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ЭКОНОМИЧЕСКОЕПОЛО~НИЕРОССИИ 

В 1992 fОДУ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

состояния экономики 

э 
кономические преобразования в Рос

сийской . Федерации в 199 2 г. осущес

твлялись в крайне неблагоприятных ус

ловиях и привели к неоднозначным соци

ально-экономическим последствиям, в час

тности, сопровождались нарастанием кри

зисных явлений: дальнейшим ростом цен, 

сокращением производства, снижением 

жизненного уровня населения. 

Шоковый характер начатых в 1992 г. ре

форм привел к снижению управляемости в 

народном хозяйстве. Усилилась дезоргани

зация общественного производства, быстро 

расширялась практика монопольного цено

образования при снижении физических 

объемов выпуска продукции. Жесткие фи

нансово-кредитные ограничения не обеспе

чили макроэкономического равновесия, но 

способствовали усилению спада в народном 

хозяйстве. В результате экономический кри

зис приобрел существенно большие, чем 

ожидалось, масштабы и длительность . 

Положение в российской экономике ос

ложнялось разрывом хозяйственных связей 

между предприятиями. Этот процесс начал

ся еще в 1991 г. и первоначально касался 

товарооборота со странами ближнего зару

бежья и Восточной Европы. Однако к сере

дине 1992 г. он распространился на хозяй

ственные связи между регионами и 

предприятиями самой России . 

Характерной чертой кризиса стало сок

ращение производственных инвестиций . В 

государственной экономической политике 

практически отсутствовали меры по стиму

лированию инвестиционного процесса в 

ключевых отраслях экономики. В результате 

деятельность не толькс частнопредпринима

тельского сектора, но и государственных 

предприятий стала ориентироваться на крат

косрочные, нередко чисто спекулятивные 

операции. Как следствие, в 1992 г. кризис в 

стране приобрел не только экономический, 
но и технологический характер: резко уско

рились старение и физический износ основ

ных фондов в промышленности, энергетике, 

транспорте, коммунальном хозяйстве. 

Дополнительные трудности вызвала так

же острейшая нехватка оборотных средств 

предприятий, которая возникла после либе

рализации цен. Объемы этих средств в це

лом оказались недостаточными не только 

для расширенного, но даже для простого 

воспроизводства общественного капитала. 

Усилению кризисных процессов в народ

ном хозяйстве России в 1992 г. способствова

ло значительное сокращение объемов внеш

ней торговли, особенно в части импорта. Это 

усилило дисбаланс между спросом и предло

жением товаров на внутреннем рынке, что, в 

свою очередь, подстегнуло инфляцию. 

Взаимодействие всех перечисленных 

факторов привело к тому, что многие из 

решений в сфере денежно-кредитной поли

тики, прИнимавшихся в 1992 г., носили вы

нужденный характер оперативного реагиро

вания на взрывоопасные ситуации, склады

вающиеся в экономической и социальной 

сферах. В частности, Центральный банк с 

середины года вынужден был предпринять 

меры по финансово.й поддержке предпри

ятий государственного сектора в ц е лях 

смягчения плате>t;<ного кризиса. 

Некоторое ослабление динамики эконо

мического спада к концу 1992 г. позволило 
Центральному банку начать переход к уме

ренно ограничительной денежно-кредитной 

политике, избегая при этом действий, спо

собствующих дальнейшему обострению 

экономической ситуации . 

ДИНАМИКАЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО НАРОДНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

р 
азвитие кризисных явлений в россий

ской экономике в 199 2 г. выразилось в 

абсолютном снижении большинства 

макроэкономических показателей в ре

альном исчислении. 

По данным Госкомстата РФ, валовой внут

ренний продукт в республике за 199 2 г. сос

тавил 20 трлн. руб. При дефnяторе ВВП, 
равном 1890%, его сумма в сопоставимых 

ценах оказалась ниже соответствующего 

п.оказателя 1991 г. на 18,5%. 
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Табnнцоs 1 

ДННАМНКА 

МАКРО

ЭКОНОМНЧЕСКНХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
8 1990 - 1992 rr. 

(нндексы 1989 г. = 100, 
8 соnоставнмь1х ценоsх 

нnн фнэнческом 

нсчнсnеннн) 

• Изменення средне

годового уровня. 

Произведенный национальный доход в 

отчетном году оценивается в размере 15,6 
трлн. руб., а его дефлятор равен 2120%. 

В 1992 г. резко сократилось промыш

ленное пронзводство. Выпуск продукции 

(работ н услуг) в сопоставимых ценах сос

тавил 81,2% от уровня 1991 г. Спад пронз

водства носил не структурный, а общий ха

рактер, затронув практически все основ

ные отрасли промышленностн. Наряду со 

сниженнем пронзводства вооружений н во-

енной техники, резко сократился выпуск 

продукции в базовых отраслях ( топливно

энергетическом комплексе, металлургии, 

химико-лесном комплексе) и особенно в 

инвестиционных отраслях {машиностроеннн 

н металлобработке, в промышленностн 

строительных материалов), которые имеют 

первостепенное значение для развития эко

номики. 

Отказ Правюельства от прямых регули

рующих воздействий на экономику и став

ка на ощивление производства с помощью 

либерализации цен и внешнеэкономичес

кой деятельности не дали желаемых ре

зультатов . Попытка стабилизации хозяй-

ственного положения только с помощью 

ограничительных мер в финансовой и де

нежно-кредитной сферах оказалась сугубо 

односторенней и вызвала лавинообразный 

рост неплатежей предприятий. 

Резкое падение в 1992 г. общественного 

пронзводства н е привело к адекватному 

снижению занятости. В первом полугодин 

1992 г. трудовые ресурсы в России состав

ляли 86,7 млн. чел . Уровень безработицы 

(отношение количества официально заре

гистрированных безработных к численности 

трудовых русурсов) оценивалея по состо

янию на 30 июня 1992 г. в размере 0,23%. 
До конца года данный показатель изменил

ся несущественно . Это означае т, что в 

стране практически на неизменном уровне 

сохраняла сь скрытая безработица, 

поскольку одновременно шло снижение 

производительности труда (по наци

ональному доходу в 1992 г. она составила 

менее 77% от уровня 1989 г.) . 

В 199 2 г. сократился выпуск товаров на

родного потребления. Объем их производ

ства составил 4,7 трлн. руб . , что в сопоста

вимых ценах на 15% меньше , чем в 1991 г. 

Особенно неблагаприятное положение сло

жилось с продуктами питания , выпуск кото

рых СНИЗИЛСЯ На 18%. 
По группе непродовольственных товаров 

народного потребления спад производства 

составил 14%. Причем в наибольшей степе
ни он коснулся отраслей легкой промыш

ленности, которые испытывали острую нех

ватку сырья. 

Одновременно со снижением производ

ства потребительских товаров сократился 
розничный товарооборот государственной и 
кооперативной торговли. В сопоставимых 

ценах его объем оказался на 39% ниже 
уровня 1991 г. 

Крайне сложное положение сложилось 

в инвестиционной сфере . Реальный объем 

капиталовложений в основные фонды за 

счет всех источников финансирования 

уменьшился по сравнению с 1991 г. н а 

45% . (За период 1991 -9 2 гг. снижение сос

тавило более 55%). 

Падение реального уровня капиталовло

жений обусловлено прежде всего сокраще-
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нием государственных инвестиций за счет 

централизованных средств и собственных 

средств предприятий и организаций. В то же 

время инвестиции негосударственного сек

тора (арендных и акционерных предприятий, 

кооперативов, колхозов, индивидуальных 

застройщиков) снизились в меньшей степе

ни, что выразклось в некотором увеличении 

его доли в совокупных капитальных вложе

ниях. Однако эта доля ост а валась весьма 

низкой - менее 14% . 
Номинальные денежные доходы населе

ния в 1992 г. составкли 6,5 трлн. руб., уве

личившись по сравнению с 1991 г. в 7, 5 
раза . Однако за счет опережающего роста 

цен их реальный уровень снизился более 

чем в 2 раза. 
В 1992 ~ на покулку товаров и оплату 

услуг население использовало 63,9о/о полу

ченных доходов, на обязательные платежи 

и различные взносы - 1 О, 1%, на сбереже

ния во вкладах и ценных бумагах - 4,5%. 
Прирост наличных денег на руках составил 

1,4 трлн. руб., или 21,4% денежных дохо
дов, что соответствует уровню 1991 г. 

Уровень инфляции в 199 2 г., опреде

ленный по рассчитываемому Гаскометатом 

индексу потребительских цен, в среднем 

составил 31,3% в месяц. Индекс потреби

тельских цен в декабре 1992 г. увеличился 

по сравнению с д~кабрем 1991 ~ в 26 
раз. Еще быстрее повышались оптовые 

цены. Их среднемесячная динамика соста

вила 34, 2%, а индекс, соглас но офици

альным данным, п овысился за год (де

кабрь 199 2 г. по отношению к декабрю 

1991 г.) в 34 раза. 
В течение 1992 г. инфляция развивалась 

неравномерно. После резкого подъема цен 

в январе - феврале темпы инфляции под 

воздействием бюджетных и денежно-кредит

ных ограничений заметно снизклись. Однако 

ослабление этих ограничений во втором по

лугодии изменкло картину. Начиная с октября 

вновь отмечался ускоренный рост цен. 

Предпринятые Центральным банком (на

чиная с ноября 1992 г.) меры по ограничению 
денежно-кредитной эмиссии, а также дей

с твия Правительства по сдерживанию рост а 

бюджетного дефицита позволкли предотвра

тить дальнейшее ускорение роста цен · в 1 
квартале 1993 г. и удержать динамику инфля-

циионных процессов на уровне конца 1992 г. Таблнца 2 

1992 г. 
1989 г. 1990 г. 1991 г. 1992 г. в% 1( 

1991 г. 

Электроэнерг~о~я, млрд: кВт/ч 1.077 1.082 974 925 95 

Нефть, млн. т. 516 461 394 85 

641 641 638 99 

Уголь, млн .. · т .. ,. 337 95 < ' 

С:таль, млн·;· т. ' 77 66 86 .. 

Чугун , млн . т. 59 49 46 93 

Про кат, млн. т. 64 55 47 85 

Цемент, млн. т. 85 83 77 61 79 

Сборныti железобетон, · 

млн. мЗ 81 79 52 41 78 

Деловая древеr.ина, млн. мЗ 270 242 189 165 87 

Бумага, тыс. т. 5.344 5.240 4.760 3.595 76 

Станки металлорежущие, 

тыс. шт. 78 .74 63 48 78 

Автомобили, грузовt>iе 

И, ЛеГКОВ!>Iе,. ТЫС. ШТ, . 1.762 1.753 1.7 10 1.590 93 

К концу 1992 г. - началу 1993 г. обще

хозяйственная ситуация в стране несколько 

стабилизировалась при сохранении кризис

ного состояния российской экономики. В 

частности., такие важнейшие макропоказате

ли, как валовой внутренний продук~ наци

ональный доход и объем промышленного 

производства, в 1 квартале 1993 г. остава

лись на уровне декабря 199 2 г. 

ПРОИЗВОДСТВО 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

: 

1 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ 

в 
течение 1992 г. продолжалось ухудше

ние состояния внешнеэкономических 

связей России. Объем внешнеторгово
го оборота России (без учета стран ближ

него зарубежья) составил , по данным Гос

комстата, 73,1 млрд. долл. США, ч т о на 

23% меньше аналогичного показателя за 
1991 г. Товарооборот с промышленно разви

тыми странами сократился на 17% (до 45,3 
млрд . долл.) , с развивающимися - на 27% 
(до 8, 4 млрд. долл.), с бывшими членами 

СЭВ- на 43% (до 13,0 млрд. долл.). 
Основными контрагентами России были 

промышленно развитые страны, доля кото

рых во внешнеторговом обороте возросла 

с 57% в 1991 г. до 61% в 1992 г. Удельный 

вес бывших стран СЭВ в российском това

рообороте снизился с 24 до 18%. 
Российский экспорт в 1992 ~ составил 

38 ,1 млрд. долл., что на 26% меньше , чем 

в 1991 г. Более 50% его объема пришлось 
на энергоносители. Доnя машин и оборудо

вания составила лишь 9%. 
Из-за резкого сокращения экспорт ной 

выручки импорт также сократился на 21% 
(до 35,0 млрд . долл . ) . При этом закупки 

зерна были на 27% выше уровня 1991 г. Им

порт машин и оборудования уменьшилс я на 

9% , составив 13,5 млрд. долл. 
В 199 2 г. валютных поступлений от 

внешней торговли было недостаточно для 

осуществления платежей по внешней задол

женности в СКВ . Положение усугублялось 

наличием отрицательного сальдо по торгов

ле услугами в размере 1,2 мnрд . долл. В 

резулы а те этого в 199 2 г. в счет обслужи

вания долга платежИ производиnись факти
чески за счет новых кредитов. 

Существенным фактором, отрицательно 

повлиявшим на внешнеэкономическое поло-

жение России в 1992 г. , явилось сохранение 

«Прозрачных границ» с бывшими союзными 

рес публиками. Вследствие этого был 

затруднен контроль над внешнеэкономичес

кой деятельностью и происходила утечка 

значительных валютных ресурсов, в том 

числе из-за выво за нефти, цветных ме 

таллов в новые независимые государства и 

их последующего реэкспорта . 

Внешнеэкономиче ск ие связи России 

пострадали в результате потери ею свобод

ного достуnа к nортам Черного, Балтийско

го и Каспийского морей, а также части 

морского флота, обслуживающего торгов

лю с зарубежными странами, что еще 

больше осложнило проблему уравновеш~•
вания платежного баланса. 

Не оправдались надежды на внешние ис

то чники финансирования. Жесткие условия, 

которые были выставлены России Междуна

родным валютным фондом (МВФ) и Миро

вым банком реконструкции и развития 

(МБРР), не дали возможности использовать 

их ресурсы для решения внешнеэкономи

ческих проблем. 

Приток иностранных инвестиций также 

оставался на низком уровне. Многие из ра

нее образованных предприятий с участием 

инос транного каnитала прекратили свvе су

ществование. Роль совместных предприятий 

во внешнеэкономических связях России ос

тавалась в целом незначительной. Импорт 

СП в течение 1992 г. составил 1725 млн . 

долл., экспорт - 1381 млн. долл. , объем 

реализации за валюту товаров и услуг на 

внутреннем рынке - 516 млн. долл. 
Валютно-финансовые трудности России 

нашли отражение в динамике валютного кур

са рубля . Падение курса рубля не привело к 

росту экспорт а, но значительно повысило 

внутренние цены импорта, в том числе по та

ким важным товарным групnам, как сырье 

для легкой и пищевкусовой nромышленности. 
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ГОСУДАРСТВЕННЬIЕ ФИНАНСЬI 

ф 
инанесвое положение России на 

nротяжении всего 199 2 г. ост ава

лось крайне сложным . Обостре

ние платежного кризиса к середине 1992 
г. , когда .не nлатежи nредприятий, организа

ций и учреждений поставщикам и банкам 

достигли 3, 2 трлн. руб., nотребовало 
смягчения бюджетной , а затем и денежно

кредитной политики. Возросли расходы 

бюджета, вызванные необходимостью фи

нансирования мероприятий по социальной 

защите населения, поддержке приоритет

ных отраслей народного хозяйства, возме

щению предприятиям разницы в процен

тных ставках по льготным кредитам. Не

адекватное росту доходов увеличение рас

ходов привело к усилению разбалансиро

ванности государственны х финансов. К 

концу 1992 г. дефицит ресnубликанского 

бюджета, по оценке ЦБ РФ, составил 

1167,5 млрд. руб . Кроме того, Цен

тральным банком РФ в соответствии с 

принятыми решениями Верховного Совета 

и Правительства Российской Федерации 

дополнительно были прокредитованы 

затраты на пополнение оборотных 

средств, инвестиционные нужды, включая 

финансирование геологоразведочных ра

бот и конверсионной программы. 

Увеличение дефицита государственного 

бюджета к концу 1992 г. было вызвано не 

только резким ростом его расходов, но и 

существенной недостаточностью его доход

ной базы (прежде всего налоговых поступ

лений) вследствие увеличения доли убыточ

ных предприятий (с 7 до 20% к концу 1992 
г. в целом по Российской Федерации) и за

медлением роста прибыли в IV квартале 
1992 г. Сравнительная динамика темпов рос

та затрат и оптовых цен, которые в основ

ном и определяют динамику роста прибыли, 
свидетельствует о том, что в 1992 г. в про

мышленности затраты росли опережающи

ми темпами (прежде всего материальные 

затраты и затраты на оплату труда). 

В течение всего года поступления налога 

на добавленную стоимость были меньше 

запланированной суммы из-за низкой пла

тежной дисциплины предприятий и недост а

точно отработанного механизма сбора дан-

ного налога. Меньше ожидаемого оказа

лись и поступления подоходного налога с 

населения - в связи с изменением налого

облагаемого минимума заработной платы с 

июня отчетного года. 

В целом за 1992 г. доходы республикан

ского бюджета Российской Федерации сос

тавили, по данным ЦБ РФ, 2,97 трлн. руб. 
Наиболее важными доходными статьями яв

лялись налог на добавленную стоимость -
1,5 трлн . руб. (50,4% общей суммы дохо
дов), налог на прибыль - 0,65 трлн. руб. 
(22,05% ), доходы от внешнеэкономической 
деятельности - 0,45 трлн. руб. ( 15,3%), 
акцизы - О, 1 трлн. руб. (3,3%) . 

Расходы республиканского бюджета Рос

сийской Федерации в целом за 1992 г. сос

тавили 4,13 трлн. руб . В сумме расходов 

республиканского бюджета Российской Фе

дерации, по оперативным данным ЦБ РФ, 

наибольшую долю составляли расходы на 

народное хозяйство - 1,1 трлн. руб. 

(29,8% ), по вне шн еэкономической де
ятельности - 0,42 трлн. руб. ( 11 ,5%), на 

социально-культурные мероприятия - 0,41 
трлн. руб. ( 11 ,3%). 

Доходы консолидированного бюджета 

Российск·::JЙ Федерации в целом за 199 2 г. 

составили, по nредварительным данным Ми

нистерства финансов Российской Федера

ции, 5,3 трлн. руб. Наиболее важными до
ходными статьями являлись налог на добав

ленную стоимость - 2,0 трлн . руб. (37,5% 
общей суммы доходов), налог на nрибыль 

- 1,6 трлн. руб. (29,4% общей суммы до
ходов) , доходы от внешнеэкономической 

деятельнос1и - 467,4 млрд. руб. (8,77 % 
общей суммы доходов) , подоходный налог 

с физических лиц - 431,3 млрд . руб. 

(8, 1% общей суммы доходов). Из общей 
су м мы консолидированных доходов 55,9% 
было наnравлено в федеральный бюджет, 

44,1% - в бюджеты территорий. 

В сумме расходов консолидированного 

бюджета Россий ской Федерации на

ибольшую долю составляли расходы на на

родное хозяйство - 34,5%; социально
культурные мероnриятия - 23,2%; расхо
ды, связанные с внешнеэкономической де

ятельностью - 7, 0%. 

1 
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Ухудшение положения в экономике Рос

сийской Федерации в 1992 г. , сохранявши

еся угрозы дальнейшего роста неплатежей 

государственных предприятий и орг аниза

ций, необходимость финансовой подцержки 

приоритетных отраслей народного х озяй

ства, отсутствие системы обслуживания де

фицита республиканского бюджета путем 
выпуска краткосрочны х государственных 

ценных бумаг вызывали необходимость фи

нансирования бюджетного дефицита за счет 

прямого банковского кредитования, а также 

осуществления Министерством финансов 

Российской Федерации дополнительных рас

ходов сверх утвержденного дефицита рес

публиканского бюджета. 

По состоянию на 1 января 1993 г. общая 

задолженно сть Министерства финансов 

Российской Федерации по кредитам Цен

трального банка Российской Федерации (с 

у четом заключительных оборотов) сос та

вила 3586,0 млрд . руб., в том числе по 

кредитам, выданным в 1992 г. - 2646,0 
млрд . руб. Из суммы задолженности Ми

нистерства финансов Российск ой Федера

ции задолженность по кредитам на покры

тие дефицита республиканского бюджета 

1992 г. составляе т 11 67, 5 млрд. руб. , п о

полнение оборотны х с редств - 600,0 
млрд . руб., инвестиционные нужды, вклю

чая финансирование геологоразведочных 

работ,- 127 ,0 млрд. руб., финансирова
ние расходов республик·анского бюджета 

1993 г. - 600,0 млрд. руб., начи сленные 

проценты по кредиту, предоставленному в 

июне 199 2 г. на финансирование дефицита 

респ убликанског о бюджета, - 73,3 
млрд. руб. 

В общую сумму задолженности Минис

терства финансов Российской Федерации по 

кредитам включены государственный внут

ренний долг бывшего Союза ССР, принятый 

Россией в сумме 737,9 млрд. руб., задол

женность Министерства финансов Россий

ской Федерации по кредитам Центрального 

банка Российской Федерации, предостав

ленным в 1991 г.- 201,2 млрд. руб . , в том 

числе на покрытие государственного внут

реннего долга Российской Федерации -
76,8 млрд . руб., на финансирование дефи

цита республиканского бюджета - 63,0 
млрд. руб . , невеэмещенная разница в це

нах на сельскохозяйственное сырье - 56,6 
млрд. руб . , возмещение разницы в процен

тны х ставках при кредитовании товаров 

досрочного завоза в районы Крайнего Се

вера - 0,6 млрд. руб., прочим кредитам 
- 4,2 млрд. руб. 

Отношение к валовому внутреннему 

продукту задолженности Министерства фи

нансов Российской Федерации по кредитам, 

выданным в 199 2 г., составляло 1 О, 2%, в 

том числе на покрытие дефицита республи

канского бюджета 1992 г. - 5,8%. Задол

женность по кредитам Правительству Рос

сии для финансирования республиканского 

бюджета 199 2 г. распределялась следу

ющим образом : на 1 июля 1992 г. - 252 ,5 
млрд . р у б . , 1 октября 1992 г. - 822,5 
млрд. руб., 1 января 1993 г. - 1167,5 
млрд. руб. 

В сумме выделенных кредитов на 1 янва
ря 1993 г. 39,3% (1040,0 млрд. руб . ) сос

та~ляют кредиты сроком на 1 О ле т ; 5,6% 
(147,0 млрд. руб.) - на 6 лет; 22.7% (600 
млрд. руб.)-- на 2 года. 
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С1РУКТУРА БАНКОВСКОП СИСТЕМЫ 

БАНКОВСКОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

в 
199 2 г. Банком России был подготов

лен и представлен в Верховный Совет 

Российской Федерации проект Закона 

Российской Федерации «0 внесении изме
нений и дополнений в Законы РСФСР «0 
Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» и <<0 банках и банковской 
деятельности в РСФСР >> . 

При подготовке этого проекта у читы

вались предложе ния рабочих гр упп по 

разработке концепции банковского за

конодательства, образованных Верховным 

Советом Российской Федерации и Прави

теnьством Российской Федерации, а также 

предложения коммерческих банков и их 
ассоциаций, ученых, ведущи х с п е

циаnистов-практиков в области банковско

го дела. 

В результате указанной работы в бан

ковское законодательство были внесены 

неко торы е коррективы, в частности, в 

проект Закона <<0 банках и банковской де
ятельн ос ти в РСФСР» введены такие поня

тия, как <<банк» и «Кредитная организа

ция » ; закрепnена двухуровневая банков

ска я сис тема; расширен перечень опера

ций, которые могут выполнять банки и 

кредитные орга низации ; более четко про

рабстаны вопросы, касающиеся порядка 

регистрации банков и кредитных орг аниза

ций и лицензирования банковской де

ятельности. 

В 1992 г. ЦБР работал над новыми нор

мативными документами по регулированию 

деятельности банковской системы. Со вто

рого полугодия 1992 г. регистрация новых 

коммерческих банков осуществляется в со

ответствии с уст ановnенным новым мини

мальным размером уставного фонда в 

100 мnн. руб. 
Подготовлены и согласованы с Прави

теnьством <<Условия открытия банков с учас

тием иностранных инвестиций на территории 

Российской Федерации», вступившие в дей

ствие с 8 апреля 1993 г. 

ДВУХУРОВНЕВАЯ 

БАНКОВСКАЯСИСТЕМА 

с 
огnасно законам РФ <<0 Центральном 
банке РСФСР (Банк е Р оссии) » и <<0 
банках и банковской деятельности в 

РСФСР» современная банковская система 

России представnена двумя уровнями, пер

вый уровень - Центральный банк Рос сий

ской Федерации, второй - коммерческие 

банки . 

На 1 января 1993 г. в . Ро ссии насчитьmа

nось 1713 коммерческих банков ( 1360 на 
1.01.92). При этом уставный фонд в разме
ре 100 мnн. руб . и выше имели лишь 207 
банков (12% ), в пределах от 50 до 100 мnн. 
руб. - 211 банков ( 1 2, 3%). У подавляюще
го большинства I<Оммерческих банков ус

тавный фонд был ниже 50 млн . руб . 

В 199 2 г. заметно снизилась доля мелких 

банков (с уставным фондом до 5 мnн. руб.) 
-с 35,6 до 18,6%, а также средних банков 
(с уставным фондом до 25 млн . руб .) - с 

43,3 до 41,7%. Одновременно возросла до
ля банков с уставным фон.qом свыше 100 
мnн. ру б. - с 3,8 до 12%. Это явилось 
следствием принятия в августе 1992 г. реше

ния об увеличении минимального уровня ус

тавного фонда коммерческих банков . 

За 1992 г. уставный капитал коммерчес

ких банков суммарно возрос почти в 4 раза 
и составил на 1 января 1993 г. 262,5 мnрд. 
руб . Это произошло вследствие увеличения 

как числа новых коммерческих банков, так 

и размера уставного фонда уже действу

ющих коммерческих банков . 

Во второй половине 199 2 г. ЦБ РФ отсле

живал ситуацию по увеличению уставных 

фондов коммерческих банков до предус

мотренного минимального объема 100 мnн . 

руб. Несмотря на то, что ряд коммерчес

ких банков имел большие возможности для 

увеличения уставного фонда за счет прибы

ли, далеко не все из них строго следовали 

предписанию ЦБ РФ . Многие коммерческие 

банки практич ески не использовали право 

направлять часть прибыли на увеличение 

объема уставного фонда . 
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Имелись случаи формирован~я уставных 

фондов коммерческих банков в виде мате

риальных ценностей, нематериальных акти

вов и ценных бумаг, в то время как прово

димая ЦБ РФ nолитика была направлена на 

ограничен~е доли уставного фонда коммер

ческих банков, формируемого за счет не

денежных средств, в целях обеспечения их 

работоспособности на б·азе собственных 

кредитных ресурсов. 

К нарушителям банковского законода

тельства и инструктивных указаний Цен

трального банка РФ применялись меры воз

действия административного и экономичес

кого характера ( 424 случая): ликвидированы 
записи о регистрации 3-х коммерческих 

банков, как не приступивших к деятельности 

в течение года; часть пайщиков исключена 

из числа участников банка из-за несвоевре

менной оплаты паевых взносов в уставный 

фонд; в 2-х случаях назначались временные 

администрации; по 15-ти банкам ставился 

вопрос об отзыве л11цензий на проведение 

банковских операций (ю них две были отоз

ваны), по остальным банкам давались реко

мендац11и по стабилизации финансового 

состояния и по замене руководства. 

Несмотря на наличие большого кол11-

чества коммерческих банков , процесс фор

мирования двухуровневой банковской систе

мы нельзя считать завершенным. Это каса

ется как дальнейшего увеличения числа но

вых коммерческих банков, так и совершен

ствования нормативно-правовой базы их 

формирования и функционирования. 

В отчетный период происходило кон

тролируемое Центральным банком РФ рас

ширение масштабов присутствия иностран

ного банковского капитала в экономике 

России . Отмечалось повышение интереса со 

стороны авторитетных международных бан

ков к инвестированию в отечественную бан

ковскую систему. В результате в 1992 г. -
начале 1993 г. на втором уровне начал фор
мироваться сектор иностранных банков, а 

также банков со смешанным кап11талом . 

Дальнейшей активизац1111 этих процессов 

должно послужить утверждение в апреле 

1993 г. ЦВ РФ «Условий открытия банков с 

участием иностранных инвестиций на тер-

ритори11 Российской Федерации» . В насто

ящее время Центральным банком РФ уже 

зарегистрировано дочернее учрежден11е 

«Креди Лионнэ» в г. Санкт-Петербурге и 

филиал Банка Австрии в г. Москве. Подпи

саны Протоколы о намерения х с банками 

«Сосьете Женераль», Дрезднер-банком и 

Банком Насьональ де Пари. Рассматрива

ются предложения от <<Сит и бэнк», INJ (Гол
ландия) , <<Креди Свисс>>, <<Постипанкки» 

(Финляндия) , Банка Китая, Гаранти банка 

(Турция). 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНКА РОССИИ) 

еятельность Центрального банка 

РФ в 199 2 г. строилась на основе А действующего законодательства и 

Устава. Она была направлена на решение 

задач, связанных с формированием и ре

ализацией единой федеральной денежно

кредитной политики в условиях начального 

этапа экономических реформ в России, 

стабилизацией денежного обращен11я, ор

ганизацией межбанковских расче тов и кас

сового обслуживан11я, развитием системы 

коммерческих банков и надзором за их 

деятельностью , совершен ствованием ва

лютных отношений , защитой интересов 

вкладчиков и государственных интересов в 

денежно-кредитной сфере. 

Деятельность системы Центрального 

банка РФ обеспечивалась штатом работни

ков, численность которого составила на 1 
января 1993 г. 45364 человека. 

В течение 1992 г. пр о~сходило дальней

шее развитие и совершенствование органи

зационной структуры центрального аппара
та в соответствии с задачами, которые ЦБ 

РФ должен самостоятельно решать в усло

виях рыночной экономики. Т а к, были расш11-

рены функции и повышен статус методоло

гических, аналитических и информационнt>tх 

служб, созданы управления методологии 
расчетов, защиты банковской информации, 
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укреплены подразделения, связанные с ве

дением иностранных операций, банковским 

надзором и контрольно-ревизионной рабо

той . Значительные усилия прилагались для 

развития служб по реализации новых фун

кций ЦБ РФ, в частности , в области ведения 

операций с ценными бумагами. При осу

ществлении этой работы изучался и учиты

вался опыт де ятельно сти зарубежных бан

ковских систем и центральных банков. Ор

ганизационная структура центрального аппа

рата ЦБ РФ по состоянию на начало 199 3 г. 

представлена на рис. 1 . 
В 1992 г. серьезно осложнилась пробле

ма комплектования штатов ЦБ РФ квалифи

цированными кадрами. Отмечался отток ра

ботников в коммерческие банки, предостав

лявшие лучшие условия оплаты труда и со

циальные льготы. 

Исходя из важности задачи кадрового 

обеспечения деятельности ЦБ РФ в условиях 

перехода к рыночным отношениям Цен

тральный банк РФ активизировал работу по 

улучшению профессиональной подготовки и 

переподготовки персонала, в связи с чем в 

центр альном аппарате ЦБ РФ образован 

Департамент nодготовки персонала. Подве

домственные средние сnециальные учебные 

заведения, в которых обучается 14,6 тыс. 

студентов , введены в структуру ЦБ РФ и по 

согласованию с Министерством образования 

РФ преобразованы в многофункциональные 

Банковские школы Центрального банка РФ 

с тремя уровнями подготовки сnециалистов 

широкого профиля <<Банковское дело». 

Всеми формами профессионального 

обучения в 1992 г. было охвачено свыше 15 
тыс . работников системы ЦБ РФ. Практи

чески все ведущие категории руководящих 

работников и специалистов прошли обуче

ние в ведомственном Учебном центре, на 

межобластных и внутриобластных у че бно

курсовых базах, а также в учебных заведе

ниях других ведомств. 

Более двухсот специалистов центрально

го аппарата посещали лекции и семинары в 

Академии народного хозяйства, Академии 

внешней торговли, а также в финансовой и 

экономической академиях . 

Для изучения зарубежного опыта в об

ласти формирования денежно-кредитной 

политики, организации расчетов, контроля и 

надзора за де ят ельностью коммерчески х 

банков и по другим вопросам работы цен

тральных банков в 199 2 г. за рубеж выезжа

ли 273 специалиста, в т. ч . 90 работников 

центрального аппарата и 183 рабо тник~ 

главны х территори альных упр авл е ний ЦБ 

РФ. Обучение и стажировка nроводились в 

центральных банках Германии, Великобрит а

нии, Японии, США, Франции, Австрии, 

Швейцарии, Италии , Финляндии, Люксем

бурга и других стран . 

Расширилась практика организации в Рос

сии учебных семинаров, проводимых инос

транными банковскими специалистами. 
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лицензирования деятельности 

банков! кредитиых учреждений 
м оанковского аудита 

Уnравnение электронных технологий 

Уnравление стратегических исследований 
информатизации 

Планово-экономическое управление 

Управление нормативных актов 
м методического обесnечения 

Отдел защиты информациии 

Отдел организационно-технического 
и nравовоrо обесnечения инспекционной 

деятельности 

Отдел методоnогии инсnектирования 

Отдел ведения банковских досье 

Отдел банковского инспектирования 

Отдел методологии и реализации 
материалов ревизий м nроверок 

Отдел ревизий учреждений Центрального 
Банка Российской Федерации 

Отдел ревизий предnриятий и организаций 
Центральноrо Банка Российской Федераци 

Сводное экономическое управление 

Управление рефинансирования 
коммерческих банков 

Отдел анализа и планирования доходов 
и расходов Центрального Банка 

(на nравах уnравления) 

Отдел координации nроизводственной 
деятельности 

Отдел капитального строительства 

Отдел планирования и экспертизы 

Отдел матермально-техничеа<ого снабженияj 

Отдел по контролю за финансированием 
и созданием банковской спутниковой 

связи и nередачи данных 

Управление учета и ОТ'iетности 

Уnравление методологии учета и ОТ'iетностиj 

Управnение учета валютных оnераций 1 

Уnравnение организации учета госбюджет 
и внебюджетных фондов 

Управление методоnогии и орrанизации 
кредитных отношений с госбюджетом 

и внебюджnными фондами 

Деnартамент информатизации 

Главное уnравление 
инсnектирования.коммерческих банков 

Сводный экономический деnартамент 

Уnравление строительства и материально
технического снабжения 

Деnартамент бухгалтерского учета 
м отчетности 

Деnартамент организации исполнения 
госбюджета и внебюджетных фондов 

Отдел nравового обеспечения банковских 
оnераций, внешнеэкономической 

деятельности м работы с комм. банками 

Отдел совершенствования банковского 
законодательства м методологии правовой 

рабОТЪ! 

Первый отдел 

Отдел режима и контроля 1 IJ :==============~ 
Отдел сnец. связи 1 

~============~ Отдел технической защиты информации 1 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Деnартамент методологии и организации 
расчетов 

Юридический деnартамент 

Управление безоnасности и защиты 
банковской информации 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

l 

Уnравление методологии и организации 
межбанковских расчетов 

Уnравление методологии 
межхозяйственных расчетов 
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Юридическая групnа 

Канцелярия 

Уnравлеliие nерсонала 

Финансово-штаn~ое уnравление 

Бухгалтерия (на nравах уnравлеliия) 

ВтороА отдел 

Отдел экономических исследований 

Отдел социально-6ытоllого обслужнвания 1 

Управлеliие внешних связеА и nротокольных 
мероnриятиА 

Пресс-служба 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Администраn~вны~ департамеliт 

ЗАМЕСППЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ЗАМЕСТИТЕ~ЬПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Рмс. 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО 

АППАРАТА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Деnартамент регулирования денежного 
обращеliия 

Деnартамеliт змиссионно-t<ассовых 
оnераций 

Департамент полевых учреждений 

Департамеliт исследований, информации 
и статисn~ки 

Департамент иностранных инвесn~ций 

Уnравление ценных бумаг 

Департамент подготовки nерсонала 

Управление методологии и организации 
межгосударственных расчетов 

Отдел баланса денежных доходов и расходов 
населения и сводных работ 

Отдел nрогнозирования и экономического 
анализа налично -денежного оборота 

рублевой зоны 

Отдел прогнозирования налично-денежного 
оборота России 

Отдел методологии и организации налично 
денежного оборота регионов России 

Отдел методологии и анализа расходования 
средств на nотребление 

Отдел методологии эксперТIIзы денежных 
знаков 

Отдел организации кассовой работы 

Отдел организации охраны и автоматизации 

1 Отдел бухгалтерского учета и отчеТ\\ости 1 

1 Отдел обесnечения денежной наличностью 1 

Отдел платежных средств 

Отдел памятных монет 

Управление t.~акрозкономического анализа 
и денежно-кредитной политики 

Отдел анализа программ и координации 
связей с ~.~е ждународными экономическими 

организациями (на правах п авлеНIIЯ) 

Управnение ~.~еждународных финансов 

Уnравление валютных оnераций 

Отдел регистрации ценных буt.~аг 

Отдел методологии и экономического 
анализа 

Отдел размещения и обслуживания 
государственных займов 

Отдел вторичного рынка 

_j 
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИ1НАЯ ПОЛИТИКА 

В 1992 ГОДУ 
ЦЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 

политики 

л 
иберализация цен и доходов и введе

ние режима свободного товарного 

обращения привели к переходу ин

фляционного процесса в России из скрытой 

(подавленной) формы в открытую. 

Перед Центральным банком стояла за

дача удовлетворения возросших потреб

ностей экономики в платежных средствах и 

одновременного контроля за темпом рос

та денежной м ассы в целях ограничения 

монетарных факторов инфляции . В крайне 

сложных условиях, Характеризовавшихе я 

ростом общеэкономической нестабильнос

ти, дальнейшим спадом производства, раз

рывом хозяйственных связей , Центральный 

банк РФ нес наряду с Правительством 

свою долю ответственности за положение 

дел в экономике страны. Учитыва я это, в 

своей денежно-кредитной политике ЦБ РФ 

исходил из необходимости до стижения ба

ланса ограничительных, антиинфляционных 

мер монетарного характера и решений, 

направленных на преодоление спада произ

водства и инвестиционной активности, 

поддержание ликвидности предприятий по 

крайнеимере на уровне минимальной 

потребнос ти. 

Такой подход представлялся и представ

ляется правомерным в условия х фактичес

кого отсутствия ил.и неэффективности уп

равляющих воздействий н а экономику со 

стороны Правительства, особенно в части 

структурной и инвестиционной политики . 

Поэтому Центральный банк РФ стремился 

избегать действий, способны х обострить 

кризисные явления в экономике и об -

ществе , и мер, за приня ти е которых 

пришлось бы заплатить более з н ачи

тельную цену, чем продолжающееся сни

жение эффективности произв одства и по

тери от высокого уровня инфляции . Тем са

мым де нежно-кредитна я п олитика Це~;~

трального банка позволила в 1992 ~ не до
пустить катастрофической утраты экqноми

ческого потенциала, развала кредитной и 

финансовой системы страны и вместе с 

тем сохранить базовые условия для про

должения экономической реформы . 

Денежно-кредитная политика Банка Рос

сии в 1992 г. может быть разделена на два 

э тапа. На первом из ни х (январь - май) 

осуществлял ся жестко-ограничительный 

курс Правительства и ЦБ РФ, направленный 

на стабилизацию финансовой системы стра

ны согласно требованиям Международного 

валютного фонда . В июне - декабре по 

согласованию с Верховным Советом и Пра

вительсlвом Центральны й банк увели чил 

масштабы кредитной эмиссии в целя х 

предотвращения дальнейшего падения про

изводства и инвестиций. Зде с ь денежно

кредитна я политика строилась в режиме 

оперативного, во многом вынужденного ре

агирования на кризисные процессы в эконо

мике. 

К концу 1992 г., когда нарастание кри

зисных процессов несколько приостанови

лось, ЦБ РФ начал постепенное сдержива

ние эмиссионой динамики, nридавая ей уме

ренно ограничительный характер. 

В условия х рыночного хозяйс тва цен

тральные банки воздействуют на экономику 

с помощью ставки рефинансирования ( учет

ной ставки), резервных требований и опера

ций на открытом рынке. Посредством этих 

инструментов центральные банки регулиру

ют соотношение спроса и предложени я 

кредитных ресурсов в целях обеспечения 

стабильности функционирования денежных и 

финансовых сис тем своих стран. 

Начатые в 199 2 г. реформы, направлен

ные на создание в Российской Федерации 

рыночного хозяйства, предопределили не

обходимость применения данных инстру

мен тов Центральным банком РФ. В то же 

время неразвитость рыночных отношен ий и 

институтов в экономике Российской Феде

рации, преобладание в ней государствен
ного (нерыночного) сектора существенно 
ограничивали возможности полномасштаб

ного использования подобного инструмен

тария для реализ ации денежно-кредитной 

политики ЦБ РФ в 1 99 2 г. Учитывая эти ре 

алии, Центральный банк был вынужден 
сохранять прямой t<онтроль над движени

ем и расnределением денежно-кредитных 
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ресурсов в стране посредством централи

зованного кредита, предоставляемого 

Правительству и коммерческим банкам . В 

этом совмещении рыночных и нерыночных 

инструментов преявились особые условия 

переходнеГо периода при реализации де

нежно-кредитной политики ЦБ РФ в отчет

ном году. 

В соответствии с жестким курсом де

нежно-кредитной политики в январе - мае 

199 2 г. размер учетной ставки по централи

зованным кредитам коммерческим банкам 

поэтапно павышалея следующим образом: 

с января 1992 г. - 20% 
с апреля 1992 г. - 50% 
с 23 мая 1992 г.- 80% 

При дебетовом остатке на корреспон

дентских счетах коммерческих банков в 

ЦБР с апреля 199 2 г. с соответствующих 

банков взималась процентная ставка за 

фактическое (несанкционированное) 

ис пользование ресурсов Центрального 

банка, вдвое превышающая размер 

учетной ставки . 

Предполагалось, что удорожание креди

та ограничит возможности производителей 

и торговых посредников в накаплении избы

точных товарных запасов и тем самым уве

личит предложение товаров на рынке, ста

билизирует товарные цены, побудит произ

водителей решать свои финансовые пробле

мы за счет повышения эффективности про

изводства и снижения себестоимости про

дукции. Однако поставленной цели достичь 

не удалось. 

Повышение учетной ставки, нацеленное 

на сдерживание спроса на кредит, было не

достаточным, чтобы сделать эту ставку по

ложительной в реальном выражении. Одна

ко Центральный банк воздерживался от ее 

повышения до положительного реального 

значения, опасась развертывания инфляции 

издержек. 

Как показывают расчеты, если бы учет

н ая ставка была установлена на уровне 

среднего темпа инфляции в 199 2 г ( 800% 
без учета разового повышения цен в январе 

1992 г}, то себестоимость (цена) продукции 
предприятий возросла бы дополнителльне в 

1,5- 2 раза, что спровоцировало бы усиле
ние спада производства и финансовой нес

балансированности . 

Предоставление кредитов Правительству 

по положительной реальной процентной 

ставке· резко увеличило бы расходы Прави

тельства на процентные платежи, что 

повлекло бы рост бюджетного дефицита. 

Норма обязательных резервов коммер

ческих банков в ЦБ так же, как и учетная 

ставка ЦБ, поэтапно повышалась в январе -
апреле 1992 г. По краткосрочным пассивам 

она увеличилась за этот период с 5 до 20% , 
по долгосрочным (более 1 года) - с 2 до 
15%. 

С отходом от неадекватно жесткой по

литики основные регулирующие меропри

ятия Центрального банка РФ в июне - де

кабре 1992 г. были связаны с централизо

ванным кредитом, состоящим в основном 

из кредита Правительству и кредита ком

мерческим банкам на рефинансирование 

(в том числе целевых кредитов и кредитов 

на неотложные нужды). Централизованн~с>IЙ 

кредит стал на данный период основным 

инструментом воздействия Центрального 

банка на денежную массу и экономику в 

целом. 

Однако эффективному использованию 

такого инструмента, как централизованный 

кредит, препятствовала деформированная 

структура современной российской эконо

мики, преобладание государственной соб

ственности и вытекающее отсюда искаже

ние экономической роли кредита, поступа

ющего в государственный сектор. Кредиты 

коммерческим банкам также не выполняли 

в полной степени своей роли, так как высо

кий уровень инфляции и неопределенность 

экономической конъюнктуры способствова

ли использованию значительной их доли 

(31- 37%) в сфере торговли, что затрудня
ло воздействие денежно-кредитной полити

ки ЦБР на развитие сферы производства. 
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Табnнца 3 

ДЕНЕЖНАЯ МАССА 
J.1 I<РЕДЮ В 

РОССJ.1ЙСI<ОЙ 
ФЕДЕРАЦJ.111 1 1991 г. 

(мnрд. руб. ) 

• Денежная масса рассчитана no данным баnанса 
ЦБ РФ и сводного баnанса коммерческих банков, деi1-
ствующих на территории Россиi1скоi1 Федерации. При 

этом в табnице не отражены кредитные вnожения ЦБ 
РФ no корсчетам государств бывшего СССР (т. н. тех
ническиi1 кредит), составившие на 01.0 1. 93 г. 960,95 
мnрд. руб. 

• • Предоставn енныi1 начиная с 1 января 199 2 г. 



.:. ' ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА В 1992 ГОДУ 17 

ДЕНЕЖНАЯ МАССА 

В ОБРАЩЕНИИ, НАЛИЧНЫЕ 

И БЕЗНАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

в 
течение 199 2 г. совокупный объем де

нежной массы,. обращающейся в рос
сийской экономике (денежный агрегат 

М3), возрос в 7,6 раза, с 944 до 7191 млрд. 

руб. (табл. 3). Темп денежной эмиссии был 
существенно ниже динамики роста цен . В 

частности, среднемесячный прирост потреби

тельских цен составил в отчетном году 31%,. 
тогда как прирост совокупной денежной мас

сы в среднем находился на уровне 18,4%. 
Еще более значительный разрыв наблюдался 

между динамикой денежной массы и дина

микой оптовых цен, среднемесячный прирост 

которых составил в отчетном году 34%. 
В связи с изменением характера денеж

но-кредитной политики в течение 199 2 г. ди

намика денежной массы имела существен

ные перепады (табл. 4). 
В 1 полугодии относительно медленный 

рост совокупной денежной массы отражал 

курс Правительства и ЦБ РФ на сдерживание 

инфляции за счет жестких денежно-кредит

ных ограничений. В 111 и частично в IV кварта
лах произошло резкое ускорение роста де

нежной массы, связанное с расширением 

кредитования экономики в целях преодоле

ния платежного кризиса, пополнения оборот

ных средств предприятий, а также сдержива

ния спада производства в стране. Достигну

тая за счет этого некоторая стабилизация 

экономики России позволила ЦБ РФ начать 

постепенное снижение темпов денежной 

эмиссии. В 1 квартале 1993 г. среднемесяч

ный темп прироста денежной массы практи

чески был близок к уровню начала 1992 г. 

В 1992 г. наблюдалось изменение струк

туры денежной массы (табл. 5). Характер
ной тенденцией явилось повышение доли на

личных денег в совокупной денежной массе 

и соответствующее снижение доли безна

личных денег. 

Денежный агрегат МО (наличные деньги) 

увеличился в течение 1992 г. в 10,3 раза и 
составил на 1 января 1993 г. 1716 млрд. руб. 
против 165,9 млрд. руб. на 1 января 1992 г. 

IЛавной причиной опережающего роста налич

но-денежной массы явилось практически ни

чем не сдерживаемое расходование средств 

в хозяйстве на оплату труда вне зависимости 

от роста физических объемов производства 
(работ, услуг). Доходы, получаемые предпри

ятиями и организациями , особенно государ

ственного сектора , в прогрессирующей про

порции направлялись на потребление. 

Банкнотная эмиссия за 1992 г. составила 

1514,9 млрд. руб., что превышает уровень 
1991 г. в 17,2 раза. Особенно резкое ее 
увеличение допущено в Краснодарском крае 

- в 76,3 раза , а также в Северо-Осетин-

ской, Коми, Якутской республиках, Ставро- Табrnща 4 

польском, Хабаровском краях, Костром

ской, Самарской, Тюменской областях - в 

25 - 35 раз . Если в среднем за истекший 

год за счет эмиссии удовлетворялось 30,8% 
потребности хозяйства России в наличны х 

деньгах (против 16,8% за 1991 г), то в от

дельных регионах эмиссией покрывапось бо

лее половины кассового расхода банков: в 

Калмыцкой республике - 58,6%, . Якутской 

республике - 61,6%, Дагестанской респуб
лике- 70,1%, Томской области- 51,2%, 
Кемеровской области - 54,4%. 

Скорость возврата наличных денег в кас

сы банков замедлялась на протяжении nер

вых трех кварталов 1992 г. - соответствен

но 5,8; 5,4 и 4,8 оборотов в расчете на год, 
а в четвертом квартале она увеличилась до 

5 ,6 оборота. В 1 квартале 1993 г. скорость 

продолжала расти и составила 6, 9 оборот а. 
Повышение скорости возврата денег в IV 

квартале 1992 г. и 1 квартале 1993 г при опе

режении роста денежных расходов над 

темпами роста денежных доходов населе-

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ 

ТЕМПЫ ПРИРОСТА 

ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ 
(а%) 
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Таблнца 5 

ИЗМЕНЕНИЕ 

СТРУКТУРЫ 

ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ 
(доля денежных 

комnонентов в МЗ, 

в%) 

ния обеспечило в этот период относи

тельное сокращение эмиссии наличных де

нег и их оседания на руках у населения . 

Динамика и структура безналичной де

нежной эмиссии были тесно связаны и по 

существу определялись тенденциями в об
ласти кредита, которые рассматриваются в 

следующем разделе . 

Характерной тенденцией в 199 2 г. явилось 

повышение доли наиболее ликвидных активов 

в совокупной денежной массе: наличных де

нег и средств на расчетнь~ и других счетах 

(табл . 3). Поскольку разделение кредита на 
наличные и безналичные деньги зависит лишь 

от предпочтений нефинансовых экономичес

ких агентов, но не от решений банковской 

системы, данная тенденция отражае:г воз

росший с прос экономики на нали'jность и вы

соколиквидные активы, характерный для пе

риодов экономической неопределенности и 

высоких инфляционных ожиданий. 

в 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ 

КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ 

прошедшем году основным средством 

воздействия ЦБ РФ на денежную мас

су и общий объем кредита банковской 

системы являлись централизованные кредиты 

коммерческим банкам и Правительству. 

Доля кредитов, предоставленных Прави

тельству, лишь немногим уступала доле кре

дитов , предоставленных коммерческим бан-

кам. Эти два канала поступления в экономи

ку вновь созданных денег играли практичес

ки одинаковую роль в стимулировании про

цесса кредитной мультипликации и создании 

денежной массы. 

В течение 1992 г. централизованные кре

диты коммерческим банкам выросли в 19,6 
раза, централизованные кредиты rlрави
тельству - в 13,9 раза. 

В соответствии с решениями Верховного 

Совета Российской Федерации в 1992 г. Ми

нистерству финансов было предоставлено 

кредитов на общую сумму 1971,5 млрд . 

руб., в том числе: 

на покрытие дефицита республикан

ского бюджета 11 67,5 млрд. руб. , или 

59,2% от общей суммы; 

на пополнение оборотных средств 600,0 
млрд . руб., или 30,4% от общей суммы; 
на инвестиционные нужды 127 ,О млрд. 

руб., или 6,4% от общей суммы; 
- для финансировани я конв ерсионной 

программы 77,0 млрд. руб. , или 3,9% 
от общей суммы. 

Кроме того, в декабре отчетно го года 

для авансирования расходов республикан

ского бюджета будущего года выделено 

600 млрд. руб. Задолженность Минис тер

ства финансов РФ перед ЦБ РФ по процен

т а м за кредит, выданный в июне 199 2 г. на 

покрытие республиканского бюджета, сос

тавила - 73,3 млрд . руб., по кредиту на 

финансирование расходов республиканского 

бюджет а в январе 199 2 г. - 2, 1 млрд. руб . 

Задолженность коммерчес ких банков 

Центральному банку РФ по предоставлен

ным им кредитам определилась на конец 

1992 г. в сумме 2616,5 млрд. руб. При 
этом коммерческие банки имели на кор
респондентских счетах и счетах обязатель

ных резервов в ЦБ РФ средства в размере 

2482~0 млрд. руб . 

Из общей суммы це нтрализованного 

кредита , предоставленного коммерческим 

банкам, около 1, 9 трлн . руб. было выделе

но (как целевые кредиты и кредиты на не
отложные нужды различным отраслям) в 

соответствии с решениями Верховного Со

вета и Правительства. 

Центральный банк РФ принял самосто
ятельное решение о предост авлении креди-
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тов коммерческим банкам в сумме 0,6 
трлн. руб. Эти решения были обусловлены 

необходимостью преодоления кризиса вза

имных неплатежей предприятий. В частнос

ти, на завершение зачета взаимной задол

женности государственных предприятий Рос

сийской Федерации бьm предоставлен кре

дит в размере 189,0 млрд. руб. 
Дпя целевого кредитования отраслей на

родного хозяйства в соответствии с решен1+ 

ями Верховного Совета РФ, Правительства РФ 

Межведомственной комиссии по кредитным 

вопросам и Центрального банка РФ к концу 

1992 г. выделено 2879 млрд. руб. централ!+ 
зованных кредитных ресурсов, в том числе: 

агропромышленном у комплексу 1314 
млрд. руб., или 45,7% от общей суммы; 
топливно-энергетическому комплексу 

355 млрд. руб., или 12,3% от общей 
суммы; 

на оплату товаров для досрочного за

воза в районы Крайнего Севера 268 
млрд. руб., или 9,3% от общей суммы; 
промышленным предприятиям 495 мпрд. 
руб., или 17,2% от общей суммы; 
прочим отраслям 257 млрд. руб., или 
8, 9% от общей суммы; 
на завершение зачета взаимной задол

женности государственных предприятий 

РФ 190 млрд. руб., или 6,6% от об
щей суммы. 

В первом кварт ал е отчетного года было 

выделено централизованных кредитов на 

сумму 137,6 млрд. руб., с мая по ноябрь 

l<редитование шло достаточно равномерно 

(240-260 млрд. руб. в месяц) с относи

тельно небольшими сезонными колебани

ями. Резкое увеличение размеров центра

лизованных кредитов (до 887 млрд. руб . ) 

произошло в декабре 1992 ~ и было связа
но с предоставлением дополнительных кре

дитов на нужды агропромышленного ком

плекса (в размере почти 300 млрд. руб.), 
т а к же топливно-энергетического комплекса 

{177 млрд. руб.) и на завершение зачета 
взаимной задолженности государственных 

предприятий (189 млрд. руб.). 
При выделении централизованны х кре

дитных ресурсов, как правило, устанаелива

лись конкретные сроки их возврата. Однаi<О 

неудовлетверительное состояние экономики 

затрудняло возврат средств банкам. ЦБ РФ 

в декабре 1992 ~ предоставил отсрочки по 
кредитам предприятиям агропромышленно

го комплекса на сумму 100 млрд. руб., 
предприятиям топливно-энергетического 

комплекса -на 148 млрд. руб., воздушно
го транспорта - на 4,4 млрд. руб . и неко

торым другим отраслям. 

В отчетном году Центральный банк РФ 

уделял внимание контролю за использовани

ем централизованных кредитных ресурсов. 

Дпя этого были разработаны рекомендации 

по анализу эффективности и правильнести 

использования централизованных кредитных 

ресурсов. Проверки проводились террито

риальными главными управлениями ЦБ РФ с 

одновременным выездом специалистов 

Центрального банка на мест а. 

Проверки показали, что территориаль

ные главные управления и коммерческие 

банки в основном соблюдали целевой ха

рактер распределения кредитов и требова

ния кредитной политики Центрального банка 

РФ. Вместе с тем были отмечены факты не

целевого использования централизованных 

кредитов на общую сумму свыше 5 мпрд. 
руб., что составляет 0,2% от общей суммы 
выделенных кредитных ресурсов. 

Установленный порядок оплаты разницы в 

процентных ставках по льготным кредитам 

приводил к длительной (до 3-4 месяцев) за
держке поступлений средств по компенсации 

в коммерческие банки. Во многих случаях это 

было связано с задержками в предоставлении 

коммерческими банками необходимой доку

ментации, но главным образом - с несвоев

ременным выделением и перечиспением 

средств по компенсации Минфином РФ . Дпя 

коммерческих банков задержка в поступле

нии средств приводила к снижению доходов и 

образованию убытков. В этой ситуации ком

мерческие банки нередко отказывались от 

предоставления льг'?тных кредитов до получе

ния бюджетных компенсаций . Центральный 

банк РФ вносил предложения Минфину РФ 

относительно мер по своевременному возме

щению коммерческим банкам этой разницы и 
изменению порядка расчетов по таким плате

жам . Однако предложения не были приняты . 
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БАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ 

в 
1992 г. значительные усилия Цен

трального банка РФ были направлены 
на повышение деловой активности 

коммерческих банков. Объем кредитных 

вложений коммерческих банков в экономи-
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ДННАМНКА 
КРЕДНТНЬIХ 

ВЛОЖЕННЙ 
КОММЕРЧЕСКНХ 
БАНКОВ • 1991 r. 

(мпрд. руб.l 

Рнс. 2 

или в 11 раз, и составил на 1 января 1993 г. 

5081,4 млрд. руб . 

Вместе с тем структура кредитных вло

жений коммерческих банков оставалась не

достаточно благоприятой. Наибольший 
удельный вес - 95 ,1% (4830, 1 млрд. руб.) 
- имели краткосрочные ссуды и только 

4,9% (251,3 млрд. руб . ) -долгосрочные. 
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D 

вnоженн11мl 

краткосрочные 

кредиты 

долгосрочные 

кредиты 

7,0 5,9 5,2 4,9 

1.04 1.07 1.10 1.01.93 

В 1992 г. обозначилась тенденция к быстро

му увеличению объемов сверхкраткосроч

ных кредитов, предоставляемых на 7-14 
дней. 

Коммерческие банки ориентиравались в 

первую очередь на размещение средств на 

короткие периоды (чаще всего на 3-6 меся
цев) и скорейшее получение прибыли, а не 
на осуществление инвестиций и финансирова

ние долгосрочных программ и проектов. 

Низкая доля долгосрочных кредитов свиде

тельствовала об отсутствии экономического 

интереса коммерческих банков к кредитова

нию инвестиционных процессов. Кроме того, 

сказывалась распыленность банковского ка

питала по мелким и средним банкам, что не 

позволяло им активно участвовать в проведе

нии структурной и инвестиционной политики . 

Коммерческие банки с небольшим уставным 

капиталом занимаются в основном кредито

ванием торгово-посреднической деятельнос

ти, обеспечивая -текущие потребности хозяй

ства, и не работают на лерспективу. 

В то же время серьезным препятствием 

для предоставления коммерческими банками 

долrосрочнв1х ссуд в 1992 г. являлся связан

ный с ними высокий риск. Банки опасались 

больших потерь в связи с инфляционным 

обесцениванием процентов по предоставлен

ным ссудам и с несвоевременным возвратом 

кредитов, более того, они лишены в насто

ящее время возможности создавать резервы 

для покрытия сомнительной задолженности и 

возмещения возможных убытков. Чтобы ис

править это положение, Банк России предста

вил 19 апреля 1993 г. (письмо N2 03-15-
3/285) предложения по изменению налого
вого законодательства в Верховный Совет, 

Министерство финансов и Государственную 

налоговую службу Российской Федерации. 

В отчетном году наблюдалось ухудшение 

возвратности кредитов банкам. На 1 января 
1993 г. просроченная задолженность соста

вила по краткосрочным кредитам 129 млрд. 
руб. (2,7% от общей суммы краткосрочных 
ссуд), по долгосрочным кредитам - О, 9 
млрд. руб. (0,4% от суммы долгосрочных 
ссуд) . При росте краткосрочных кредитных 

вложений за год в 11 раз просроченные 

платежи по этим ссудам возросли в 22,6 
раза. По отдельным регионам и банкам 

процент просроченных ссуд значительно вы

ше. Так, например, по коммерческим бан

кам Дагестанской республики на 1 января 
1993 г. просроченная задолженность по кре

дитам составила 12,3 млрд. руб., или 22% 
общей суммы задолженности, в том числе у 

24-х банков, расположенных в этой респуб

лике, доля просроченных кредитов превы

шает 70% всей ссудной задолженности. 
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Практика работы коммерческих банков 

показала, что акционеры (пайщики) банков, 

как правило, пользуются преимущественным 

правом на получение кредитов. Доля этих за

емщиков в- общей сумме кредитов достигала 

в отдельных случаях 80-90%. В связи с этим 
Банк России считае~ что в 1993 г. возрастает 

необходимость введения ограничений на кре

дитование банками своих акционеров (пайщи

ков), например, сумма кредитов одному за

емщику-пайщику банка не должна превышать 

определенной доли капитала банка. 

Кредитование населения в 1992 ~ осу
щес твлялось в основном учреждениями 

Сберегательного банка Российской Федера

ции. Частным лицам было предоставлено 

этими учреждениями краткосрочных креди

тов в размере 18,8 млрд. руб. (в том числе 
897,0 млн. руб. фермерским хозяйствам) и 
долгосрочных - 46,8 млрд. руб. 

Из общей суммы долгосрочных ссуд на

ибольший удельный вес составляли кредиты, 

предоставленные на индивидуальное жилищ

ное строительство - 46,2% (21 ,6 млрд. 
руб.), строительство, реконструкцию и ка

питальный ремонт садовых домиков и бла

гоустройство садовых участков - 27,7% 
( 12,9 млрд. руб.), а также жилищно-стро

ительным кооперативам - 8, 1% (3,8 млрд. 
руб. ), фермерским хозяйствам - 7,6% 
(3,6 млрд. руб.). 

Кредитные отношения с населением Сбе

регательный банк Российской Федерации осу
ществлял в соответствии с Соглашением от 30 
марта 199 2 г., заключенным между Минис

терством финансов Российской Федерации, 

Центральным банком Российской Федерации 

и Сберегательным банком Российской Феде

рации. В соответствии с Соглашением учреж

дения Сбербанка России обязаны (начиная с 

апреля 1992 г.) направлять на развитие крес

тьянских (фермерских) хозяйств , индивиду

альное и кооперативное жилищное стро

ительство 30% привлеченных средств населе
ния. В 1992 г. учреждения Сберегательного 

банка Российской Федерации привлекли 286,1 
млрд. руб. из средств населения, в том числе 

с апреля 1992 г. - 255,9 млрд. руб . 
Кредиты населению в соответствии с ука

занным Соглашением предоставлялись на ус

ловиях взимания 20% годовых с уплатой заем-

щиком 8% годовых и возмещения 12% за 
счет средств федерального бюджета. Кредl+ 

тование граждан, имеющих право на получе

ние беспроцентных ссуд в соответствии с за

конами · Российской Федерации ( «0 милиции» 
от . 18 апреля 1991 r.»; «0 социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльекой 

АЭС» от 15 мая 1991 г.; «0 внесении измене
ний и дополнений в Закон РСФСР «О соц~+ 

альной защите граждан, подвергшихся воз

действию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльекой АЭС» от 18 июня 1992 г.) и 

постановлениями Правительства Российской 

Федерации, осуществлялось на условиях воз

мещения банку 20% годовых за пользование 
кредитом из средств федерального бюджета. 

ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА 
ЦЕННЫХ БУМАГ 

р 
ынок государственных ценных бумаг 

регулируется Министерством финан

сов Российской Федерации. Цент

ральный банк обслуживает выпуск государ

ственных. ценных бумаг в обращение и осу
ществляет контроль за выпуском ценных 

бумаг коммерческих банков . На 1.01.93 г. 

активы ЦБ РФ по операциям с ценными бу

магами составили 56,7 млрд. руб . , из кото

рых 49,1 млрд. руб. приходилось на вложе

ния бывшего Госбанка СССР во внутренний 

государственный 5-процентный займ. 

В 199 2 г. Банк России проводил операции 

с Первым государственным внутренним зай

мом РСФСР 1991 г. и Государственным рес

публиканским внутренним займом РСФСР 

1991 г. Первый государственный внутренний 

займ РСФСР 1991 г. был выпущен Минис

терством финансов РСФСР с 1 октября 
1991 г. no 30 сентября 1994 г. с плавающей 

процентной ставкой. Предполагалось выпус

тить облигации этого займа на сумму 9 
млрд. руб. Процентная ставка по купону 

1992 г. составляла 8,5% годовых. Банк Рос

сии в октябре 1991 г. заключил договор с 

Министерством финансов РСФСР на обслу

живание этого займа и 28 декабря 1991 г. 

провел nервый аукцион по размещению его 

облигаций среди коммерческих банков. 
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На первом аукционе облигации продава

лись со скидкой. Потенциальные лакупатели 

подали в Банк России заявки на покупку обли

гаций по ценам от 80 до 100% номинала. 
Всего было подано заявок на сумму 105 млн. 
руб. Министерство финансов установило ми

нимальную цену удовлетворения заявок в 

размере 85% от номинала, в результате чего 
бьmо продано облигаций на сумму 55 млн. 
руб. Расчет с лакупателями облигаций был 

произведен в начале января 1992 г. 

Центральный банк России предполагал 

организовывать регулярные (не реже одно

го раза в месяц) аукционы по допродаже 

не выпущенных в обращение облигаций. 

Однако в условиях нарастания темпов ин

фляции инвесторы предпочитали не вклады

вать деньги в низкодоходные государствен

ные ценные бумаги. 

В октябре 1992 г. Министерство финан

сов Российской Федерации в соответствии с 

условиями займа приняла решение о 

досрочном выкупе облигаций. В ноябре 

199 2 г. все облигации были выкуплены у ин

весторов и займ бьm погашен. 

Государственный республиканский внутрен

ний займ РСФСР 1991 года бьm выпущен Ми

нистерством финансов РСФСР с 1 июля 1991 
г. по 30 июня 2022 г. и предназначался только 

для юридических лиц . Займ переоформил 

собой часть внутреннего государственного 

долга в размере около 80 млрд. руб. В тече
ние первой половины 1992 г. ЦБ РФ была 

проведена подготовительная работа по орга

низации рынка облигаций этого займа. 

Займ разделен на четыре группы разря

дов, ценовые условия обращения которых 

несколько отличаются друг от друга. Так, 

Центральный банк объявляет для разрядов 
так называемой группы «Апрель» цены 

скупки и перепродажи на вторую рабочую 

неделю апреля каждого года за 1 3 месяцев 
ДО Наступления ЭТОЙ «ОсобоЙ» недели. Дnя 

других разрядов - групп «Январь», 

«Июль», «Октябрь» - «особая» неделя ус
танавливается аналогичным образом. Это 

позволяет инвесторам рассчитывать доход

ность по облигациям исходя не из за

летнего срока до их погашения, а из срока в 

несколько месяцев до ближайшей «Особой» 

недели по соответствующей группе разря-

дов, т. е . займ из долгосрочного фаtпическ1-1 

превращен в серию краткосрочных займов. 

Регулярные операции с облигациями на

чались 10 августа 1992 г. Операции велись 

только с облигациями разрядов групп 

«Аnрель» и «Октябрь». Динамика операций 

по продаже и выкупу облигаций Банком 

России (с учетом выверки и корректировки 

данных еженедельных бюллетеней) приве

дена в таблице 4. В целом можно констати
ровать, что Банк России достиг целей, кото

рые ставил перед собой в ходе подготовки 

к началу операций. 

В 1992 г. прошла 21 рабочая неделя неп
рерывной торговли .. Еженедельный объем 
продаж колебался в основном между 1 О и 
50 млн . руб. За отчетный период было про

дано облигаций на общую сумму 3736.7 
млн . руб., выкуплено у инвес торов - на 

общую сумму 461,8 млн. руб . Таким обра

зом, по состоянию на начало 1993 г. нахо

дилось в обращении облигаций на сумму 

3274,9 млн. руб. 
В течение отчетного периода Цен

тральный банк осуществлял контроль за вы

пуском ценных бумаг коммерческих банков: 

акций и облигаций, депозитных и сберега

тельных сертификатов. Выпуск вышеуказан

ных ценных бумаг коммерческими банкам1-1 

носит разрешительный характер, т. е. перед 

началом распространения ценных бумаг сре

ди инвесторов необходимо получить согла
сие ЦБ РФ. Центральный банк ведет Государ

ственный реестр акций и облигаций, выпуска

емых коммерческими банками. По состо

янию на 1 января 199 2 г. 363 коммерческих 
банка зарегистрировали в общей сложности 

700 выпусков своих акций и облигаций на 
сумму около 99 млрд . руб . Из них 489 вы
пусков акций и облигаций на сумму 54 млрд. 
руб. были завершены к 1 января 1993 г. На
иболее активно выпуски акций производились 

коммерческими банками в Москве, Санкт

Петербурге и в Тюменской области. 

К началу 1993 г. 191 коммерческий банк 
зарегистрировал в ЦБ РФ 162 условия выпус
ков депозитных сертификатов и 1 39 условий 
выпусков сберегательных сертификатов. В 
199 2 г. коммерческие банки изыскивали но
вые способы привлечения денежны х средств . 

В частности, распространение получила прак-
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68,80 

24 - 27 авго' 69,40 

31 авг, ...:.:.3 сен. 45,60 66,80 11 5,80 ' 

. 45,80 . 66,30 36,30 . 

43,оо · · 46,00 65,80 34,20 

21 - 24 сен. 43,20 46,20 65,30 2,50 

28 сен. - 1_ окт. 43,20 46,20 65,80 5,50 

5-8 окт. 43,00 67,60 1507,40 

43,30 66,50 ' 25,9.0 

43,50 66,00 .• 369,30 . . · 

44,00 63,60 0,90 

2- 5 ноябр. 44 ,20 63,00 0,50 

9- 12 ноябр. 44,20 47,20 63,60 63,70 

16- 19 fjоябр. 44,20 47,20 64,40 . •.. 3,50 

23 - 26 ноябр. 44,20 65,20 74,90 

30 ноябр . - 3 дек. 44,50 47, 50 63,80 2,00 

7 - 10 дек. 44, 50 47,50 64,70 3,40 

14 - 17 дек. 44 ,70 47,70 64, 10 10 ,30 

21 - 24 дек. 44 ,80 47,80 64,30 7,50 

28- 30 дек. 46,70 48,00 63,60 35,50 

ИТОГQ: 

тика выпуска банками векселей, которые от

носятся к краткосрочным финансовым ин

струментам. Самым крупным мероприятием 

такого рода стал выпуск векселей синдика

том в составе Инком банка, АвтоВАЗбанка, 

Конверсбанка, фирмы <<Российский брокер

ский дом». Выпуск векселей практиковался 

коммерческими банками также в Иркутской, 

Владимирской ( Ковровинжинирингбанк), 
Оренбургской (Внешторгрегионбанк), Ново

сибирской (Сибакадембанк, банк «Аурум» , 

Банк развития Сибири), Т верекой (Т верьуни

версалбанк) областях, Краснодарском крае 

2372.~0 

(Сказбанк, Крымскомбанк), г. Санкт-Петер

бурге (Акционерный банк инновации науки и 

социально-экономических технологий) . 

Операции по переучету товарных вексе

лей проводились в 1992 г. только Главным уп

равлением Центрального банка по Иркутской 

области . К переучету векселя предъявлялись 

коммерческим банком «Восточно си

бирскиЙ», векселедателями и акцептантами 

выступали промышленныые и торговые 

предприятия Иркутской области. Всего было 

переучтено 28 переводных векселей на об
щую сумму 2168 млн. руб. Номинал вексе-

Табnнца 7 

Выкуnлено 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 . 

0,00 

0,00 

3,60 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3,60 
,.:, 

СТ АТИСП1ЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ О РАБОТЕ 

ЦБ РФ С 

ОБЛ11ГАЦ11ЯМ11 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ЗАЙМА РСФСР 1991 г. 
за август - декабрь 

1991 г. 
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Таблнца 7 
(окончание ) 

21 - .24 .с.ен. 

28 ~ент. '~ .1 оkт. 

5 -8 окт. ' 

12- 15 o~t: . 

19- 22 окт. . . ·: 

26- 29 окт. 

2 - 5 ноЯбр . 

9- 12 _н6~бр . ... 

23 - 26 н;;'ябр . 

30 ноябр. - 3 дек. 

7- 10 дек. 

14 - 17 дек. 

28 -30 д~к . · 

ИТОГО: 

47,00 

47,00 

47,оо · 

.47,gq 

so,oo > 
39,00 

39,00 

40,00 . 

40,00 

40,'00 " 

40,00 · 

40,00 

40,00 

350,30 

350,30 . ' 

55o,sq 
.. .. 

5з,оо _ · 

442, 40 

542,?0 

43,00 

443,40 

443,40. .· 

443,40 

443,40 

743,70 

75,20 

73,50 

72,60 .: 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

·455,20 

213, 10 j;i 0,00 

. ~80,00 0,00 

0,00 

458,20 

ВСЕГО no обенм груnnам: 461,80 

БАЛАНС 

лей составлял от 3 млн. до 450 млн . руб., 

сроки платежа - от 10 до 96 дней. По сос
тоянию на 1 января 1993 г. своевременно бы

ло оплачено 23 векселя на общую сумму 
1068 млн . руб. Сроки платежа по остальным 

векселям наступают в 1993 г. Случаев про

теста по переучтенным векселям не было. 

Главн ое управление Центрального банка 

по Курганской области опробовало практи-

ку выдачи централизованных кредитных ре

сурсов под залог nереводного векселя. 

Несмотря на то , что в целом вексельное 

обращение способствует ускорению денеж
ного оборота, тем не менее в связи с от

сутствием достаточно разработанной право

вой базы и экономических условий оnера
ции с товарными векселями not<a не получи
ли широкого nрактическог о применсния. 



РЫНОК КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ 25 

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО 

АКТИВНЫМ И ПАССИВНЫМ 
ОПЕРАЦИЯМ БАНКОВ 

о
дним из факторов, определявших в 

1992 г. стоимость привnекаемых и 

размещаемых на кредитном рынке 

ресурсов, являлась процентная политика 

Центрального банка РФ . 

При проведении процентной политики в 

1992 г. Банк России пытался решать во мно

гом противоречивые задачи: с одной сторо

ны, создать условия для формирования 

полноценного рынка в кредитной сфере, с 

другой - не допустить дальнейшего кри

зисного падения производства, в первую 

очередь за счет предприятий государствен

ного сектора экономики , не сумевших гиб

t<о приспоеобиться к рыночным условиям 

хо зяйс твовани я. 

В этих целях ЦБ РФ отказался от ис

пользования прямых огран~1чений на процен

тные ставки, устанавливаемые коммерчес

ким банкам по активным и пассивным опе

рациям (исключая кредиты, предоставля

емые коммерческими банками за счет ре

финансирования, уровень процента по кото

рым устанавливается Центральным банком}. 

В целях стабилизации денежного обра

щения и стимулирования рыночных отноше

ний с 1 января 199 2 г. ЦБР и все его учреж

дения при предоставлении кредитов ком

мерческим банкам стали использовать еди

ную процентную ставку, применяемую ' на 

всей территории страны ко всем коммер

ческим банкам независимо от их специали

зации. 

Ведущей тенденцией развития денежного 

рынка в 1992 г. являлся постоянный рост 

процентных ставок как по депозитам, так и 

по банковским и межбанковским кредитам, 

обусловленный, главным образом, нараста

нием инфляционных процессов в россий

ской экономике. 

По статистическим данным и экспертным 

оценкам, средняя ставка по депозитам воз

росла за год в 5,4 раза и составила в де
кабре 78%. Однако по некоторым реги
онам разброс ставок за привnекаемые ре

сурсы очень велик: так, например, по ком-

мерческим банкам Санкт-Петербурга уро
вень ставок колебался от 35 до 124%. В Ка
лужской области диапазон ставок по пассив

ным операциям составил от 2 до 88% годо
вых, а средняя ставка за привnекаемые кре

дитные ресурсы (кроме централизованных) 

-45%. 
С января п о декабрь 1992 ~ средние 

ставки коммерческих банков по кредитам, 

пр-едоставляемым государственным 

предприятиям, возросли с 20,4 до 95,2%, а 
по кредитам негосударственным предпри

ятиям - с 26,4 до 121,2%, т. е. более чем 

в 4,6 раза. В меньшей степени возросли 
ставки на кредитных аукционах, проводимых 

биржами и межбанковскими объединени

ями (с 31.7 до 134,6%, т. е. в 4,3 раза). 
Если с января по август ставки процентов 

на кредитных аукционах постоянно превы

шали ставки по кредитам коммерчески х 

банков для негосударственных предnриятий , 

то в сентябре уровни этих ставок сравня

лись , что свидетельствовало о постепенной 

нормализации рыночных отношений в кре

дитной сфере . 

В сентябре - ноябре темпы роста про

центных ставок несколько замедлились. На 

относительную стабилизацию процентных 

ставок повлиял ряд факторов, в первую 

очередь расширение кредитной эмиссии ЦБ 

РФ. 

К концу ноября вновь повысился спрос 

на кредит, в связи с чем рост процентных 

ставок возобновился. Это обусловлено т ем, 

что повышение цен на энергоносите'ли 

осенью 199 2 г. вызвало новый виток цен и 

усилило инфляционные ожидания. 

В условиях дальнейшего нарастания ин

фляционных ож иданий к концу года 

большинство предприятий и коммерческих 

структур предъявляли повышенный спрос на 

кредиты для формирования производствен

ных и товарных запасов. При этом средняя 

ставка процента по кредитам , выдаваемым 

коммерческими банками негосударствен

ным предприятиям, выросла в декабре 1992 
г. со 118,5 до 121,2% , ставка межбанков
ского кредита- со 106,9 до 114,6% , став
ка кредитных аукционов - со 118, 3 до 
134,6% годовы х. Эти данные относятся к 
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Таблнца 8 

ДИНАМИКА 

ПРОЦЕНТНЫХ 

СТАВОК ЗА 

ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 

1992 г. 

Московскому региону, од н а ко подобна я 

т енденция была хараiперна и для других ре
гионов России. Наиболее дорогие кредиты 

государственные nредприятия nonyчanи в 

конце 1992 г. о т коммерческих банков в 

Уральском и Московском регионах ( соот
ветственно 100,1 и 95 ,2%), а наиболее де

шевые - в Северо-Западном и Восточно

Сибирском регионах России (82,5 и 84,2% 
г одовых). Кредиты коммерческих банков 

негосударственным предприятиям выдава

nись под наибольший процент в Уральском 

и Московском регионах: 124 ,7 и 121, 2%. 
С конца 1992 г. Центральный банк прово

дит подготовительную работу по орг аниза

ции аукционного размещения центраnизо

ванных кредитов. Предполагаемое проведе-

рост за 

янв.-дек. 

4,00 

4,67 

4,59 

4,31 

4,25 

5,39 

7.71 

ние регулярных аукционов со 11 кв а ртала 

1993 г. должно повы с ит ь экономическую 

обоснованность процентной политики . При 

оперативной корректировке официальной 

ставки рефинансирования Центральный банк 

РФ будет ориентироваться на рыночную це

ну своих ресурсов, выявленную в результа

те аукционных продаж, и принимать реше

ния , исходя из реакции денежно-кредитной 

сферы на спрос и предложение на центра

nизав анные реtурсы. 

Повышение ставки по кредитам Цен

трального банка, t<.о торые будут разме 
щаться через аукционы, рассматривае тся 

как поэтапное приближение в 1993 г. к по

ложительному уровню реальных с т авоJ< 

процента в экономике. 



~ред. го~. пр~дпр. 

Кред. дР· предпр. 

Кред. гос. предnр. 

Кред. др. npeдnp. 

Кред. гос. nредпр. 

Кред. др. npeдnp. 

Кред. гос. npeдnp. 

Кред. др. npeдnp. 

Кред. гос. nредпр. 

Кред. др. предпр. 

Кред. гос. предnр. 

_Кред. др . npeдnp. 
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Таuлнца 9 

20,40 28,50 31,90 37,20 53,50 62,80 81,80 82,60 90,50 96 ,90 95,20 95,20 

26 ,40 35,60 44,60 50,20 71,40 89,40 97,50 106,20 107,80 11 4,50 11 8,50 121,20 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН 

18,20 30,30 32,40 39, 10 47 ,40 67,40 70,40 80,90 86,40 79,10 8 1,60 82,50 

28,40 34,80 40,80 50 ,20 7 1,90 86,20 95,40 102,20 100,90 110,80 117,40 126,30 

ЮЖНЫЙ РЕГИОН 

12,20 24,30 29,40 24,50 60,00 83,00 108,20 101,40 93,30 81,30 10<1,00 87,70 

31,50 33,20 35,20 59,70 62,80 87,00 97,60 103,00 93,30 95,60 11 5,30 121,10 

УРАЛЬСКИЙ РЕГИОН 

21,60 22,80 31,60 30,90 45,20 62,40 72,1 0 73 ,10 77,30 84,<10 97,20 100,10 

26,30 29,90 41, 10 <13,00 65,70 82,70 86,90 89,50104,00 112,80 119,50 12<1 ,70 

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ РЕГИОН 

15,00 24,70 28,30 32,60 55,50 70,50 79,50 73,30 76,10 80,80 83,20 84,20 

17,90 28,80 31,70 34,50 55,50 77,60 8<1,20 ·83,40 92,50 93,00 108,20 113,10 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ РЕГИОН 

18,50 21,60 34 ,80 34,70 38,80 47, 30 53,30 59,10 70,70 7 1,60 82,40 82,90 

25,00 23, 10 35,30 39,20 43,30 56,30 64,50 65,70 76 ,10 88,00 89,90 90,00 

ДИНАМИКА 

ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК 

ПО КРЕДИТАМ 

КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ И 

НЕГОСУ ДАРСТВЕННЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЯМ ЗА 

ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 

1992 г. ПО РЕГИОНАМ 
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИШЬIЕ ОШОШЕНИЯ С 
БЬIВШИМИ СОЮЗНЬIМИ РЕСПУБЛИКАМИ 

РУБЛЕВАЯ ЗОНА 

в 
199 2 г. в ре зультате распада СССР 

перестал действовать механизм цен

траnизованного регулирования де

нежного оборота . Функции определения 

цеnей и инструментов денежно-кредитной 

политики , а также другие вопросы, относя

щиеся 1< денежной сфере, перешли в веде

ние центральных (национальных ) банков го

сударств - бывших республик СССР. 
Усилия государств - членов СНГ и и х 

центральных (национальных) банков по ко

ординации денежно -кредитной политики 

нашли отражение в целом ряде многосто

ронних и двусторонних соглашений и реше

ний, подписанных в 1992 г. Однако эти сог

лашения не выпоnнялись и произошел ре

альный распад рублевой зоны. 

Ощутимый урон согласованным действи

ям был нанесен тем, что, начиная с 1991 г., 

национальные банки всех бывших республик 

Союза ССР превратиnись в самостоятель

ные эмиссионные центры . 

Сохраняя рубль в качестве законного 

платежного средс тва , отдельные государ

ства СНГ уже ввели или делают шаги по 

введению собственных валют. Национальные 

(центральные) банки ряда государств осу

ществляют котировf<у своих валют, развива

ется механизм продажи валютных ценнос

тей и их суррогатов финансовыми посред

никами. На Украине с 1 О январ я 1992 г. вве

дены купоны многоразового использования, 

действовавшие как платежное средство на

ряду с рублями . 12 ноя бря 1992 ~ издан 
Указ Президента Украины о прекращении 

функционирования рубля в денежном обра

щении на территории Украины, и единствен

ным законным средством объявлен украин

ский карбованец, который систематически 

обесценивается. 

Вышли и з рублевой зоны республики 

Прибалтики . Эстония в июне 1992 г. провела 

денежную реформу, единственным платеж

ным средством на территории республики 

объявлена крона . В Латвии в мае 199 2 г. вы

пущен в обращение латвийский рубль -
рубnис, который был приравнен к рублю 

( 1: 1 ), с июля 1992 г. он был признан един-

ственным средством для всех платежей. В 

марте 1993 г. Латвия ввела национальную 

валюту - nат, наравне с ним пока функци

нирует и рубnис. В Литве с 1 октября 1992 
~ рубли изъяты из обращения и заменены 

временными денежными единицами - та

лонами. Республика готовится к выпуску на

циональной валюты - nита . В мае 1992 г. 

было объявлено о введении в Беларуси 

белорусского рубля, который приравнен к 

10 рублям и обращается наряду с рублем. 
В цеnях защиты потребительского рынка в 

Беларуси ограничен прием рублей для пла

тежей за продов ольственные товары. В 

Азербайджане параллеЛьно с рублем нахо

дится в обращении манат. Национальная ва

люта - сом 6 мая 1993 г. введена в обра

щение в Кыргызстане. 

Таким образом, неопредеnенность в ста

тусе рубля препятству ет формированию 
полноценной системы межгосударственных 

расче тов, ставит государства СНГ в нерав

ное положение . Функционирование рубле

вой зоны показаnо , что центральным (наци

ональным) банкам чрезвычайно трудно вы

работать единые подходы в денежно-кре

дитной политике при существенных различи

ях в концепциях, методах и темпах прове

дения экономических реформ в отдельных 

государствах. 

КООРДИНАЦИЯ ДЕНЕЖНО
КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

в 
1992 г. в странах СНГ. Азербайджане, 

Грузии усиnиnись кризисные явnяения в 

экономике, продолжился существен

ный спад материального производства. Про-

изведенный национальный доход в цеnом по 

Содружеству в 199 2 г. со f<ратился против 

.1991 г. на 18,5%. В условиях снижения про
мышленного производства в 199 2 г. значи

тельно выросли денежные доходы населе

ния . Так, по рублевой зоне (без Украины) в 
1992 ~ они возросли против 1991 ~ в 8,2 
раза при условии, что единой политики в об

ласти денежных доходов населения в госу

дарствах Содружества не было . Каждое го

сударство принимало свои решения по соци-
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альной защите населения в условиях резкого 

роста цен на товары 11 тарифов на услуги. 

Например, в России, Казахстан е, Узбеки

стане централизовано и одновременно были 

повышены доходы отдельных групп населе

ния с фиксированными доходами. В Белару

си, Кыргызстане, Молдове, на Украине регу

лярно индексиравались денежные доходы и 

сбережения населения . 

Проводимые меры по повышению де

нежных доходов населения не были обес

печены необходимыми финансовыми ре

сурсами, что способствовало росту цен и 

увеличению дефицита бюджетов. В первый 

период либерализации цен (в январе -
феврале 1992 г.) уровень цен в государ

ствах Содружества возрос против уровня 

цен декабря 1991 г. в 4,1 раза; в марте -
сентябре 1992 г. цены в розничной торгов
ле ежемесячно повышались на 13% , а с 

октября рост их ускорился во всех госу

дарствах Содружества. В декабре 1992 г. 

цены в розничной торговле превыс или уро

ве нь декабря 1991 г. в 17 ,8 раза. 
Рост денежных доходов населения при 

сокращении предложения товаров и услуг и 

резком увеличении налично-денежного 

оборота из-за повышения цен в 1992 г. выз

вал необходимость крупной денежной эмис

сии. По отдельным государствам выпус•< де

нег в обращение за 1992 г. характеризуется 

данными, представленными в табл. 10. 
За счет банкнотной эмиссии в Туркменис

тане пекрыто 58,4% общей суммы выдач 
денег из касс банков, в Ка захстане -- бо

лее половины, в Армении , Узбекистане, iру

зии -- 40,7--45,5%, в Кыргызстане и Таджи

кистане -- 39%. 
В условиях разной покупательной спо

собност и рубля в республиках бывшего 

СССР Банк России был вынужден отделить 

рублевый безналичный оборот Российской 

Федерации от безналичного оборота других 

ресnублик бывшего СССР 11 внес изменения 

в организацию расчетов между банками го

сударс тв рублевой зоны, nереведя их с 1 
июля 1992 г. на систему корресnондентских 

счетов через Центр информатизации в цен

тральном аnпарате Банка. При этом уста

нааливались так называемые лимиты тех ни-

ческого кредитования национальных банков 

государств -- бывших ресnублик СССР, в 

пределах которого допускалось дебетовое 

сальдо по их корресnондентским счетам в 

Центральном банке РФ. Размеры техничес

кого кредита каждому государству регули

ровались межправительственными соглаше

ниями, заключенными nри участии Банка 

России. Однако в условиях неурегулирован

ности торгово-экономических отношений 

стран СНГ, а также недостаточной техничес

кой nодготовленности обеспечить четкий по

рядок проведения централизованных расче

тов долгое время не удавалось. 

Объем платежей, прошедших по кор

респондентским счетам национальных бан

ков ( за исключением платежей, относящих-

ся к передаче национальным банкам госу- таблнца 10 

Государство в тыс. руб. Государство 

Украина 1.280.278 Латвия 

Узбекистан 173.961.871 Киргизия 

Казахстан 127.717 . 2~8 Т аджикист ан 

Грузи я 2~.1 14.370 Армения 

Азербайджан 9.172.520 Туркменистан 

Литва 90.000 Эстония 

Молдова 1.720.655 Беларусь 

ВСЕГО: 

дарств рублевой зоны денежной наличнос

ти ) за вторую половину 1992 г. , характери

зовался данными, nриведенными в табл. 11 . 
Дебетовое сальдо характерно практичес

ки для всех государств -- бывших союзных 

республик его общая сумма ло оnератив

ным данным ЦБ РФ составила 784,2 млрд. 
руб., что означает кредитование Россией 

этих государств. В аnреле -- мае 1993 г. 

Правительством Российской Федерации с 

участием Банка России задолженность ло 

техническому кредиту переоформляется в 

межгосударственные кредиты . 

Наличие круnной задолженности по те х

ническому кредиту во многом обусловлива

е тся кризисом платежеспособности пред-

в тыс. руб. 

301.079 

11.999.81 2 

15.938. 103 

12.766.548 

61.579.278 

431.100 

5.336.744 

446.409.606 

РУБЛЕВАЯ ЭМИССИЯ 

В ГОСУДАРСТВАХ -
БЫВШИХ 
РЕСПУБЛИКАХ СССР 

В 1992 г. (тыс. руб.) 
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приятий и организаций внутри Российской 

Федерации, результатом которого являлась 

большая просроченная задолженность в 

пользу кредиторов из государств бывшего 

СССР. Так, по данным Национального банка 

Украины, задолженность российских 

Табr.1ца 11 предприятий и организаций украинским 

Банкli Платежн на Платежн нз Сальдо на 
государств Росеню (дебет) Poccliн (кредliт) конец года 

Укра1о1на 

Беларусь 

""·Казахстан ... "'· 

Узбек1о1стан 

ГруЗ\о1Я 

АзербайДжан 

Люва 

Молдо!Jа -!'-!,.~-'~-~-~: 

Латв1о1я 

Кырrызстан 

Т ад»<11К\о1СТ.ан" 

Армен1о1я 

Туркмен1о1стан 

Эсr.он1о1я 

Итого: 

Расчеты Росснн с 

быВW\о1МН СОIОЭНЫМН 

респубпмкамн через 

корреспондентскме 

счета нх 

нацнонапьных банков 

в ЦБ РФ в 1992 г.' 
(млрд. руб.) 

Табл~ца составле
на на основанн~ опе

ра тнвных данны х ЦБ 

РФ. Отражены пnате
жн за товары н ус пу

Г11 , а т акже рас четы 

по нетоварным оnера

Ц1.1Ям , за исключением 

оnерацнй по nередаче 
денежной нап~оtчност~оt . 

4B6JO 193,30 -293,40 

210,30 135,10 -75,20 

461,00 260,20 •.' -200,80' 

160,50 103;20 -57,30 

60,10 31,70 -28, .Ю 

39,50 24,60 -14,90 

15,60 25,40 9,80 

47,00 28,2.0 . . -18,80 

15,00 15,30 0,30 

37,20 21,00 - 16,20 

32,60 16,00 -16,60 

33,60 21,60 -12,00 

149,90 88,70 -61,20 

3,40 3,90 0,50 

1752,40 968,20 -784,20 

поставщикам на конец 1992 г. составила 

около 700 млрд. руб . 

В целях урегулирования межгосударствен

ных расчетов в IV квартале 1992 г. был прове

ден межгосударственный зачет взаимной за

долженности государственных предприятий и 

организаций за фактически поставленную 

продуfщию по состоянию на 1 июля 1992 г., 

результаты которого характеризуются данны

ми, приведенными в табл. 12. 
Сальдо счетов по межгосударственно

му зачету по соответствующим государ

ствам в декабре 199 2 г. было отнесено на 

основные корреспондентские счета наци

ональных банков и соответственно у мень-

шило или увеличило размер технического 

кредита. 

Поскольку размеры технического креди

та, предусмотренные в межгосударствен

ных соглашениях, не удовлетворяли потреб

~ость других государств бывшего СССР в 

средствах на оплату закупаемой в России 

продукции , значительная часть платежей не 

осуществлялась . Возможность завершения 

документаоборота по платежам стала зави

сеть от наличия права на креди~ В связи с 

этим сроки документаоборота растянулись 

до нескольких месяцев. Из-за отсутствия 

перспектив в урегулировании вопроса об 

увеличении размера технического кредита в 

национальные банки Украины, Узбекистана, 

Беларуси и других государств СНГ в конце 

1992 г. были возвращены без исполне ния 

платежные документы на сумму около 400 
млрд. руб . 

Чтобы выйти из создавшегося положе

ния, Банк России разрешил коммерческим 

банкам Российской Федерации открывать у 
себя корреспондентские счета коммерчес

ким банкам Содружества независимых го-
сударств, что позволило осуществлять меж

государственные расчеты, независимо от 

предоставления технического кредита. 

Отношения с банками государств, введ

ших собственную валюту, строились на до-

говорной основе, при этом предусматрнва-

лась возможность осуществления межгосу

дарственных расчетов не только в рублях -
валюте Российской Федерацин, но и в наци

ональных валютах. Например, Центральный 

банк Российской Федерации открыл свой 

корреспондентский счет в Банке Эстонии (в 

эстонских кронах). 

Рядом соглашений предусматривалось 
получение Росснйской Федерацией кредита 

от государств бывшего СССР. На конец 

1992 г. такие кредиты числятся в следующ~1х 

суммах: по Украине - 40 млрд. карбован
цев; по Литве - 4, 9 млрд . литовских рас
четных рублей; по Латвии - 1,5 млрд. лат
вийских рублисов. 

В 1993 г. Правителы,:твом и Центральным 

банком Российской Федерации принимают
ся дополнительные меры к упорядочению 

расчетно-платежных и кредитных отношений 
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с государствами бывшего СССР. При этом 

имеется в виду, чт о размеры кредитов, 

предоставля емы х го сударствам бывшего 

СССР, должны учитываться в государствен

ном бюджете Российской Федерации. 

Вопросы организации расчетно-платеж

ных отношений с го сударствами бывшего 

СССР в 1992 г. были предметом многочис

ленных перегов::>ров на межбанковском и 

межправ ~тельственном уровнях, не одн ок

ратно рассматривались на Советах глав госу

дарств и Сове тах глав правительств госу

дарств СНГ. Согласованные решения в облас

ти nлатежно-расчетных отношений создадут 

реальные предпосылки для координации де

нежно-кредитной и валютной политики. 

В связи с выходом в 1992 г. Эс то нии, 

Латвии, Литвы и Украины из рублевой зоны 

и введением в обращение национальных ва

лют возникл а необходимость создания но

вого nлатежно-расчетного механизма, об

служивающего внешнеэкономические связи 

Российской Федерации с э тими странам и. 

Центральный банк РФ заключил с Банком 

Эстонии, Банком Латвии, Банком Литвы и 

Национальным банком Украины соотв ет

ствующие двусторонние межбанковские 

соглашения, в которых определены и согла

сов аны основные nринцилы осуществления 

межгосударственных расчетов. 

На основе вышеуказанных со глашений 

осуществляются nлатежи и расчеты за това

ры и услуги между юридическими и физи

ческими лицами стран Прибалтики и Укра-

11НЫ в рублях и соответствующих наци

ональных валю тах. Рас ч е ты производятся 

через корреспондентские счета коммерчес

ких банков, а также через корреспонден

тски е с ч ета ЦБ РФ и цен т ральных наци

ональных банков этих стран. 

В расч ет ах по корреспондентским с ч е

там банков России и стран Прибалтики по 

договоренности могут применяться их наци

ональные, а также свободно конвертиру

емые валюты. 

В подписанных соглашениях оговорены и 

некоторые другие асп екты расчетно-пла

тежных механизмов, в том числе вопросы 

погашения взаимных претензий и обяза

тельств по расчетам, осуществленным до 

введения национальных валют, · организации 

кредитных взаимоотношений банков сторон, 

котировки валют и н екоторые другие воп

росы , воз никающие при осуществлении пла

тежей и расчетов. 

Табnнца 12 

ПЛАТЕЖИ ПО МЕЖ

ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ЗАЧЕТУ ВЗАИМНОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ, 

ПРОБЕДЕННОМУ 

В 1992 ГОДУ 
(млрд. руб.) 
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ВАЛЮ1ПЬIЕ 01ПОШЕНИЯ 

И РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВАЛЮТНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

о 
снавой валютного законодательства 

Российской Федерации является за

кон «0 валютном регулировании и 
валютном контроле», принятый Верховным 

Советом РФ 9 октября 1992 г. В законе оп

ределены принцилы осуществления валют

ных операций в РФ, права и обязанности 

юридических и физических лиц в отношении 

владения, пользования и распоряжения ва

лютными ценностями, ответственность за 

нарушение валютного законодательства. 

Закон о валютном регулировании РФ оп

ределяет лишь основные положения регули

рования валютной сферы. В этой связи 

большое значение имеют нормативные акты 

в области валютного регулирования, разра

батываемые Банком России. Пока норма

тивные акты в развитие закона по вопро

сам, относящимся к компетенции Цен

трального банка, находятся в стадии подго

товки, сохраняют силу принятые ранее 

«Основные положения о регулировании ва

лютных операций на территории СССР» 

(Письмо Госбанка СССР от 24.05 .9 1 N2 352). 
Согласно действующему на территории 

РФ закону все валютные операции должны 

осуществляться только через Центральный 

банк РФ или коммерческие банки, име

ющие специальные лицензии ЦБ РФ. Опе

рации по купле-продаже валюты, осущес

твляемые российскими организациями не 

через вышеназванные банки, считаются 

противозаконными. Все резиденты незави

симо от формы собственности обязаны за

числять полученную в результате внешне

экономической деятельности иностранную 

валюту на счета уполномоченных россий-

ских банков. · 

Валютное законодательство позволяет 

резидентам осуществлять текущие опера

ции, между тем как операции, связанные с 

движением капитала (в частности, для полу

чения российской фирмой прямого валют

ного кредита за границей, покупки акций за 

границей и т. п.), - согласно установленно

му Банком России порядку только при нали

чии его специального разрешения. 

Внешнеторговые операции регулируются 

системами экспортных лицензий, а также 

экспортных и импортных тарифов . Экспор

тные ограничения введены для того, чтобы 

воспрепятствовать массированному вывозу 

прежде всего сырьевых товаров. Импор

тный тариф призван стимулировать соб

ственное производство и выравнивать усло

вия для внутренних производителей и импор

теров. Так, в соответствии с действовавшей в 

1992 г. системой дифференцированных тари

фов нулевой тариф бьm установлен на про

дукты питания и медикаменты, а макси

мальный тариф порядка 20-25% - на 

спиртные напитки. Эффективному использо

ванию экспортного и импортного тарифов в 

значительной мере препятствовала действу

ющая система льгот для отдельных предпри

ятий и даже районов. В результате в 1992 г. 
в федеральный бюджет от уплаты экспор

тного тарифа поступило только 400 млрд. 
руб . вместо планируемых 2,5 трлн. руб. 

Как показал опыт предыдущего года, 

принятое валютное законодательство РФ не 

стало надежным механизмом, препятству

ющим утечке капиталов за рубеж и способ

ствующим репатриации в Россию полученных 

российскими резидентами валютных средств. 

Причиной этому послужило отсутствие необ

ходимого контроля за соблюдением законо

дательных актов в валютной области. 

Валютные ограничения установлены на 

нетарговые операции. Так, вывоз, ввоз и пе

ресьmка российскими гражданами за грани

цу наличной национальной валюты на сумму 

свыше 100000 руб. запрещен. При этом 
указанная сумма не может быть израсходо

вана за рубежом. Данное положение также 

распространяется на государства, вышед

шие из рублевой зоны. Беспрепятственный 
ввоз иностранной валюты в Россию возмо

жен при соблюдении правил таможенного 

контроля. Вывоз иностранной валюты из 

страны сверх установленных лимитов (более 

500 долл.) допускается только при наличии 
соответствующей справки о т уполномочен

ного банка. 

Во второй половине 1992 г. существен
ные изменения были внесены в валютное 

регулирование внешнеэкономических свя-
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зей. Правила взаимоотношения государства 

с российскими экспортерами были опреде

лены Указом Президента России от 14 июня 
1992 г. N2 629 «0 частичном изменении по
рядка обязательной продажи части валют

ной выручки и взимания экспортных 

пошлин>> и Инструкцией ЦБ РФ от 29 июня 
1992 г. N2 7 «0 порядке обязательной про
дажи предприятиями, объединениями, орга

низациями части валютной выручки через 

уполномоченные банки и проведения опера

ций на внутреннем валютном рынке Россий

ской Федерацию•. Указанные документы 

были дополнены Письмом Банка России от 

15.09.92 N2 17. Телеграмма Банка России от 
31.12.92 N2 292-92 подтвердила действие 
Инструкции N2 7 до особых указаний. 

С 1 июня 199 2 г. был изменен порядок 

обязательной продажи части валютной вы

ручки в Республиканский валютнь~ резерв 
Российской Федерации (по ставке 40%) и 
отменен специальный коммерческий курс, 

использовавшийся для этих целей с 1 января 
1992 г. Этот порядок действовал в соответ

ствии с Указом ПрезидентаРФ от 30.12.91 
N2 335 «0 формировании Республиканского 
валютного резерва РСФСР в 1992 Г.» и ре

гулировался Инструкцией Банка России от 

22.01. 92 N2 3 «0 порядке обязательной 
продажи предприятиями, организациями и 

гражданами валюты в Республиканский ва

лютный резерв Российской Федерации, ва

лютные фонды республик, краев и областей 

в составе Российской Федерации, стабили

зационный фонд Банка России». Для всех 

видов внутренних расчетов, связанных с 

внешнеэкономической деятельностью, был 

введен единый курс рубля, котируемый ЦБ 

РФ по результатам торгов на Московской 

межбанковской валютной бирже. 

Обязательная продажа 50% экспортных 

доходов была сохранена . Данный порядок 

был распространен на все юридические ли

ца независимо от форм собственности, 

включая предприятия с участием иностран

ного капитала. Последние ранее имели в 

этой области льготы. 

Был установлен норматив продажи части 

экспортных поступлений в Валютный резерв 

Банка России в размере 30% совокупной ва-

лютной выручки {60% от суммы обяза
тельной продажи) по официальному курсу 

рубля, действующему на момент поступле

ния доходов от экспорта. Двадцать процен

тов всей экспортной выручки (40% от сум
мы обязательной продажи) подлежат про

даже на внутреннем валютном рынке по 

курсу рубля, устанавливаемому по согласо

ванию с уполномоченным банком. Продажа 

валюты осуществляется не позднее 14 ка
лендарных дней от даты поступления выруч

ки на транзитный счет юридического лица в 

уполномоченном банке. 

Операции с национальной валютой, осу

ществляемые нерезидентами, определены 

Инструкцией Банка России от 16.04.92 N2 4 
«0 порядке продажи иностранной валюты за 
рубли юридическими лицами нерезидентами 

на цели содержания их представительств на 

территории Российской Федерации». 

В 199 2 г. был сохранен разрешительный 

порядок продажи товаров (работ, услуг) на 

территории Российской Федерации за инос

транную валюту. Указом Президента РФ от 

27.1 О. 92 N2 1306 «0 реализации гражданам 
на территории Российской Федерации това

ров (работ, услуг) за иностранную валюту» 

было отменено прежнее распоряжение 

Президента, предполагавшее полный запрет 

на хождение иностранной валюты с 1 июля 
1992 г. В телеграмме от 03.11.92 ЦБ РФ 
подтвердил порядок реализации на террито

рии РФ товаров за иностранную валюту, ог

раничил сферы использования иностранной 

валюты, в частности, наложил запрет на ре

ализацию отечественных или купленных за 

рубли товаров за свободно конвертиру

емую валюту. Кроме того, в данной телег

рамме содержится принципиально важное 

требование, согласно ~оторому на реализу

мые импортные товары наряду с ценой в 

иностранной валюте должен быть указан 

рублевый эквивалент. 

Некоторым образом сферу торговли за 
иностранную валюту также сужает Инструк

ция ЦБ РФ от 20. О 1 . 93 N2 28 «О порядке 
реализации гражданам на территории Рос

сийской Федерации товаров {работ, услуг) 
за иностранную валюту», в которой опреде

лен конкретный список товаров и услуг, раз-
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решенных к продаже за иностранную валю

ту. Данная телеграмма обязала предпри

ятия, имеющие разрешение на реализацию 

на территории РФ товаров за иностранную 

валюту, до .1 марта 1993 г. пройти перере

гистрацию в главных территориальных уп

равлениях ЦБ РФ и получить разрешение 

нового образца . 

Анализ действия валютного регулирова

ния в 1992 ~ позволяет сделать вывод о 
том, что либерализация валютного и 

внешнеторгового режима при отсутствии 

системы действенного валютного контроля 

способствовала ухудшению валютного поло

жения России. В результате в 1992 г. усили

лась утечка капиталов из России. Стреми

тельное падение валютного курса рубля уг

лубило инфляционные процессы. Неоправ

данно большие потери возникли в связи с 

предоставлением валютных льгот. Широкие 

масштабы приобрели бартерные операции 

как форма уклонения от валютного кон

троля. Установленный порядок реализации 

товаров за иностранную валюту нарушает

ся , что приводит к угрожающему росту 

«долларизации» экономики. 

Чтобы избежать негативных последствий 

в области валютной политики, в 1993 г. 

предстоит скорректировать требования в 

области валютного режима, валютных льгот 

районам, отраслям и отдельным предпри

ятиям, ограничить бартерные сделки на 

уровне предприятий. 

В 1993 г. следует принять срочные меры 

по налаживанию действенного валютного 

контроля в РФ в целях пресечения сокрытия 

валютной выручки и незаконного вывоза ва

лЮты за границу. В частности, необходимо 
создать Федеральную службу России по ва

лютному и экспортному контролю. Необхо

димо организовать более эффективный кон

троль за движением средств на корреспон

дентских счет ах российских коммерческих 

банков в зарубежных банках . В закон о ва

лютном регулировании следует внести до

полнения, запрещающие перевод иностран

ной валюты физическими лицами в зару

бежные банки и усиливающие ответствен
ность за нарушение валютного и таможен

ного законодательства. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВАЛЮТНОГО 
КУРСА. ЗОЛОТО-ВАЛЮТНЫЕ 

РЕЗЕРВЫ ЦБ РФ 

в 
1992 г. основные усилия ЦБ РФ в об

ласти регулирования курса наци

ональной валюты - рубля были 

направлены на снижение частоты и амплиту-

ды его колебаний по отношению к курсам 

иностранных валют посредством прямых ва

лютных интервенций. Последние являлись 

единственным имеющимся в распоряжении 

ЦБ РФ инструментом воздействия на спрос 

и предложение иностранной валюты на 

внутреннем валютном рынке. Специфика 

внутреннего валютного рынка России в том, 

что он представлен главным образом ва

лютными биржами, хотя ряд уполномочен

ных коммерческих банков имеет право на 

осуществление валютных операций. 

Согласно Указу Президента Российской 

Федерации от 15 ноября 1992 г. «0 либера
лизации внешнеэкономической де ятельнос

ти на территории Российской Федерации» 

ЦБ РФ с 1 января 1992 г. не устанавливает 

коммерческий курс рубля к иностранным 

валютам. В связи с либерализацией систе

мы ценообразования была изменена систе

ма валютных курсов. Со 2 января 1992 г. 

ЦБ РФ ввел рыночный курс рубля к инос

транным валютам, который использовался 

для покупки ЦБ РФ части экспортной вы

ручки российских резидентов, подлежащей 

обязательной продаже, в размере 10%. 
При установлении уровня рыночного курса 

в качестве ориентира использовался фик

синг доллара США на Московской межбан

ковской валютной бирже (ММВБ). Курс 

рубля к другим свободно. конвертируемым 

валютам устанавливался через кросс-1{урсы 

этих валют к доллару США. Начальный 

уровень курса составил 110 рублей за 1 
доллар США. Продажа ЭI<СПортной выручки 

российских резидентов Республиканскому 

валютному фонду (40% объема совокуп
ных доходов от экспорта) осуществлялась 

по специальному коммерческому курсу -
55 рублей за 1 доллар США, действовав
шему до 1 июля 1992 г. 
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В соответствии с Указом Президента Рос

сийской Федерации от 14 июня 1992 г. N2 629 
«0 частичном изменении порядка обяза
тельной продажи части выручки и взимания эк

спортных пошлин» введен единый официаль

ный курс рубл11 к доллару США, определя

емый в результате межбанковского фиксинга 

на торгах ММВБ при активном участии ЦБ РФ. 

Введение единого курса ЦБ РФ получило 

неоднозначную оценку как российских, так 

и зарубежных экспертов , поскольку в усло

виях дефицитности российской экономики и 

высокой степени зависимости от импорта 

были неизбежны отрицательные послед

ствия этого шага для народного хозяйства и 

системы государственных финансов. Наибо

лее серьезным итогом введения единого 

курса было резкое понижение цены рубля 

(девальвация), провоцирующее дальнейшее 

обострение товарного голода на россий

ском рынке, сокращение отечественного 

экспортного производства, активизацию и 

без того динамичной инфляции. Наряду с 

этим нельзя не отметить обострившуюся 

проблему изыскания государством бюджет

ных ресурсов (рублевого экв ивалента), не
обходимых для выкупа у экспортеров части 

валютной выручки. В течение 1992 г. курс 

рубля к доллару США снизился со 11 О до 
41 4,5 рублей за 1 доллар, или в 3,75 раза. 

В настоящее время ЦБ РФ не располага

ет золотым запасом и валютными резерва

ми, достаточными для поддержания рыноч

ного курса рубля на уровне, отвечающем 

экономическим интересам. страны и, в час

тност и, обеспечивающем приемлемые 

пропорции стоимостного товарооборота с 

зарубежными странами. В целом за 199 2 г. 

ЦБ РФ израсходовал на цели валютных ин

тервенций, осуществляемых через валют

ные биржи в Москве и Санкт-Петербурге, 

1055,9 млн. долл. США . В целях сокраще

ния амплитуды колебания валютного курса 

рубля на внутреннем валютном рынке, 

включая и внебиржевые операции, на по

купку инастраной валюты было израсходо

вано 287,14 млн. долл. США. 
Как в ЦБ РФ, так и за е го пределами 

разрабатываются различные проекты стаби

лизации курса рубля , один из которых 

предусматривает введение относительно 

стабильного курса, поддерживаемого ЦБ 

РФ в пределах достаточно широкого диапа

зона колебаний. Вместе с тем реализация 

этого плана весьма проблематична, 

поскольку высокие темпы инфляции, отсут

ствие альтернативы превращению рублей в 

свободно конвертируемую валюту, сохране

ние высокого уровня социальной напряжен

ности в стране способствуют постоянном у 

понижению курса рубля. 

В соответствии с Указами Президента РФ 

от 15 ноября 1991 г. «0 либерализации внеш
неэкономической деятельности на территории 

РСФСР» и от 14 июня 1992 г. «0 частичном 
изменении порядка обязательной продажи 

части валютной выручки и взимания экспор

тных пошлин» Центральный банк РФ покупает 

часть экспортной выручки российских экспор

теров по текущему курсу иностранных валют 

к рублю . Валютные средства от обязательной 

продажи поступают на счет валютного ре

зерва ЦБ РФ и предназначаются для стабили

зации курса рубля к иностранным валютам. 
На 01.01.93 в активе ЦБ РФ находились 

резервы иностранной валюты на сумму 

605,2 млрд. руб., в том числе валютные 

средства Министерства финансов РФ по 

кредитам международных организаций. 

Валютные средства Банка России разме

щены во Внешторгбанке РФ и в Междуна

родном Московском банке, а также в дру

гих банках-резидентах и иностранных банках. 

ЦБ РФ осуществлял задачу управления 

валютными средствами в плане наиболее 

эффективного их размещения по структуре 

валют и по срокам. В связи с этим ЦБ РФ 

открыл в Московском народном банке 

(Лондон) корреспондентские счета и провел 

ряд соответствующих конверсионных опера-. 

ций и операций по размещению средств на 

международных рынках через МНБ. Это 
создало объективные предпосылки для пе

ресмотра ранее установленного режима 

счетов ЦБ РФ во Внешторгбанке РФ и Меж

дународном Московском банке, не позво

лявшего прежде размещать средства в де

позиты на фиксированные сроки по став

кам, соответствующим текущим условиям 

международных рынков. 

На 0 1.01 .93 на балансе ЦБ РФ находилось 
чистого золота на сумму 137,1 млрд. руб. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ 

Международный Валютный Фонд 

В апреле 1992 г. Российская Федерация 

вступила в Международный валютный 

фонд (МВФ) при условии неукоснительного 

соблюдения объявленной программы ре

форм . Квота России в капитале Фонда оп

ределена в 4313 млн . СДР (эквивалентна 

примерно 6 млрд. долл. США), что сос
тавляет 3,7% общего капитала МВФ. Чет
верть этой квоты, подлежащая оплате в 

СДР или свободно конвертируемой валю

те, равняется 1078,25 млн. СДР. Остальная 
часть квоты вносится в рублях . 

В соответствии с действующей в МВФ 

практикой одним из основных условий 

предоставления кредитов странам, нужда

ющимся в финансовой поддержке, является 

представление Фонду страной-заемщиком 

развернутой программы экономической по

литики (т. н. «letter of intent» ) . Подобная 
програ.~ма была представлена в МВФ. 

В итоге 5 августа 1992 ~ на основе 
достигнутых с Правительством России до

говоренностей было заключено согл аше

ние о предоставлении России Фондом кре

дита «стэнд-бай» на пополнение валютных 

резервов страны на сумму 719 млн. СДР 
(около 1 млрд. долл.) из расчета 7,5% го
довых. Данный кредит в счет открытой 

кредитной линии предоставлялся тремя до

лями: 23 ноября, 18 декабря и 21 декабря 
1992 г. Между ЦБ РФ и Министерством 

финансов было подписано соглашение, в 

соответствии с которым управление полу

ченными средствами уполномочен осущес

твлять ЦБ РФ. Полученные средства были 

размещены на рыночных условиях в пер

воклассных коммерческих банках развитых 

стран. Средний доход, получаемый от раз

мещения указанных средств, составил око

ло 5,5% годовы х , что позволило осущес

твлять большую часть квартальных процен

тных платежей Фонду. По условиям указан

ного кредита полученные средства могут 

быть использованы при необходимости, но 

должны полностью восстанавливаться глав-

ным образом за счет валютных пос т упле

ний от экспорта товаров и услуг. Получение 

кредита от МВФ имело для России особое 

значение, поскольку открыло возможности 

для переоформления и рефинансирования 

части внешнего долга. 

Указанный кредит составляет первую 

часть пакета резервных кредитов в 4,1 
млрд. долл . Остальная часть может быть 

получена только после подписания стандар

тного соглашения с МВФ. Подписанию 

подобного рода соглашения препятствует 

наличие в нем ряда условий, не приемле

мых для России. 

Международный Банк Реконструкции 
и Развития 

В 1992 г. Россия подписала соглашения с 

МБРР о предоставлении ей трех заемов на 

общую сумму 803 млн. долл. Первое сог
лашение было подписано 16 ноября 199 2 г. 

Реабилитационный заем в сумме 600 млн. 
долл . предназначался для формирования 

общих условий структурной перестройки 

экономики России. Из общей суммы заема 

250 млн . долл. направлены на более полное 

насыщение валютного рынка и поддержание 

курса рубля, 150 млн. долл. - на закупку 

товаров для сельского хозяйства, 100 млн. 
долл. предназначены для здравоохранения, 

50 млн . долл. - для транспорта, 50 мnн. 
долл. -для угольной промышленности. 

Согласно специальному соглашению 

между Центральным банком РФ и Прави

тельством Российской Федерации (в лице 

Министерс тва финансов) часть заемов {250 
млн. долл) зачислена на корреспондентские 
счета ЦБ РФ в зарубежных банках. Суммы 

в иностранной валюте, Эltвивалентные зачис

ленным на счета Банка России в загранич

ных банках, реализуются на российском ва
лютном рынке при посредничестве Москов

ской межбанковской валютной биржи. 

Средства по данной части кредит а использу

ются лишь при представлении Банком Рос

сии МБРР необходимых документов, запол
ненных на основе проверки грузовых тамо

женных деклараций на ввозимые товары . 

Направляемые в МБРР документы подтвер-
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ждают ввоз товаров в соответствии с уста

новленными правиnами. 

По состоянию на 26 апреля 1993 г. часть 

Заема восстановления, за которую отвеча

ет Центральный банк РФ, предоставлена 

ПОЧТИ ПОЛНО СТЬЮ ( ОКОЛО 2 17 ИЗ 250 МЛН. 

долл.). Реальное использование предостав

ленной суммы (т. е. реализация средств 

через валютную биржу) составило около 

600 млн. долл. 
Второй кредит МБРР на сумму 70 млн. 

долл., соглашение о предоставлении кото

рого было подписано в 1992 г., направлен 

на создание системы социальной защиты 

граждан в период перехода к рыночной 

экономике (конкретно на создание и обус

тройство бирж труда, оранизацию системы 

выдачи пособий по безработице и т. п.). 
Третий кредит (90 млн. долл . ) предоставлен 

совместно МБРР и рядом западноевропей

ских банков, а также ЕБРР (43 млн. долл.) 
на закупки оборудования и экспертную по

мощь по приватизации. Условия всех трех 

кредитов МБРР одинаковы: сроком на 15 
лет, включая пятилетний льготный период из 

расчет а 7,6% годовых . 

В сводной программе кредитно-финансо

вой помощи России, принят ой «Группой 7 >> в 

апреле 1993 г., предусматривется открытие 

МБРР кредитных линий на общую сумму 5 
млрд. долл. Кредиты будут предоставляться 

на возрождение базовых отраслей народно

го хозяйства (нефтяной промышленности, 

АПК) и на финансирование перспективных 

проектов . Участие ЕБРР в сводной програм

ме предполагается в размере около 500 
млн. долл. 

Европейский Банк Реконструкции 

и Развития 

В 1992 г. ЦБ РФ проводил работу по 

обеспечению интересов России как чле на 

ЕБРР. По состоянию на конец марта 1993 г. 

Пра·влением ЕБРР одобрены десять проек

тов по России, общая стоимость которых 

составляет 812 млн. ЭКЮ (около 967 млн. 
долл.) . Собственно кредиты ЕБРР в этих 

проектах составляют 246 млн . ЭКЮ. Свыше 

половины суммы одобренных кредитов 

ЕБРР - 187, 3 млн. ЭКЮ - приходится на 

пять кредитов нефтедобывающим предпри

ятиям, два кредита в сумме 7,4 млн . ЭКЮ 

предназначены на развитие системы связи в 

Москве, и оди н - в размере 36,8 млн . 

ЭКЮ - на цели приватизации. Кроме того, 

большое число проектов находится различ

ных стадиях проработки . 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОС1И 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

ЦЕЛИ КОНТРОЛЬНОЙ 
И НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 

ц
ели контрольной и надзорной де

ятельности Центрального банка России 

определены Законом Российской Фе

дерации «0 Центральном банке РСФСР 
(Банке России)» и состоят в создании условий 

для устойчивого функционирования банков. 

Банк России в пределах настоящего За

кона осуществляет функции регулирования 

и надзора за деятельностью банков в целях 

ломержания стабильности денежно-кредит

ной системы. 

В соответствии с Законом Российской 

Федерации «0 банках и банковской де
ятельности в РСФСР» Банк России выдает и 

отзывает лицензии на совершение банков

ских операций и регистрирует уставы ком

мерческих банков. 

Банком России установлены следующие 

экономические нормативы для банков : 

- минимальный размер уставного капи

тала; 

предельное соотношение между раз

мером уставного капитала банка и сум

мой его активов с учетом оценки риска; 

показатели ликвидности баланса; 

минимальный размер обязательных ре

зервов, депонируемых в Банке России; 

максимальный размер риска на одно

го заемщика; 

ограничения размеров валютного и 

курсового рисков; 

ограничения использования привлечен

ных депозитов для приобретения ак

ций юридических лиц. 

Банк России осуществляет надзор за 

соблюдением банками экономических нор

мативов, устанавливаемых в соответствии с 

настоящим Законом, а также контролирует 

правильное применение законодательства 

РСФСР о банках. 

В случае неиспопнения предписаний Банка 

России, а также при выявлении нарушений 

нормативов, причиняющих ущерб банкам и 

их клиентам, непредоставления отчетности 

или предоставления недостоверной или вво

дящей в заблуждение отчетности, подведе-

ния итогов года с убытками и возникновения 

в связи с этим угрозы интересам вкладчиков 

и кредиторов банка, при обнаружении дру

гих систематических нарушений Банк России 

предъявляет учредителям (участниl<ам) бан

ков необходимые требования: 

о проведении мероприятий по финан

совому оздоровлению банка, в том 

числе по увеличению его капитала и 

изменению структуры активов; 

о реорганизации банка; 

о замене руководителей банка; 

о ликвидации банка. 

Банк России в связи с выявленными в ра-

боте банков нарушениями вправе: 

взыскать денежный штраф в порядке 

и размерах, определенных в Уставе 

Банка России; 

повысить нормы обязательных резер

вов для банков, нарушающих установ

ленные экономи~еские нормативы; 

назначить временную администрацию 

по управлению банком на период, не
обходимый для его финансового оз

доровления; 

отозвать лицензию на совершение 

банковских операций в порядке, 

предусмотренном статьей 18 Закона 
РСФСР «0 банках и банковской дея
тельности в РСФСР», что действует 

как решение о ликвидации банка. 

ПРАКТИКА НАДЗОРА, ФОРМЫ 
И МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ. 

БАНКОВСКИЙ АУДИТ 

соотве тствии с Законом Российской 

в Федерации «0 банках и банковской 
деятельности в РСФСР>>, нормативными 

и инструктивными документами Центрального 

банка коммерческим банкам установлены 

определенные ограничения их деятельности. 

Требования .к минимальному размеру 
банковского капитала относятся к важней
шим инструментам контроля Центрального 

банка за банковскими рисками и являются 
гарантией стабильности банковской систе

мы. Со второго полугодия 1992 г. регистра

ция ЦБР новых банков осуществлялась с 
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учетом телеграммы Росцентрбанка от 13 
августа 1992 г. N2 181-92, согласно которой 
был установлен минимальный уставный 

фонд для вновь образуемых коммерческих 

банков в размере 100 млн. руб. 
Вместе с тем в ряде регионов банки 

проводят недостаточно активную работу по 

привлечению новых пайщиков, увеличению 

размеров паевых взносов. Так, например, в 

Оренбургской области 19 коммерческих 
банков из 50 (36%) имеют уставный фонд 
20 млн. руб. ЭтСI создает большой риск при 
совершении ими кредитно-расчетных опера

ций с заемщиками, особенно в случае до

полнительного получения централизованных 

кредитных ресурсов. Прибыль, полученная 
в 1992 г. коммерческими банками Оренбур

гской области, превышает уставный фонд от 

3 до 15 раз, однако банки неохотно ис
пользуют право направлять часть прибыли 

на увеличение уставного фонда. 

Источники формирования уставных фон

дов коммерческих банков являются объек

том постоянного контроля со стороны глав

ных управлений Центрального банка Россий

ской Федерации. В основном формирование 

уставных фондов коммерческих банков про

исходило за счет паевых взносов юридичес

ких и физических лиц в денежной форме (в 

рублях или в иностранной валюте). Наряду с 

этим отдельные банки привлекали в качестве 

паевых взносов также материальные ценнос

ти, нематериальные активы и ценные бумаги. 
В ходе контроля были выявлены различ

ного рода нарушения отдельными банками 

Приказа Центрального банка Российской 

Федерации от 22 мая 1991 г. N2 02-46. Так , 

некоторые банки допускали внесение пайщи

ками паевых взносов непосредственно с де

позитных счетов , практиковали использова

ние на эти цели заемных средств. В от

дельных банках выявлены факты использова

ния ювелирных изделий при формировании 

части уставного фонда. После предъявления 

банкам главными управлениями соответству

ющих требований указанные нарушения, как 

nравило, своевременно устранялись. 

Центральный банк России считает целе

сосразным в 1993 г. ограничить возможнос

ти банков исnользов; ть материальные цен-

ности, нематериальные активы, ценные бу

маг~-! в качестве источников формирования 

уставного фонда в размере до 1 О% устав
ного капитала коммерческих банков. 

Максимальная доля одного из учредите

лей-пайщиков в оплаченном уставном фон

де в основном не превышала в 1992 г. уста

новленную квоту - 35%. Вместе с тем 

имелись случаи нарушения антимонопольно

го законодательства банками Ростовской и 

Омской областей, г. Москвы. 

Были установлены факты приема банка

ми пайщиков и акционеров, не зарегистри

рованных в качестве юридического лица, а 

также физических лиц, не достигших деес

пособного возраста. 

Требования Центрального банка ограни

чить проведение коммерческими банками 

отдельных банковских операций определяют

ся перечнем разрешенных к осуществлению 

в соответствии с Законом Российской Феде

рации «0 банках и банковской деятельности 
в РСФСР» банковских операций и услуг. 

В отчетном году главные управления 

осуществляли контроль за проведением 

банками операций только в соответствии с 

лицензией Банка России. Как выявлено Про

верками, ряд банков г. Москвы выполняли, 

не имея лицензии, операции с драгметалла

ми. В связи с этим Центральным банком 

были предъявлены требования по устране

нию выявленных нарушений. 

В ходе проверок были выявлены факты, 

свидетельствующие о том, что отдельные 

коммерческие банки в целях стимулирования 

привлечения средств населения проводят де

нежно-вещевые лотереи, розыгрыши автомо

билей, квартир, продуктов питания, товаров 

народного потребления, а также используют 

другие формы на условиях товарного вознаг

раждения. Проведением подобных операций 

занимались, например , банки Самарской и 

Новгородской областей, Алтайского края . 

Банк России счел недопустимым прове

дение коммерческими банками указанных 

операций, нарушающих статью 5 Закона 
РСФСР «0 банках и банковской деятельнос
ти в РСФСР» и в телеграмме от 13 августа 
1992 г. N2 180-92 указал на то, что осущес
твление подобных о пераций коммерчески-
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ми банками в дальнейшем будет рассматри

ваться как основание для отзыва лицензии 

на проведение банковских операций . 

Анализ структуры ресурсной базы ком
мерческих банков показал, что во многих из 

них в различных регионах России доля центра

лизованных кредитов в общей су мм е привле

ченных кредитных ресурсов превышала 60%, 
а в отдельных банках достигала 80-90%. 

Банки с высокой долей централизованных 

кредитных ресурсов практически действуют 

как финансовые посредники между Прави

тельством, Центральным банком Россий

ской Федерации и предприятиями . Сами 

они не имеют в достаточном объеме соб

ственных ресурсов для поддержания эконо

мической активности государственных 

предприятий . Поэтому в 1993 г. Централь

ный банк предполагает поставить вопрос о 

целесообразности дальнейшего функциони

рования таких банков в качестве самосто

ятельных институтов и необходимости фор

мирования наряду с коммерческими банка

ми сети государственных (государственно

коммерческих ) банков , которые являлись 

бы агентами Правительства России по кре

дитованию государственных предприятий 

промышленности, агрокомплекса и других 

жизнеобеспечивающих отраслей. 

Отмечается значительное отвлечение 

средств коммерческих банков в хозяйствен

ную деятельность других предприятий и ор

ганизаций. На 1 января 1993 г. вложения 

банков в коммерческие структуры достигли 

47,5 млрд. руб., или 16% к уставному фон
ду, в то время как на начало года эти вло

жения составляли 5,3 млрд. руб., или 9,0%. 
Отдельные банки направляли на эти цели да

же средства резервного фонда. По 184-м 

коммерческим банкам различных областей 

России отвлечения средств в хозяйственную 

деятельность составили более 20% оплачен
ного уставного фонда. 

Приведенные данные свидетельствуют о 

том, что коммерческие банки стремятся к 

расширению сферы своей деятельности. 

Однако вложения собственных средств бан

ков в коммерческие предприятия являются 

высокорисковыми операциями , которые 

могут привести к снижению достаточности 

их капитала, возникновению трудностей с 

ликвидностью и платежеспособностью. Кро

ме того, в отдельных случаях банки направ

ляют на указанные цели не только соб

ственные, но и привлеченные средства кли

е нтов, подвергая тем самым риску не 

только себя, но и вкладчиков. 

В связи с этим Банком России сделаны 

предложения о внесении поправок в банков

ское законодательство в части ограничения 

доли использования собственного капитала 

банка в формировании уставного фонда 

других юридических лиц. 

В целях поддержания стабильности бан

ковской системы и обеспечения защиты ин

тересов вкладчиков банков главными терри

ториальными управлениями Банка России 

осуществлялся контроль за выполнением 

коммерческими банками директивных и 

оценочных экономических нормативов, ус

тановленных инструкцией Банка России от 

30 апреля 1991 г. N2 1. 
Как показали отчетные данные, коммер

ческие банки в большинстве регионов Рос

сийской Федерации продолжают нарушать 

экономические нормативы. В течение 1992 
г. 1064 коммерческих банка, или более 60% 
общего их количества, нарушали директив

ные экономические нормативы , в том чис

ле, соответственно, в г. Москве - 205 бан
ков, или 56%, в Ставропольском крае - 29 
банков, или 85%, в Краснодарском крае - · 
46 банков, или 80,7%, в республике Дагес

тан - 5 1 банк, или 70,8%, в Свердловекой 

области - 33 банка, или 80%, в Тюменской 
области - 33 банка, или 70%. 

Наиболее часто не выполнялись следу

ющие нормативы: Н9 - максимальный раз

мер риска на одного заемщика (2079 случа
ев), НЗ - соотношение капитала банка и 

его обязательств { 1200 случаев), Н7 - со

отношение ликвидных активов и обяза

тельств банка до востребования (354 слу
чая), Н8 - соотношение долгосрочных кре

дитов к капиталу банка и долгосрочных 

обязательств ( 347 случаев). 
Основными причинами нарушения эконо

мических нормативов являются: отставание 

темпов роста капитала банка от темпов рос

та его обязательств, несвоевременное вне-
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сение изменений в учредительные докумен

ты, связанные с увеличением уставного фон

да, порядок их перерегистрации (поскольку 

при расчете экономических нормативов ис

пользуется фактически оплаченный уставный 

фонд, но не выше объявленного), несбалан

сированность сроков привлечения средств и 

выдачи кредитов, а также проведение банка

ми рискованной кредитной политики. 

Кроме того, на невыполнение экономи

ческих нормативов влияло тяжелое финан

совое положение, которое сложилось в ря

де банков Росс ии, обслуживающих 

предприятия АПК, фермерские хозяйства (т. 
е. в бывших государственных специализиро

ванных банках) из-за непалнаго возмещения 

Министерством финансов Российской Феде

рации разницы в процентах за пользование 

льготными кредитами . 

Следует отметить, что в ряде коммер

ческих банков основной причиной невыпол

нения экономических нормативов являлось 

интенсивное выделение Банком России цен

трализованных кредитных ресурсов кон

кретным предприятиям и организациям, 

которое осуществлялось по реше нию 

Межведомственной комиссии по кредит

ным вопросам и других государственных 

органов . В большинстве случаев предостав

ление централизованных ресурсов не было 

увязано с возможностями коммерческих 

банков использова ть указанные кредиты, 

не нарушая установленных нормативов лик

видности и максимального размера риска 

на одного заемщика . 

В связи с этим Банком России были да

ны указания от 30 июля 1992 г. Ne 167-92, в 
соответствии с которыми главным террито

риальным управлениям предоставлялось 

право самостоятельно устанавливать инди

видуальные экономические нормативы (с 

превышением установленных параметро в 

до 5 раз) по коммерческим банкам, полу
чившим централизованные кредитные ре

сурсы для кредитования предприятий и ор

ганизаций агропромышленного комплекса, 

фермерски х (крестьянски х ) хозяйств, а 
также предприятий и организаций, осущес
твляющих досрочный завоз товаров в райо

ны Крайнего Севера . 

Кроме того, учитывая особенности кре

дитования отдельных предприятий и органи

заций, связанных с сезонностью производ

ства и реализацией продукции, проведени

ем мероприятий по конверсии, а также в 

связи · с необходимостью поддержать теку

щую деятельность предприятий общегосу

дарственного значения (металлургического, 

энергетического и других комnлексов), Банк 

России устанавливал для отдельных банков 

индивидуальные экономические нормативы, 

в результате чего в 1992 г. с ними работали 

около 500 банков. 
Согласно своему Уставу Центральный 

банк Российской Федерации осуществляет 

лицензирование аудиторских организаций на 

основе Положения об аудиторской де

ятельности в банковской системе, утвер

жденного 6 февраля 1991 г. 

На 1 января 1993 ~ число аудиторских 

организаций достигло 140 против 57 на на
чало прошлого года. 

В общем числе аудиторских организа

ций , получивших лицензии Банка России, 

зарегистрированы совместные предпри

ятия, созданные с участием таких инос

транных аудиторских организаций, как 

«Эрнст энд Янг», «ВнешаудиТ>>, «Купере 

энд Лайбранд», «Делойт и Туш>>, «Артур 

Андерсен АОЗТ >>, «Прайс Уотерхаус>>. Эти 

аудиторские организации активно внедряют 

в нашей стране международный опыт ра

боты аудиторских фирм , готовят новые 

кадры аудиторов. 

Анализ аудиторских заключений показы

вает, что уровень проверок коммерческих 

банков аудиторскими организациями остает

ся еще низким . Безусловно, сказывается от

сутствие законодательства, квалифициро

ванных кадров и опыта , . особенно в области 

валютных операций, не выработаны стан

дарты банковского аудита. 
Накопленный опыт и дополнительный 

анализ аудиторских заключений, получен

ных по итогам работы банков за 1992 г., 

позволит Центральному банку Российской 

Федерации переработать в 1993 г. Поло

жение об аудиторской деятельности в бан
ковской системе для совершенствования 
банковского аудита. 
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КОНТРОЛЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
РЕЗЕРВОВ 

орматив обязательны х ре зервов в 

199.2 г. был повышен до 15-20%. н Дифференциация нормы резервных 
требований осуществлялась в зависимости 

от их срочности по видам привле ченных 

ресурсов банка. Изменения, внесенные в 

1992 г. в порядок действия резервных тре

бований, привели к росту объема обяза

тельных резервов. Этому же способство

вало и увеличение объема привлеченных 

коммерческими банками ресурсов . В 1992 
г. наметилась тенденция опережающего 

роста обязательных резервов коммер

ческих банков по сравнению с избыточны

ми. Если в начале 199 2 г. доля обязатель

ных резервов составляла менее 6% из
быточных резервов, то к нач алу 1993 г. 

она превысила 25%, соответственно воз
росла доля обязательных резервов в пока

зателе денежной базы. Это создает пред

посылки повышения эффектив нос ти 

обязательных резервов как инструмента 

регулирования кредитной эмиссии ком

мерческих банков. 

По состоянию на 1 января 1993 г. сред

ства, перечисленные в фонды обяза

тельных резервов, страхования депозитов и 

страхования коммерческих банков от бан

кротств, составили 453,8 млрд . руб. про

тив 12,4 млрд. руб. на начало 1992 г. На

ибольший удельный вес имее т фонд обяза

тельных резервов. 

В 1992 г. 248 банков допустили 334 нару

шения по перечислению средств в фонд 

обязательных резервов. За задержку пере

числения средств в указанный фонд к 7 4-м 
банкам применялись штрафные санкции. 

Сумма штрафов достигла 42 млн. руб . При 

систематическом невыполнении резервных 

требований или нарушении других экономи

ческих нормативов возможно повышение 

нормативов отчисления резервов (для от

дельного банка). 

в 

САНКЦИИ 
К НАРУШИТЕЛЯМ 

1992 г. гл авными территориальными 

управлениями Банка России были про

ведены в порядке надзора 763 выбо-
рочные и комплексные проверки , в ре

зультате которых проконтролирована де

ятельность более 40% коммерческих бан
ков. В ходе проверок практически во всех 

банках были выявлены нарушения банков

ского законодательства и нормативных ак

тов Банка России: нарушения действующего 

порядка формирования уставного фонда 

( 154 случая), н едостоверность бухгалтер

ского учета и отчетности, нарушения правил 

его ведения ( 314 случаев), несоответствие 
экономических нормативов установленным 

величинам ( 146 случаев), несоблюдение ос
новных принципов кредитования и проведе

ние рискованной кредитной политики (147 
случаев), нарушения ведения кассовых опе

раций (70 случаев), нарушения в организа
ции расчетов (73 случая). 

По результатам проверок коммерческих 

банков в рамках полномочий надзора за их 

деятельностью в соответствии со статьей 33 
Закона РСФСР «0 Цен т ральном банке 

РСФСР (Банке России)» было применено 

424 меры воздействия, в том числе направ
лено 333 обязательных к исполнению 

предписания банкам и советам учредителей 

об устранении выявленных нарушений, про

ведении мероприятий по финансовому оз

доровлению, реорганюации банков, замене 

руководителей, повышению норм обяза

тельных резервов, в ряде случаев о назна

чении временной администрации по управ

лению банками. 

В связи с грубейшими нарушениями бан

ковского законодательства в 15-ти банках 

перед советами учредителей был поставлен 

вопрос об отзыве их лицензии на соверше
ние банковских операций. В двух случаях 

лицензи я была отозвана, вопрос о шест и 

банках рассматривается в Банке России с 

целью определения путей нормализации их 

деятельности; остальным банкам были даны 
рекомендации по стабилизации их де

ятельности (реорганизации, замене руко-
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водства, nовышении норм обязательных ре

зервов и т. n.). 
В nроцессе надзора Центральным бан

ком были выявлены случаи, когда банки не 

начали работу сnустя год nосле регистрации 

(наnример, в трех банках Ростовской облас

ти). После неоднократных наnоминаний и 

nредуnреждений Главного территориально го 

уnравления о возможности ликвидации этих 

банков Приказом Центрального банка Рос

сийской Федерации от 26 июня 1992 г. N2 
02-99 заnиси о регистрации этих банков бы
ли аннулированы. 

За несвоевременную оплату своего 

объявленного уставного фонда к ряду ком

мерческих банков г. Москвы применялись 
санкции в виде повышения норматива отчис

лений в фонд обязательных резервов на 1%. 
В ряде случае~ nромышленные и 

сельскохозяйственные nредприятия, изъявив 

желание быть пайщиками банка, длительное 

время не выполняли свои обязательства nе

ред банками из-за отсутствия средств. Од

ной из причин сложившегося положения яв

л яется резкое ухудшение финансового сос

тояния предприятий и организаций (в основ

ном государственного сектора) из-за сокра

щения объемов производства при резком 

увеличении цен на сырье и материалы . При 

выявлении главными территориальными уп

равлениями фактов несвоевременной оnла

ты пайщиками своих объявленных взносов 

предъявлялись требования исключить их из 

состава участников банка. 

К банкам, систематически не выполня

ющим директивные экономические норма

тивы, в соответствии с действующими пра

вилами nрименялись т акие меры воздей

ствия , как увеличение установленного раз

мера обязательных резервных требований 

на 0,5% и штрафные санкции. В отчетном 

году за систематические нарушения эконо

мических нормативов такие санкции приме

н ялись к 396-ти коммерческим банкам. В 

результате дополнительно nеречислено в 

фонд об язательны х резервов 6,5 млрд. 
руб., в том числе 3-мя коммерческими бан

к ам и г. Санкт-П етербурга - 0, 5 млрд . 

руб ., 43-мя банками г. Москвы- 0,4 млрд. 
руб. , 9-ю банками в Московской области -

0,8 млрд. руб., 3-мя банками Ресnублики 

Татарстан- более 1 млрд руб., 17-ю бан

ками Свердловекой области - 0,4 млрд. 
руб., 1 2-ю банками Иркутской области -
1,4 млрд. руб . 

Наряду с этим главные уnравления nри

меняли к коммерческим банкам штраф

ные санкции за nредоставление недосто

верных сведений для расчетов экономи

ческих нормативов, невыnолнение предпи

саний о приведении фактических значений 

директивных нормативов в соответствие с 

установленным уровнем. По этим причи

нам с банков взыскано штрафов на сумму 

более 63 млн. руб . 

Сумма штрафа , взыскиваемого с ком

мерческого банка, в соответствии с Уставом 

Банка России не моЖет превышать 100 ты с. 
руб., однако такие суммы штрафов не мо
гут быть действенными в условиях нараста

ния инфляционных процессов в стране. По

этом у Банк России в 1993 г. nредполагает 

вне сти изменения в банковское законода

тельство и Устав Це нтрального банка Рос

сийской Федерации в части взыскания с бан

ков штрафов за допущенные нарушения, не 

ограничивая их абсолютной суммой, а уста

новив предел (наnример, не выше 1 О% ус
тавного фонда). 

Меры воздействия применялись к ком

мерческим банкам также в связи с несвоев

ременным перечислением средств в фонды 

страхования банков от банкротств и страхо

вания деnо зитов. Так, из 79-ти банков, до

nустивших 11 5 нарушений, санкции в виде 
взыскания штрафов nрименялись к 35-ти 

банкам на общую сумму 1,1 млн. руб. 
Контроль за работой филиалов банков, 

поскольку они не являются юридическими 

лицами, лежит на головных коммерческих 

банках. Как поf<азали проверки Центрально

го банка, в ряде филиалов банков отмеча

ются многочисленные факты неудовлетаори

тельной постановки бухгалтерского учета, 

серьезные нарушения в органи зации расче

тов и кредитовании, отсутствие квалифици

рованных кадров. В ряде коммерческих бан

ков: не обеспечивается составление ежед

невного консолидированного баланса. Мно

гие филиалы не подкрепляютс я своевремен-
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но кредитными ресурсами со стороны го

ловных банков, систематически исnытывают 

финансовые затруднения и допускают дебе

товое сальдо по своему корреспондентско

му субсчету. Как свидетельствует практика 

надзора, совершенно неудовлетворительно 

контролируется деятельность филиалов, от

крытых московскими коммерческими банка

ми в отдаленных регионах (в Алтайском 

крае, Оренбургской области, Удмуртии) . 
Центральнй банк России, регистрируя фи

лиалы коммерческих банков, не может са-

мостоятельно решать вопрос об их закры

тии, а штрафные санкции в отношении го

ловных банков оказываются малоэффектив
ными. Поэтому Банк России должен иметь 

право воздействовать как на головные бан

ки, так и на филиалы: иметь возможность 

ставить вопрос о закрытии филиалов в том 

случае, если коммерческий банк не обеспе

чивает ежедневное составление консолиди

рованного баланса или если не осуществля

ется должный контроль со стороны головно

го банка за работой филиалов. 
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ФИНАНСОВЬIЕ РЕЗУЛЬТА1ЪI ДЕЯ1ЕJТhНОСIИ 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

Финансовые результаты деятельности 

коммерческих банков за 1992 г (по укруп
ненным статьям) характеризуются следу

ющими данными . 

ДОХОДЫ - ВСЕГО 

в том числе: 

- увеличением числа коммерческих бан

ков и их филиалов и соответственно 

ростом объема совершаемых ими бан

ковских операций и оказываемых услуг; 

1 '191!;~:'~[;\i.;д" . 
(мnрд; :ру«)-~) . ·• · 

1991 r. 
(мnрд. руб.) 

1285,8 

nроценты, полученные за. кредиты, nредоставленные 

nредnриятиям, организацияf:" и населению 1045,4 
nроценты, nолученные за кредиты, nредоставленные 

другим банкам 

2. z;'UfJ< . ·.•· 
76 

96,8 nолученная комиссия по ·услугам, оказанным клиентам 

прибыль по оnерациям с цеНI:iЫМН бумагами н на ва-
f1ЮТНОм рынке · ·. · 

~ nрибыль по иностранным оn~рацн ям 
' . ;'• .-:;.·;:::.;_ 

.дивиденды по паям и . акция!-'1. 

··. _:. ·· прочие доходы 

РАСХОДЫ - ВСЕГО 

в том числе : 

0,6 
0,4. 

23,8 
14 ,8 
0,3 ," '· 

28.7. '" 
805,9 

nроценты, уплаченные по расчет~ым, текущим, деnо

зитным н другим счетам nредnриятий, организаций 11 

населения 3,4 149,7 

проценты, уплаченные по кредитам, полученным от 

други~ банков , включая плату за центраn!-1эованные 

кредитные ресурсы 11,1" 536,2 
61,3 
58,7 

рас~оды на содержание аппарата управnения 

прочие расходы (включая · суммы, сnисанные в убыток) 

ПРИБЫЛЬ- ВСЕГО 

Рост доходов банков в 1992 г. был обус-

ловлен следующими факторами: 

введением с 1 января 1992 г. свобод

ного рыночного курса рубля по отно

шению к иностранным валютам (дохо

ды по иностранным операциям в от

чете «0 прибылях и убытках>> брутто 
возросли почти в 5359 ра з , поскольку 

на доходы в установленном порядке 

были отнесены результаты переоцен

ки валютных статей баланса); 

высокими темпами инфляции в отчет

ном году, в связи с чем банки были 

вынуждены поднимать процентную 

ставку за предоставляемые кредиты, 

чтобы обезопасить свои активы от 

обесценивания ; 

479,9 

- увеличением суммы получаемой ко

миссии по услугам, оказанным клиен

там (почти в 36 ра з) , в связи с введе

нием уплаты налога на добавленную 

стоимость (по ставке 28% от дохо
дов, полученны х от проведения о т

дельных банковских операций), а так

же других налогов . 

Наибольшую долю в структуре доходов 
банков, полученных в 1992 г. (без учета ре

зультатов от переоценки валютных 

средств), занимают доходы от процентов за 

предоставленные кредиты (в рублях и инва

люте) - 87 ,2%. При этом проценты по 
краткосрочным кредитам, выданным в руб

лях , составили 918,6 млрд. руб . и в инвалю

те - 58,5 млрд. руб., по среднесрочным и 

Таблнца 13 

44,0 Р · 

48,3 р: . 

~3;6p~i .. :/ 
•29,4 p.i 

ФИНАНСОВЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКОВ В 1991 ГОДУ 
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долгосрочным кредитам - 25,9 и 1,3 
млрд. руб., соответственно. По отдельным 

банкам доля доходов в виде процентов за 

кредит колеблется от 20,8% (г. Москва) до 

99,8% (Республика Марий Эп) от общей 
суммы доходов. 

В структуре расходов коммерческих 

банков (скорректированных по результатам 

переоценки валютных средств) наибольший 

удельный вес (85, 1 % ) имеют расходы по 
Та6,..ца 14 выплате процентов за кредитные ресурсы 

Платежи в бюджет 

Отчисления в централизованные страхо

ВЬiе фондь1, резервные ., страховые . и 

другие фоНды банка · 

ОтчисленИя в фонды экономического 
стимулирован11я - всего 

в том ч11сле: 

- социального разв11тия 

- в фонд материального nоощрения 

На другие цели 

из них: 

- на выплату дивидендов 

- на благотворительные цели 

- на представительск11е расходы 

- на прочие цели 

Нераспределенная прибыль 

РаспредеЛяемая nрибыль (без учета по
лученного ·убытка в сумме 1 ,6 млрд. 
руб.) ~ в§ег<;) 

Объем 
(млрд. руб.) 

129,80 

57,30 

154,80 

106,80 
48,00 

80,20 

57,70 
1,00 

1, 10 

27,90 

59,30 

481,50 

Удельнын 
вес(%) 

27,00 

11 ,90 

32, 10 

22,20 

9,90 

16 ,70 

12,00 
0,20 

0,20 

4,30 

12,30 

100,00 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПРИБЫЛИ 

КОММЕРЧЕСКИМИ 

БАНКАМИ 

(как централизованные, так и полученные от 

других банков) . По отдельным банкам доля 

расходов по выплате процентов за кредит 

колеблется от 30, 7% (г. Санкт-Петербург) 

до 92,5% (Республика Марий Эл) от общей 

суммы расходов. 

Из суммы nроцентов , уплаченны х за 

привлеченные средства ( 1 4 9, 7 млрд. руб . ), 

по расчетным и текущим счетам клиентов 

выплачено 19,4 млрд. руб., по депозитам и 
вкладам предприятий, организаций и коопе

ративов - 59,9 млрд. руб., по вкладам на
селения - 5,1 млрд. руб. и пq текущим 

счетам иностранных корреспондентов, ор

ганизаций и граждан в инвалюте - 65,4 
млрд. руб. 

Расходы на содержание аппарата управ

ления коммерческих банков составили 61, 3 
млрд. руб. или 7,6% всех расходов. Однако 
по отдельным банкам доля этих расходов 

значительно выше. 

В целом за 1992 г. коммерческими бан

ками nолучена прибыль в размере 47.9, 9 
млрд. руб., или почти в 2,5 раза больше 
запланированной величины. Удельный вес 

прибыли в доходах по всем коммерческим 

банкам составил в среднем 36,8% (по от
дельным банкам этот показатель составляет 

ОТ 2,1 ДО 89,9% ). 
В то же время 82 коммерческих банка 

допустили убыток на сумму 1,6 млрд. руб. 
Из общего числа убыточных банi<ОВ 19 за

регистрированы в Москве и 17 - в Дагеста

не. Около половины всех убытков понесли 

вновь образованные банки. Одной из основ

ных причин возникновения убытков было 

несвоевременное возмещение бюджетом 

разниц в процентных ставках по льготным 

кредитам, предоставленным по решению 

Правительста а РФ. 

Эффективность деятельности коммер

ческих банков характеризуе тся следующи

ми данными. Прибыль на одну тысячу руб . 

уставного фонда составила в 1992 г. в 

среднем 1830 руб . В отчетном году в не

которых коммерческих банках этот пока

затель колебался от 25 100 руб. (по Ом

ской области) до 1 О руб. (по Иркутской 

области). Отношение балансовой прибыли 

к собственным средствам коммерческих 

банков . 1! отчетном году с ост а вило 39, 1% 
против . 22,6% в 1991 г. 

Распределение полученной в 1992 г. ком

мерческими банками прибьmи приведено в 

табл. 14. 
В 1992 г. отчисления средств в резервные 

фонды банка составили 33,4 млрд. руб . и 
на 1 января 1993 г. их величина в целом по 

коммерческим банкам достигла 48,6 млрд. 
руб., или 18,5% к их оплаченным уставным 
фондам. На увеличение собственных стра

ховых фондов банками в отчетном году .бы
ло наnравлено 3,2 млрд. руб. прибыли. 
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По отдельным регионам отношение ре

зервных фондов к оплаченному уставному 

фонду составляет от 11,5% (Псковская об
ласть ) до 199% (Пензенская область). В ря
де коммерческих банков резервный фонд 

не был сформирован вообще. 

В отчетном году средства резервных 

фондов банков были направлены главным 

образом на выплату компенсации по вкла

дам , списание безнадежных долгов, возме

щение непредвиденных убытков (штрафов), 

возмещение разниц в процентных ставках 

по льготным кредитам, не возмещенных 

госбюджетом, на увеличение уставного 
фонда банка, на выплату дивидендов по 

привилегированным акциям. 

Поскольку в отчетном году коммерчес

ким банкам не была предоставлена льгота 

по налогообложению при формировании 

резервного фонда (в 1992 г. , в отличие от 

1991 г. , указанный фонд создавался из при

были, остающейся в распоряжении банка 

по сле уплаты налогов и других обяза

тельных платежей), использование коммер

чесю~ми банками средств резервного фон

да отчетного года не носило строго целево-

го характера, что дало возможность бан

кам расходовать их по своему усмотрению. 

В ходе проверок выявлены факты, когда 

средства этого фонда направлялись на при

обретение основных средств (зданий и ор

гтехники), покупку автомобилей, стро

ительство жилья, долевое участие в де

ятельности хозяйствующих субъектов, пере

числение средств в фонд материального по

ощрения, выплату премий и оказание фи

нансовой помощи сотрудникам банка, со

держание банковских ассоциаций. 

Наличие таких фактов свидетельствует о 

необходимости разработки Банком России в 

1993 г. типового Положения о создании и ис

пользовании резервного и страхового фон

дов, формируемых в банках. Кроме того, 
Банк России (письмо от 19 апреля 1993 г. N!:! 
03-15-3/ 285) обратился в Верховный Совет 

Российской Федерации, Минфин РФ и Госу

дарственную налоговую службу России с 

просьбой внести nоправки в налоговое зако

нодательство в части предоставления банкам 

льгот в формировании резервных, страхо

вых и других аналогичных по назначению 

фондов из доходов до налогообложения. 
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о 
дной из основных задач Центрально

го банка Российской Федерации в 

отчетном году являлось восстановле

ние надежности расчетно-ппатежной систе

мы и сокращение сроков проведения рас

четных операций. 

Начиная с января 1992 г. платежно-рас

четная система оказалась под давлением 

гигантского объема неплатежей, охватив

ших не только Россию, но и все государ

ства бывшего Союза СС Р. Взаимные долги 

российских пр едприятий выросли с 37 
млрд . руб . в январе 1992 г. до 3,2 трлн·. 

рублей в августе, или в 87 раз. Ситуация в 
первой половине года бьmа крайне напр~ 

женной, финансовый кризис угрожал таки

ми необратимыми последствиями, как рез

кий спад производства и безработица, что 

могло привести к серьезным социальным 

потрясениям. 

Либерализация цен в январе 199 2 ~ 
привела к такому повышению их общего 

уровня, что несмотря на запланированную 

под ожидаемый рост цен индексацию, 

собственные оборотные средства 

предприятий в реальном выражении сокра

тились в несколько раз . Кроме того, в ре

зультате проводимой жесткой денежно

кредитной политики бьm ограничен доступ 

к кредитам. В результате предприятия 

встали перед проблемой острого дефици

та платежных средств, что в свою очередь 

по с лужило основной причиной роста 

просроченной в заимной задолженности. 

Правительство и Центральный банк Россий

ской Федерации совместно приняли меры 

по преодолению кризиса неплатежей. В 

апреле 1992 г. была создана Межведом

ственная комиссия по кредитным вопро

сам, на основании решений которой осу

ществлялась целенаправленная поддержка 

приоритетны х о траслей народного хозяй

ства. Однако одних только кредитны х вли

ваний оказалось недостаточно для преодо

ления кризиса неплатежей. 

Временно ослабить острот у кризи с а 

позволило проведение внутрироссийского и 

межгосударственного зачетов долговых 

обязательств . Но поскольку основные при

чины взаимных неплатежей не были устра-

нены, то к концу 1992 г. взаимные долги 

предnриятий вновь начали увеличиваться. 

Опасность такого положения состоит в том, 

что реальная первичная неплатежеспособ

ность предприятия, связанная с недостатком 

оборотного капитала и, следовательно , с 

его нерентабельностью, вызывае т цепочку 

неплатежей от nотребителей к поставщи

кам , вовлекая в кризис практически все от

расли народного хозяйства. 

Ограничению неплатежесnособности мо

жет содействовать ряд органи зационных 

мер, особенно тех, которые позволят укре

пить финансовую дисцилину предприятий. 

Позитивную роль должны также сыграть 

развитие вексельного обращения, проду

манная политика учета и переучета вексе

лей, предоставление ломбардного кредита. 

Законодательная база для этого практичес

ки подготовлен а. В 1991 г. было принято 

Постановление Президиума Верховного Со

вета РФ «0 применении векселей в хозяй
ственном обороте РСФСР>>. Во исnолнение 

указанно г о постановления Центральным 

банком РФ бьmи разработаны и утвержде

ны Рекомендации по осуществлению банка

ми операций с векселями. В 1992-93 гг. 

Банк России принимал активное участие в 

подготовке Закона «0 простом и nеревод

ном векселе», котоырыi1 сеi1час находится 

на рассмотрении в Верховном Совете . За

кон о банкротстве (несос тоятельнос т и) 

предприятиi1, без которого вексельное об

ращение теряет смысл , с 1 марта 1993 г. 

уже введен в действие . 

Кризис неппатежей в 199 2 г. был связан 

также с недостаточной организационной и 

технической подготовленностью банковской 

системы к работе в новы х условиях . Резкое 

расшире ние числа мелких банковс ких и 

коммерческих структур требовапо перево

да платежной системы на базу корреспон

дентских отношений . Однако такой перевод 

сопряжен, как показывает мировой и 

отечественныi1 опыт, с весьма глубокими и 

дорогостоящими изменениям и в технологии 

ведения расчетно-кассовоi1 работы. Все это 

не бьmо принято во внимание. В резулыае 
документеоборот увеличился на 2-3 про
межуточных звена, произошло замедление 
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расчетов, а случа11 утраты платежных доку

ментов приобрел11 массовый характер. 

Кри зис платежной системы в определен

ной степени обострен недостаточно прора

ботанным1:1 мерами по изменению порядка 

и форм расчетов, поспешными организаци

он ными решениями. Без н еобходимой 

подготовительной работы вводились новые 

правила межбанковских расчетов. В ре

зультате влияния ряда субъективных факто

ров не удалось сформировать оптимальную 

сеть РКЦ в ряде регионов России. 

Пр обле м а з адержки расч ето в была 

усугублена также и тем, что в последние 

годы проводилась предвзятая политика в 

отношении крупных банков с вертикальной 

структурой управления и поощрялось соз

дание мелких кредитно-финансовых у ч

реждений , не способных эффективно про

в одить рас четные о пераци и . К тому же 

ряд коммерческих банков сознательно за

держивет операции по счетам свои х кли

ентов, используя эти средства в качестве 

кредитных ресурсов. 

Отрицательную роль сыграла и дезорга

низация межгосударственных расчетов 

вследствие неурегулированности торгово

экономических и платежно-расчетных отно

шений в рублевой зоне. 

В св язи с обострением криминогенной 

обстановки в целом на территории России, 

а т а к же проникновением прес тупных эле

ментов в коммерческие структуры возникли 

новые формы хозяйственных правонаруше

нL-~Й. Так, Банком России и его учреждени

ями выявлено прохождение фиктивных бан

ко вских документов, в том числе чеков с 

грифом «РоссиЯ>> , в целом составляющих 

многомиллиардные суммы. Потребовалась 

система дорогостоящих экстренных мер по 

усилению защиты банковской информаци11 . 

Начиная со в торой пол овины 1992 г. 

Ба нк России осуществляет комплекс мер, 

напр авленных н а защиту о пераций при 

проведении межбанковских расчетов и ус

корение транспортировки банковских до

кументов. 

Так, в августе 1992 г. Центральный банк 

РФ начал разработку современных техни

ческих средств защиты платежей, используя 

метод кодирования данных , создал службу 

защиты банковской информации, а также 

использовал имеющуюся в стране фельдъе

герскую связь для ускорения доставки бан

ковских , документов и предотвращения не

санкционированного доступа к ним , органи

зовал новую систему транспортировки бан

ковских документов внутри регионов. 

С се нтября 199 2 ~ экс педир ование 

почт овых платежно-расчетны х документов 

между учреждениями ЦБ , расположенными 

в областных центрах России , а также доку

ментов по межгосударственным расчетам с 

государствами - бывшими республиками 

СССР осуществляется только через госу

дарственную фельдъегерскую службу в те

чение не более 72 часов. Внутри всех реги
онов России использую тся спецслужбы, 

служба инкассации или собственные курье

ры главных территориальных управлений и 

национальных банков. 

Все это позволил о ускорить движение 

банковских документов между областными 

центрами, а также исключить несанкциони

рованный доступ к расчетным документам в 

процессе их доставки. 

Для ускорения телеграфных переводов 

Центральный банк РФ обратился в Минсвя

зи РФ с просьбой о первоочередном об

служив ании теле графных переводов бан

ковской системы. Телеграфное авизованне 

платежей по требовало введения мер крип

то гр аф ической защиты с приме н ением 

специальной техники . 

Эта сложн ая и трудоемкая рабо та про

водилась в течение всего 11 полугодия 199 2 г. 

и потребов ала ос нащения расчетно-кас со

вых центров шифровальными устройствами, 

подготовки соответствующих инструкц11й 11 
обучения персонала. Исходя из технических 

возможностей новых средств защиты н а 

этом этапе была установлена сумма телег

рафного авизования платежей не менее 1 О 
млн . руб. 

Введенная с 1 декабря 1992 г. система за

щиты показала свою эффективность и прак

тически исключила возможность мошенни

чества в этом виде банковских операций. 

Одновременно с приняти е м мер по 
созданию системы защиты пере водных 
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операций Центральный банк РФ с декабря 

1992 г. приступил к следующему этапу -
разработке более сложной технической 

системы защиты телеграфного и почтово

го авизования платежей, что практически 

исключает несанкционированнь1й доступ к 

информации. Внедрение этих мер позво

лит сократить время прохождения плате

жей между расчетно-кассовыми центрами 

в 2 раза. 
Особое внимание было уделено ускоре

нию обработки документов в расчетно-кас

совых центрах и других учреждениях Цен

трального банка, предъявлен ряд требова

ний к расчетно-кассовым центрам в части 

обязательного приема и отражения по сче

там бухгалтерского учета в этот же день 

всех расчетно-кассовых документов, посту

пивших в nервой половине дня. 

Расчетно-кассовые центры должны от

вечать на запросы обспуживаемых ими 

коммерческих банков и клиентов по 

розыску денежных средств, а также на 

запросы РКЦ и учреждений Центрального 

банка РФ по вопросам, связанным с про
ведением операций по межбанковским 

расчетам, в течение двух дней - по телег

рафным запросам и в течение трех дней 

- по почтовым запросам. 

Усилен контроль за правильиостью выда

чи выnисок из корреспондентских счетов 

коммерческих банков и приложений к ним. 

К коммерческим банкам предъявлен ряд 

требований в области расчетов, соблюдения 

правил ведения бухгалтерского учета, со

вершения операций по списанию и зачисле

нию средств на счета клиентов. 

Установлена обязательность своевремен

ных ответов на запросы клиентов, получе

ния выписок из корреспондентских счетов 

от РКЦ России не позднее следующего дня. 

При нарушении коммерческими банка

ми правил ведения учета и отчетности ЦБ в 

соответствии со статьей 33 Закона РФ «0 
Центральном банке РСФСР (Банке Рос

сии)» применяет свои полномочия в рамках 

надзора . 

В соответствии с Постановлением Пре

зидиума Верховного Совета и Прави

тельства Российе~.ой Федерации от 25 мая 

1992 г. Ne 2837-1 «О неотложных мерах п о 
улучшению расчетов в народном хозяйс тве 

и повышении ответственнос ти nредприятий 

за их финансовое состояние» установлена 

ответственность банков за задержку по их 

вине зачисления средств в размере О, 5% 
за каждый день просрочки, т. е в размере 

180% годовых . 

Центральный банк РФ проводит работу 

по определению длительности почтового 

прохождения расчетных документов между 

учреждениями банков. В настоящее время 

эта работа завершается, что создает допол

нительные возможности дnя защиты интере

сов клиентов. 

Начато техническое перевооружение 

расчетно-кассовы х центров с внедрением 

вычислительной техники, оснащение их 

программными комплексами обработки 

платежных документов и автоматизирован

ными информационно-поисковыми подсис

темами. 

Единая техническая политика в системе 

Центрального банка РФ, выведение всех его 

региональных подразделений на равный тех

нологический уровень для внедрения элек

тронных платежей потребовали преобразо

вания информационной вычислительной се

ти. Вместо старых вычислительных центров 

и других вычислительных объектов с 111 квар
т ала 19 9 2 г. действ уют региональные 

центры информатизации с более широкими 

функциями и задачами. 

На базе применения современных техни

ческих средств в Волгоградской, Пермской, 

Челябинской, Тульской областях и Ставро

польском крае проводится эксперимент 

внедрения электронных nлатежей, который 

после соответствующего анализа будет рас

пространен на другие регионы. 

Для оперативного информационного вза

имодействия главных территориальных уп

равлений Центрального банка РФ между 

собой внедрена телекоммуникационная 
«Электронная почта». 

В целях развития телекоммуникационных 

связей в банковской системе заключены 

соглашения с ведущими ведомствами Рос

сии, включая Ассоциацию космической свя

зи, устанавливается коммуникационное обо-
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рудование для объединения территори

альных управлений Центрального банка РФ 

в о всероссийскую систему электронных 

банковских расчетов. 

Проведенная Центральным банком рабо

та позволила усилить защиту банковских 
платежей, стабилизировать их доставку, по

высить скорость обработки и достигнуть ус

корения платежей. 

Работа по стратегическим направлениям 

модернизации платежно-расчетных отноше

ний связана с формированием электронной 

системы перевода денежных средств, 

уменьшением бумажного документооборо

та, использованием новейших средств для 

передачи банковской информации (в том 

числе спутниковой связи), изменением алго

ритмов учет а и обработки платежных доку
ментов в коммерческих банках и учрежде

ниях Центрального банка РФ, созданием 

эффективного механизма межгосудар

ственных расчетов. 

Разработка электронной системы меж

банковских расчетов предполагает измене

ние применяемой технологии операционно

го учета и обработки расчетно-платежных 

документов с ориентацией на принятые в 

международной практике стандарты и сог

лашения по унификации документаоборота 

и банковских операций на всех участках сис

темы электронных расчетов. 

В целях комплексного решения стоящих 

в данной области проблем в апреле 1993 г. 

был создан Международный комитет по со

вершенствованию платежной системы Рос

сии, в который, помимо ЦБ РФ, вошли 

представители Ассоциации коммерческих 

банков, 5 международных организаций, 
включая МВФ, а также Банка Франции, Бун

десбанка, Федеральной резервной системы 

США. Первоочередные проекты этого ко

митета связаны с созданием систем перево

дав больших сумм, осуществлением мно

госторонних клиринговых операций. 
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СВОДНЫИ БАЛАНС :Щ:НТРАЛЬНОГО БАНКА 
. РОСсиИ: скоП ФЕДЕРАЦИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 1993 f. 

АКТИВЫ, TlloiC. руб . 

1-; · Золото 
. '.;··1.; 

137. 107.506 ' 

2. Иностранная валюта Министерства _, 2. Резервный фонд 
финансов , РФ . 561.461 

З. CpeД~:{~'~ 'i.if:X~'Ц~~~e~~·-r·~~ 
604.594 .506 3. РФ по креДИтам международных 

• -·=.. ~-

4. Наличные деньг~ в кассах .29.2.11.957 орr.а1-i11заций .... _--. : • , "• 
561 :~61 

5. Кредиты Министерству финансов РФ 3.586.023.424 "<t. Валк{rные gчет~ 
--~ 

6. Краткосррчные кр~диты ,,,;-,., . •, 2.6.50,. 300.503 · 5. Нали_~ные д~.~~rи в. обраще~и11 ':-"' 

7. Долгосрочные кредиты 2.348.007 

8. ОnераЦии с ценнрtм~ бум.аrами 
• ·:· • _1_·,- -·-·::.':·. 

56.706.191 
i.; . 

7 • . Средства бюД~етов r.[~.иентов ·; · ·· 

9. Межгос ударствен~ые рас~-еты 2.314. 145.670 8. Сред.ства в расчетах _ '!'( . 

1 О. Прочие активы 

&АЛАне ·· 

9. Проч~е nасси~~~ 

БАЛАНС 

В сводны~ баланс Центрального банка 

Росси~ской Федерации включены балансы 

всех учреждени~. входящих в систему Цен

трального банка. 

В балансе отражены олерации Цен

трального банка и его учреждений с бюд

жетом, с коммерческими банками, с рес

публиками , ранее входившими в СССР, и 

другими зарубежными странами, а также 

финансовые результаты деятельности Цен

трального банка за 1992 г. 

ПОЯСНЕНИЯ К ОТ ДЕЛЬНЫМ 

СТАТЬЯМ СВОДНОГО БАЛАНСА 

ЦБРФ 

АКТИВЫ 

3. Иностранная валюта - 604 .594.506 
тыс. руб. 

Данная позиция включает в себя налич

ную иностранную валюту и платежные до

кументы в иностранной валюте, расчеты с 

зарубежными банками по иностранным 

операциям, а также счета Центрального 

банка РФ в иностранной валюте в зару

бежных банках. 

4. Наличные деньги в кассах 

29.211.957 тыс. руб . 

Здесь отражены наличные деньги в кас

сах учреждений ЦБ РФ. 

5. Кредиты Министерству финансов РФ 
- 3 .586.023.424 тыс. руб. 

Центральный банк в 199 2 г. предоставлял 

Министерству финансов РФ кредиты на 

покрытие внутреннего государственного 

долга Российско~ Федерации, на финанси

рование дефицита республиканского бюд

жета, на возмещение разницы в це нах на 

сельскохозяйственную продукцию, на по

полнение оборотных средств государствен
ных предприятий, на инвестиционные нужды 
предприятий, на финансирование програм
мы конверсии и т. д . Кроме того, в данной 

статье отражен внутренний долг. принятый 

Россией от бывшего СССР. 

6 . Краткосрочные кредиты 
2.650.300.503 тыс . руб. 

В том числе: 
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- кредиты в экономику, выданные кли

ентами ЦБ РФ, - 33.762.004 тыс. руб. 
- централизованные кредитные ресур

сы, предоставленные коммерческим бан

кам , ......:: 2.616.538 .499 тыс. руб. 
7. Долгосрочные кредиты - 2. 348.007 

тыс . руб. 

Кредиты, выданные клиентам ЦБ РФ. 

8. Операции с ценными бумагами 

56.706.191 тыс. руб. 
Операции с ценными бумагами 

представлены, главным образом, ценными 

б у маг а ми Правительства РФ, приобретенны

ми Центральным банком РФ . 

9. Межгосударственные расчеты ....:... 
2.3 14.145.670 тыс. руб. 

Здесь отражены расчеты между банка

ми государств СНГ, Грузии и стран Прибалти

ки , межгосударственные зачеты и эм~1ссия. 

10 . Прочие активы- 1.114 .543.5 15 тыс. 
руб. 

Здесь отражены прочие централизован

ные расчеты, ссуды на разные цели, опера

ции по межреспубликанскому зачету, ос

новные средства и расчеты по хозяйствен

ной деятельности ЦБ РФ. 

ПАССИВЬI 

1. Уставный фонд - 3.000.000 тыс. руб . 

Статьей 5 Устава Центрального банка от 
28.06.9 1 г. уставный капитал определен в 

размере 3 млрд. руб. Размер уставного ка
питала может быть изменен на основании 

решения Президиума Верховного Совета 

РФ по предложению Совета директоров 

Банка России. 

2. Резервный фонд - 123.054.275 тыс . 

руб. 

Резервный фонд предназначен для 

покрытия возможных убытков по операци

ям ЦБ РФ. Отчисления в фонды производят

ся из прибыли в размерах, устанавливаемых 

Советом директоров ЦБ РФ. 

3. Средства Министерства финансов по 
кредитам международных организаций 
561.461 тыс. руб. 

Данные средства отражаются в балансе 

Центрального банка РФ в соответствии с 

соглашением между Министерством финан

сов и Центральным банком РФ. 

4. Валютные счета - 338.524.999 тыс. 
руб. 

Это текущие счета клиентов Центрально

го банка РФ в иностранной валюте. 

5 . Наличные деньги в обращении -
2.437.313.967 тыс. руб. 

В балансе Центрального банка РФ отра

жены наличные деньги, выпущенные в обра

щение на территории государств рублевой 

зоны. По оценкам Департамента организа

ции денежного обращения наличные деньги 

в обращении на территории России составля

ли на 1.01.93 г. 1716,0 млрд. руб. К налич
ным деньгам относятся денежные билеты и 

монеты, выпущенные в обращение с 196 1 г. 
6. Средства коммерческих банков -

235.671.1755 тыс. руб. 
Средства коммерческих банков пред

ставлены, главным образом, средствами на 

корреспондентских счетах - 1.878.542.415 
тыс. руб. и обязательными резервами 

478 .1 69 . 340 тыс. руб. 

7. Средства бюджетов и клиентов 
1.125. 867.87 1 тыс. руб. 

В эту статью включены средства феде

рального, республиканских, краевых, облас

тных , окружных, районных, городских, по

селковых и сельских бюджетов, а также 

средства других клиентов Центрального 

банка, в частности, некоторых предприятий, 

общественных организаций, Пенеионного 

фонда, Госстраха и др. 

8. Средства в расчетах 1.758.925.562 
тыс. руб. 

Средства в расчетах на территории 

России. 

9. Прочие пассивы - 2.351.582.850 тыс. 
руб. 

Отражены основные специальные фон

ды, операции с ценными бумагами, расчеты 

по хозяйственной деятельности ЦБ РФ (кре

диторы) и операции по зачету. 

П одроб ные сведен ия по отдельным 

статьям баланса, раскрывающие содержа

Н11 е кредитно-расчетных о пераций Цен

трального банка, приведены в соответству

ющих разделах годового отчета . 
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СЧЕТ ПРИБЫЛЕИ и УБЫТКОВ 
ЦЕН1РАЛЬНОГО БАНКА РОСсиПскоИ 

ФЕДЕРАЦИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЬIЛИ 

По итогам финансовой деятельности в отчетном году 

Центральным банком РФ была получена прибыль в 

сумме 488,0 млрд. руб., рассчитанная как разница 
между доходами и расходами Центрального банка. 

Доходы получены за счет следующих источников: 

Чисты~:! доход от проце'нтов '"/(; 

, Доходы nd курсовым р~З~~Ц~~ . '- ~: <:;_1,4 ~llp~. руб. :' 
Комиссио.ннь1е и проЧие Доход~! с'У, ···.' ,; >, ~~;8:, .1· ~!IРд~ руб,;" 

Операционные и общие административные расходы 

составили - 47,4 млрд. руб . Административные и 

прочие расходы банка были произведены в размерах, 

предусмотренных 

утвержденной сметы. 

установленными статьями 

Полученная прибыль бьmа направлена в следующие 

фонды: 

Уставный фонд ' с 1 мфд. ру§, . 

Резервный фонд 

В соответствии с Уставом Центрального банка 

предложения по распределению полученной прибыли в 

сумме 488,0 млрд. руб. были рассмотрены и 

утверждены Советом директоров Центрального банка 

РФ 15 мая 1993 г. 
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