
г о д о в о й О Т Ч Е Т 

Центральный банк Российской -Федерации 

1 9 9 3 



Центральный банк Российской Федерации 

Главные управления 

и национальные банки 
Центрального банка 
Российской Федерации 

о 
КАJIИНИНГРАД 

2 

МУРМАНСК 

-;0 

.. ~! • -~~n- .. 

.... '· 

1 W r r, 

· u • 



~ о/ '1 

'1, 

• !J.f 

г 

' 

о д о 

... , 

н о о т ч е т 

3 



Центральный банк Российской Федерации 



Москва, Центральный банк Российской Федерации. Центральный ризалит. Главный вход. 

1892-1894 гг. Архитектор КМ.Быковский. 



Центральный банк Российской Федерации 



г о д о в о й о т ч е т 1 9 9 3 

Содержание 

Предисловие 8 

1. Экономическое и финансовое положение России в 1993 г. 14 
1.1. Общая характеристика социально-экономического положения 

России 14 
1.2. Экономическое положение в зарубежных странах 26 
1.3. Внешняя задоткенность и платежный баланс России 29 
1.4. Государственные финансы 34 

11. Денежно-кредитная политика 42 

II.1. Инструменты денежно-кредитной политики 4 5 
II.2. Денежная масса в обращении 52 
II.3. Денежно-кредитные отношения со странами бывшего СССР 56 

111. Валютные отношения и валютное регулирование 62 
II1.1. Валютное регулирование и валютный контроль 62 
III.2. Развитие валютного рынка и движение валютного курса рубля 65 
II1.3. Формирование международных резервов России 67 

:rv. Состояние платежной системы России 72 

V. Банковский надзор и инспектирование 85 
V1. Общая характеристика состояния и развития банковской 

системы 85 
V2. Защита интересов банковских вкладчиков, огранИчение 

банковских рисков 94 
V3. Инспектирование банков 99 

VI. Совершенствование организации Центрального банка 

Российской Федерации (Банка России) 104 
VI.1. Изменения в организационной структуре Центрального банка. 

Работа с территориальными подразделениями 104 
VI.2. Совершенствование банковского законодательства 106 
VI.3. Организация эмиссионно-кассовой работы 108 
VI.4. Кадровое обеспечение и обучение персонала 111 

Vll. Баланс и счет прибьшей и убытков Центрального банка 

Российской Федерации на 1 января 1994г. 116 

VIII. Аудиторский отчет Центральному банку Российской 

Федерации о финансовых отчетах за 31 декабря 1993 г. 124 

Заключение 

Статистическое приложение 

128 

132 

7 



Центральный банк Российской Федерации 

Предисловие 

Отчетный 1993 г . CJnaл вторы.м годо.м рефор.мы, в ходе 1соторой 

продол:нсались процессы рыночных преобразований хозяйствеrтой систе.мы 

России. Они от,ра:)!Сали стра1пегичеСJсую направленность эконо.мичеСJсой 

полити1си государспzва, в реализации 1Ш111орой ваJtсная роль принадлюtсит 

Центральному бан1(:у Российской Федераz,~ии (БaH1CJl России) . 

Деятельность Центрального бart1ca осуществлялась в ис1Иtючительно 

cлoJtCrtaй эконо.мичеСJсой обстаноВ1се, характеризовавtиейся усилеrtишvt спада 

производства в страrщ со1сраzt~ающейся инвестz,щионной актывностыо, высо

ким уровнем ынфляz,~ыы. 

В определенной .мере негативные тенденz,~ии были объеюпивно обусловле

ны неустойчивостью ы противоречивостью фун1С.ционирования обновляюще

гося хозяйственного .механизма. Одна1со несо.мне1-п-ю и то, что они приобрелы 

острую 1сризысную фор.му . 

Отчетный год показал, что находящиеся на начальной стадыи своего 

развития рыночные силы пока не в состоянии стать основным регулятором 

деятельности столь .мааитабного хозяйственного 1со.мплекса, 1са1с э1соно.мшса 

Россыи. И хотярьточные npm~eccы ыдут по нарастающей, они еtце не обладают 

достаточной устойчивостью и зачастую дезориентыруюtt~е воздействуют на 

предприятыя. Это 1сасается вопросов .мюtсотраслевого перелыва 1сапиталов, 

проблемы конz~е1-ппраz,~ыи ресурсов и создания резервов для Э1COHOJI!tttчeCJcoгo роста 

(особенно в 1-tаучно-те:л:1-ntчес1сой области). 

Вряд ли обоснованно полагать, что без аюпывной ы z,~еленаправленной 

деятельности государства э1соно.мыка переходнога тz,m-a, которая талыш 

осваивает рыночные принципы функz,~z,юнырования, способна авто.матичеСJсu 

выйты ыз глубочайzиего эконо.мичеСJсого и фынансового 1физыса. 

Просчет 1-tачального этапа рыночных рефор.м в Poccz,m зmИtючался в тол1, 

что .монетарные .методы ЭJсоrю.мичеСJсой cтaбz,uшзa&ftttt при.менялысь без m~eн

Jcu всей сов01супности хозяйствеrtrtых, политыческих ы соцыальных фаюпоров, 

без разработ1си Jсо.мпле1сса .мер, в7Иtючавtиих наряду с лыбералызаz,~ией z,~ен, 

ограничением роста денюtсной Jl!taccы ы бюдJtсетных расходов, рациональную 

про.мышленную полытшсу, 1со.мпле1сс социальных гарантий, новую систе.му 

управления государстве1-mой собственностью и наz,~ыональным богатством. 

При фор.мированz,т денюtсно-Jфедытной полытшаt на 1993 г. Централь

ный бан1с ысходил из понимания того, что эконо.мшса Pocam попала в та1с 

называемую стагфляцыонную ЛОВ)ЛШС)J, которая хараюперызуется э7соно.мычес

JСU.iJ!t cпaдo.JI!t при интенсивном росте z,~ен и с1срытой безработz,ще. Если в этих 

уеловыях сконцентрыровать усылия лиtиь на борьбе с инфляцыей, следствием 

будет необратимое разрушение проызводствен1-юго потенцыала страны. Белы 

Jtce, напротив, во главу угла поставить ttСJИtючшпельrю задачу рааииреныя 

производства за счет безадресного стимулирования потребительСJсого ы ин-
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вести-ционного спроса, то инфляt~ия перейдет в гиперинфляцию с тем Jlce 

результатом. 

В итоге был выработ-ан и принят за основу вариант умеренно Jlсест1(;ой 

деню1сно-кредитной политшси, который предусматрывал последовательную 

а1стывuза~~ttю tt за1ерепление стабылизаt~ttонных проt~ессов в э1соно.мике путем 

сбалансырованного прtииенения анп1ыинфляt~ионных .мер .монетарного 

хараюпера и действий, направле1-mых на преодоленые спада производства, 

создание предпосылок для адаптаt~иы предпрыятий 1с новы.м уеловыям 

хозяйствования. 

Смысл этой полшпшси за1елючался не в от1сазе от дальнейиtего усиле1-tия 

Jlсесткости 1средитных ограничений, а в их использовании в такой степени, в 

1са1сойэ1соно.мика на 1саJ1Сдый 1СОН1фетный.мо.мент.могла ttx выдер:;1сать без рез1сого 

обострения проблемы не11латю1сей и дальнейшего сни:;Jсения Jlсuзненного уровня 

населения. Те.м самым ослабляласьугроза 1сатастрофического развития событий 

и в.месте с тем сохранялись условия для продолJJсения реформы. 

Отвечаю~t~ttе этшиу подходу целы ы 1СО7-аnрольные ориентыры былtt из.ло

Jiсены в "основных направлениях деню1сно-1средытной полытики на 1993 г. '' -

ру1соводяще.м документе, 1соторый был представлеrt Центральным баюсом 

Верховному Совету и Правительству. 

Основным средством праюпичее1сой реализаt~ыы деню1сно-1средитной 

полыти1сtt в отчетном году оставался прямой контроль над ~~ентрализован

ным 1средитованыем Правительства tt 1соммерческых бан1сов. При .это.м Цент

ральный баюс руководствовался согласованными с Правительство.м в их 

сов.местно.м Заявленыы об э1соно.мичее1сой полытшсе в 1993 г. 1сварталь1-tЫА!lи 

лымытами t~ентралызованного 1средитования. Ц еюпральный банк полностью 

вьтолнuл взятые на себя обязательства по сниJ1сению объемов 1средитной 

Э.Мttссии. 

Н а ряду с этим Ц ентрс1ЛЬ1-tый бан1с в t~елях ограничения спроса на 1федыт

ные ресурсы аюпывно использовал та1сой инструмент рьточногорегулирования, 

1са1с ставка рефынансирования (учетная ста81са), рез1со подняв ее и поставив в 

прЯJI!lую завысиоиость от уровня прт~ентных ставок, С1Иlадывающыхся на рынке 

.МеJ1сбан1совс1сttХ 1средшпов. 

В отчетном году с вьтуско.м государственньtv'Х: 1сраткосрочных облыга

Цttй было полш1сено начало развитию тшсого tt1-tстру.мента деню1сно-1средыт

ной политшси, 1са1с операt~ии на от1срыто.м рын1се (хотя из-за незначительных 

масштабов рыюса государственных обязательств этот инструмент п01са не 

играет ва:;Jсной роли).К этому та1е:ще необходимо добавить завер~иение в 1993 г. 

подготов1си 1с проведеныю 1средитных аукt~ионов, 1соторые началысь с первого 

1свартала 1994 г. 

Предпринятые .меры позволили снылtть темпы дerteJJcнoй э.мыcctttt tt тем 
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самым свести дейСJпвие .монетарных фаюпаров инфляции 1с возмоJtсно.му на 

данно.м этапе .минимуму. Это проявилось в тoJl!t) что в 1993 г. доминирующей бы

ла тенденция 1с сниJtсению темпов инфляционного роста цен (за ис1utючением 

1СраnzJСовре.менного инфляt4ио1-mого всплес1еа) последовавtиего после снюпия 

1сонтроля над t4е1-tами на топлив1-ю-энегеп1ичеС1сuе товары в середине года). 

Одним из ваJtснейtиих событий отчетного периода явилось заверzиение 

прm4есса создания национальной валюты и отделение денеJtС7-lого обраzt-4ения 

России от денюtсных систем государств бывtиего СССР. Ка1с п01сазала пра1стшса) 

это позволило повысить заtt-4ищенность денюtС7-lО-1средитного и финансового 

се1етора страны) в значительной степени остановить импорт инфляt4ии) 

усилить 1еонтроль за двиJtсением денюtсных ресурсов. В результате осуществле

ния этой .меры Jnсрепилась роль российс1сого рубля 1са1с .мюtсдународного 

платюtсного средства в э1соно.мичес1сuх отнmиениях стран СНГ 

Валютная политиха Центрального бан1са была связана с реzиением двух 

основных задач: во-первь~w'У:) сглаJtсивания и по возмоJtсности сдерJtсива1-tия паде

ния валютного 1сурса рубля и) во-вторых) нараtt-4ивания.меJtсдународных резер

вов в целях повыzиения уровня лшсвидности баюсовс1еой системы России. 

Регулирование обJlшнного 1C)JjJCa рубля путем интервенt4ий на .меJtсбан1совс1сих 

бtфJtсахпозволило заметно повысить его устойчивость (что особенно 1-tаглядно 

проявылось во второй половине года)) хотя обеспечить его стабильность 

Центральный бан1с не .мог в силу продолJtсавtиейся инфляции и недостаточносты 

валютных резервов. Тем не .менее в 1993 г. удалось частично с01сратить разрыв 

.мюtсдуно.минальным валютным 1C)JjJCo.м рубля и его пОJС)mательной способностыо) 

приблизив в1-tутренние цены 1с .мttрово.му ]ровню. 

За отчетный период чистые .мюtсдународные золото-валютные резервы 

Центрального баюса увеличились в 3) раза. Были принятымеры по упорядочению 

хоJtсдения иностранной валюты в стране) началось развертывание системы 

валютного 1еонтроля. 

В 1993 г . Центральный бан1е добился позитивных сдвигов в работе 

платеJtсной сысте.мы) что позволило ус1еорить двиJtсение расчетной 

дО1С)J.ментации (например) в JИоСJсве и Мос1совс1сой области период прохоJtсдения 

платюtсей с01сратился с 1 О -12 до 1-3 дней) и обеспечить ее защиту. Одновремен1-tо 

продолJtсалось фор.мttрование новой платюtсной системы) базирующейся на 

современной бан1совс1сой технологии. 

В соответствии с действующим за1сонодательство iJtt Центральный 

бан1е осуществлялрегулирование быстро расипtрявzиейся сыстемы JСоммерчесJСuх 

баюсов. Главная цель здесь состояла в обеспечении надюtсности и устойчивости 

работы бан1совс1сой сысте.мы) защите интересов вкладчы1еов. При этOJli 

Центральный бан1с старался избегать ызлишнего регламентирующего 

вмеиtательства в их деятельность) хотя при явной необходимости та1сие .меры 

10 
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осуществ.лялись. Наиболее значительная из них была связана с требование.iи 

повыtиения минимального Jcanиn'laлa) что пов.леJ(ло nepecmpoйJCy струюпуры 

1соммерчес7сих бан1сов в сторону повыzиения удельного веса 1срупных и среднz,"'-у; 

бан1сов) а та1е:же увеличения числа баrnсовс7сих филиалов. 



Центральный банк Российской Федерации 



Москва, Центральный банк Российской Федерации. Парадная лестница. 

1892-1894 rr. Архитектор КМ.Быковский. 



Ц е н т р аль н ый банк Р оссийской Ф еде р а ц ии 

1. Экономическое и финансовое 
положение России в 1993 г. 

1.1. Общая характеристика социально
экономическоrо положения России 

ОбщеэконоNrическое положение в России в 1993 г. продоткало ул7дшаться. 

Кризис приобрел характер затяжного инерционного процесса. Попытки за:медлить 

его и придать el\1)' структурную направленность не дали позитивньL""\: результатов. 

Общий показатель масштабовхозяйственнойдеятельности в стране- валовой 

внутренний продукт (ВВП) сократился в сопоставиl\,ЮЙ оценке на 12% по сравнению 

с предыдущим годом. Сниж:ение отмечалось по всем его производственным 

компонентам, в первую очередь по материальному производству. Доля материаль

ной продукции в текущем объеме ВВП резко снизилась до уровня менее 50%, тогда 

как два года назад она составляла около двух третей. 

Производство 

Как и в 1992 г., наиболее тяжелым было положение в промышленности.В 

целом промышленное производство в стране сократилось на 16,2%, что лишь 

немнагим уступает аналогичному показателю предыдущего года (18%). 

Самой сложной оставалась ситуация в обрабатывающих отраслях про

мышленности, многие из которых столкнулись с сократившейся емкостью рын

ков, а таюке с невозможностыо поддер)кивать ресурсное и технологическое 

обеспечение производства. Новым ограничивающим фактором для ряда отраслей 

явилась конкуренция на внутреннем рынке со стороны импортируемой продук

ции (прежде всего потребительского назначения) . 

В группе топливно-сырьевых отраслей полож.ение бьmо несколько лучше, 

хотя здесь спад заметно усилился. В частности, в топливной промышленности 

производство снизилось на 15% (в 1992 г. снижение составило 7%). На протяжении 

значительной части года для этих отраслей сокращение платежеспособного спро

са внутри страны в определенной мере компенсировалось экспортными поставка

ми. Однако снижение цен на топливно-энергетические товары на внешних рын

ках, с одной стороны, и быстрый рост внутренних издержек по производству, 

транспортировке и хранению продукции , с другой , существенно сузили 

возможности такой компенсации. К этому добавилось усиление платежного криз и

са , в котором топливно-энергетические отрасли оказались в позиции общего 

кредитора (к концугода на нихприходилось около 40% всего объема задоmкенности 

потребителей по промышленности), не получая от потребителей средств, 

необходимых для сохранения имеющегося уровня производства. 

Различия в динамике производства по отдельным отраслевым группам 

свидетельствуют о структурных сдвигах, ведущих к "утяжелению" экономики: 

увеличению доли отраслей топливно-сырьевого комплекса и уменьшению 

удельного веса обрабатывающей промышленности, особенно инвестиционного 

комплекса и отраслей, производящих потребительскую продукцию. Учитывая 

отраслевое распределение инвестиционных ресурсов, следует подчеркнуть, что 

эти негативные явления закрепляются, все больше приобретая устойчивый харак

тер. Аналогичные процессы идут и в отдельных отраслях, что проявляется в вымыв а

нии из производственных программ сложной продукции. 
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Положение в промышленности сказалось на работе транспорта. В частности, 

тоннаж грузов, перевозимыхтранспортоl\11 общего назначения, упал в 1993 г. на 25%. 

Среди основных секторов производства наиболее устойчивым оказалось 

сельское хозяйство. Объем его валовой продукции за 1993 г. снизился на 4%, что 

можно считать положительным явлением в сравнении с общими по экономике 

показателями. Следует отметить, что сельское хозяйство, несNютря на большие 

собственные трудности, оказывало определенное стабилизирующее воздействие 

на сферу потребления. 

По регионам России интенсивность спада производства определялась 

спецификой слолшвшейся структуры их эконОl\11ИIШ и особенностями проведе

ния экономичесюiх реформ. Так, в 10 регионах промышленный спад достигал 23% 

и выше; в 7 - находился в пределах 19-23%; в 24- составил 15-19%, в 26- 11-15% и 

только в 11 регионах был менее 11%. 

К концу года отмечалось усиление спада производства в большинстве 

регионов и отраслей, что объясняется вхождением экономики России в новую фазу 

кризиса - кризиса сбыта продукции. При всей негативности этого явления оно теl\11 
не менее создает условия для определенной сбалансированности спроса и 

предложения на важнейших товарных рынках, препятствуя развитию инфляцион

ных процессов. 

Занятость 

В целом за 1993 г. (с января 1993 г. по январь 1994 г.) численность безработ

ных, учитываемых госудаственныNrи службами занятости России, увеличилась в 1,5 

раза. На конец года насчитывалось 7,8 млн. человек (10,4% экономичесюi активного 

населения), не имеющих работы и активно ее ищущих, а таюке работающих в 

релшме непалной занятости. Из них в соответствии с методологией Международ

ной организациитруда 3,8 млн. человек (5, 1 %) ютассифицировались как безработные, 

а 0,8 млн. человек (1, 1 %) Иl\11ели статус безработного с правом получения пособия. 

При общем росте предложения на рынке рабочей силы заявленная 

потребность в ней сократилась на 6%. 

Темпы роста безработицы в России были в 1993 г. неадекватны масштабам 

экономического спада. Сохранение избыточной численности занятых на фоне 

массовых остановок предприятий обусловило дальнейшее снижение эффек

тивности производства, сделав рост заработной платы одниl\11 из основных (наряду 

с удорожание.м первичных ресурсов) затратных факторов ускорения инфля

ционных процессов. 

Сохранявшееся в течение трех первых кварталов прошлого года отно

сительное равновесие спроса и предложения на рынке труда основывалось на 

оптимистичной оценке предприятиями перспектив своего развития (в январе 

199 3 г . потребность в рабочей силе в 5 раз превышала численность 

зарегистрированных безработных) . Но к концугода характер шющаний изменился 
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в силу начавшегося обострения кризиса сбыта. Уже в начале1994г. численность 

безработных более чем в 3 раза превышала потребность в работниках, заявленную 
предприятияNIИ в службы занятости. 

Наиболее напряженная ситуация на рынке труда сложилась в Ингушской 

республике, в Ивановской, Псковской, Ярославской областях; в республиках Чувашия, 

Марий Эл, Дагестан и Адыгея, Коми-ПермяцкоNr автономном округе. Сложное 

положение отмечалось в Волга-Вятском эконоl\,шческом районе, на который 

приходится свыше 10% всейчисленности безработных по России и только немнагим 
более 4% заявленной предприятиями и организациями потребности в работниках. 

Инфляция 

Сводный индекс потребительских цен, используемый в качестве индикатора 

инфляции, вырос в 1993 г. по сравнению с 1992 г., по данным Гаскометата России, в 

9,4раза(среднемесячныйприрост-20, 5%) . Врамкахучитываемогоиндексомнабора 

товаровиуслугособеннобыстророслиценыитарифынаплатныеуслугинаселению 

-в 24 раза. Продукты питания подорожали в 9 раз, промышленные товары- в 7,4 раза. 

Наибольший рост потребительских цен отмечался в отдельных регионах 

Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока (в 11-14 раз) , наименьший- в 

регионах Северо-Западного и Центрального экономических районов (в 7-8 раз). 

В течение 1993 г. ваблюдались две волны усиления инфляции. Первая волна 
в январе- феврале явилась, по существу, переходящей частью инфляционного 

всплеска, вызванного мероприятиями по предотвращению спада производства во 

второй половине 1992 г. Подъем второй волны произошел в июле-августе и был 

связан с последствиями освобождения цен на энергоносители. Пиконые темпы 

месячного прироста потребительских цен в обоих случаях составили 26%, а опто
вых - 32 и 29% соответственно . Тем не менее, несмотря на эти подъемы, 

доминирующей в течение года была тенденция к снижению темпов инфляционного 

роста цен. Особенно отчетливо это проявилось в сентябре - декабре. 

Цены предприятий выросли в течение 1993 г. в 10 раз (их среднемесячный 
прирост составил 21,1%). При этом наблюдалось уменьшение разрыва между 
темпами роста оптовых и потребительских цен, что свойственно режиму 

нерегулируемого ценообразования, при котором действие фактора конечного 

спроса отражается не только на отраслях, работающих на конечного потребителя, 

но и во все большей мере проникает в базовые отрасли. 

В 1993 г. продоткалась трансформация структуры цен в промышленности, 
которая шла за счет различий в динамике их роста по отдельным отраслям и 

производствам. Основные изменения здесь определялись опережающим ростом 

цен на продукцию топливно-энергетического комплекса, а также некоторыхдругих 

добывающих отраслей и производств, связанных с первичной обработкой сырья. 

За два последних года разрыв в динамике повышения цен между отраслями -
ценовыми "лидерами" и "аутсайдерами" на уровне средних показателей достиг 7,5 
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Динамика цен в1993 r. Рисунок 1 
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раза . Так, по данньп,,1 Госкомстата, рост цен в электроэнергетике составил в 1992-
1993 гг. 74,8 раза, а цен на продукцию легкой промышленности- всего 10 раз. 

Компенсировать такой разрыв за счет повышения эффективности 

обрабатывающих производств в столь коротю1й промежугак времени практически 

невозможно, тем более при современных эконоl\,rических условиях России. Поэто

му был неизбежен перенос удорожания потребляемых ресурсов на конечную 

продуrщию, что придало общеNrу росту цен характер инфляции издержек, которая 

преимущественно действовала на протяжении рассматриваемого периода. 

Инфляционные процессы приводили к тому, что издерлаzи производства возраста

ли в темп~"\:, значительно опережающих рост финансовьL"\: источников их покры

тия. 

Непосредственным следствием подобного характера инфляции стал кризис 

неплатежей, который начал разрастаться во второй половине 1993 г. , когда отрас

ли, производящие потребительскую продукцию, столкнулись со спросовыми 

ограничения:ми, а таюке с конкуренцией со стороны импортньL"\: товаров. 

Положение усугубилось разрегулированностью финансов. Государство 

оказалось доmю-IиКОl\11 ряда жизнеобеспечивающи::х отраслей экономики, задержи

вая оплату продукции ВПК, изготовленной по государственным контрактам, не 

выполняя обязательств перед агропромышленным комплексом за поставленную 

сельскохозяйственную продукцию и финансирование других програмl\'1 и 

производств. 

Обострение кризиса неплатежей было связано таюке с распадом единого 

народнохозяйственного комплекса бывшего СССР, негативными явлениями во 

внешнеэкономической деятельности предприятий. 
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Рост цен производителей по отраслям 

промышленности за 1992-1993 гг . 
Рисунок2 
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На 1 января 1994 г. неплатежи хозяйства по ссудам банков составили 3,6 трлн. 
рублей, увеличившись за год в 26 раз, просроченная задоmкенность по расчетныNr 

документам, учитываемым в банках (по платежам в бюджеты, во внебюджетные 

фонды, за сельскохозяйственную продукцию и продовольственные то в а рьr , 

электроэнергию, отпускаеl\1)'10 атомными станциями, по документам на бесспор

ное и беза1щептное списание средств со счетов предприятий) , составила 14 

трлн.рублей (рост за год в 23 раза). 

Тенденции к росту неплатежей наблюдались во всех отраслях, при этом 

наибольший рост отмечался в машиностроении, металлургическом, топливно

энергетическом, химик о-лесном и агропромышленном комплексах. 

Темпы роста просроченной задолж.енности по ссудам и расчетным 

документам значительно опережали темпы роста кредитных вложений, которые 

увеличились за год в 6 раз. 

Контроль за состоянием финансовой дисциплины предприятий был 

значительно ослаблен. Работа по снижению просроченной задоmкенности бан

кам и неплатеж.ей по расчетным ДОI{)'l\'rентам, самостоятельному урегулированию 

взаимной задоmкенности предприятиями практически не проводилась. Об этом 

свидетельствуют тенденции роста кредиторской и дебиторской задоmкенности по 

основным отраслям экономики (промышленности, сельскому хозяйству, 

транспорту и строительству). 

По данным Гаскометата Российской Федерации на 1 января 1994 г. , общая 

сумма кредиторской задоmкенности составила 4 7 трлн. рублей, в том числе 

поставщикам- 29 трлн. рублей, из нее просроченная соответственно 16,3 и 11,3 
трлн. рублей. Одновременно с этим задоmкенность покупателей составила 36 трлн. 
рублей, из нее просроченная - 16 трлн. рублей. 
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Центральный банк Российской Федерации анализировал состояние фи

нансов отраслей и причины образования взаимных неплатежей, докладывал о 

складывающихся тенденциях законодательным и исполнительным органам, 

проводил работу по упорядочению расчетов в хозяйстве и реформированию 

платела-юй системы. 

Предложения Банка России по стабилизации экономики и снижению 

неплатежей в хозяйстве представлялись Верховному Совету и Правительству 

Российской Федерации, Комиссии Совета Министров Правительства Российской 

Федерации по оперативным вопросам, Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений . Они предусматривали 

необходимость повышения уровня финансовой работы в органах управления и 

контроля за соблюдением предприятиями финансовой дисциплины, формирования 

оборотных средств хозяйствующими субъектами за счет собственных источников 

и освобождения от налогообложения части прибыли, направляемой на эти цели, а 

также усиления l\'Iатериальной ответственности предприятий за задержку платежей 

и введения достоверной отчетности о дебиторской и кредиторской задоmкенности 

в хозяйстве. 

Вносились предложения и об осуществлениимер по сокращению бюджетного 

дефицита и высвобождению кредитных ресурсов, направляемых на его покрытие, 

более четкому определению приоритетности отраслей хозяйства при рас

пределении кредитов специально организованной комиссией. 

В целях упорядочения расчетов за топливно-энергетические ресурсы Банк 

России неоднократно содействовал осуществлению зачета взаимных претензий 

внутри этой отрасли. 

Чтобы уменьшить неплатежи покупателей за сельскохозяйственную 

продукцию и продовольственные товары, Центральный банк Российской 

Федерации поддержал Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 сентября 1993 
г. NQ 14 01 установил порядок расчетов покупателей с производителями 

сельскохозяйственной продукции плановыми платежами с обязательным 

включением их в договоры и оплатой поручений покупателей в первоочередном 

порядке после платежей в бюджеты и во внебюджетные фонды. 

Формирование доходов 

Воздействие кризисанеплатежей на сокращение совокупного спроса, наряду 

с растущей безработицей и высокой инфляцией, бьmо усугублено изменением 

структуры образования доходов в экономике в целом. Рост доходов предприятий 

отставал от темпов удорожания издержек производства (роста цен на 

энергоносители, сельскохозяйственное сырье , увеличение оплаты труда). 

Значительно увеличилась доля оплаты труда в валовом продукте, что в условиях 

ограничения возможностей дальнейшего повышения цен производителями 

привело к снижению нормы прибьmи. Доля валовой прибьmи в ВВП, включающей 
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в себя прибьmь предприятий и предпринимательский (смешанный) доход частных 

лиц, осталась преобладающей, хотя и сократилась на 7 процентных пунктов. 

Существенное влияние на формирование ВВП на стадии его распределения 

оказывала динамика доходов населения. 

Номинальные денежные доходы населения в 1993 г. составили 78,3 трлн. 
рублей, что превысилоуровень 1992 г. в 11 раз. Реальныеденежныедоходы населения, 
по данныl\'1 Гаскометата России, за 1993 г. возросли на 9%, составив только 57% от 

уровня 1991 г. 

Доля расходов на конечное потребление домашних хозяйств в составе ВВП 

увеличилась на 4,6 процентных пункта по отношению к предыдущему году. На 
протяжении практически всего года темпы роста расходов населения превышали 

темпы роста доходов, в результате чего при росте доходов населения за год в 11 раз 
расходы увеличились в 11,6 раза. 

В 1993 г. продоткалось расслоение общества по размерам доходов- в декабре 

26,7% населения имели доходы ниже прожиточного минимума (в отдельные месяцы 
года этот показатель составлял 30-35,5%). Доходы 10% наиболее обеспеченных 
групп населения в 11 раз превышали доходы такой же доли наименее обеспеченных, 
в то время как в 1991 г. это соотношение составляло 4,5 раза. 

Расчеты Центрального банка РФ показывают, что в 1993 г. произошло 

существенное уменьшение (примерно в 2 раза) численности среднего слоя 
населения, т.е. тех, чьи месячные доходы превышают в 2-3 раза прожиточный 
минимум. 

Прожиточный миниivrум в среднем на душу населения в декабре 1993 г. 

составлял 42800 рублей, а средняя стоимость набора из 19 важнейших продуктов 
питания - 30724 рубля. 

В течение 1993 г. осуществлялась индексация фиксированных доходов в 

связи с ростом потребительских цен. Однако оттягивание сроков получения 

индексированных сумм приводило к усилению социальной напряженности. 

В течение года оставалась высокой просроченная задолженность по выдаче 

средств на оплату труда . На начало 1994 г. она составила на предприятиях 

промышленности, строительства и сельского хозяйства 7 66,1 млрд. рублей по 
сравнению с 28,8 Ivmpд. рублей на начало прошлого года. При этом количество 

предприятий, задолжавших своим работникам, увеличилось более чем в 2 раза, в 
отдельные месяцы года темпы роста задоmкенности превышали темпы роста 

ДОХОДОВ. 

В течение года менялась структура расходов. В четвертом квартале меньшая 

(по сравнению с первым) часть расходов бьmа истрачена на приобретение товаров 

и услуг, резко возросла доля сбережений во вкладах и ценных бумагах и ПОК)mка 

валюты. 
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С учетом высоких инфляционных ожиданий, неблагаприятных тенденций 

развития рынков сбыта продукции практически все экономические агенты 

продолжали в 1993 г. снижать количество средств, выделяемых на накопление, 

направляя основную часть доходов на нужды текущего потребления. 

На конечное потребление в 1993 г. домашними хозяйствами было 

использовано 57,8% валового внутреннего продукта против 54% в 1992 г. 

По мнению Центрального банка, одной из наиболее негативных тенденций 

развития российской экономики в 1992-1993 гг. явилось дальнейшее сокращение 
инвестиционной активности. Это не только подрывает процессы расширенного 

воспроизводства, ограничивая возможности вывода экономики России из кризиса, 

но и ставит под угрозу обеспечение текущих потребностей простого 

воспроизводства во многих отраслях и секторах экономики. 

Объем капитальных вложений в 1993 г. снизился по сравнению с 1992 г. на 

16%, в том числе в строительство объектов производственного назначения- на 23% 
(в 1992 г. по сравнению с 1991 г. снижение составило соответственно 40 и 44%). 
Наибольший спад инвестиций произошел в машиностроении, химической и 

нефтехимической промышленности, деревообрабатывающей и целлюлозно

бумажной промышленности, промышленности строительных материалов. При

чинами такого положения явились рост цен на все виды ресурсов, потребляемых в 

строительстве, сокращение финансирования строительства за счет собственных 

средств и бюджетных ассигнований, ограниченность кредитных ресурсов для ин

вестирования. 

Анализ структуры капитальных вложений по источникам финансирования 

показал, что по-прежнему основную инвестиционную нагрузку несло на себе 

государство. Так, в 1993 г. удельный вес капитальных вложений, финансируемых за 

счет федерального бюджета, возрос до 18% против 16% в 1992 г., за счет местного 
бюджета- до 15% против 10%, централизованных фондов- до 3,3% против 2,9%. В то 
же время доля капитальных вложений за счет собственных средств предприятий 

снизилась до 62,4% по сравнению с 70,2% в 1992 г. 

По-прежнему действовала негативнаятенденция к распьmению капитальных 

вложений по многочисленным стройкам, нарушению сроков строительства. В 

результате пусковая программа по вводу в действие важнейших объектов бьmа 

выполнена в 1993 г. менее чем на треть. Рос объем незавершенного строительства. 

По расчетам, в 1993 г. он более чем в 2 раза превысил выполненный объем капиталь
ньrх вложений. Постоянно снижается ввод основньrх фондов на 1 рубль капиталь

ньrх вложений (в 1991 г.- 75 коп., 1992 г.- 62 коп., 1993 г.- 42 коп.) . 

Сокращение инвестиций приводит к серьезному нарушению процесса 

воспроизводства основньrх фондов, к резкому сокращению их обновления. Так, в 

1993 г. показатель обновления основньrх фондов составил 3,2% против 3,8% в 1992 
г., коэффициент выбытия сократился до 1,1% против 1,3% в 1992 г. 

Отсутствие в условиях инфляции регулярной переоценки основньrх фондов 
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предприятий и организаций привело к относительному уменьшению 

амортизационных отчислений, которых уж:е недостаточно для воспроизводства 

основных фондов в нынешних условиях. Это практически исключило амор

тизационные отчисления из числа реальных источников финансирования 

капитального строительства. 

В 1993 г. возросли инвестиции в непроизводственную сферу и прежде всего 
в жилищное строительство. Характерно, что при сохранении достаточно низкого 

уровня жизни подавляющей части населения заметно повысился удельный вес 

жилых домов, построенных за счет личных сбережений и приравненных к ниl\'1 

средств. 

В целом позитивные изменения в структуре капитальных вложений в сторону 

приоритета непроизводственной сферы отражаютизменения спроса в этом секторе 

экономики, смягчают кризисные явления в строительном комплексе, вносят 

определенные положительные изменения в структуру ВВП на стадии его конечного 

использования. 

По мнению Центрального банка, для реального шкивпения в инвестицион

ной сфере усилия государства должны быть направлены как на изыскание и выде

ление дополнительных средств на цели производственного инвестирования, так и 

на решение проблем, накопившихся в других сферах народнохозяйственной 

деятельности. При этом необходимо активно использовать возможности вновь 

создаваемых финансовых институтов, таких как инвестиционные фонды, 

финансовые корпорации и другие. 

Внешняя торговля 

В 1993 г. внешнеторговый оборот России со странами "дальнего зарубежья" 

составил 70 млрд. долл. , сократившись по сравнению с предыдущим годом на 12% . 
В 1993 г. ведущими торговыми партнерами России являлись Германия, Китай и 

Италия. Значительно расширились торговые связи России со странами азиатеко

тихоокеанского региона, причем Китай вышел на второе место среди торговых 

партнеров России. 

Экспорт России, по данным Госкомстата, возрос в 1993 г. на 2% по сравнению 
с 1992 г. и составил 43 млрд. долл. В промышленно развитые страны экспорт 

увеличился на 1,2% и составил 25 млрд. долл. (58% совокупного экспорта), в 

развивающиеся страны на- 39% - до 6 млрд. долл. (14%), в то время как в бывшие 
страны СЭВ, бывшие республики Югославии, прибалтийские республики, Китай и 

КНДР было вывезено товаров на 5% меньше, чем в предыдущем году. В эту группу 

стран из России экспортировано товаров на 12 млрд. долл., что составляет 28% 

совокупного экспорта. 

Структура экспорта имела ярко выраженную сырьевую направленность, 

произошло дальнейшее сокращение вывоза продукции обрабатывающей 

промышленности, вызванное значительным ростом издержек производства в 

этих отраслях и потерей конкурентоспособности их продукции на внешних рын-
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ках. Удельный вес машин и оборудования в товарной структуре экспорта составил 

6,7%, в то вреl\ш как на долю топливно-энергетических: ресурсов приходилось 48% 
(сырая нефть - 19,1 %, нефтепродукты - 8%, природный газ - 17%). Вывоз 
нефтепродуктов возрос по сравнению с 1992 г. на 36%, тогда как экспорт машин и 
оборудования упал за тот же период на 23%. 

В стоимостном выражении экспорт отдельных видов продукции в 1993 г. 

характеризовался следующими данными: нефть и нефтепродукты - 11,6 млрд. долл. , 

природный газ- 7,3 млрд. долл. , машины и оборудование- 2,9 млрд. долл., алюминий 
- 1 ,41\шрд. долл., продукция химической промышленности- 0,7 млрд. долл., круглый 

лес - 0,6 млрд. долл., каменный уголь - 0,6 млрд. долл., железная руда и концентраты 

- 0,2 млрд. долл., чугун - 0,2 млрд. долл. 

Обращает на себя внимание опережающее повышение удельного веса 

негосударственных структур в экспорте сравнительно с ~"'С долей в производстве. 

Отрицательно сказалось на экспортных доходах России падение мировых 

цен на основные товары российского экспорта и прежде всего на энергоносители. 

Так, средние экспортные цены российских товаров в 1993 г. по сравнению с 1992 г. 
уменьшились по сырой нефти - на 20%, нефтепродуктам - на 39%, алюминию - на 
23%, каменномууглю - на 21%, природному газу- на 13%, железным рудам и концент

ратам - на 7%. 

Импорт России сократился на 27% и составил 27 млрд. долл. Импорт из 

промышленно разви.тых стран уменьшился на 31% (до 16,4 млрд. долл.) , из 

развивающихся стран - на 39% (до 2,9 млрд. долл.) , из бывших стран СЭВ, бывших 

республик Югославии, прибалтийских республик, Китая и КНДР - в целом на 11% 

(до 7,7 млрд. долл.). 

В структуре импорта преобладали машины и оборудование - 26,5%, а таюке 
продовольственные товары (в частности, зерно - 5,9%); на долю одежды и обуви 
приходилось 5,9%, медикаментов - 1,1 %. 

В 1993 г. объем взаимных поставок, предусмотренных межправительст

венными соглашениями между РФ и странами СНГ, составил (в текущ~"'С ценах) 22,5 
трлн. рублей. По физическому объему товарообмен между бывшими союзными 

республиками сократился вдвое по сравнению с 1991 г. 

Объем поставок товаров и услуг из России составил 13,9 трлн. рублей, объем 

встречных поставок- 8,6 трлн. рублей. В структуре поставок из России преобладали 
товары производственно-технического назначения, 88% объема которьL"'С при
ходилось на топливно-энергетические ресурсы (что на 37% больше, чем в 1992 г.). 

Основными торговыми партнерами России из числа стран СНГ оставались 

Украина (товарооборот- 11 трлн. рублей) , Беларусь ( 4,2 трлн. рублей) и Казахстан 

(3,8 трлн. рублей) . Товарооборот с Таджикистаном сократился до 131 млрд. рублей, 

с Арменией - до 86 млрд. рублей, с Грузией - до 68 млрд. рублей. Ввоз прощlJЩии в 

Россию превыша~ вывоз только в торговле с Узбекистаном (на 2911\Шрд. рублей) и 
Азербайджаном (на 14 млрд. рублей). 

В условиях введения республиками СНГ национальных валют частично 

применялея механизм эквивалентных поставок на сбалансированной основе, 

являющийся формой клирингового товарообмена. 

23 



Центральный банк Российской Федерации 



Москва, Центральный банк Российской Федерации. Галлерея второго этажа. 

1892-1894 гг. Архитектор К.М.Быковский. 

/ "" ~·-"!-, .., 
'/У ' 

?' 



Ц е нтр ал ьны й банк Р о с сийской Феде р а ц ии 

1.2. Экономическое положение 
в зарубежных странах 

Усиление кризисных явлений в экономике России привело к ослаблению 

ее участия в международном разделении труда. Это совпало во времени с распадом 

структуры и рынка СЭВ, а таюке с ускорением дезинтеграционных процессов на 

территории бывшего СССР, которые привели к резкому ослаблению всех форм 

экономических связей между республиками бывшего единого государства. 

Негативные последствия имели на чавшийся в 1992 г. процесс ухода со мно
гих традиционных для России мировых рынков, а также дальнейшее снижение 

эффективности внешнеэкономических связей с членами мирового сообщества. 

Учитывая влияние всех этихпроцессовна состояние российской экономи

ки, Центральный банк Российской Федерации начиная с 1993 г. ввел в практику 

своей работы постоянный мониторинг тенденций развития мировой экономики, 

рассматривая его как один из важных факторов выработки основных направлений 

денежно-кредитного регулирования экономики России. 

Результаты анализа этихтенденций бьшиучтены, в частности, при разработ

ке мер по переходу в 1993 г. к введению рубля в качестве национальной валюты 
России, уточнению стратегии денежно-кредитных отношений в рамках СНГ, 

платежного баланса России. 

Проведенный мониторингуказанных процессов позволил выявить следую

щие основные тенденции. 

В развитии мировой экономики в 1993 г. проявились некоторые признаки 
стабилизации и постепенного выхода большинства западных стран из характер

ной для предшествующего периода фазы кризиса. При этом тенденции измене

ния валового внутреннего продукта существенно различались как по отдельным 

странам, так и по группам стран мирового сообщества. 

Одной из наиболее динамично развивающихся стран с переходной эконо

микой является Китай. Страна занимает в настоящее время первое место в мире по 

производству угля, цемента, зерна, lVrяca и хлопка; второе - по выплавке стали; 

четвертое - по производству электроэнергии; пятое - по добыче нефти. 

За годы реформ Китай переместилея в мировой торговле с 32-ого на 11-ое 

место. Внешнеторговый оборот КНР приблизился к 200 млрд. долл. Общая сумма 

фактически использованного иностранного капитала достигла 60 млрд. долл. , в 

том числе 20 млрд. долл.- в 1993 г. 

Одним из источников развития китайской экономики является гибкость 

сочетания методов государственного и рыночного регулирования в ходе 

осуществления реформ. Так, придя к выводу о недостаточности принимавшихся 

мер по ограничению роста денежной массы в обращении и сокращению объемов 

кредитования в целях сдер)кивания инфляции, правительство установило конт

роль над ценами на 20 видов товаров первой необходимости, хотя цены на 90% 
потребительских товаров остаются по-прежнему свободными. 

Экономический спад в восточноевропейских странах в 1993 г. был значи
тельно менее глубоким, чем в странах СНГ. Это определяется действием ряда 

факторов. 

Структура экономики этих стран отличалась меньшей централизацией и 
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монополизацией по сравнению с народнохозяйственным комплексом бывшего 

СССР . В большинстве стран сохранилась определенная восприимчивость 

экономики к рыночным формам ее регулирования, которой особенно отличались 

такие страны, как Польша, Венгрия и Румыния. 

Более значительными по сравнению со странами СНГ были размеры 

инвестиционной поддержки западными странами и международными 

экономическими организациями экономических реформ в воеточно -
европейских странах. Так, частные прямые инвестиции в Восточную Европу (за 

исключением стран CHI) составили за последние четыре года около 1 О Ivшрд. 

долл. , в том числе 3,5 млрд. долл. в 1993 году. Более 90% этих инвестиций 

приходилось на Чехию, Венгрию, Словению и Польшу, из которых 80% - на 

первые две страны. 

Совокупная помощь по государственнойлинии в страны Восточной Европы 

с 1990 г. достигла 10,5 млрд. долл., причем подавляющая часть этой помощи таюке 

бьmа направлена в указанные четыре страны. 

Инвестиционная поддержка наряду с действием прочих факторов 

обусловила значительна меньшие по сравнению со странами СНГ масштабы 

экономического спада. Так, валовой внутренний продукт в 1993 г. по сравнению с 

предыдущим годом сократился в Болгарии на 4,9%, в Венгрии - на 1 ,8%, в Румынии 

-на 0,5%, в Польше наблюдался его прирост на 2,7%. 

Причем, как показывает анализ, наблюдалась определенная зависимость 

между тенденциями изменения объема ВВП и инвестиционной политикой. Так, в 

Болгарии раз.мер инвестиций за рассматриваемый период сократился почти на 

9%, в Венгрии остался на уровне 1992 г., а в Польше увеличился на 8%. 

Поддержка платежных балансов этих стран за счетиностранньL"'\: инвестиций 

позволила восточноевропейским странам проводить активную политику 

привлечения импортных товаров для укрепления внутреннего рынка и развития 

на нем процесса конкуренции. В частности, при сокращении экспорта товаров и 

услуг в 1993 г. по сравнению с предыдущим годом в Болгарии на 8,2%, в Венгрии

на 14%, импорт продукции этими странами вырос соответственно на 3 и 22%. В 

Польше экспорт вырос на 1,5%, а увеличение импорта составило 21,4%. Румыния, 

сократив в 1993 г. импорт почти на 9%, увеличила экспорт на 1,9%. 

В 1993 г. в странах СНГ продолжал развиваться экономичесю1й кризис: 

происходил дальнейший спад производства, росли денежная масса и цены, 

ухудшались условия )КИЗНИ населения. Во многих странах усилилась инфляция и 

увеличился внешний долг, обострились энергетические проблемы. В то же время 

по сравнению с 1992 г. в большинстве стран отмечалось некоторое замедление 

темпов снижения ВВП, промышленного и сельскохозяйственного производства, 

внутренней торговли. 

В 1993 г. в странах СНГнесколько замедлился спад в области инвестиционной 

деятельности. Капитальные вложения в сопоставимых ценах за счет всех 

источников финансирования в прошлом году по сравнению с 1992 г. в целом по 

государствам Содружества снизились, по оценке, на 14% (в 1992 г. по сравнению с 

1991 г.- на 39%). 
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Наибольший объем капитальных вложений приходится на долю го

сударственных предприятий и организаций. По предварительным данным, в це

лом по государствам Содружества ими освоено 62% инвестиций. 

В 1993 г . продолжала сокращаться доля капитальных вложений в 

производственное строительство. В целом по странам Содружества в 1992 г. она 
составила 64%, в 1993 г. - 62%. 

Совокупное сальдо внешнеторгового баланса государств Содружества 

(включая Россию) со странами "дальнего зарубежья" слшкилось с активом в 18 
l\Шрд. долл., в том числе Азербайджана- 115,6 млн. долл., Казахстана- 912,3 млн. 
долл., России- 15,9 млрд. долл., Туркменистана- 667 млн. долл., Украины- 820 млн. 
долл. Отрицательное внешнеторговое сальдо сложилось в Армении (56 млн. долл.) , 

Беларуси (32,9) , Кыргызстане (5,4), Молдове (17,8), Таджикистане (107,4), 
Узбекистане (240 млн. долл.) . 

Доля государств Содружества в мировом экспорте осталась почти такой же, 

как и в 1992 г., и составила 1,4%. 

Основными внешнеэкономическими партнерами государств Содружества 

являлись промышленно развитые страны, удельный вес которых во 

внешнеторговом обороте государств Содружества составил около 60%. 
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и платежный баланс России 
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Острой проблемой, стоявшей передРоссией в 1993 г., являлось регулирование 
внешнего долга, достигшего на 1.01.93 74,6 млрд. долл. Российская Федерация взяла 

на себя обязательства погасить внешний долг бывшего СССР, подписав так называе

мый "нулевой вариант" с бывшими союзными республиками С за исключением трех 

прибалтийских республик и Украины). Расходы на обслуживание внешнего долга в 

1993 г. , согласно первоначально согласованному со странами-кредитораJ\'IИ графику, 

исчислялись в 40,7 млрд. долл., что в три с лишним раза превышает кредитовое 

сальдо платежного баланса по текущим операциям. Из них 17 млрд. С с учетом 

процентов) - суммы, подлежащие выплате в 1993 г., 9,7 млрд.- отсроченные платежи 
за 1993 г. и 14 млрд. - просроченные платежи. Реально же в 1993 г. Российская 

Федерация могла оплатить свои долговые обязательства лишь в размере 2,5 млрд. 
долл. В этой связи Россия была вынуждена обращаться к своим кредиторам с 

просьбой о переоформлении и рефинансировании платежей в счет погашения 

внешнего долга. 

В 1993 г. России удалось добиться от Парижского клуба принятия решения о 
переоформлении части внешнего долга. В рамках достигнутых договоренностей 

были подписаны соглашения с Германией об отсрочке платежей на cyм.rvry 8,5 млрд. 
мароК, с США- на сумму 1 млрд. долл., с Францией - на сумму 1 О млрд. фр. франков. 
В зависимости от характера кредитов отсрочки платежей составят от 7 до 1 О лет, 

при наличии 2-5-летнего льготного периода. 

Предоставленную России Парижеким клубом отсрочку платежей по внешне

му долгу, приходившихся на 1993 г. , можно считать только временной передыш

кой. Возможности страны по обсJIУ)киванию внешнего долга в настоящее время 

крайне ограничены. Основным источником средств для урегулирования платежей 

по внешнему долгу являются доходы бюджета от внешнеэкономической 

деятельности. Однако в 1993 г. в федеральный бюджет от уплаты импортных тари
фов поступило лишь около 2,5 трлн. рублей вместо расчетных 4,5 трлн. рублей, 
выручка же от централизованного экспорта составила чуть больше 6 млрд. рублей. 

Значительная часть экспортных поступлений остается за рубежом. Так, если остат

ки валюты на счетах в российских банках возросли за год на 25%, то активы 
российских резидентов в иностранных банках увеличились в 2,8 раза и к концу 
года достигли 25 млрд. долл. С учетом же официально не зарегистрированного 
вывоза капитала общая сумма средств российских резидентов за границей 

оценивается еще выше. 

Возможным источником финансирования задоmкенности могла бы стать 

реализация российских долговых требований к другим странам на вторичном 

рынке ценных бумаг. Долговые требования Российской Федерации состоят из 

задолженности по кредитам, предоставленным бывшим СССР другим странам, и 

задолженности ряда стран СНГ по рублевым кредитам, предоставленным им Россией, 

а также по поставкам ею промышленной продукции, сырьевых и энергетических 

ресурсов. Для решения проблемы по рублевым требованиям можно было бы 

предложить создать с участиемРоссии специальныймеждународный фонд, который 

предоставлял бы кредиты по купателям российских энергоносителей из 11ближнего 

зарубежья~~ , что позволило бы хотя бы часть этих средств конвертировать в твердые 

валюты и направлять на погашение внешнего долга бывшего СССР. 
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В целом в 1993 г. фактические rтатежи России в счет погашения внешней 
задолженности, включая rтатежи в товарной форме, составили около 3,6 .млрд. 

долл., а поступления по долгам России иностранных контрагентов- 1,5 1\Шрд. долл. 

Платежный баланс 
(без стран "ближнеrо зарубежья") 

Центральный банк и Гаскометат России приступили в 1993 г. к составлению 
rтате:жного баланса страны по принятой в международной практике методологии1 • 

На состояние rтате:жного баланса России, рассчитанного без учета опера

ций с нерезидентами из бывших республик СССР, оказывали решающее влияние 

два основных фактора: несбалансированность внешнеторговых операций и не

обходимость крупных выrтат в счет погашения внешней зад откениости в СКВ. 

Счет текущих операций в 1993 г. сведен с активным сальдо в 6,2 млрд. долл., 
что было обеспечено за счет положительного внешнеторгового баланса в размере 

10,7 млрд. ДОЛЛ. 

Баланс услуг бьm сведен в 1993 г. с существенным дефицитом в 5,6 .rvrлpд. долл. , 

что превысило дефицит предыдущего года в 1,8 раза. Все статьи баланса услуг, за 

исключением статьи "Транспорт", имели крупное пассивное сальдо. Наиболее 

значительный пассив отмечался по статье "Туризм", rтатежи по которой пр евышали 

поступления на сумму в 1,4 млрд. долл. , а также по статье "Строительство". Последнее 

во многом определено импортом услуг в рамках поставляемой России помощи по 

сооружению жилья для выводимого из-за границы воинского контингента. 

В 1993 г. с отрицательным сальдо бьmа сведена статья баланса услуг "Фактор

вые услуги". Согласно терминологии МВФ, под категорию "факторные услуги" 

попадают процентвые rтатежи по предоставляемым или полученным кредитам, 

подлежащим оплате в истекшем году, причем в данную статью включается 

информация не о фактически выrтаченных процен~"'\:, а о графике rтатежей. Это 

дает реальную картину о полученных услугах в виде кредитов. Рост в 1993 г. пассив
ного сальдо по указанной статье по сравнению с предыдущим годом свидетельст

вует об осложнении проблемы выrтат процентов, в первую очередь по государст

венным кредитным линиям, открытым в большинстве своем еще для бывшего 

СССР. 

Вследствие значительного положительного сальдо торгового баланса, 

перекрывшего пассив баланса "Услуг", счеттекущих операций бьm сведен в 1993 г. 
с активом в размере 6 млрд. долл. 

Активная позиция по текущим операциям позволила повысить иностран

ные активы страны примерно на 4 млрд. долл. Оставшиеся неучтенными 2 млрд. 
долл. отнесены на статью "ошибки и пропуски" . Являясь по своему характеру 

1 Платюtсный балансявляется не отчетньш) а инфор.мационно-аналит:ичеСJсu.м 
д01су.менто.м. 
Ввиду сохраняющихся различий в тол1совании отдельных nОJсаза 
телей в .меJtсдународной праюпrлсе и отчетносn-zи) действующей в 

России) воз.моJtсны неJСоmорые расхоJtсдения представленного платюtсного 
баланса с данньши) приведенньши по теJСсту настоящего отчета. 
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балансирующей, данная статья возникла в результате различного рода неточных 

оценок как технического, так и принципиального характера, включая нелегальную 

утечку капитала. 

Счет операций с капиталом. В 1993 г. приток капитала в Россию в форме 
иностранных кредитов составил 8 млрд. долл., что в 1, 7 раза меньше уровня 1992 г. 

При этом по линии МВФ бьmо привлечено 1,5 млрд. долл., по каналам МБРР - 3 70 
l\'IЛH. ДОЛЛ. 

Согласно существующим графикам амортизационных платеж:ей, по 

погашению внешней задоmкенности в 1993 г. предстояло выплатить 15 млрд. долл. 

Между тем фактическое погашение долга не превысило 3 млрд. долл . 

Амортизационные платежи в размере 12 млрд. долл. бьmи частично переоформле

ны, а частично просрочены. 

Предоставленные Россией кредиты зарубежным партнерам оценивались в 

1993 г. в размере 2,1 .. млрд. долл. При этом их большую часть - 1,8 NIЛрд. долл. 
составили экспортные (фирменные) кредиты. 

Платежи нерезидентов в счет погашения основного долга России, согласно 

предусмотренно.Nrу графику, доmкны бьmи составить 10,6 млрд. долл. Большая 

часть этой суммы приходилась на государственные кредиты развивающимся стра

нам, не всегда выполняющим в срок свои долговые обязательства. Имелись серьез

ные трудности и с погашением долга стран, кредиты которым предоставлялись в 

рублях, в частности, в области пересчета их рублевого долга в СКБ. В итоге 

просроченная задолженность по предоставленным Россией кредитам оценивалась 

в части погашения основного долга в размере 9,7 млрд. долл. 

Коммерческие банковские структуры России в 1993 г. продоткают разви
вать кредитные отношения с нерезидентами. Общая сум.ма предоставленных им 

иностранных кредитов оценивалась в 230 млн. долл. , 20 млн. долл. из этой суммы 
составили краткосрочные кредиты. 

Чистый ввоз в Россию наличной иностранной валюты составил 5,7 млрд. 

долл. Привлекательность операций с наличной валютой была связана со 

сложившейся разницей в рублевых курсах наличного и безналичного доллара, 

достаточной для обеспечения их высокой рентабельности. 

В 1993 г . произошла смена направления в движении иностранного 

предпринимательского капитала. Если в 1992 г. наблюдался отток прямых 

инвестиций из России, то в 1993 г. он сменился притоком в 700 млн. долл. Это 
явилось следствием, в частности, упорядочения Банком России нормативной базы 

по введению в банках-резидентах рублевых счетов иностранных инвесторов. 

Анализ платежно-кредитных отношений истекшего года позволяет 

констатировать, что в целом они складывались для России непросто. Значительная 

часть причитающихся не резидентам платежей финансировалась либо за счет при

влеченных средств (включая использование иностранных кредитов, гуманитар

ную помощь и переносы сроков погашения долга), либо посредством продажи на 

внешнем рынке золота. Дефицит платежного баланса, покрытый за счет этих 

источников, составил 16 млрд. долл. США. 
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1.4. Государственные финансы 

В 1993 г. исполнение федерального бюджета осуществлялось при 

продолжавшеl\КЯ спаде производства и высоких темпах инфляции, что негатив

но отразилось на поступлении доходов и оказывало возрастающее давление на 

расходы бюджета. Использование неинфляционных методов финансирова

ния дефицита бюджета было затруднено из-за неразвитости финансового 

рынка. Вместе с тем , ограничение дефицита федерального бюдж.ета 

поквартальными ориентирами в области кредита Центрального банка 

Российской Федерации Правительству Российской Федерации, а таюке внешнее 

финансирование и выпуск новых видов государственных ценных бумаг, 

позволяли в 199 3 г. сдерживать дополнительный рост государственных расходов 
и денежную эмиссию. 

Согласно предварительным данным, доходы федерального бюджета в 

1993 г. составили 24,8 трлн. рублей, расходы- 34,9 трлн. рублей. Федеральный 
бюджет исполнен с дефицитом в размере 1 О, 1 трлн. рублей, что эквивалентно 

6,2% ВВП. Без учета целевых ПОСТ)mлений на уменьшение дефицита федерально
го бюджета он составил 17,8 трлн. рублей, или 11 ,0% ВВП. Кроме того , 

Министерство финансов Российской Федерации в IV квартале 199 3 г. 

недофинансировало расходы федерального бюджета на сумму свыше 7 трлн. 
рублей. 

В доходах федерального бюджета в 1993 г. налоговые и другие обязатель

ные поступления составили 17,1 трлн. рублей, или 68,9% общей суммы доходов 
федерального бюджета , целевые поступления на сокращение дефицита 

федерального бюджета - 7, 7 трлн. рублей, или 31 , 1%. 

Поступления от налога на прибыль составили в 1993 г. 5,4 трлн. рублей. 
При этом доля поступлений от налога на прибыль в доходах федерального 

бюджета осталась почти на уровне 1992 г.- 22,1% в 1993 г. при 21,9% в 1992 г. 
Налог на добавленную стоимость составил 7,2 трлн. рублей, или 29% общей 
сум~ы доходов федерального бюджета. Существенное падение доли налога на 

добавленную стоимость в доходах федерального бюджета с 50,4% в 1992 г. до 
29% в 1993 г. обусловлено снюкением с 1 января 1993 г . ставок на данный вид 

налога с 28 до 20%, а на продовольственные товары - до 10%. Доходы от 
внешнеэкономической деятельности составили 2,3 трлн. рублей, или свыше 9% 
поступлений федерального бюджета, доходы от других поступлений, включая 

целевые на сокращение дефицита федерального бюджета, - 9,9 трлн. рублей, 

или 39,9 процентов. 

В 1993 г. наметилась тенденция к снижению доли в ВВП налоговых 

поступлений в федеральный бюджет. Так, на 1 января 1993 г. доля в ВВПдоходов, 

образованных за счет налогов и других обязательных платежей, составила 

16,4%, на 1 июля она снизилась до 13%, на 1 октября- до 11 ,3%, а на 1 января 1994 
г. - до 10,5%. При этом, если доходы на 1 января 1993 г. были полностью 

сформированы за счет налогов и других обязательных платежей, то на 1 янва
ря 1994 г. удельный вес налогов и других обязательных платежей в общей сумме 
доходов федерального бюджета составил 68,9%. 
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Такое полож.ение было вызвано пре:жде всего спадом производства, 

неуплатой налогов в федеральный бюджет из-за ухудшения финансового 

положения многих предприятий и организаций , увеличения количества 

убыточных предприятий, несовершенством порядка взимания налогов, 

имеющиl\,шся фактами сокрытия доходов, другими факторами. 

Центральный банк Российской Федерации в 1993 г. анализировал причи
ны недопоступления налоговых и других обязательных платежей в федераль

ный бюджет и вносил предложения в Правительство Российской Федерации и 

законодательные органы Российской Федерации о необходимости принятия 

мер по мобилизации доходов федерального бюджета, дополнительных мерах 

по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных обязатель

ных платежей, сокращению дефицита бюджета, увеличению доли неэмис

сионного финансирования дефицита федерального бюджета за счет выпуска 

государственных ценных бумаг. В частности , внесены предложения по 

совершенствованию налоговой системы, повышению ответственности 

предприятий, организаций, учреждений, банков за соблюдение установленного 

порядка открытия расчетных (текущих), валютных, ссудных, депозитных и 

других счетов, возможности взыскания недоимки по платежам в бюджет с 

валютных счетов в случае , если на расчетных , текущих и иных счетах 

отсутствуют рублевые средства, и ряд других предложений, направленных на 

упорядочение взимания налогов. В связи с Указом Президента Российской 

Федерации от 8 декабря 1992 г . NQ 1556 "О федеральном казначействе" , 

постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 

27 августа 1993 г. NQ 864 и созданием в ряде регионов органов федерального 
казначейства, Центральным банком и Министерством финансов Российской 

Федерации, Государственной налоговой службой направлены тер

риториальным органам федерального казначейства , налоговым органам и 

главным управлениям Банка России указания об усилении контроля за 

поступлением средств в доходы федерального бюд:жета, своевременностью 

зачисления выделенных из бюджета средств на счета предприятий и целевым 

использованием предприятиями, организациями, бюджетными учреждениями 

средств федерального бюджета. 

Финансирование расходов федерального бюджета в 1993 г. 

осуществлялось по мере поступления доходов и привлечения кредитов 

Центрального банка Российской Федерации. В 199 3 г. Министерством финансов 

Российской Федерации неоднократно проводилось секвестирование 

расходных статей федерального бюджета и фактически произошло разделение 

финансов предприятий и государства. Однако при этом получили 

распространение так называемые квазибюджетные формы финансовой 

поддержки предприятий: предоставление отсрочек по налоговым платежам, 

выделение бюджетных ссуд и другие. 

В сумме расходов федерального бюджета Российской Федерации, 

направленных на финансирование отраслей народного хозяйства, в целом за 

1993 г. , по оперативным данным Министерства финансов Российской Федерации, 
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расходы на народное хозяйство составили 4,3 трлн. рублей, или 16% от общей сум
мы расходов федерального бюджета . Расходы по внешнеэкономической 

деятельности составили 2, 7 трлн. рублей, или 10%, на финансирование социально
культурных мероприятий направлено 2,6 трлн. рублей, или 9,6%, на содержание 
правоохранительных органов, судов и органов прокуратуры - 2,5 трлн. рублей, 
или 9,4%. 

Из-за необходимости осуществления расходов федерального бюджета в 

размерах, превышающих поступления доходов, бюджетный дефицит на конец 

1993 г. оставался на достаточно высоком уровне. Доля бюджетного дефицита в 

ВВП возросла по сравнению с началом года на 4,2 пункта. 

Финансирование дефицита федерального бюджета по состоянию на 1 янва
ря 1994 г. осуществлено на 99 % за счет средств Центрального банка Российской 
Федерации: в виде кредитов Банка России- 1 О, 13 трлн. рублей, или 56,8% дефицита 
федерального бюджета, рассчитанного без учета целевых поступлений, выручки 

от реализации Банку России конвертируемой валюты, драгоценных металлов и 

камней- 4,96трлн. рублей, или 27,8%, перечисления по решениям законодательных 
органов Российской Федерации в доходы федерального бюджета прибыли 

Центрального банка Российской Федерации- 2,56 трлн. рублей, или 14,4%. Кроме 
того, средства от продажи государственных ценных бумаг составили О, 18 трлн. 
рублей, или 1% дефицита федерального бюджета без учета целевых поступлений. 

В 1993 г. Министерством финансов Российской Федерации и Централь

ным банком Российской Федерации сделаны реальные шаги к переходу на 

неинфляционное финансирование дефицита федерального бюджета за счет 

выпуска на рынок новых видов государственных ценных бумаг Министерства 

финансов Российской Федерации, таких как государственные краткосрочные 

облигации и золотые сертификаты. Эмиссия государственных краткосрочных 

облигаций в 1993 г. выросла с 1 :rvmpд. рублей в мае до 130 млрд. рублей в декабре. 
Однако доходы от продажи государственных краткосрочных облигаций и золотых 

сертификатов незначительны в источниках финансирования дефицита феде

рального бюджета. 

Кредитование дефицита федерального бюджета осуществлялось Централь

ным банком Российской Федерации в 1993 г. по решениям соответствующих 

законодательных органов Российской Федерации. 

Банк России по просьбе Правительства и на основании решений законо

дательных органов Российской Федерации в 1993 г. предоставил Министерству 
финансов Российской Федерации кредитов на сумму 11,8 трлн. рублей, в том 
числе на финансирование дефицита федерального бюджета - 11 ,6 трлн. рублей, 
включая финансирование программ конверсии военного производства и 

инвестиционных программ- О, 7 трлн. рублей, начисленные проценты по кредиту, 
предоставленному в 1992 г. на финансирование дефицита бюджета- 0,3 трлн. 

рублей и сверх дефицита федерального бюджета - 0,2 трлн. рублей для 
первоочередных расчетов за выполненные работы в капитальном строительстве 

и погашения задолженности за досрочный завоз топлива предприятиям ТЭКа. 
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В первом квартале 1993 г. предоставлено кредитов Министерству финан
сов Российской Федерации в сумме 1,5 трлн. рублей, во втором- 2,3 трлн. рублей, 
в третьем - 3,2 трлн. рублей, в четвертом - 4,8 трлн. рублей. 

Условия и сроки выдачи кредитов Министерству финансов Российской 

Федерации устанавливаются решениями законодательных органов Российской 

Федерации. Центральным банком Российской Федерации в 1993 г. предоставля
лись кредиты Министерству финансов Российской Федерации из расчета 10% 
годовых и в основном сроком на 1 О лет. Из общей суммы кредитов, без учета 
начисленных процентов по кредиту, выданному в 1992 г. на финансирование 

дефицита федерального бюджета, выдача кредитов со сроком погашения 10 лет 
составила 7,9 трлн. рублей, два года- 0,2 трлн. рублей, три года- 2,0 трлн. рублей, до 
одного года - 1,4 5 трлн. рублей. 

Министерством финансов Российской Федерации в 1993 г. погашено 

кредитов, вьщанных на финансирование дефицита федерального бюджета 1993 
г., в сумме 2,1 трлн. рублей, ранее выданных кредитов - 0,4 трлн. рублей. 

Общая задолженность Министерства финансов Российской Федерации с 

учетом выданных до 1993 г. кредитов, оформленная и не оформленная 

государственным внутренним долгом Российской Федерации, по состоянию на 1 
января1994 г . составила14,3 трлн. рублей , или 8,8% ВВП , в том числе 
без учета оформленной государственными ценными бумагами и по кредитам, 

вьщанным на финансирование прочих мероприятий (0,83 трлн. рублей), - 12,81 
трлн. рублей. Задоmкенность по кредитам, предоставленным в 1993 г. в соответст
вии с решениями законодательных органов Российской Федерации, на 1 января 
1994 г. составила 10,3 трлн. рублей, из них по кредитам на финансирование дефи

цита федерального бюджета - 1 О, 1 трлн. рублей. 

Задолженность Министерства финансов Российской Федерации по креди

там, вьщанным до 1993 г., на 1.01.94 составила 1,8 трлн. рублей, в том числе на 
финансирование дефицита федерального бюджета - 1,1 трлн . рублей, 

конверсионных, инвестиционных программ и геологоразведочных работ - О, 17 
трлн. рублей, пополнение оборотных средств- 0,36трлн. рублей, финансирование 

дефицита федерального бюджета 1991 г. - 0,06 трлн. рублей, отнесенная в 
соответствии с законодательством Российской Федерации на государственный 

внутренний долг Российской Федерации - 0,08 трлн. рублей. 

Кроме того, государственный внутренний долг бывшего Союза ССР, 

числящийся за Министерством финансов Российской Федерации, на 1 января 
1994 г. составил 0,64 трлн . рублей. В соответствии с постановлением 

законодательного органа Российской Федерации Центральный банк в 1993 г. 

провел необходимую подготовительную работу по разделению государственного 

внутреннего долга бывшего Союза ССР между государствами - бывшими 

союзными республиками и представил предложения Министерству Российской 

Федерации по сотрудничеству с государствами-участниками СНГ и Министерству 

финансов Российской Федерации. 

Задолженность Министерства финансов Российской Федерации Цент-
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ральному банку Российской Федерации и комNrерческиNr банкам, офорi\шенная 

государственными ценными бумагами, на 1 января 1994 г. составила 0,65 трлн. 

рублей, по кредитам, выданным на финансирование прочих мероприятий, - 0,87 
трлн. рублей, без учета имеющихся на эти цели ресурсов - О , 1 трлн. рублей. 
Задолженность Правительства Российской Федерации Центральному банку 

Российской Федерации, образованная в результатеневозмещения разницы в це

нах на сельхозпродукцию в 1991 г., равна 0,06 трлн . рублей. 

Доходы консолидированного бюджета Российской Федерации в целом за 

1993 г., по предварительным данным Министерства финансов Российской 

Федерации, без y"Lieтa целевых поступлений составили 41 ,6 трлн. рублей, в том 

числе налог на прибыль- 16,8 трлн. рублей, или 40,3% суммы доходов, налог на 

добавленную стоимость - 11 ,3 трлн. рублей, или 27,1 %, подоходный налог с 
физических лиц - 4,4 трлн. рублей, или 1 0,5%, доходы от внешнеэкономической 
деятельности- 2,3 трлн. рублей, или 5,6%. Из общей C)ll\'IMЫ консолидированньпс 

доходов без учета целевых поступленийдоходы федерального бюдж.ета составляют 

58,8%, бюджетов территорий- 41,2%. 

Расходы консолидированного бюджета Российской Федерации без учета 

средств, передаваемых другим бюдж:етам , по предварительным данным 

Министерства финансов Российской Федерации, составили 5 3,3 трлн. рублей, в 

том числе на финансирование народного хозяйства- 16,1 трлн. рублей, или 30,3% 
от общей C)ll\1MЫ расходов, социально-культурных мероприятий- 14,3 трлн. рублей, 

или 26,8%, по внешнеэкономической деятельности - 2,8 трлн. рублей, или 5,2%, на 
содержание правоохранительных органов, судов и органов прокуратуры - 2,6 
трлн. рублей, или 4,9%. 

По состоянию на 1 января 1994 г. в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации остатки средств на счетах местных органов власти 

составили 1,1 трлн. рублей при 0,3 трлн. рублей на 1 января 1993 г., в коммерческих 
банках соответственно - 0,9 и О, 1 трлн. рублей. Во избежание нерационального 
расходования государственных средств и с учетом того, что центральные банки в 

большинстве стран являются главными банками государства, не подверженными 

банкротству, Банком России были внесены предложения об открытии счетов по 

учету средств бюджетов только в учреждениюс Центрального банка Российской 

Федерации и в исключительных случаях при их отсутствии по решению 

соответствующего органа власти и поручению Банка России - в коммерческих 

банках, о невозможности направления средств бюджетов на депозитные счета в 

банках и иных кредитных учреждениях и покупку свободно конвертируемой 

валюты, если иное не предусмотрено законодательством. 

Остатки средств на счетах государственных внебюджетных фондов в 

учреждениях Центрального банка Российской Федерации на 1 января 1994 г. 

составили 1 трлн. рублей при 0,4 трлн. рублей на 1 января 1993 г., в коммерческих 
банках соответственно- 0,7 и 0,1 трлн. рублей. В остатках средств государствен

ных внебюджетных фондов наибольшая доля приходилась на Пенеионный фонд 

Российской Федерации - 0,4 трлн . рублей , или 40%, фонды обязательного 
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медицинского страхования- 0,3 трлн. рублей, или 30%. В 1993 г. в связи с созданием 

фондов обязательного медицинского страхования и на основании решений за

конодательных органов Российской Федерации Банк России разработал и сов

местно с Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным фон

дом обязательного медицинского страхования, Государственной налоговой 

службой России направил подведомственным учреждениям порядок зачисления 

страховых взносов и расходования средств федерального и территориальных 

фондов обязательного :медицинского страхования. 

В результате сложившегася положения в государственных финансах чис

тая задолженность расширенного Правительства Российской Федерации перед 

Центральным банком Российской Федерации на 1 января 1994 г. составила 12,9 
трлн. рублей, прирост в сравнении с 1 апреля 1993 г.- 9,05 трлн. рублей, а с учетом 

остатков средств на счетах местных органов власти и государственных 

внебюджетных фондов соответственно - 10,08 и 8,2 трлн. рублей . При этом 

Министерство финансов Российской Федерации не выполнило установленный 

лимитприроста чистой задоmкенности расширенного Правительства Российской 

Федерации с учетом остатков средств на счетах местных органов власти и 

государственных внебюджетных фондов на 2,5 трлн. рублей. 
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11. Денежно-кредитная политика 

В истеюпем году деятельность Центрального банка Российской Федерации 

по денежно-кредитномурегулированию проводилась в условиях продолжающего

ся нарастания кризисных явлений в экономике, углубляющихся диспропорций 

между материальными и финансовыми потоками в важнейших ее секторах. 

Такое социально-экономическое и финансовое положение России 

отразилось на применяемых БанкоNI России методов денежно-кредитного 

регулирования экономики, что потребовало компромисса в оказании кредит

ной подцержки отраслям народного хозяйства и проведении процентной полити

ки в сочетании с мерами. направленными на ослабление инфляционных процес

сов в стране. 

Главные задачи Банка России в области денежно-кредитного регулирова

ния были изложены в "Основных направлениях денежно-кредитной политики в 

1993 г.", уточненных впоследствии в совместном Заявлении Правительства и 

Центрального банка Российской Федерации об экономической политике. 

Формируя свою политику в координации с экономической программой 

Правительства, Центральный банк Российской Федерации ставил главной целью 

сокращение инфляции и ограничение темпов спада в экономике. В ходе разра

ботки направлений денежно-кредитного регулирования Банком России были 

сделаны следующие предположения о развитии основньL"'С макроэкономических 

индикаторов: спад в эконоl\'IИке продолжится, однако темпы падения ВВП снизят

ся и составят около 10-12% по сравнению с уровнем 1992 г. ; месячные темпы 

инфляции сократятся к концу года до уровня 5%; дефицит бюджета не превысит 
10141 млрд.руб.; политика плавающего валютного курса будет продоmкена, будут 

предприняты дальнейшие шаги в направлении либерализации внешней торговли, 

актив торгового и текущего баланса позволит увеличить чистые международные 

резервы с 3014 до 6783 1\Шн.долларов США к концу года. 

Исходя из вышеуказанных предположений, были определены операцион

ные цели денежно-кредитной политики. В условиях высокой инфляции и 

отрицательных процентных ставок в экономике в качестве операционной цели 

были выбраны количественные ограничения на прирост внутренних активов 

органов денежно-кредитного регулирования. 

Программируя постепенное снижение месячных темпов инфляции к кон

цу II квартала до 16%, к концу III квартала до 10% и к концу года до 5%, Центральный 
банк на основе оценки спроса на деньги определил целевые среднемесячные тем

пы роста денежной массы, составившие во II квартале - 13,2%, в III квартале - 9,8% 
и в IY квартале- 7,3%. 

Были рассчитаны целевые квартальные объемы прироста внутренних акти

вов Центрального банка, включая чистые кредиты Правительствуи валовой кредит 

коммерческим банкам, и установлены контрольные цифры по этим позициям на 

конец каждого квартала. 

Оценивая фактическую ситуацию в 1993 году, можно сказать, что развитие 
ряда экономических показателей отклонялось от предполагаемых ориентиров. 

Объем ВВП за год составил 88% от уровня 1992 года, что в целом соответствует 
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прогнозу. Снижение ВВП было обусловлено главным образом спадом производст

ва в большинстве секторов экономики под воздействием как технологических, 

так и спросовых ограничений. 

Дефицит консолидированного бюджета составил 11,7 трлн. руб., что на 16% 
превышает прогнозируемый уровень. 

Экспорт увеличивалея более быстрыми темпами, чем ожидалось. В то же 

время импорт сокращался. Таким образом, актив текущего баланса позволил 

увеличить чистые международные золотовалютные резервы без сниж:ения 

реального валютного курса рубля. 

К концу года удалосьзначительна снизить темпы инфляции: с 26% в январе 
до 13% в декабре. Однако в целом за год индекс цен более чем в два раза превысил 
прогнозируемый уровень, несмотря на то, что операционные цели денежно

кредитной политики Центрального банка Российской Федерации были достигну

ты. Это в значительной степени связано с действием немонетарньL"'С факторов 

инфляции в России, которая в 1993 годупреимущественно носила характер инфля
ции издержек. 

В течение года Центральный банк Российской Федерации вносил опреде

ленные коррективы в процесс проведения денежно-кредитной политики с уче

том складывающейся ситуации в эконоl\,rике и в финансовой сфере, имея в виду 

безусловную необходимость выхода на целевые ориентиры к концу года. 

Центральный банк стремился активизировать использование коммерчес

кими банками избыточньL"'С резервов для кредитования экономики, для чего он 

постепенно снижал реальный остаток краткосрочного кредита рефинансирова

ния, ограничивая как предложение централизованных кредитных ресурсов, так 

и спрос на них через повышение ставки рефинансирования. В результате доля 

централизованных кредитов в кредитовании экономики в течение года постоян

но сокращалась. Для абсорбирования избыточной ликвидности банков Централь

ный банк Российской Федерации не повышал норму обязательных резервов. Кро

ме того, анализ показывает, что избыточная ликвидность в банковской системе не 

означала избытка ликвидности в отдельных секторах экономики. 

Необходимо было активизировать использование собственных и привле

ченных средств коммерческих банков для краткосрочного кредитования эко

номики при сокращении объемов рефинансирования Центральным банком. 

Поскольку финансирование дефицита бюджета за счет ресурсов Цент

рального банка является одним из основных источников роста денежной массы в 

обращении и, соответственно, инфляции, Банк России постоянно рекомендовал 

Правительству Российской Федерации, увеличивать финансирование дефицита 

республиканского бюджета посредством выпуска краткосрочных, среднесрочных 

и долгосрочных государственных долговых обязательств и оказывал содействие 

Министерству финансов Российской Федерации в их размещении. Помимо 

снижения инфляционных последствий бюджетного дефицита, эта мера позволяет 

расширить спектр рыночных инструментов денежно-кредитной политики и 

повысить ее оперативность и гибкость. 

43 



Цент р альный банк Российской Федерации 

С учетом недооценки валютного курса рубля по паритету покупательной 

способности в начале 1993 года Центральный банк Российской Федерации 
проводил политику умеренного снижения курса, которое отставало от темпов 

инфляции. Такая политика в определенной степени способствовала снижению 

инфляционных ожиданий и противодействовала чрезмерноlУrу роступроцентных 

ставок в эконоl\,rике. Начиная с IV квартала 1993 г. , Центральный банк Российской 

Федерации перешел к политике сближения темпов инфляции и движения 

валютного курса. 

Основные результаты денежно-кредитной политики, проводившейся 

Центральным банком Российской Федерации в 1993 году, состоят в следующем. 

Денежная масса (М2) возросла в целом за год в 5,1 раза против роста в 7,7 
раза в 1992 году. При этом потребительские цены выросли в 1993 году в 9,4 раза, 
что приблизительно соответствует индексуинфляции за 1992 год при элиминации 
шокового скачка цен после их либерализации в январе. Тем самым темпы 

предложения денег в 1993 году были значительно замедлены, что свидетельствует 
о проведении умеренно жесткого курса денежно-кредитной политики. Номиналь

ный ВВП увеличился за 1993 год в 9 раз. Разница в темпах роста между номиналь
ным ВВП и денежной массой компенсировалась увеличением скорости обраще

ния денег. В этом процессе нашли отражение позитивные моменты, связанные с 

улут-1шением работы расчетной системы, и негативные факторы - рост неплатежей. 

Вместе с тем совокупная динамика этих факторов свидетельствует об улучшении 

ситуации в 1993 г. по сравнению с предыдущим годом, поскольку темпы роста 
номинального ВВП и денежной массы относительно сблизились. Таким образом, 

структурные сдвиги в экономике, связанные с развитием экономической рефор

мы, уже привели к определенной стабилизации спроса на деньги, что можно счи

тать благоприятным результатом 1993 г. 

Денежная база, определя~мая в 1993 г. каксумма наличныхденег в обращении 
и в кассах коммерческих банков, средств в фонде обязательных резервов и на 

корреспондентских счетах коммерческих банков в Центральном банке России, 

возросла в 5,2 раза против 13,3 раза в 1992 г. Наибольший удельный вес в денежной 
базе составляли наличныеденьги в обращении. Их доля в 1993 г. увеличилась с 39,5 
до 59,9%, при этом удельный вес остатков на корреспондентских счетах банков 
сократился с 47,5 до 25,1%. В целом изменившиеся пропорции свидетельствуют 
о приближении структуры денежной базы к ее стандарту в странах с развитой 

рыночной экономикой. 

Рост денежной базы в течение года происходил в основном за счет кредитов 

Центрального банка Правительству Российской Федерации, коммерческим бан

кам в порядке рефинансирования, странам СНГ, а также в результате накопления 

официальных международных резервов. Прирост денежной базы в 1993 г. на 
48,8% соответствовал приросту чистого кредита расширенному Правительству, 
на 3 3, 7%-приростувалового кредита коммерческим банкам, на 16,8%-накоплению 
международных резервов, на 7,8% - приросту кредита странам СНГ. Остальные 
факторы способствовали абсорбированию резервов банковской системы и 

сокращению денежной базы на 7,1 %. Валовой кредит, предоставленный 

44 



г о д о в о й о т ч е т 1 9 9 3 

коммерческим банкам, фактически полностью обеспечивалея свободными 

остатками средств на корреспондентских счетах и счетах обязательных резервов. 

В 1993 г. наблюдалось изменение структуры резервов банковской системы. 
Совокупные резервы коммерческих банков на 1.01.94 составили 8276,0 млрд. 

руб.,увеличившись с начала года в 3,3 раза. Обязательные резервы банков, 

депонируемые в Центральном банке Российской Федерации, возросли за тот же 

. период в 5,7 раза. 

В течение отчетного года спрос на избыточные резервы со стороны ком

мерческих банков ( остатки на корреспондентских счетах и наличные деньги в 
кассе) оставался высоким. 

Однако начали действовать факторы, позволяющие банкам снижать 

относительный уровень избыточных резервов. В первую очередь- это повышение 

надежности и сокращение сроков прохождения платежей, дальнейшее развитие 

рынка "коротких" денег. Большую роль в этом процессе сыграла политика 

Центрального банка Российской Федерации по ограничению централизованных 

кредитов, приближению ставки рефинансирования к положительному реально

му уровню, а также выпуск краткосрочных долговых обязательств Правительства . 

За отчетный период доля избыточных резервов в структуре резервов ком

мерческих банков снизилась с 79,5% в начале года до 69,9% к концу года. 

В 1993 г. номинальный валютный курс рубля к доллару США снизился в 3 
раза. Однако реальный курс рубля, рассчитанный по индексу потребительских 

цен, за 1993 г. повысился в 3,2 раза. Повышение реального курса, в основном, 

наблюдалось в июне -августе. 

11.1. Инструменты денежно-кредитной политики 

Главными инструментами денежно-кредитной политики являлись 

установление учетной ставки за пользование кредитными ресурсами и маржи 

коммерческим банкам за проведение кредитных операций за счет централизован

ньrх ресурсов, формирование фонда обязательных резервов, регулирование 

размеров централизованных кредитных ресурсов, проведение операций с цен

ными бумагами. 

Согласно Заявлению прирост кредитов Банка России ограничивалея по

квартальными лимитами, которые были определены исходя из задач сокращения 

инфляции. Начался постепенный переход от предоставления централизованных 

кредитов под мероприятия бюджетного характера к предоставлению на эти цели 

субсидий через бюджет. Проведена большая подготовительная нормативно

методологическая работа по переходу к предоставлению централизованных 

кредитов коммерческим банкам через кредитные аукционы. 

В соответствии с денежной программ ой, исходя из количественныхориен

тиров роста денежной массы, определены верхние пределы кредитов Банка Рос

сии на П -IV кварталы 1993 г. , которые учитывались Правительственной комиссией 

по вопросам кредитной политики в конкретных объемах прироста лимитов 

кредитования на рефинансирование коммерческих банков и на кредитование 
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расширенного Правительства. Эти приросты лимитов в целом за II-IV кварталы 
1993 г. бьmи соблюдены, что способствовало снижению инфляционных процессов. 

Процентпая политика 

В истекшем году Центральный банк Российской Федерации в целях 

ограничения денежной массы в обращении и инфляционных процессов в стране 

активно осуществлял денежно-кредитное регулирование путем изменения учет

ной ставки за централизованные кредитные ресурсы. 

В области процентной политики осуществлялось поэтапное приближение 

к поло:жительноNrу уровню реальной ставки процента за кредит, что позволило 

стиl\'rулировать сбережение капитала и уменьшить его отток из страны. 

С этой целью в Заявлении было предусмотрено, что Центральный банк 

Российской Федерации установит с 15 июля 1993 г. учетную ставку по 

централизованным кредитам на уровне не более 7 процентных пунктов ниж:е 
межбанковской основной рыночной процентной ставки и в последующем будет 

придер:живаться такого уровня. Следуя ЭТОl\11)' положению, Центральный банк 

Российской Федерации течение 1993 г. неоднократно повышал учетную ставку 

рефинансирования. 

Банк России в течение года проводил анализ зависимостей рыночных ста

вок межбанковского кредита и изменения уровня инфляции на основе данных о 

проведеиных межбанковских а)'lщионах и регулировал свою )rt-Iетную ставку. 

На начало отчетного года учетная ставка Центрального банка Российской 

Федерации составляла 80% годовых, достигнув к концу I квартала уровня 100%. В 

июне 1993 года учетная ставка трижды повышалась со 110 до 140%, с 15 июля она 

была установлена в размере 170%, с 23 сентября- 180% и с 15 октября 1993 года-

210% годовых, что значительно приблизила ее к полижительному уровню. 

Последний уровень )Тt-Iетной ставки действовал до конца отчетного года . 

При проведении процентной политики Банк России не применял ограни

чений на процентные ставю1 по кредитам, предоставляемым коммерческими 

банками предприятиям, за исключением кредитов, предоставляемых ими за счет 

централизованных ресурсов Банка России. 

При этом сверх учетной ставки Банк России установил коммерческим бан

кам право получения с ссудазаемщиков маржи за централизованные ресурсы в 

размере до 3% годовых, исходя из состояния экономики, объема денежной массы 

в обращении и уровня инфляции. 

Централизованные кредиты предоставлялись Центральным банком 

Российской Федерации на рефинансирование коммерческих банков по единой 

)Тt-Iетной ставке, действовавшей на момент заключения кредитного договора. 

Учитывая приоритетность ряда отраслей хозяйства и принимая во внимание их 

тяжелое финансовое положение, а таюке неподготовленность большинства 

предприятий к работе в рыночных условиях, Правительство Российской Федера-
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ции принимало решения о предоставлении льготных кредитов с возNrещением 

разниц Nrежду у1..1етной ставкой Банка России и льготной ставкой из федерального 

бюджета. Эти ссуды направлялись на кредитование предприятий агропро

мышленного ко.мплекса, включая крестьянские (ферNrерские) хозяйства, а таюке 

предприятий, осуществляющих завоз товаров в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ниl\'1 местности. 

Однако в связи с недостаточностью средств, поступающих в федеральный 

бюджет, Министерство финансов Российской Федерации не всегда возмещало 

разницу в процентных ставках по предоставленным льготным кредитам . В связи 

с этим по решениям законодательных органов на эти цели была направлена часть 

прибыли Центрального банка в размерах, достаточных для покрытия разницы в 

процентных ставках по льготным кредитам: агропромышленному комплексу 

более 1,26 трлн. руб . , а предпр.иятиям и организациям, осуществляющим досроч

ный завоз продукции в paйOI-IЬI Крайнего Севера, - 0,4 трлн. рублей. 
В соответстнии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25 сентября 1993 г. NQ 975 "О размерах нозмещения разницы в процентных 

ставках по льготным кредитам" предоставление льготных кредитов предприятиям 

и организациям было прекращено. 

Формирование фонда обязательных резервов 

Центральный банк Российской Федерации в 1993 г. , исходя из 

необходимости поддержания объема денежной массы в определенных размерах, 

регулирования ликвидности банков, осуществления антиинфляционных мер в 

стране, активно использовал такой важный инстр)ТJ\'rент денежно-кредитного 

регулирования, как формирование фонда обязательных резервов коммерчесю1х 

банков в Банке России. 

Банк России в истекшем году не повышал нормы резервных требований. 

В 1993 г. действовали следующие нормы депонирования привлеченных на 

рублевые счета коммерчески:ми банками денежных средств в фонде обязательных 

резервов: на счетах до востребования и по обязательствам коммерческого банка 

сроком погашения до одного года - 20%, по обязательствам коммерческого банка 

сроком погашения свыше одного года - 15%. 

Общая С)ТJ\'rма средств, депонированных в фонде обязательных резервов, на 

1 января 1994 г. составила 2707,2 млрд. руб. За год С)ТJ\'rма фонда увеличилась на 

22 35,2 млрд. руб. , или в 5,7 раза , что положительно повлияло на )ТJ\'rеньшение 

денежной массы в обращении. 

Центральный банк Российской Федерации постоянно анализировал 

состояние формирования фонда обязательных резервов и принимал меры к пол

r-юму перечислению в него части привлеченных коммерческими банками средств 

по установленным нормам. 

Главные управления Центрального банка Российской Федерации ежемесяч-
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но осуществляли контроль за соблюдением норм обязательных резервов, 

своевременностью и полнотой внесения коммерческими банками 

причитающихся сумм в этот фонд. 

В связи с временной неликвидностью инеплатежеспособностью отдельных 

банков, ведопоетупила часть средств, подлежащих перечислению в фонд обяза

тельных резервов. По состоянию на 1 января 1994 г. отношение суммы обязатель
ных резервов к безналичным депозитам составило 13%. 

По имеющимсяданным, в 1993 г. 628 банков в 1288 случаяхнарушалиуста
новленный порядок депонирования средств в указанном фонде. К коммерческим 

банкам, допустившим нарушения, применялись меры воздействия в виде штраф

ных санкций и в ряде случаев- повышения размера отчислений в фонд обязатель

ных резервов. 

Однако размеры взимаемых Банком России штрафов, установленные в 

утвержденном Верховныl\'1 Советом Российской Федерации У ставе Центрального 

банка Российской Федерации еще 24 июня 1991 г., при значительном уровне 

инфляции за истекшие три года, в настоящее время являются заниженными и не 

оказывают доткиого воздействия на полноту формирования фонда обязатель

ных резервов как одного из важнейших инструментов денежно-кредитного 

регулирования, итребуютпересмотра. В 1993 г. начато проведение мероприятий 

по формированию более гибкого механизма резервирования. В частности, в 1993 
г. разрабатывался механизм снижения нормы депонирования привлеченных 

средств по срочным обязательствам от одного года с 20 до 15%, что доткно было 
позволить коммерческим банкам использоватьдополнительные кредитные ресур

сы для предоставления ссуд. Предусматривалось изменение сроков представления 

расчетов размера привлеченных средств. Такие расчеты предполагалось представ

пять не только на 1 число месяца, но и на 16 число месяца или же предоставить 
возможность определения их по формуле среднеарифметической величины 

остатков привлеченных средств на внутримесячные даты. В настоящее время этот 

механизм внедрен в практику, продоткается его дальнейшее совершенствование. 

Рефинансирование :коммерческих банков 

Кредитная политика Центрального банка Российской Федерации в области 

рефинансирования коммерческих банков была направлена на ограничение 

денежной массы в обращении пуrем рационирования централизованных кредит

ных ресурсов коммерческим банкам в целях эффективного использования этих 

ресурсов для стимулирования кредитом осуществления экономических и 

социальных программ, в основном в приоритетных отраслях экономики. Основ

ной формой рефинансирования коммерческих банков в период перехода к 

рыночным методам регулирования являлось предоставление кредитов преиму

щественно на основе решений Правительственной комиссии по вопросам кре

дитной политики. 

Отличительной особенностью механизма реализации кредитной политики 
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в 1993 г. явилось активное участие Правительства Российской Федерации в 

формировании основных приоритетов в распределении объемов централи

зованных кредитных ресурсов, определяемых Банкоl\'I России. Решения о выделе

нии 96% всех централизованных кредитов, предоставленных в 1993 г. Банком 

России, были приняты Правительственной комиссией по вопросам кредитной 

политию1. Эти решения касались объемов и направлений кредитования, в том 

числе на неотложные нужды регионов. Около 4% централизованных кредитов 
было предоставлено в соответствии с решениями СоветаДиректоров Банка России, 

в основном за счет возвращенных главными управлениями Центрального банка 

Российской Федерации кредитных ресурсов. Исходя из приоритетов, определен

ных Правительством Российской Федерации, свыше 43% общей суммы 
предоставленных в 1993 г. кредитов для рефинансирования коммерческих бан
ков было направлено предприятиям и организациям агропромышленного 

комплекса на затраты по подготовке и проведению весевне-полевых работ, убор

ке урожая, заготовке и переработке сельхозпродукции, 21% - на досрочный завоз 
товаров в районы Крайнего Севера, более 6% - предприятиям топливно

энергетического комплекса. 

Предоставлялись таюке кредитные ресурсы на рефинансирование 

коммерческих банков, обслуживающих предприятия лесного комплекса, про

мышленности и торговли, для чего использовались в основном ресурсы, 

предоставляемые на неотложные нужды регионов. Вместе с тем в настоящее время 

предоставление централизованных кредитов на рефинансирование 

коммерческих банков для целевого кредитования отдельных предприятий АПК, а 

таюке других отраслей хозяйства ограничивается возможностями получения 

реального залога и других гарантий возврата кредитов. В отдельных случаях, когда 

кредитуемые мероприятия носят бюджетный характер, необходим их перевод на 

финансирование из бюджета или из средств специальных фондов. Центральный 

банк Российской Федерации, его главные управления постоянно контролировали 

выполнение условий кредитных договоров коммерчесю1ми банками и принимали 

меры к обеспечению возвратности централизованных кредитов. 

В 1993 г. коммерческие банки должны были возвратить Банку России 

централизованные кредиты в объеме 5,8 трлн. руб., фактически возвращено 4,2 
трлн. руб. , или 72%. В условиях продоmкавшегося спада производства в связи с 
неудовлетворительным финансовым состоянием ряда предприятий, обслуживае

мьrх коммерческими банками, Правительство и Центральный банк Российской 

Федерации были вынуждены принять решения об отсрочке погашения кредитов 

на сумму 2 5 18 млрд. руб. 

Основной причиной предоставления отсрочки погашения кредитов ком

мерческим банкам явилось крайне сложное финансовое состояние ссудозаемщи

ков, обусловленное продоmкающимся спадом производства, несвоевременными 

расчетами государства с товаропроизводителями за сданную продукцию, 

платежным кризисом. В целях повышения ответственности банков и их заемщиков 

за своевременность возврата кредитов Центральным банком Российской Федера

ции, его главными управлениями с N квартала была введена практика предостав-
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ления централизованных кредитов на условиях получения от ссудазаемщиков 

залога и других форм гарантий своевременного возврата кредитов. 

Проведеиная работа позволила улучшить возвратность централизованных 

кредитов в IV квартале 1993 г. Если за девять месяцев отчетного года было 

возвращено кредитов 20,7% от запланированных к возврату централизованных 
кредитов,то в IV квартале 1993 г.- 73%. 

В условиях ограниченности кредитных ресурсов важное значение придава

лось вопросам рационального и эффективного размещения централизованных 

кредитных ресурсов и их целевому использованию. Центральный банк Российс

кой Федерации и его главные управления осуществляли в отчетном году в пред

варительном и последующе.м порядке контроль за целевым использованием 

централизованных кредитных ресурсов. Проверками, проведеиными главными 

управлениями Банка России в коммерческих банках, были установлены факты 

использования централизованных кредитов не по целевому назначению. Выяв

лены факты предоставления кредита не тем хозорганам, которые должны являться 

их получателями в соответствии с решениями, принятыми Правительственной 

комиссией по вопросам кредитной политики; использования ссуд на расходы, не 

предусмотренные в качестве объектов кредитования, в частности, на выплату 

зарплаты, уплату налогов, на покупку валюты; использования коммерческими 

банками централизованных кредитных ресурсовдля высвобождения собственных 

ресурсов с целью направления их на выгодные сделки. Использованные не по 

целевому назначению ссуды взыскивались с корреспондентских счетов ком

мерческих банков, к ряду банков принимались меры воздействия в виде увеличе

ния нормы депонирования средств в фонде обязательных резервов. 

Центральный банк и его главные управления усилили контроль за состоя

нием корреспондентских счетов коммерческих банков, поэтапно был введен ме

ханизм, позволяющий коммерческим банкам осуществлять расчетные операции 

в пределах остатков средств на их корреспондентских счетах. Банком России в 

мае 1993 г. был введен порядок осуществления всех операций коммерческими 
банками в пределах остатков средств на их корреспондентских счетах. При этом 

в отдельных случаях допускалось образование дебетовых остатков до 5 дней, 

после чего операции по оплате с корреспондентских счетов прекращались. 

В ноябре отчетного года Банк России ввел порядок проведения операций 

по корреспондентским счетам коммерческих банков, согласно которому осу

ществление этих операций ограничивалось только пределами кредитовых остат

ков на них, также бьmо предоставлено право руководителям главных управлений 

Банка России на выдачу в исключительных случаях отдельным коммерческим 

банкам, имеющим перспектину возврата кредита и соблюдающим экономические 

нормативы, семидневного кредита для проведения неотложных расчетов. 

Установление такого порядка проведения операций по корреспондентским сче

там позволило добиться сокращения дебетового сальдо по корреспонденским 

счетам коммерческих банков, которое на 1 января 1994 г. составило 404,1 млрд. 
руб. У ряда коммерческих банков дебетовое сальдо по корреспондентскому счету 

было полностью погашено, у многих- сокращено. Для реализации возможностей 
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перехода к рыночным методам размещения кредитов Центральный банк 

Российской Федерации в 1993 г. провел значительную работу по 

совершенствованию методов рефинансирования коммерческих банков в рамках 

провозглашенной стратегии постепенного перехода от предоставления 

коммерческим банкам централизованных кредитов на основании решений 

Правительственной комиссии по вопросам кредитной политики к предоставлению 

их на рыночных условиях, в первую очередь через кредитные аукционы. 

В 1993 г. Банком России подготовлены нормативные документы по орга
низации проведен:ия кредитных аукционов. В 1994 г. кредитные аукционы как 
инстру-Iviент кредитной политики Банка России были введены в практику. В отдель

ных регионах использовалась форма предоставления кредитных ресурсов ком

мерческим банкам для переучета векселей. Главное управление Банка России по 

Иркутской области переучло векселя, обращающиеся между торговыми, про

мышленными, снабженческими и строительными предприятиями и организация

ми внутри региона, предоставив кредит коммерческим банкам в сумме 2,4 млрд. 
руб. Наряду с краткосрочным рефинансированиеl\'1 коммерческих банков в отдель

ных случаях в соответствии с постановлениями Верховного Совета Российской 

Федерации, Правительства, решениями Правительственной комиссии по вопросам 

кредитной политики Центральный банк Российской Федерации предоставлял 

долгосрочные централизованные кредиты коммерческим банкам для осуществ

ления отдельных инвестиционных программ. 

В 1993 г. была продолжена выдача кредита в счет открытой кредитной 

линии в соответствии с распоряжением Совета Министров Российской Федерации 

от 11 июля 1991 г. NQ 740-р, для реализации на территории республики Хакасия 

государственной инновационной программы 11Развитие Минусинской котловины 

с целью обеспечения промышленных центров Сибири продовольственной и дру

гой продукцией11 • Однако предоставление централизованных кредитных ресурсов 

под учетную ставку Центрального банка Российской Федерации на 

долговременные про граммы, которые не обеспеченыдостаточными источниками 

финансирования, нецелесообразно. В этих целяхдолжны использоваться средства 

специально созданных для этого инвестиционных институтов. 

Проведение операций с ценными бумагами 

Проведение операций с ценными бумагами является новой сферой дея

тельности Банка России. В 1993 г. Центральный банк Российской Федерации с 
участием Министерства финансов Российской Федерации и Московской меж

банковской валютной биржи провел значительную подготовительную работу по 

созданию рынка государственных краткосрочных бескупонных облигаций 

(ГКО) , являющихся долговыми обязательства~ш, выпускаемыми Минфином Рос
сии на срок от трех до шести месяцев. 

Постановлениями Верховного Совета Российской Федерации от 19 февраля 
1993 г. и Совета Министров Правительства Российской Федерации от 8 февраля 
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1993 г. был определен порядок выпуска, обращения и погашения ГКО. В 

соответствии с этими постановлениями Банк России подготовил нормативную 

базу для операций с ценными бумагами и в мае 1993 г. начал работу на рынке 

государственных краткосрочных облигаций. 18 мая состоялось размещение пер
вого выпуска облигаций, а 26 мая были проведены первые торги на вторичном 
рынке. Операции, проводимые Банком России с ГКО, являются важнейшим новым 

инстру1vrентом его денежно-кредитной политики. Проведеиная работа позволила 

Банку России организовать первичный и вторичный рынки государственных 

краткосрочных обязательств. Операциями с ГКО Банком России одновременно 

создан финансовый инструмент для неинфляционного финансирования госу

дарственного бюджета за счетпривлечения свободных средств еденежного рынка, 

без дополнительной эмиссии со стороны Банка России. 

Активная работа Центрального банка Российской Федерации на рынке ГКО 

способствовала его развитию. За 1993 г. было размещено восемь выпусков 

трехмесячных облигаций и один выпуск шестимесячных облигаций на общую 

сумму 228,1 млрд. руб. по номиналу. Общая выручка от размещения этих облигаций 

составила 176,3 млрд. руб. Погашение облигаций по наступившим в 1993 г. срокам 
обеспечивалось исключительно за счет выручки от вновь выпущенных облига

ций. За вычетом средств, направленных на погашение облигаций, чистый доход 

бюджета от реализации ГКО составил 151,4 млрд. руб. Вместе с увеличением 

первичного размещения облигаций возрас_rал и вторичный рынок ГКО , 

средненедельный оборот которого в IV квартале 1993 г. превышал 9 млрд. руб. по 
номиналу. В целом работа Банка России и Минфива России по выполнению 

операций с государственными краткосрочными облигациями показала ее высокую 

эффективность и создала предпосьшки к дальнейшему развитию финансового 

рынка в 1994 г. 

11.2. Денежная масса в обращении1 

Денежная масса в обращении (денежный агрегат М2) на 1 января 1994 г. 
составила 36718,2 млрд. руб. За 1993 г. денежная масса увеличилась на 29577,9 
млрд. руб., или в 5,1 раза, что почти вдвое ниже годового индекса потребительских 

цен, возросшего за год в 9,4 раза. 

Мультипликатор денежной массы - отношение денежной массы к деньгам, 

созданным Центральным банком Российской Федерации (денежной базе), в 1993 г. 

оставался без изменений на уровне 1, 7, хотя ваблюдались его колебания внутри 
года . Эта тенденция свидетельствует о стабильности резервной политики 

Центрального банка России. На протяжении года денежная масса увеличивалась 

неравномерно. Наиболее быстрыми темпами она росла в период с января по май, 

среднемесячный прирост в это время составил 17,3%. С июня по декабрь 1993 г. 
темпы роста денежной массы уменьшились, среднемесячный прирост в этот 

период составил 12 , 3%.В целом для 1993 г. было характерно замедление темпов 

роста денежной массы, что связано с проведением умеренно ограничительной 

1 Определена в coomвemcmвitu с .методи1сой) действовавщей в 1993 г. 
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денежно-кредитной политики, в частности, обусловленной установленными 

ограниченияNrи на прирост кредитов Центрального банка Правительству и 

комl\'Iерческим банкам. 

Наибольший удельный вес в денежной массе составляют наличные деньги 

в обращении- 36,2%, который на начало 1993 г. соответствовал 23,5%. В течение 
отчетного периода доля средств предприятий и организаций в денежной массе 

сократилась с 33,7 до 23,1 %, доля вкладов и депозитов возросла с 14,6 до 22,0%. 

Опережающий темп роста наличных денег в обращении по сравнению с 

безналичными вызван тем, что в отчетном годупредприятия и организации вместо 

инвестирования направляли значительные средства на оплату труда и потребле

ние. Этот процесс привел к снижению платежеспособности предприятий, росту 

неплатежей. 

Неоднократно принимались решения об индексации заработной платы, 

пенсий, пособий и других выплат, о повышении месячной тарифной ставки, в 

результате среднемесячная заработная плата за истекший год увеличилась в 9,2 
раза и составила более 141 тыс. руб. 

Однако в отчетном периоде наблюдалась тенденция к сокращению тем

пов прироста объема налично-денежной эмиссии. В 1992 г. налично-денежная 

эмиссия возросла в 16,9 раза, а в 1993 г.только в 7,7 раза . Если в 1992 г. третья часть 
потребностей хозяйства в наличных деньгах удовлетворялась за счет эмиссии де

нег, то в 1993 г. - пятая часть. 

Динамика структуры безналичной денежной массы характеризовалась 

опережающими темпами роста вкладов населения и депозитов предприятий и 

организаций в коммерческих банках в сравнении с остатками средств на расчетных 

и текущих счетах. Эта тенденция была вызвана повышением процентных ставок 

коммерчесю1ми банками по срочным депозитам с 30-50% в начале года до 180% в 
конце года (по отдельным операциям до 300%). 

Определяющими факторами прироста денежной массы в 1993 г. было 

увеличение абсолютных размеров кредита банков. Задоткенность народного 

хозяйства банковской системе на 1 января 1994 г. составила 30019 млрд. руб. и 
возросла за год в 5,9 раза, в том числе по централизованным кредитным ресурсам 

на 890 1 млрд. руб., с ростом более чем в 3 раза. 

В соответствии с решениями законодательных органов Российской 

Федерации в отчетном году предоставлялись кредиты федеральному бюджету. 

Общая задоткенность Министерства финансов Российской Федерации перед 

Центральным банком Российской Федерации и банковской системой по креди

там на 1 января 1994 года составила 14,3 трлн. руб. С учетом имеющихся средств на 

счетах республиканского и местных бюджетов, а таюке внебюджетных фондов и 

других организаций чистая задоткенность расширенного Правительства соста

вила 1 О трлн. руб. 

В соответствии с Межправительственными соглашениями Центральный 

банк в истекшем году предоставлял кредиты странам СНГ. На конец отчетного года 

чистая задоткенность по этим кредитам составила 2461 ,2 млрд. руб., а ее прирост 

увеличился в 2,3 раза, или на 1392,4 млрд. руб. Кредит в основном был выдан в I 
квартале отчетного года. Со второго полугодия выдача кредитов за счет ресурсов 

Центрального банка прекращена , новые кредиты странам СНГ стали 

предоставляться за счет средств республиканского бюджета. 
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Ц е нтр ал ьны й б а н к Р о сси й ско й Ф еде рации 

11.3. Денежно-кредитные отношения 
со странами бывшеrо СССР 

В 1993 г. Банк России большое внимание уделял развитию отношений с 

центральными (национальными) банками государств бывшего СССР, прежде 

всего по вопросаNI организации .межбанковских расчетов , кредитования и 

налично-денежной Эl\'IИссии , а таюке создания рублевой зоны нового типа . 

С 1 июля 1992 г. меж:банковсю-1е расчеты в рамках государств СНГ осуществ
лял.ись преимущественно через корреспондентские счета центральных банков 

бывших советских республик, открытые в Центральном банке Российской 

Федерации. Платежи по этим счетам ограничивались суммой поступлений, 

увеличенной на объем так называемого технического кредита, который Банк Рос

сии предоставлял на основании решений Правительства Российской Федерации. 

В связи с несбалансированностью торгово-экономических отношений, 

кризисом платежеспособности российсю1х предприятий поступления на счета 

центральных банков были незначительными. Платежи в Россию в национальных 

банках государств СНГ производились путем отбора первоочередных платежей 

по усмотрению правительств и национальных банков, что не удовлетворяло 

участников расчетов. Для многих предприятий и банков Украины, Беларуси, 

Узбекистана и других государств СНГ стало весьма сложно осуществлять платежи 

в Россию. 

С 1 июля 1993 г. , согласно постановлению Верховного Совета Российской 

· Федерации от 30 июня 1993 г. по представленному Правительством Российской 

Федерации проекту, БанкРоссии прекратил предоставлениетехнических кредитов 

государствам СНГ. Все ранее выданные технические кредиты были переоформле

ны в государственный долг соответствующих государств, полученный ими от Рос

сийской Федерации. Новые кредиты стали предоставляться только как госу

дарственные, т.е. за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. 

В сложившихся условиях Банк России рекомендовал коммерческим бан

кам активнее осуществлять межгосударственные расчеты через корреспондентс

кие счета коммерческих банков, открываемые ими друг у друга. Начиная со II 
квартала 199 3 г. значительная часть торгового оборота оплачивалась таким путем, 

и роль корреспондентских счетов центральных банков в обслуживании 

товарооборота существенно снизилась. 

Объем платежей по корреспондентским счетам национальных банков 

государств бывшего Союза в Банке России за 1993 г. был нюке объема таких плате
жей за вторую половину 1992 г. 

Отсутствие рублевых средств у импортеров из стран СНГ, а таюке неразви

тость в этих государствах валютного рынка повлекли за собой свертывание 

хозяйственных связей, что при высокой степени интегрированности экономик 

государств СНГ имело крайне неблагаприятные последствия как для этих 

государств, так и для России. 

В Сложившихея условиях одной из мер по поддержанию межгасуда рствен

ных торгово-экономических связей стал бартер. 

На характере платежно-расчетных отношений России с государствами СНГ 

в 1993 г. сказывалось и ожидание выполнения обязательств, оговоренных в рамках 
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межгосударственных соглашений, подписанных в Бишкеке 9 октября 1992 г. Эти 
соглашения предусматривали согласование денежно-кредитной, валютной, 

бюджетной и налоговой политики государств СНГ при использовании общей 

валюты-рубля Российской Федерации. 2 2 января 1993 г. бьшо подписано соглаше
ние о создании государствами СНГ Межгосударственного банка, который призван 

содействовать улучшению межгосударственных расчетов. Реализация указанных 

соглашений предполагала восстановление в относительно короткий срок в 

ограниченном круге государств экономического пространства с общей денежной 

системой (единой валютой как в налиЧно-денежном, таки в безналичном обороте). 

Однако найти согласованные подходы к решению вопросов денежно-кредитной 

политики не удалось. Отдельные государства СНГ стали вводить национальные 

валюты. Значительные масштабы приобрел приток в Россию наличных рублей из 

государств, где в обращении продолжали использоваться денежные билеты Гос-

банка СССР и Банка России образца 1961-1992 rr. (Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Туркмения, Армения), доля эмиссии в покрытии кассовых расходов 

банков которых возросла до 50-70%, что в 2-3 раза выше, чем в Российской 
Федерации. Это оказывало отрицательное влияние на денежное обращение в 

России, усиливало инфляционные процессы. 

В данных обстоятельствах Банк России был вынужден срочно принять 

меры к приостановлению негативных процессов, что нашло свое проявление в 

введении новых денежных знаков и постепенном изъятии из обращения на 

территории России денежных билетов Госбанка СССР и Банка России образца 

1961-1992 rr. Первые шаги к введению на территории России национальной 
валюты были сделаны еще в феврале 1993 г., когда в обращение начали поступать 
денежные билеты Банка России только образца 1993 г. , которые не поставлялись 

в банки других государств рублевой зоны. К середине 1993 г. большинство 

государств бывшей рублевой зоны перестали следовать в своей кредитной, 

валютной, бюджетной, налоговой и ценовой политике бишкекским 

договоренностям. Банком России было принято решение о прекращении 

обращения на территории Российской Федерации денежных билетов Госбанка 

СССР и Банка России образца 1961-1992 rr. и использовании на территории 
России с 26 июля 1993 г. только денежных билетов Банка России образца 1993 г. 

Учитывая СЛО)кившуюся ситуацию в налично-денежном обороте ряда 

государств СНГ, Российская Федерация изъявила готовность предоставить в 

распоряжение центральных банков этих государств денежные билеты Банка Рос

сии образца 1993 г., но при обязательном соблюдении ряда условий. Важнейшими 
из них являлись передача полномочий по регулированию объемов кредитной и 

налично-денежной эмиссии Банку России, строгое соблюдение единых правил 

·совершения банковских операций и межбанковских расчетов, единство валют

ной и процентной политики государств СНГ с политикой Российской Федерации. 

Эти условия определяли сущность рублевой зоны нового типа, соглашение о 

практических мерах по созданию которой было подписано 7 сентября 1993 г. в 
Москве руководителями правительств и центральных банков Российской Федера

ции, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Армении. Туркменистан 
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принял решение о введении национальной валюты и в названном соглашении 

участия не принял. 

В ходе последующих межгосударственных переговоров об условиях 

объединениядене:жных систем государств-участников соглашения от 7 сентября 
1993 г. достигнуть договоренности не удалось. В результате в ноябре- декабре 

1993 г. Казахстан, Узбекистан и Армения ввели национальные денежные знаки. 

Таджикистану был предоставлен государственный кредит наличными деньгами, 

что позволило ему приступить к прекращению использования на своей террито

рии денежных билетов Госбанка СССР и Банка России образца 1961-1992 гг. 

Таким образом, к концу 1993 г. денежные билеты бывшего Советского 

Союза потеряли законную платежную силу на территории практически всех госу

дарств бывшего СССР. 

Вопросы организации расчетно-платежных отношений с государствами 

бывшего СССР в 1993 г. были предметом многочисленных переговоров на меж
банковском и ме)lшравительственном уровнях, они неоднократно рассматрива

лись на Советах глав государств и Советах глав правительств государств СНГ. Вмес

те с тем проблемы нормализации расчетно-платежных отношений в 1993 г. ре

шить не удалось. 

В конце 1993 г. бьш проведен Совет Межгосударственного банка. В устав

ный фонд этого банка Банком России внесено 2,5 млрд. рублей. В настоящее время 
принимаются меры к началу практической работы Межгосударственного банка, 

хотя возможности его воздействия на нормализацию межгосударственных расче

тов довольно ограничены. Банк России вместе с другими федеральными органами 

Российской Федерации активно работает над созданием в рамках СНГ Платежного 

союза, но решения, связанные с его созданием, осложняются кризисом финансо

вых и денежных систем государств СНГ- потенциальных участников Платежного 

союза. 

Учитывая нестабильность валютных курсов национальных валют госу

дарств СНГ по отношению к рублю Российской Федерации, а также отсутствие 

опыта работы с иностранными валютами, во избежание существенных потерь на 

разницах валютных курсов, российские предприятия стремятся заключать сдел

ки с применением в расчетах рублей Российской Федерации, которые стали высту

пать в качестве резервной валюты. 

Центральный банк Российской Федерации не прибегал к каким-либо 

ограничениям перевода средств из банков России в банки государств бывшего 

Союза. Российские коммерческие банки осуществляют платежи клиентам ком

мерческих банков государств бывшего СССР путем перевода средств через РКЦ 

ЦБ РФ в порядке, установленном для межгосударственных расчетов, или путем 

зачисления соответствующих сумм на корреспондентские счета коммерческих 

банков этих государств, открытые ими в коммерческих банках России, в режиме 

внутрироссийских межбанковских расчетов. 

Банк России гарантирует беспрепятственный и своевременный перевод де

нег через свои РКЦ от даты списания средств с корсчета коммерческого банка в 
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РКЦ до даты зачисления сумм на счета национального (центрального) банка. 

Документаоборот по зачислению средств на счет продавца в комNiерчесю-Iх бан

ках за пределами России не находится в компетенции Банка России, он регулирует

ся правилами национального (центрального) банка соответствующего государст

ва СНГ. 

Юридичесю1елица государств СНГ Nюrутоткрывать в установленном по ряд

ке счета непосредственно в коммерческих банках России при наличии 

соответствующего разрешения национального (центрального) банка своего 

государства. 
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111. Валютные отношения 
и валютное регулирование 

111.1. Валютное регулирование и валютный 
контроль 

Валютное регулирование и контроль осуществлялись в 1993 г. Централь

ным банком на основании Закона Российской Федерации "О валютно.r-4 

регулировании и валютном контроле". 

Основные задачи в данной области состояли в обеспечении процесса 

дальнейшего развития и нормализации работы валютного рынка, усилении 

контроля за валютными операциями и движением валютных средств,противо

действии "долларизации" внутреннего товарного обращения, предупреждении 

нелегальнаго оттока валютных средств за пределы Российской Федерации. 

Развитию и расширению объема операций на валютном рынке способст

вовало изменение правил продажи валюты. Была отменена обязательная продажа 

части валютной выручки в резерв Центрального банка (письмо ЦБ РФ от 28.06.93 
NQ 41 "Об отмене обязательной продажи 30% валютной выручки в Валютный ре
зерв Банка России") . Согласно новому порядку все участники внешнеэкономичес

кой деятельности должны с середины 1993 г. продавать 50% от cyм.r-ilы поступив

шей иностранной валюты на одной из валютных бирж Было таюке принято реше

ние, позволяющее нерезидентам продавать валютные средства на российском 

валютном рынке (инструкция ЦБ РФ от 16.07.93 NQ16 "О порядке открытия и 

ведения уполномоченныNrи банками счетов нерезидентов в валюте РФ") , что 

расширило их возможности осуществления инвестиций в России. 

В условиях экономического кризиса при высоких темпах инфляции, 

сопровождаемых падением валютного курса рубля, развивалась неблагаприятная 

тенденция к расширению использования во внутреннем платежном обороте 

иностранной валюты (в основном доллара США, откуда происходит часто 

употребляемый термин "долларизация экономики", обозначающий такую 

тенденцию) . Связанное с этим ослабление позиций рубля как платежного средст

ва действует как фактор, дестабилизирующий денежно-кредитную и финансовую 

систему России. 

В целях защиты национальной валюты, ослабления давления на российский 

рубль со стороны иностранных валют, предотвращения "долларизации" экономи

ки Центральный банк в официальном порядке прекратил хождение иностран

ных валют во внутреннем платежном обороте (письмо ЦБ РФ от 1.10.93 NQ 56 "Об 
ИЗl'ilенении порядка реализации гражданам на территории РФ товаров (работ, 

услуг) за иностранную валюту'') , а также ввел регламентации на выдачу юридичес

КИ.!\'! лицам-резидентам разрешений на торговлю в иностранной валюте. Введен 

также запрет на реализацию внутри страны за свободно конвертируемую валюту 

товаров, произведенных на территории Российской Федерации, а также куплен

ныхзарубли(инструкцияЦБРФот20.01.93NQ 11 "О порядкереализацииграждана
ми на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) за иностранную 

валюту'' и инструктивное письмо NQ 28 от 1.10.93). 

Контроль за соблюдением установленного Банком России порядка 

реализации гражданам на территории Российской Федерации товаров (работ, 

услуг) за иностранную валюту возложен на главные территориальные управления 

Банка России, которые при осуществлении своих контрольных функций должны 
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в соответствии с совместныNr указанием Банка России, Департамента налоговой 

полиции и Государственной налоговой службы активно сотрудничать с местными 

налоговыNш и правоохранительными органами. В случае нарушения уполномо

ченными предпр~тиями и обслуживающими их банками указанного порядка 

предусмотрено приNrенение к нарушителям комплекса санкций, вплоть до отзы

ва выданных ранее разрешений уполномоченных предприятий (лицензий 

уполномоченных банков) на совершение валютных операций. 

Предприняты меры по ограничению возмо:жностей ведения спекулятив

ных операций на валютном рынке и более тесной привязке совершаеNrых на нем 

операций к потребностям финансирования внешнеэкономической деятельнос

ти (инструкция ЦБ РФ от 25.05.93 NQ 15 "О порядке ведения уполномоченньп .. п1 
банками РФ открытой валютной позиции по купле-продаже иностранной валю

ты на валютном рынке РФ") . 

Норматворческая деятельность Центрального банка Российской Федера

ции в 1993 г. в значительной степени базировалась на развитии положений, 

сформулированных в Постановлении СМ РФ от 6.03.93 NQ 205 "Об усилении 

валютного и экспортного контроля и о развитии валютного рынка" . Исходя из 

него, Центральный банк и Государственный таможенный комитет России (ПК 

РФ) выпустили совместную инструкцию от 12.10.93 (согласованную с МВЭС 
России) "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в 

Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров". Данная 

инструкция вступила в силу по отношению к экспорту стратегически важных 

сырьевых товаров 1 января 1994 г. , а с 1 марта 1994 г. действует в отношении всей 
номенклатуры экспортируемых товаров. 

Введенная указанным дш<уl\'Iентом в практику система валютного контроля 

основывается в первую очередь на активизации роли уполноl\'юченных банков 

как агентов валютного контроля и на системном обмене информацией о движе

нии средств в иностранной валюте и внещнеторговых грузов междутаможенны

ми органами, коммерческими банками и органами государственного управления. 

Предусмотрен основополагающий единый документ валютного контроля

паспорт сделки, который выполняет функцию привязки расчетов по сделке к 

конкретному уполномоченному банку и входит в обязательный комплект 

документов, необходимых для пропуска товаров через таможню. Практическое 

значение этого документа заключается в том, что он содержит всю информацию, 

необходимую для осуществления валютного контроля, и является универсальным 

документом осуществления такого контроля по всем видам валютных операций. 

Он предусматривает, с одной стороны, обязательство уполномоченного 

банка осуществить кредитно-расчетное обслуживание сделки вместе с обяза

тельством выполнить по данным операцl151м все предусмотренные валютным 

законодательством действия по валютному контролю и нести ответственность за 

их надлежащее выполнение и, с другой стороны, обязательство клиента банка 

провести расчеты по данной валютной операции именно через этот банк с 

соблюдением всех правил валютного регулирования. 
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В дальнейшем (в 1994 г.) возможно распространение валютного контроля 

на экспорт и импорт услуг, нетарговые операции, а таюке операции, связанные с 

движением капитала. 

Для решения задач, поставленных перед Банком России как основным орга

ном валютного регулирования и валютного контроля, в его центральном аппара

те создано Главное управление валютного регулирования и валютного контроля. 

Его основными функциями являются: участие в разработке законодательных, 

нормативных актов и международных договоров России в области валютного 

регулирования и контроля; лицензирование валютных операций; координация и 

методическое руководство деятельностью организаций, осуществляющих конт

роль; сотрудничество по этим вопросам с центральныl\'IИ банками других госу

дарств и ме:ждународными организациями. 

Для проведения более эффективной проверки уполномоченных банков 

по обеспечению правильиости и своевременности осуществления расчетов по 

обязательной продаже части экспортной выручки в главных территориальных 

управлениях Центрального банка специально создаются подразделения (управле

ния, отделы) валютного регулирования и валютного контроля. 

Обмен информацией между уполномоченными банками и органами 

валютного контроля (ЦБ РФ, ГТК РФ, ) строится на базе современных телекомму

никационных технологий. Главные территориальные управления Банка России 

обеспечены необходимыми методическими инструкциями для самостоятельной 

проверки валютных операций уполномоченных банков и устранения выявлен

ных нарушений валютного законодательства. 

В течение 1993 г. Банк России как основной орган валютного контроля, 

рассматривал заявки российских резидентов на выдачу разрешений на операции, 

связанные с движением капитала, а также на открытие счетов в иностранных б ан

ках за границей. 

Было выдано 40 лицензий на перевод за рубеж средствдляучастия в уставном 
капитале иностранных предприятий на сумму, превышающую 70 млн. долл. 60 
лицензий было выдано на проведение операций на условиях рассрочки платежа 

и привлечение кредитов от нерезидентов. Было таюке выдано 62 лицензии на 
открытие различных (специальных залоговых, текущих, на содержание представи

тельств и т.д.) счетов резидентов в иностранных банках за границей, в том числе 

38 разрешений на открытие счетов в замкнутых и неконвертируемых валютах (в 
рамках ме:жправительственных соглашений) . В связи с выдачей разрешений 

проводились проверки соблюдения условий выданных лицензий. 
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111.2. Развитие валютного рынка и движение 
валютного курса рубля 

9 3 

Валютный рынок оставался одниl\'1 из наиболее динамичных секторов 

развивающегося рыночного хозяйства России. Объем операций на основном 

сегменте валютного рынка - биржевом составил около 15 млрд. долл. , что более 

чем в 5 раз выше уровня 1992 г. и в 50 раз- аналогичного показателя 1991 г. 

Совокупный объем операций валютного рынка (включая внебиржевой сегмент) в 

1993 г. оценивается в 25-30 млрд. долл. 

Однако не только объемные параметры характеризуют развитие валютно

го рынка России. К наиболее важным качественным изменениям, происшедшим 

на валютном рынке в истеюпем году, можно отнести то, что он обрел черты, 

соответствующие или приближающиеся к мировой практике и стандартам. 

Благодаря развитию междуинститутами рынка конкуренции начал формировать

ся механизм саморегулирования и саморазвития валютного рынка. Укрепление 

этого рынка происходило в немалой степени за счет повышения уровня его 

ликвидности, а таюке интенсификации валютного оборота. 

Возросло общехозяйственное значение валютного рынка. Он все меньше 

реагировал на спекулятивные, кратковременные и локальные факторы, оставаясь 

в то же вpelVrn достаточно точным индикатором действенности государственной 

финансовой и денежно-кредитной политию1. 
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Следует отметить, что деятельность валютного рынка в 1993 г. вышла за рам
ки обслуживания исключительно внешнеэкономических связей , усилилась 

взаимосвязь с внутренним платежным оборотом, обращением, операциями с 

фондовыми ценностями. 

В 1993 г. валютно-финансовые отношения в стране строились на базе 
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плавающего курса рубля, который формировался в ходе торгов на биржевом 

рынке. Официальный курс определялся Центральным банком еженедельно на 

основе фиксинга на Московской межбанковской валютной бирж.е (ММВБ). 

Участвуя в биржевых торгах, Центральный банк осуществлял курсовую 

политику, направленную на сглаживание резких колебаний валютного курса руб

ля, предотвращение возможной спекулятивной раскачки валютного рынка и 

сдерживание падения курса рубля, насколько это позволяли текущие валютные 

резервы. 

В 1993 г. продолжала действовать общая тенденция к падению курса рубля, 

среднемесячный уровень которого снизился в 3 раза (с 415 рублей за доллар в 
декабре 1992 г. до 1240 рублей за доллар в декабре 1993 г.). Сопоставление этого 
показателя с динамикой инфляции в России свидетельствует о сокращении разры

ва между номинальным валютныNr курсом рубля и его покупательной способ

ностью. 

Осуществляя курсовую политику в отчетном году, Банк России продал валю

ты на межбанковских валютных биржах на 1,2 .млрд. долл. больше, чeNr купил, хотя 

в отдельные периоды покупка валюты на биржах значительно превосходила про

дажу. В первом полугодии 1993 г. Центральный банк Российской Федерации высту
пал в основном как продавец валюты, сдерживая падение курса; в третьем квартале 

создались услОВ11Я для проведения в основном закупочных операций, в сентябре

декабре вновь стали доминировать продажи. 

В целом курсовая политика Центрального банка РФ способствовала 

относительному уменьшению колебаний курса рубля на внутреннеNr валютном 

рынке. Фактически снижение курса рубля происходило в основноl\'1 в течение 

первого полугодия отчетного года , в дальнейшем преобладали периоды 

стабильности или повышения курса. 

В результате подобного изменения курса рубль в 1993 г. стал более 

привлекательным как объект краткосрочных инвестиций и платежное средство. 

Конверсия инвалюты в рубли и хранение их в российских банках во втором полу

годии принесли инвесторам существенные прибыли. Развитие рыночных 

отношений, высокие процентные ставки, относительно стабильный курс и более 

низю1е темпы инфляции вызвали повышение спроса на российскую валюту со 

стороны населения и предприятий бывших республик СССР. Многие предприя

тия, граждане, правительственные органы ближнего зарубежья для защиты от 

инфляции размещали денежные средства в банках Россий. 

Относительная стабилизация курса рубля на внутреннем валютном рынке 

в целом не меняет курсовой режим и курсовую политику Банка России. Курс рубля 

будет оставаться плавающим по отношению к другим валютам. Достижение 

стабилизации курса рубля возможно одновременно с установлениемдинамичного 

равновесия между основными макроэконоNrическими показателями в рамках мер 

по сдерживанию инфляции. 
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В 1993 г. чистые ме:ждународные золото-валютные резервы Российской 

Федерации, рассчитываемые как разница ме:жду валовыми иностранными акти

вами официальных органов (Минфин и Центральный банк) и их иностранныl\'Ш 

пассивами, возросли на 3 3 58 млн. долл., или в 2,1 раза. Прирост валютных резер
вов связан преимущественно с увеличением остатков средств на валютных счетах 

Банка России. Основными источниками поступлений средств являлись 

обязательная продажа экспортерами части валютной выручки (в первом полугодии 

истеiапего года) и покупка валюты у Минфина РФ (в тo:r .. "r числе кредитных ресурсов, 

предоставленных международными финансовыми организацияl\П1). 

Динамика чистых международных резервов России в 1993 г. происходила 
следующим образом. В первой половине года отмечался поступательный рост в 

среднем на 500 млн. долл. в месяц. Наибольший прирост на блюдалея в середине 

года - 800 млн. долл. в июне и 1,1 млрд. долл.- в июле (несмотря на резкоеувеличение 

пассивной части резервов в связи с использованием в июле кредита МВФ). 

Максимальный уровень чистых международных резервов был достигН)rr в начале 

сентября- 7,7 млрд. долл., после чего за месяц падение составило 1,1 млрд. долл. В 
IV квартале 1993 г. объем резервов менялея незначительно. 

В соответствии с международной практикой, важным для оценки доста

точности валютных резервов страны является показатель, характеризующий сте

пень покрытия резервами среднемесячного импорта. В конце 1993 г. суммы чистых 
международных резервов было достаточно для покрытия расходов по импорту 

товаров и услуг из стран "дальнего" и "ближнего" зарубежья в течение 1,4 месяца. 
Аналогичный показатель на начало года составлял 0,7-0,8 месяца. 

В 1993 г. иностранные активы страны, включаемые в расчет чистых 

международных золото-валютных резервов, возросли почти в два раза с 4,5 млрд. 
долл. до 8,9 млрд. долл., главным образом за счет увеличения валютных средств. В 

том числе золотой запас страны возрос на 50 тонн (с 267 до 317 тонн) , что в 

стоимостном выраж:ении составляет 0,48 млрд. долл. из расчета 300 долл. за 1 трой
ную унцию. Большей частью рост активов происходил за счет средств Банка 

России с 1,9 до 5,9 млрд. долл., или в 3,1 раза. Активы Минфина России за год 
увеличились с 2, 7 до 3,0 млрд. долл. В результате доля Центрального банка 
Российской Федерации в иностранных резервах страны увеличилась с 40% в 
начале года до 66% - в конце, что соответствует мировой практике, когда именно 

центральный банк является основным держателем международных резервов 

страны. 

Резервы Банка России состоят из валютных средств: 0,8 млрд. долл. по состоя
нию на начало года и 4,5 1\tmpд. долл. на конец года и золотого запаса соответствен
но 1,1 и 1,3млрд.долл.В 1993 г.отмечалосьнекотороеизменениеструктурырезер
вов Банка России: повысилась доля валютных резервов относительно золотого 

запаса, что было обусловлено опережающими темпами накопления валюты на 

счетах. 

Источниками пополнения валютных активов Банка России явились покуп

ка валюты у Минфина РФ, а также обязательная продажа экспортерами 30% валют
ной выручки в валютный резерв. Однако в середине 1993 г. был упразднен второй 
источник, вследствие чего валютные поступления заметно сократились. В первой 
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половине 1993 г. поступления от обязательной продажи части экспортной выруч
ки составили порядка 2 млрд. долл. За год Министерство финансов Российской 
Федерации продало Банку России 3,5 млрд. долл. , включая средства реабилита

ционного займа МБРР в размере 250 млн. долл. , половину cyNIMЫ первого транша 

резервного кредита МВФ в размере 0,5 1\Шрд. долл., предоставленного в 1992 г. , а 

также практически всю сумму в 1,5 млрд. долл. первого транша кредита МВФ на 
проведение системных преобразований. 

За год валютные активы Минфива России увеличились с 1,2 до 1,3 млрд. 
долл. Министерство финансов Российской Федерации имеет валютные счета в 

российских коммерческих банках, на которых аккуNI)'лируются все доходы 

государства от операций в СКВ, в частности, ПОСТ)mления от централизованного 

экспорта, в том числе продажи драгоценных металлов и камней, неторговых 

операций, взимания таможенных пошлин и налогов и других централизованных 

валютных операций. 

Средства от предоставленного МВФ в июле 1993 г. кредита на проведение 
системных преобразований (STF) таюке зачислены на эти счета. С них финанси
руются валютные расходы государства на погашение внешнего и внутреннего 

валютного долга, централизованный импорт, нужды бюджетных организаций, 

нетарговые операции и другие правительственные расходы. 

Задолженность МеждународнОNI)' валютнОNI)' фонду является обязательст

вом Минфива РФ. В 1993 г. она возросла на 1,5 млрд. долл. (первый транш кредита) , 

а с учетом привлеченного в 1992 г. резервного кредита (staпd.-by) составила 2,5 
млрд. долл. 

В 1993 г. деятельность Центрального банка Российской Федерации в сфере 
формирования международных резервов России строилась на основе тесного 

взаимодействия с международными финансовыми институтами. 

Связи с Международным валютным фондом, Международным банком 

реконструкции и развития, Европейским банком реконструrщии и развития, 

Международной ассоциацией развития и другими межДународными финансо

выми инстиТ)rrами в 1993 г. значительно расширились, оформились в регулярное, 

целенаправленное и конкретное взаимодействие. 

Значительное место во взаимодействии с международными финансовыми 

инстиТ)ттами отвод~лось мониторингу программ кредитования российской 

экономики и оказанию технической помощи. 

Так, представители Банка России принимали участие в переговорах с 

Международным валютным фондом по подготовке договоренностей о предос

тавлении России 2-й частипакета резервных кредитов (staпd-by) и второй части 

кредита из фонда системной трансформации (STF) . 

Центральный банк Российской Федерации является депозитарием средств 

МВФ в национальной валюте России. В порядке реализации этой функции Фонду 

открыты счета, на которые с 1992 г. ПОСТ)mали рублевые средства по выплате 

квоты и ее увеличению. 

Банк России участвовал такж:е в переговорах с Международным банком 

68 



г о д о в о й о т ч е т 1 9 9 3 

реконструrщии и развития по подготовке договоренностей о предоставлении 

России 2-го Восстановительного займа в размере 600 млн. долларов США, Нефтя

ного восстановительного займа в размере 61 О млн. долларов США, а таюке кредита 

под проект развития финансовых институтов в России (в размере 200 млн. долларов 
США). 

В результате достигнутьrх договоренностей Банк России осуществлял 

управление средствами Минфива России, частью Восстановительного займа, 

предназначенной для финансирования децентрализованного импорта, которые 

были полностью реализованы к августу 1993 г. на российских валютных рынках. 

В 1993 г . Банк России осуществлял многогранную деятельность по 

обеспечению интересов страны как члена ЕБРР. Удалось добиться существенного 

увеличения объемов финансирования программ технической помощи и 

технического содействия России. Так, в 1993 г. было одобрено 82 программы 
технического сотрудничества и содействия Российской Федерации, общая 

стоимость которых составила 35,2 млн. ЭКЮ (т.е. в полтора раза больше, чем за 
1991-1992 rr.). 

Большая часть (свыше 96%) одобренных кредитов ЕБРР (344,2 l\ШН. ЭЮО) 
предназначена для финансирования нефте- и газадобычи на территории России. 

Около 1% одобренньпс кредитов ЕБРР предназначено для финансирования загото

вок и экспорта древесины, 1,8% - для финансирования мелкого бизнеса через 

локальные финансовые структуры и менее 0,8% - для развития российской 

обрабатывающей промышленности. 



Центральный банк Российской Федерации 
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Iv. Состояние платежной системы России 

В 1993 г. политика Центрального банка Российской Федерации в области 

совершенствования платежной системы состояла в ликвидации последствий тяже

лого кризиса в расчетах, сложившегася к середине 1992 г. , восстановлении 

стабильности и надежности платежей и создании основ новой платежной системы, 

соответствующих рыночному этапу развития экономики. 

Исходя из этого, Банк России разработал и принял cиcтeJVry мер, которые 

позволили ускорить расчеты и защитить от несанкционированного доступа. 

Меры по ускорению расчетов и восстановлению 

надежности платежной системы 

Одним из направлений совершенствования платежной системы являлось 

сокращение сроков доставю-1: почтовых денежно-расчетных документов JVIeждy 

расчетно-кассовыми центрами и совершенствование защиты информации. 

Сложность решения этих задач состоит в том, что расчетная система России 

включает разветвленную по территории сеть, в которую входит 1381 расчетно
кассовый центр. В н~-х открыты 7 3 59 корреспондентсЮ-IХ и субкорреспондентсЮ-IХ 
счетов коммерчесЮ-IХ банков и их филиалов. Из этого количества головные рас

четно-кассовые центры составляют 6%. 

Как показало разовое обследование, из всего объема ДОК)lJ\'rентов, проходя

щих через расчетную сеть Банка России, на головные расчетно-кассовые центры 

приходилось в среднем 53% по количеству ДОК)ТJVrентов и 57%- по C)1J\1Me. 

Банк России организовал строгий контроль за своевременным экспеди

рованием банковсЮ-IХДОК)1J\1ентов междуголовными расчетно-кассовыми центрами 

через специальную связь и государственную фельдъегерскую службу и выполнени

ем этиJVrи организациями заключенных договоров. Контролировалась и доставка 

банковской информации через территориальные управления спецсвязи и 

инкассаторский аппарат банков внутри регионов. 

Быстродействие платежной системы было обеспечено возобновлением 

телеграфного авизования платежей с одновременной разработкой и внедрением 

мер технической защиты. 

Уже во второй половине 1992 г. на основе создания и внедрения новых 

технологий был преодолен платежный кризис, стабилизировались сроки 

осуществления расчетов и повысилась их надежность. 

В 1993 г. мероприятия Банка России направлялись на дальнейшее совер

шенствование организации ДОК)1J\1ентооборота, обеспечение ускорения меж:бан

ковских расчетов, создание соответствующих систем защиты инфорNrации, улуч

шение обработки доК)ТJVlентов расчетно-кассовыми центрами и коммерческими 

банками, совершенствование платежных инструментов, организацию претензион

ной работы, автоматизацию расчетов и внедрение электронной технологии. 

Были изучены документапотоки на территории России и определены 

норr-.,rативные и контрольные сроки экспедирования почтовых расчетно-денеж

ных доК)ТJVrентов, включая время на их обработку внутри расчетной сети Банка 

России, а также междурасчетно-кассовыми центрами и коммерческими банками. 
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Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 
1993 г. NQ 1662 "Об улучшении расчетоввхозяйствеиповышенииответственнос
ти за их своевременное про ведение" с 29 ноября 1993 г. введены в действие с целью 

повышения оперативности работы банков и устранения недостатков в действую

щем расчетном механизме "Временные нормативные и контрольные сроки 

экспедирования почтовых расчетно-денежных документов с учетом времени на их 

обработку''. 

Распределена ответственность между учреждениями Банка России, коммер

ческими банками и соответствующими служ.бами за своевременную обработку и 

экспедирование почтовых расчетно-денежных документов на всех этапах их 

прохо:ждения. Главными территориальными управлениями, расчетно-кассовыми 

центрами Банка России обеспечен учет времени прохождения документов от 

коммерческих банков до адресатов. 

Введение нормативных сроков и контроль со стороны главных управлений 

и национальных банков Центрального банка Российской Федерации позволили 

дисциплинировать доставку и ускорить обработку документов. 

Проверка, проведеиная за период с 29 ноября 1993 г. до 1 февраля 1994 г. , 

показала, что учреждения Центрального банка Российской Федерации в целом 

своевременно осуществляют обработку расчетно-денежных документов. 

Однако коммерческие банки допускали нарушения нормативных и 

контрольных сроков, что связано с их недостаточной ликвидностью и наличием 

дебетового сальдо по корреспондентскому счету. При этом на счетах клиентуры 

указанных банков имелись средства для осуществления платежей. 

В результате проверки выявлено 190 коммерческих банков и филиалов, 
допустивших нарушения сроков обработки денежно-расчетных документов на 

сумму 4 54,2 млрд. рублей, в том числе по причине наличия дебетового сальдо- 15 2 
банка и филиала на сумму 44 7,8 млрд:рублей. 

Было установлено, что средний срок прохождения почтовых денежно

расчетных документов с учетом времени на их обработку от коммерческих банков 

- плательщиков до комl\,Iерческих банков - получателей средств, включая время 

обработки в расчетно-кассовых центрах, составил, по данным на 1 октября 1993 г., 

13 дней и ускорился против данных на 1 апреля 1993 г. на 6,5 дня. 

Учитывая, что в общем объеме меж.банковских расчетных операций, 

проводимых через расчетную сеть Банка России, 72% занимает почтовое авизо в а
ние платежей, осуществление указанных мероприятий позволило значительно 

ускорить расчеты, создать необходимые условия для усиления контроля и повыше

ния ответственности за их проведение. 

Банк России в 1993 г . совместно с правоохранительными органами 

проводил большую работу по предотвращению несанкционированного доступа 

в расчетную систему. Была создана специальная служба защиты банковской 

информации. Проведен ряд технических и организационных мер по созданию 

соответствующей нормативной базы, приобретению и установке оборудования, 

разработке технологии защиты и обучению персонала. С 1 декабря 1992 г. были 

внедрены специальные средства защиты банковской информации при 

телеграфном переводе платежей, установлена система проверки крупных сумм 
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переводов. В последующем была внедрена более совершенная технология, 

включающая несколько ступеней защиты, что ускорило почти в 2 раза зачисление 
телеграфных переводов. 

Принятые меры позволили в целом за 1993 г. предотвратить зачисление 

средств на счета коммерческих банков и их клиентов по фиктивным документам 

на C)'l\11\'I)' около 1 трлн. рублей. 

Дпя обеспечения оперативности установлены рабочие контакты с органа

ми МВД России и Прокуратуры, изданы и доведены до системы МВД и Централь

ного банка Российской Федерации соответствующие нормативные документы. 

Банк России повысил требования к расчетно-кассовым центрам и коммер

ческим банкам по ускорению обработки банковских документов с соблюдением 

всех действующих правил, поскольку безопасность, надежность и своевремен

ность платежей прямо зависят от оперативности работы системы банков. 

РКЦ и коммерческим банкам 17 февраля и 5 марта 1993 г. направлены 

соответствующие нормативные указания, установлен контроль главных управле

ний и национальных банков за соблюдением порядка совершения расчетных 

операций. При его нарушении Банк России использует свои полномочия в рамках 

надзора. 

Ряду коммерческих банков были предъявлены обвинения в нарушении по

рядка расчетов. Выявлены задержки в расчетах и недостатки в учетно-операцион

ной работе и в ряде РКЦ. Проведеиная ревизия деятельности расчетно-кассового 

центра Главного управления по Москве установила серьезные нарушения в 

проведении расчетных операций и осуществлении внутрибанковского контроля. 

Были приняты организационные меры по улучшению руководства РКЦ Главного 

управления по Москве и осуществлены мероприятия, направленные на ликвида

цию выявленных недостатков. 

Была завершена работа по переводу всех участников расчетов в Москве и 

Московской области на обработку расчетных документов на основе мелщентро

вого обмена, что позволило сократить период прохождения платежей с 10-12 до 
1-3 дней. 

Учитывая, что в Московском регионе сосредоточено 38% всех коммерческих 
банков России, проделанная работа существенно ускорила проведение расчетов 

в России. 

Банк России провел ряд мер по организации претензионной работы. Был 

создан Юридический департамент и утверждено Положение о юридической служ

бе, которое предусматривает образование на местах отдельных подразделений, 

занимающихся претензионной работой. 

В целях организации работы по претензиям были подготовлены и направ

лены всем главным территориальнымуправлениям и национальным банкамуказа

ния об организации претензионной работы в расчетно-кассовых центрах, соглас

но которым эта работа возложена непосредственно на руководителей РКЦ и 

осуществляется в тесном взаимодействии с юристами главных территориальных 

управлений и национальных банков. 
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Центральный банк Российской Федерации в соответствии с Законом 

РСФСР "О Центральноl\ti банке РСФСР (Банке России)" несет ответственность за 

неисполнение своих обязательств и причиненный Иl\'Iуrдерб в общеустановленном 

порядке. На взаимоотношения Центрального банка Российской Федерации в 

лице главных территориальных управлений и национальных банков, 

комNiерческих банков и их клиентов распространяется "Положение о 

претензионном порядке урегулирования споров", утвержденное постановлением 

Верховного Совета Российской Федерации от 24 июня 1992 г. NQ 3116-1. 

В соответствии с этим постановлени!=м , а таюке Указом Президента 

Российской Федерации от 19 октября 199 3 г. NQ 1662, банки несут ответственность 
за необоснованные задержки в осуществлении платежей. 

По данным отчетов главных управлений и национальных банков Цент

ралы-юга банка Российской Федерации, в 1993 г. к ним было предъявлено 13 
тысяч исков и претензий по расчетам на сумму 3652 млрд. рублей. В основном это 
требования об уплате штрафа за задерлшу перечисления денежных средств. 

Удовлетворено 300 претензий и исков на сумму 5,8 млрд. рублей, или 2,3% по 
количеству и 0,2% по cyмNie от всех предъявленных претензий и исков. 

В одних случаях претензии об уплате штрафов не 1\'югли быть признаны 

обоснованными из-за неправильного указания предприятиями или банками 

реквизитов в расчетно-денежных документах, в других случаях задержки 

происходили по вине предприятий - плательщиков в связи с длительным отсутст
вием средств на их счетах. 

Со стороны учреждений Банка России к коммерческим банкам было 

предъявлено 203 претензии и иска по расчетам на сумму 261,5 млн. рублей, из 

которых удовлетворено 73 иска и претензии на 126,5 млн. рублей (48%). 

Вместе с тем отдельные коммерческие банки из-за низкой ликвидности 

преднамеренно не исполняли поручения клиентов, задерживая средства без 

бухгалтерских праводок по их счетам. 

Для организацииработы и оказания практическойпомощивапреле 1993 г. 

были утвержденны и направлены на места Методические указания Центрального 

банка Российской Федерации о порядке предъявления и рассмотрения претензий 

и исков в системе Банка России. 

В 1993 г. произошли качественные изменения в межбанковских расчетах. 

Исходя из Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, 

утвержденного Банком России 9 июля 1992 г. , активизировались расчеты через 

корреспондентские счета банков, открываемые ими друг у друга на основе 

межбанковских соглашений. 

Ряд банков, таких как "Менатеп", "Инком банк", "Тверьуниверсалбанк", "Дело

вая Россия", "Сибирский торговый банк", "Пермь-аверс" , стремясь ускорить 

оборачиваемость денежных средств и расширить объем оказываемых услуг, ши

роко развили сеть банков-корреспондентов на региональном и межрегиональ

ном уровнях для расчетов на валовой основе. Осуществляют расчеты через кор

респонденсткие счета , открытые друг у друга, и более мелкие банки. 
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Корреспондентские отношения осуществляются на основе двухсторонних 

соглашений о проведении комплекса расчетных операций, в том числе и транзит

ных. 

Развитию сети банков-корреспондентов способствует применение в расче

тах электронных средств связи , которые значительно ускоряют передачу 

информации. Как свидетельствуют отчеты главных управлений и национальных 

банков Банка России, платежи в сети банков-корреспондентов осуществляются в 

течение 1-3 дней. 

Ускорению платежей на базе внедрения более современных форм расчетов 

служит и создание условий для деятельности клиринговых организаций. В 1993 г. 

Центральным банком Российской Федерации были выданы лицензии на осуществ

ление расчетов: "Московскому клиринговоlVrу центру'' , " Межбанковскому финан

совому дому" (Москва) , "Банковскиl\11 информационныl\11 технологиям" (г.Тула) и 

"Финансовой группе Урала" (г.Челябинск) . 

Развитие клиринговых расчетов предполагается по двум технологиям: с 

депонированием средств на счетах банков-участников и без него. Разработаны 

соответствующие положения о клиринговых расчетах и принципы взаимодейст

вия всех участников этих расчетов. 

Меры по созданию новой IШатежной системы 

Создание новой платежной системы базируется на двулrуровневой структу

ре банков, разделении и обособлении денежных ресурсов, введении корреспон

дентских отношений между банка:ми и государствами - бывшими республиками 
СССР с учетом всей сферы отношений между ее участниками. 

Переход к рыночным отношениям вызвал качественные изменения в 

организационных формах YL"\: осуществления. Резко возросла экономическая ак

тивность субъектов рыночных отношений, расширились количество и объеl\'1 сде

лок Появилось большое число комl\'1ерческих банков и других рыночных струк

тур, что значительно увеличило докуrv1ентооборот и стадии его прохождения. 

Образование суверенных государств и распад единого рублевого прост

ранства обусловили необходимость изменений в области расчетов. Для обелужива

ния хозяйства , развития банковской деятельности и повышения эффективности 

инструментов денежно-кредитной политики потребовалось создание четко 

функционирующей платежной системы, соответствующей рыночному этапу 

развития экономики, изменение принципов организации безналичных расчетов 

как внутри России, так и между государствами - бывшими республиками СССР, 

способов и форм осуществления платежей. 

Плате:жная система включает группы учреждений, набор инструментов и 

процедур, необходимых для передачи денежных средств между субъектами рас

четных отношений в целях выполнения возникающих платежных обязательств. 

Поэтоl\'rу задача является многоплановой, сложной, рассчитанной на дли

тельный период и приоритетной в деятельности Банка России. Она требует боль

шой методологической, организационной и технической работы. 
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В целях реформирования платежной системы создан Международный 

координационный комитет, в состав которого вошли представили департамен

тов Банка России, ассоциаций коNrмерческих банков, Международного валютно

го фонда, Комиссии Европейских сообществ, Всемирного банка, Европейского 

банка реконструкции и развития, центральных банков других государств. 

Определены основные функции Комитета по разработке проблем органи

зации платею-Iой систеNrы, созданы рабочие группы по основным направлениям 

ее перестройю-1, в частности, по вопросам организации межбанковского клирин

га, внедрения новых платежных инстру1-"rентов, перевода крупных сумм платежей, 

создания технической базы для ускоренного прохождения расчетных ДОК)ТJ\1ентов 

в учреждениях Центрального банка Российской Федерации. 

В 1993 г. по этим направлениям деятельности, разработаны нормативные 
ДОК)ТJ\!fенты, отдельные технические решения. 

Создание новой платежной системы в России предусматривается на основе 

качественного изменения инфраструктуры расчетов , широкого внедрения 

электронной технологии. При этом имеется в виду создание высоконадежной, 

безопасной, стабильной и быстродействующей платежной системы с тем, чтобы 

неисправности одного из звеньев расчетов не дестабилизировали всю систе:му и 

не привели ее к краху. ИNrенно поэтому предусматривается непосредственное 

операционное участие Банка России в функционировании системы платежей пу

тем использования электронной системы межбанковских расчетов между рас

четно-кассовыми центрами Банка России и между Центральным банком 

Российской Федерации и коммерческими банками, а таюке усиление фунrщий 

надзора за их совершением. 

В этой связи разработана концепция по расчетам, основанная на рефор

мировании платежной системы. 

Среди основных направлений совершенствования расчетов - организация 
межбанковского клиринга. Формируется национальная стратегия развития 

клиринговых учреждений, разрабатываются требования к их деятельности. 

Осуществляются регулированиедеятельности частных клиринговых организаций 

и разработка технологии проведения зачетных операций через систему расчетно

кассовьL"{ центров. 

Другим направлением является ускорение межрегиональных платежей, 

совершенствование их передачи, обработки и обеспечение надежной защиты. В 

составе концепции: введение стандартов и форматов новых платежных инстру

ментов : чеков, векселей, электронных средств платежа, включая кредитные карточ

ки; разработка порядка внутрибанковских расчетов, а также единых правил и 

унифицированных процедур для всех коNrмерческих банков и требований к их 

техническому оснащению; осуществление комплекса мер по информатизации 

системы Центрального банка Российской Федерации в соответствии с разработан

ной стратегией информатизации и целевой программой, включающей создание 

электронной системы межбанковских расчетов (ЭЛСИМЕР), современной теле

коммуникационной банковской сети, техническое переоснащение подразделе

ний информационного вычислительного обслуживания. 
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По каждому из этих направлений предусматривается разработка норматив

ных, а при необходимости законодательных актов и расширение фун1щий бан

ковского надзора. 

В рамках программы перестройки платежной системы в 1993 г. проведены 

работы по созданию автоматизированных региональных систем, отработке 

основных проектных решений для "опытной нити" государственной электронной 

системы межбанковских расчетов, развитию телекоммуникационной сети Банка 

России, позволяющей взаимодействовать с международными системами типа 

СВИФТ, по созданию нормативной базы, отвечающейтребованиям международно

го банковского дела. 

В частности, разработаны региональные проекты автоматизации главных 

управлений для 22 краев, областей и республик России, которые находятся на 

разных стадиях внедрения. 

Около 40 регионов используют единое программвое обеспечение авто
матизации операционного дня в расчетно-кассовых центрах. Все это позволяет 

обрабатывать платежныедокументы с соблюдением единыхтехнологий и стандар

тов и ускорять расчеты. 

В эксплуатацию принято программвое обеспечение операционной 

деятельности главных расчетно-кассовых центров, применяющих централи

зованный метод обработки расчетно-платежных документов, которое в текущем 

году после апробации будет тиражировано в регионы. 

Началась отработка ряда стратегических решений в пилотнам федераль

ном проекте по реализации "опытной нити" электронной платежной системы 

(ЭЛСИМЕР). Пилотвый проект предусматривает эволюционную интеграцию 

проектируемых технологий с уже используемыми в системе Банка России 

технологиями внутрироссийсюuс расчетов и разрабатываемой новой техноло

гией межгосударственных расчетов. 

Работы по созданию ЭЛСИМЕР проводятся на двух уровнях: внутри

региональные межбанковские электронные расчеты и межрегиональные расчеты. 

Для этого были организованы опорные объекты на базе подразделений 

информатизации главных управлений Банка России, создана опытная нить теле

коммуникационной банковской сети, отвечающая требованиям безопасности и 

надежности передачи информации, разработан пакет нормативно-технологичес

ких документов, модернизированы эксплуатируемые программно-технические 

комплексы для обеспечения технологии электронных расчетов, разработаны 

компоненты ЭЛСИМЕР на совреl\,rенной программно-технической базе. 

Технология внутрирегиональных электронных платежей эксперименталь

но проверена в банках Тульской и Рязанской областей, а межрегиональных плате

жей - Свердловской, Пермской, Волгоградской областей. 

В результате проведеиной работы было создано Временное положение о 

совершении межрегиональных электронных платежей в опытных зонах 

Центрального банка Российской Федерации, которое рекомендовано к 

применению в 11 регионах России: Владимирской, Волгоградской, Курганской, 
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Московской, Нижнегородской, Пермской, Самарской, Саратовской, Свердловской, 

Челябинской областях и Ставропольском крае. 

Внедрение электронной системы межбанковских расчетов позволит 

проводить расчеты внутри региона в течение одного дня и в течение двух дней -
между регионами (с учетом временных поясов). 

В целях дальнейшего углубления исследований по совершению электрон

ных платежей было проведено обследование движения рублевых перевадав по 

территории России, структуры платежей по количественному и качественному 

составу. Произведенные в регионах платежи были подразделены на платежи внут

ри РКЦ, на внутрирегиональные, межрегиональные и межгосударственные с 

группировкой по суммам. 

Анализ информации показал, что платежи свыше 100 млн. рублей составляют 
1% от общего числа произведенных платежей и 88% от суммы переведенных 
средств. Основное количество платежей как в сумме до 100 млн. рублей, так и с вы
ше этой суммы, производится внутри расчетно-кассовых центров и на внутри

региональном уровне. Они составили 94,6% от общего числа произведенных 
платежей и 91,4% от суммы переведенных средств. Межрегиональные платежи 
составили 5,2% по количеству и 8,5%-по сумме, межгосударственные соответствен
но 0,2% и 0,1%. 

· Средний paзl\,Iep денежных переводов, превышающих 100 млн. рублей, сос
тавлял 1,5 млрд. рублей, среднедневная сумма таких перевадав- 14 трлн. рублей. 

Основное количество мелких перевод о в (в среднем 68% от общего количест
ва произведенных платежей и 58%-от суммы переведенных средств) осуществляет
ся внутри расчетно-кассовых центров. 

Результаты анализа позволили сделать вывод о целесообразности создания 

в рамках электронной системы межбанковских расчетов Банка России двух сис

тем: системы электронного межбанковского клиринга для обработки мелких 

платежей и системы перевода крупных сумм платежей с особыми требованиями к 

защите информации и технологии ее обработки. 

В области межгосударственных расчетов разработаны технологии обработ

ки потоков платежных документов, поступающих от ГКРЦ России в националь

ные банки государств и обратно; программное обеспечение системы межбанковс

ких расчетов, реализующее технологию автоматизированной обработки данных 

по межгосударственным расчетам, поддержание управляющих и справочных таб

лиц для гибкой корректировки и управления процессом, организацию автома

тизированного получения справочных данных по запросам клиентов. 

В 1993 г. Центральный банк Российской Федерации работал совместно с 

соответствующими организациями над созданием телекоммуникационной 

банковской сети с использованием как наземных, так и спутниковых средств 

связи. Эта сеть позволит взаимодействовать с международными системами типа 

СВИФТ. Создается соответствующая нормативная база, которая должна отвечать 

требованиям международного банковского дела. 

В числе мер по созданию новой платежной системы - совершенствование 
инструментов платежа, внедрение их новых форм. 
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В условиях, когда предприятия самостоятельно распоряжаются собствен

ными средствами и определяют очередность платежей со своих счетов (кроме 

случаев, установленных законодательно-норN1ативными актами), основным 

инструментом платежа являются платежные поручения. Их доля в платежном обо

роте регионов составляет от 60 до 90%. Однако в 1993 г., когда усугубился кризис 

неплатежей, подавляющая часть платежных поручений использовалась для аван

совой оплаты товарно-материальных ценностей, работ и услуг. 

В расчетах резко сократился удельный вес чеков "Россия" из-за ограничения 

их применения рамками одногороднего оборота. Вместе с тем расчетные чеюf с 

предварительным депонированием средств для их оплаты применялись во всех 

регионах. Доля чеков всех видов в общем платежном обороте колебалась от О , 1 до 

15%. Средняя оборачиваеNюсть чеков, по сравнению с другими инструментами 

платежа была более длитеЛьной и составила 3 5 дней, поскольку чеки инкассирова
лись банками и отправлялись почтой. 

Применение аю<редитивов сдерживалось инфляционными процессами, 

поскольку для их открытия необходима аi<К)ТI\'IУляция средств и депонирование в 

банке поставщика. Доля их составляла от О, 1 до 5% к платежноN1У обороту 

регионов. 

Вместе с тем возросло применение таких инстр)ТI\'1ентов, как инкассовые 

поручения, что связано с предоставлением в соответствии с нормативными актами 

прав налоговым и таможенным органам на взыскание в бесспорном порядке 

недовнесенныхплатежей, а таюке с увеличением объема расчетов по исполнитель

ным документам (признанная должниками задоmкенность по претензиям, по 

исполнителы-IЫJ\11 надписям нотариуса, решениям арбитражного суда). Эти 

инструменты применялись во всех регионах и в общем платежном обороте состав

ляли ОТ 2 ДО 20%. 

Наблюдалась тенденция увеличения объемов расчетов платежны1\,1И 

требованиями, которые могут применяться в случае предусNютреi-rия их в догово

рах между контрагентаNIИ и согласования с коммерческими банками, обслужи:

вающими покупателя. Кроме того, законодательно предоставлено право желез

ным дорогам, предприятияN1 связи, предприятиям топливно-энергетического 

комплекса, водопроводно-канализационным службам на взыскание в безакцепт

ном порядке средств со счетов плательщиков с использованиеJ\11. По отдельным 

регионам доля таких расчетов колебалась от 1-2 до 10-13% (в 1992 г. - от 0,6% до 

4,7%). 

Центральный банк Российской Федерации на основе изучения эффектив

ности применяемых платежных инстр)Тl\'1ентов и их влияния на состояние расчетов 

пришел к выводу о необходимости пересмотра некоторых правовых норм, 

регулирующих режим платежей с расчетных счетов предприятий, и укрепления 

дисциплины в организации расчетов. 

В соответствии с законодательствОN1, отдельными постановлениями 

Верховного Совета и Правительства Российской Федерации, помимо права 

предприятий самостоятельно распоряжаться собственными средствами и о пред е-
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лять очередность платежей со своих счетов, установлен порядок первоочеред

ных, бесспорных и безакцептных платежей с расчетных счетов предприятий. 

При этом порядке предприятия были практически ограничены в праве 

распоряжаться собственными средствами, поэтомуони были вынуждены задержи

вать выплату заработной платы, изыскивали обходные пути, чтобы уй:ти от 

первоочередных плате:жей. 

Банком России были разработаны и в феврале 1994 г. внесены на рассмотре

ние Правительства Российской Федерации предложения о введении календарной 

очередности всех платежей с расчетных и иных счетов предприятий и организаций 

с восстановлением при это.м права использования ими части средств, находящихся 

на счетах, на неотложные нужды. 

Эти предложения получили поддерла()' в Правительстве, а в апреле 1994 г. 

и у Президента Российской Федерации. Банком России подготовлен проект за

кона Российской Федерации по этому вопросу, который представлен 

Правительству в мае 1994 г. 



Центральный банк Российской Федерации 
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V: Банковский надзор и инспектирование 

В соответствии с Законом о Центральном банке Российской Федерации в 

целях обеспечения стабильности банковской системы и защиты интересов 

банковских вкладчиков Банк · России осуществлял надзор за деятельностью 

коммерческих банков. 

V.l. Общая характеристика состояния 
и развития банковской системы 

Банковская система продоткала оставаться одним из наиболее динамично 

развивающихся секторов российской экономики. За 1993 г. общее количество 

банков увеличилось с 1713 до 2019. Из общего числа банков 760 имеют лицензию 
на совершение операций в иностранной валюте, в том числе 169 банков - лицен

зию на проведение всех видов валютных операций (так называемую генеральную 

валютную лицензию). 

Число банковских филиалов (не считая филиалов Сберегательного банка) 

на 1 января 1994 г. достигло 4539, а включая филиальную сеть Сберегательного 
банка - 35721. 

В течение года наблюдалась тенденция к определенной концентрации 

банковского уставного капитала. В начале 1993 г. банки с объявленным уставным 

фондом менее 50 млн. рублей составляли почти 76% от общего числа банков, а к 

концу года более 80% банков уже имели объявленный уставный капитал свыше 100 
млн. рублей. Еще более показательно характеризуют процессы концентрации 

капитала данные о величине собственных средств банков (уставный и другие фон

ды, а таюке прибыль, оставшаяся в распоряжении банка). На 1 января 1994 г. 17% 
общего количества банков имели собственные средства в размере от 1 до 2 млрд. 
рублей, 15% банков- от 2 до 5 млрд. рублей и 16% - свыше 5 млрд. рублей. Таким 

образом, почти половина всех банков имеет размер собственных средств свыше 

1 млрд. рублей. 

В целом за год объявленный уставный фонд банков увеличился в 9,5 раза, а 
собственные средства - в 7,4 раза (здесь и далее цифры приводятся без учета 
данных балансов Сберегательного банка и Внешэкономбанка) . Фактически рост 

капитализации собственных средств банков все же несколько отставал от темпов 

обесценения денег, сохранялась инфляционная "эрозия" банковского капитала 

(собственные средства банков в реальном выраж.ении сократились почти на чет

верть). Банкам было трудно сохранить реальную стоимость своего капитала, 

поскольку номинальный доход от его размещения на кредитном рынке не 

компенсировал величины инфляционного обесценения (на протяжении всего 

года реальные, за вычетом инфляции процентные ставки, как правило, имели 

отрицательное значение). 

По этой причине основными источниками пополнения собственных 

средств являлись: привлечение от акционеров дополнительных взносов в устав

ный капитал (подписка на акции); капитализация прибыли, полученной не толь

ко от размещения собственных средств, но и от использования привлеченных 

кредитных ресурсов; формирование резервов за счет переоценки основных 
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средств и активов в иностранной валюте (вложение собственных средств в здания 

под служебные помещения, оплата акционерами уставного капитала в инастран

ной валюте). При этом в зависимости атустановленных законодательством пра

вил оценки стоимости недвюкимости (так называемых фиксированных активов), 

а также от колебаний конъюнктуры валютного рынка значение фактора пере

оценки активов как источника пополнения собственных средств было неодно

значным. Так, во второй половине 1993 г. в связи с относительной стабилизацией 
валютного курса рубля размещение собственных средств в валютные активы 

предохраняло от инфляции в меньшей степени, чем их размещение на рублевом 

денежном рынке. 

Общее снюкение величины реальной стоимости банковского капитала 

происходило, главным образом, за счет мелких и средних банков, в то вpel\rn как 

многим крупным банкам удавалось сохранять и даже увеличивать реальную 

стоимость своего капитала. Так, из общего объема прироста уставного капитала 

акционерных банков на долю крупнейших банков с уставным капиталом свыше 5 
млрд. рублей приходится примерно 52% прироста-это означает, что их уставный 

капитал за счет новой подписки рос значительно быстрее, чем у других банков. 

Эти же банки активнее других формировали уставный капитал за счет взносов в 

свободно конвертируемой валюте, а таюке приобретали или строили здания под 

банковские помещения. 

С точки зрения географического распределения банковского капитала (по 

признаку места регистрации банка и, соответственно, месту регистрации подпис

ки на его акции) помимо таких традиционных финансовых центров, как Москва 

и С-Петербург, укрепили свои позиции Сибирский, Поволжский, Уральский и 

Дальневосточный регионы. В частности, из общей величины прироста капитала 

акционерных банков доля Москвы составила примерно 43%, Тюменской облас
ти- 4,2, Нижегородской области- 3,5, Приморского края - 2,9, Самарской области 
- 2,2, Свердловекой области - 2,1 %. 

В развитии банковской филиальной сети на территории Российской 

Федерации отмечались две противоречивые тенденции. Первая (и пока преоб

ладающая) тенденция выражалась в стремлении крупных по размеру капитала 

банков открывать филиалы за пределами места регистрации - на территории 

других областей . и регионов. Вторая обозначившалея тенденция заключалась в 

том, что отдельные банки начали закрывать свои отдаленные филиалы (путем их 

ликвидации или преобразования в самостоятельные дочерние банки в доле с 

другими пайщиками) . Последние действия были вызваны, как правило, неспо

собностью банков наладить эффективное управление филиалами, работа кото

рых выходила из-под контроля и причиняла ощутимый финансовый ущерб всему 

банку. 

Банк России в своей политике руководствовался принципом единства 

"денежного пространства" Российской Федерации и в соответствии с законо

дательством не создавал искусственных препятствий для свободного открытия 

банковских филиалов. Однако со стороны администраций ряда регионов отмеча

лись действия (в виде выпуска официальных распоряжений или оказания косвен-
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ного давления на региональные управления Банка России), препятствующие 

открытию на своей территории (в области, крае) филиалов банков из других 

регионов. По мнению Банка России, такая политика местных администраций не 

только противозаконна, но наносит ущерб экономическому развитию страны, 

мешает развитию рыночной инфраструктуры, снижая тем самым эффективность 

использования материальных и финансовых ресурсов в рамках общероссийского 

рынка. В целом по странеуровень развития филиальной сети продолжал оставаться 

недостаточно высоким, а банки с развитой филиальной сетью являлись 

исключением на общем фоне мелких региональных банков. По наблюдениям 

Банка России значительное число региональных банков в своей деятельности 

замыкались на ограниченном круге местных клиентов (эти клиенты, как правило, 

являлись и акционерами банка), не работая на межбанковском рынке даже с 

банками своего региона. 

Взаимодействие коммерческих банков, промытленных предприятий и ор

ганов государственного управления выявило определенные несовершенства и 

пробелы в банковском законодательстве в части определения правоспособности 

банков, а также существующих ограничений на состав их акционеров (пайщиков). 

Текущая хозяйственная и норматворческая практика подтвердила потреб

ности экономики в существовании банков с государственным капиталом, способ

ных проводить специальные операции, за которые не могут в современныхуслови

ях взяться традиционные коммерческие банки. Заинтересованность в участии 

собственными средствами в капитале специализированных банков проявляют 

как местные органы власти (в целях создания так называемых муниципальных 

банков), так и федеральные структуры (учреждение Российского экспортно

импортного банка, Российского банка реконструкции и развития, Банка развития 

предпринимательства). Эта потребность вызвана тем, что во многих коммерчес

ких банках различных регионов России доля централизованных кредитов в об

щей сумме привлеченных кредитных ресурсов по-прежнему превышает 60%, а в 
отдельных банках она достигает 80-90% и даже более. Такие банки действуют 
практически как финансовые посредники между Правительством, Центральным 

банком и предприятиями. Сами они не имеют в достаточном объеме собственных 

ресурсов для поддержания экономической активности государственных 

предприятий. По мнению Банка России, для обеспечения сбалансированного 

развития банковской системы и адаптации ее структуры к реальным потребностям 

экономики необходимо принятие отдельных законодательных актов по каждо

му из видов специализированных банков (или даже по отдельным таким банкам, 

включая Сберегательный банк) . 

Роль банков в кредитно-расчетном обслуживании экономики характери

зуется прежде всего структурой их привлеченных средств и вложений. В составе 

привлеченных средств банков основную роль играли средства на счетах предприя

тий и организаций - 2 3, 7% от общей величины привлеченных средств. На долю 

кредитов, полученных от других банков, приходилось 7 ,3%, на централизованные 
кредиты Банка России- 14,1 %. Следует отметить, что в 1993 г. банки активизирова

ли работу по привлечению средств населения, удельный вес которыхдостиг к кон-
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цугода 2,7%. (Для сравнения: у Сберегательного банка основную роль в форми
ровании привлеченных средств выполняли вклады населения - 51%). 

В структуре активов коммерческих банков кредиты, предоставленные 

предприятиям, организациям и населению, составляли 34,4%, кредиты, выданные 
другим банкам - 3,2%, остатки средств на корреспондентских счетах (так назы
ваеj\'Iые свободные резервы) и обязательные резервы в Банке России- 9,7%, вложе
ния в операции в иностранной валюте - 37,8%, прочие статьи активов - 14,9%. 

Операции банков как по привлечению, так и по размещению денежных 

средств, отличались короткими сроками. Задоmкенность по кредитам на 1 января 

1994 г. составила 24818,4 NIЛрд. рублей. При этом на долю краткосрочных ссуд 
приходилось 96,7%, а долгосрочных кредитов- 3,3%. В составе краткосрочных 
кредитов преобладающее место занимают кредиты в хозяйство, предоставляе

мые банками в основном на срою1 от 1 до 3-х 1\tiесяцев. Таким образом, банки осу

ществляли расчетное обслуживание и кредитование предпр:иятий под движение 

их оборотных средств, а их роль в кредитовании инвестиций была мало заметна. 

Подобная картина представляется достаточно закономерной в условиях высокой 

инфляции, отрицательного уровня реальньос процентных ставок и неготовности 

населения вкладывать деньги в банки на сколько-нибудь длительные сроки. Более 

активное участие коммерческих банков в кредитовании инвестиций, очевидно, 

станет возможным только в условиях финансовой стабилизации экономики. 

В деятельности коммерческих банков значительное место занимает 

проведение операций в иностранной валюте. В структуре баланса банков доля 

операций в иностранной валюте составляет порядка 40% от общего объема балан

са. Привлеченные и размещенные средства в иностранной валюте возросли за год 

более чем в 5 раз и достигли соответственно 25,4 трлн. рублей и 27,3 трлн. рублей. 

Широкое использование банками свободно конвертируемых валют выз

вано существующим в стране режимом государственного валютного регулирова

ния, предполагающим наличие у российских предприятий собственных де

централизованных валютньпс накоплений, которые они обязаны размещать толь

ко через российски:е банки, имеющие статус агентов государственного валютного 

контроля. Всего на 1 января 1994 г. сумма валютных активов коммерческих банков 
(с учетом межбанковского оборота) составила 24 млрд. долл. CIIIA, а их активы на 
счетах иностранных банков достигли 13 млрд. долл. CIIIA. 

Следует отметить, что наблюдается своего рода специализация банков по 

видам активных и пассивных операций (например, банки, привпекающие заемные 

средства преимущественно от предприятий, с межбанковского рынка или от 

населения, банки с ярко выраженной спецификой проведения валютных опера

ций ит.д.). 

Финансовые результаты деятельности банков были достаточно успешными 

на фоне средних показателей рентабельности российских предприятий. В целом 

по стране валовые доходы банков возросли в 4,5 раза и составили 20464,5 млрд. 
рублей. Основным источником роста доходов являлись, как и в прежние годы, 

про центы, полученные по предоставленным кредитам в рублях и инвалюте- 83,3% 
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от общей суммы доходов. Расходы банков (не включая уплаченных налогов, 

относимых на расходы банка, и сумм, списанных в убыток) увеличились в 3, 7 раза 
и достигли 14949,5 млрд. рублей. Из общей суммы расходов доля процентов, 

уплаченных по привлеченным средствам и иным операционным расходам, 

составила 93,3%, а доля ад.г..~шнистративно-хозяйственных расходов- 6,7%. Таким 
образом, в целом за 1993 г. прибыль по коммерческим банкам сложилась в сумме 

5132 млрд. рублей, в том числе большинство банков получили прибыль в сумме 

5 298,7 млрд. рублей, а 199 коммерческих банков допустили убыток на сумму 166,7 
млрд. рублей. 

Полученная прибыль распределялась по следующим основным направлени

ям. Доля платежей в бюджет по сравнению с 1992 г. возросла на 4 процентных 
пункта и составила 31%. У дельный вес отчислений в фонды экономического стиму
лирования снизился с 32,1 до 29,7%.Доля отчислений в централизованные страхо

вые фонды, резервные, страховые и другие фонды банка, а также нераспределен

ной прибыли осталась на пре:жнем уровне. 

Все виды налогов, уплаченные банками в федеральный и местные бюджеты, 

возросли за 1993 г. в 14,8 раза и составили 2030,1 млрд. рублей. Таким образом, 

чистая прибыль банков (валовые доходы за вычетом расходов и уплаченных 

налогов, а таюке сумм, списанных в убыток) достигла 3480,8 млрд. рублей, а их 

рентабельность по системе банков (отношение чистой прибыли к фактически 

оплаченному уставному фонду) составила 171%. Отношение налогов и сборов, 

уплаченных в федеральный и местные бюджеты, к чистой прибыли составило 

58,3%. 

Относительно высокий уровень доходности банков, по мнению Банка Рос

сии, объективно вызван особенностями переходнога периода в российской 

экономике. На начальной стадии формирования общероссийского рынка банки, 

как финансовые посредники, играют ключевую роль в установлении межхо

зяйственных, межотраслевых и межрегиональных экономических связей. В 

условиях рыночных форм распределения материальных и денежных ресурсов 

они противодействуют дезынтеграционным процессам. С одной стороны, потреб

ность в квалифицированных банковских услугах, спрос на них намного опережа

ют их предложение, что приводит к завышению процентной маржи (разницы 

между процентными ставками по предоставляемым и привпекаемым банками 

денежным средствам) и тарифов на другие банковские услуги . С другой стороны, 

в условиях неотработанности, несовершенства рыночной инфраструктуры, вклю

чая методы государственного регулирования экономики, законодательство и 

судебную практику, работа банков сопряжена с повышенными рисками и в 

перспективе с большими финансовыми потерями, которые требуют компенса

ции в виде накоплений резервов и капитала за счет текущих доходов. Без накопле

ния доходов банки оказались бы не в состоянии принимать риски и предостав

лять кредиты предприятиям. 

Вместе с тем уже обозначившаяся и растущая конкуренция между банками 

С особенно в таких крупных финансовых центрах, как Москва и ряд других) 
противодействует отмеченной тенденции, приводит к сокращению тарифов на 
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банковские услуги, повышению их ценовой привлекательности для клиентов. Эта 

тенденция особенно заметно проявилась в операциях банков с населением, где в 

течение года процентная маржа банков по вкладным операциям заметно сократи

лась (прежде всего, за счет повышения доходности вкладов при стабилизации 

уровня ставок по банковским кредитам) , а комиссии по конверсионным валютным 

операциям (обмен банкнот) упали до уровня, который является очень низким 

даже по международным стандартам. 

Особое место в банковской системе России принадлежит Сберегательному 

банку Российской Федерации (Сбербанку) , что обусловлено его статусом и 

гарантиями государства по сохранности денежных вкладов населения в нем. 

Основным направлением деятельности банка продолжает оставаться при

влечение и размещение свободных денежных средств населения. 

Доля Сберегательного банка в общем объеме вкладов населения, привлечен

ных банками в целом по России, составила на конец 1993 г. более 70%, несмотря 
на наметившуюся в отчетном году тенденцию более активного привлечения 

средств населения коммерческими банками. Вклады населения на счетах в 

Сберегательном банке еложились на 1 января 1994 г. в сумме 3935,7 млрд. рублей, 

что составляет 42,7% к сумме агрегированного баланса банка. 

В условиях возрастающей конкуренции между коммерческими банками и 

продолж:ающихся инфляционных процессов Сберегательный банк использовал 

такой механизм социальной защиты вкладчиков, как повышение процентных 

ставок по вкладам и введение новых видов вкладов, в частности, срочныхдепозитов 

с различными суммами и сроками хранения. 

Особенностью Сберегательного банка является таюке проведение опера

ций в качестве агента Правительства по выдаче населению кредитов на JТЬГотньrх 

условиях. По данным Сберегательного банка, в 1993 г. им было выдано населению 

беспроцентньrх кредитов на сумму 112,1 млрд. рублей. 

Одновременно с обслркиванием населения в отчетном году Сбербанк 

продолжал расширять свою деятельность на рынке услуг, оказываемьrх юридичес

ким лицам. По состоянию на 1 января 1994 г. в банке обслуживается 327 тыс. 
предприятий и организаций. Остатки средств на расчетньrх, текущих идепозитньrх 

счетах юридических лиц составили 5 51 ,3 млрд. рублей ( 6% к итогу баланса банка) 

и увеличились за год в 9 раз. 

В 1993 г. ваблюдался рост объема кредитньrх вложений Сберегательного 

банка России в народное хозяйство. Кредиты, предоставленные предприятиям и 

организациям, увеличились за год почти в 10 раз и составили на 1 января 1994 г. 

более 2 трлн. рублей, в том числе краткосрочные ссуды - 1, 7 трлн. рублей, 

долгосрочные - 0,3 трлн. рублей. 

Сберегательный банк активно проводит операции и на межбанковском 

рынке. Объем кредитов, предоставленньrхдругим коммерческим банкам, составил 

на начало 1994 г. 2,7 трлн. рублей, что превышает объемы кредитов, вьщанные 

хазорганам и населению в целом. 

Наблюдалась дальнейшая интернационализация банковской системы 
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России за счет появления на российском рынке банков с участием иностранного 

капитала, а также открытия российсю1ми банками зарубе:жных представительств 

и филиалов, приобретения долей участия в капитале зарубежных банков. На 

начало 1994 г. в Российской Федерации было зарегистрировано 9 банков
резидентов Российской Федерации со стопроцентным участием иностранного 

капитала, а таюке один филиал банка-не резидента (именуемые в дальнейшем 

иностранными банками). Банк России ввел в 1993 г. ряд ограничений на 

"экспансию" иностранного капитала в банковском секторе экономики, главным 

из которых служит 12%-ный лимит доли иностранного капитала в совокупном 

капитале банков Российской Федерации . Указом Президента Российской 

Федерации от 17 ноября 1993 г. введен запрет на проведение вновь 

регистрируемыми банками операций с юридическими и физическими лицами

резидентами Российской Федерации. Этот же запрет действует и в отношении 

иностранных банков, получившихлицензии на совершение банковских операций 

в России , но не приступивших по состоянию на 15 ноября 199 3 г. 

к обслуживанию клиентуры. 

Российские коммерческие банки по состоянию на 1 января 1994 г. имели 49 
филиалов в государствах - республиках бывшего СССР и 3 филиала в странах 
"дальнего зарубежья" . 20 российских банков открыли представительства за грани
цей, общее число которых на начало 1994 г . составило 27. Из них четыре 
расположены в государствах- республиках бывшего СССР, остальные - в странах 

"дальнего зарубежья" . Кроме того, 5 российских коммерческих банков имеют 
доли участия в зарубежных банках (в Австрии, Люксембурге, ФРГ и Швейцарии) . 
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V.2. Защита интересов банковских вкладчиков, 
ограничение банковских рисков 

Банк России в целях защиты интересов банковских вкладчиков в 1993 г. 

продолжал работу по лицензированию банковских операций, контролю за 

соблюдением банками экономических нормативов, ограничивающих риски по 

их операциям, сбору и анализу отчетности коммерческих банков. 

Существующая в настоящее время процедура создания банков основывает

ся на получении ими лицензий Центрального БанкаРФ (дающих право осуществ

ления банковских операций) . Такой порядок имеет своей целью не допустить к 

банковской деятельности слабые в финансовом отношении или недобросовест

ные коммерческие структуры, которые могли бы использовать операции банка в 

противоправных или опасных для вкладчиков и кредиторов целях. 

Лицензионная практика выявила слабые стороны банковского законо

дательства, которое не предоставляет государственному банковскому надзору 

необходимые полномочия в отношении юридических и физических лиц, имею

щих сомнительную репутацию в деловом мире. 

Банковское законодательство таюке недостаточно защищает население от 

действий организаций, осуществляющих операции по привлечению денежных 

вкладов, не имея на это лицензии Центрального Банка РФ. Безлицензионная, то 

есть незаконнаядеятельность подобных компаний, как правило, является не только 

непрофессиональной, но зачастую и просто мошеннической, имеющей своей 

целью хищение денежных средств вкладчиков. Деятельность таких организаций и 

проведение ими безлицензионных банковских операций с населением приобрела 

в 1993 г. широкие масштабы, чтоугрожаетсерьезными социальными потрясения

NIИ для населения в случае их краха . Действующий закон предусматривает ликвида

цию компаний, занимающихся противозаконной деятельностью, только в судеб

ном порядке, что в условияхнесовершенства судебной практики крайне затрудня

ет борьбу со злоупотреблениями и мошенничеством, поскольку за время подго

товки и ведения судебного разбирательства вклады могут быть безвозвратно 

потеряны. 

По мнению Банка России, органы государственного регулирования и 

контроля должны иметь возможность еще до рассмотрения дела судом прини

мать оперативные решения о блокировании расчетных счетов компаний, 

осуществляющих противозаконную деятельность, опечатывании их сейфов и 

помещений . В выявлении организаций, занимающихся безлицензионной 

банковской деятельностью, и ее приостановлении, главную роль могут сыграть 

налоговые и правоохранительные органы во взаимодействии с Банком России. 

Важную роль в профилактике недобросовестности, злоупотреблений в 

банковской деятельности, в создании минимально необходимой финансовой 

прочности банка еще на стадии его создания играет величина и структура капита

ла банка (уставного капитала при учреждении, а в дальнейшем - собственных 
средств банка). Практика показала, что недобросовестные учредители, создаю

щие банк для того, чтобы привлечь через него денежные средства других лиц, а за

тем получить от банка кредит и не вернуть его, как правило, могут вложить в капи

тал банка крайне ограниченные средства. Банки, создаваемые с более крупным 

капиталом, при прочих равных условиях более надежны. 
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Изначальная недостаточность капитала влечет за собой цепочку дальней

ших негативных последствий: невозможность предоставлять сколько-нибудь 

значимые для клиентов кредиты, )травлять кредитными рисками с соблюдением 

принципов разумной осторожности и установленных Банком России эконо

мических нормативов, недостаточная рентабельность операций и неспособ

ность банка пополнять быстро обесценивающийся в условиях инфляции капитал. 

Поэтому Банк России с 1 июля 1993 г. увеличил минимальный размер устав
ного капитала до 100 млн. рублей, а во второй половине года разработал новые ме

ры по увеличению минимального размера уставного капитала, которые были 

реализованы с 1 марта 1994 г. (увеличение минимального размера уставного 

капитала для вновь создаваемых банков до 2 млрд. рублей с индексацией этой 
суммы к эквиваленту 1 млн. ЭЮО). Кроме того, всем банкам предоставлен 5-летний 

период для увеличения их собственных средств до размера, эквивалентного 5 rvmн. 

ЭЮО- то есть до уровня международных стандартов минимального капитала. По 

оценкам Банка России, не менее половины общего числа российских банков 

смогут достаточно легко достичь установленного показателя. Чтобы процесс 

наращивания капитала носил постепенный характер, видимо, будет 

целесообразно установить его наращивание по годам. 

Одновременно Банк России уточнил требования к структуре уставного 

капитала банков при его формировании акционерами (пайщиками). Установле

но, что в качестве вклада в уставный капитал банка могут вноситься только такие 

виды материального ИJ\1ущества Снеденежные активы) или нематериального 

(имущественные права, права долгосрочной аренды и пр.) , которые необходимы 

банку для обеспечения его основной деятельности. Доля материального имущест

ва (не считая здания, отведенного под банковское помещение) не доткна превы

шать 20% от суммы уставного фонда на момент создания банка с доведением ее в 

последующем до 10%, а долянематериальных активов в уставном фонде не доткна 

превышать 1%. Подобное решение, соответствующее международным стандартам, 

было подсказано текущей практикой банковского надзора, когда некоторые 

коммерческие банки оказывались неплатежеспособными, несмотря на зна читель

ную величину оплаченного уставного капитала, посколькуосновная сумма ка пита

ла была сформирована за счет передачи акционерами в пользу банка прав аренды 

(лизинга) транспортных средств (судов и самолетов) . В результате формально 

высокая стоимостная оценка капитала оказывается бесполезной из-за специфики 

работы банка, который при необходимости доткен быть в состоянии использовать 

свой капитал для выполнения обязательств перед вкладчиками и кредиторами. 

В результате принятых решений Центрального банка РФ активизировался 

процесс создания банков с более крупным капиталом, удовлетворяющим новым 

стандартам. Наряду с этим, ожидаются структурные преобразования в банковской 

системе страны, сопровождающиеся слияниями и поглощениями банков. 

Банк России сделал важный шаг в направлении создания финансовой 

отчетности банков, установив Временной инструкцией Банка России от 24 августа 
1993 г. NQ 17 общую форму финансовой отчетности для коммерческих банков, 
соответствующую международным стандартам. В отличие от предыдущих форм, 
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новая отчетность приспособпена для эконоJ\,шческого анализа показателей рабо

ты банка и оценки его рисков, что одинаково важно какдля органов государствен

ного банковского надзора и самого коммерческого банка, так и для партнеров и 

клиентов банка. 

Однако эффективность использованi.i!Я общей финансовой отчетности 

снижается тем, что действующие правила бухгалтерского учета и отчетности не 

приспособлевы для ее составления, и банкам приходится в ходе подготовки об

щей финансовой отчетности систематизировать массу дополнительной анали

тической информации. Соответственно Банк России не может проверить досто

верность получаемой общей финансовой отчетности, поскольку она не стыкуется 

с отчетностью бухгалтерской. Применение в Российской Федерации архаичных 

норм бухгалтерского учета, не приспособленных в полной мере для анализа 

хозяйственной деятельности предприятий и банков в современных условиях, 

оставалось серьезным препятствием для повышения надежности банковского 

надзора. 

Банк России совместно с иностранными экспертами продоткал работу по 

подготовке нового плана бухгалтерских счетов для банков, но эта работа может 

быть завершена только в увязке с изменением общих норм бухгалтерского учета 

для всех российских предприятий - в рамках реализации Государственной 

программы "О переходе Российской Федерации на принятую в международной 

практике систему учета и статистию-1 в соответствии с требованиями рыночной 

экономики" . 

На регулярной основе проводился сбор и анализ бухгалтерской отчетности 

банков для контроля за их финансовым положением в целях своевременного 

(раннего) выявлею.i!Я возникающих финансовых трудностей, предотвращения 

финансовых потерь или банкротств своевременным вмешательством Банка Рос

сии, а если эти банкротства не представлялось возможным избежать- то для ми

нимизации экономического ущерба вкладчикам и кредиторам банка. 

Одним из важных признаков неблагополучия с финансовым положением 

банка служит его неспособиость выполнять экономические нормативы , 

установленные Банком России (в случаях, когда нарушения нормативов носят 

повторяющийся или хронический характер). 

В течение 1993 г. 1229 коммерческих банков, или 58% от их общей числен

ности, с различной степенью регулярности допускали нарушение директивных 

экономических нормативов. Основными причинами нарушею.i!Я нормативов 

являлись недостаточность капитала, отставание темпов роста капитала от темпов 

роста операций банка, несбалансированность сроков привлеченi.i!Я и выдачи 

кредитов, убыточность операций, рисковая кредитная политика, допущение бан

ками убытков по операЦI.i!ЯМ, неправильная организация управления операциями 

банка, механизма принятия решений, операционные ошибки или злоупотребле

ния персонала. 

Кроме того, на финансовом положении банков, а значит и на их способнос

ти выполнять экономические нормативы, отражались и не зависящие от них фак-
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торы: экономические трудности, испытываемые большинством российских 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий - заемщиков банков; не
выполнение государством обязательств перед банками по возмещению разницы 

в процентных ставках по сельскохозяйственным кредитам; последствия кризиса 

расчетов 1992 г. в связи с внедрением в оборот фальшивых платежных инстру
ментов. 

В известной степени причиной невыполнения банками экономических 

нормативов явилось несовершенство механизма предоставления централизован

ных кредитов приоритетным отраслям экономики в условияхнеразвитости бан

ковской инфраструктуры. Централизованные кредиты имели целевой характер и 

предназначались для использования конкретными предприятиями под конкрет

ные объекты. Далеко не все коммерческие банки соглашались выступить 

посредниками между Банком России и конечным заемщиком, приняв на себя 

кредитные риски. 

Коммерческими банками-посредниками по централизованным кредитам 

зачастую оказывались мелкие региональные банки, осуществлявшие расчетное 

обслуживание предприятий- конечных заемщиков, и у них не бьшо достаточного 

капитала, чтобы в соответствии с установленными нормативами обслужить 

значительные по объемам централизованные кредиты. В этих условиях, чтобы не 

допустить срыва или задержек использования централизованных кредитов, 

вьщеляемых по решениям Правительства, Банк России с мая 1993 г. устанавливал 
временные индивидуальные экономические нормативы банкам, участвующим в 

доведении централизованных кредитов предприятиям агропромышленного 

комплекса и торгово-заготовительным организациям в связи с досрочным завозом 

товаров в районы Крайнего Севера. 

В связи с проблемами, связанными с возвратностью банками централи

зованных кредитов, Банк России с 1994 г. отказался от практики установления 
индивидуальных экономических нормативов, поскольку она стала способство

вать усугублению финансовых трудностей банков. 

В качестве меры административно-дисциплинарного воздействия на бан

ки, систематически нарушающие экономические нормативы, Банк России в ряде 

случаев прибегал к санкциям в виде повышения на 0,5% установленного норматива 
обязательных резервньL"'<: требований. Эта санкция применялась к 613 банкам, в 
результате чего дополнительно перечисленов фонд обязательных резервов 35,7 
млрд. рублей. 

Однако главная задача Банка России в процессе надзора за коммерческими 

банками заключалась не в применении к ним санкций, а в анализе причин 

выявленных нарушений, своевременном определении путей преодоления 

финансовых трудностей банков на основании проведения переанальной работы 

с каждым банком, в деятельности которого были выявлены проблемы, создающие 

прямую или потенциальную угрозу для вкладчиков и кредиторов банка. 

Предупредительные меры, осуществляемые при участии главных управлений 

(национальных банков) Центрального банка РФ в ряде случаев приносили свои 
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результаты: 9 банкам в течение года удалось выйти из угрожающего, фактически 
предликв·идационного состояния. Однако в отчетном году у 19 банков все ж:е была 

отозвана лицензия на совершение банковских операций. Число "проблеNiных" 

банков резко увеличилось к концу 1993 г. , и эта тенденция, по-види:моNiу, еще 

более усилится в 1994 г. 

По :мнению Банка России, финансовое положение l\'IНогих российских бан

ков является очень сложным, и дальнейший рост числа неплатежеспособных б ан-: 

ков представляется неизбежным. Этому будет способствовать, прежде всего , 

сохраняющаяся финансовая неустойчивость предприятий практически во всех 

отраслях экономики, определяющая низкую возвратность банковских кредитов. 

По данным бухгалтерской отчетности, просроченная задолженность только по 

краткосрочным банковским кредитаl\'1 на 1 января 1994 г. составила 2151,9 :млрд. 

рублей (8,9 % от общей суммы задоmкенности по этим кредитам). Однако, учитывая 

склонность коммерческих банков "улучшать" отчетность путем :масю1ровки про

сроченных ссуд в других статьях бухгалтерского баланса , реальная величина 

"плохих", или "сомнительных" долгов представляется значительно более вы

сокой. 

Ожидаемые усилия Банка России и Правительства по дост:юкению оздо

ровления денежного обращения государственных финансов :могут только уско

рить процесс банкротств слабых в финансовом отношении банков, поскольку 

политика дене:жной стабилизации традиционно сопровождается "сжатием" рын

ка кредитных ресурсов , а значит усугублением пробле:м ликвидности и 

рентабельности банковских операций. 

В целом стабильности банковской системы России невоз:мшю-ю достигнуть 

без совершенствования банковского законодательства, перехода на :международ

ные стандарты бухгалтерского учета и аудита , проведения комплекса :мероприя

тий, направленных на ускорение, защиту и совершенствование расчетов. 

Банк России считает, что новое банковское законодательство должно 

содержать: 

- ограничение на кредитование банками своих акционеров (пайщиков) , 

установив , что сумма кредитов одному заемщику (пайщику) не доmкна превышать . 
определенной доли капитала банка (возможно 30%); 

- ограничение на долю использования собственного капитала банка для 
формирования уставного капитала других юридических лиц, поскольку указан

ные операции являются для банка высокорисковыми и :могут привести к сниже

нию достаточности их капитала, возникновению трудностей с ликвидностью и 

платежеспособностью, и , в конечном итоге, вызвать цепочку банковских крахов; 

- требования, обязывающие коммерческие банки создавать резервы, 

покрывающие "сомнительную" задолженность и предусматривающие налоговые 

льготы при создании таких резервов. По рекомендации Банка России ряд 

ко:м:мерчесЮ1Х банков в добровольном порядке приступил к формированию ре

зерва на возможные потери по ссудам из посленалоговой прибыли . По состоянию 

на 1 января 1994 г. указанный резерв был сформирован в С)ТNI:Ме 111 ,2 :млрд. рублей, 

что лишь на 5,2% покрывает величину просроченной задоmкенности по кредитам. 
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Крайне актуальной представляется задача скорейшего формирования 

Федерального фонда обязательного страхования денежных вкладов (депозитов)и 

счетов населения в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 
марта 1993 г. "О защите сбережений граждан Российской Федерации" (эта задача 

может быть решена только путем принятия специального законодательного акта). 

Не 1\'rенее важно принять отдельный законодательный акт о Сберегательном 

банке Российской Федерации, чтобы обеспечитьфинансовый механизм реализации 

государственной гарантии возвратности вкладов населения в этом банке. 

V.3. Инспектирование банков 

Помимо надзора за деятельностью коммерчесю-:~х банков на основе анализа 

банковской отчетности и сведений, предоставляемых органам надзора, проводятся 

и регулярные инспекционные проверки на местах. 

Для выполнения указанных функций в мае 1993 г. созданы Главное управле

ние инспектирования коммерческих банков и ]травления (отделы) террито

риальньпс главных )травлений Банка России. За 6 месяцев 1993 г. (период фор

мирования инспе1щии) инспе1щионными подразДелениями была осуществлена 

инспекция 302-х коммерчесю-:~х банков. 

Основной зада чей инспекционных подразделений является контроль 

непосредственно на месте за выполнением коммерческими банками и другими 

кредитными учреждениями банковского законодательства, а также нормативных 

актов Банка России. Инспектирование проводится с целью обеспечения финан

совой стабильности банковской системы и защиты интересов вкладчиков и 

кредиторов. При этом в банках проверяются достаточность капиталов, качество 

активов, состояние ликвидности, уровень доходности и качество управления. 

В 1993 г. Главными территориальными управлениями Центрального банка 

выборочно и комплексно проверено более половины коммерческих банков. В хо

де проверокна местах во многом подтвердились выводы, полученные при анали

зе банковской отчетности. Практически во всех банках были выявлены нарушения 

банковского законодательства и нормативных актов Банка России. В 342 случаях 

был нарушен действующий порядок формирования уставного фонда, в 385 -
установлены недостоверность бухгалтерского учета и отчетности, нарушения 

правил его ведения, в 259 случаях-несоответствие экономических нормативов 
установленным величинам, в 243 случаях не саблюдались основные принципы 
кредитования и проводилась рисковая кредитная политика , в 128 случаях -
нарушения ведения кассовых операций, в 150 случаях - нарушения в организации 

расчетов. 

В течение отчетного года главными территориальными )травлениями 

Центрального банкаРФ осуществлялся контроль за своевременностью оплаты 

уставного фонда и начала деятельности банков и предпринимались соответствую

щие меры при обнаружении нарушений. 

Как правило, коммерческими банками соблюдается максимальная доля (не 
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более 3 5%) одного из учредителей-пайщиков в оплаченном уставном фонде банка. 

Однако имели мёсто отдельные случаи нарушения данной квоты. 

По результатам проверок коммерческих банков в соответствии со статьей 

3 3 Закона РСФСР "О Центральном банке РСФСР (Банке России) " были приl\'Iенены 

943 меры воздействия, в том числе направлено 666 обязательных для исполнения 
предписаний банкам и Советам учредителей об устранении выявленных наруше

ний, проведении мероприятий по финансовому оздоровлению, реорганизации 

банков, замене его руководителей, повышению норм обязательных резервов. 

В соответствии со статьей 24 Устава Банка России за допущенные ком
мерчесю1ми банками нарушения с них был взыскан штраф в размере 34 IVШH. руб
лей, при этом следует отметить, что предусмотренная Законом величина штрафа 

-крайне незначительна (100 тыс. рублей) и не оказывает влияния на соблюдение 

законности в банковской системе. 

В рамках полномочий по надзору за деятельностью коммерческих банков 

Банком России рассмотрено 4 7 ходатайств территориальных подразделений б ан
ка, налоговых служб, таможенных органов, арбитражных судов об отзыве у ком

мерческих банков лицензий на совершение банковских операций. 

Принимая во внимание, что отзыв лицензии является крайней мерой, кото

рой должны предшествовать предупредительные меры, Центральный банк 

предъявлял соответствующиетребования к Совету банка, разрабатывал рекоменда

ции по стабилизации Деятельности банка. В ходе рассмотрения ходатайств об 

отзыве лицензий в Департаменте банковского надзора проведено 12 совещаний с 
представителями коммерчесю1х банков и территориальных подразделений Банка 

России. Вопрос о неудовлетворительной деятельности 5 банков рассмотрен с 
участием руководства Центрального банка. В результате своевременно принятых 

мер стабилизировалось финансовое положение 9 коммерческих банков, в связи с 

чем вопрос об отзыве лицензий у этих банков был снят. 

Вместе с тем в 1993 г. у 19 коммерческих банков, допустивших грубейшие 

нарушения действующего законодательства, нормативных актов и предписаний 

Банка России, не соблюдавших экономические нормативы и сроки представления 

отчетности, закончивших год с убытками, систематически допускавшихдебетовое 

сальдо на корреспондентском счете в РКЦ, были отозванылицензии на совершение 

банковских операций. 

В соответствии со своим У ставом Центральный банкРоссийской Федерации 

выдает лицензии аудиторским организациям на проведение банковского аудита. 

Лицензии выдаются предприятиям, основанным на любой форме собственности 

за исключением акционерного общества открытого типа. 

За отчетный 1993 г. было выдано аудиторским фирмам 59 лицензий на 
проведение аудита в банках (в 1992 г.- 98). 

За этот же период Банком России было отозвано у аудиторских фирм 19 
лицензий в связи с окончанием срока их действия и непредставлением фирмами 

документов для продления срока действия, а таюке с прекращением банковской 

аудиторской деятельности (в 1992 г.- 11). 
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В соответствии с Законом Российской Федерации "О банках и банковской 

деятельности в РСФСР" все коммерческие банки без исключения доmкны про

веряться аудиторскими организациями и получать соответствующие аудиторс

кие заключения о достоверности их годового бухгалтерского баланса. 

По сообщению главных управлений Центрального банка Российской 

Федерации за 1993 г. , аудиторскими службами было проведено 709 аудиторских 
проверок деятельности коммерческих банков. По результатаNr проверок 

представлены аудиторские заключения. 

Анализ аудиторских заключений показывает, что уровень проверок 

КОJ\'l1\1ерческих банков аудиторскими фирмами еще недостаточно высок. Здесь 

сказывается отсутствие законодательства, регулирующего аудиторскую 

деятельность, профессиональных бухгалтеров-аудиторов; не выработаны стан

дарты банковского аудита, да и сама система банковского аудита находится в ста

дии становления. 

Главными управлениями Центрального банка Российской Федерации 

установлен контроль за качеством предоставленных банками аудиторских 

заключений. 
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VI.Совершенствование организации 

Центрального банка Российской 
Федерации (Банка России) 

VI.l. Изменения в орrанизационной структуре 
Центральноrо банка. Работа 
с территориальными подразделениями 

В отчетный период продолжалось организационное и функциональное 

совершенствование работы Центрального банка в целях приведения ее в соответст

вие с условиями деятельности и ролью банковской системы в реформируемой 

экономике. 

Структура центрального аппарата Банка России и его территориальных 

подразделений подверглась существенным изменениям, носящим прежде всего 

качественный характер . В частности , происходило усиление контрольно

инспекционных и аналитических служб Центрального банка и главных тер

риториальных управлений. В центральном аппарате были созданы Главное 

управление банковской инспекции, Главное управление валютного регулирова

ния и валютного контроля с образованием соответствующих подразделений по 

территориям. Реорганизован Департамент исследований, информации и статис

тики , что позволило расширить выходящий из Центрального банка поток 

информации и сделать его общедоступным. Кроме того, прис'Г)тили к работе 

инфорl\,Iационно-аналитические службы в функциональных департаментах, 

например, Управление платежного баланса в Департаменте иностранных опера

ций, Управление экономического прогноза, анализа и обеспечения платежного 

оборота в Департаменте эмиссионно-кассовых операций. 

Эти и другие подобные изменения призваны обеспечить эффективную 

реализацию законодательных инициатив в работе Центрального банка и всей 

банковской системы, ускорить принятие решений и повысить их обоснованность, 

укрепить существующие и создать новые каналы взаимодействия между Банком 

России, законодательными и исполнительными органами государственного 

)травления, а таюке органами территориального управления. 

В 1993 г. Центральный банк Российской Федерации проводил рабо'Г)т по 

совершенствованию взаимоотношений с главными территориальными )травле

ниями и национальными банками. Расширены права главных территориальных 

)травлений по вопросам банковской деятельности. В отчетном году часть цент

рализованных ресурсов направлялась на территорию края (области) для 

использования на неотложные нужды региона. Главные территориальные)травле

ния самостоятельно определяли цели и субъекты этих кредитов. Как показывает 

практика, распределение кредитов на неотложные нужды осуществлялась в тесном 

контакте с администрацией регионов, что позволяло обеспечивать наибольшую 

эффективность использования централизованных кредитных ресурсов для 

комплексного развития региона. 

Главные территориальные управления Центрального банка совместно с 

администрациями краев, областей принимают участие в разработке региональ

ных программ развития, вносят свои предложения по социально-экономическому 

развитию регионов. Эти предложения рассматриваются Центральным банком, и 

закЛючения направляются соответствующим федеральным экономическим 

органам. В частности , в течение 1993 г . были рассмотрены предложения, 

представленные Липецкой, Тюменской, Кемеровской, Астраханской, Владимирс

кой областями, Ненецким автономным округом. Даны заключения по проектам 

постановлений Правительства и Верховного Совета Российской Федерации по 

социально-экономическому развитию Кемеровской области и Хабаровского края. 
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Для улучшения методологического руководства главными территориаль

ными управлениями Центрального банка Российской Федерации Банк России в 

истекшем году продоткал работу над норNrативными документаNш, направлен

ными на улучшение выполнения задач денежно-кредитной политики, взаимо

отношений с коNrмерческиNIИ банками, организации эмиссионно-кассовой рабо

ты, кадровой политики и подготовки персонала. 

В этих целях Банком России с привлечением ряда главных управлений в 

1993 г. было разработано Положение о порядке формирования фонда 

обязательных резервов коммерческих банков и кредитных учреждений в 

Централы-юм банке Российской Федерации, в котором унифицированы ранее 

изданные нормативные документы по данному вопросу, а таюке внесен ряд новых 

положений. Одновременно с этиl\'I готовилось Положение о порядке проведения 

операций по оплате расчетных документов с корреспондентских счетов 

коммерческих банков. 

Наряду с этим главным управлениям направлялись отдельные указания и 

разъяснения по вопросам, связанным с проведением денежно-кредитной полити

ки, рекомендации по повышению качества прогнозирования и 1торядочения 

налично-денежного оборота , анализу причин роста инфляции и разработке 

предложений по ее сдерживанию. 

В целях рационализации работы Центрального банка была создана комис

сия по разработке Типовой структуры главных управлений. В ней учтены отдель

ные изNrенения функций главных управлений, а таюке изданы приказы по 

Центральному банку РФ о создании дополнительных служб в центральном аппа

рате и на местах. 

Совет директоров Банка России на заседании в январе 1994 г. в основном 
одобрил разработанный проект Типовой структуры, который после доработки 

и утверждения руководством будет доведен до территориальных подразделений 

и составит основу для дальнейшей перестройки деятельности Центрального 

банка . 

Общее руководство работой Центрального банка и его территориальных 

подразделений осуществлялось Советом директоров, на регулярных заседаниях 

которого рассматривались и утверждались решения по вопросам денежно

кредитной политики, вопросам функционирования банковской системы, наибо

лее важным операциям, а таюке вопросам организации и управления системой 

Центрального банка. 

Значительное внимание уделялось и проблемам внутреннего аудита, 

осуществлявшегося ревизионной службой Банка России. 

В 1993 г . ревизионными службами центрального аппарата ЦБ РФ и 

территориальных ]травлений были проведены ревизии и проверки 76 главных 
управлений и 1142 РКЦ, 13 вычислительных центров и 13 прочих организаций. 

В результате ревизий и проверок выявлялись серьезные нарушения и 

недостатки на различных участках работы проверяемых учреждений Банка Рос

сии, принимались необходимые меры по их устранению. 
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В отчетном году велась работа по совершенствованию банковской статис

тики в целях ее приближения к принятой в международной практике стандартам. 

При этом учитывались рекомендации и разработки Международного валютного 

фонда. 

Вместе с тем, в данной области пока остается еще немало проблем, ме

тодологического и технического характера, которые не позволяют осуществить 

полный переход на новые формы статистической отчетности по банковской 

деятельности. Для комплексного решения этих проблем в Центральном банке 

создано Управление банковской статистики, которое осуществляет сбор и 

обработку статистической информации на единой методологической основе. 

В 1993 г. Центральный банк приступил к публикации открытых материалов 
и информации о своей работе и о положении в банковской системе страны. Так, 

впервые после 1936 г. был опубликован отчет Центрального банка за 1992 г. (на 
русском и английском языках) . Начатвыпускежемесячных сборников аналитичес

ких и статистических материалов: "Текущие тенденции в денежно-кредитной 

сфере" и "Бюллетень банковской статистики". 

Стали проводиться регулярные опросы коммерческих банков по различ

ным аспектам банковской деятельности, на базе которых выпускается квартальный 

бюллетень "Мониторинг банковской политиКИ 11 • Завершена подготовка к 

публикации еженедельной оперативной информации в "Вестнике Банка России" 

(его выпуск начат в феврале 1994 г.). 

VI.2. Совершенствование банковского 
законодательства 

Практика применения законодательства показала несовершенство право

вой базы, поскольку в принятых в 1990 г. Законах РСФСР "О Центральном банке 
РСФСР (Банке России)" и "О банках и банковской деятельности в РСФСР" только 

заложены принципы новой банковской системы и не предусмотрены многие 

проблемы, которые возникают на практике. Недостаточная в этом плане разра

ботанность правовых норм не позволяет регулировать некоторые аспекты 

банковской деятельности в стране. 

Как известно, проекты Законов "О внесении изменений и дополнений в 

Закон РСФСР "О Центральном банке РСФСР (Банке России)" и "О внесении измене

ний и дополнений в Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР" 

бьmи подготовлены и приняты в 1993 г. Верховным Советом Российской Федера

ции. В связи с замечаниями Президента Российской Федерации проектьi указан

ных законодательных актов были доработаны. При этом наибольшее внимание 

уделено уточнению задач и функций Банка России; совершенствованию системы 

надзора за банковской деятельностью; уточнению определяющих признаков 

банковских операций; определению правовага статуса организаций, осуществ

ляющих банковские операции, повышению их надежности. 

В настоящее время ]Jроекты указанных законодательных актов, согласован

ные с Комиссией по законодательным предложениям при Президенте Российской 
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Федерации, внесены на рассмотрение и находятся в Государственной Думе. Банк 

России приниNiает активное участие в разработке данных законопроектов, 

предложения по совершенствованию которых поступили из всех регионов России. 

Представители Банка России принимали участие в деятельности рабочих гр)тП 

по разработке соответствующих документов. 

В проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О 

Центральном банке РСФСР (Банке России)" правовой статус Банка России опреде

ляется исходя из положений Конституции Российской Федерации. Конституция 

Российской Федерации определяет, что основной фунrщией Центрального банка 

Российской Федерации является обеспечение стабильности рубля, и эта функция 

осуществляется Банком России независиl\'Ю от органов государственной власти. 

Конституция Российской Федерации устанавливает: Центральный банк Российс

кой Федерации является единственным органом, осуществляющим денежную 

эмиссию. 

Учитывая, что в функции Банка России входит обеспечение стабильности 

банковской системы, выполнение роли кредитора в последней инстанции для 

банков, регулирование порядка совершения банковских операций, необходимо 

совершенствование практики правовага регулирования отношений между Бан

ком России и коммерческими банками, что обусловливает совершенствование 

системы экономичесю-rх нормативов, усиление надзорных функций и совер

шенствование системы санкций, применяемых за нарушение законодательства. 

Помимо административных средств регулирования, Центральный банк Российс

кой Федерации доmкен осуществлять методическую и информационную работу 

с банками. Проект, в отличие от ныне действующего законодательства, преду

сматривает установление адаптационных сроков при введении новых эконо

мических нормативов. 

В связи с тем, что деятельность банков является общественно значимой и 

затрагивает интересы большого круга лиц, необходимо, чтобы коммерческие 

банки отвечали следующим критериям: надежность, платежеспособность, 

независимость, гласный характер отчетности. Именно исходя из этих целей был 

подготовлен проект Закона Российской Федерации "О внесении изменений и 

дополнений в Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР" . 

Проект Закона Российской Федерации "О внесении изменений и дополне

ний в Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР" содержит 

определение такого важного понятия , как " банковская деятельность ", и 

соответствующий ей перечень операций, которые могут совершаться исключи

тельно банками и кредитными учреждениями, определяет субъектов банковской 

деятельности. Проектом устанавливаются специфические признаки банка как 

особого субъекта предпринимательской деятельности. Проект вводит систему 

критериев, которые позволяют отличить банк от кредитного учреждения, а 

кредитное учреждение - от иных субъектов предпринимательской деятельности. 

Проектом устанавливается более подробный по сравнению с существую

щим порядок создания банков , формирования уставного капитала банка , 

соотнесенный с антимонопольными правилами, требованиями достаточности 

капитала . 
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Нормы регистрации банков и выдачи лицензий на совершение банковских 

операций изложены в проекте в строгой логической последовательности . 

Предполагается установить четкую процедуру и сроки регистрации банков. Исхо

дя из практики Банка России по выдаче лицензий, проектустанавливает основания 

для выдачи лицензии, перечень документов, необходимых для ее получения. 

Предусматривается более совершенная система надзора Банка России за 

соблюдением требований законодательства при совершении банковских 

операций. Главное в системе надзора Банка России за деятельностью организаций, 

осуществляющих банковские операции, заключается в TOl\11, чтобы данные 
организации соответствовали установленным требованияJ\11, обеспечивающиl\'1 их 

надежность при проведении высокорисковых операций, строго соблюдали 

требования законодательства. 

Проекты Законов Российской Федерации "О внесении изменений и 

дополнений в Закон РСФСР "О Центральном банке РСФСР (Банке России)" и "О 

внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О банках и банковской 

деятельности в РСФСР" направлены на дальнейшее развитие банковского зако

нодательства, отвечающего современным требованиям. 

Помимо подготовки вышеуказанных проектов законодательных актов, 

Банк России совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами 

участвовал в разработке проектов указов Президента Российской Федерации и 

постановлений Правительства Российской Федерации, а таюкедавал свои замеча

ния по проектам. Были рассмотрены проект Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, проект закона об ипотеке, проект закона о ценных бумагах, проект 

Государственной программы приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в Российской Федерации, проект постановления о создании 

муниципальных банков в городах и другие проекты. 

Банк России принимает активное участие в работе над законопроектами, 

которые включены в план законодательной деятельности Государственной Думы 

и касаются различньL"{ аспектов хозяйственной и банковской деятельности. 

Vl.3. Организация эмиссионно-:кассовой работы 

Проводилась целенаправленная работа по улучшению кассовых операций 

на территории Российской Федерации и организации эмиссионно-кассовой 

работы в учреждениях Банка России, совершенствованию взаимодействия 

учреждений Банка России с коммерческими банками и подразделениями 

инкассации в вопросах обращения денела-Iой наличности. 

Улучшалась структура наличной денелшой массы, пересматривался номи

нал банкнот и монет, выпускаемых в обращение, изменялось купюрное строение. 

В соответствии с решением Банка России и Указом Президента Российской 

Федерации от 26 июля 1993 г. NQ 1107 "Об обеспечении нормального функцио

нирования денелшой системы Российской Федерации" проведена работа по изъя

тию из обращения на территории Российской Федерации денеJiшых билетов 
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Государственного банка СССР, государственных казначейских билетов СССР, банк

нот Банка России образца 1961-1992 rr. и замене их на банкноты Банка России 
образца 1993 г. 

Указанное решение Банка России, принятое в целях стабилизации 

денела-юго обращения в стране и устранения множественности видов находящихся 

в обращении денежных билетов, было поддержано Правительством Российской 

Федерации в "Заявлении Правительства Российской Федерации", опубликованнОl\11 

в "Российской газете" от 27 июня 1993 г. NQ 142. 

Проведенное Nrероприятие по изъятию из обращения на территории 

Российской Федерации государственных казначейских билетов СССР, билетов 

Государственного банка СССР и банкнот Банка России образца 1961-1992 гг. и 
замена их на банкноты Банка России образца 1993 г. ни в коей мере не были 

направлены на ущеl\шение законных прав и интересов граждан России. Зарабо

танные ими деньги обменивались их владельцам без нанесения им какого-либо 

ущерба. 

Имеющаяся в кассах предприятий и организаций изымаемая из оборота 

денежная наличность была сдана ими в установленном Банком России порядке в 

учреждения банков для зачисления на счета соответствующих предприятий и 

организаций. 

Изъятие старых билетов и банкнот образца 1961-1992 rr. и замена их на 
банкноты Банка России образца 1993 г. не было направлено и против 

экономических интересов государств, использующих рубль в качестве законного 

платежного средства , так как безналичные расчеты с государствами СНГ 

производились по специальным платежным соглашениям. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 июля 
1993 г. Центральный банк Российской Федерации в ходе проведения обменных 

операций принимал оперативные решения по корректировке порядка обмена, 

направленные на обеспечение гарантий социальной защиты граждан Российской 

Федерации. 

Всего на территории Российской Федерации изъято из обращения к концу 

1993 г. около 1900 млрд. рублей старого образца. Из них от юридических лиц пос
тупило в кассы учреждений Банка России более 700 млрд. рублей. От населения 

поступило около 1200 млрд. рублей. В том числе через учреждения Сберегатель

ного банка Российской Федерации в срок с 26 июля по 31 августа 24 млн. человек 
обменяли деньги на общую cyiVrмy более 1100 млрд. рублей, из них 167 ты с. человек 
положили на депозиты свыше 43 млрд. рублей. Через расчетно-кассовые центры 
Банка России обмен денег произведен на обrцую сумму около 100 млрд. рублей. 

Для граждан Российской Федерации, не осуществивших личный одноразовый 

обмен в установленные сроки по не зависящим от них причинам (нахождение в 

загранкомандировке, плавании , больнице) , обмен производится расчетно

кассовыми центрами Банка России и в настоящее время. 

Была организована своевременная и в необходимых объемах доставка в 

учреждения Центрального банка Российской Федерации банкнот и монет Банка 
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России образца 1993 г . силами Центрального хранилища Банка России и 

Российского объединения инкассации с использованием различных видов 

транспортных средств, в TOl\'1 числе авиатранспорта. 

В резервных фондах учре:ждений Банка России постепенно аккумулирова

лась денежная наличность в объеме среднемесячного расхода касс учреждений 

Банка России, что обеспечило осуществление своевременных платежей и бес

препятственных расчетов. 

Продоткалась работа, направленная на соблюдение установленных правил 

проведения операций с ценностями и обеспечение их сохранности в соответст

вии с действующими нормативными документами, улучшение кассового обслу

живания коммерческих банков, организаций и учреждений. 

В настоящее время на территории Российской Федерации функционируют 

1317 расчетно-кассовых центров, имеющих резервные фонды банковских билетов 

и монеты Банка России. 

Сократилось количество случаев нарушений эмиссионно-кассовой дис

циплины в учреждениях Банка России (на 21%). Общая C)ll\'rмa утрат (просчетов) 

составила 1 ,б млрд. рублей и была полностью возмещена Банку России. 

Производился обмен информацией с зарубежными банками-эмитентами 

об изменениях в налично-денежном обороте соответствующих стран. Получен

ная информация направлялась в главные управления ЦБ РФ для передачи в РКЦ и 

коммерчески:е банки. Обобщалась и рассылалась по банковским учреждениям 

информация о фальшивых денежных знаках и платежных средствах, получаемая 

по каналам Интерпола и МВД РФ. 

В 1993 г. учреждениями банков выявлено и изъято из платежного оборота 
7811 фальшивых банкнот разного достоинства на общую C)ll\Пvry около 15 3 млн. 
рублей, что составляет менее 0,001% общего количества денег в обращении и 
значительно меньше, чем в других странах. 

Центральный банк Российской Федерации совместно с Объединением 

''Гознак" постоянно проводит работы по повышению защищенности российских 

банкнот. Вводятся новые защитные признаки, направленные против ксероко

пирования: насыщение рисунка банкнот сложными графическими элементами и 

микропечатью, введение защитных волокон различных видов в бумагу и приме

нение специальных красок, видимых в ультрафиолетовом и инфракрасном свете, 

что дает возмо)кность без особого труда определить подлинность банкнот. 

Защищенность существующих банковских билетов Банка России соответствует 

защищенности среднеевропейского уровня. 

Организация охраны, пропускнаго режима и технической оснащенности в 

учреждени~х Центрального банка Российской Федерации приведена в 

соответствие с требованиями нормативных документов Банка России и 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

В 1993 г. активизировалась работа по оснащению учреждений Банка России 

видеоконтрольными и видеоохранными системами (устройствами). В учреждени

ях банка внедрено в cиcтel\tl)' охраны телевидение. 
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Проведен анализ качественного и количественного состояния кассовой 

техники. Изучены возможности организации на конверсионных заводах 

производства комплексов для обработки денежной наличности. Работы в этом 

направлении будуr продоmкены в текущем году. 

В течение года продолжался выпуск памятных и юбилейных Nюнет, 

посвященных знаменательным событиям истории России, выдающимся деятелям 

науки и культуры. В 1993 г. осуществлен выпуск в обращение 16 видов монет из 
Niедноникелевого сплава и 3 7 видов монет из драгоценных металлов. 

VI.4. Кадровое обеспечение и обучение 
персонала 

Организационная структура Банка России по состоянию на 1 января 1994 г. 
включала в себя центральный аппарат Центрального банка РФ, 60 главных 
территориальных управлений (в 1993 г. образовано новое Главное управление 

Центрального банкаРФ по Республике Ингушетия) и 19 национальных банков, 
1356 расчетно-кассовых центров, 13 банковских школ и 30 прочих организаций. 

Численность списочного состава Банка России возросла по сравнению с 

1992 г. на 7154 единицы и составила на О 1.01.94 5 2042 человека. Численный состав . 
основных категорий персонала увеличился на 57 4 5 человек- с 38 395 чел. ( 1992 г.) 
до 44140. 

Увеличение численности персонала учреждений Банка России произошло 

за счет изменения их организационной структуры. В большинстве главных 

территориальных управлений были вновь созданы и в значительной степени 

укомплектованы управления и отделы валютных операций и валютного контро

ля, инспектирования коNiмерческих банков, по работе с ценными бyNiaгal\'IИ. 

Численность этих подразделений увеличилась более чем на 1,5 ты с. специалистов. 

Кроме того, численность главных территориальных управлений возросла на 2,6 
тыс. человек за счет преобразован:ия вычислительных центров в региональные 

центры информатизации и включения их в состав главных управлений. 

Число работников расчетно-кассовых центров за год возросло на 3,4 тыс. 
человек в связи с увеличением объема работ и образованием в большинстве 

регионов головных РКЦ. 

Закреплению сотрудников, прежде всего имеющих большой стаж работы в 

банковской системе, в учреждениях Центрального банка в значительной степени 

способствовало внедрение Положения об условиях оплаты труда и социальных 

гарантиях, утвержденного Советом директоров. 

Вместе с тем следует отметить, что подавляющее число увольняющихся 

специалистов уходят на работу в коммерческие банки, которые предлагают более 

привлекательные условия оплаты труда и другие формы вознаграждения. 

Для закрепления кадров и стабилизации коллективов требуется дальней

шее совершенствование системы стимулирования труда работников системы 

Центрального банка РФ. 
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Общие показатели состояния персонала (образование, возраст, стаж рабо

ты в банковской системе) имеют незначительные отклонения от уровня предыду

щего года. 

Анализ кадрового состава в целом по системе показывает, что свыше 40% 
сотрудников учреждений и организаций Центрального банка имеют стаж работы 

в банковской системе менее 3-х лет. Это вызвано, с одной стороны, реорганизаци

ей и созданием новых структур, с другой - оттоком опытных специалистов в 

коммерческие банки. Особенно это характерно для расчетно-кассовых центров и 

центрального аппарата. 

Соотношение работников различных возрастных групп можно считать 

оптимальным, обеспечивается естественная смена персонала. В то же время следует 

отметить, что среди отдельных категорий работников (главные бухгалтеры, 

ревизоры) значительная часть сотрудников имеет предпенеионный либо 

пенеионный возраст. 

В 1993 г. в соответствии с задачами развития кадрового потенциала, а также 
с учетом предложений главныхуправлений Центрального банка бьmа продолжена 

работа по организации методического обеспечения деятельности служб персона

ла и их обучению современной технологии управления кадрами, включая порядок 

ведения учета работников системы Центрального банка, организацию работы с 

резервом персонала для выдвижения на руководящие должности или направления 

на обучение. 

Разработаны Программа подготовки специалистов службы персонала 

"Основы управления персоналом" и методические материалы к данному курсу, 

которые апробированы при проведении региональных семинаров и курсов для 

работников служб персонала. 

Большое внимание Центральным банком уделялось совершенствованию 

подготовки специалистов и обучению персонала в порядке повышения 

квалификации. 

Высшее банковское образование получили более 1,5 тысячи сотрудников 
главных территориальных управлений Центрального банка. Почти треть из них 

обучалась за счет средств Центрального банка. 

Впервые в России бьша организована целевая подготовка специалистов для 

учреждений Центрального банка РФ в Казанском финансово-экономическом 

институте (55 человек). 

В целях более полного удовлетворения потребности системы в работниках 

высшей квалификации приняты меры по целевой подготовке специалистов для 

Центрального банка РФ в Саратовском экономическоl\'1 институте и Екатерин

бургском институте народного хозяйства. 

Подготовка банковских кадров средней квалификации осуществляется 

тринадцатью банковскими школами (Астраханской, Барнаульской, Иркутской, 

Казанской, Московской, Омской, Орловской, Петрозаводской, Самарской, Санкт

Петербургской, Томской, Хабаровской, Челябинской). В 1993 г. по согласованию 
с органами образования России они преобразованы в многофункциональные 
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учебные заведения и введены в структуру Банка России. В них теперь осуществля

ются подготовка, переподготовка и повышение квалификации банковских кад

ров. Улучшено оснащение и оборудование Niатериально-технической базы 

учебных заведений. 

Работа по повышению квалификации персонала проводилась на основе 

утвержденной Советом директоров Концепции последипломного обучения 

персонала Центрального банка. Основное внимание было уделено организации 

обучения руководящих работников и специалистов по направленияNI, наиболее 

актуальным для Центрального банкаРФ в 1993 г. 

Приоритет в содержании учебы отдавался вопросам форNшрования денеж

но-кредитной политики и ее реализации, ведению э :миссионно-кассовых 

операций, банковскОJ\1)' надзору, контролю и инспектированию коммерческих 

банков, операциям с ценными бумагами, организации расчетов, валютному 

регулированию и контролю и др. 

Обучение руководящего состава территориальных учреждений Централь

ного банкаРФ проводилось в АНХ при Правительстве России по специальной 

программе, предусматривающей ознакомление с основными направлениями 

развития банковского дела в стране. За год было обучено около 1 00 руко

водителей. 

Активно проводится профессионально-экономическая учеба, которой в 

той или иной форме охвачены практически все специалисты учреждений Банка 

России. 

Особенностыо в системе повышения квалификации руководящих работни

ков и специалистов центрального аппарата явилось значительное увеличение 

учебных международных мероприятий, проведенных на базе Центра подготовки 

персонала с участием в качестве лекторов представителей зарубежных централь

ных банков и международных экономических организаций. В течение 1993 г. в 
Москве и в других городах России было проведено 19 международных семинаров 
по различным аспектам деятельности Центрального банка. 

На основе договоренностей с 24 зарубежными банками и организациями 
из 12 стран по вопросам обучения персонала Банка России на 199 3 г. был составлен 

и утвержден руководством Центрального банка РФ План мероприятий по изуче

нию зарубежного банковского опыта, в котором акцент был сделан на изучение 

опыта работы Банка Англии, Дойче Бундесбанка, Банка Франции. При обучении 

приоритет отдается вопросам, являющимся наиболее актуальными для Банка Рос

сии. Обучение прошли 888 руководящих работников и специалистов Банка, из 
них 340 человек- за рубежом и 548 чел.- в семинарах в России (в Центре подготовки 
персонала, на учебно-курсовых базах в гг.Твери и Екатеринбурге) с участием 

зарубежных экспертов в качестве преподавателей. 
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Центральный банк Российской Федерации 

VII. Баланс и счет прибъшей и убытков 
Централъноrо банка Российской Федерации 
на 1 января 1994r. 

СВОДНЫЙ БАЛАНС ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
на 1 января 1994 г. (млн.руб.) 

АКТИВЫ ПАСОШЫ 

1. Золото 2001492 1. УставныП фонд 3000 

2. Иностранные валюты 7703651 2. Резервныi! фонд 2985883 

3. Наличные деньги в касса.х 1152987 3. Валютные счета 1068605 

4. Кред 1 1ты Министерству финансов 
12809892 4. J-laлiiЧHЫe ДellbПI В обращеНI-111 17686722 

Российской ФедераЦИI I 

5. Краткосрочные кредиты 9354196 5. Средства коJ\шерчесю1х банков 7853284 

6. Дол госрочные кред1 1ты 515539 6. Средства бюджетов 11 клнентов 4006196 

7. Операцю,1 с цeнHЫJ\lll бумагамн 201580 7. Средства в расчетах 2816154 

8. Межгосударственные расчеты 6898318 

9. Прочне активы 

БАПАНС 

8. Проч11 е гшсс1шы 

1921035 

42558690 БАЛАНС 

Пояснения к отдельным статьям сводноrо 

баланса Центральноrо банка Российской 
Федерации 

6138846 

42558690 

В баланс Центрального банка Российской Федерации включены 

балансы всех учреждений, входящих в систему Центрального банка, за 

исключением баланса Национального банка Ичкерия (Чечня) . 

В балансе отражены операции Центрального банка и его 

учреждений с бюджетом, коммерческими банками, государствами -
республиками бывшего СССР, другими зарубежными странами, а также 

финансовые результаты деятельности Центрального банка Российской 

Федерации за 199 3 год. 
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АКТИВЫ 

1. Золото ...... ..... .. ........... ... .. .. .. .. ... .. .. ...... ........ .. .. ......... .. ... .... . :.. ..... ... .... .... .. .. .. .. ... .... . - 2001492 млн. руб. 

2. Иностранные валюты .. .. ...... ........ .... .. ...... .. .. .......... .. .. .............. .. - 7703651 млн.руб. 

Данная позиция включает в себя платежные докуr..,Iенты и наличные 

иностранные валюты , р асчеты с зарубежными банками по иностранным 

операциям , а таюке счета Центрального банка Российской Федерации в 

иностранных валютах в зарубе:жных странах. 

3. Наличные деньги в кассах .. .... .. .. .......... .. .. .... .. .. .. .. ............. -1152987 млн.руб. 

Здесь отраж:.ены банковские билеты и разменная монета, находящиеся в 

кассах учреждений Центрального банка Российской Федерации. 

4. Кредиты Министерству финансов 

Российской Федерации ...... .. .... ...... ............................ .. ... .. .. .. .. ...... ...... .. ... - 12809892 млн.руб. 

В данный раздел включена задолженность по кредитам, предоставленным 

Министерству финансов Российской Федерации: 

-на покрытие дефицита бюджета .... ........ .... .......... .. .... .. -11307361 млн.руб.; 

- финансирование конверсионных и 

инвестиционных программ.... .... . .. . .. . ... .. . .. .. .... .... .... .......... ...... - 170300 млн.руб.; 

- на пополнение оборотных средств.. ...... .... .. .... .. .. .. . - 357000 млн.руб.; 

- на покрытие Государственного внутреннего 

долга Российской Федерации .. .. .............. .. ... .. .. ............ .. .. .... . -81217 млн. руб.; 

-прочие .. .. ........ ........ .. .. ... .... ... .. ... ..... ... .... .. .. .... .... .. .. .. .. .............. .... .. ... .......... .. .. .. ..... - 894014 млн. руб. 

5. Краткосрочные кредиты - 9354196 млн.руб., 

в том числе: 

- кредиты в экономику, выданные клиентам 

Банка России .. ....... .. ... .. ..... .. ... ...... ........ .... ........... .. .. .... ... ......... ... ....... .... .. .. .... .. - 140646 млн.руб., 

- централизованные кредитные ресурсы, 

предоставленные коммерческим банкам, 

включая просроченную задолженность по ним- 9213550 млн.руб. 

6. Долгосрочные кредиты.. ........ .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. ...... -515539 млн.руб. 

Кредиты в экономику, выданные клиентам 

Центрального банка. 

7. Операции с ценными бумагами...... .. .... .......... .......... - 201580 млн.руб. 

Данная статья представлена задолженностью 

Министерства финансов Российской Федерации, 

оформленной ценными бумагами. 

8. Межгосударственные расчеты.. ................ .. .......... .. .... - 6898318 млн.руб. 

В данной статье отражены результаты по расчетам, 

осуществляемым с государствами - республиками 

бывшего СССР, и эмиссии наличных денег. 
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Центральный банк Российской Федерасiии 

9. Прочие активы ................ ............. .......................................... ... .............. - 1921035 млн. руб. 

Отражены операции по межреспубликанскому и внутриреспубликанско

му зачетам, проведеиным в 1992 году, основные средства Банка России и расчеты 
по хозяйственной деятельности с предприятиями и организациями, подве

домственными ему, и прочие операции. 

ПАССИВЫ 

1. Уставный капитал ...... .. ................... .. ........................... ........ .. .... .. .... - 3000 млн. руб. 

Статьей 5 Устава Центрального банка Российской Федерации уставный 
капитал определен в размере 3 млрд.руб. (Постановление Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 24 июня 1991 года NQ 1483-1). 

2. Резервный фонд.... .. ................................... .. ....... .. ............. .............. - 2985883 млн. руб. 

Средства указанного фонда предназначены для покрытия возможных убыт

ков по операциям Банка России (для покрытия расходов, наПравленных на 

погашениеневозмещенных кредитов, по расчетным операциям, возNrещения рис

ков от участия в акционерном капитале финансовых учреждений и др.). Отчисле

ния в фонды производятся из прибыли в размерах, устанавливаемых Советом 

директоров Банка России. 

3. Валютные счета................................ .... ........................................ .. .. - 1068605 млн. руб. 

В этой статье отражены текущие счета клиентов Центрального банка 

Российской Федерации в иностранной валюте, а таюке обязательства Банка России 

в инвалюте. 

4. Наличные деньги в обращении ................................... -17686722 млн. руб. 

В балансе Центрального банка Российской Федерации 

по данной статье отражены: 

- денежные билеты образца 1961-1991 гг., 

выпущенные в обращение............................................ .. ....... ...... .. .. .... - 575771 млн. руб.; 

-монеты образца 1961-1991 гг ....................................................... -53695 млн. руб.; 

-банкноты Банка России 1992-1993 гг. ................................... -17057256млн.руб. 

5. Средства коммерческих банков................. ...... ............ . - 7853284 млн. руб. 

Средства коммерчесю-1х банков представлены остатком 

на корреспондентских счетах....................................................... - 5146050млн.руб. 

(остатки сальдированы с дебетовым сальдо на корсчетах 

коммерческих банков на сумму...................... .. ...... .... ...... .. .......... -404146 млн.руб.) 

и обязательными резервами ................ .. .......................................... - 2707234 млн. руб. 

6. Средства бюдЖетов и клиентов........ .. .... .. .. .. .......... .. ........ - 4006196 млн. руб. 

В эту статью включены средства федерального, республиканских:, краевых, 

областных, окружньпс, районных, городских, поселковьпс и сельских бюджетов, а 

таюке средства внебюдж.етньL-х фондов, средства других клиентов Центрального 

банка, общественных организаций и др . 
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7. Средства в расчетах ................................................................................. - 2816154 млн. руб. 

Средства в расчетах на территории России и с государствами - республиками 

бывшего СССР. 

8. Прочие пассивы ... .. ..... .... .... .... .. .. ... ............. .. .. ..... .. ......... ........ ... .. .............. .. ... -6138846млн. руб. 

Отражены специальные фонды, расчеты по хозяйственной деятельности 

Центрального банка Российской Федерации (кредиторы) и другие операции. 

Подробные сведения по отдельным статьям баланса, раскрывающие 

содержание кредитно-расчетных операций Центрального банка, приведены в 

соответствующих разделах годового отчета. 

Счет прибылей и убытков Централъноrо банка 
Российской Федерации и распределение 

прибъmи за 1993 r. 

По итогам финансовой деятельности в отчетном году ЦентральныNr банком 

Российской Федерации получена прибыль в С)Тl\'rме......................... 6582 млрд.руб., 

из которой перечислено в доходы федерального бюджета 

по решениям законодательных органов 

Российской Федерации и ПравИтельства................ . ................... 2561 млрд. руб. 

Доходы получены за счет следующ:их источников: млрд. руб. 

чистый доход от процентов.. ...... .. ...... .. .. .. .. .. .............. .. .... .. ...................... 7011 

комиссионные и прочие доходы........ .... .......... .. .......................... .. ..... 214 

и т о г 0 ........................ .. .............................................................. .. ........................... 7225 

Операционные и общие 

административные расходы составили........ .. ...... .. .... .. .... .. .... .. .. .. 643 млрд. руб. 

Административные и прочие расходы банка произведены в размерах, 

предусмотренных статьями утвержденной сметы. 

Полученная прибыль направлена в следующие фонды: 

млрд. руб. 

Резервный фонд. .... . ....... . . .. ...... . .............................. . .................... .. ................ 2872 

Фонды экономического стимулирования.................. 1149 

В соответствии с У ставом Центрального банка Российской Федерации 

предложения по распределению полученной прибыли в сумме 6582 млрд. руб. бы
ли рассмотрены и утверждены СоветоNr директоров Центрального банка Российс

кой Федерации 12 мая 1994 года. 
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Центральный банк Российской Федерации 

Пояснения к финансовому отчету за 1993 rод по 
счету прибьшей и убытков 

По итогам финансового 1993 г. 

Центральным банкоNI Российской Федерации 

получено доходов в сумме .... .... ............... .. ............................ .... .. 7225469 млн. рублей, 

в том числе доходы от кредитных операций -........ 7011647 млн. рублей, или 97% 
от общей СУJ'1МЫ доходов, 

доходы от вложений капитала банка -...... .. .......... 882 млн. рублей, или 0,01%, 
комиссионные и прочиедоходы -....... .... .. ................... ......... 212940 млн. рублей, или 2,3%. 

ДОХОДЫ 

Доходы от кредитных операций сформировались за счет поступления платы от 

коммерческих банков и клиентуры Банка России 

по централизованным кредитам -.... .... .... ............................ ....................... 6438136млн.рублей, 

а таюке Правительству России - ...... ............ .. ........ .. ...... .......... ............ .... ...... 579769 млн. рублей. 

В составе доходов числятся дивиденды от участия в а1щионерном капитале 

финансовых у•-1реждений. 

К комиссионным и прочим доходам относится плата за услуги, оказываемые 

клиентам и банкам (возмещение почтовых расходов, услуги вычислительных 

центров, сдача в аренду зданий, доставка ценностей (денег), реализация монет, 

доходы от операций с ценными бумагами, комиссионные по операциям за 

прошлые годы). 

РАСХОДЫ 

Расходы по системе Центрального банка 

Российской Федерации составили .................... ... .................................... 643191 млн. рублей, 

в том числе общие административные расходы- .... .... .............. . 182304 млн. рублей 

и операционные расходы .... .. .......... ........ ........ .................. : .............................. 460880 млн. рублей, 

сумNrы, списанные в убыток 7 млн.рублей. 

Удельный вес расходов в общей CYJ''Iмe доходов в 1993 году составил 

9 процентов против 14,4 процента в 1992 году. 

ПРИБЬШЬ 

Прибыль Центрального банка Российской 

Федерации составила ............................................................................................. 6582278 млн. рублей, 
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из которой перечислено в доходы федерального бюдж:ета по решенияN1 

законодательных органов и Правительства 

Российской Федерации ............... .. ........... .... ..... ................ .... ......... ...................... 2561200 млн. рублей, 

в TOJ\11 числе на возl\'1ещение разницы в процентных ставках по льготным кредитам, 

предоставленным: 

предприятиям агропромышленного комплекса -.............. ..... .... ... 1261200 млн. рублей; 
предприятиям, осуществляющим досрочный 

завоз товаров в районы Крайнего Севера 

и приравненные к ним местности -.............................................. ...... ........ 400000 млн. рублей; 

на покрытие дефицита бюджета - ............................ .... ............ .. .... .. ........... 900000 млн. рублей. 

Подлежит распределению прибыль 

Центрального банка в сумме .... .......... ........ ........ ... .... .... .......... ...... .............. .. ... 4021078млн.рублей. 



Центральный банк Российской Федерации 



Тверь, Главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации. 

1912-1914 гг. Архитектор И.В. Скруrовский. 



Центральный банк Российской Федерации 

VIII. Аудиторский отчет 
Центральному банку 
Российской Федерации о финансовых 
отчетах за 31 декабря 1993 r. 

В соответствии с условиями нашего назначения, изложенными в Договоре 

от 2 5 июля 1994 года, мы провели аудиторскую проверкуприлагаемой финансовой 
отчетности Центрального банка Российской Федерации (ЦБР), которая включает 

баланс по состоянию на 31 декабря 1993 года и отчет о прибылях и убытках за 1993 
год и пояснения к ним, вошедшие в Раздел. 7 Годового отчета, представленного ЦБР 
Государственной Думе. 

Обязанности руководства 
Банка и аудиторов 

Руководство ЦБР несет ответственность за постановку бухгалтерского учета 

и правильное составление балансового отчета и отчета о прибылях и убытках на 

основеданных бухгалтерскогоучета в соответствии с существующим законодатель

ством. Руководство несет ответственность таюке за сохранность активов ЦБР и 

следовательно, за принятие целесообразных мер, направленных на 

предотвращение и обнаружение случаев злоупотреблений и прочих нарушений. 

Мы, как аудиторы, обязаны составить независимое заключение, основанное 

на результатах проведеиной нами аудиторской проверКУ!, в отношении подготовки 

балансового отчета о прибылях и убытках. 

Наша аудиторская проверка 

Мы провели нашу аудиторскую проверку в соответствии с Указом Прези

дента Российской Федерации "Временные правила аудиторской деятельности в 

Российской Федерации", опубликованным 22 декабря 1993 года . 

Проведеиная нами аудиторская проверка заключалась в рассмотрении и 

анализе финансовой отчетности, включая проверку на базе тестирования 

свидетельств в отношении сумм, приведеиных в балансовом отчете и отчете о 

прибылях и убытках. 

Объем нашей работы был ограничен по следующим причинам: 

а) Мы были утвер:ж:дены Думой в качестве аудиторов ЦБР 2 5 июля 1994 года. 
В результате этого у нас не было возможности выполнить некоторые аудиторские 

процедуры, проводимые обычно в конце года, в частности физическую проверку 

отдельных активов. 

б) Вследствие конфиденциального характера отчетности Департамента 

полевыхучре:ждений мы не имели возможности провести аудиторские процедуры 

в отношении данного Департамента. Кроме того, в силу конфиденциальности 

некоторыхдругих счетов бухгалтерскогоучета мы не имели возможности провести 

аудиторскую проверку в полном объеме в отношении отдельных остатков. В 

частности, нам не были предоставлены документы, касающиеся счетов резервных 

фондов наличных денег, отраженных на внебалансовых счетах ЦБР, а также 

документы по операциям с драгоценными металлами. 
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Остатки на конец года по разделу "Средства в расчетах" включают в себя 

несквитаванные межреспубликанские и другие остатки по расчетам за период 

с1990 по 1992 год . После окончания процесса квитовки этих исторически 

сложившихся остатков в будущем Nrожет возникнуть необходимость 

дополнительных бухгалтерсю-1х праводок 

ЗаЮiючение 

По нашему мнению, за исключением вопросов, указанных выше , во всех 
существенных областях финансовая отчетность Банка была правильно составлена 

на базе данных бухгалтерского учета , и бухгалтерские записи и процедуры 

отвечают требования .м соответствующего законодательства , относящегося к 

деятельности Центрального Банка. 

Купере энд Лайбранд 

14 ноября 1994 г. 



Центральный банк Российской Федерации 



Нюiсний Новгород, Главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации. 
1913 г. Архитектор В.А. Покровский. 



Центральный банк Российской Федерации 

ЗАЮIЮЧЕНИЕ 

Анализ эконо.мической ситуации свидетельствует о том, что подход Банка 

России к формулированию и проведению денежно-кредитной политики: в 199 3 г. 

в целом был правильным и продуктивным. Деятельность Банка России в полной 

мере отвечала основным целям, о которых он постоянно информировал 

руководство и общественность страны. В исключительно сложной обстановке 

отчетного периода Центральный банк находил решения, позволявшие сохранять 

условия для продолжения рыночных реформ. НесNютря на высоrш:е темпы роста 

цен, удалось избежать срыва в гиперинфляцию и предотвратить развал денежного 

обращения. 

В 1994 г. действенность денежно-кредитной политики Центрального банка 

будет во многом зависеть от условий, определяемых последовательностью 

действий Правительства в области осуществления эконОNiических реформ. 

Первостепенное значение в этом плане имеет уточнение и детализация 

приоритетов структурной политики: в увязке с конкретными J\!Iерами по созданию 

отлаженной системы социальной адаптации людей, теряющих работу в результате 

структурных преобразований. 

Наряду с этим необходиNю предпринять дальнейшие шаги по включению 

рыночных механизNЮВ регулирования экономики, а именно, по демонополиза

ции экономики и созданию конкурентной среды, развитию финансовых рынков, 

обеспечивающих эффективный перелив капитала, введению все большей доли 

национального богатства (в частности, земли и недвижимости) в рыночный 

оборот. 

Все это будет способствовать стабилизации о спроса на деньги и 

оздоровлению сферы денежно-кредитных отношений . Со своей стороны, 

Центральный банк будетстремиться к достижению устойчивого равновесия спроса 

и предлож:ения на денежные ресурсы, выведению реальной процентной ставки на 

полож:ительный уровень и, следовательно, повышению привлекательности 

рублевых финансовых активов. 

При разработке денежно-кредитной политики на 1994 г. Центральный банк 

Российской Федерации исходит из того, что в условиях дефицита сбережений и 

недостатка ресурсов на денежном рынке централизованные кредиты по-пре:жне.му 

останутся одним из основныхисточников предложенияденег в экономике. Однако, 

в соответствии с "Заявлением об экономической политике", подписанным совмест

но Правительством и Банком России в Nrapтe 1994 г., эмиссионная деятельность 

будет жестко контролироваться в рамках установленных ориентиров динамики 

ВВП и целевых темпов инфляции. 

Основные параметры денеж:ной програl\,IМЫ на 1994 г. Банк России 

определил, руководствуясь задачами устранения монетарных причин инфляции 

и проведения денежной политики таким образом, который бы способствовал 

приостановлению спада в экономике. 

В этих условиях Центральному банку необходимо будет ограничивать 

предложение денег, совершенствовать систему рационирования кредита, постоян

но расширяя использование рыночных инструментов распределения денежных 
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ресурсов. Эти усилия могут достичь успеха лишь при условии высокой степени 

координации действий Правительства и Центрального банка. 

Центральный банк будет проводить валютную политику в тесной увязке с 

общими целями денежной политики: . В качестве приоритетных направлений 

валютной политики на 1994 г. Банк России видит дальнейшее развитие внутрен
него валютного рынка, утверждение российской национальной валюты как 

единственного средства платежа на территории страны, совершенствование 

валютного контроля, расширение области конвертируемости рубля и постепен

ную отмену некоторых валютных ограничений, дальнейшее развитие платежно

расчетных отношений в национальных валютах, прежде всего с бывшими 

республикаNш СССР. 

Центральный банк не планирует вносить существенных изменений в 

действующий механизм функционирования внутреннего валютного рынка 

Российской Федерации. Валютный курс рубля будет форNшроваться на основе 

рыночного спроса и предложения. 

В целях повышения эффективности денежно-кредитного регулирования в 

условиях перехода к рыночной системе хозяйствования будет продоmкена работа 

над реформированием платежной системы. 

Основными направлениями в этой области доmю-iы быть: 

- модернизация правовой, нормативной и бухгалтерской базы 

регулирования платежной систеJ\,rы; 

- внедрение новых платежных инстру1vrентов и услуг; 

- внедрение современных технологий в области автоматизации для 

ускорения расчетов. 

В этой связи политика в области расчетов будет направлена на реформи

рование всей платежной системы в направлении создания высоконадежной, 

безопасной, стабильной и быстродействующей системы, чтобы неисправность 

одного из звеньев расчетов не дестабилизировала всю систему. 

С процессом углубления реформ в Российской Федерации будет продол

жаться развитие двул)тровневой банковской системы. Наряду с укреплением и 

совершенствованием структуры банковской системы России на повестке дня 

остро стоят вопросы качественного улучшения надзора и контроля за деятель

ностью банков на местах, защиты интересов банковских вкладчиков. Требуется 

таюке разработать нормативную базу по процедуре санации, реорганизации и 

ликвидации банков, и в первую очередь, в связи с их банкротством. 

Создание развитой и стабильной банковской системы России требует 

дальнейшего совершенствования банковского законодательства и системы 

бухгалтерского учета, развития аудита, рынка ценных бумаг, межбанковского и 

валютного рынков, соответствующего кадрового обеспечения. 





Нижний Новгород, Главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации. 

Вестибюль. 1913 г. Архитектор В.А. Покровский. 
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1. Экономическое и финансовое положение 
России в 1993 г. 

9 3 

Таблица 

Динамика основных макроэкопомических показателей 

(в% к предыдущему году) 

Показател и 1992 г. 

Ваповой внутренний продукт 81 

Продукция промышленности 82 

Валовая продукция сел J,ского хозяikтва 91 

Перевозки (отправление) грузов транспортоJ\,1 общего пол ьзования 76 

Общий объем розничного товарооборота 97 

Платн ы е услуги 82 

Капитап ьные вложения за счет всех источников финансирования 60 

Объем подрядного строител ьства 64 

Экспорт 83 

Импорт 83 

Изменение обменного курса рубля к доллару США в 1,8 раза 

Дефлятор ВВП 17,2 

Индекс цен производителей н а промышленную продукцию в 34 раза 

Сводный индекс потребител ьскнх цен в 26 раз 

1993 г . 

88 

83,8 

96 

75 

102 

70 

84 

92 

101 

73 

в 3 раза 

10,2 

в 10 раз 

в 9,4 раза 

Таблица 2 

Изменение структуры валового внутреннего продукта (добавленная 

стоимость) за 1989-1993 гг. (в 0/о) 

Виды продукта 1989 г. 1992 г. 1993 г . 

Ваповой внутренний продукт 100 100 100 

в том числе : 

Продукция 63 57 49 

Услуги 29,8 32 42 

Чистые напоги на продукцию и импорт 7,2 11 9 

Таблица 3 

Динамика чистого материальпого продукта по важнейшим отраслям его производства 

за 1990-1993 гг. (в % к предыдущему году) 

Виды матери ал ьного продукта 1990 г. 1991 г. 1992 Г . 1993 г . 
Всего за 4 года 
(1989 г. =100о/о) 

Чистый материапьнь11;1 продукт - всего 96,4 85,7 78 86,7 55 ,9 

Промышленность 95,3 86 78,9 82,7 53,5 

Строительство 95 ,7 73,7 62, 5 92,2 40,6 

Сет,ское хозяйство 93,8 93, 1 96 96,7 81 

Транспорт и связь 94,9 90,2 78,6 82,8 55 ,7 
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Таблица 4 

Региональная структура экономического спада в России в 1993 г. 

Параметры спада производства (в о/о к 1992 г.) 
ЭконоJ\шческие районы 

средние максималы-rые Ivrинимальные 

Северный ра йон 86,3 

Республ ика Карелия 81 ,2 

Республика Koivr и 87,2 

Северо-Зап адный район 83,8 

Псковская область 82,1 

Ленинградская область 85 ,5 

Централы-r ыr-:r район 84,6 

Ерянекая область 76,5 

Москва 88,5 

Волго-Вятский район 91,4 

Республика Марий Эл 82, 5 

Нижегородская область 95,8 

Центрально-Черноземный район 86,9 

Воронежская область 81,9 

Белгородская обл асть 96,2 

Поволжский район 86,4 

Республика Калмыкия-Хальмг Тангч 75,7 

Астраханская область 93 

Северо-Кавказский район 78,4 

Чеченская и Ингушская Республики 38,4 

Кабардино-Балкарская Республика 90,3 

Уральский район 82,9 

Челябинская область 79,8 

Оренбургская область 90,2 

Западно-Сибирский район 85,4 

Алтайский край 74,8 

Томская область 96,6 

Восточно-Сибирский район 84,9 

Читинская область 72,5 

Республика Хакасия 94,2 

ДальневосТОLП-IЫЙ район 83,7 

Хабаровский край 78,1 

Республика Саха (Якутия) 94,9 

Калин инградская область 76,6 
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Динамика промытленного производства по основным 

отраслевым группам (в% к предыдущему году) 

1990 г . 1991 г . 

Промышленность - всего 99,9 92 

Электроэн ергетика 102 100,3 

Топливная промышленность 96,7 94 

Черн ая металлургия 98, 1 92,6 

Uветная металлургия 97,6 91,3 

Химическая и нефтехимическая промышленность 97,8 93,7 

Машиностроение и Nlеталлообработка 101,1 90 

Лесная , де ревообрабатывающая и целлюлозно-
98,8 91 

буNшжная промышленность 

Промышленность строительных "'штериалов 

Легкая промышленность 

Пищевая промышленность 

Месяц 

Январь 

Феврал ь 

Март 

Апрел ь 

М ай 

Июнь 

Июл ь 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

99,1 97,6 

99,9 91 

100,4 90,5 

Динамика цен в 1993 г. 
(в% к предыдущему месяцу) 

Потреби·J ·ел ьские Uены 

цены производителей 

126 132 

125 132 

120 123 

119 124 

118 119 

120 117 

122 129 

126 127 

123 121 

120 119 

116 115 

113 111 

1992 г . 1993 г . 

82 83 ,8 

95,3 94,7 

93 85 

83,6 83,4 

74,6 81,9 

78,3 78,5 

85,1 84,4 

85 ,4 81 ,3 

79,6 82,4 

70,0 76,6 

83,6 90,8 

Таблица 6 

СгоиJvюсть 

строительства 

119 

133 

125 

118 

119 

131 

136 

126 

117 

116 

113 

114 

135 

Таблица 5 

BceJ"O за 4 года 
(1989 г.=100%) 

63,2 

92 ,3 

71 ,9 

63,3 

54,4 

56,3 

65,4 

62,4 

63 ,4 

48,7 

69,0 



Центральный б а нк Российской Ф е дерации 

Таблица 7 

Структура валового внутреннего продукта в 1992-1993 гг. 
(образование доходов) 

1992 г . 1993 Г. 

Коl\шоненты ВВП 
трлн . в % к трл н. в % к 

руб. ввп руб . ввп 

Валовой внугренний продукт в рыночных цена,'< 18,1 100 162,3 100 

В ТОМ '-ШСЛе : 

Оплата труда работников 6,4 35 69,6 43 

Чистые налоги н а производство 0,3 2 1,7 1 

Валовая прибыл ь экономики 11 ,4 63 91,0 56 

Таблица 8 

Изменение структуры денежных доходов населения (0/о) 

1992 г. 1993 г. 

Денежные доходы 100 100 

из HI,L'< использовано н а : 

- покупку това ров и оплату услуг 72,9 68,7 

- оплату налогов и взносов 8,7 8,0 

- прирост сбережений и покупку валюты 4,8 13,9 

- осталось на руках 13,6 9,4 

Таблица 9 

Изменение структуры валового внутреннего продукта (конечное 

использование ВВП) за 1989-1993 гг. (0/о) 

1989 г. 1992 г. 1993 г. 

Валовой внугренний продукт 100 100 100 

в том числе : 

- расходы н а конечное потребление 65,3 55,8 61,5 

Валовое накопление всего 33,8 32 25,8 

в том числе : 

- валовое накопление основных фондов 31,7 20,4 20,5 

- прирост материальных оборотных средств 2, 1 11 ,6 5,3 

- чистый экспорт 0,9 12,2 12 7 
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Таблица 10 

Структура капитальных вложений (0/о) 

1980 r. 1985 r . 1990 r . 1993 r . 

Капитапьные вложения всеrо 100 100 100 100 

в TOi\1 ч11сле по комплексам: 

то пли вно-энергетичесю1й 12, 1 15 ,6 14,2 24,0 

маiJiиностроителыiыl-:1 9, 5 9,4 9,3 4,0 

химико-лесной 4,8 3,9 3,7 3,0 

строительный 5,9 4,9 5,9 3,0 

Из общеrо объема каnвложени(I : 

неnроизводственные каnитап ьные вложения 26,4 27,4 29, 1 40,0 

Таблица 11 

Внешняя торговля России (млрд. долл.) 

1992 г. 1993 r. 

Оборот 79 70 

Эксnорт 42 43 

Импорт 37 27 

Саrтьдо 5 16 

Таблица 12 

Внешнеторговый оборот в торговле России с основными партнерами 

Страна-nартнер по Оборот , мл рд . Доля в обороте 
1993/ 1992, % 

внешнеэкономическим связям ДОЛ.ГI. (%) 

Германия 12,4 20,4 96,1 

Китай 7,4 12,6 160,9 

Итап 11я 3,8 6,2 64,4 

Яnония 3,6 5,9 109,1 

США 3,5 5,7 97,2 

Франция 3,0 4,9 88,2 
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Таблица 13 

Средние цены на продукцию (долларов за тонну) 

Экспортные цены России 
Внутренние 

Виды продукции Мировые цены в страны (оптовые) цены 
"дальнего в страны СНГ России 

зарубежья" 

Нефть 119 105 52,8 18,2 

Железная руда 28,1 23,4 15,1 9,5 

Уголь 39,5 32,4 10,6 3,6 

AлiOJ\IIИHИJ';i 1140 878 525 481 

Медь 1915 1838 - 845 

Никел ь 5308 4952 - 2489 

Таблица 14 

Сравнительная оценка динамики ВВП в 1993 г. по странам мира* 

1993/ 1992, о/о 

Мировая экоi-101\'Jика в целом 0,9 

в том числе : 

Промышленно развитые страны 0,9 

ИЗ НИХ : 

США 3,0 

Япония -0,3 

Германия -1,4 

Франция -0,8 

Великобритания 1,9 

Развивающиеся страны 5,6 

в том числе: 

Латинская AJ\IIepикa 3,3 

Африка · 2,2 

Южная и ВостоLп-шя Азия 5,3 

Китай 13,4 

Страны Восточной Европы и б. СССР -9,5 

в том числе : 

восТОLП-Iоевропейские страны -0,2 

страны СНГ и Балтии -13,2 

* По данным международного прогностического проекта "ЛИНК-ООН" . 
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Таблица 15 

Динамика процентньiХ ставок (индикатор типа ''prime rate") 

Канада 

Франция 

Германия 

Италия 

Япония 

Великобритания 

США 

1992 г. 1993 г . 

6,555 5,007 

10,351 8,753 

9,499 7,485 

14,275 11 ,449 

6,129 4,983 

8,753 5,855 

3,432 2,997 

Основные экономические показатели стран снr в 1993 г. 
(в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году) 

Рост 

Валовой Общий объем номинальных Индекс 

внугренний промышленной 
Валовая 

потребитель-
Оптовые цены 

денежных 

продукт продукции 
продукция с/х 

ДОХОДОВ ских цен, раз 
предприятий 

населения , раз 

Азербайджан 86,7** 93,2 83 9,4 10,8*** 1141 

Армения 90,1** 88,9 95 9,4 19,2*** 992 

Беларусь 91 89,1 102 13,3 16,7 2515 

Грузия 65** 73,4 46 - - -

Казахстан 87 83,9 97 10,7 14,5 1442 

Кыргызстан 86,6 75,8 92 6,8 12,9 931 

Молдова 96** 90 103 8,8 12,8 1178 

Россия 88 83,8 96 11,0 9,4 991 

Таджикистан 79,0** 80,5 98 11,6 22,4 1180 

Туркменистан 107,8** 105,3 109 16,4 20,0 1710 

Узбекистан 96,5 93 99,7 11 ,3 12,0 1219 

Украина* 84,0** 85-90 99 - - -

В среднем по 
90,0 85,4 98 11,1 15,5 1132 

Содружеству 

* Оценка. 

** Чистый материальный продукт. 

••• Сводный ющекс розничных цен и тарифов на товары и платные услуги. 
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Таблица 16 

Розничный 

товарооборот 

организованной 

торговли 

51,2 

58,8 

78,9 

30 

75,3 

81,3 

67,1 

102 

72,8 

85,3 

109,6 

64,5 

88,8 
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Таблица 17 

Платежный баланс России за 1993 г. 
(без стран - республик бывшего СССР, млн. долл. США) 

Кредит Дебет Нетто 

Счет текущих операций 55457 49226 6231 
Торговый баланс 43711 32959 10752 
Экспорт товаров 43711 - 43711 
из HI'L"X : 

- нефть сырая 8370 - 8370 
- нефтепродукты 3471 - 3471 
- природный J'аз 7443 - 7443 
-золото 1284 - 1284 

Импорт товаров - 26959 -26959 
из них : 

-зерно - 1576 -1576 
- прочее продовол ьствие - 3912 -3912 
- Nlедикш.,Jенты - 269 -269 
- машины и оборудование - 9409 -9409 
- гуман итарная поNющь - 1000 -1000 

Поправка к импорту * 6000 6000 -

Поправка к илюорту •• 1204 1204 -

Баланс услуг 8939 14580 -5641 
Несракторные услуги: 6437 9155 -2719 
тра нспорт 2724 2647 77 
-водный 1497 984 513 
-воздушный 1124 779 345 
- трубопроводный - 656 -656 
- прочий 103 228 -125 
туризм 2545 3962 -1417 
строительные услуги 243 1047 -804 
другие услуги 925 1499 -574 
Факторные услуги 2502 5425 -2923 
Государственные кредиты 2099 230 1869 
предоставленные 

- поступления процентов (график) 2099 - 2099 
привлеченные 

- платежи процентов (граф11к) 230 -230 
Другие кредиты 256 5190 -4934 
предоставленные 

- поступления процентов (график) 256 - 256 
привлеченные 

- платежи процентов (график) - 5190 -5190 
Проценты по депозитам 147 5 142 
Трансферты 2807 483 2324 

в том числе взносы в международные организации - 431 -431 
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Продолжение табmщы 17 

Кредит Дебет Нетто 

Счет операций с капиталом 36687 39233 
Примечею-rые долгосро'-шые и краткосро'-П-IЬiе кредиты 6557 15685 
ГосударствеJ-П-IЬiе кредиты: 214 1147 

- использовано 214 -

- амортизировано (график погашения) - 789 
- поправка к двюкеюпо госкредитов *** - 358 

Другие кредиты: 6343 14538 
- использовано 6343 -

- аtV!ортизировано (график погашения) - 14538 
Предостамею-rь1е долгосрочные и краткосро'-п-rые кредиты 10633 2111 
Государствеi-П-IЬiе кредиты: 10534 75 
- использовано - 75 
- амор11-1зировано (график погашеi-rnя) 10534 -

Торговые кредиты предприятий (нетто) - 1800 
Другие кредиты: 99 236 

- использовано - 236 
- амортизировано (график погашеют) 99 -

Другой долгосро'-шый капитал 1824 2100 
Прямые инвеСТIЩИи 1404 722 
Портфельные инвеСТIЩИИ 420 356 
Депозиты (нетто) 504 -504 
Другой капитал (нетто) 518 -518 
Другой краткосро'-шый кашпал 509 7832 
Текущие счета и депозиты 509 1577 
Ввоз наличной ватоты баю<аtVIИ-резидентами (нетто) 5700 -5700 
Другой капитал (нетто) 555 -555 

Просрочено/перенесено платежей 17164 11505 
Проценты 4641 1835 
- государствею-rь1е кредиты 181 1580 
- другие кредиты 4460 255 
Основной долг 12523 9670 
- государствеJ-П-IЬiе кредиты -46 9671 
- другие кредиты 12569 -1 

Чисгые золото-ватоn-rь1е резервы 1002 4358 
Баю< России - 4002 
Минфшr России (вкл.ВЭБ) 1002 356 

Монетаризация золота 481 -

Поправка к междунароДI-lliiМ резервам •••• 1529 -

Пропуски и ошибки ••••• - 2338 

Общий баланс 95155 95155 

• Неучтею-rьrй И!Уmорт по даю-rьrм внешнеторговой статистики зарубежных стран. 

•• Ущ1тывает занижение цен на экспорт в бартерmrх операциях по отношеюпо к мировым. 

••• Отражает особенносги пересчета объемов поставок на экспорт в счет погашения кредитов в переводmrх рублях. 
•••• Введена с целью избежания повторного счета в активах КОJ\1Мерческих баю<ов, возюп<ающего в связи с размещением 

часги официальmrх вam011-rьrx резервов на их счетах. 

••••• Вкmочает неучтеi-П-IЬiе (в том '-rncлe нелегальные) операции по вьmозу капитала, а также ошибки учета. 
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-2547 
-9128 
-933 
214 

-789 
-358 

-8195 
6343 

-14538 
8521 

10459 
-75 

10534 
-1800 
-137 
-236 

99 
-276 
682 
65 
-

-

-7323 
-1068 

-

-

5659 
2806 

-1399 
4205 
2853 

-9717 
12570 
-3356 
-4002 

646 
481 

1529 
-2338 
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Центральны й банк Российской Федерации 

Таблица 18 

Федеральный бюджет России в 1993 г. (млрд. руб.) 

1.01.93 1.04 .93* 1.07 .93* 1.10.93* 1.01.94 

Доходы 2968 2394 6050 14039 24810 

в% к ввп 16,4 15,2 13,2 15,6 15,3 

в том числе за счет налоговых и друпL'< обязательньL'< поступлений 2968 2394 5937 10128 17106 

в% к ввп 16,4 15,2 13,0 11 ,3 10,5 

Расходы 4201 3964 8658 19789 34941 

в% к ввп 23,2 25,1 18,9 22 ,0 21,5 

Дефицит 1233 1570 2608 5750 10131 

в % к ввп 6,8 9,9 5,7 6,4 6,2 

Дефицит исходя из поступлений доходов от налоговых и других 
1233 1570 2721 9661 17835 

обязательных поступлени й 

в% к ввп 6,8 9,9 5,9 10,7 11 ,0 

* Расчетно. 
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Таблица 19 

Задолженность Министерства финансов Российской Федерации (млрд. руб.) 

1.01.93 1.04.93 1.07.93 1.10.93 1.01 .94 

Всего 3753,5 4844,95 6374,2 9174,9 14342,2 

в то"' ' числе : 

1. По кредит~vl , выданныi\'1 в 1993 г. - 1760,0 3229,0 5950,0 10331,0 

из них на финансирование дефицита федерального бюджета - 1760,0 3029,0 5750,0 10131,0 

в том числе начисленные проценты по кредиту, выданному 
- 40,0 80,0 120,0 271 ,0 

в 1992 г.на финансирование дефицита федералы-юго бюджета 

2. По кредит~vl , выданным до 1993 г. 2789,3* 2167,2 2061 ,8 1991 ,9 1784,8 

ИЗ НИХ : 

- н а финансирование дефицита федерапы-юга бюджета 1992 г. 1240,8 1240,8 1195,8 1180,8 1113,3 

- в том числе начисленные проценты по кредиту, выданному 
73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 

в 1 992 г. н а финансирование дефицита федерал r, ного бюджета 

- на финансирование конверсионных, инвестиционных 
204,0 192,9 182,0 182,0 170,3 

программ и геологоразведочньrх работ 

- на пополнение оборотr-rьL'< средств 600,0 589,0 540,0 485,0 357,0 

- государственный внутреннvгй долг Российской Федерации 76,8 77,9 79,0 80,0 81 ,2 

- на финансирование дефицита федерал ьного бюджета 1991 г. 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 

- прочие (ценовой паритет , реконструкция автодорог , разница в 

процентнъL'< ставках при кредитовании завоза товаров на 
4,7 3,5 1,8 1,0 -

Крайний Север , приобретение вычислительной техники 

для Минсобеса Российской Федерации) 

3. Государственный внутреншrfr долг бьшшего СССР , вюлочая 
787,0 644,4 644,4 644,4 644,4 

задолженность , оформленную в ценны бумаr'и(49 ,1 мпрд . руб.) 

4. Задолженность Министерства финансов Российской Федерации , 
8,2 8,5 14,8 29,2 653, 1 

офорNmенная в государственные ценные бумаги ** 

5. Прочая задолженность ** 110,3 165,8 297,0 456,9 867,0 

в том числе перед Банком России 4,2 7,5 8,1 20,4 37,9 

6. I-Iевозмещенные расходы по выплате пенсий и пособий орган~''' 

внутренних дел, органам гасбезопасности и военнослужащим - 41,7 68,9 43,0 -

(расчетно) 

7. Невозмещенньr е разницы в ценах на сельхозпродукцию в 1991 г. 56,6 57,2 57,9 58,5 59,2 

8. Недостаток средств для выплаты временных пособr-11':1 на несовер-
0,04 0,06 0,4 1,0 2,7 

шеннолетних детей ** 

9. Расходы на финансирование бюджетных организаций в январе 1992 
2,09 0,09 - - -

г. 

* Включая 600,0 JvVlpд . руб . н а авансирование расходов федерального бюджета в январе 1993 г. 

** Без заключителы-r ьL'< оборотов, по данным Центрального банка Российской Федерации и коммерческих банков. 
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11. Денежно-кредитная политика 

Табтща 20 

Денежная база* и ее структура (млрд. рублей) 

На 1.01.1993 г . На 1.01.1994 г . 

Удельный вес в Удельный вес в 
Индекс роста за 

Сумма общеi\1 объе., I е, Сумма об1.цем объеме, 

о/о о/о 

Денежная база 4252,9 100,0 22227,6 100,0 

- Наличные деньги 1678,4 39,5 13304,3 59,9 

- Остатки касс КБ 81,5 1,9 647,3 2,9 

- Корсчета комбанков 2021,0 47,5 5568,8 25 ,1 

- Обязател ьные резервы 472,0 11 ,1 2707,2 12, 1 

* Рассч11тана по Niетодологии , де J":"J ствовавшей в 1993 г . 

Кредитные вложения по Российской Федерации (млрд. руб.) 

Кредитные вложения Изменения 

Показатет 1 за год 

1.01.93 1.01 .94 с+ , -) 

1. Кредиты Централ ьного банка н а рефннанс 11рование 
2838 8901* +6063 

KOi\ uviepчecкиx банков 

а) срочные 2838 8328 +5490 

б) п росрочен ные - 573 -

2. Кред11ты , предоставлен н ые KOi\ IMepчeci<И i\ IИ банкам и за 
2264 21118 +18854 

счет собственных и привлеченных средств 

а) срочные 2124 17495 +15371 

б) просроченные 140 3623 +3483 

3. Удельный вес в общей C)'Nu\le кредитных вложений 

в экономику, в о/о 

а) кредитов Центраnы-юга бан ка на рефинанси рова ние 
55,6 29,7 -25,9 

комбан ков 

б) к редитов , п редоставленных комбанками за счет 
44,4 70,3 +25 ,9 

собственных и привлеченных средств 

* Включая задолженность по кредитам в форме "ове рдрафта " , н а завершение зачет·а взаимно1-:1 задолженности 

предприятий и организаций на территории Росси 11 . 
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5,2 раза 

7,9 раза 

7,9 раза 

2,8 раза 

5,7 раза 

Таблица 21 

Индекс 

роста 

3, 1 раза 

2,9 раза 

-

9,3 раза 

8,2 раза 

26 раз 

-

-
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Таблица 22 

Объемы отсроченных кредитов в 1993 г. 

В % к общей 

Сумма (млрд. сум.ме 

руб.) отсрочеш·rых 

кредитов 

АгропромышленныГr комnлекс 1797 71,3 

Досрочны й завоз товаров в раr";'юны Крайнего Севера 451 17,9 

Топливно-энергетический комплекс 112 4,5 

Прочие отрасли 158 6,3 

Итого 2518 100,0 

Таблица 23 

Среднемесячные темпы роста денежной массы (0/о) 

Кварталы 

1993 
I п III IV 

Денежная масса , всего 15,1 14,2 17 12,3 14,6 

Наличные деньги 15,1 25,9 18,0 16,5 18,8 

Безналичные средства 15,1 10,0 16,5 10,2 12,9 

Таблица 24 

Структура денежной массы (млрд. руб.) 

На 1.01.1993 г. На 1.01.1994 г . Индекс 

Удельный Удельный 
роста 

Сум.ма вес в общеNr Cyм.Nra вес в общем 
за 

объеNrе,% объеi\,rе,% 
1993 год 

Денежная ii'Iacca, 7140,3 100,0 36718,2 100,0 5,1 раза 

в том числе: 

Налиtл;ые деньги 1678,4 23,5 13304,3 36,2 7,9 раза 

Безналичные средства 5461,9 76,5 23413,9 63,8 4,3 раза 

ИЗ НИХ : 

- остатки средств на расчетных счета,"Х предпраятий 
2406,5 33,7 8477,5 23, 1 3,5 раза 

и организаций 

- вклады и депозиты 1046,0 14,6 8089,7 22 7,7 раза 

145 



Центральный банк Российской Федерации 

Таблица 25 

Внутренние активы Центрального банка Российской Федерации (млрд. руб.) 

Кредит Правительству 

Валовой кредит комбанкам 

Кредит СНГ 

Прочие 

На 1.01 .1993 г. На 1.01.1994 г. 
TeJ\<IП роста за 

Сумма 
Уд . вес в 

Сумма 
Уд . вес в 1993 год 

общем объеме общем объеме 

2168,0 35,7 10874,8 48,9 5,0 раз 

2838,0 46,7 8900,6 40,0 3,1 раза 

1068,8 17,6 2461,2 11,1 2,3 раза 

-1821,9 - -9,0 - -

Таблица 26 

Использование государственного кредита, предоставленного 

Россией, странами СНГ во второй половине 1993 г. (млрд. руб.) 

Государство 
Предусматривалось 

Фактически предоставлено 
предоставить по соглашениям 

Украина 250,0 247,5 

Беларусь 70,0 65,7 

Казахстан 150,0 13,6 

Узбекистан 125,0 55 ,9" 

Таджикистан 180,0 81 ,6 

Турк!Уiенистан - -

Кыргызстан 30,0 12,0 

Молдова 50,0 32,5 

Грузия 10,0 1,5 

Армения 20,0 14,7 

Итого: 885,0 525,0 

" Кроме того , за счет госкредита республике Узбекистан выделено 50,0 млрд . руб . 

наличными деньгами , в связи с чем фактическое использование кредита составило 

105,9 млрд . руб . . 
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Таблица 27 

Сведения по корсчетам, открытым коммерческими банками из государств бывшего СССР в 

коммерческих банках Российской Федерации (млн. руб.) 

Количество счетов Остаток на конец года Обороты за 1993 г. 

на начало года на конец года по дебету по кредиту по дебету по кредиту 

Всего , 443 1006 4581 ,0 224802,0 1564023,9 1765943,7 
в тоr.-1 числе по странам : 

Украина 246 533 938,5 151840,2 1020272,4 1154988,4 

Беларусь 29 86 1,6 17076,7 188237,3 205185,6 

Каза."Хстан 37 114 3565,6 8625,6 93636,0 101083,9 

Узбекистан 9 14 0,4 746, 1 5513,4 6250,7 

Грузия 10 25 0,0 1559,4 20919,7 22434,3 

Азербайджан 20 22 70,5 285 ,2 6583,2 6510,2 

Литва 16 30 1,6 5568,5 22069,7 27218,1 

Молдова 15 41 0,0 2624,3 66227,5 68830,6 

Латвия 24 59 0,0 29741,4 75589,9 104349,3 

Кыргызстан 9 22 0,0 131,4 5457,9 4064,3 

Таджикистан 3 10 0,0 1141,6 4721,0 5363,6 

Армения 8 16 2,6 1184,0 9134,0 10152,0 

Туркменистан 6 9 0,0 164,6 12940,3 13103,9 

Эстония 11 25 0,2 4113,0 32721,6 36398,8 

147 



Ц е н т р ал ьны й банк Р оссийской Феде р а ц ии 

Таблица 28 

Платежный оборот между Россией и государствами - республиками 
бывшего СССР, прошедший через корсчета центральных банков, 

открытые в Центральном банке Российской Федерации 

Платежи из России Платеж11 в Россию 

Государство 1992 r . 1992 r. 
(Ш- IV к в .) 

1993 r . 
(Пl-IV кв .) 

1993 r. 

Укрш 1на 240042,6 102049,1 587616,5 197732,8 

Беларусь 107695,9 155431,4 182836,2 212070,1 

Казахстан 134475,1 116492,8 335178,7 392647,8 

Узбекистан 53415,4 26950,0 111054,3 206321,8 

Таджикистан 10142,7 16075,5 26702,6 61411,4 

Typкi\,l e т-r иcтa r-r 28070,1 87657,5 85218,9 110609,1 

Кырrызстан 12614,3 8013,1 28792,6 42034,5 

Молдова 18624,7 9399,2 36662,9 25383,4 

Армения 13166,4 1180,7 25174,6 10803,6 

Азербш";rджан 16170,7 5952,4 32262,1 11767,6 

Грузия 12267,4 1500,4 40668,0 1431,5 

Латвия 12260,0 13722,6 11997,2 13923,5 

Лrrтва 25573,5 23170,2 24873,2 32317,6 

Эстония 0,0 5955,1 0,0 6149,8 

Итого : 684518,8 573550,0 1529037,8 1324604,5 
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111. Валютные отношения и валютное регулирование 

Таблица 29 

Международные золото-валютные резервы Российской Федерации 

в 1993 г. (млн. долл.) 

01.01.93 31 .12.93 

Чистые международные золото-ватотные резервы 3015,8 6373,9 

Банк России 1870,5 5871,3 

Министерство финансов 1145,3 502,6 

Иностранные активы, включае1\1Ые в расчет <-rnстых 
4532,4 8893,6 

международных золото-ватотных резервов 

Банк России 1870,5 5871,3 

счета в бшшах-резидентах 635,1 1565,5 

счета в зарубежных банках 108,0 2935,8 

наличная ватота в кассе и в пуги 44,2 26,4 

золото 1083,2 1343,6 

Министерство финансов 2661,9 3022,3 

счета в банках-резидентах 175,9 779,2 

счета в Бшше России 989,5 521,7 

активы в СДР 0,8 5,1 

резервная позiЩия в МВФ 0,7 1,4 

золото 1495,0 1714,9 

Иностранные пассивы, включаемые в расчет чистых 
1516,6 2519,7 

международных золото-ватотных резервов 

Министерство финансов 1516,6 2519,7 

обязательства перед МВФ 988,6 2488,3 

краткосро<-rnые обязательства Внешэкономбаm<а 528 31,4 

V. Банковский надзор и инспектирование 
Таблица 30 

Структура коммерческих банков по размеру объявленного уставного 

капитала (уставного фонда) 

Количество банков 
Удельный вес в% к 

итогу 

на 1.01.93 на 1.01.94 на 1.01.93 на 1.01.94 

Количество банков, всего 1713 2019 100 100 

в том числе с уставным фондом : 

-до 50 мш1. рублей 1295 196 75,6 19,7 

- от 50 до 100 млн . рублей 211 76 12,3 3,8 

- от 100 млн. до 1 млрд . рублей 199 1581 11,6 78,3 

- свыше 1 млрд . рублей 8 166 0,5 8,2 
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Нижний Новгород, Главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации. 
Парадная лестница. 1913 г. Архитектор В.А Покровский. 
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