейским союзом, Австрией, Аргентиной, Бразилией, Вене&
суэлой, Вьетнамом, Германией, Египтом, Индией, Казахстаном, Кита&
ем, Таджикистаном, Узбекистаном, Чили.

Проведены очередные заседания органов межбанковского со&
трудничества (подкомиссии, рабочие группы, подгруппы) в рамках МПК
с Австрией, Вьетнамом, Германией, Индией, Китаем, Казахстаном, Уз&
бекистаном.

Состоялись межбанковские консультации и презентации россий&
ских банков в Аргентине и Чили. Банк России посетили представители
центральных банков и банковских кругов Бразилии, Зимбабве, Египта,
Китая, Финляндии.

Подписаны меморандумы о взаимопонимании по вопросам со&
трудничества в области банковского надзора с Федеральным управле&
нием финансового надзора Германии, Управлением финансового над&
зора Норвегии, Управлением банковского надзора Республики Панама,
Центральным банком Бразилии, а также заключены соглашения о со&
трудничестве в области банковского надзора с Государственным бан&
ком Вьетнама и Национальным банком Азербайджанской Республики.
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II.11. Развитие
системы Банка
России и повы!
шение эффек!
тивности его
деятельности

II.11.1. Организа!
ционная структу!
ра Банка России
и мероприятия
по ее совершен!
ствованию

В 2006 году была продолжена работа по оптимизации организа&
ционной структуры Банка России и образующих ее подразделений. Этот
процесс затронул прежде всего отдельные подразделения центрально&
го аппарата, Центральное хранилище Банка России, подразделения
расчетной сети.

Расширение функций отдельных подразделений повлекло незна&
чительное увеличение (на 55 единиц, или 1,8%) численности централь&
ного аппарата.

Необходимость повышения уровня работы по координации дея&
тельности подразделений службы главного аудитора Банка России, рас&
ширения процедуры аудита в отношении полевых учреждений Банка
России, информационных подразделений, осуществления мониторин&
га операций, совершаемых в иностранной валюте, обеспечения взаимо&
действия с внешним аудитом и государственными контрольными орга&
нами, а также передача функций ревизионного управления Централь&
ного хранилища Банка России Департаменту внутреннего аудита и реви&
зий привели к существенным изменениям его структуры.

В 2006 году была проведена реорганизация Центрального храни&
лища Банка России: упразднены Дирекция Центрального хранилища и
межрегиональное хранилище г.Москвы, на базе которых образовано
Головное хранилище с функциями упраздненных подразделений, что
позволило сократить штат на 267 единиц (4,6% общей численности
Центрального хранилища).

Территориальные учреждения Банка России обеспечивали свою
деятельность в пределах установленной численности. При проведении
структурных изменений потребность в персонале удовлетворялась в
основном за счет внутренних ресурсов путем перераспределения на&
грузки. Незначительный прирост численности территориальных учреж&
дений (0,2%) обусловлен формированием двух Коллективных центров
обработки информации, укреплением подразделений, обеспечиваю&
щих надзорные функции и функции по обеспечению безопасности, а
также вводом в эксплуатацию новых объектов.

В 2006 году проведен очередной этап мероприятий по оптимиза&
ции платежной системы Банка России. Ликвидировано 8 расчетно&кас&
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совых центров, обрабатывающих незначительное количество платеж&
ных документов, с передачей клиентуры кредитным организациям.

В 2006 году проводилась работа по упорядочению штата вспомо&
гательных подразделений. Завершены мероприятия по ранее принятым
решениям Совета директоров Банка России об оптимизации численно&
сти подразделений общественного питания, в результате которых их
штат сокращен на 81 единицу, или 3,5%.

Был продолжен начатый в 2005 году эксперимент по привлечению
сторонних организаций для комплексной уборки помещений, занимае&
мых подразделениями центрального аппарата. В результате в 2006 году
численность Хозяйственно&эксплуатационного управления сокращена
еще на 80 единиц, или 6,8%.

В целом по системе Банка России предельная численность персо&
нала в 2006 году сокращена на 169 единиц, или 0,2%.

На начало 2007 года структура Банка России состоит из централь&
ного аппарата, 59 главных управлений, 19 национальных банков, аппа&
рата уполномоченного представителя Банка России в Чеченской Респуб&
лике, 916 расчетно&кассовых центров, 5 отделений и Операционного
управления МГТУ, Первого операционного управления Банка России,
Межрегионального центра безопасности, полевых учреждений, Голов&
ного хранилища и 5 межрегиональных хранилищ, 4 информационно&
вычислительных подразделений, а также вспомогательных подразде&
лений.

Среднесписочная численность Банка России за 2006 год составила
75416 единиц и уменьшилась по сравнению с 2005 годом на 286 единиц,
что свидетельствует о последовательной политике Банка России по сдер&
живанию роста численности персонала.
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II.11.2. Координа!
ция деятельно!
сти территори!
альных учреж!
дений Банка
России

В 2006 году координация деятельности территориальных учреж&
дений Банка России осуществлялась по следующим основным направ&
лениям: участие в проведении единой государственной денежно&кре&
дитной политики; повышение устойчивости банковского сектора Рос&
сийской Федерации; совершенствование банковского надзора за дея&
тельностью кредитных организаций; обеспечение эффективного и бес&
перебойного функционирования платежной системы; контроль за ис&
полнением кредитными организациями требований законодательства
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориз&
ма; соблюдение законодательства в области валютного контроля.

Координация деятельности территориальных учреждений Банка
России достигалась путем издания нормативных актов Банка России,
рекомендаций и методик по различным направлениям работы; выездов
специалистов центрального аппарата Банка России в территориальные
учреждения Банка России с целью проведения проверок их деятельно&
сти и оказания помощи в решении возложенных на них задач; организа&
ции семинаров и совещаний по актуальным проблемам деятельности
Банка России.

В 2006 году было продолжено проведение комплекса работ по
развитию системы «Анализ деятельности территориальных учрежде&
ний Банка России (АДТУ)» в части отработки методов функционально&
организационного анализа, а также формирования модели деятельно&
сти территориального учреждения и практического использования ре&
зультатов информационно&аналитической поддержки решений по по&
вышению эффективности деятельности территориальных учреждений
Банка России. Совершенствование методов анализа деятельности тер&
риториальных учреждений Банка России осуществлялось в рамках соз&
дания информационной базы системы АДТУ. В 2006 году в составе работ
по созданию системы АДТУ начата разработка системы «АДТУ & уровень
ТУ».

Для обеспечения информационного взаимодействия со структур&
ными подразделениями Банка России, участвующими в проекте созда&
ния системы АДТУ, а также информирования работников Банка России
о ходе работ по проекту и о порядке применения создаваемой системы
в 2006 году на Корпоративном портале Интранет Банка России органи&
зована работа тематического Web&сайта.
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II.11.3. Кадровое
обеспечение и

обучение персо!
нала

В 2006 году основными приоритетами в управлении человечески&
ми ресурсами были совершенствование системы мотивирования слу&
жащих Банка России на достижение целей, стоящих перед Банком Рос&
сии, повышение результативности деятельности структурных подразде&
лений за счет оптимизации организационной структуры, развития управ&
ленческих компетенций, личностного и профессионального потенциала
руководителей и специалистов.

По состоянию на 1.01.2007 общая численность работников Банка
России уменьшилась на 0,4%, показатель укомплектованности долж&
ностей руководителей и специалистов составил 98,0%. Большая часть
работников имеет возраст от 30 до 50 лет (62,4%) и опыт работы в
системе Банка России от 3 до 15 лет (62,9%). За последние несколько лет
сохраняются тенденции к уменьшению доли работников в возрасте до
30 лет и увеличению количества руководителей и специалистов с выс&
шим профессиональным образованием (в 2006 году 1133 человека за&
вершили обучение в вузах).
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Как и в предыдущие годы, в территориальных учреждениях про&
водилась работа по формированию и подготовке резерва на должности
руководителей подразделений территориальных учреждений Банка Рос&
сии, более 70% назначений на должности руководителей различных
уровней осуществлено из состава резерва.

В 2006 году получила дальнейшее развитие работа по обучению
персонала центрального аппарата и структурных подразделений Банка
России в области реализации денежно&кредитной политики, междуна&
родных стандартов финансовой отчетности, банковского надзора, ва&
лютного контроля и противодействия легализации доходов, получен&
ных преступным путем, освоения процессных и информационных тех&
нологий, обеспечения информационной безопасности, а также повы&
шения управленческой компетентности руководителей подразделений.

Всего в 2006 году в системе Банка России проведено около 2 тыс.
учебных мероприятий, в ходе которых обучено около 29 тыс. сотрудни&
ков Банка России. Из них около 14 тыс. человек обучены централизован&
но на основе заключаемых Банком России договоров, в том числе с
банковскими школами (колледжами) Банка России, в рамках Каталога
программ профессионального образования персонала Банка России.

В 2006 году в тесном сотрудничестве с Академией народного хо&
зяйства при Правительстве Российской Федерации, Государствен&
ным университетом & Высшей школой экономики, Финансовой акаде&
мией при Правительстве Российской Федерации продолжена профес&
сиональная переподготовка специалистов надзорных подразделений
Банка России. Прошли обучение в рамках указанных программ 174 спе&
циалиста, лучшие выпускники получили возможность продолжить обу&
чение для получения диплома «Мастер делового администрирования»
(МВА).

Продолжена управленческая подготовка руководителей террито&
риальных учреждений Банка России и лиц, состоящих в резерве на
выдвижение на эти должности. В сотрудничестве с Академией народно&
го хозяйства при Правительстве Российской Федерации 57 руководите&
лей территориальных учреждений и заместителей руководителей, со&
стоящих в резерве на выдвижение на вышестоящую должность, повыси&
ли свою квалификацию по программам «Топ&менеджер банка» (с ис&
пользованием элементов дистанционного обучения) и «Управление
проектами». В Российской академии государственной службы при Пра&
вительстве Российской Федерации завершена начатая в предыдущие
годы работа по обучению руководителей служб персонала территори&
альных учреждений Банка России.

В связи с переходом банковского сектора на Международные стан&
дарты финансовой отчетности (МСФО) получила дальнейшее развитие
профессиональная подготовка персонала в области МСФО, осуществ&
ляемая совместно с ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». В 2006 году по
программам МСФО было организовано 42 учебных мероприятия для
персонала Банка России, в ходе которых прошел обучение с отрывом от
работы 851 человек, из этого количества 74% приходилось на сотрудни&
ков территориальных учреждений Банка России. При этом начиная с
2005 года больше внимания уделялось программам, нацеленным на
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углубленное изучение МСФО, освоение практических навыков их при&
менения.

Значительный интерес у территориальных учреждений продол&
жают вызывать проводимые на базе учебных центров, банковских школ
и территориальных учреждений Банка России управленческие и соци&
ально&психологические тренинги с применением интерактивных мето&
дов обучения (включая специальные тренинги для руководителей тер&
риториальных учреждений, для кураторов и инспекторов, для работни&
ков ревизионных служб). В 2006 году проведено 71 централизованное
учебное мероприятие в области управления персоналом, в итоге про&
шли обучение 1067 человек. Основными целями обучения являлись:
развитие управленческих и коммуникативных навыков, позитивных
деловых отношений, способствующих формированию единой управ&
ленческой культуры, а также личностных качеств, способствующих ре&
зультативной профессиональной деятельности. Количество обученных
сотрудников в 2006 году по сравнению с 2005 годом возросло в 2,8 раза.

В целях повышения квалификации специалистов широко исполь&
зовались международные связи Банка России.

Наиболее активно использовались возможности сотрудничества с
Немецким федеральным банком, Банком Франции, Банком Англии,
Агентством по обмену финансовыми технологиями (Люксембург), Доб&
ровольческим корпусом по оказанию финансовых услуг и Международ&
ным валютным фондом, с участием экспертов которых было проведено
более 80% всех учебных мероприятий в рамках развития международ&
ных связей Банка России.

В 2006 году было проведено 167 международных мероприятий, в
которых приняли участие более 900 сотрудников Банка России, из них
29% направлялось для обучения за рубеж.

В 2006 году началась работа по реализации проекта ЕС/ТАСИС
«Переход на международные стандарты финансовой отчетности в бан&
ковском секторе & внедрение принципов международных стандартов
при ведении бухгалтерского учета и составлении на их основе финансо&
вой отчетности по МСФО в банковском секторе» (2006&2009 годы). В
рамках данного проекта планируется обучить до 500 сотрудников бух&



136

Годовой отчет Банка России за 2006 год

галтерских и надзорных служб центрального аппарата и территориаль&
ных учреждений Банка России.

В рамках Программы профессионального обучения персонала
центральных (национальных) банков государств & участников ЕврАзЭС
в Банке России проведено 16 международных семинаров и 19 стажиро&
вок, в ходе которых приняли участие более 300 представителей банков
Сообщества и стран СНГ.
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II.11.4. Развитие
информацион!
но!телекомму!

никационной
системы Банка

России

В 2006 году были продолжены работы по совершенствованию
информационно&телекоммуникационной системы (ИТС) Банка России,
обеспечивающей техническую поддержку выполнения Банком России
законодательно возложенных на него функций.

С целью обеспечения последовательности в единой технической и
технологической политике Банка России в сфере информатизации ве&
лась разработка Концепции развития ИТС Банка России на перспективу
до 2013 года.

В соответствии с приказом Банка России от 31.03.2005 №ОД&175
«Об организации работы по созданию Центрального каталога кредит&
ных историй» разработано программное обеспечение автоматизиро&
ванной системы обработки данных Центрального каталога кредитных
историй.

Организована передача подразделениями Банка России налого&
вой отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам
связи.

С  целью повышения оперативности и качества принимаемых управ&
ленческих решений начаты работы по созданию Единой информацион&
ной системы поддержки деятельности Банка России по регулированию
и развитию банковского сектора (ЕИСПД). Выполнено проектирование
подсистемы информационной безопасности ЕИСПД.

Введен в эксплуатацию ряд функциональных комплексов задач,
предусмотренных создаваемой автоматизированной системой по эмис&
сионно&кассовой работе.

Были продолжены работы по унификации используемого в Банке
России системного и прикладного программного обеспечения.

Для обеспечения функционирования и развития учетно&операци&
онных систем и информационно&аналитических систем проводились
работы по созданию (модернизации, расширению) локальных вычис&
лительных сетей и структурированных кабельных систем.

В целях повышения эффективности мониторинга и управления
ресурсами и сервисами ИТС Банка России получила дальнейшее разви&
тие Интегрированная система управления телекоммуникационными и
информационными ресурсами.

Начато внедрение в подразделениях информатизации Банка Рос&
сии международных принципов управления сервисами информацион&
ных технологий ITSM.

Для повышения надежности и устойчивости функционирования
ИТС Банка России продолжалось совершенствование Единой телеком&
муникационной банковской сети:

& проводились работы по переходу с аналоговых на цифровые
каналы первичных сетей связи;

& совершенствовалась система управления спутниковой связи Банка
России;

& продолжалось развитие Единой системы подвижной радиосвязи
Банка России.

В целях создания условий для консолидации информационных и
вычислительных ресурсов Банка России, интеграции информационных
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систем и баз данных велось развитие Корпоративного портала Интранет
Банка России.

В 2006 году были продолжены работы по дальнейшему совершен&
ствованию системы эксплуатации ИТС Банка России.
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II.11.5. Деятель!
ность Банка

России по совер!
шенствованию

банковского
законодательст!
ва. Претензион!
но!исковая ра!

бота в учрежде!
ниях Банка

России

Деятельность Банка России по совершенствованию банковского
законодательства в 2006 году была в первую очередь направлена на
реализацию «Стратегии развития банковского сектора Российской Фе&
дерации на период до 2008 года».

Федеральный закон от 3.05.2006 №60&ФЗ «О внесении измене&
ний в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» предусматривает введение с 1 января 2007 года мини&
мального размера собственных средств (капитала) для действующих
банков в сумме рублевого эквивалента 5 млн. евро. При этом федераль&
ным законом предусмотрено, что действующие банки, имеющие на
1 января 2007 года капитал ниже рублевого эквивалента 5 млн. евро,
могут продолжать свою деятельность при условии, что их капитал не
снижается ниже уровня, достигнутого на момент введения указанных
требований. Также данным федеральным законом вводятся понятие
«генеральная лицензия» и дополнительные основания обязательного
отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 №246&ФЗ
«О внесении изменений в статьи 11 и 18 Федерального закона «О банках
и банковской деятельности» и статью 61 Федерального закона «О Цен&
тральном банке Российской Федерации (Банке России)» нерезиденты
смогут приобретать акции (доли) кредитных организаций в порядке,
установленном для резидентов.

Поправками, внесенными указанным федеральным законом, были
исключены требования, в соответствии с которыми кредитная организа&
ция обязана получить предварительное разрешение Банка России на
увеличение своего уставного капитала за счет средств нерезидентов, а
также на отчуждение (в том числе продажу) своих акций (долей) в
пользу нерезидентов, а участники кредитной организации&резиденты &
на отчуждение принадлежащих им акций (долей) в пользу нерезиден&
тов. Еще одним нововведением является то, что теперь уведомлять Банк
России о приобретении акций (долей) кредитной организации потребу&
ется при приобретении свыше 1% акций (долей) кредитной организа&
ции, а не 5%, как это было раньше.

Внедрению широко используемого в международной практике
способа формирования собственных средств (капитала) кредитных ор&
ганизаций за счет субординированных заимствований (гибридных ин&
струментов дополнительного капитала и инновационных инструментов
основного капитала) будет способствовать Федеральный закон от
29.12.2006 №247&ФЗ «О внесении изменений в статьи 50.36 и 50.39
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций» и статью 72 Федерального закона «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)».

Новый антимонопольный закон, принятый в 2006 году, объеди&
нил нормы, регулирующие отношения как на товарных, так и на финан&
совых рынках. Федеральным законом от 26.07.2006 №135&ФЗ «О защи&
те конкуренции» изменяется подход к ключевым понятиям конкурентно&
го законодательства & таким как товар, товарный рынок, группа лиц;
расширяется понятийный аппарат законодательства о защите конкурен&
ции.
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Помимо федеральных законов, разработка которых предусмотре&
на «Стратегией развития банковского сектора Российской Федерации
на период до 2008 года», в 2006 году были приняты и другие актуальные
для банковской системы федеральные законы.

Так, в целях усиления защиты интересов вкладчиков, а также по&
вышения эффективности функционирования системы обязательного
страхования вкладов был принят Федеральный закон от 27.07.2006
№150&ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»
и статью 6 Федерального закона «О выплатах Банка России по вкладам
физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в
системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации». Данным федеральным законом был увеличен
максимальный размер страхового возмещения по вкладам физических
лиц в банках Российской Федерации со 100 до 190 тыс. рублей. При этом
по вкладам до 100 тыс. рублей вкладчику будет выплачиваться 100%
суммы вкладов в банке, а в случае, если сумма вкладов в банке превы&
шает 100 тыс. рублей, вкладчику будет выплачиваться 100 тыс. рублей
плюс 90% суммы вкладов в банке, превышающей 100 тыс. рублей, но в
совокупности не более 190 тыс. рублей.

Также в 2006 году вносились изменения в Федеральный закон
«О валютном регулировании и валютном контроле». Первое изменение,
внесенное Федеральным законом от 26.07.2006 №131&ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валют&
ном контроле», позволило уже с 1 июля 2006 года полностью отменить
право органов валютного регулирования устанавливать требование о
резервировании, а также отменить право Правительства Российской
Федерации вводить требование об использовании специального счета.

Второе изменение было внесено Федеральным законом от
30.12.2006 №267&ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О валютном регулировании и валютном контроле» с целью решения
вопросов осуществления расчетов в области международных перевозок
пассажиров российскими авиакомпаниями и иными транспортными
организациями&резидентами, а также в связи с окончанием с 1 января
2007 года срока действия разрешений на право осуществления валют&
ных операций, срок действия которых не был указан в разрешениях.

Федеральным законом от 27.07.2006 №140&ФЗ «О внесении изме&
нений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и
статью 37 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»
было установлено, что коммерческие организации, не являющиеся кре&
дитными организациями, вправе осуществлять без лицензии Банка Рос&
сии такую банковскую операцию, как осуществление переводов денеж&
ных средств по поручению физических лиц без открытия банковских
счетов, в части принятия от физических лиц наличных денежных средств
в целях дальнейшего перевода денежных средств кредитными органи&
зациями без открытия счетов организациям, оказывающим соответст&
вующие услуги. Осуществлять такую банковскую операцию эти коммер&
ческие организации могут при соблюдении условий, перечисленных в
статье 13.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
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Нормы данного федерального закона корреспондируют с одной
из норм Федерального закона от 27.07.2006 №147&ФЗ «О внесении
изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма». Так, к числу организаций, осуществ&
ляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,
были отнесены организации, не являющиеся кредитными организация&
ми, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных
средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и бан&
ковской деятельности.

В то же время основным содержанием этого закона стало введение
закрытого перечня видов платежей и операций, при осуществлении
которых не проводятся идентификация клиента&физического лица, а
также установление и идентификация выгодоприобретателя. Эти весь&
ма актуальные для банковской системы изменения позволили решить
проблемы, вызывавшиеся законодательными требованиями о прове&
дении идентификации клиентов при выполнении ими всех операций.

В части изменения функций, выполняемых Банком России, были
приняты следующие законы.

Федеральным законом от 12.06.2006 №85&ФЗ «О внесении изме&
нения в статью 4 Федерального закона «О Центральном банке Россий&
ской Федерации (Банке России)» на Банк России было возложено вы&
полнение такой новой функции, как утверждение графического обозна&
чения рубля в виде знака.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №137&ФЗ «О
внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Россий&
ской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию
налогового администрирования» Банк России получил полномочия по
согласованию нормативных актов Минфина России и ФНС России по
отдельным вопросам (или принятию нормативных актов Банка России
по согласованию с ФНС России).

В целях создания правовых основ для применения специальных
временных экономических мер в случае возникновения международ&
ной чрезвычайной ситуации был принят Федеральный закон от
30.12.2006 №281&ФЗ «О специальных экономических мерах».

В 2006 году Банк России принимал активное участие в работе над
проектами федеральных законов и проектами концепций проектов фе&
деральных законов, в первую очередь тех, разработка которых преду&
смотрена «Стратегией развития банковского сектора Российской Феде&
рации на период до 2008 года».

Нормотворческая деятельность Банка России в 2006 году может
быть охарактеризована следующим образом.

В период с 1 января по 31 декабря 2006 года Банком России принято
157 нормативных актов, из них 3 инструкции, 20 положений, 134 указа&
ния. Из 157 принятых Банком России нормативных актов в Минюсте
России зарегистрированы 52 нормативных акта Банка России (3 инст&
рукции, 5 положений, 44 указания).

Кроме того, в 2006 году были подготовлены и направлены терри&
ториальным учреждениям Банка России 176 писем Банка России.
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Претензионно!исковая работа в учреждениях Банка России
В 2006 году к территориальным учреждениям Банка России было

заявлено 747 требований имущественного характера на общую сумму
222,02 млн. рублей, из которых удовлетворены 82 требования на сумму
1,28 млн. рублей.

Это свидетельствует о том, что большая часть требований и исков,
заявленных к Банку России, была неправомерной и не подлежала удов&
летворению.

В 2006 году в судах общей юрисдикции были рассмотрены 60
исков к Банку России, вытекающих из трудовых отношений.

Имели место споры по обжалованию решений Банка России в
связи с применением санкций к кредитным организациям. Из 41 иска
удовлетворено 7.

В свою очередь, учреждениями Банка России проводилась пре&
тензионно&исковая работа в рамках осуществления надзора за деятель&
ностью кредитных организаций. К коммерческим банкам были заявле&
ны 688 требований на сумму 28,30 млн. рублей и 74 иска на сумму 75,03
тыс. рублей, на конец 2006 года удовлетворены 688 требований и исков
на сумму 29,94 млн. рублей.
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II.11.6. Внутрен!
ний аудит в Бан!

ке России

Служба главного аудитора Банка России осуществляла свою дея&
тельность на основании утвержденных в установленном порядке пла&
нов. В 2006 году проведено 2116 ревизий и проверок в структурных
подразделениях Банка России и центральном аппарате, в том числе 476
комплексных ревизий и 1640 тематических проверок.

Особое внимание уделялось проверкам соответствия деятельно&
сти подразделений Банка России требованиям законодательства Рос&
сийской Федерации и нормативных актов Банка России, выявлению
возможных рисков и разработке предложений по совершенствованию
системы внутреннего контроля.

Важным направлением совершенствования деятельности службы
главного аудитора Банка России было осуществление мероприятий по
созданию процедур контроля операций Банка России, связанных с управ&
лением золотовалютными резервами. Разработана и введена с ноября
2006 года система ежедневного контроля операций Банка России с
активами в иностранной валюте, совершаемых в рамках управления
золотовалютными резервами, и операций на внутреннем валютном
рынке. Осуществлялся контроль за соблюдением требований, установ&
ленных «Основными принципами управления валютными резервами
Банка России», «Инвестиционными директивами по операционному и
инвестиционному портфелям валютных резервов Банка России» и дру&
гими актами Банка России. В 2006 году проведена также проверка осу&
ществления Банком России операций по сделкам купли&продажи цен&
ных бумаг с обязательством обратного выкупа.

Совершенствовалось нормативно&методическое и организацион&
ное обеспечение внутреннего аудита. В 2006 году утверждены методи&
ческие рекомендации по вопросам проверки расходования средств на
содержание территориальных учреждений, по аудиту операций с ва&
лютными резервами Банка России, регламенты взаимодействия с от&
дельными структурными подразделениями для целей внутреннего ау&
дита.

На основе анализа материалов ревизий и проверок подготовлены
и направлены территориальным учреждениям для совершенствования
внутреннего контроля обзоры характерных нарушений (недостатков),
установленных проверками по ряду основных направлений деятельно&
сти территориальных учреждений.

Результаты ревизий и проверок, проведенных службой главного
аудитора Банка России, свидетельствуют, что центральный аппарат и
структурные подразделения Банка России в 2006 году в целом обеспечи&
ли выполнение нормативных актов Банка России. Вместе с тем вследст&
вие отдельных недостатков в организации внутреннего контроля в ряде
учреждений Банка России отмечены нарушения при расходовании
средств на их содержание, а также в области налогообложения, в эмис&
сионно&кассовой работе, в сфере управления имуществом Банка Рос&
сии. Эти недостатки не носят существенный характер для Банка России.

По результатам рассмотрения материалов ревизий и проверок
структурных подразделений центрального аппарата Банка России, тер&
риториальных учреждений и других подразделений Банка России ре&
шения о применении в отношении должностных лиц мер воздействия
принимались с учетом характера выявленных нарушений и недостатков.
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Большое внимание уделялось повышению профессиональной
подготовки сотрудников службы главного аудитора Банка России. В 2006
году 427 указанных сотрудников приняли участие в различных учебных
мероприятиях, организованных Банком России, ряд сотрудников про&
шел стажировку в центральных банках зарубежных стран.

Продолжался обмен опытом с зарубежными коллегами в области
организации внутреннего аудита в центральных банках. В июне 2006
года в Санкт&Петербурге в рамках XV Международного банковского
конгресса проведена ежегодная встреча руководителей служб внутрен&
него аудита центральных (национальных) банков стран СНГ.

В соответствии со статьями 13 и 95 Федерального закона «О Цен&
тральном банке Российской Федерации (Банке России)» в декабре 2006
года Национальным банковским cоветом был заслушан и принят к све&
дению доклад главного аудитора Банка России.
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II.11.7. Участие
Банка России в
капиталах рос!
сийских и зару!

бежных кредит!
ных и иных ор!

ганизаций

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России в 2006 году
участвовал в капитале Акционерного коммерческого Сберегательного
банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Сбер&
банк России ОАО) и капиталах организаций&резидентов, обеспечиваю&
щих деятельность Банка России & Закрытого акционерного общества
«Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ), Закрытого
акционерного общества «Санкт&Петербургская валютная биржа» (ЗАО
СПВБ), Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный
центр» (НДЦ). Участие в управлении и контроле за деятельностью ука&
занных организаций&резидентов осуществлялось Банком России через
своих представителей в органах управления и контроля указанных орга&
низаций.

Участие в органах управления и контроля организаций&резиден&
тов позволяет Банку России принимать решения, направленные на реа&
лизацию стратегических задач государственной экономической полити&
ки, последовательное развитие инфраструктуры финансовых рынков.

Доля Банка России в уставном капитале Сбербанка России ОАО в
течение 2006 года не изменялась и составляла 60,57%. В соответствии с
решением годового общего собрания акционеров Сбербанк России ОАО
увеличил за счет переоценки имущества уставный капитал с 1 до 60 млрд.
рублей путем повышения номинальной стоимости ранее размещенных
обыкновенных акций с 50 до 3000 рублей и привилегированных акций
с 1 до 60 рублей.

В 2006 году Наблюдательный совет Сбербанка России ОАО рас&
сматривал вопросы его кредитной политики, деятельности Службы внут&
реннего контроля, определения перечня индикативных показателей
Бизнес&плана на 2006 год. По инициативе Банка России с целью усиле&
ния контроля за сделками, несущими кредитные риски, с мая 2006 года
Правление Сбербанка России ОАО ежемесячно информирует членов
Наблюдательного совета о сделках, несущих кредитный риск, состав&
ляющий 5 и более процентов собственных средств Сбербанка России
ОАО, и о сделках по приобретению акций (долей) третьих лиц, если в
результате указанного приобретения данные лица становятся дочерни&
ми организациями Сбербанка России ОАО.

Для улучшения качества обслуживания корпоративных клиентов
Сбербанка России ОАО, имеющих деловые связи с Республикой Казах&
стан, в 2006 году Наблюдательный совет Сбербанка России ОАО одоб&
рил решение о приобретении казахского банка АО «Texakabank».

В декабре 2006 года Наблюдательный совет Сбербанка России
ОАО с целью обеспечения уровня достаточности капитала, соответст&
вующего темпам развития активных операций, принял решение об уве&
личении уставного капитала Сбербанка России ОАО на 10,5 млрд. руб&
лей путем размещения 3,5 млн. обыкновенных акций дополнительного
выпуска. Решение о выпуске и проспект ценных бумаг были зарегистри&
рованы Банком России 27 декабря 2006 года. Размещение акций было
осуществлено в начале 2007 года.

Сумма выплаченных в 2006 году Банку России дивидендов из
прибыли, полученной Сбербанком России ОАО в 2005 году, составила
2,9 млрд. рублей, превысив дивиденды, полученные за 2004 год, на
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53,5%. По предварительным итогам прибыль, полученная Сбербанком
России ОАО за 2006 год, сложилась выше уровня 2005 года в 1,4 раза.

Участие Банка России в капиталах ЗАО ММВБ, ЗАО СПВБ и НДЦ в
2006 году позволяло Банку России осуществлять контроль за проведе&
нием операций на внутреннем валютном рынке и рынке государствен&
ного внутреннего долга Российской Федерации, использовать бирже&
вую инфраструктуру для осуществления Банком России операций в рам&
ках проведения денежно&кредитной политики.

В 2006 году в соответствии с решением общего собрания акционе&
ров был увеличен уставный капитал ЗАО ММВБ путем изменения номи&
нальной стоимости ранее размещенных обыкновенных именных акций
с 7 до 10 тыс. рублей за счет капитализации собственных средств биржи.
Доля Банка России в капитале ЗАО ММВБ сохранилась на уровне 28,76%.

Совет директоров ЗАО ММВБ с участием представителей Банка
России в 2006 году утвердил новые редакции Устава ЗАО ММВБ и
правил проведения торгов по различным финансовым инструментам,
рассматривал вопросы совершенствования системы управления риска&
ми биржевых валютных расчетов.

Утверждение в 2006 году Советом директоров ЗАО ММВБ Правил
заключения Банком России сделок с кредитными организациями с ис&
пользованием системы электронных торгов ММВБ (СЭТ ММВБ) при
проведении Банком России депозитных и кредитных сделок позволило
увеличить количество сессий по депозитным сделкам Банка России с
использованием СЭТ ММВБ с целью более гибкого управления банков&
ской ликвидностью.

В 2006 году Банку России были выплачены дивиденды по резуль&
татам деятельности ЗАО ММВБ за 2005 год в сумме 19,8 млн. рублей.
Чистая прибыль ЗАО ММВБ за 2006 год выросла по сравнению с 2005
годом в 2,5 раза и составила 1,8 млрд. рублей.

Доля участия Банка России в капитале ЗАО СПВБ в 2006 году
составила 8,9% и не изменилась по сравнению с 2005 годом. Участие
Банка России в капитале ЗАО СПВБ обусловлено значением г.Санкт&
Петербурга как второго по величине финансового центра, а также воз&
можностью использования ЗАО СПВБ в качестве резервной биржевой
площадки.

Деятельность Биржевого совета ЗАО СПВБ и его комиссий в 2006
году была сосредоточена на решении практических вопросов дальней&
шего развития биржевых операций и их организационно&методологи&
ческой и технологической поддержки. Так, Биржевым советом с участи&
ем представителей Банка России был принят ряд изменений во внутрен&
ние документы, направленных на совершенствование деятельности про&
фессиональных участников рынка ценных бумаг при осуществлении
ими брокерских и дилерских операций, снижение рисков ЗАО СПВБ.

Чистая прибыль, полученная ЗАО СПВБ по итогам 2005 года в
размере 57,9 млн. рублей по решению собрания акционеров в 2006 году
была полностью направлена в фонды ЗАО СПВБ. Чистая прибыль ЗАО
СПВБ за 2006 год увеличилась по сравнению с прибылью, полученной за
2005 год, в 1,4 раза и составила 79,9 млн. рублей.

Доля участия Банка России в уставном капитале НДЦ в 2006 году
составляла 49%. Деятельность представителей Банка России в органах
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управления НДЦ в 2006 году была направлена на совершенствование
управления рисками и позволяла проводить гибкую тарифную полити&
ку, которая минимизировала затраты участников рынка государствен&
ных ценных бумаг, в том числе Банка России, что, в свою очередь,
способствовало развитию данного сегмента финансового рынка.

Сбалансированная тарифная политика, высокий уровень сервиса,
а также благоприятная конъюнктура рынка обусловили высокие показа&
тели деятельности НДЦ в 2006 году. Суммарная стоимость ценных бумаг
на счетах депо, открытых в НДЦ, выросла за 2006 год на 85,8%. Количе&
ство счетов депо юридических лиц&резидентов, открытых в НДЦ, увели&
чилось на 8,7%, количество учитываемых на счетах депо в НДЦ ценных
бумаг & в 5,4 раза, что связано также с принятием на обслуживание в
НДЦ новых эмитентов, количество которых увеличилось с начала года
на 18,6%.

Чистая прибыль НДЦ в 2006 году выросла по сравнению с 2005
годом в 1,7 раза и составила 331,4 млн. рублей. В соответствии с уставом
НДЦ вся прибыль, оставшаяся после уплаты налогов, направляется на
развитие НДЦ, в том числе в фонды развития расчетно&депозитарной
системы, социального развития и материального поощрения.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России в 2006 году
участвовал также в капиталах и деятельности международных органи&
заций & Банка международных расчетов, Базель (0,59% уставного капи&
тала), Межгосударственного банка, Москва (50,0% уставного капита&
ла) и Общества международных межбанковских финансовых коммуни&
каций (S.W.I.F.T.), Бельгия (0,006% уставного капитала).

В 2006 году доля участия Банка России в уставном капитале S.W.I.F.T.
увеличилась с 1 до 7 акций, или с 0,001 до 0,006%, что обусловлено
правилами компании, предусматривающими участие в капитале клиен&
тов корпорации S.W.I.F.T. Согласно этим правилам доля участия опреде&
ляется количеством и структурой сетевых сервисов, предоставляемых
S.W.I.F.T. клиентам, и, соответственно, долей клиента в доходах компа&
нии. Доля участия пересматривается не реже, чем 1 раз в 3 года, при этом
дополнительные акции компании подлежат оплате по цене, определяе&
мой корпорацией S.W.I.F.T.





III. Годовая финансовая отчетность
Банка России на 1 января 2007 года
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Приложения

IV.1. Перечень основных мероприятий по реализации
единой государственной денежно!кредитной

политики, проведенных Банком России в 2006 году

Инструменты и меры
денежно!кредитной политики

Обязательные резервы. В целях совершенствования норматив&
ной базы по регулированию обязательных резервов были подготовлены
следующие нормативные акты:

& Указание Банка России от 23.08.2006 №1716&У «Об изменении
нормативов обязательных резервов и установлении коэффициента ус&
реднения для кредитных организаций, не являющихся расчетными не&
банковскими кредитными организациями, РЦ ОРЦБ»;

& Указание Банка России от 27.09.2006 №1728&У «О внесении изме&
нений в Положение Банка России от 29 марта 2004 года №255&П
«Об обязательных резервах кредитных организаций».

Процентные ставки. На протяжении почти всего первого полуго&
дия 2006 года ставка рефинансирования и процентная ставка по креди&
там «овернайт» не изменялись и составляли 12% годовых. По решению
Совета директоров Банка России с 26 июня 2006 года данные ставки
были снижены до 11,5% годовых (указания Банка России от 23.06.2006
№№1695&У, 1696&У), а с 23 октября 2006 года & до 11% годовых (указа&
ния Банка России от 20.10.2006 №№1734&У, 1735&У).

Максимально возможные ставки отсечения по депозитным аук&
ционам были установлены Советом директоров Банка России на сле&
дующем уровне:

& на срок 4 недели & 9% годовых,
& на срок 3 месяца & 10% годовых.
Минимально возможные ставки отсечения по ломбардным кре&

дитным аукционам на срок 2 недели были установлены на уровне 7%
годовых.

Минимально возможные ставки отсечения по аукционам прямого
РЕПО были установлены на следующем уровне:

& на срок 1 день & 6% годовых,
& на 1 неделю & 6,5% годовых,
& на 3 месяца & 9% годовых.
Процентная ставка по операциям «валютный своп» определялась

ставкой рефинансирования Банка России и целевой ставкой Федераль&
ной резервной системы США (по инструменту «рубль/доллар США»)
или Европейского центрального банка (по инструменту «рубль/евро»).

В целях ограничения роста денежного предложения за счет акти&
визации применения стерилизационных инструментов Совет директо&
ров Банка России в 2006 году принимал решения о повышении фикси&
рованных процентных ставок по депозитным операциям, проводимым с
кредитными организациями на стандартных условиях (с 6 марта,
10 апреля, 7 августа и с 11 декабря). В течение года указанные процентные
ставки были увеличены по депозитным операциям со сроком привлече&
ния на один рабочий день (на условиях «том&некст», «спот&некст») и на
условии «до востребования» с 0,5 до 2,25% годовых, по депозитным
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операциям со сроком привлечения «1 неделя», «спот&неделя» & с 1,0 до
2,75% годовых. Одновременно с повышением фиксированных про&
центных ставок происходила корректировка процентных ставок по де&
позитным операциям, проводимым на аукционной основе.

Рефинансирование кредитных организаций. В целях развития
и совершенствования механизмов рефинансирования в 2006 году были
подготовлены и вступили в силу следующие акты Банка России:

& Указание Банка России от 2.03.2006 №1662&У «О внесении изме&
нения в Положение Банка России от 14 июля 2005 года №273&П «О порядке
предоставления Банком России кредитным организациям кредитов,
обеспеченных залогом векселей, прав требования по кредитным дого&
ворам организаций или поручительствами кредитных организаций»,
зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2006 №7612;

& Указание Банка России от 18.05.2006 №1684&У «О внесении из&
менения в Указание Банка России от 28.07.2004 №1482&У «О перечне
ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России»;

& Указание Банка России от 26.07.2006 №1704&У «О порядке взаи&
модействия Сводного экономического департамента Банка России и
территориальных учреждений Банка России при предоставлении и по&
гашении кредитов Банка России»;

& Указание Банка России от 26.07.2006 №1705&У «О внесении изме&
нений в Указание Банка России от 18 марта 2004 года №1392&У «О порядке
составления и представления отчета о соответствии кредитных органи&
заций отдельным критериям»;

& Указание Банка России от 26.07.2006 №1706&У «О порядке обме&
на сведениями о сотрудниках территориальных учреждений Банка Рос&
сии и Сводного экономического департамента Банка России»;

& приказы Банка России от 17.01.2006 №ОД&16 и от 25.09.2006
№ОД&482 «О распространении порядка предоставления Банком России
кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом векселей,
прав требования по кредитным договорам организаций или поручи&
тельствами кредитных организаций»;

& Приказ Банка России от 7.03.2006 №ОД&107 «О внесении измене&
ний в Приказ Банка России от 22.09.2004 №ОД&682 «О расчете стоимо&
сти обеспечения по кредитам Банка России»;

& приказы Банка России от 5.04.2006 №ОД&164, от 9.06.2006
№ОД&284, от 16.10.2006 №ОД&524 «О поправочных коэффициентах
Банка России»;

& письма Банка России от 31.01.2006 №10&Т, от 27.02.2006 №31&Т, от
21.03.2006 №41&Т, от 19.05.2006 №71&Т, от 20.06.2006 №87&Т, от 6.07.2006
№97&Т, от 31.10.2006 №138&Т, от 13.11.2006 №144&Т, от 4.12.2006 №149&Т
«О включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России»;

& Письмо Банка России от 25.08.2006 №113&Т «О заключении дого&
воров на предоставление кредитов Банка России».

Депозитные операции. В целях совершенствования норматив&
ной базы, регламентирующей проведение Банком России депозитных
операций с кредитными организациями&резидентами Российской Фе&
дерации в валюте Российской Федерации, Банком России подготовле&
ны:
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& Указание Банка России от 3.03.2006 №1663&У «О повышении
фиксированных процентных ставок по депозитным операциям, прово&
димым с кредитными организациями в валюте Российской Федера&
ции»;

& Указание Банка России от 7.04.2006 №1678&У «О повышении
фиксированных процентных ставок по депозитным операциям, прово&
димым с кредитными организациями в валюте Российской Федера&
ции»;

& Указание Банка России от 4.08.2006 №1708&У «О повышении
фиксированных процентных ставок по депозитным операциям, прово&
димым с кредитными организациями в валюте Российской Федера&
ции»;

& Указание Банка России от 8.12.2006 №1753&У «О повышении
фиксированных процентных ставок по депозитным операциям, прово&
димым с кредитными организациями в валюте Российской Федера&
ции»;

& Письмо Банка России от 25.08.2006 №114&Т «О новой форме
Генерального депозитного соглашения о заключении депозитных сде&
лок в валюте Российской Федерации с использованием Системы элек&
тронных торгов ЗАО ММВБ».

Операции с облигациями Банка России и государственными
ценными бумагами. В целях повышения эффективности механизма
предоставления и изъятия банковской ликвидности посредством опе&
раций Банка России на открытом рынке были осуществлены следующие
мероприятия:

& принято Положение Банка России от 29.03.2006 года №284&П
«О порядке эмиссии облигаций Банка России», устанавливающее поря&
док оперативного размещения ОБР без государственной регистрации
выпуска. Первое размещение краткосрочных облигаций Банка России
по новой схеме проведено 15 марта 2007 года;

& в октябре 2006 года Банк России установил новый регламент
торгов на рынке государственных ценных бумаг. В частности, время
окончания основной торговой сессии было продлено на 30 минут & до
17:30. Эта мера направлена на расширение возможностей участников
рынка по управлению собственными средствами и повышение ликвид&
ности рынка государственных ценных бумаг.

Взаимоотношения
с федеральным бюджетом

В целях реализации Федерального закона «О федеральном бюд&
жете на 2006 год» Банком России изданы:

& Указание от 10.02.2006 №1658&У «Об открытии органам местного
самоуправления или органам, осуществляющим кассовое обслужива&
ние исполнения местных бюджетов, включая органы Федерального ка&
значейства, счетов для учета средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, полученных учреждениями, находя&
щимися в ведении органов местного самоуправления, в учреждениях
Банка России или кредитных организациях (филиалах)»;

& Указание от 16.03.2006 №1670&У «О внесении изменений в Указа&
ние Банка России от 28.06.2004 №1459&У «Об открытии органам госу&
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дарственной власти субъектов Российской Федерации или органам,
осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджетов субъ&
ектов Российской Федерации, включая органы Федерального казначей&
ства Министерства финансов Российской Федерации, счетов для учета
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно&
сти, полученных учреждениями, находящимися в ведении органов го&
сударственной власти субъектов Российской Федерации, в учреждени&
ях Банка России или кредитных организациях (филиалах)»;

& Положение Министерства финансов Российской Федерации и
Центрального банка Российской Федерации от 24.11.2006 №№149н,
296&П «О порядке завершения операций по счетам федерального бюд&
жета 2006 года, открытым в подразделениях расчетной сети Банка Рос&
сии и кредитных организациях (филиалах)».

В целях осуществления функции администратора поступлений в
бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов
Банком России изданы:

& Приказ от 21.03.2006 №ОД&122 «Об администрировании Цен&
тральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную
систему Российской Федерации отдельных видов доходов», в который
впоследствии внесены изменения приказами Банка России от 16.11.2006
№ОД&632, от 29.12.2006 №ОД&742, от 1.02.2007 №ОД&70;

& Положение Банка России от 25.12.2006 №300&П «О порядке ад&
министрирования Банком России поступлений в бюджетную систему
Российской Федерации отдельных видов доходов»;

& письма Банка России от 1.03.2006 №32&Т и от 16.05.2006 №68&Т
о заполнении отдельных полей платежных поручений на перечисление
в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов дохо&
дов и денежных взысканий (штрафов), администрируемых Банком Рос&
сии;

& Письмо Банка России от 29.12.2006 №176&Т, которым направлены
территориальным учреждениям Банка России Методические рекомен&
дации по составлению прогноза доходов федерального бюджета, за&
крепленных за Центральным банком Российской Федерации как адми&
нистратором доходов федерального бюджета;

& Письмо Федерального казначейства и Банка России от 22.02.2007
№№42&7.1&15/5.2&73 и 21&Т о Примерном соглашении о взаимодействии
между управлениями Федерального казначейства по субъектам Рос&
сийской Федерации и Банком России по выполнению функции админи&
стратора поступлений в бюджетную систему Российской Федерации
отдельных видов доходов;

& Письмо Банка России от 16.02.2007 №17&Т, которым до террито&
риальных учреждений Банка России доведено решение Банка России и
Федерального казначейства об использовании АРМ системы электрон&
ного документооборота Федерального казначейства при обмене элек&
тронными документами между территориальными учреждениями Бан&
ка России и управлениями Федерального казначейства по субъектам
Российской Федерации при осуществлении Банком России функции
администратора поступлений в бюджетную систему Российской Феде&
рации отдельных видов доходов.
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В целях создания нормативно&правовой и договорной базы, рег&
ламентирующей проведение операций со средствами Стабилизацион&
ного фонда между Банком России и Федеральным казначейством в
июле 2006 года был заключен соответствующий договор банковского
счета, а также принято дополнение к договору банковского счета от
10.02.2005. Кроме того, в этих целях Банком России изданы:

& Указание от 17 июля 2006 года №1702&У «О порядке расчета и
зачисления процентов, начисляемых на остатки средств на счетах по
учету средств Стабилизационного фонда Российской Федерации»;

& Приказ от 19 июля 2006 года №ОД&364 «Об утверждении Регла&
мента взаимодействия структурных подразделений Банка России при
выполнении обязанностей Банка России по Договору банковского счета
№42&7.1&19/3.1&12 от 11 июля 2006 года» (с учетом изменений, внесенных
Приказом Банка России от 19 декабря 2006 года №ОД&687).

В целях реализации ст.14 Федерального закона «О федеральном
бюджете на 2006 год» и в связи с просьбой Федерального казначейства
Банком России представлена информация о количестве счетов, откры&
тых Российскому фонду федерального имущества, его филиалам и пред&
ставительствам по состоянию на 1 марта, 15 марта и 1 мая 2006 года
(Письмо Банка России от 8.06.2006 №08&22&2/2043).

В целях реализации положений Федерального закона «О бюджете
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2006
год» и постановлений Правительства Российской Федерации изданы
письма Банка России:

& от 17.01.2006 №2&Т «Об учете средств, перечисляемых на выпол&
нение в 2006 году учреждениями здравоохранения муниципальных
образований, оказывающими первичную медико&санитарную помощь
(а при их отсутствии & соответствующими учреждениями здравоохране&
ния субъекта Российской Федерации), государственного задания по
оказанию дополнительной медицинской помощи»;

& от 16.03.2006 №39&Т «Об учете средств, перечисляемых в 2006
году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования на проведение дополнительной диспансеризации граж&
дан, работающих в государственных и муниципальных учреждениях
сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры,
физической культуры и спорта и в научно&исследовательских учрежде&
ниях»;

& от 21.02.2006 №27&Т «Об учете средств, перечисляемых в 2006
году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования на дополнительную оплату амбулаторно&поликлинической
помощи, оказанной неработающим пенсионерам в рамках территори&
альной программы обязательного медицинского страхования».

Валютное регулирование
и валютный контроль

Деятельность Банка России в сфере валютного регулирования в
2006 году была направлена на осуществление мероприятий по либера&
лизации валютного законодательства Российской Федерации.

С 1 мая 2006 года в два раза были снижены ранее установленные
нормативы резервирования посредством издания:
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& Указания Банка России от 29.03.2006 №1674&У «О внесении изме&
нений в Указание Банка России от 29 июня 2004 года №1465&У «Об
установлении требований о резервировании при зачислении денежных
средств на специальные банковские счета и при списании денежных
средств со специальных банковских счетов»;

& Указания Банка России от 29.03.2006 №1675&У «О внесении изме&
нений в Указание Банка России от 6 мая 2005 года №1577&У «Об установ&
лении требования о резервировании при осуществлении резидентами
переводов средств на свои счета (во вклады), открытые в банках за
пределами территории Российской Федерации».

С 1 июля 2006 года вступили в силу Указание Банка России от
29.05.2006 №1688&У «Об отмене требования обязательного использо&
вания специальных счетов при осуществлении валютных операций и о
признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка Рос&
сии» и Указание Банка России от 29.05.2006 №1689&У «О признании
утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России». Этими
нормативными актами с указанной даты были полностью отменены
требования об использовании специальных счетов и требования о ре&
зервировании при совершении резидентами и нерезидентами отдель&
ных видов валютных операций.

В рамках реализации полномочий Банка России, закрепленных в
статье 21 Федерального закона №173&ФЗ, Банком России издано Указа&
ние Банка России от 29.03.2006 №1676&У «О внесении изменения в
Инструкцию Банка России от 30 марта 2004 года №111&И «Об обязатель&
ной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке
Российской Федерации» о снижении размера суммы валютной выруч&
ки, подлежащей обязательной продаже.

Кроме того, Банком России в 2006 году были изданы:
& Указание Банка России от 8.08.2006 №1713&У «О внесении изме&

нений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года №117&И «О порядке
представления резидентами и нерезидентами уполномоченным бан&
кам документов и информации при осуществлении валютных опера&
ций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и
оформления паспортов сделок» об изменении порядка ведения в элек&
тронном виде базы данных по валютным операциям и порядка заполне&
ния паспорта сделки;

& Указание Банка России от 29.11.2006 №1751&У «О внесении изме&
нений в Инструкцию Банка России от 28 апреля 2004 года №113&И
«О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов
и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов
банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и
валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чека&
ми), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с
участием физических лиц» об изменении порядка заполнения Реестра
операций с наличной валютой и чеками;

& Указание Банка России от 27.12.2006 №1783&У «О признании
утратившим силу подпункта 2.21 пункта 2 приложения 1 к Указанию Банка
России от 7 августа 2003 года №1317&У «О порядке установления уполно&
моченными банками корреспондентских отношений с банками&нерези&
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дентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, пре&
доставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматриваю&
щих раскрытие и предоставление информации при проведении финан&
совых операций (офшорных зонах)» об исключении Республики Пана&
ма из Списка государств и территорий, где расположены офшорные
зоны.

Также Банком России в 2006 году были изданы:
& Письмо Банка России от 16.01.2006 №1&Т «О Методических реко&

мендациях по проведению проверок уполномоченных банков по вопро&
сам открытия и использования специальных банковских счетов рези&
дентов и нерезидентов и соблюдения порядка резервирования и воз&
врата сумм резервирования при осуществлении валютных операций» о
направлении для использования в работе Методических рекомендаций
по проведению проверок уполномоченных банков по вопросам откры&
тия и использования специальных банковских счетов резидентов и не&
резидентов и соблюдения порядка резервирования и возврата сумм
резервирования при осуществлении валютных операций;

& Письмо Банка России от 9.06.2006 №82&Т «Об информировании
уполномоченными банками физических лиц о курсах иностранных ва&
лют, используемых при совершении операций с наличной валютой и
чеками» о порядке информирования физических лиц об условиях осу&
ществления обменным пунктом уполномоченного банка (филиала упол&
номоченного банка) операций с наличной валютой и чеками с использо&
ванием разных курсов иностранных валют для разных объемов покупае&
мой или продаваемой иностранной валюты;

& Письмо Банка России от 22.09.2006 №122&Т «О размещении ин&
формации на WEB&сайтах уполномоченных банков (филиалов уполно&
моченных банков) в сети Интернет о приостановлении деятельности и
закрытии обменных пунктов уполномоченных банков (филиалов упол&
номоченных банков)» о порядке информирования физических лиц об
обменных пунктах, деятельность которых приостановлена, срок приос&
тановления деятельности которых продлен либо по которым уполномо&
ченным банком принято решение об их закрытии;

& Письмо Банка России от 28.12.2006 №174&Т «О возврате сумм
резервирования и специальных счетах» о возврате денежных средств,
находящихся на счетах в Банке России по учету средств резервирования
после 1 января 2007 года, и об операциях по специальным счетам,
открытым до 1 января 2007 года в соответствии с порядком, установлен&
ным Банком России.
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IV.2. Перечень основных мероприятий
по совершенствованию банковского

регулирования и надзора в 2006 году

Реализация основных мероприятий по совершенствованию бан&
ковского регулирования и надзора в 2006 году осуществлялась Банком
России в соответствии с положениями «Основных направлений единой
государственной денежно&кредитной политики на 2006 год», планом
действий по реализации «Программы социально&экономического раз&
вития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006&
2008 годы)» в области развития банковской сферы, Планом первооче&
редных мероприятий по реализации «Стратегии развития банковского
сектора Российской Федерации на период до 2008 года».

При этом Банк России ориентировался на лучшую международную
практику, содержащуюся, прежде всего, в рекомендациях Базельского
комитета по банковскому надзору. Действия Банка России в части совер&
шенствования банковского регулирования и надзора были направлены
на развитие содержательных подходов. В этой связи Банком России
проводилась работа по совершенствованию нормативной базы по во&
просам принятия решений о государственной регистрации кредитных
организаций, лицензирования банковской деятельности, банковского
регулирования и надзора, финансового оздоровления и ликвидации
кредитных организаций, противодействия легализации преступных до&
ходов.

Мероприятия по страхованию вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации

Развитие системы страхования вкладов в 2006 году продолжалось
в соответствии с требованиями федерального законодательства, в том
числе с Федеральным законом от 23.12.2003 №177&ФЗ «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Во исполне&
ние указанного закона Банком России был принят ряд нормативных
актов.

Указанием Банка России от 5.02.2006 №1655&У «О порядке рас&
смотрения ходатайства о введении запрета на привлечение во вклады
денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физи&
ческих лиц банком, признанным не соответствующим требованиям к
участию в системе страхования вкладов» установлен порядок подготов&
ки и рассмотрения в Банке России ходатайств о введении запрета на
привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие
банковских счетов физических лиц (далее & запрет), порядок принятия
Комитетом банковского надзора Банка России решения о введении
запрета и доведения принятого решения до банка и территориального
учреждения Банка России.

Указанием Банка России от 20.09.2006 №1724&У «О внесении из&
менений в Указание Банка России от 16 января 2004 года №1379&У «Об
оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточ&
ной для участия в системе страхования вкладов» внесены изменения,
направленные на уточнение порядка выявления юридических лиц&не&
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резидентов, находящихся в офшорных зонах, оказывающих существен&
ное влияние на решения, принимаемые органами управления банка.

Письмом Банка России от 14.02.2006 №21&Т «О разъяснениях по
отдельным вопросам, возникающим в связи с введением запрета Банка
России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и
открытие банковских счетов физических лиц в соответствии со статьей
47 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации» разъяснены наиболее часто поступаю&
щие в Банк России вопросы, связанные с введением Банком России
запрета банку, признанному не соответствующим требованиям к уча&
стию в системе страхования вкладов.

Письмом Банка России от 15.12.2006 №158&Т «Об осуществлении
операций с кредитными картами после введения запрета Банка России
на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и откры&
тие банковских счетов физических лиц в соответствии со статьями 47 и
48 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации» разъяснены особенности эмиссии и
осуществления операций с кредитными картами после введения запре&
та.

Мероприятия по совершенствованию методики
текущего надзора за деятельностью

кредитных организаций

В рамках развития содержательного, риск&фокусированного на&
правления в банковском надзоре в 2006 году принят ряд нормативных
актов Банка России.

С 26 марта 2006 года вступило в силу Указание Банка России от
6.02.2006 №1656&У «О действиях при выявлении фактов (признаков)
формирования источников собственных средств (капитала) (их части) с
использованием ненадлежащих активов», которое уточняет и детали&
зирует порядок действий структурных подразделений центрального ап&
парата Банка России и территориальных учреждений Банка России при
выявлении фактов (признаков) формирования источников собствен&
ных средств (капитала) (их части) с использованием инвесторами не&
надлежащих активов, а также более точно определяет возможные спо&
собы ликвидации (покрытия) рисков, возникновение которых было
обусловлено предоставлением кредитной организацией инвесторам
имущества в целях формирования источников собственных средств (ка&
питала) (их части) ненадлежащими активами.

С 1 июня 2006 года вступили в силу Положение Банка России от
20.03.2006 №283&П «О порядке формирования кредитными организа&
циями резервов на возможные потери» (новая редакция Положения
Банка России от 9.07.2003 №232&П «О порядке формирования кредит&
ными организациями резервов на возможные потери»), а также Указа&
ние Банка России от 20.03.2006 №1671&У «О внесении изменений в
Положение Банка России от 26.03.2004 №254&П «О порядке формиро&
вания кредитными организациями резервов на возможные потери по
ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» и Указание
Банка России от 20.03.2006 №1672&У «О внесении изменений в Инструк&
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цию Банка России от 16.01.2004 №110&И «Об обязательных нормативах
банков».

Указанные нормативные акты содержат изменения, касающиеся
оценки риска потерь по активам, переданным кредитной организацией
в доверительное управление; методики портфельного резервирова&
ния; порядка создания резерва на возможные потери по условным обя&
зательствам кредитного характера с учетом предоставленного по сделке
обеспечения; требований по сделкам по приобретению ценных бумаг
или иных финансовых активов с обязательством их обратного отчужде&
ния; уточнения понятия гарантийного депозита (вклада).

С 1 октября 2006 года вступила в силу Инструкция Банка России от
26.04.2006 №129&И «О банковских операциях и других сделках расчет&
ных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах
расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осу&
ществления Банком России надзора за их соблюдением». Указанная
Инструкция в целях регулирования (ограничения) принимаемых рас&
четными небанковскими кредитными организациями (далее & РНКО)
рисков установила для РНКО допустимые сочетания банковских опера&
ций, числовые значения и методы расчета обязательных нормативов, а
также особенности осуществления Банком России надзора за их соблю&
дением. В целях минимизации риска ликвидности и кредитного риска в
деятельности РНКО данной инструкцией предусмотрен рекомендуемый
перечень финансовых инструментов, в которые РНКО могут размещать
временно свободные денежные средства.

Подготовлено Письмо Банка России от 22.02.2006 №28&Т «О при&
менении п.1.9.2 Инструкции Банка России от 15.07.2005 №124&И «Об
установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, мето&
дике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюде&
нием кредитными организациями».

Подготовлено и зарегистрировано в Минюсте России Указание
Банка России от 12.12.2006 №1759&У «О внесении изменений в Положе&
ние Банка России от 26.03.2004 №254&П «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам,
по ссудной и приравненной к ней задолженности». Данным Указанием
предусмотрены изменения, касающиеся исключения ссуд, предостав&
ленных банками ломбардам, потребительским кооперативам, фондам
поддержки малого предпринимательства, иным финансовым органи&
зациям, из перечня ссуд, по которым согласно пункту 3.14 Положения
№254&П формируется повышенный резерв (пункт 3.14 уточнен в целях
исполнения пункта 52 «Стратегии развития банковского сектора Россий&
ской Федерации на период до 2008 года»); возможности формирова&
ния портфелей обесцененных просроченных ссуд, предоставленных фи&
зическим лицам, в зависимости от наличия и длительности просрочен&
ных платежей; требования к раскрытию информации кредитной орга&
низацией о реальной стоимости ссуд, предоставленных физическим
лицам; уточнения перечня обеспечения по ссудам.

Подготовлено Письмо Банка России от 29.12.2006 №175&Т «Об
определении эффективной процентной ставки по ссудам, предостав&
ленным физическим лицам», в котором приведены примеры расчета
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эффективной процентной ставки по ссудам, предоставленным физиче&
ским лицам.

В целях оказания методической помощи территориальным учреж&
дениям Банка России в проведении анализа деятельности кредитных
организаций:

& подготовлен и размещен на Web&узле надзорного блока в качест&
ве консультативного документа для возможного использования терри&
ториальными учреждениями Банка России в текущей работе проект
Методического руководства для куратора кредитной организации (так
называемой настольной книги куратора);

& подготовлено Письмо от 7.09.2006 №119&Т «О методических ре&
комендациях по анализу финансовой отчетности, составленной кредит&
ными организациями в соответствии с МСФО», определяющее подходы
к анализу консолидированной и неконсолидированной отчетности кре&
дитных организаций, составленной в соответствии с МСФО;

& продолжена работа по совершенствованию разработанных в
2000 году рекомендаций по анализу финансового состояния кредитных
организаций и программного комплекса «Анализ финансового состоя&
ния банка» (ПК АФСБ), в том числе по приведению их в соответствие с
подходами, используемыми Банком России при оценке финансовой
устойчивости банков для признания ее достаточной для участия в систе&
ме страхования вкладов. В рамках ПК АФСБ реализованы также подхо&
ды:

& по определению групп однородных банков, позволяющие фор&
мировать такие группы не только исходя из объемов совершаемых
кредитными организациями операций, но и с учетом характера и специ&
фики их деятельности;

& по мониторингу изменений основных показателей деятельности
банков, позволяющие в том числе выявлять кредитные организации,
структура баланса которых претерпела за отчетный период существен&
ные изменения, и осуществлять мониторинг остатков и оборотов по
балансовым счетам, выявляя балансовые счета (группы балансовых
счетов), через которые банками проводится наибольший объем опера&
ций.

В целях совершенствования надзорной работы, перехода от фор&
мальных процедур к содержательной оценке ситуации в кредитной
организации и реализации задач риск&фокусированного надзора выпу&
щено Указание Банка России от 10.03.2006 №1667&У «О внесении изме&
нений в Указание Банка России от 16 января 2004 года №1379&У «Об
оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточ&
ной для участия в системе страхования вкладов», предусматривающее
возможность определять финансовый результат банка по решению Ко&
митета банковского надзора Банка России без учета расходов (убыт&
ков), обусловленных развитием бизнеса или явившихся причиной для
возникновения оснований (одного из оснований) для осуществления
мер по финансовому оздоровлению, а также финансовый результат
банка (убыток) прошлого года & с учетом величины денежных средств,
направленных на его покрытие по решению общего годового собрания
учредителей (участников) банка в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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Продолжена работа по развитию системы мониторинга финансо&
вой устойчивости банковского сектора:

& в дополнение к действующим разработаны подсистемы монито&
ринга рыночного риска и мониторинга достаточности капитала;

& началось проведение стресс&тестирования на полугодовой осно&
ве.

Продолжена работа по реализации в России Проекта МВФ по
составлению показателей финансовой устойчивости (Coordinated Com&
pilation Exercise for Financial Soundness Indicators). Банк России рассчиты&
вает и анализирует 21 показатель по банковскому сектору, а также ряд
показателей, характеризующих ликвидность финансового рынка и ры&
нок недвижимости.

В 2006 году Банк России принял участие в решении следующих
вопросов по налогообложению, касающихся деятельности кредитных
организаций:

& об исключении ответственности должностных лиц кредитных
организаций за неисполнение обязанностей по контролю за выполне&
нием организациями правил ведения кассовых операций и предостав&
лении налоговым органам права проводить проверки соблюдения на&
логоплательщиками & юридическими лицами (за исключением кредит&
ных организаций) и индивидуальными предпринимателями порядка
работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций
(предложения направлены в Минфин России);

& о неприменении НДС при осуществлении банками операций по
переводам денежных средств без открытия банковских счетов в рамках
систем денежных переводов (официальные разъяснения Министерства
финансов Российской Федерации по данному вопросу были направле&
ны в адрес территориальных учреждений Банка России Указанием Бан&
ка России оперативного характера от 4.12.2006 №147&Т);

& об освобождении от налогообложения доходов физических лиц
по рублевым вкладам (предложения направлены в Государственную
Думу Российской Федерации);

& об осуществлении мер по совершенствованию налогового адми&
нистрирования (предложения направлены Председателю Комитета Го&
сударственной Думы Российской Федерации по бюджету и налогам
Ю.В. Васильеву).

Мероприятия по совершенствованию
инспекционной деятельности

В целях совершенствования организации инспекционной деятель&
ности в 2006 году Банком России изданы нормативные акты:

& Указание Банка России от 27 октября 2006 года №1737&У «О вне&
сении изменений в Инструкцию Банка России от 25 августа 2003 года
№105&И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их
филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка
Российской Федерации»;

& Указание Банка России от 15 декабря 2006 года №1762&У «О вне&
сении изменений в Инструкцию Банка России от 1 декабря 2003 года
№108&И «Об организации инспекционной деятельности Центрального
банка Российской Федерации (Банка России)».
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Для совершенствования методического обеспечения в территори&
альные учреждения Банка России направлены:

& Письмо Банка России от 28 апреля 2006 года №60&Т «О Методи&
ческих рекомендациях по проведению проверок кредитных организа&
ций по вопросу правомерности формирования уставного капитала и
определения величины собственных средств (капитала) кредитной ор&
ганизации»;

& Письмо Банка России от 15 июня 2006 года №84&Т «О Методиче&
ских рекомендациях по проверке осуществления кредитными организа&
циями (их филиалами) банковского обслуживания клиентов с исполь&
зованием банкоматов»;

& Письмо Банка России от 15 июня 2006 года №85&Т «О Методиче&
ских рекомендациях по проверке правильности расчета кредитными
организациями размера рыночного риска»;

& Письмо Банка России от 25 июля 2006 года №102&Т «О Методиче&
ских рекомендациях по проверке ссуд, ссудной и приравненной к ней
задолженности»;

& Письмо Банка России от 14 декабря 2006 года №157&Т «О Методи&
ческих рекомендациях по проверке операций кредитных организаций с
драгоценными металлами»;

& Письмо Банка России от 25 декабря 2006 года №167&Т «О Методи&
ческих рекомендациях по проверке сделок кредитных организаций (их
филиалов) с векселями»;

& Письмо Банка России от 26 декабря 2006 года №169&Т «О Мето&
дических рекомендациях по подготовке к проведению проверки кре&
дитной организации (ее филиала)».

Для разъяснения вопросов применения на практике нормативных
актов Банка России, регулирующих вопросы инспекционной деятельно&
сти, в территориальные учреждения Банка России направлено Письмо
Банка России от 3 мая 2006 года №62&Т «О разъяснениях по вопросам
территориальных учреждений Банка России, возникающим при органи&
зации и проведении проверок кредитных организаций (их филиалов)
по вопросу выполнения кредитными организациями нормативов обя&
зательных резервов».

Мероприятия по лицензированию
деятельности кредитных организаций

Инструкцией Банка России от 10.03.2006 №128&И «О правилах
выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на
территории Российской Федерации», подготовленной на основании
пункта 10 статьи 4 и статьи 7 Федерального закона «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» взамен Инструкции Бан&
ка России от 22 июля 2002 года №102&И «О правилах выпуска и регистра&
ции ценных бумаг кредитными организациями на территории Россий&
ской Федерации», определена процедура выпуска и регистрации цен&
ных бумаг кредитными организациями & эмитентами, включая ипотеч&
ные ценные бумаги, в соответствии с требованиями Федерального зако&
на «Об ипотечных ценных бумагах».

В Инструкцию также введены новые положения, отражающие из&
менения порядка выпуска и регистрации ценных бумаг, установленные
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федеральным законодательством в части создания условий для публич&
ного размещения ценных бумаг, отмены требования об обязательном
подписании проспекта ценных бумаг финансовым консультантом. Вве&
дено требование об оплате государственной пошлины за совершение
действий, связанных с государственной регистрацией выпусков эмис&
сионных ценных бумаг, исключена возможность оплаты ценных бумаг
иностранной валютой, кроме случаев оплаты акций кредитной органи&
зации & эмитента, являющейся уполномоченным банком, другим упол&
номоченным банком от своего имени и за свой счет.

Внесены изменения в Инструкцию Банка России от 14 января 2004
года №109&И «О порядке принятия Банком России решения о государст&
венной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на
осуществление банковских операций»:

& кредитной организации (филиалу) предоставлено право разме&
щать свои внутренние структурные подразделения в завершенных строи&
тельством зданиях (помещениях), введенных в эксплуатацию, но не
внесенных в Единый государственный реестр прав на недвижимое иму&
щество и сделок с ним (Указание Банка России от 10.05.2006 №1681&У);

& упрощен порядок составления и представления кредитной орга&
низацией списка участников либо информации об изменении состава
участников и (или) размеров их долей за счет получения на регулярной
основе только сведений об участии в уставном капитале кредитной
организации в размере свыше 1%; исключено требование об уплате
лицензионного сбора за рассмотрение вопроса о выдаче лицензии на
осуществление банковских операций вновь создаваемой кредитной
организации (в том числе создаваемой в результате реорганизации
либо в связи с получением небанковской кредитной организацией ста&
туса банка) и при расширении деятельности действующей кредитной
организации. Одновременно установлено требование об уплате госу&
дарственной пошлины за предоставление лицензии на осуществление
банковских операций только при создании кредитной организации (в
размере 0,1% заявленного уставного капитала кредитной организации,
но не более 40 тыс. рублей) (Указание Банка России от 11.12.2006
№1754&У).

Положением Банка России от 4.07.2006 №290&П «О порядке выда&
чи Банком России кредитным организациям разрешений, предостав&
ляющих возможность иметь на территории иностранного государства
дочерние организации» установлены порядок и условия выдачи Банком
России разрешений кредитным организациям на учреждение дочерних
организаций на территории иностранных государств и приобретение
статуса основного общества в отношении действующих юридических
лиц & нерезидентов, а также порядок и основания отказа Банка России в
выдаче кредитным организациям указанных разрешений.

Внесены изменения в Положение Банка России от 4 июня 2003 года
№230&П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и
присоединения»:

& исключено требование об уплате государственной пошлины за
предоставление присоединяющей кредитной организации лицензии на
осуществление банковских операций, если она ходатайствует о выдаче
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новой лицензии на осуществление банковских операций (Указание Банка
России от 6.06.2006 №1693&У);

& исключены нормы, указывающие на наличие у Банка России
права установления требований к размеру уставного капитала вновь
создаваемой кредитной организации, собственных средств (капитала)
действующей кредитной организации в связи с тем, что указанные тре&
бования с 1 января 2007 года устанавливаются Федеральным законом
«О банках и банковской деятельности» (Указание Банка России от
11.12.2006 №1756&У).

Указанием Банка России от 5.06.2006 №1691&У «О внесении изме&
нений в Положение Банка России от 14 мая 2003 года №227&П «О порядке
ведения учета и представления информации об аффилированных ли&
цах кредитных организаций» отменено требование о представлении
кредитными организациями уведомлений о внесенных в списки аффи&
лированных лиц изменениях и дополнениях в бумажной форме, исклю&
чены из указанного нормативного акта формы отчетности об аффилиро&
ванных лицах и описание порядка их представления в Банк России.

Указанием Банка России от 6.06.2006 №1692&У «О внесении изме&
нений в Указание Банка России от 19 июня 2003 года №1292&У «О порядке
представления небанковской кредитной организацией в Банк России
документов для принятия Банком России решения о получении небан&
ковской кредитной организацией статуса банка» уточнено, что в случае
страхования денежной наличности на сумму не менее минимально до&
пустимого остатка наличных денег в операционной кассе в заключении
территориального учреждения Банка России о возможности получения
небанковской кредитной организацией статуса банка должна содер&
жаться информация о представлении документов, предусмотренных
нормативными актами Банка России для указанного случая, и об их
соответствии установленным требованиям. Кроме того, исключено тре&
бование об уплате лицензионного сбора за рассмотрение вопроса о
выдаче небанковской кредитной организации лицензии на осуществле&
ние банковских операций в связи с получением статуса банка.

Указанием Банка России от 13.09.2006 №1720&У «О внесении изме&
нений в Указание Банка России от 7 февраля 2005 года №1548&У
«О порядке открытия (закрытия) и организации работы передвижного
пункта кассовых операций банка (филиала)» расширены возможности
получения и сдачи денежной наличности и ценностей передвижными
пунктами кассовых операций (далее & ППКО) не только в самом банке
(филиале), открывшем ППКО, но и в других филиалах этого банка, а
также в его внутренних структурных подразделениях.

Указанием Банка России от 11.12.2006 №1755&У «О порядке опреде&
ления рублевого эквивалента минимального размера уставного капита&
ла вновь регистрируемой кредитной организации, минимального раз&
мера собственных средств (капитала) банка (в том числе ходатайствую&
щего о получении генеральной лицензии), минимального размера соб&
ственных средств (капитала) небанковской кредитной организации,
ходатайствующей о получении статуса банка» в целях исполнения обя&
занности, предусмотренной статьями 11 и 11.1 Федерального закона
«О банках и банковской деятельности», Банком России установлен по&
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рядок определения рублевого эквивалента минимального размера ус&
тавного капитала вновь регистрируемой кредитной организации, ми&
нимального размера собственных средств (капитала) банка (в том числе
ходатайствующего о получении генеральной лицензии), минимального
размера собственных средств (капитала) небанковской кредитной ор&
ганизации, ходатайствующей о получении статуса банка.

Указанием Банка России от 15.12.2006 №1763&У «О внесении изме&
нений в Положение Банка России от 19 апреля 2005 года №268&П
«О порядке и критериях оценки финансового положения физических
лиц & учредителей (участников) кредитной организации» и Указанием
Банка России от 15.12.2006 №1764&У «О внесении изменений в Положе&
ние Банка России от 19 марта 2003 года №218&П «О порядке и критериях
оценки финансового положения юридических лиц & учредителей (уча&
стников) кредитных организаций» упрощена реализация мер по облег&
чению регулятивных условий размещения и обращения акций (долей)
кредитных организаций. Основные положения указаний предусматри&
вают:

& сокращение круга приобретателей, финансовое положение ко&
торых оценивается при оплате уставного капитала (за исключением
вновь создаваемой кредитной организации), до приобретателей акций
(долей) кредитной организации на сумму свыше 10 млн. рублей и 1%
уставного капитала кредитной организации (по ранее действующему
порядку & 600 тыс. рублей и 0,5% соответственно);

& расширение права оценки финансового положения в отношении
лиц, имеющих возможность косвенно (через третьих лиц) оказывать
существенное влияние на решения, принимаемые органами управле&
ния кредитной организации;

& отмену процедуры проверки правомерности оплаты уставного
капитала кредитной организации (за исключением вновь создаваемой
кредитной организации) в случае, если между выдачей предваритель&
ного согласия Банка России и фактической оплатой акций (долей) кре&
дитной организации прошло менее 3 месяцев.

Мероприятия по финансовому оздоровлению
и ликвидации кредитных организаций

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 27.07.2006
№150&ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федера&
ции» и статью 6 Федерального закона «О выплатах Банка России по
вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участ&
вующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации» принято Указание Банка России от
8.08.2006 №1709&У «О внесении изменений в Указание Банка России от
17 ноября 2004 года №1517&У «Об осуществлении выплат Банка России
по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участ&
вующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации, и о порядке взаимодействия банков&
агентов с Банком России», которым увеличен до 190 тыс. рублей макси&
мальный размер выплат Банка России, а также изменен порядок расчета
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выплат  по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках,
не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физиче&
ских лиц в банках Российской Федерации.

Указание Банка России от 24.08.2006 №1717&У «О внесении изме&
нений в пункт 1 Указания Банка России от 22 декабря 2004 года №1533&У
«Об определении стоимости имущества (активов) и обязательств кре&
дитной организации» принято в связи с изменением порядка составле&
ния отчетности по форме 0409155 «Сведения о резервах на возможные
потери», предусмотренной Указанием Банка России от 16.01.2004
№1376&У «О перечне, формах и порядке составления и представления
форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Россий&
ской Федерации», в связи с чем возникла необходимость корректиров&
ки ссылок на показатели указанной формы отчетности, используемые
при определении стоимости имущества (активов) кредитной организа&
ции, с целью представления в арбитражный суд заключения Банка Рос&
сии о наличии у кредитной организации признаков несостоятельности
(банкротства).

В связи с поступающими запросами подготовлены письма Банка
России от 24.05.2006 №72&Т и 73&Т, разъясняющие порядок заполнения
отчетности по форме 0409350 «О наличии в кредитной организации
неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным
обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных
платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств
на корреспондентских счетах кредитной организации».

Мероприятия по ведению Центрального каталога
кредитных историй

Письмом Банка России от 17.05.2006 №69&Т «О применении мер
воздействия к кредитным организациям в рамках реализации Феде&
рального закона «О кредитных историях» территориальным учрежде&
ниям Банка России было рекомендовано дополнительно проинформи&
ровать кредитные организации о необходимости приведения своей
деятельности в соответствие с положениями Федерального закона
«О кредитных историях» и нормативными актами Банка России, уста&
навливающими порядок направления кредитной организацией запро&
сов в Центральный каталог кредитных историй и порядок формирова&
ния кода субъекта кредитной истории.

В случае выявления нарушений, совершенных кредитными орга&
низациями до 1 августа 2006 года, было рекомендовано применять к
кредитным организациям предупредительные меры воздействия, уста&
новленные Инструкцией Банка России от 31.03.1997 №59 «О применении
к кредитным организациям мер воздействия», а после 1 августа 2006
года & меры воздействия в соответствии со статьей 74 Федерального
закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Мероприятия по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

и финансированию терроризма

В 2006 году была продолжена работа по исполнению задач и
функций, определенных Федеральным законом от 7.08.2001 №115&ФЗ
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«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» (далее & Федераль&
ный закон №115&ФЗ), а также по повышению эффективности работы
банковской системы в этой области. Работа в основном была сосредото&
чена на приведении в соответствие с Федеральным законом №115&ФЗ
нормативных актов Банка России, а также на подготовке писем, содер&
жащих рекомендации кредитным организациям по повышению эффек&
тивности их деятельности в области противодействия легализации (от&
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.

В развитие данных направлений в 2006 году Банком России были
изданы:

& Указание Банка России от 14.09.2006 №1721&У «О внесении изме&
нений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года №262&П «Об
идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприоб&
ретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) дохо&
дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
изданное в связи с принятием Федерального закона от 27.07.2006
№147&ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» (которым, в част&
ности, был установлен перечень случаев, когда идентификация клиен&
та & физического лица, установление и идентификация выгодоприобре&
тателя не проводятся);

& Указание Банка России от 29.11.2006 №1751&У «О внесении изме&
нений в Инструкцию Банка России от 28 апреля 2004 года №113&И
«О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов
и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов
банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и
валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чека&
ми), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с
участием физических лиц», изданное в связи с принятием Федерально&
го закона от 27.07.2006 №147&ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориз&
ма»;

& Письмо Банка России от 1.02.2006 №12&Т «О порядке предостав&
ления кредитным организациям сведений, содержащихся в государст&
венных реестрах, в соответствии с Федеральным законом «О противо&
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма», информирующее кредитные
организации об издании Федеральной налоговой службой Приказа от
15.07.2005 №САЭ&3&09/325 «О порядке предоставления кредитным ор&
ганизациям сведений, содержащихся в государственных реестрах, в
соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализа&
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси&
рованию терроризма»;

& Письмо Банка России от 10.02.2006 №20&Т «О проведении со&
мнительных операций по счетам Акционерного коммерческого банка
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«АзияУниверсалБанк», содержащее рекомендации по выявлению тер&
риториальными учреждениями признаков проведения сомнительных
операций;

& Письмо Банка России от 2.03.2006 №33&Т «Об использовании
программных средств», содержащее рекомендации по использованию
кредитными организациями программных средств выходного контро&
ля, отправляемых в уполномоченный орган сообщений;

& Письмо Банка России от 5.04.2006 №48&Т «О форме письменных
запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять за&
просы в кредитные организации», содержащее информацию об утвер&
ждении Федеральной службой по финансовому мониторингу Приказа
от 26.10.2005 №149 «Об утверждении Положения о форме письменных
запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять за&
просы в кредитные организации»;

& Письмо Банка России от 18.04.2006 №51&Т «О выполнении кре&
дитными организациями требований Федерального закона «О проти&
водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ&
ным путем, и финансированию терроризма», информирующее терри&
ториальные учреждения Банка России об изменении способа доведе&
ния до них информации, получаемой от Федеральной службы по фи&
нансовому мониторингу;

& Письмо Банка России от 7.06.2006 №81&Т «О нормативном акте
Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (ФинСЕН США),
устанавливающем требования к открытию и ведению финансовыми
институтами США корреспондентских счетов, счетов иностранных граж&
дан и счетов влиятельных политических лиц», которым российские кре&
дитные организации информируются о принятых в США подходах к
процедурам открытия и ведения корреспондентских счетов иностран&
ных финансовых институтов, счетов иностранных граждан, а также сче&
тов влиятельных политических лиц;

& Письмо Банка России от 1.08.2006 №105&Т «О документах Вольфс&
бергской группы», содержащее информацию об опубликовании Вольфс&
бергской группой «Руководства по разработке подхода, основанного на
оценке риска, для управления рисками отмывания денег», касающегося
деятельности финансовых организаций в сфере противодействия лега&
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

& Письмо Банка России от 23.08.2006 №111&Т «О Меморандуме
Комитета АРБ по вопросам противодействия легализации преступных
доходов и финансированию терроризма», содержащее информацию о
принятии Комитетом Ассоциации российских банков 18.05.2006 Мемо&
рандума «О мерах по противодействию использования кредитных орга&
низаций в целях вывода крупных сумм денежных средств из легального
денежного оборота в «теневую» экономику»;

& Письмо Банка России от 30.08.2006 №115&Т «Об исполнении
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориз&
ма» в части идентификации клиентов, обслуживаемых с использовани&
ем технологий дистанционного банковского обслуживания (включая
интернет&банкинг)», содержащее рекомендации об идентификации лиц,
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которым предоставляются либо будут предоставлены полномочия по
распоряжению банковским счетом (банковским вкладом), включая пол&
номочия по распоряжению банковским счетом (банковским вкладом) с
использованием технологий дистанционного банковского обслужива&
ния (включая интернет&банкинг).
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Òàáëèöà 1

Äèíàìèêà îñíîâíûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ èíäèêàòîðîâ
(â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ, â % ê ïðåäûäóùåìó ãîäó)

2004 ãîä 2005 ãîä 2006 ãîä
Âàëîâîé âíóòðåííèé ïðîäóêò 107,2 106,4 106,7
 Èç íåãî:
    - ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, îõîòà è ëåñíîå õîçÿéñòâî 103,0 101,0 101,7
    - äîáû÷à ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ 107,9 100,9 102,1
    - îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà 106,7 105,7 104,8
    - ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà è âîäû 102,0 101,3 102,6
    - ñòðîèòåëüñòâî 110,3 110,6 114,1
    - îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ è äðóãîå 109,2 109,9 108,7

    - òðàíñïîðò è ñâÿçü 110,9 106,8 109,4
Èíäåêñ-äåôëÿòîð ÂÂÏ 120,1 119,2 116,1
Èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí (äåêàáðü ê äåêàáðþ ïðåäûäóùåãî ãîäà) 111,7 110,9 109,0
Èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êàïèòàë 113,7 110,9 113,7
Îáîðîò ðîçíè÷íîé òîðãîâëè 113,3 112,8 113,9
Óðîâåíü áåçðàáîòèöû â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäîëîãèåé ÌÎÒ, â % ê ýêîíîìè÷åñêè
àêòèâíîìó íàñåëåíèþ, â ñðåäíåì çà ãîä 8,2 7,6 7,2

Òàáëèöà 3

Ñòðóêòóðà  èíôëÿöèè  íà ïîòðåáèòåëüñêîì ðûíêå

2005 ãîä 2006 ãîä
ïðèðîñò â

ïðîöåíòíûõ ïóíêòàõ
âêëàä  â ïðèðîñò, %

ïðèðîñò â
ïðîöåíòíûõ ïóíêòàõ

âêëàä  â ïðèðîñò, %

Îáùèé óðîâåíü èíôëÿöèè (äåêàáðü ê  äåêàáðþ) 10,9 100,0 9,0 100,0
 Ïðèðîñò èíôëÿöèè çà ñ÷åò:
  - èçìåíåíèÿ öåí è òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè, âõîäÿùèå
     â ðàñ÷åò  ÁÈÏÖ

6,6 60,5 6,1 67,1

  - èçìåíåíèÿ öåí è òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè, íå âõîäÿùèå
     â ðàñ÷åò ÁÈÏÖ

4,3 39,5 3,0 32,9

     Â òîì ÷èñëå:
     - èçìåíåíèÿ öåí íà ïëîäîîâîùíóþ ïðîäóêöèþ 0,6 5,4 0,4 4,6
     - èçìåíåíèÿ ðåãóëèðóåìûõ öåí è òàðèôîâ íà ïëàòíûå
        óñëóãè è òîïëèâî

3,7 34,1 2,6 28,3

IV.3. Статистические таблицы

Òàáëèöà 2

Äèíàìèêà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí ïî ãðóïïàì òîâàðîâ è óñëóã
(ïðèðîñò, äåêàáðü  â % ê äåêàáðþ ïðåäûäóùåãî ãîäà)

2004 ãîä 2005 ãîä 2006 ãîä
Ïîòðåáèòåëüñêèå öåíû - âñåãî 11,7 10,9 9,0

Â òîì ÷èñëå:
   - íà ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû 12,3 9,6 8,7
         Â òîì ÷èñëå:
           - íà ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû áåç ïëîäîîâîùíîé ïðîäóêöèè 13,1 9,1 8,5
            - íà ïëîäîîâîùíóþ ïðîäóêöèþ 3,3 14,3 10,3
   - íà íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû 7,4 6,4 6,0
   - íà ïëàòíûå óñëóãè íàñåëåíèþ 17,7 21,0 13,9
Öåíû íà òîâàðû è óñëóãè, âõîäÿùèå â ðàñ÷åò áàçîâîãî èíäåêñà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí (ÁÈÏÖ) 10,5 8,3 7,8

Примечание. Таблицы 1&11 & данные Росстата (по состоянию на 4.05.2007), расчеты Банка России.
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Òàáëèöà 5

Ñòðóêòóðà ÂÂÏ, ðàññ÷èòàííîãî ìåòîäîì èñïîëüçîâàíèÿ äîõîäîâ,
â òåêóùèõ ðûíî÷íûõ öåíàõ (%)

2004 ãîä 2005 ãîä 2006 ãîä
ÂÂÏ, ðàññ÷èòàííûé ìåòîäîì èñïîëüçîâàíèÿ äîõîäîâ 100,0 100,0 100,0
Ðàñõîäû íà êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå 66,9 66,3 66,8
   Â òîì ÷èñëå:
     - äîìàøíèõ õîçÿéñòâ 49,3 49,1 48,6
     - ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ 16,7 16,7 17,7

     - íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, îáñëóæèâàþùèõ äîìàøíèå õîçÿéñòâà 0,9 0,5 0,5
Âàëîâîå íàêîïëåíèå 20,9 20,2 20,4
   Â òîì ÷èñëå:
     - âàëîâîå íàêîïëåíèå îñíîâíîãî êàïèòàëà (âêëþ÷àÿ ÷èñòîå
       ïðèîáðåòåíèå öåííîñòåé) 18,4 17,8 18,0

     - èçìåíåíèå çàïàñîâ ìàòåðèàëüíûõ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ 2,5 2,4 2,4
×èñòûé ýêñïîðò òîâàðîâ è óñëóã 12,2 13,5 12,8

Òàáëèöà 6

Äèíàìèêà ýëåìåíòîâ èñïîëüçîâàíèÿ ÂÂÏ â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ
(â % ê ïðåäûäóùåìó ãîäó)

2004 ãîä 2005 ãîä 2006 ãîä

Âàëîâîé âíóòðåííèé ïðîäóêò 107,2 106,4 106,7
 Â òîì ÷èñëå:
   - ðàñõîäû íà êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå 109,2 109,7 109,3
         - äîìàøíèõ õîçÿéñòâ 112,1 112,8 111,2
         - ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ 102,2 102,2 104,2
         - íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, îáñëóæèâàþùèõ äîìàøíèå õîçÿéñòâà 88,8 81,4 89,7
   - âàëîâîå íàêîïëåíèå (âêëþ÷àÿ ÷èñòîå ïðèîáðåòåíèå öåííîñòåé) 112,2 107,2 113,4
   - ÷èñòûé ýêñïîðò òîâàðîâ è óñëóã 87,8 87,2 84,2

Òàáëèöà 4

Ñòðóêòóðà âàëîâîé äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè  ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, â îñíîâíûõ öåíàõ (%)

2004 ãîä 2005 ãîä 2006 ãîä
 Âàëîâàÿ äîáàâëåííàÿ ñòîèìîñòü 100,0 100,0 100,0
 Èç íåå:
    - ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, îõîòà è ëåñíîå õîçÿéñòâî 5,6 5,1 4,4
    - äîáû÷à ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ 9,4 10,9 10,4

    - îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà 17,7 18,8 18,9
    - ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà è âîäû 3,7 3,3 3,3
    - ñòðîèòåëüñòâî 5,7 5,4 5,8
    - îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ è äðóãèå 20,0 19,1 19,3
    - òðàíñïîðò è ñâÿçü 10,9 10,0 9,6
    - ïðî÷èå âèäû äåÿòåëüíîñòè 27,0 27,4 28,3
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Òàáëèöà 8

Áàëàíñ äåíåæíûõ äîõîäîâ è ðàñõîäîâ íàñåëåíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ìëí. ðóáëåé)

 2005 ãîä 2006 ãîä     2006 ãîä â %
ê 2005 ãîäó

Äåíåæíûå äîõîäû 13667835,2 16868316,1 123,4
  Îïëàòà òðóäà 8662478,1 11204720,8 129,3
    Óäåëüíûé âåñ, % 63,4 66,4
  Ñîöèàëüíûå âûïëàòû 1755575,6 2230913,7 127,1
    Óäåëüíûé âåñ, % 12,8 13,2

  Äîõîäû îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè 1580335,7 1884903,4 119,3
    Óäåëüíûé âåñ, % 11,6 11,2
  Äîõîäû îò ñîáñòâåííîñòè 1402923,1 1210997,7 86,3
    Óäåëüíûé âåñ, % 10,3 7,2
  Äðóãèå äîõîäû 266522,7 336780,5 126,4
    Óäåëüíûé âåñ, % 1,9 2,0

Äåíåæíûå ðàñõîäû 10873979,0 13722076,7 126,2
   - ïîòðåáèòåëüñêèå ðàñõîäû 9621173,5 11823398,9 122,9
   - îáÿçàòåëüíûå ïëàòåæè è âçíîñû 1252805,5 1898677,8 151,6

Ïðèðîñò ñáåðåæåíèé è íàëè÷íûõ äåíåã íà ðóêàõ, ïîêóïêà âàëþòû 2793856,2 3146239,4 112,6
   - ñáåðåæåíèÿ* 1416141,1 1598898,1 112,9
      Èç íèõ:
        - âî âêëàäàõ è öåííûõ áóìàãàõ 687198,2 1175936,1 171,1

   - ïîêóïêà âàëþòû 1172971,5 1236480,0 105,4
   - íàëè÷íûå äåíüãè íà ðóêàõ 204743,6 310861,3 151,8

Ñïðàâî÷íî:
Äîëÿ â äåíåæíûõ äîõîäàõ, %
  - ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ 70,4 70,1
  - îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé è âçíîñîâ 9,2 11,3
  - ñáåðåæåíèé 10,3 9,5
      Èç íèõ:
       - âî âêëàäàõ è öåííûõ áóìàãàõ 5,0 7,0
  - ïîêóïêè âàëþòû 8,6 7,3
  - íàëè÷íûõ äåíåã íà ðóêàõ 1,5 1,8

Ðàñïîëàãàåìûå äåíåæíûå äîõîäû 12516717,5 15124562,6 120,8
  Äîëÿ â íèõ, %
  - ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ 76,9 78,2

  - ñáåðåæåíèé 11,3 10,6
      Èç íèõ:
       - âî âêëàäàõ è öåííûõ áóìàãàõ 5,5 7,8
  - ïîêóïêè âàëþòû 9,4 8,2
  - íàëè÷íûõ äåíåã íà ðóêàõ 1,6 2,0
  - äåíåã, îòîñëàííûõ ïî ïåðåâîäàì 0,8 1,0

* Ñáåðåæåíèÿ âêëþ÷àþò ïðèðîñò (óìåíüøåíèå) âêëàäîâ, ïðèîáðåòåíèå öåííûõ áóìàã, èçìåíåíèå ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ èíäèâèäóàëüíûõ
  ïðåäïðèíèìàòåëåé, èçìåíåíèå çàäîëæåííîñòè ïî êðåäèòàì, ïðèîáðåòåíèå íåäâèæèìîñòè.

Òàáëèöà 7

Ñòðóêòóðà ôîðìèðîâàíèÿ ÂÂÏ  ïî èñòî÷íèêàì äîõîäîâ (%)

2004 ãîä 2005 ãîä 2006 ãîä
Âàëîâîé âíóòðåííèé ïðîäóêò 100,0 100,0 100,0
  Â òîì ÷èñëå:
    - îïëàòà òðóäà íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ (âêëþ÷àÿ ñêðûòóþ) 46,0 43,8 44,1
    - ÷èñòûå íàëîãè íà ïðîèçâîäñòâî è èìïîðò 16,8 19,7 20,0
    - âàëîâàÿ ïðèáûëü ýêîíîìèêè è âàëîâûå ñìåøàííûå äîõîäû 37,2 36,5 35,9
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Òàáëèöà 10

Äèíàìèêà îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ êðóïíûõ
è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèé â 2006 ãîäó (â % ê 2005 ãîäó)

Ñàëüäèðîâàííûé
ôèíàíñîâûé

ðåçóëüòàò

Îáîðîòíûå àêòèâû
Êðåäèòîðñêàÿ

çàäîëæåííîñòü
Äåáèòîðñêàÿ

çàäîëæåííîñòü

âñåãî

â òîì ÷èñëå:

âñåãî

â òîì
÷èñëå

ïðîñðî-
÷åííàÿ

âñåãî

â òîì
÷èñëå

ïðîñðî-
÷åííàÿ

êðàòêî-
ñðî÷íûå

ôèíàíñîâûå
âëîæåíèÿ

äåíåæíûå
ñðåäñòâà

Âñåãî 131,6 130,6 132,5 125,2 120,5 85,9 124,3 121,5
   Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, îõîòà è ëåñíîå
   õîçÿéñòâî 111,8 139,4 162,9 148,6 100,8 73,1 144,7 99,8

   Äîáû÷à ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ 103,2 123,8 156,9 131,2 94,0 67,8 101,1 66,6
      Â òîì ÷èñëå:
      - äîáû÷à òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ
         ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ 101,0 125,0 183,4 141,2 92,8 66,5 99,1 65,3

   Îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà 153,4 131,4 115,9 118,9 125,3 86,6 143,0 251,2
   Ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå
   ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà è âîäû 88,5 136,9 138,3 126,8 108,9 97,0 91,3 84,5

   Ñòðîèòåëüñòâî 157,6 140,6 114,2 161,0 134,8 93,8 132,1 92,2
   Îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ è äð. 149,7 135,4 140,8 116,5 133,9 104,5 118,3 116,5
   Òðàíñïîðò è ñâÿçü 129,6 118,1 114,6 116,1 110,6 76,8 113,2 76,7

Òàáëèöà 9

Ïîêàçàòåëè äèôôåðåíöèàöèè íàñåëåíèÿ  ïî äîõîäàì

2004 ãîä 2005 ãîä 2006 ãîä
Êîýôôèöèåíò ôîíäîâ, ðàç* 15,2 14,9 15,3
Êîýôôèöèåíò Äæèíè, åäèíèö** 0,409 0,406 0,410
 * Êîýôôèöèåíò ôîíäîâ - ýòî ñîîòíîøåíèå ìåæäó ñðåäíèìè óðîâíÿìè äåíåæíûõ äîõîäîâ 10% íàñåëåíèÿ ñ ñàìûìè âûñîêèìè äîõîäàìè
    è 10% íàñåëåíèÿ ñ ñàìûìè íèçêèìè äîõîäàìè.
** Êîýôôèöèåíò Äæèíè (èíäåêñ êîíöåíòðàöèè äîõîäîâ) õàðàêòåðèçóåò ñòåïåíü îòêëîíåíèÿ ôàêòè÷åñêîãî îáúåìà ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ
   îò ëèíèè èõ ðàâíîìåðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ. Ïðè ðàâíîìåðíîì ðàñïðåäåëåíèè äîõîäîâ êîýôôèöèåíò Äæèíè ñòðåìèòñÿ ê 0; ÷åì âûøå ñòåïåíü
   ïîëÿðèçàöèè îáùåñòâà, òåì áëèæå êîýôôèöèåíò ê 1.
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Òàáëèöà 12

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òîâàðàìè
(ïî ìåòîäîëîãèè ïëàòåæíîãî áàëàíñà)
Ìëðä. äîëëàðîâ ÑØÀ Â % ê ïðåäûäóùåìó ãîäó

2000
ãîä

2001
ãîä

2002
ãîä

2003
ãîä

2004
ãîä

2005
ãîä

2006
ãîä

2000
ãîä

2001
ãîä

2002
ãîä

2003
ãîä

2004
ãîä

2005
ãîä

2006
ãîä

Ñî âñåìè ñòðàíàìè
Îáîðîò 149,9 155,6 168,3 212,0 280,6 369,2 468,6 130,2 103,8 108,1 126,0 132,4 131,6 126,9
Ýêñïîðò 105,0 101,9 107,3 135,9 183,2 243,8 303,9 139,0 97,0 105,3 126,7 134,8 133,1 124,7
Èìïîðò 44,9 53,8 61,0 76,1 97,4 125,4 164,7 113,5 119,8 113,4 124,8 128,0 128,8 131,3
Ñàëüäî 60,2 48,1 46,3 59,9 85,8 118,4 139,2 167,1 80,0 96,3 129,2 143,4 137,9 117,6

Ñî ñòðàíàìè äàëüíåãî çàðóáåæüÿ
Îáîðîò 122,2 127,3 139,7 175,6 230,5 313,8 400,7 131,8 104,2 109,7 125,6 131,3 136,1 127,7
Ýêñïîðò 90,8 86,6 90,9 114,6 153,0 210,2 260,6 142,8 95,4 105,0 126,0 133,5 137,4 123,9
Èìïîðò 31,4 40,7 48,8 61,0 77,5 103,5 140,1 107,8 129,6 119,9 124,9 127,0 133,6 135,3
Ñàëüäî 59,3 45,9 42,1 53,6 75,5 106,7 120,4 172,5 77,3 91,8 127,2 140,9 141,3 112,9

Ñî ñòðàíàìè ÑÍÃ
Îáîðîò 27,7 28,3 28,5 36,4 50,1 55,4 67,9 123,7 102,3 100,8 127,7 137,5 110,7 122,5
Ýêñïîðò 14,2 15,3 16,4 21,4 30,2 33,5 43,4 118,8 107,2 107,2 130,4 141,4 111,1 129,3
Èìïîðò 13,4 13,0 12,2 15,1 19,9 21,9 24,6 129,4 97,1 93,2 124,1 131,9 110,1 112,2
Ñàëüäî 0,8 2,2 4,2 6,3 10,3 11,7 18,8 50,9 271,1 189,5 148,7 164,2 113,0 161,3

Òàáëèöà 11

Ñîñòîÿíèå ðàñ÷åòîâ çà îòãðóæåííóþ ïðîäóêöèþ (âûïîëíåííûå ðàáîòû, óñëóãè) êðóïíåéøèõ
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ è îðãàíèçàöèé-ìîíîïîëèñòîâ â ïðîìûøëåííîì ïðîèçâîäñòâå

2006 ãîä

Â %  ê  2005 ãîäó
ìëðä.  ðóáëåé

ñòðóêòóðà
îïëàòû, %

Îáúåì îòãðóæåííîé ïðîäóêöèè 16069,0 125,4
   Â òîì ÷èñëå:
      - îïëà÷åííîé ïðîäóêöèè 15009,0 100,0 127,4
            Èç íåå:
            - äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè 14347,4 95,6 129,4
            - âåêñåëÿìè 210,2 1,4 81,2
            - ïåðåóñòóïêîé ïðàâ òðåáîâàíèé ïî äåíåæíûì îáÿçàòåëüñòâàì 9,0 0,1 120,0
            - âçàèìíûì çà÷åòîì òðåáîâàíèé 376,2 2,5 102,2
            - ïî ïðÿìîìó òîâàðîîáìåíó (áàðòåðîì) 10,2 0,1 54,4
            - ïðî÷èìè âèäàìè ðàñ÷åòîâ 55,9 0,3 158,9

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

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(ïî ìåòîäîëîãèè òàìîæåííîé ñòàòèñòèêè)

Ñòðóêòóðà, % Òåìïû ðîñòà, â % ê ïðåäûäóùåìó ãîäó
2000
ãîä

2001
ãîä

2002
ãîä

2003
ãîä

2004
ãîä

2005
ãîä

2006
ãîä

2000
ãîä

2001
ãîä

2002
ãîä

2003
ãîä

2004
ãîä

2005
ãîä

2006
ãîä

Âñåãî 100 100 100 100 100 100 100 141 97 107 126 135 133 125
Ìèíåðàëüíûå ïðîäóêòû 53,8 54,7 55,2 57,6 57,8 64,8 65,9 170 98 108 132 136 149 127
   Â òîì ÷èñëå:

   - òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèå òîâàðû 53,1 54,1 54,6 57,0 57,2 64,0 65,3 171 99 108 132 135 149 127
        Èç íèõ:
        - íåôòü 24,5 25,0 27,3 29,5 32,5 34,6 33,9 179 99 116 136 149 141 123
        - ïðèðîäíûé ãàç 16,1 17,8 14,9 14,9 12,0 13,0 14,5 147 107 89 126 109 144 140
Ìåòàëëû è èçäåëèÿ èç íèõ 16,9 14,7 14,1 13,8 16,7 14,0 13,9 119 84 103 123 164 111 124
Ìàøèíû, îáîðóäîâàíèå è òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà 8,8 10,4 9,4 8,9 7,7 5,6 5,8 115 115 96 119 117 96 130
Ïðîäóêöèÿ õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, êàó÷óê 7,2 7,5 6,9 6,8 6,6 5,9 5,5 120 101 99 124 131 120 116
Äðåâåñèíà è öåëëþëîçíî-áóìàæíûå èçäåëèÿ 4,3 4,4 4,6 4,2 3,9 3,4 3,2 120 99 111 114 126 118 115
Äðàãîöåííûå êàìíè, äðàãîöåííûå ìåòàëëû è
èçäåëèÿ èç íèõ

4,8 4,1 4,5 3,9 3,5 2,8 2,5 113 83 116 109 122 107 112

Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû è ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîå ñûðüå (êðîìå òåêñòèëüíîãî)

1,6 1,9 2,6 2,5 1,8 1,9 1,8 164 117 148 122 96 137 122

Òåêñòèëü, òåêñòèëüíûå èçäåëèÿ è îáóâü 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,4 0,3 101 98 111 107 118 86 98
Êîæåâåííîå ñûðüå, ïóøíèíà è èçäåëèÿ èç íèõ 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 130 85 117 124 107 93 111
Äðóãèå òîâàðû 1,5 1,3 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 116 87 129 117 113 117 114

Ñïðàâî÷íî:
Ýêñïîðò - âñåãî, ìëðä. äîëëàðîâ ÑØÀ
(äàííûå ÔÒÑ Ðîññèè)

103,1 100,0 106,7 134,5 181,7 241,5 301,5

Òàáëèöà 14

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(ïî ìåòîäîëîãèè òàìîæåííîé ñòàòèñòèêè)

Ñòðóêòóðà, % Òåìïû ðîñòà, â % ê ïðåäûäóùåìó ãîäó
2000
ãîä

2001
ãîä

2002
ãîä

2003
ãîä

2004
ãîä

2005
ãîä

2006
ãîä

2000
ãîä

2001
ãîä

2002
ãîä

2003
ãîä

2004
ãîä

2005
ãîä

2006
ãîä

Âñåãî 100 100 100 100 100 100 100 112 124 110 124 132 131 140
Ìàøèíû, îáîðóäîâàíèå è òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà 31,4 34,0 36,3 37,4 41,1 44,0 47,6 106 134 118 128 145 140 151
Ïðîäóêöèÿ õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, êàó÷óê 17,9 18,2 16,7 16,8 15,8 16,5 15,8 125 126 101 124 124 136 134
Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû è ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîå ñûðüå (êðîìå òåêñòèëüíîãî) 21,8 22,0 22,5 21,0 18,3 17,7 15,7 91 125 113 116 115 126 124

Ìåòàëëû è èçäåëèÿ èç íèõ 8,1 7,2 6,3 7,2 7,7 7,5 7,4 126 110 97 141 141 127 139
Òåêñòèëü, òåêñòèëüíûå èçäåëèÿ  è îáóâü 5,9 5,5 5,3 4,8 4,3 3,7 4,0 126 115 106 114 118 111 151
Äðåâåñèíà è öåëëþëîçíî-áóìàæíûå èçäåëèÿ 3,8 4,0 4,2 4,2 3,8 3,3 2,9 120 130 114 125 119 114 120
Ìèíåðàëüíûå ïðîäóêòû 6,3 4,1 3,7 3,8 4,0 3,1 2,4 177 80 101 125 142 99 109
   Â òîì ÷èñëå:
   - òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèå òîâàðû 4,3 2,5 2,2 2,3 2,2 1,6 1,3 188 71 100 129 126 97 115
Êîæåâåííîå ñûðüå, ïóøíèíà è èçäåëèÿ èç íèõ 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 146 175 94 110 109 112 156
Äðàãîöåííûå êàìíè, äðàãîöåííûå ìåòàëëû è
èçäåëèÿ èç íèõ 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 161 35 143 173 252 150 119

Äðóãèå òîâàðû 4,2 4,4 4,5 4,3 4,5 3,6 3,7 118 134 111 122 130 114 138
Ñïðàâî÷íî:

Èìïîðò - âñåãî, ìëðä. äîëëàðîâ ÑØÀ
(äàííûå ÔÒÑ Ðîññèè) 33,9 41,9 46,2 57,3 75,6 98,7 137,8
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Ýêñïîðò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñòðàíû - îñíîâíûå òîðãîâûå ïàðòíåðû
(ïî ìåòîäîëîãèè òàìîæåííîé ñòàòèñòèêè)

Ñòðóêòóðà, % Òåìïû ðîñòà, â % ê ïðåäûäóùåìó ãîäó

2000
ãîä

2001
ãîä

2002
ãîä

2003
ãîä

2004
ãîä

2005
ãîä

2006
ãîä

2000
ãîä

2001
ãîä

2002
ãîä

2003
ãîä

2004
ãîä

2005
ãîä

2006
ãîä

Âñåãî 100 100 100 100 100 100 100 141 97 107 126 135 133 125
    Â òîì ÷èñëå:
        Ñòðàíû ÑÍÃ 13,4 14,6 14,7 15,3 16,2 13,5 14,0 129 106 107 131 143 111 130
            Â òîì ÷èñëå:
                Ñòðàíû ÅâðÀçÝÑ - 8,3 8,0 8,3 9,0 7,1 8,0 - - 102 132 146 106 139

                Ïðî÷èå ñòðàíû - 6,3 6,7 7,0 7,2 6,4 6,0 - - 114 130 140 117 119
        Ñòðàíû äàëüíåãî çàðóáåæüÿ 86,6 85,4 85,3 84,7 83,8 86,5 86,0 144 96 106 125 133 138 124
            Â òîì ÷èñëå:
                Ñòðàíû ÅÑ 35,8 36,7 35,4 35,3 46,0 55,3 56,6 148 100 103 126 176 160 128
                Ñòðàíû ÀÒÝÑ 15,1 15,1 15,3 14,4 14,8 12,4 11,9 122 97 108 119 139 111 120
                Ïðî÷èå ñòðàíû 35,7 33,6 34,6 35,0 23,0 18,8 17,5 150 91 110 128 88 110 116

Ñïðàâî÷íî:
                Ñòðàíû ÅÑ - 15 35,8 36,7 35,4 35,3 36,3 41,5 42,6 148 100 103 126 139 152 128
                Ñòðàíû ÎÝÑÐ 59,3 58,7 57,6 56,6 58,3 64,6 66,6 141 96 105 124 139 147 129

Ñòðàíû - îñíîâíûå òîðãîâûå ïàðòíåðû
Íèäåðëàíäû 4,2 4,7 7,0 6,6 8,4 10,2 11,9 118 108 158 119 173 161 146
Èòàëèÿ 7,0 7,4 7,0 6,5 6,7 7,9 8,3 193 102 101 117 139 158 132

Ãåðìàíèÿ 9,0 9,2 7,6 7,8 7,3 8,2 8,1 149 100 88 130 127 148 124
Êèòàé 5,1 5,6 6,4 6,2 5,6 5,4 5,2 149 107 122 122 122 129 121
Óêðàèíà 4,9 5,3 5,5 5,7 5,9 5,1 5,0 105 105 111 130 141 115 121
Òóðöèÿ 3,0 3,2 3,2 3,6 4,1 4,5 4,8 190 105 103 145 153 146 133
Áåëàðóñü 5,4 5,3 5,5 5,6 6,2 4,2 4,3 148 96 110 129 148 90 129
Øâåéöàðèÿ 3,7 2,3 5,0 4,3 4,2 4,5 4,0 115 60 232 109 132 140 112
Ïîëüøà 4,3 4,2 3,5 3,4 3,1 3,6 3,8 171 94 89 124 123 151 133
Ñîåäèíåííîå Êîðîëåâñòâî 4,5 4,3 3,6 3,7 3,1 3,5 3,4 162 92 89 130 114 149 123
Ôèíëÿíäèÿ 3,0 3,1 2,8 3,2 3,2 3,2 3,0 129 100 94 148 134 131 120
Êàçàõñòàí 2,2 2,8 2,3 2,4 2,6 2,7 3,0 183 124 86 137 142 140 137
Ñîåäèíåííûå Øòàòû 4,5 4,2 3,7 3,1 3,6 2,6 3,0 99 90 95 106 157 96 141
Ôðàíöèÿ 1,8 2,3 2,5 2,6 2,4 2,5 2,5 157 118 118 132 126 138 124

ßïîíèÿ 2,7 2,4 1,7 1,8 1,9 1,5 1,5 130 88 74 135 140 110 125
Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ 0,9 1,1 1,2 1,0 1,1 1,0 0,8 118 114 115 104 148 120 107

Ñïðàâî÷íî:
Âñåãî ýêñïîðò, ìëðä. äîëëàðîâ ÑØÀ
(äàííûå ÔÒÑ Ðîññèè) 103,1 100,0 106,7 134,5 181,7 241,5 301,5

Примечание. В таблицах 15&17 с мая 2004 года страны ЕС в составе 25 государств, с 2006 года в составе стран ЕврАзЭС
учтена Республика Узбекистан.
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Òàáëèöà 16

Èìïîðò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èç ñòðàí - îñíîâíûõ òîðãîâûõ ïàðòíåðîâ
 (ïî ìåòîäîëîãèè òàìîæåííîé ñòàòèñòèêè)

Ñòðóêòóðà, % Òåìïû ðîñòà, â % ê ïðåäûäóùåìó ãîäó
2000
ãîä

2001
ãîä

2002
ãîä

2003
ãîä

2004
ãîä

2005
ãîä

2006
ãîä

2000
ãîä

2001
ãîä

2002
ãîä

2003
ãîä

2004
ãîä

2005
ãîä

2006
ãîä

Âñåãî 100 100 100 100 100 100 100 112 124 110 124 132 131 140
    Â òîì ÷èñëå:
        Ñòðàíû ÑÍÃ 34,3 26,7 22,0 22,9 23,5 19,2 16,2 139 97 91 129 135 107 118
            Â òîì ÷èñëå:
                Ñòðàíû ÅâðÀçÝÑ - 14,7 13,2 13,1 13,4 9,3 8,9 - - 98 124 135 90 134
                Ïðî÷èå ñòðàíû - 12,0 8,8 9,8 10,1 9,9 7,3 - - 81 137 135 130 102
        Ñòðàíû äàëüíåãî çàðóáåæüÿ 65,7 73,3 78,0 77,1 76,5 80,8 83,8 101 138 117 123 131 138 145

            Â òîì ÷èñëå:
                Ñòðàíû ÅÑ 32,9 36,9 39,7 38,7 43,0 44,2 44,0 100 138 119 121 146 134 139
                Ñòðàíû ÀÒÝÑ 16,1 18,5 19,1 19,8 21,5 25,6 28,6 113 142 113 129 144 155 155
                Ïðî÷èå ñòðàíû 16,7 17,9 19,2 18,6 12,0 11,0 11,2 95 132 119 120 85 118 143

Ñïðàâî÷íî:
                Ñòðàíû ÅÑ - 15 32,9 36,9 39,7 38,7 37,6 37,0 37,0 100 138 119 121 128 128 140
                Ñòðàíû ÎÝÑÐ 51,6 56,7 59,5 58,7 59,0 61,3 62,6 105 136 116 123 132 136 142

Ñòðàíû - îñíîâíûå òîðãîâûå ïàðòíåðû
Ãåðìàíèÿ 11,5 13,9 14,3 14,1 14,0 13,4 13,4 93 149 114 123 130 126 139
Êèòàé 2,8 3,9 5,2 5,8 6,3 7,4 9,4 106 174 146 138 143 153 177
Óêðàèíà 10,8 9,2 7,0 7,7 8,1 7,9 6,7 144 105 84 137 137 128 118
ßïîíèÿ 1,7 2,1 2,1 3,3 5,2 5,9 5,7 125 152 113 192 209 148 133

Áåëàðóñü 11,0 9,5 8,6 8,5 8,6 5,8 5,0 115 107 101 122 133 88 120
Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ 1,1 1,7 2,0 2,3 2,7 4,1 4,9 113 202 128 143 152 198 169
Ñîåäèíåííûå Øòàòû 8,0 7,8 6,5 5,2 4,2 4,6 4,7 113 121 92 99 108 143 140
Ôðàíöèÿ 3,5 3,7 4,1 4,1 4,1 3,7 4,3 96 130 123 124 131 120 159
Èòàëèÿ 3,6 4,1 4,8 4,2 4,2 4,5 4,2 105 141 130 108 133 138 129
Ôèíëÿíäèÿ 2,8 3,1 3,3 3,2 3,1 3,1 2,9 101 134 118 122 126 133 129
Êàçàõñòàí 6,5 4,8 4,2 4,3 4,6 3,3 2,8 157 92 96 127 139 94 119
Ñîåäèíåííîå Êîðîëåâñòâî 2,5 2,4 2,4 2,5 2,7 2,8 2,7 127 117 112 129 143 135 132
Ïîëüøà 2,1 2,3 2,8 3,0 3,1 2,8 2,5 119 134 135 132 135 119 124
Íèäåðëàíäû 2,2 2,0 2,3 2,2 1,8 2,0 1,9 107 114 125 119 109 141 138
Òóðöèÿ 1,0 1,2 1,6 1,6 1,6 1,8 1,9 112 149 140 127 133 141 154

Øâåéöàðèÿ 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 88 144 107 127 122 135 147
Ñïðàâî÷íî:

Âñåãî èìïîðò, ìëðä. äîëëàðîâ ÑØÀ
(äàííûå ÔÒÑ Ðîññèè) 33,9 41,9 46,2 57,3 75,6 98,7 137,8
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Ñòðóêòóðà êëèåíòîâ Áàíêà Ðîññèè, íå ÿâëÿþùèõñÿ êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè,
è êîëè÷åñòâî îòêðûòûõ èì ñ÷åòîâ (òûñÿ÷ åäèíèö)

Êîëè÷åñòâî êëèåíòîâ Êîëè÷åñòâî ñ÷åòîâ

íà 1.01.2006 íà 1.01.2007
èçìåíåíèå
çà 2006 ãîä

íà 1.01.2006 íà 1.01.2007
èçìåíåíèå
çà 2006 ãîä

Âñåãî 44,8 36,4 -8,4 87,4 83,2 -4,2
Îðãàíû Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà 1,8 1,2 -0,6 26,9 33,0 6,1
Îðãàíû, èñïîëíÿþùèå áþäæåòû ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé

3,3 2,9 -0,4 7,0 5,8 -1,2

Áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ôèíàíñèðóåìûå èç
áþäæåòîâ âñåõ óðîâíåé áþäæåòíîé ñèñòåìû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

32,6 27,1 -5,5 42,4 35,7 -6,7

Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííûõ âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ 2,3 2,1 -0,2 4,5 4,4 -0,1
Ïðî÷èå îðãàíèçàöèè 4,8 3,1 -1,7 6,6 4,3 -2,3

Òàáëèöà 19

Ñòðóêòóðà ãîñóäàðñòâåííîãî âíóòðåííåãî äîëãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 1.01.2007
(ïî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè, ìëðä. ðóáëåé)

Äîëãîâûå èíñòðóìåíòû
Âñåãî â ñîñòàâå  ãîñóäàðñòâåííîãî  âíóòðåííåãî

äîëãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Èç íèõ îáðàùàåòñÿ  íà ÎÐÖÁ

ÎÔÇ-ÀÄ 675,2 575,2
ÎÔÇ-ÏÄ 205,6 205,6
ÎÔÇ-ÔÄ 94,8 94,8
Äðóãàÿ çàäîëæåííîñòü, ó÷òåííàÿ â
ñîñòàâå ãîñóäàðñòâåííîãî âíóòðåííåãî
äîëãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

89,3 -

Èòîãî 1064,9 875,6

Òàáëèöà 17

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ óñëóãàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî ãðóïïàì ñòðàí çà 2005-2006 ãîäû (ìëí. äîëëàðîâ ÑØÀ)

Îáîðîò Ýêñïîðò Èìïîðò Ñàëüäî

2005
ãîä

2006
ãîä

òåìï
ðîñòà,

%

2005
ãîä

2006
ãîä

òåìï
ðîñòà,

%

2005
ãîä

2006
ãîä

òåìï
ðîñòà,

%

2005
ãîä

2006
ãîä

 Âñåãî 64037 75608 118 24601 30340 123 39436 45268 115 -14836 -14928
    Â òîì ÷èñëå:

        Ñòðàíû ÑÍÃ 9361 11146 119 4381 5959 136 4979 5187 104 -598 773
             Â òîì ÷èñëå:

                Ñòðàíû ÅâðÀçÝÑ 2463 3699 150 1254 2199 175 1209 1500 124 45 698

                Ïðî÷èå ñòðàíû 4741 4893 103 1883 2195 117 2858 2698 94 -975 -503
                Óñëóãè, íå ðàñïðåäåëåííûå ïî îòäåëüíûì
                 ñòðàíàì 2157 2554 118 1245 1566 126 912 989 108 332 577

        Ñòðàíû äàëüíåãî çàðóáåæüÿ 54676 64462 118 20219 24381 121 34457 40081 116 -14238 -15701
            Â òîì ÷èñëå:
                Ñòðàíû ÅÑ 26659 30675 115 9909 11710 118 16750 18965 113 -6841 -7255
                Ñòðàíû ÀÒÝÑ 8049 10200 127 4034 5084 126 4015 5116 127 19 -32
                Ïðî÷èå ñòðàíû 13045 15910 122 4390 5541 126 8655 10369 120 -4264 -4828
                Óñëóãè, íå ðàñïðåäåëåííûå ïî îòäåëüíûì
                 ñòðàíàì 6923 7678 111 1886 2046 108 5037 5632 112 -3151 -3586

Ñïðàâî÷íî:
                Ñòðàíû ÎÝÑÐ 35467 41571 117 13427 16302 121 22041 25269 115 -8614 -8967
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Èíñòèòóòû ôèíàíñîâîãî ïîñðåäíè÷åñòâà

Íà 1.01.2007 Ñïðàâî÷íî: íà 1.01.2006

Êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè
Äåéñòâóþùèå êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè - âñåãî 1189 1253
   Â òîì ÷èñëå:
   - áàíêè 1143 1205
   - íåáàíêîâñêèå êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè 46 48
Äåéñòâóþùèå êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè ñ èíîñòðàííûì ó÷àñòèåì â óñòàâíîì
êàïèòàëå

153 136

Ôèëèàëû äåéñòâóþùèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé íà òåððèòîðèè Ðîññèè 3281 3295
Ïðåäñòàâèòåëüñòâà äåéñòâóþùèõ ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé 699 467

Ñòðàõîâûå îðãàíèçàöèè*
Äåéñòâóþùèå ñòðàõîâûå îðãàíèçàöèè 918 1075

Ïàåâûå èíâåñòèöèîííûå ôîíäû**
Ïàåâûå èíâåñòèöèîííûå ôîíäû - âñåãî 641 395
   Â òîì ÷èñëå:
   - îòêðûòûå 305 205
   - èíòåðâàëüíûå 89 63
   - çàêðûòûå 247 127

Íåãîñóäàðñòâåííûå ïåíñèîííûå ôîíäû***
Äåéñòâóþùèå íåãîñóäàðñòâåííûå ïåíñèîííûå ôîíäû 289**** 295

   * Ïî äàííûì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñòðàõîâîãî íàäçîðà.
  ** Ïî äàííûì èíôîðìàöèîííîãî àãåíòñòâà «Ñáîíäñ.ðó».
 *** Ïî äàííûì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ôèíàíñîâûì ðûíêàì.
**** Íà 1.10.2006.
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Çàäîëæåííîñòü Ìèíôèíà Ðîññèè ïåðåä Áàíêîì Ðîññèè
íà 1.01.2007 (ìëí. ðóáëåé)

Ïî áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè

Çàäîëæåííîñòü - âñåãî* 272 246
  Â òîì ÷èñëå:
   Äîëãîâûå îáÿçàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 272 246
      Èç íèõ:
       - ÎÔÇ-ÀÄ, ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå ïåðåîôîðìëåíèÿ  ïðèíàäëåæàùèõ
         Áàíêó Ðîññèè ÎÔÇ-ÏÊ, ÎÔÇ-ÏÄ, ÎÔÇ-ÀÄ

165 904

       - ïðèîáðåòåííûå ïî îïåðàöèÿì ÐÅÏÎ 25 633
       - ïðî÷èå äîëãîâûå îáÿçàòåëüñòâà 80 709
* Áåç ó÷åòà íàêîïëåííîãî êóïîííîãî äîõîäà.
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Îáúåìû îïåðàöèé ðåçèäåíòîâ ñ íåðåçèäåíòàìè ïî ïîêóïêå è ïðîäàæå (îáîðîò) âàëþòíûõ äîëãîâûõ
îáðàùàþùèõñÿ îáÿçàòåëüñòâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà âòîðè÷íîì ðûíêå â 2006 ãîäó

(ïî ðûíî÷íûì öåíàì, ìëðä. äîëëàðîâ ÑØÀ)
I êâàðòàë II êâàðòàë III êâàðòàë IV êâàðòàë 2006 ãîä

Åâðîîáëèãàöèè, ðàçìåùåííûå ïî îòêðûòîé ïîäïèñêå 2,53 1,93 1,65 1,56 7,66
Åâðîîáëèãàöèè, âûïóùåííûå ïðè ðåñòðóêòóðèçàöèè ÃÊÎ 0,39 0,54 0,54 0,41 1,87
Åâðîîáëèãàöèè, âûïóùåííûå ïðè ðåñòðóêòóðèçàöèè çàäîëæåííîñòè ïåðåä
Ëîíäîíñêèì êëóáîì êðåäèòîðîâ 15,30 13,77 12,18 11,05 52,31

ÎÂÃÂÇ è ÎÃÂÇ 1999 ãîäà 1,04 0,90 0,91 1,55 4,39
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Õàðàêòåðèñòèêè ãîñóäàðñòâåííûõ îáëèãàöèîííûõ çàéìîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â èíîñòðàííîé âàëþòå,
íàõîäÿùèõñÿ â îáðàùåíèè (ïî ñîñòîÿíèþ íà 1.01.2007)

Äàòà âûïóñêà Äàòà ïîãàøåíèÿ Âàëþòà
Îáúåì â îáðàùåíèè

ïî íîìèíàëó,
ìëí. äîëëàðîâ ÑØÀ

Êóïîííàÿ ñòàâêà,
% ãîäîâûõ

Åâðîîáëèãàöèè, ðàçìåùåííûå ïî îòêðûòîé ïîäïèñêå (2 âûïóñêà)

26.06.1997 26.06.2007 äîëëàð ÑØÀ  (USD) 2400 10

24.06.1998 26.06.2028 äîëëàð ÑØÀ  (USD) 2500 12,75

Åâðîîáëèãàöèè, âûïóùåííûå ïðè ðåñòðóêòóðèçàöèè ÃÊÎ
24.07.1998 24.07.2018 äîëëàð ÑØÀ  (USD) 3466 11

Åâðîîáëèãàöèè, âûïóùåííûå ïðè ðåñòðóêòóðèçàöèè çàäîëæåííîñòè
ïåðåä Ëîíäîíñêèì êëóáîì êðåäèòîðîâ (2 âûïóñêà)

31.03.2000 31.03.2010 äîëëàð ÑØÀ  (USD) 2297 8,25
31.03.2000 29.03.2030 äîëëàð ÑØÀ  (USD) 21218 5

Îáëèãàöèè âíóòðåííåãî ãîñóäàðñòâåííîãî âàëþòíîãî çàéìà (ÎÂÃÂÇ V è VII ñåðèé)
è îáëèãàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî âàëþòíîãî îáëèãàöèîííîãî çàéìà 1999 ãîäà (ÎÃÂÇ)

14.05.1993 14.05.2008 äîëëàð ÑØÀ  (USD) 2837 3
14.05.1996 14.05.2011 äîëëàð ÑØÀ  (USD) 1750 3
1.02.2000 14.11.2007 äîëëàð ÑØÀ  (USD) 445 3
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 Ïëàòåæíûé áàëàíñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà 2006 ãîä
(àíàëèòè÷åñêîå ïðåäñòàâëåíèå, ìëí. äîëëàðîâ ÑØÀ)

I êâàðòàë II êâàðòàë III êâàðòàë IV êâàðòàë   2006 ãîä Ñïðàâî÷íî:
2005 ãîä

Ñ÷åò òåêóùèõ îïåðàöèé 30 515 24 473 23 558 15 920 94 467 83 842
   Òîðãîâûé áàëàíñ 36 357 37 719 37 112 28 045 139 234 118 364
      Ýêñïîðò 67 355 76 546 79 894 80 131 303 926 243 798
         ñûðàÿ íåôòü 23 310 27 517 27 922 23 533 102 283 83 438
         íåôòåïðîäóêòû 9 538 12 085 12 529 10 520 44 672 33 807
         ïðèðîäíûé ãàç 12 240 10 062 10 172 11 331 43 806 31 671
         ïðî÷èå 22 266 26 882 29 271 34 747 113 165 94 883
      Èìïîðò -30 998 -38 827 -42 782 -52 085 -164 692 -125 434
   Áàëàíñ óñëóã -2 616 -3 367 -4 797 -4 148 -14 928 -14 836
      Ýêñïîðò 5 790 7 447 8 574 8 529 30 340 24 601
         òðàíñïîðòíûå óñëóãè 2 103 2 619 2 579 2 781 10 081 9 113
         ïîåçäêè 1 146 1 794 2 511 1 574 7 025 5 500
         ïðî÷èå óñëóãè 2 542 3 034 3 484 4 174 13 234 9 988
      Èìïîðò -8 407 -10 814 -13 370 -12 677 -45 268 -39 436
         òðàíñïîðòíûå óñëóãè -1 202 -1 618 -1 839 -2 063 -6 722 -5 137
         ïîåçäêè -3 478 -4 540 -6 334 -4 456 -18 808 -18 006
         ïðî÷èå óñëóãè -3 726 -4 656 -5 198 -6 159 -19 739 -16 294
   Áàëàíñ îïëàòû òðóäà -623 -1 067 -1 605 -1 096 -4 391 -1 207
   Áàëàíñ èíâåñòèöèîííûõ äîõîäîâ -2 582 -9 142 -6 390 -6 017 -24 130 -17 641
      Äîõîäû ê ïîëó÷åíèþ 6 467 4 310 8 064 5 939 24 780 15 663
      Äîõîäû ê âûïëàòå -9 049 -13 452 -14 453 -11 956 -48 910 -33 304
         Ôåäåðàëüíûå îðãàíû óïðàâëåíèÿ -297 -355 -1 130 -525 -2 308 -3 099
            Äîõîäû ê ïîëó÷åíèþ 949 263 104 91 1 407 1 650
            Äîõîäû ê âûïëàòå -1 247 -618 -1 234 -616 -3 715 -4 749
         Ñóáúåêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äîõîäû ê âûïëàòå) -9 -62 -9 -42 -122 -135
         Îðãàíû äåíåæíî-êðåäèòíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 1 484 2 851 2 918 3 001 10 254 3 695
            Äîõîäû ê ïîëó÷åíèþ 1 618 3 004 3 011 3 060 10 694 3 953
            Äîõîäû ê âûïëàòå -135 -153 -93 -59 -440 -258
         Áàíêè -317 -385 -426 -587 -1 714 -828
            Äîõîäû ê ïîëó÷åíèþ 518 719 716 965 2 918 1 640
            Äîõîäû ê âûïëàòå -835 -1 103 -1 141 -1 552 -4 631 -2 468
         Ïðî÷èå ñåêòîðû -3 443 -11 190 -7 743 -7 864 -30 240 -17 274
            Äîõîäû ê ïîëó÷åíèþ 3 381 324 4 233 1 824 9 762 8 421
            Äîõîäû ê âûïëàòå -6 824 -11 515 -11 976 -9 688 -40 002 -25 695
   Áàëàíñ òåêóùèõ òðàíñôåðòîâ -21 330 -763 -864 -1 317 -839
Ñ÷åò îïåðàöèé ñ êàïèòàëîì è ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè -7 278 17 328 -12 958 14 776 11 868 -13 604
   Ñ÷åò îïåðàöèé ñ êàïèòàëîì (êàïèòàëüíûå òðàíñôåðòû) 21 68 -32 129 186 -12 764
   Ôèíàíñîâûé ñ÷åò (êðîìå ðåçåðâíûõ àêòèâîâ) -7 299 17 260 -12 925 14 647 11 682 -840
      Îáÿçàòåëüñòâà («+» - ðîñò, «-» -  ñíèæåíèå) 22 282 16 492 -1 226 32 794 70 343 53 204
         Ôåäåðàëüíûå îðãàíû óïðàâëåíèÿ -2 049 -3 005 -22 507 -438 -27 999 -20 855
            Ïîðòôåëüíûå èíâåñòèöèè (äîëãîâûå öåííûå áóìàãè) -1 125 -2 160 938 1 351 -995 -1 639
               âûïóñê 0 0 0 1 048 1 048 0
               ïîãàøåíèå (ãðàôèê) -809 -1 624 -811 -455 -3 699 -5 194
                  êîðïóñîâ -235 -1 291 -253 -242 -2 021 -3 261
                  êóïîíîâ -575 -333 -558 -212 -1 677 -1 933
               ðåèíâåñòèðîâàíèå äîõîäîâ 487 456 458 466 1 866 2 056
               âòîðè÷íûé ðûíîê -802 -991 1 291 291 -211 1 499
            Ññóäû è çàéìû -989 1 014 -23 477 -436 -23 888 -18 907
               èñïîëüçîâàíèå 95 99 177 307 678 530
               ïîãàøåíèå (ãðàôèê) -1 099 -805 -23 654 -929 -26 487 -19 794
               ðåñòðóêòóðèçàöèÿ 15 1 720 0 186 1 921 357
            Ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü 40 -1 866 30 -1 355 -3 151 193
               íàêîïëåíèå 52 27 34 53 167 213
               ïîãàøåíèå /ðåñòðóêòóðèçàöèÿ -12 -1 893 -4 -1 408 -3 317 -20
            Ïðî÷èå îáÿçàòåëüñòâà 25 6 2 2 35 -502
         Ñóáúåêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè -10 -455 105 523 163 -302
         Îðãàíû äåíåæíî-êðåäèòíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 5 593 -4 316 -3 462 -5 147 -7 331 2 821
            Êðåäèòû ÌÂÔ 0 0 0 0 0 -3 489
            Ïðî÷èå îáÿçàòåëüñòâà 5 593 -4 316 -3 462 -5 147 -7 331 6 309
         Áàíêè 6 728 9 292 11 752 23 572 51 345 19 233
            Ïðÿìûå èíâåñòèöèè 285 731 344 1 150 2 510 1 997
            Ññóäû è äåïîçèòû 6 080 8 282 11 271 21 971 47 603 17 765
            Ïðî÷èå îáÿçàòåëüñòâà 364 279 137 451 1 231 -529
         Ïðî÷èå ñåêòîðû 12 020 14 976 12 887 14 283 54 165 52 308
            Ïðÿìûå èíâåñòèöèè 7 153 9 003 8 288 1 778 26 221 10 769
            Ïîðòôåëüíûå èíâåñòèöèè 2 863 1 480 8 816 -1 667 11 491 845
            Ññóäû è çàéìû 2 046 4 571 -4 151 14 375 16 840 40 900
            Ïðî÷èå îáÿçàòåëüñòâà -42 -77 -65 -204 -388 -207
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×èñòûé ââîç (âûâîç) êàïèòàëà ÷àñòíûì ñåêòîðîì
(ïî äàííûì ïëàòåæíîãî áàëàíñà, ìëðä. äîëëàðîâ ÑØÀ)

×èñòûé ââîç
(âûâîç)

êàïèòàëà
÷àñòíûì

ñåêòîðîì -
âñåãî

×èñòûé ââîç
(âûâîç)

êàïèòàëà
áàíêàìè

â òîì ÷èñëå: ×èñòûé ââîç
(âûâîç)

êàïèòàëà
ïðî÷èìè

ñåêòîðàìè

â òîì ÷èñëå:

èíîñòðàííûå
àêòèâû

èíîñòðàííûå
ïàññèâû

èíîñòðàííûå
àêòèâû*

èíîñòðàííûå
ïàññèâû

«×èñòûå
îøèáêè è
ïðîïóñêè»

ïëàòåæíîãî
áàëàíñà**

2000 ãîä -24,8 -2,1 -3,5 1,4 -22,8 -14,9 1,8 -9,7
2001 ãîä -15,0 1,3 -1,4 2,7 -16,2 -10,0 3,7 -10,0
2002 ãîä -8,1 2,5 -1,1 3,6 -10,6 -18,5 14,3 -6,5
2003 ãîä -1,9 10,3 -1,0 11,3 -12,2 -24,6 22,1 -9,7
2004 ãîä -8,4 3,5 -3,6 7,1 -11,9 -37,2 31,7 -6,4
2005 ãîä 0,7 5,9 -13,4 19,2 -5,2 -48,8 52,3 -8,8
    I êâàðòàë 1,8 -2,7 -4,8 2,2 4,5 -7,8 14,4 -2,1
    II êâàðòàë -5,1 -2,5 -6,8 4,3 -2,6 -12,9 12,3 -2,0
    III êâàðòàë 8,2 6,4 0,9 5,5 1,8 -10,9 13,6 -0,9
    IV êâàðòàë -4,3 4,6 -2,7 7,3 -8,9 -17,2 12,0 -3,7
2006 ãîä 41,7 27,5 -23,9 51,3 14,3 -41,0 54,2 1,1
    I êâàðòàë -5,8 -3,0 -9,7 6,7 -2,7 -12,9 12,0 -1,8
    II êâàðòàë 20,4 9,9 0,6 9,3 10,5 -3,6 15,0 -0,9
    III êâàðòàë 12,8 8,8 -3,0 11,8 4,0 -12,1 12,9 3,2
    IV êâàðòàë 14,3 11,8 -11,8 23,6 2,5 -12,4 14,3 0,6
 * Èñêëþ÷àåòñÿ çàäîëæåííîñòü ïî òîâàðíûì ïîñòàâêàì íà îñíîâå ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ ñîãëàøåíèé.
** Ñòàòüÿ «×èñòûå îøèáêè è ïðîïóñêè» â ïîëíîì îáúåìå îòíîñèòñÿ ê îïåðàöèÿì ïðî÷èõ ñåêòîðîâ. Èìååòñÿ â âèäó, ÷òî íàèáîëüøèå ñëîæíîñòè
   ïðè ñîñòàâëåíèè ïëàòåæíîãî áàëàíñà âîçíèêàþò â ñâÿçè ñ ó÷åòîì ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé ïî ýòèì ñåêòîðàì.
Ïðèìå÷àíèå. Çíàê «-» îçíà÷àåò âûâîç êàïèòàëà, «+» - ââîç.

Îêîí÷àíèå òàáëèöû 24

I êâàðòàë II êâàðòàë III êâàðòàë IV êâàðòàë   2006 ãîä Ñïðàâî÷íî:
2005 ãîä

      Àêòèâû, êðîìå ðåçåðâíûõ  («+» - ñíèæåíèå, «-» - ðîñò) -29 581 767 -11 700 -18 148 -58 661 -54 044
         Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ -828 -688 241 -185 -1 460 11 478
            Ññóäû è çàéìû 151 327 -4 320 -164 -4 006 931
            Ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü -1 003 -430 4 395 50 3 012 11 004
            Ïðî÷èå àêòèâû 24 -585 165 -71 -466 -457
         Îðãàíû äåíåæíî-êðåäèòíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ -5 511 4 308 3 719 5 123 7 640 -5 306
         Áàíêè -9 749 633 -3 000 -11 758 -23 874 -13 353
            Ïðÿìûå èíâåñòèöèè -124 -54 -132 53 -257 -738
            Ññóäû è äåïîçèòû -8 362 1 029 -4 244 -11 376 -22 953 -9 576
            Ïðî÷èå àêòèâû -1 264 -341 1 375 -434 -664 -3 038

         Ïðî÷èå ñåêòîðû -13 492 -3 486 -12 660 -11 328 -40 967 -46 863
            Ïðÿìûå è ïîðòôåëüíûå èíâåñòèöèè -5 009 -2 346 -5 962 -6 194 -19 511 -13 611
            Íàëè÷íàÿ èíîñòðàííàÿ âàëþòà -47 5 163 3 646 2 795 11 558 1 233
            Òîðãîâûå êðåäèòû è àâàíñû -504 -215 -867 960 -626 -7 711
            Çàäîëæåííîñòü ïî ïîñòàâêàì íà îñíîâàíèè
            ìåæïðàâèòåëüñòâåííûõ ñîãëàøåíèé -543 120 -552 1 050 75 1 893

            Ñâîåâðåìåííî íå ïîëó÷åííàÿ ýêñïîðòíàÿ âûðó÷êà,
            íå ïîñòóïèâøèå òîâàðû è óñëóãè â ñ÷åò ïåðåâîäîâ
            äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî èìïîðòíûì êîíòðàêòàì, ïåðåâîäû
            ïî ôèêòèâíûì îïåðàöèÿì ñ öåííûìè áóìàãàìè

-7 228 -5 094 -3 554 -3 278 -19 155 -27 953

            Ïðî÷èå àêòèâû -161 -1 114 -5 371 -6 661 -13 306 -715

×èñòûå îøèáêè è ïðîïóñêè -1 806 -869 3 225 581 1 131 -8 778
Èçìåíåíèå âàëþòíûõ ðåçåðâîâ («+» - ñíèæåíèå, «-» - ðîñò) -21 431 -40 932 -13 825 -31 278 -107 466 -61 461
Ïðèìå÷àíèå. Ïðî÷èå ñåêòîðû âêëþ÷àþò íåôèíàíñîâûå êîðïîðàöèè, ôèíàíñîâûå êîðïîðàöèè (êðîìå êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé), íåêîììåð÷åñêèå
îðãàíèçàöèè, îáñëóæèâàþùèå äîìàøíèå õîçÿéñòâà, è äîìàøíèå õîçÿéñòâà.
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Òðàíñãðàíè÷íûå îïåðàöèè ôèçè÷åñêèõ ëèö (ðåçèäåíòîâ è íåðåçèäåíòîâ) (áåçâîçìåçäíûå ïåðåâîäû, îïëàòà
òîâàðîâ è óñëóã, çàðàáîòíàÿ ïëàòà, ïåðåâîäû ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ è ïðî÷èå îïåðàöèè)*

I
êâàðòàë

II
êâàðòàë

III
êâàðòàë

IV
êâàðòàë

2005
ãîä

I
êâàðòàë

II
êâàðòàë

III
êâàðòàë

IV
êâàðòàë

2006
ãîä

Âñåãî, ìëí. äîëëàðîâ ÑØÀ
Ïåðå÷èñëåíèÿ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè
èç Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 1 936 2 684 3 366 4 521 12 507 3 290 4 278 5 204 5 946 18 719

   â ñòðàíû äàëüíåãî çàðóáåæüÿ 1 349 1 804 2 160 3 279 8 592 2 441 2 911 3 223 3 875 12 451
   â ñòðàíû ÑÍÃ 587 880 1 205 1 242 3 915 849 1 367 1 981 2 071 6 268
Ïîñòóïëåíèÿ â ïîëüçó ôèçè÷åñêèõ ëèö
â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ 1 359 1 985 1 425 1 712 6 481 1 458 1 863 1 941 2 280 7 542

   èç ñòðàí äàëüíåãî çàðóáåæüÿ 1 037 1 643 1 144 1 473 5 298 1 251 1 575 1 619 1 884 6 330
   èç ñòðàí ÑÍÃ 322 341 281 239 1 183 206 288 322 396 1 212

Ñàëüäî** -577 -699 -1 941 -2 809 -6 026 -1 833 -2 415 -3 263 -3 666 -11 177
   ñòðàíû äàëüíåãî çàðóáåæüÿ -312 -160 -1 016 -1 806 -3 294 -1 190 -1 336 -1 603 -1 992 -6 121
   ñòðàíû ÑÍÃ -265 -539 -924 -1 004 -2 732 -643 -1 079 -1 659 -1 675 -5 056

Ñðåäíÿÿ ñóììà îäíîé îïåðàöèè, äîëëàðîâ ÑØÀ
Ïåðå÷èñëåíèÿ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè
èç Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 1 103 1 195 1 280 1 649 1 334 1 414 1 402 1 422 1 579 1 462

   â ñòðàíû äàëüíåãî çàðóáåæüÿ 6 091 6 382 6 968 9 444 7 399 8 169 8 097 7 922 8 302 8 127
   â ñòðàíû ÑÍÃ 383 448 519 519 477 419 508 609 628 556
Ïîñòóïëåíèÿ â ïîëüçó ôèçè÷åñêèõ ëèö
â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ 1 822 2 449 1 786 1 878 1 985 1 690 2 062 2 269 2 334 2 096

   èç ñòðàí äàëüíåãî çàðóáåæüÿ 2 263 3 269 2 330 2 728 2 659 2 448 2 833 3 056 3 250 2 908
   èç ñòðàí ÑÍÃ 1 121 1 110 916 643 929 588 829 988 997 853

 * Òðàíñãðàíè÷íûå áåçíàëè÷íûå îïåðàöèè ôèçè÷åñêèõ ëèö, îñóùåñòâëåííûå ñ îòêðûòèåì è áåç îòêðûòèÿ ñ÷åòà ÷åðåç êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè,
    âêëþ÷àÿ îïåðàöèè, îñóùåñòâëåííûå ÷åðåç ñèñòåìû äåíåæíûõ ïåðåâîäîâ, à òàêæå ÷åðåç Ïî÷òó Ðîññèè.
** Îòðèöàòåëüíîå ñàëüäî îçíà÷àåò ïðåâûøåíèå ñóìì äåíåæíûõ ïåðåâîäîâ èç Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íàä ñóììàìè ïåðåâîäîâ
    â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ.

Òàáëèöà 27

Òðàíñãðàíè÷íûå ïåðåâîäû, îñóùåñòâëåííûå ÷åðåç ñèñòåìû
äåíåæíûõ ïåðåâîäîâ è Ïî÷òó Ðîññèè*

I
êâàðòàë

II
êâàðòàë

III
êâàðòàë

IV
êâàðòàë

2005
ãîä

I
êâàðòàë

II
êâàðòàë

III
êâàðòàë

IV
êâàðòàë

2006
ãîä

Âñåãî, ìëí. äîëëàðîâ ÑØÀ
Ïåðåâîäû èç Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 515 792 1 099 1 143 3 549 815 1 290 1 911 1 988 6 005
   â ñòðàíû äàëüíåãî çàðóáåæüÿ 52 67 88 115 323 106 128 188 201 622
   â ñòðàíû ÑÍÃ 462 725 1 011 1 027 3 226 709 1 162 1 723 1 788 5 382

Ïåðåâîäû â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ 207 254 286 294 1 041 271 331 340 362 1 304
   èç ñòðàí äàëüíåãî çàðóáåæüÿ 140 163 169 174 645 165 192 193 196 746

   èç ñòðàí ÑÍÃ 68 91 117 120 396 106 139 147 167 559

Ñàëüäî** -307 -538 -813 -849 -2 507 -544 -959 -1 572 -1 626 -4 700
   ñòðàíû äàëüíåãî çàðóáåæüÿ 87 96 81 59 322 59 64 5 -5 123
   ñòðàíû ÑÍÃ -395 -634 -893 -908 -2 829 -603 -1 023 -1 577 -1 621 -4 824

Ñðåäíÿÿ ñóììà îäíîé îïåðàöèè, äîëëàðîâ ÑØÀ
Ïåðåâîäû èç Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 359 427 504 498 457 417 494 600 613 536
   â ñòðàíû äàëüíåãî çàðóáåæüÿ 902 998 1 106 1 244 1 084 1 191 1 198 1 466 1 460 1 334
   â ñòðàíû ÑÍÃ 336 405 481 466 432 380 464 563 575 510

Ïåðåâîäû â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ 370 421 483 429 427 411 484 533 492 481
   èç ñòðàí äàëüíåãî çàðóáåæüÿ 473 505 539 504 506 497 533 578 537 537
   èç ñòðàí ÑÍÃ 256 325 421 353 340 323 430 485 449 425

  * Äåíåæíûå ïåðåâîäû, îñóùåñòâëåííûå ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè ÷åðåç ñèñòåìû: Anelik, Contact, InterExpress, Migom, MoneyGram, PrivatMoney,
    Ria Envia, STB-Ýêñïðåññ, Travelex Worldwide Money Ltd, UNIStream, VIP Money Transfer, Western Union, Áûñòðàÿ Ïî÷òà, Ãóòà Ñïðèíò,
    ÑòðàíàÝêñïðåññ, à òàêæå ÷åðåç Ïî÷òó Ðîññèè.
** Îòðèöàòåëüíîå ñàëüäî îçíà÷àåò ïðåâûøåíèå ñóìì äåíåæíûõ ïåðåâîäîâ èç Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íàä ñóììàìè ïåðåâîäîâ
    â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ.
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Ôóíêöèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà èíâåñòèöèé ðåçèäåíòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â èíîñòðàííûå àêòèâû (êðîìå ðåçåðâíûõ àêòèâîâ) â 2006 ãîäó (ìëðä. äîëëàðîâ ÑØÀ)*

Âèä èíâåñòèöèé I  êâàðòàë II  êâàðòàë III êâàðòàë IV êâàðòàë 2006 ãîä
Ñïðàâî÷íî**

2006 ãîä 2005 ãîä
Ïðÿìûå 4,9 0,9 6,5 5,6 18,0 18,0 12,8
Ïîðòôåëüíûå 6,9 -2,5 -5,2 -4,3 -5,1 -5,1 10,7
Ôèíàíñîâûå ïðîèçâîäíûå -0,2 -0,4 -0,3 -0,1 -1,0 -1,0 -0,9
Ïðî÷èå 18,0 1,2 10,7 16,9 46,8 46,8 45,7

Âñåãî 29,6 -0,8 11,7 18,1 58,7 58,7 68,3

 * Íåòòî-ïðèðîñò àêòèâîâ ðåçèäåíòîâ ïî äàííûì ïëàòåæíîãî áàëàíñà.
** Äàííûå áåç ó÷åòà îïåðàöèé, ñâÿçàííûõ ñ ðåñòðóêòóðèçàöèåé è ïðîùåíèåì äîëãîâ.
Ïðèìå÷àíèå. Çíàê «-» îçíà÷àåò ñíèæåíèå èíîñòðàííûõ àêòèâîâ ðåçèäåíòîâ. Íåçíà÷èòåëüíûå ðàñõîæäåíèÿ ìåæäó èòîãîì è ñóììîé ñëàãàåìûõ
ñâÿçàíû ñ îêðóãëåíèåì äàííûõ.

Òàáëèöà 28

Ôóíêöèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé
 â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ â 2006 ãîäó (ìëðä. äîëëàðîâ ÑØÀ)*

Âèä èíâåñòèöèé I  êâàðòàë II  êâàðòàë III êâàðòàë IV êâàðòàë 2006 ãîä
Ñïðàâî÷íî**

2006 ãîä 2005 ãîä
Ïðÿìûå 7,4 9,7 8,6 2,9 28,7 28,7 12,8

Ïîðòôåëüíûå 2,0 -0,2 10,4 0,2 12,4 11,4 -0,8
Ôèíàíñîâûå ïðîèçâîäíûå -0,2 -0,4 -0,4 -0,1 -1,2 -1,2 -1,1
Ïðî÷èå 13,1 7,4 -19,9 29,8 30,4 32,0 42,7

Âñåãî 22,3 16,5 -1,2 32,8 70,3 70,9 53,6

 * Íåòòî-ïðèðîñò îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä íåðåçèäåíòàìè ïî äàííûì ïëàòåæíîãî áàëàíñà.
** Äàííûå áåç ó÷åòà îïåðàöèé, ñâÿçàííûõ ñ ðåñòðóêòóðèçàöèåé è ïðîùåíèåì äîëãîâ.
Ïðèìå÷àíèå. Çíàê «-» îçíà÷àåò ñíèæåíèå èíîñòðàííûõ îáÿçàòåëüñòâ ðåçèäåíòîâ. Íåçíà÷èòåëüíûå ðàñõîæäåíèÿ ìåæäó èòîãîì è ñóììîé ñëàãàåìûõ
ñâÿçàíû ñ îêðóãëåíèåì äàííûõ.
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Ìåæäóíàðîäíàÿ èíâåñòèöèîííàÿ ïîçèöèÿ áàíêîâñêîãî ñåêòîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(ïî ñîñòîÿíèþ íà 1.01.2006 è íà 1.01.2007,  ìëí. äîëëàðîâ ÑØÀ)

Îñòàòîê
íà 1.01.2006

Èçìåíåíèÿ
â ðåçóëüòàòå

îïåðàöèé

Èçìåíåíèÿ
â ðåçóëüòàòå
ïåðåîöåíêè

Ïðî÷èå
èçìåíåíèÿ

Âñåãî
èçìåíåíèé

Îñòàòîê
íà 1.01.2007

1 2 3 4 5 6
Àêòèâû 39 182 23 874 2 199 -19 26 053 65 236
 Ïðÿìûå èíâåñòèöèè çà ãðàíèöó 1 498 257 154 -338 72 1 570
   Ó÷àñòèå â êàïèòàëå è ðåèíâåñòèðîâàííûå äîõîäû 1 079 -28 151 12 134 1 213
   Ïðî÷èé êàïèòàë 419 285 3 -350 -62 357
 Ïîðòôåëüíûå èíâåñòèöèè 6 964 580 80 21 681 7 645
   Ó÷àñòèå â êàïèòàëå 272 -214 213 0 -1 271
   Äîëãîâûå öåííûå áóìàãè 6 692 794 -133 22 682 7 374
     äîëãîñðî÷íûå 5 310 1 569 -175 -330 1 064 6 374
     êðàòêîñðî÷íûå 1 382 -775 41 352 -382 1 000
 Ôèíàíñîâûå ïðîèçâîäíûå 51 -1 007 1 063 0 56 106
 Ïðî÷èå èíâåñòèöèè 30 669 24 044 903 298 25 245 55 914
   Íàëè÷íàÿ èíîñòðàííàÿ âàëþòà è äåïîçèòû 18 271 13 503 552 -31 14 023 32 294
     Íàëè÷íàÿ èíîñòðàííàÿ âàëþòà â êàññå 2 406 603 48 -19 632 3 037
     Òåêóùèå ñ÷åòà è äåïîçèòû 15 865 12 900 504 -12 13 392 29 257
         äîëãîñðî÷íûå 840 2 401 29 0 2 430 3 271
         êðàòêîñðî÷íûå 15 025 10 498 475 -12 10 961 25 986
   Ññóäû è çàéìû 11 706 10 053 328 335 10 716 22 422
     äîëãîñðî÷íûå 4 399 3 266 109 346 3 720 8 120
     êðàòêîñðî÷íûå 7 306 6 787 219 -11 6 996 14 302
   Ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü 32 10 2 0 12 43
   Ïðî÷èå àêòèâû 661 478 21 -6 494 1 155
     äîëãîñðî÷íûå 28 73 5 0 79 107
     êðàòêîñðî÷íûå 633 405 16 -6 415 1 048
Îáÿçàòåëüñòâà 60 009 51 345 11 629 -77 62 897 122 906
 Ïðÿìûå èíâåñòèöèè â Ðîññèþ 4 975 2 510 993 -127 3 376 8 351
      Ó÷àñòèå â êàïèòàëå è ðåèíâåñòèðîâàííûå äîõîäû 4 781 2 401 989 -228 3 161 7 942
      Ïðî÷èé êàïèòàë 194 110 4 102 215 409
 Ïîðòôåëüíûå èíâåñòèöèè 6 858 1 714 8 246 196 10 156 17 014
      Ó÷àñòèå â êàïèòàëå 5 032 266 8 185 230 8 681 13 714
      Äîëãîâûå öåííûå áóìàãè 1 826 1 448 61 -34 1 475 3 301
        äîëãîñðî÷íûå 638 1 140 9 -14 1 135 1 773
        êðàòêîñðî÷íûå 1 188 308 52 -20 340 1 528
 Ôèíàíñîâûå ïðîèçâîäíûå 52 -1 151 1 189 0 37 89
 Ïðî÷èå èíâåñòèöèè 48 124 48 272 1 202 -146 49 327 97 451
      Òåêóùèå ñ÷åòà è äåïîçèòû 12 443 14 847 537 -34 15 350 27 793
        äîëãîñðî÷íûå 2 519 6 429 94 -2 6 522 9 041
        êðàòêîñðî÷íûå 9 924 8 418 442 -33 8 828 18 752
      Ññóäû è çàéìû 34 511 32 756 599 -110 33 245 67 757
        äîëãîñðî÷íûå 26 350 23 597 363 -111 23 848 50 199
        êðàòêîñðî÷íûå 8 161 9 159 236 1 9 397 17 558
      Ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü 5 2 0 0 2 7
      Ïðî÷èå îáÿçàòåëüñòâà 1 164 666 66 -2 730 1 894
        äîëãîñðî÷íûå 178 84 6 0 90 267
        êðàòêîñðî÷íûå 986 582 60 -2 640 1 627
×èñòàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ èíâåñòèöèîííàÿ ïîçèöèÿ -20 827 -27 471 -9 431 58 -36 843 -57 670
Ïðèìå÷àíèÿ.
1. Ïîëîæèòåëüíûé çíàê â ãðàôàõ 2, 3, 4, 5 îçíà÷àåò ÷èñòûé ïðèðîñò àêòèâîâ èëè îáÿçàòåëüñòâ; îòðèöàòåëüíûé çíàê â ãðàôàõ 2, 3, 4, 5 îçíà÷àåò èõ
÷èñòîå óìåíüøåíèå. Ýòî óñëîâíîå ïðèìåíåíèå çíàêà îòëè÷àåòñÿ îò åãî èñïîëüçîâàíèÿ â ñòàòèñòèêå ïëàòåæíîãî áàëàíñà.
2. ×èñòàÿ  ìåæäóíàðîäíàÿ  èíâåñòèöèîííàÿ  ïîçèöèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðàçíèöó ìåæäó èíîñòðàííûìè àêòèâàìè è îáÿçàòåëüñòâàìè áàíêîâñêîãî
ñåêòîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3. Â òàáëèöå ïðèâåäåíû äàííûå êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷àÿ Âíåøýêîíîìáàíê. Íå âêëþ÷åíû îïåðàöèè ñ ãîñóäàðñòâåííûì âíåøíèì äîëãîì è
ãîñóäàðñòâåííûìè âíåøíèìè àêòèâàìè, îñóùåñòâëÿåìûå Âíåøýêîíîìáàíêîì êàê àãåíòîì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4. Â ãðàôå «Ïðî÷èå èçìåíåíèÿ» â òîì ÷èñëå ó÷òåíû àêòèâû è îáÿçàòåëüñòâà êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, ó êîòîðûõ â îò÷åòíîì ïåðèîäå áûëè îòîçâàíû
ëèöåíçèè íà ñîâåðøåíèå áàíêîâñêèõ îïåðàöèé.
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Ðàñïðåäåëåíèå ïî ãðóïïàì ñòðàí èíîñòðàííûõ àêòèâîâ è îáÿçàòåëüñòâ áàíêîâñêîãî ñåêòîðà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ìåæáàíêîâñêèì îïåðàöèÿì íà 1.01.2007 (ìëí. äîëëàðîâ ÑØÀ)

Èíîñòðàííûå àêòèâû Èíîñòðàííûå îáÿçàòåëüñòâà
Ñàëüäî

èíîñòðàííûõ
àêòèâîâ  è

îáÿçàòåëüñòâêðàòêîñðî÷íûå äîëãîñðî÷íûå èòîãî êðàòêîñðî÷íûå äîëãîñðî÷íûå èòîãî

Âñåãî 35 136,3 5 643,7 40 780,0 21 863,6 36 960,3 58 823,9 -18 043,9
    Â òîì ÷èñëå:

        Ñòðàíû ÑÍÃ 1 132,7 161,5 1 294,2 1 588,4 294,2 1 882,6 -588,4
            Â òîì ÷èñëå:
                Ñòðàíû ÅâðÀçÝÑ 821,9 119,8 941,7 1 189,9 228,5 1 418,4 -476,7
                Ïðî÷èå ñòðàíû 310,8 41,7 352,5 398,5 65,7 464,2 -111,7

        Ñòðàíû äàëüíåãî çàðóáåæüÿ 33 047,5 5 482,3 38 529,8 19 241,4 36 659,9 55 901,3 -17 371,6
            Â òîì ÷èñëå:
                Ñòðàíû ÅÑ 21 314,6 5 316,8 26 631,4 16 854,9 34 153,2 51 008,0 -24 376,7
                Ñòðàíû ÀÒÝÑ 9 059,6 4,0 9 063,6 635,4 1 806,0 2 441,4 6 622,2
                Ïðî÷èå ñòðàíû 2 673,3 161,5 2 834,8 1 751,2 700,7 2 451,9 382,9
        Ìåæäóíàðîäíûå ôèíàíñîâûå
        îðãàíèçàöèè 956,0 0,0 956,0 1 033,8 6,2 1 040,0 -84,0

Ñïðàâî÷íî:
                Ñòðàíû ÎÝÑÐ 27 372,6 5 351,9 32 724,6 17 123,9 35 259,1 52 383,0 -19 658,5

Ïðèìå÷àíèå. Âêëþ÷àþòñÿ  òîëüêî îñòàòêè ïî ìåæáàíêîâñêèì îïåðàöèÿì â ôîðìå êðåäèòîâ è äåïîçèòîâ, êîððåñïîíäåíòñêèõ ñ÷åòîâ, à òàêæå
íàëè÷íàÿ èíîñòðàííàÿ âàëþòà â êàññàõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé.

Òàáëèöà 32

Äâèæåíèå çàäîëæåííîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïåðåä ìåæäóíàðîäíûìè
ôèíàíñîâûìè îðãàíèçàöèÿìè â 2006 ãîäó (ìëðä. äîëëàðîâ ÑØÀ)

Çàäîëæåííîñòü
íà 1.01.2006 Èñïîëüçîâàíî Ïîãàøåíî

Ðîñò
â ðåçóëüòàòå

êóðñîâîé
ïåðåîöåíêè

Çàäîëæåííîñòü
íà 1.01.2007

Êðåäèòû ÌÁÐÐ 5,1 0,3 0,7 0,0 4,8
Êðåäèòû ÅÁÐÐ 0,5 0,2 0,1 0,0 0,6

Òàáëèöà 33

Äèíàìèêà ìåæäóíàðîäíûõ ðåçåðâíûõ àêòèâîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2006 ãîäó
(ìëðä. äîëëàðîâ ÑØÀ)

Îñòàòîê íà

2006 ãîä 2007
ãîä

1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.01
Ðåçåðâíûå àêòèâû
(âêëþ÷àÿ àêòèâû Ìèíôèíà Ðîññèè) 182,2 188,5 195,9 205,9 226,4 247,3 250,6 265,7 259,9 266,2 272,5 289,0 303,7

    Âàëþòíûå àêòèâû 175,9 181,4 189,0 198,7 218,5 239,3 243,2 257,9 252,2 258,7 265,0 281,0 295,6
    Ìîíåòàðíîå çîëîòî 6,3 7,0 6,9 7,2 7,9 8,1 7,4 7,8 7,7 7,5 7,6 8,1 8,2

Òàáëèöà 34

Äîõîäíîñòü àêòèâîâ ïîðòôåëåé âàëþòíûõ ðåçåðâîâ
Áàíêà Ðîññèè çà 2006 ãîä (% ãîäîâûõ)

Àêòèâû â äîëëàðàõ
ÑØÀ

Àêòèâû â åâðî Àêòèâû â àíãëèéñêèõ
ôóíòàõ ñòåðëèíãîâ

Àêòèâû â ÿïîíñêèõ
èåíàõ

Îïåðàöèîííûé ïîðòôåëü
Ôàêòè÷åñêèé ïîðòôåëü 4,99 2,95 4,77 0,33
Íîðìàòèâíûé ïîðòôåëü 5,01 2,85 4,55 0,29

Èíâåñòèöèîííûé ïîðòôåëü
Ôàêòè÷åñêèé ïîðòôåëü 4,12 1,15 2,42
Íîðìàòèâíûé ïîðòôåëü 4,02 1,13 2,35

Èòîãî Ôàêòè÷åñêèé ïîðòôåëü 4,87 2,58 4,13 0,33
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Òàáëèöà 35

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè äèíàìèêè îáìåííîãî êóðñà ðóáëÿ â 2006 ãîäó

ßíâàðü Ôåâðàëü Ìàðò Àïðåëü Ìàé Èþíü Èþëü Àâãóñò Ñåíòÿáðü Îêòÿáðü Íîÿáðü Äåêàáðü
Íîìèíàëüíûé êóðñ äîëëàðà ÑØÀ ê ðóáëþ
íà êîíåö ïåðèîäà, ðóáëü/äîëëàð ÑØÀ 28,12 28,12 27,76 27,27 26,98 27,08 26,87 26,74 26,78 26,75 26,31 26,33

Ñðåäíèé íîìèíàëüíûé êóðñ äîëëàðà ÑØÀ
ê ðóáëþ çà ïåðèîä, ðóáëü/äîëëàð ÑØÀ 28,41 28,20 27,88 27,57 27,06 26,98 26,92 26,77 26,74 26,86 26,62 26,29

Ñðåäíèé íîìèíàëüíûé êóðñ äîëëàðà ÑØÀ
ê ðóáëþ çà ïåðèîä ñ íà÷àëà ãîäà,
ðóáëü/äîëëàð ÑØÀ

28,41 28,30 28,16 28,01 27,82 27,68 27,57 27,47 27,39 27,33 27,27 27,18

Íîìèíàëüíûé êóðñ åâðî ê ðóáëþ íà êîíåö
ïåðèîäà, ðóáëü/åâðî 34,04 33,33 33,47 34,19 34,64 33,98 34,11 34,31 33,98 34,03 34,68 34,70

Ñðåäíèé íîìèíàëüíûé êóðñ åâðî ê ðóáëþ
çà ïåðèîä, ðóáëü/åâðî 34,25 33,73 33,49 33,75 34,52 34,20 34,16 34,27 34,10 33,90 34,23 34,73

Ñðåäíèé íîìèíàëüíûé êóðñ åâðî ê ðóáëþ
çà ïåðèîä ñ íà÷àëà ãîäà, ðóáëü/åâðî 34,25 33,99 33,82 33,80 33,95 33,99 34,01 34,04 34,05 34,04 34,05 34,11

Ïðèðîñò, â % ê äåêàáðþ 2005 ãîäà*

Èíäåêñ íîìèíàëüíîãî êóðñà ðóáëÿ ê
äîëëàðó ÑØÀ 1,4 2,2 3,3 4,5 6,5 6,8 7,0 7,6 7,7 7,3 8,2 9,6

Èíäåêñ íîìèíàëüíîãî êóðñà ðóáëÿ ê åâðî -0,3 1,3 2,0 1,2 -1,0 -0,1 0,0 -0,3 0,2 0,7 -0,2 -1,7

Èíäåêñ íîìèíàëüíîãî ýôôåêòèâíîãî
êóðñà ðóáëÿ ê èíîñòðàííûì âàëþòàì 0,2 1,2 2,2 2,2 1,5 2,7 2,9 2,7 3,2 3,2 2,7 2,2

Èíäåêñ ðåàëüíîãî êóðñà ðóáëÿ ê äîëëàðó
ÑØÀ 3,1 5,4 6,9 7,6 9,6 10,0 10,7 11,4 12,1 12,6 14,4 16,7

Èíäåêñ ðåàëüíîãî êóðñà ðóáëÿ ê åâðî 2,3 5,3 6,5 5,7 3,6 4,9 5,7 5,3 6,0 6,9 6,6 5,6

Èíäåêñ ðåàëüíîãî ýôôåêòèâíîãî êóðñà
ðóáëÿ ê èíîñòðàííûì âàëþòàì 2,3 4,6 6,2 6,2 5,5 7,0 7,8 7,7 7,9 7,9 7,6 7,4

Ïðèðîñò, â % ê ïðåäûäóùåìó ïåðèîäó *

Èíäåêñ íîìèíàëüíîãî êóðñà ðóáëÿ ê
äîëëàðó ÑØÀ 1,4 0,8 1,1 1,1 1,9 0,3 0,3 0,6 0,1 -0,4 0,9 1,3

Èíäåêñ íîìèíàëüíîãî êóðñà ðóáëÿ ê åâðî -0,3 1,5 0,7 -0,8 -2,2 0,9 0,1 -0,3 0,5 0,6 -0,9 -1,5

Èíäåêñ íîìèíàëüíîãî ýôôåêòèâíîãî
êóðñà ðóáëÿ ê èíîñòðàííûì âàëþòàì 0,2 1,0 0,9 0,0 -0,7 1,2 0,2 -0,1 0,4 0,1 -0,5 -0,6

Èíäåêñ ðåàëüíîãî êóðñà ðóáëÿ ê äîëëàðó
ÑØÀ 3,1 2,3 1,4 0,7 1,9 0,4 0,7 0,6 0,7 0,4 1,6 1,9

Èíäåêñ ðåàëüíîãî êóðñà ðóáëÿ ê åâðî 2,3 2,9 1,2 -0,8 -1,9 1,2 0,7 -0,3 0,6 0,9 -0,4 -0,9

Èíäåêñ ðåàëüíîãî ýôôåêòèâíîãî êóðñà
ðóáëÿ ê èíîñòðàííûì âàëþòàì 2,3 2,3 1,6 0,0 -0,6 1,4 0,8 -0,1 0,2 0,0 -0,3 -0,2

* Çíàê «+» îçíà÷àåò óêðåïëåíèå ðîññèéñêîãî ðóáëÿ ê èíîñòðàííûì âàëþòàì, çíàê «-» - îáåñöåíåíèå ðîññèéñêîãî ðóáëÿ ê èíîñòðàííûì âàëþòàì.
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Òàáëèöà 36

Âíåøíèé äîëã Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2006 ãîäó
(ïåðåä íåðåçèäåíòàìè, ìëðä. äîëëàðîâ ÑØÀ)

1.01.06 1.04.06 1.07.06 1.10.06 1.01.07

Âñåãî 257,2 273,2 288,8 269,3 309,7
Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ 71,1 69,5 66,4 45,3 45,1
   Ôåäåðàëüíûå îðãàíû óïðàâëåíèÿ 69,9 68,3 65,6 44,4 43,6

      Íîâûé ðîññèéñêèé äîëã 35,7 34,5 32,2 32,9 33,8
         êðåäèòû ìåæäóíàðîäíûõ ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé 5,6 5,5 5,4 5,3 5,4
            ÌÁÐÐ 5,1 4,9 4,9 4,7 4,8
            ïðî÷èå 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7
         ïðî÷èå êðåäèòû (âêëþ÷àÿ êðåäèòû ñòðàí - ÷ëåíîâ Ïàðèæñêîãî êëóáà êðåäèòîðîâ) 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6
         öåííûå áóìàãè â èíîñòðàííîé âàëþòå 26,7 25,8 23,6 24,1 25,0
            åâðîîáëèãàöèè, ðàçìåùåííûå ïî îòêðûòîé ïîäïèñêå, à òàêæå âûïóùåííûå ïðè
            ðåñòðóêòóðèçàöèè ÃÊÎ

4,9 4,9 4,7 4,8 4,7

            åâðîîáëèãàöèè, âûïóùåííûå ïðè ðåñòðóêòóðèçàöèè çàäîëæåííîñòè ïåðåä
            Ëîíäîíñêèì êëóáîì êðåäèòîðîâ

19,0 18,3 17,6 18,1 19,3

            ÎÂÃÂÇ - VI è VII òðàíøà è ÎÃÂÇ 1999 ãîäà 2,8 2,6 1,3 1,2 1,0
         öåííûå áóìàãè â ðîññèéñêèõ ðóáëÿõ (ÎÔÇ) 0,0 0,0 0,1 0,5 0,5
         ïðî÷àÿ çàäîëæåííîñòü 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

      Äîëã áûâøåãî ÑÑÑÐ 34,3 33,8 33,4 11,5 9,8
         êðåäèòû ñòðàí - ÷ëåíîâ Ïàðèæñêîãî êëóáà êðåäèòîðîâ 22,2 21,8 22,4 0,6 0,6
         çàäîëæåííîñòü ïåðåä áûâøèìè ñîöèàëèñòè÷åñêèìè ñòðàíàìè 2,2 2,1 2,1 2,0 1,9
         çàäîëæåííîñòü ïåðåä ïðî÷èìè îôèöèàëüíûìè êðåäèòîðàìè* 3,5 3,5 3,5 3,5 3,3

         ÎÂÃÂÇ - III, IV, V òðàíøà 2,0 1,9 2,0 1,9 2,1
         ïðî÷àÿ çàäîëæåííîñòü 4,4 4,5 3,4 3,4 2,0
   Ñóáúåêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 1,2 1,2 0,8 0,9 1,5
         êðåäèòû 0,9 0,9 0,5 0,5 1,0
         öåííûå áóìàãè â ðîññèéñêèõ ðóáëÿõ 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5

Îðãàíû äåíåæíî-êðåäèòíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 11,0 16,6 12,5 9,0 3,9
         êðåäèòû 10,2 15,6 11,4 7,9 3,0
         íàëè÷íàÿ íàöèîíàëüíàÿ âàëþòà è äåïîçèòû 0,8 1,0 1,1 1,1 0,9

Áàíêè (áåç ó÷àñòèÿ â êàïèòàëå) ** 50,1 57,2 66,7 78,5 101,2
         äîëãîâûå îáÿçàòåëüñòâà ïåðåä ïðÿìûìè èíâåñòîðàìè 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4
         êðåäèòû 34,5 39,9 44,9 53,4 67,8
         òåêóùèå ñ÷åòà è äåïîçèòû 12,4 13,5 17,1 19,9 27,8

         äîëãîâûå öåííûå áóìàãè 1,8 2,1 2,6 3,0 3,3
         ïðî÷àÿ çàäîëæåííîñòü 1,2 1,6 1,8 1,8 1,9

Ïðî÷èå ñåêòîðû (áåç ó÷àñòèÿ â êàïèòàëå) 125,0 130,0 143,2 136,5 159,5
         äîëãîâûå îáÿçàòåëüñòâà ïåðåä ïðÿìûìè èíâåñòîðàìè 12,3 12,9 19,3 15,8 21,0
         êðåäèòû 98,7 101,2 106,2 102,5 116,7
         äîëãîâûå öåííûå áóìàãè *** 12,3 14,4 13,9 14,9 18,5
         çàäîëæåííîñòü ïî ôèíàíñîâîìó ëèçèíãó 1,3 1,4 1,6 2,1 2,8
         ïðî÷àÿ çàäîëæåííîñòü 0,3 0,1 2,1 1,2 0,4

  * Ðàíåå çàäîëæåííîñòü ïåðåä ïðî÷èìè îôèöèàëüíûìè êðåäèòîðàìè  ó÷èòûâàëàñü â ñîñòàâå «ïðî÷åé çàäîëæåííîñòè» â ñòðóêòóðå äîëãà áûâøåãî
    ÑÑÑÐ. Îáÿçàòåëüñòâà ïåðåä ïðî÷èìè îôèöèàëüíûìè êðåäèòîðàìè íå âêëþ÷àþò ïðîñðî÷åííûå ïðîöåíòû, êîòîðûå  ó÷èòûâàþòñÿ â «ïðî÷åé
     çàäîëæåííîñòè».
 ** Âêëþ÷àþòñÿ îáÿçàòåëüñòâà êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, â  òîì ÷èñëå Âíåøýêîíîìáàíêà. Âíåøíÿÿ çàäîëæåííîñòü, ó÷èòûâàåìàÿ  Âíåøýêîíîìáàíêîì
     êàê àãåíòîì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè, îòðàæàåòñÿ â îáÿçàòåëüñòâàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ.
*** Âêëþ÷àåòñÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè íåðåçèäåíòîâ. Ïðèâèëåãèðîâàííûå àêöèè
     êëàññèôèöèðóþòñÿ â êà÷åñòâå êîìïîíåíòà âíåøíåãî äîëãà â ñâÿçè ñ îáÿçàòåëüñòâîì ýìèòåíòà âûïëà÷èâàòü ïî íèì äèâèäåíäû, ïðè ýòîì ýìèòåíò
     íå ïðèíèìàåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî âûêóïó èõ ïî ðûíî÷íîé öåíå.
Ïðèìå÷àíèå. Âêëþ÷àåòñÿ âíåøíÿÿ çàäîëæåííîñòü â íàöèîíàëüíîé è èíîñòðàííîé âàëþòå. Ãîñóäàðñòâåííûå öåííûå áóìàãè îòðàæàþòñÿ â ÷àñòè
çàäîëæåííîñòè ïåðåä íåðåçèäåíòàìè è îöåíèâàþòñÿ ïî íîìèíàëó.
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Òàáëèöà 37

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ çàðóáåæíûõ ñòðàí - îñíîâíûõ òîðãîâûõ ïàðòíåðîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2004-2006 ãîäàõ*

Ðåàëüíûé ÂÂÏ,
ïðèðîñò â % ê

ïðåäûäóùåìó ãîäó

Ïîòðåáèòåëüñêèå öåíû,
ïðèðîñò â äåêàáðå îò÷åòíîãî

ãîäà â % ê äåêàáðþ
ïðåäûäóùåãî ãîäà**

Ñàëüäî ñ÷åòà òåêóùèõ
îïåðàöèé, â % ÂÂÏ***

Ìåæäóíàðîäíûå ðåçåðâû
â èíîñòðàííîé âàëþòå,

ìëðä. äîëëàðîâ ÑØÀ****

2004
ãîä

2005
ãîä

2006
ãîä

2004
ãîä

2005
ãîä

2006
ãîä

2004
ãîä

2005
ãîä

2006
ãîä

2004
ãîä

2005
ãîä

2006
ãîä

CØÀ 3,9 3,2 3,3 3,3 3,4 2,5 -5,7 -6,4 -6,5 75,9 54,1 54,9
Åâðîïåéñêèé ñîþç ***** 2,4 1,7 2,9 2,4 2,1 2,2 -0,1 -0,6 -0,7 392,7 367,5 392,9

   Çîíà åâðî (12 ñòðàí) ****** 2,0 1,4 2,6 2,3 2,3 1,9 0,7 -0,1 -0,2 211,7 184,5 196,5
         Áåëüãèÿ 2,7 1,5 3,0 1,9 2,8 2,1 3,5 2,5 2,5 10,4 8,2 8,8
         Ãåðìàíèÿ 1,2 0,9 2,7 2,3 2,1 1,4 4,3 4,6 5,1 48,8 45,1 41,7
         Èòàëèÿ 1,2 0,1 1,9 2,4 2,1 2,1 -0,9 -1,6 -2,2 27,9 25,5 25,7
         Èñïàíèÿ 3,2 3,5 3,9 3,3 3,7 2,7 -5,3 -7,4 -8,8 12,4 9,7 10,8
         Íèäåðëàíäû 2,0 1,5 2,9 1,2 2,0 1,7 8,9 6,3 7,1 10,7 9,0 10,8
         Ôèíëÿíäèÿ 3,7 2,9 5,5 0,1 1,1 1,2 7,8 4,9 5,3 12,2 10,5 6,5
         Ôðàíöèÿ 2,0 1,2 2,0 2,3 1,8 1,7 -0,3 -1,6 -2,1 35,3 27,8 42,7
   Âåëèêîáðèòàíèÿ 3,3 1,9 2,7 1,7 1,9 3,0 -1,6 -2,4 -3,4 39,9 38,5 40,7
   Âåíãðèÿ 4,9 4,2 3,9 5,5 3,3 6,5 -8,4 -6,7 -6,9 15,9 18,5 21,5
   Ëèòâà 7,3 7,6 7,5 2,8 3,0 4,5 -7,7 -7,1 -12,2 3,5 3,7 5,7
   Ïîëüøà 5,3 3,5 5,8 4,4 0,7 1,4 -4,2 -1,7 -2,1 35,3 40,9 46,4
   Ñëîâàöêàÿ Ðåñïóáëèêà 5,4 6,0 8,3 5,9 3,7 4,2 -3,6 -8,6 -8,0 14,4 14,9 12,6

   ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà 4,2 6,1 6,1 2,8 2,2 1,7 -6,0 -2,6 -4,2 28,3 29,3 31,2
   Øâåöèÿ 4,1 2,9 4,4 0,3 0,9 1,6 6,9 7,0 7,4 22,2 22,1 24,8
   Ýñòîíèÿ 8,1 10,5 11,4 5,0 3,6 5,1 -12,5 -10,5 -13,8 1,8 1,9 2,8
Øâåéöàðèÿ 2,3 1,9 2,7 1,3 1,0 0,6 14,0 16,8 18,5 55,5 36,3 38,1
Ðóìûíèÿ 8,4 4,1 7,7 9,3 8,6 4,9 -8,4 -8,7 -10,3 14,6 19,9 28,1
Òóðöèÿ 8,9 7,4 6,1 9,4 7,7 9,7 -5,2 -6,3 -8,0 35,7 50,6 61,1
Áåëîðóññèÿ 11,4 9,4 9,9 14,4 8,0 6,6 -5,2 1,6 -4,1 0,7 1,1 1,1
Óêðàèíà 12,1 2,7 7,0 12,3 10,3 11,6 10,6 2,9 -1,7 9,3 19,1 21,9
Êàçàõñòàí 9,6 9,5 10,6 6,7 7,5 8,4 0,8 -1,3 -1,4 8,5 6,1 17,7
ßïîíèÿ 2,7 1,9 2,2 0,2 -0,4 0,3 3,7 3,6 3,9 833,9 834,3 879,7
Êèòàé 10,1 10,4 10,7 2,4 1,6 2,8 3,6 7,2 9,1 614,5 821,5 1068,5
Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ 4,7 4,2 5,0 3,0 2,6 2,1 4,1 1,9 0,7 199,0 210,3 238,9
Èíäèÿ 7,2 8,7 9,2 3,8 5,6 6,9 0,1 -0,9 -2,2 126,6 131,9 170,7

Èðàí 5,1 4,4 5,3 15,0 11,3 15,9 1,2 7,4 6,7 í.ä. í.ä. í.ä.
Èçðàèëü 4,8 5,2 5,1 1,2 2,4 -0,1 2,6 2,9 5,2 27,1 28,1 29,2
Áðàçèëèÿ 5,7 2,9 3,7 7,6 5,7 3,1 1,8 1,6 1,3 52,7 53,6 85,6

     * Ïî äàííûì îôèöèàëüíûõ èñòî÷íèêîâ ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè ñîîòâåòñòâóþùèõ ãîñóäàðñòâ, àãåíòñòâà Åâðîñòàò è ÌÂÔ
        ïî ñîñòîÿíèþ íà 11.04.2007.
    ** Äëÿ Åâðîïåéñêîãî ñîþçà, Âåëèêîáðèòàíèè, çîíû åâðî, Ãåðìàíèè, Ôðàíöèè è Èòàëèè - ãàðìîíèçèðîâàííûå èíäåêñû ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí,
        ðàññ÷èòàííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ îáùèìè ðåêîìåíäàöèÿìè Êîìèññèè ÅÑ â îòíîøåíèè ïîòðåáèòåëüñêîé êîðçèíû, ìåòîäîâ îïðåäåëåíèÿ óäåëüíûõ
        âåñîâ òîâàðîâ è óñëóã è âû÷èñëåíèÿ ñðåäíèõ çíà÷åíèé. Äëÿ Àâñòðàëèè - ïðèðîñò óðîâíÿ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí â IV êâàðòàëå îò÷åòíîãî ãîäà â %
         ê IV êâàðòàëó ïðåäûäóùåãî ãîäà.
   *** Ïîëîæèòåëüíîå ñàëüäî - «+», îòðèöàòåëüíîå ñàëüäî - «-».
  **** Ïî ñîñòîÿíèþ íà êîíåö ãîäà; âêëþ÷àþò àêòèâû äåíåæíûõ âëàñòåé â èíîñòðàííûõ âàëþòàõ è ÑÄÐ, à òàêæå ðåçåðâíóþ ïîçèöèþ â ÌÂÔ
        (ðåçåðâíàÿ äîëÿ è êðåäèòíàÿ ïîçèöèÿ ãîñóäàðñòâà â ÌÂÔ). Äëÿ Åâðîïåéñêîãî ñîþçà - îöåíêè íà îñíîâå äàííûõ ÌÂÔ (ñóììà ìåæäóíàðîäíûõ
         âàëþòíûõ ðåçåðâîâ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ÅÑ). Äëÿ çîíû åâðî - â îïðåäåëåíèè Åâðîïåéñêîé ñèñòåìû öåíòðàëüíûõ áàíêîâ.
 ***** Àâñòðèÿ, Áåëüãèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ãðåöèÿ, Äàíèÿ, Èðëàíäèÿ, Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ, Ëþêñåìáóðã, Íèäåðëàíäû, Ïîðòóãàëèÿ, Ôèíëÿíäèÿ,
         Ôðàíöèÿ, Øâåöèÿ, Âåíãðèÿ, Êèïð, Ëàòâèÿ, Ëèòâà, Ìàëüòà, Ïîëüøà, Ñëîâàêèÿ, Ñëîâåíèÿ, ×åõèÿ, Ýñòîíèÿ.
****** Àâñòðèÿ, Áåëüãèÿ, Ãåðìàíèÿ, Ãðåöèÿ, Èðëàíäèÿ, Èñïàíèÿ, Èòàëèÿ, Ëþêñåìáóðã, Íèäåðëàíäû, Ïîðòóãàëèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Ôðàíöèÿ.
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Òàáëèöà 39

Äåíåæíàÿ ìàññà
(íàöèîíàëüíîå îïðåäåëåíèå, ìëðä. ðóáëåé)

1.01.2006 1.04.2006 1.07.2006 1.10.2006 1.01.2007
Äåíåæíàÿ ìàññà (Ì2) - âñåãî 6045,6 6169,4 7092,3 7757,5 8995,8
      - íàëè÷íûå äåíüãè â îáðàùåíèè  (Ì0) * 2009,2 1928,8 2233,4 2400,8 2785,2
      - áåçíàëè÷íûå ñðåäñòâà 4036,3 4240,6 4858,9 5356,7 6210,6

* Íàëè÷íûå äåíüãè â îáðàùåíèè âíå áàíêîâñêîé ñèñòåìû.

Òàáëèöà 40

Ñðåäíåìåñÿ÷íûå òåìïû ïðèðîñòà
äåíåæíîé ìàññû â 2006 ãîäó (%)

I êâàðòàë II êâàðòàë III êâàðòàë IV êâàðòàë Âñåãî çà ãîä
Äåíåæíàÿ ìàññà (Ì2) - âñåãî 0,7 4,8 3,0 5,1 3,4
     - íàëè÷íûå äåíüãè â îáðàùåíèè (M0)* -1,4 5,0 2,4 5,1 2,8
     - áåçíàëè÷íûå ñðåäñòâà 1,7 4,6 3,3 5,1 3,7

* Íàëè÷íûå äåíüãè â îáðàùåíèè âíå áàíêîâñêîé ñèñòåìû.

Òàáëèöà 41

Ñòðóêòóðà äåíåæíîé ìàññû (Ì2)

 Íà 1.01.2006 Íà 1.01.2007
Èíäåêñ
ðîñòàìëðä.

ðóáëåé
%

ìëðä.
ðóáëåé

%

Äåíåæíàÿ ìàññà (Ì2) - âñåãî 6045,6 100,0 8995,8 100,0 1,49
   Â òîì ÷èñëå:
      - íàëè÷íûå äåíüãè â îáðàùåíèè (M0)* 2009,2 33,2 2785,2 31,0 1,39
      - áåçíàëè÷íûå ñðåäñòâà 4036,3 66,8 6210,6 69,0 1,54
         Èç íèõ:

           - ñðåäñòâà íåôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé 1906,0 31,5 2980,3 33,1 1,56
           - âêëàäû íàñåëåíèÿ 2130,4 35,2 3230,3 35,9 1,52

* Íàëè÷íûå äåíüãè â îáðàùåíèè âíå áàíêîâñêîé ñèñòåìû.

Òàáëèöà 42

Äåíåæíàÿ áàçà è åå ñòðóêòóðà

Íà 1.01.2006 Íà 1.01.2007
Èíäåêñ
ðîñòàìëðä.

ðóáëåé
%

ìëðä.
ðóáëåé

%

Äåíåæíàÿ áàçà (â øèðîêîì îïðåäåëåíèè) 2914,1 100,0 4121,6 100,0 1,41
  Â òîì ÷èñëå:
    - íàëè÷íûå äåíüãè â îáðàùåíèè ñ ó÷åòîì îñòàòêîâ â êàññàõ êðåäèòíûõ
       îðãàíèçàöèé *

2195,4 75,3 3062,1 74,3 1,39

    - êîððåñïîíäåíòñêèå ñ÷åòà êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé â Áàíêå Ðîññèè ** 508,6 17,5 638,1 15,5 1,25
    - îáÿçàòåëüíûå ðåçåðâû *** 161,4 5,5 221,1 5,4 1,37
    - äåïîçèòû êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé â Áàíêå Ðîññèè 7,2 0,2 98,1 2,4 13,59
    - îáëèãàöèè Áàíêà Ðîññèè ó êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé 32,8 1,1 102,2 2,5 3,12
    - ñðåäñòâà ðåçåðâèðîâàíèÿ ïî âàëþòíûì îïåðàöèÿì, âíåñåííûå â Áàíê Ðîññèè 8,8 0,3 0,0 0,0 0,00
  * Áåç ó÷åòà íàëè÷íûõ äåíåã â êàññàõ ó÷ðåæäåíèé Áàíêà Ðîññèè.
 ** Ñ÷åòà â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âêëþ÷àÿ îñòàòêè ñðåäñòâ íà ÎÐÖÁ.
*** Ïî ïðèâëå÷åííûì êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè ñðåäñòâàì íà ñ÷åòàõ â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è â èíîñòðàííîé âàëþòå.
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Òàáëèöà 43

Äåíåæíûé îáçîð (ìëí. ðóáëåé)

  1.01.2006 1.01.2007
Èçìåíåíèå
çà 2006 ãîä

×èñòûå èíîñòðàííûå àêòèâû  îðãàíîâ äåíåæíî-êðåäèòíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è êðåäèòíûõ
îðãàíèçàöèé 4 867 945,3 6 927 510,6 2 059 565,3

Âíóòðåííèé êðåäèò 4 460 764,0 5 727 663,8 1 266 899,8
       ×èñòûå êðåäèòû îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ -1 392 619,6 -2 965 958,8 -1 573 339,2
       Òðåáîâàíèÿ ê íåôèíàíñîâûì ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì 193 812,7 221 452,2 27 639,5
       Òðåáîâàíèÿ ê íåôèíàíñîâûì ÷àñòíûì îðãàíèçàöèÿì è íàñåëåíèþ 5 560 009,3 8 247 654,0 2 687 644,7
       Òðåáîâàíèÿ ê ïðî÷èì ôèíàíñîâûì èíñòèòóòàì 99 561,6 224 516,4 124 954,8
Äåíåæíàÿ ìàññà (ïî ìåòîäîëîãèè äåíåæíîãî îáçîðà) 7 221 116,8 10 146 732,1 2 925 615,3
       Äåíüãè 3 858 514,3 5 598 406,7 1 739 892,4

       Êâàçèäåíüãè 3 362 602,5 4 548 325,4 1 185 722,9
Äåïîçèòû, äîñòóï ê êîòîðûì âðåìåííî îãðàíè÷åí 32 067,5 22 016,6 -10 050,9
Èíñòðóìåíòû äåíåæíîãî ðûíêà 537 194,5 745 793,7 208 599,2
Ñ÷åòà êàïèòàëà 1 455 368,3 1 774 354,7 318 986,4
Ïðî÷èå (ñàëüäî) 82 962,1 -33 722,7 -116 684,8

Òàáëèöà 44

Àíàëèòè÷åñêèå ãðóïïèðîâêè ñ÷åòîâ
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé (ìëí. ðóáëåé)

  1.01.2006 1.01.2007
Èçìåíåíèå
çà 2006 ãîä

Ðåçåðâû 906 547,7 1 340 707,4 434 159,7
Èíîñòðàííûå àêòèâû 1 092 784,0 1 643 177,9 550 393,9
Òðåáîâàíèÿ ê îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ 666 498,1 771 773,9 105 275,8
   Â òîì ÷èñëå:
   - òðåáîâàíèÿ ê îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
      è îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

153 466,5 195 332,4 41 865,9

Òðåáîâàíèÿ ê íåôèíàíñîâûì ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì 193 784,9 221 431,5 27 646,6
Òðåáîâàíèÿ ê íåôèíàíñîâûì ÷àñòíûì îðãàíèçàöèÿì è íàñåëåíèþ 5 557 570,5 8 245 019,1 2 687 448,6

Òðåáîâàíèÿ ê ïðî÷èì ôèíàíñîâûì èíñòèòóòàì 99 561,6 224 516,4 124 954,8
Äåïîçèòû äî âîñòðåáîâàíèÿ 1 805 707,9 2 754 351,2 948 643,3
Ñðî÷íûå è ñáåðåãàòåëüíûå äåïîçèòû è äåïîçèòû â èíîñòðàííîé âàëþòå 3 362 567,4 4 548 317,8 1 185 750,4
   Â òîì ÷èñëå:
   - äåïîçèòû â èíîñòðàííîé âàëþòå 1 178 156,5 1 155 414,4 -22 742,1
Äåïîçèòû, äîñòóï ê êîòîðûì âðåìåííî îãðàíè÷åí 32 067,5 22 016,6 -10 050,9
Èíñòðóìåíòû äåíåæíîãî ðûíêà 537 194,5 745 793,7 208 599,2
Èíîñòðàííûå ïàññèâû 1 480 840,4 2 723 327,6 1 242 487,2
Äåïîçèòû îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ 189 127,7 296 848,6 107 720,9
   Â òîì ÷èñëå:
   - äåïîçèòû îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
      è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

163 832,7 264 101,5 100 268,8

Îáÿçàòåëüñòâà ïåðåä îðãàíàìè äåíåæíî-êðåäèòíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 28 945,1 44 408,0 15 462,9
Ñ÷åòà êàïèòàëà 1 244 995,1 1 690 198,5 445 203,4
Ïðî÷èå (ñàëüäî) -164 698,9 -378 635,6 -213 936,7
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Òàáëèöà 45

Ìåðû âîçäåéñòâèÿ, ïðèìåíåííûå ê êðåäèòíûì
îðãàíèçàöèÿì â 2006 ãîäó

¹¹ Ìåðà âîçäåéñòâèÿ Êîëè÷åñòâî áàíêîâ
Ïðåäóïðåäèòåëüíûå ìåðû âîçäåéñòâèÿ

1 Ïèñüìåííàÿ èíôîðìàöèÿ ðóêîâîäñòâó è/èëè ñîâåòó äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîìó ñîâåòó) êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè
î íåäîñòàòêàõ â åå äåÿòåëüíîñòè è ðåêîìåíäàöèè ïî èõ èñïðàâëåíèþ

1137

2 Ñîâåùàíèå 503
3 Ïðî÷èå (ðåêîìåíäàöèè î ðàçðàáîòêå ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé, îá óñèëåíèè

êîíòðîëÿ çà ïðåäñòàâëÿåìîé îò÷åòíîñòüþ, îá àäåêâàòíîé îöåíêå êðåäèòíûõ ðèñêîâ, î íåäîïóùåíèè èñêàæåíèé â
îò÷åòíîñòè è äð.)

118

Ïðèíóäèòåëüíûå ìåðû âîçäåéñòâèÿ

4 Øòðàôû* 514
Â òîì ÷èñëå:

4.1 Çà íåñîáëþäåíèå ðåçåðâíûõ òðåáîâàíèé 103
4.2 Çà íàðóøåíèÿ ôåäåðàëüíûõ  çàêîíîâ, èçäàâàåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ  íèìè íîðìàòèâíûõ  àêòîâ è ïðåäïèñàíèé

Áàíêà Ðîññèè, íåïðåäñòàâëåíèÿ  èíôîðìàöèè, ïðåäñòàâëåíèÿ íåïîëíîé èëè íåäîñòîâåðíîé  èíôîðìàöèè
457

5 Îãðàíè÷åíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè îòäåëüíûõ îïåðàöèé 94
Â òîì ÷èñëå:

5.1 Íà ïðèâëå÷åíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ôèçè÷åñêèõ ëèö âî âêëàäû 7
5.2 Íà îñóùåñòâëåíèå ðàñ÷åòîâ  ïî ïîðó÷åíèþ þðèäè÷åñêèõ ëèö â ÷àñòè îïåðàöèé íà ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ â

áþäæåòû âñåõ óðîâíåé è ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû
56

6 Çàïðåòû íà îñóùåñòâëåíèå êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè îòäåëüíûõ  áàíêîâñêèõ îïåðàöèé* 135
Â òîì ÷èñëå:

6.1 Íà ïðèâëå÷åíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ôèçè÷åñêèõ ëèö âî âêëàäû 61
6.2 Íà îòêðûòèå áàíêîâñêèõ ñ÷åòîâ  ôèçè÷åñêèõ ëèö, âêëþ÷àÿ  îòêðûòèå îáåçëè÷åííûõ ìåòàëëè÷åñêèõ ñ÷åòîâ ïî

ïðèâëå÷åíèþ äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ âî âêëàäû (äî âîñòðåáîâàíèÿ è íà îïðåäåëåííûé ñðîê)
50

6.3 Ïðî÷èå 95
Ñïðàâî÷íî:

Çàïðåòû  íà ïðèâëå÷åíèå âî âêëàäû äåíåæíûõ ñðåäñòâ ôèçè÷åñêèõ ëèö è îòêðûòèå áàíêîâñêèõ ñ÷åòîâ ôèçè÷åñêèõ
ëèö, ââåäåííûõ â îòíîøåíèè êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 48 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
23.12.2003 ¹177-ÔÇ

6

7 Òðåáîâàíèÿ 861
Â òîì ÷èñëå:

7.1 Î ïðèâåäåíèè ê óñòàíîâëåííîìó Áàíêîì Ðîññèè óðîâíþ çíà÷åíèé îáÿçàòåëüíûõ  íîðìàòèâîâ 27
7.2 Î çàìåíå ðóêîâîäèòåëåé 5

8 Çàïðåò íà îòêðûòèå ôèëèàëîâ 80
9 Íàçíà÷åíèå âðåìåííîé àäìèíèñòðàöèè ïî óïðàâëåíèþ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé áåç îòçûâà ëèöåíçèè -
10 Îòçûâ  ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå áàíêîâñêèõ îïåðàöèé 59

* Ïî ïï. 4 è 6 óêàçàííîå êîëè÷åñòâî êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé ìåíüøå, ÷åì ñóììà ïî ïîäïóíêòàì, èç-çà ïðèìåíåíèÿ â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ê áàíêàì ìåð
  âîçäåéñòâèÿ îäíîâðåìåííî ïî íåñêîëüêèì ïîäïóíêòàì.
  Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1.01.2007 îãðàíè÷åíèå íà îñóùåñòâëåíèå ðàñ÷åòîâ ïî ïîðó÷åíèþ þðèäè÷åñêèõ ëèö â ÷àñòè îïåðàöèé íà ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ
  â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé è ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû äåéñòâîâàëî â îòíîøåíèè 4 êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé.
  Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1.01.2007 ïî äåéñòâóþùèì êðåäèòíûì îðãàíèçàöèÿì íåèñïîëíåííûå ðàñ÷åòíûå äîêóìåíòû ïî ïëàòåæàì â áþäæåòû âñåõ
   óðîâíåé ïðèõîäèëèñü òîëüêî íà 1 áàíê.
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Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè
ïëàòåæíîé ñèñòåìû Ðîññèè

2005 ãîä 2006 ãîä

Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ïëàòåæíîé ñèñòåìû, åäèíèö* 5 479 5 393
   Â òîì ÷èñëå:
      - ó÷ðåæäåíèé Áàíêà Ðîññèè* 931 923
      - êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé* 1 253 1 189

         Èç íèõ:
         - ðàñ÷åòíûõ íåáàíêîâñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé* 46 43
      - ôèëèàëîâ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé* 3 295 3 281
Êîëè÷åñòâî äîïîëíèòåëüíûõ îôèñîâ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé (ôèëèàëîâ), åäèíèö* 11 368 15 007
Êîëè÷åñòâî ñ÷åòîâ, îòêðûòûõ ó÷àñòíèêàìè ïëàòåæíîé ñèñòåìû êëèåíòàì, ìëí. åäèíèö* 353,5 369,1
   Â òîì ÷èñëå:
      - ôèçè÷åñêèì ëèöàì* 348,4 363,8
      - þðèäè÷åñêèì ëèöàì* 5,1 5,3
Êîëè÷åñòâî ïëàòåæåé, òûñ. åäèíèö 1 116 807,3 1 672 621,8
   Â òîì ÷èñëå ïðîâåäåííûõ:
      - â ïëàòåæíîé ñèñòåìå Áàíêà Ðîññèè 555 576,0 696 259,5

      - ðàñ÷åòíûìè íåáàíêîâñêèìè êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè 3 629,8 3 446,4
      - êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè ÷åðåç êîððåñïîíäåíòñêèå ñ÷åòà, îòêðûòûå â äðóãèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ 33 530,5 57 139,5
      - ïîäðàçäåëåíèÿìè îäíîé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè ÷åðåç ñ÷åòà ìåæôèëèàëüíûõ ðàñ÷åòîâ 166 399,8 266 613,4
      - â ïðåäåëàõ îäíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ (ãîëîâíîãî îôèñà èëè ôèëèàëà)  êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè 357 671,2 649 163,0
Îáúåì ïëàòåæåé, ìëðä. ðóáëåé 293 502,6 446 010,0
   Â òîì ÷èñëå ïðîâåäåííûõ:
      - â ïëàòåæíîé ñèñòåìå Áàíêà Ðîññèè 193 971,1 267 308,0
      - ðàñ÷åòíûìè íåáàíêîâñêèìè êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè 4 102,5 5 436,6
      - êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè ÷åðåç êîððåñïîíäåíòñêèå ñ÷åòà, îòêðûòûå â äðóãèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ 7 885,4 18 707,2
      - ïîäðàçäåëåíèÿìè îäíîé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè ÷åðåç ñ÷åòà ìåæôèëèàëüíûõ ðàñ÷åòîâ 27 019,0 56 448,7
      - â ïðåäåëàõ îäíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ (ãîëîâíîãî îôèñà èëè ôèëèàëà)  êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè 60 524,6 98 109,5
Êîëè÷åñòâî ïëàòåæåé, ïðîâåäåííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïëàòåæíûõ èíñòðóìåíòîâ (â 2005 ãîäó ñ ó÷åòîì òðàíçèòíûõ
ïëàòåæåé), òûñ. åäèíèö 1 241 681,5 1 507 627,9

   Â òîì ÷èñëå:
      - ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé 994 603,3 1 006 182,9
      - ïëàòåæíûõ òðåáîâàíèé, èíêàññîâûõ ïîðó÷åíèé 19 835,6 43 371,6
      - àêêðåäèòèâîâ 417,2 372,8

      - ÷åêîâ 590,4 624,8
      - ïðî÷èõ ïëàòåæíûõ èíñòðóìåíòîâ 226 235,0 457 075,8
Îáúåì ïëàòåæåé, ïðîâåäåííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïëàòåæíûõ èíñòðóìåíòîâ (â 2005 ãîäó ñ ó÷åòîì òðàíçèòíûõ ïëàòåæåé),
ìëðä. ðóáëåé 320 532,8 362 563,0

   Â òîì ÷èñëå:
      - ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé 304 989,6 351 279,9

      - ïëàòåæíûõ òðåáîâàíèé, èíêàññîâûõ ïîðó÷åíèé 1 766,1 2 644,0
      - àêêðåäèòèâîâ 49,2 101,7
      - ÷åêîâ 26,9 87,6
      - ïðî÷èõ ïëàòåæíûõ èíñòðóìåíòîâ 13 701,0 8 449,8
Êîëè÷åñòâî ïëàòåæåé, ïðîâåäåííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðîííîé òåõíîëîãèè, òûñ. åäèíèö 938 030,3 1 294 772,7
Îáúåì ïëàòåæåé, ïðîâåäåííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðîííîé òåõíîëîãèè, ìëðä. ðóáëåé 269 721,7 404 634,6
Êîëè÷åñòâî ïëàòåæåé, ïðîâåäåííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì áóìàæíîé òåõíîëîãèè, òûñ. åäèíèö 178 777,0 377 848,8
Îáúåì ïëàòåæåé, ïðîâåäåííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì áóìàæíîé òåõíîëîãèè, ìëðä. ðóáëåé 23 780,9 41 376,3
Êîëè÷åñòâî áàíêîâñêèõ êàðò, ýìèòèðîâàííûõ â Ðîññèè, ìëí. åäèíèö* 54,7 74,8
Îáùåå êîëè÷åñòâî îïåðàöèé, ñîâåðøåííûõ íà òåððèòîðèè Ðîññèè ñ èñïîëüçîâàíèåì êàðò, ìëí. åäèíèö 862,0 1 198,5
Îáùèé îáúåì îïåðàöèé, ñîâåðøåííûõ íà òåððèòîðèè Ðîññèè ñ èñïîëüçîâàíèåì êàðò, ìëðä. ðóáëåé 2 984,6 4 396,7
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 Êóïþðíûé ñîñòàâ áàíêíîò Áàíêà Ðîññèè â îáðàùåíèè

Áàíêíîòû íîìèíàëîì, ðóáëåé
Âñåãî â îáðàùåíèè, ìëí. ðóáëåé

Â % ê 1.01.2006
Óäåëüíûé âåñ, %

íà 1.01.2006 íà 1.01.2007 íà 1.01.2006 íà 1.01.2007
5000 0,0 143203,1 100,0 0,0 4,7
1000 1445532,0 2117774,5 146,5 66,1 69,5
500 598125,3 641023,7 107,2 27,4 21,0
100 103618,5 108105,7 104,3 4,7 3,5
50 29479,1 30004,4 101,8 1,3 1,0
10 8822,6 9661,9 109,5 0,4 0,3
5 40,2 37,6 93,5 0,0 0,0

Èòîãî áàíêíîò îáðàçöà 1997 ãîäà ïî áàëàíñó  2 185 617,7  3 049 810,9 139,5 100,0 100,0

Îêîí÷àíèå òàáëèöû 46

2005 ãîä 2006 ãîä

Ïëàòåæíàÿ ñèñòåìà Áàíêà Ðîññèè
Êîëè÷åñòâî îáñëóæèâàåìûõ êëèåíòîâ, åäèíèö* 47 949 39 652
   Â òîì ÷èñëå:
      - êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé* 1 253 1 189
      - ôèëèàëîâ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé* 1 920 2 062
      - êëèåíòîâ, íå ÿâëÿþùèõñÿ êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè* 44 776** 36 401
            Èç íèõ:
            - îðãàíîâ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà* 1 795** 1 206
Êîëè÷åñòâî ïðîâåäåííûõ ïëàòåæåé, òûñ. åäèíèö 555 576,0 696 259,5
   Â òîì ÷èñëå:
      - êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé (ôèëèàëîâ) 474 100,2 570 949,4
      - êëèåíòîâ, íå ÿâëÿþùèõñÿ  êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè 80 763,8 124 479,2

         Èç íèõ:
         - îðãàíîâ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà 43 030,9 117 022,0
      - ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Áàíêà Ðîññèè 712,0 830,9
Îáúåì ïðîâåäåííûõ ïëàòåæåé,  ìëðä. ðóáëåé 193 971,1 267 308,0
   Â òîì ÷èñëå:
      - êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé (ôèëèàëîâ) 165 837,3 225 944,8
      - êëèåíòîâ, íå ÿâëÿþùèõñÿ  êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè 28 104,1 34 338,7
         Èç íèõ:
         - îðãàíîâ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà 22 263,7 33 786,9
      - ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Áàíêà Ðîññèè 29,7 7 024,4
Êîëè÷åñòâî ïëàòåæåé, ïðîâåäåííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðîííîé òåõíîëîãèè, òûñ. åäèíèö 550 005,0 692 679,5
Îáúåì ïëàòåæåé, ïðîâåäåííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðîííîé òåõíîëîãèè, ìëðä. ðóáëåé 189 945,4 266 234,1

Êîëè÷åñòâî ó÷ðåæäåíèé Áàíêà Ðîññèè - ó÷àñòíèêîâ âíóòðèðåãèîíàëüíûõ ýëåêòðîííûõ ðàñ÷åòîâ, åäèíèö* 906 892
Êîëè÷åñòâî ó÷ðåæäåíèé Áàíêà Ðîññèè - ó÷àñòíèêîâ ìåæðåãèîíàëüíûõ ýëåêòðîííûõ ðàñ÷åòîâ, åäèíèö* 905 892
Îáùåå êîëè÷åñòâî êëèåíòîâ - ó÷àñòíèêîâ îáìåíà ýëåêòðîííûìè äîêóìåíòàìè, åäèíèö* 4 403 3 651
   Â òîì ÷èñëå:
      - êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé (ôèëèàëîâ)* 3 027 3 140
      - êëèåíòîâ, íå ÿâëÿþùèõñÿ êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè* 1 376** 394
         Èç íèõ:
         - îðãàíîâ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà* 951** 679
Êîëè÷åñòâî ïëàòåæåé, ïîñòóïèâøèõ ïî êàíàëàì ñâÿçè, òûñ. åäèíèö*** 527 133,3 690 986,9
Êîëè÷åñòâî ïëàòåæåé, ïðîâåäåííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì áóìàæíîé òåõíîëîãèè, òûñ. åäèíèö 5 571,0 3 579,9
Îáúåì ïëàòåæåé, ïðîâåäåííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì áóìàæíîé òåõíîëîãèè, ìëðä. ðóáëåé 4 025,7 1 073,9

  * Ñâåäåíèÿ ïðèâåäåíû ïî ñîñòîÿíèþ íà êîíåö ãîäà.
 ** Ñâåäåíèÿ ïðèâåäåíû áåç ó÷åòà âîçìîæíîñòè îáñëóæèâàíèÿ ÷àñòè êëèåíòîâ Áàíêà Ðîññèè (îðãàíîâ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà) îäíîâðåìåííî
     â äâóõ ó÷ðåæäåíèÿõ Áàíêà Ðîññèè.
*** Ïîêàçàòåëü îïðåäåëåí èç ôîðìû îò÷åòíîñòè, ìåòîäîëîãèÿ ñîñòàâëåíèÿ êîòîðîé îòëè÷íà îò ìåòîäîëîãèè ñîñòàâëåíèÿ ôîðìû îò÷åòíîñòè,
     íà îñíîâàíèè êîòîðîé îïðåäåëåíû èíûå ïîêàçàòåëè ïî ïëàòåæàì â ïëàòåæíîé ñèñòåìå Áàíêà Ðîññèè.
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Ó÷àñòèå Áàíêà Ðîññèè â êàïèòàëàõ ðîññèéñêèõ
è çàðóáåæíûõ êðåäèòíûõ è èíûõ îðãàíèçàöèé

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, ìåñòî ðåãèñòðàöèè
Íàèìåíîâàíèå

âàëþòû

Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü àêöèé,
ïðèíàäëåæàùèõ Áàíêó Ðîññèè

Äîëÿ Áàíêà Ðîññèè
íà 1.01.2007, %

íà 1.01.2007 íà 1.01.2006
â óñòàâíîì
êàïèòàëå

â ãîëîñóþùåì
êàïèòàëå

Àêöèîíåðíûé êîììåð÷åñêèé Ñáåðåãàòåëüíûé áàíê
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî),
Ñáåðáàíê Ðîññèè ÎÀÎ, Ìîñêâà*

òûñÿ÷ ðóáëåé 36 341 604 605 693 60,57 63,76

ÇÀÎ «Ìîñêîâñêàÿ ìåæáàíêîâñêàÿ âàëþòíàÿ áèðæà»,
ÇÀÎ ÌÌÂÁ, Ìîñêâà**

òûñÿ÷ ðóáëåé 331 940 232 358 28,76 28,76

ÇÀÎ «Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ Âàëþòíàÿ Áèðæà», ÇÀÎ ÑÏÂÁ,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

òûñÿ÷ ðóáëåé 302 302 8,90 8,90

Íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî «Íàöèîíàëüíûé
äåïîçèòàðíûé öåíòð», ÍÄÖ,  Ìîñêâà

òûñÿ÷ ðóáëåé 24 500 24 500 49,00 42,40

Áàíê ìåæäóíàðîäíûõ ðàñ÷åòîâ, Áàçåëü ÑÄÐ 16 055 000 16 055 000 0,59 0,55

Îáùåñòâî ìåæäóíàðîäíûõ ìåæáàíêîâñêèõ ôèíàíñîâûõ
êîììóíèêàöèé (S.W.I.F.T.), Áåëüãèÿ***

åâðî 875 125 0,006 _

Ìåæãîñóäàðñòâåííûé áàíê, Ìîñêâà òûñÿ÷ ðóáëåé 10 000 10 000 50,00 50,00

  * Îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ Ñáåðáàíêà Ðîññèè ÎÀÎ ïðèíÿòî ðåøåíèå îá óâåëè÷åíèè óñòàâíîãî êàïèòàëà ïóòåì óâåëè÷åíèÿ íîìèíàëüíîé
     ñòîèìîñòè  ðàíåå ðàçìåùåííûõ àêöèé çà ñ÷åò êàïèòàëèçàöèè ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ áàíêà.
 ** Îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ  ÇÀÎ ÌÌÂÁ ïðèíÿòî ðåøåíèå îá óâåëè÷åíèè óñòàâíîãî êàïèòàëà ïóòåì óâåëè÷åíèÿ íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè
     ðàíåå ðàçìåùåííûõ îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé ÇÀÎ ÌÌÂÁ çà ñ÷åò êàïèòàëèçàöèè ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ áèðæè.
*** Ñîâåò äèðåêòîðîâ Áàíêà Ðîññèè ïðèíÿë ðåøåíèå î ïðèîáðåòåíèè  6 àêöèé  S.W.I.F.T., ðàñïðåäåëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè
     Óñòàâà S.W.I.F.T.
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Ñòðóêòóðà ìîíåòû Áàíêà Ðîññèè â îáðàùåíèè*

Íîìèíàë ìîíåòû
Âñåãî â îáðàùåíèè, ìëí. ðóáëåé

Â % ê 1.01.2006
Óäåëüíûé âåñ, %

íà 1.01.2006 íà 1.01.2007 íà 1.01.2006 íà 1.01.2007

1 êîï. 54,1 59,3 109,6 0,4 0,4
5 êîï. 189,8 215,5 113,5 1,4 1,3
10 êîï. 979,2 1157,8 118,2 7,2 7,0
50 êîï. 1111,5 1318,7 118,6 8,2 8,0
1 ðóáëü 2753,1 3248,0 118,0 20,4 19,7
2 ðóáëÿ 2050,4 2403,0 117,2 15,2 14,5
5 ðóáëåé 4654,3 5476,2 117,7 34,4 33,2

10 ðóáëåé 1736,3 2621,3 151,0 12,8 15,9

Èòîãî ìîíåòû îáðàçöà 1997 ãîäà ïî áàëàíñó  13 528,7  16 499,9 122,0 100,0 100,0

* Áåç ó÷åòà ìîíåòû èç äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ.
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