1997 год явился годом продолжения реформ в российской
экономике, одной из целей которых является создание условий для
перехода к фазе устойчивого экономического роста. Основные
цели в области государственной денежно-кредитной политики,
намечавшиеся на 1997 год, были достигнуты, что во многом определило общий характер процессов, получивших развитие в российской экономике в прошедшем году.
Впервые с начала осуществления реформ в России практически на протяжении всего 1997 года объем ВВП в реальном выражении сохранялся на уровне предыдущего года. Наметились устойчивые тенденции роста производства товаров и услуг во многих
отраслях нефинансового сектора. Улучшились показатели, характеризующие уровень жизни населения.
В результате мер, принимаемых с целью придать процессу
финансовой стабилизации устойчивый характер, удалось добиться последовательного замедления темпов инфляции. За 1997 год
инфляция, измеряемая по индексу потребительских цен, по отношению к декабрю 1996 года составила 11%, или 0,9% в среднемесячном исчислении, что является минимальным показателем за
весь период реформ.
Отличительной чертой денежно-кредитной политики в 1997
году, направленной на ограничение совокупного денежного предложения и стабилизацию валютного курса, являлось то, что в
результате ее реализации были созданы условия для изменения
ценообразования в рамках установленных параметров. Сохранение преемственности в политике государственного регулирования
тарифов и цен на продукцию отраслей — естественных монополий
оказывало в течение года позитивное воздействие на общую динамику инфляционных процессов.
Поддержание Банком России стабильного уровня реального валютного курса рубля позволяло последнему сохранить роль
ценового якоря. В результате в 1997 году существенно замедлились

I.Экономическое и
финансовое
положение
России
в 1997 году
I.1. Общая
характеристика
социальноэкономического
положения
России

Примечание. При подготовке отчета Банком России были использованы данные
Госкомстата России по состоянию на 15.05.98.
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темпы роста цен предприятий — производителей промышленной
продукции. Так, если в 1996 году темп их прироста был равен
25,6%, то в 1997 году аналогичный показатель составил 7,4%.
Важной позитивной характеристикой ценовой динамики
в 1997 году явились сравнительно более медленные темпы роста
цен предприятий-производителей по сравнению с потребительскими ценами. Это свидетельствует о сокращении потенциала
инфляции издержек.
Снизилась инфляция в сфере инвестиций в основной капитал, а также на грузовом транспорте. За 1996 год цены в капитальном строительстве выросли в 1,4 раза, в 1997 году - на 5%. На
грузовом транспорте аналогичные показатели составили 1,2 раза и
0,9%.
Столь существенное сближение динамики ценовых индексов показывает, что в 1997 году механизм ценообразования приобрел большую устойчивость к внешним воздействиям. Последнее
нашло выражение, в частности, в увеличении стабильности системы относительных цен предприятий-производителей.
Отсутствие резких колебаний курса национальной валюты
в прошедшем году способствовало снижению инфляционных ожиданий и давало возможность всем участникам внешнеэкономической деятельности формировать устойчивые целевые ориентиры. В
результате проводимой Банком России политики валютного курса
официальный обменный курс рубля к доллару США на конец года
не превысил границ допустимого изменения валютного курса,
установленного совместным Заявлением Правительства Российской Федерации и Банка России на 1997 год. Стабильная и предсказуемая динамика валютного курса явилась также одной из ключевых предпосылок для создания благоприятного инвестиционного
климата, в том числе и для иностранных инвесторов.
Проводимая в 1997 году Банком России денежно-кредитная политика в значительной степени способствовала созданию
предпосылок для оживления деловой активности во всех секторах
российской экономики, без которой невозможно достижение устойчивого экономического роста.
По итогам года объем ВВП увеличился по сравнению с 1996
годом на 0,4%, в том числе в отраслях, производящих товары, — на
0,5%, в отраслях, занятых производством услуг, — на 0,3 %.
По оценкам, в структуре конечного использования ВВП в
1997 году доля расходов на конечное потребление домашних хозяйств увеличилась до 49,9%.
Номинальные денежные доходы населения в целом по
Российской Федерации в 1997 году достигли 1618 трлн.рублей,
темп их прироста по сравнению с 1996 годом составил 20,9%.
Величина отношения денежных доходов населения к ВВП в 1997
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году составила 60,5%, увеличившись по сравнению с 1996 годом
на 1,2 процентного пункта.
В течение отчетного периода сохранялась позитивная тенденция опережения темпами роста денежных доходов населения
темпов роста потребительских цен, что свидетельствует об увеличении доходов населения в реальном выражении. За 1997 год они
возросли по сравнению с 1996 годом на 5,4%. Реальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника увеличилась на 3,7%.
Произошли изменения в структуре денежных доходов населения. Сократилась доля доходов от собственности и предпринимательской деятельности при увеличении доли оплаты труда и
других доходов наемных работников. Доля зарплаты и выплат
социального характера в денежных доходах населения возросла
с 41,9% в 1996 году до 42,9% в 1997 году. Доля пенсий, пособий,
стипендий и других социальных трансфертов составила в денежных доходах населения 14,8%, увеличившись по сравнению с 1996
годом на 0,6 процентного пункта.
В 1997 году сохранялась дифференциация населения по
уровню денежных доходов. Однако сократился разрыв между
доходами наиболее обеспеченной и наименее обеспеченной группами населения. На долю 10% наиболее обеспеченного населения
приходилось 31,7% денежных доходов (в 1996 году — около 34%),
а на долю 10% наименее обеспеченного населения — 2,4 % (в 1996
году — 2,6%).
Хотя численность населения с доходами ниже прожиточного минимума уменьшается, значение этого показателя остается
высоким (20,8% к общей численности населения против 22% в
1996 году).
Общий объем расходов и сбережений (потребительских
расходов, обязательных платежей, покупки валюты, прироста
вкладов, приобретения облигаций и других ценных бумаг) в 1997
году достиг 1590,5 трлн.рублей, увеличившись на 20,6% против
соответствующего показателя 1996 года. Доля потребительских
расходов в общем объеме денежных доходов населения сократилась с 68,8% в 1996 году до 67,8% в 1997 году.
Насыщенность потребительского рынка товарами достигалась в том числе и за счет импорта. Удельный вес импортных
товаров в общем объеме товарных ресурсов розничной торговли в
1997 году составил 49%. В структуре розничного товарооборота
удельный вес продовольственных товаров увеличился до 48,8%
(в 1996 году — 48%) при снижении доли непродовольственных
товаров до 51,2% (в 1996 году — 52%).
Удельный вес платных услуг в потребительских расходах
населения увеличился с 20,7% в 1996 году до 23,9% в 1997 году.
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Цены и тарифы на платные услуги населению росли опережающими темпами по сравнению с изменением цен на потребительские
товары - соответственно на 22,5 и на 8,8%. Более заметно повысились цены на услуги культуры - на 32,3%, услуги жилищно-коммунального хозяйства стали дороже на 31,4%, квартирная плата в
домах муниципального жилого фонда и эксплуатационные расходы в приватизированных квартирах выросли соответственно на 35
и 34%, сетевой газ подорожал в 2 раза.
В истекшем году доля доходов населения, направляемых
на покупку валюты, в общем объеме денежных доходов составила
21,6%, увеличившись по сравнению с 1996 годом на 2,8 процентного пункта.
Доля накоплений населения во вкладах и ценных бумагах
за анализируемый период сократилась против 1996 года на 2,7
процентного пункта и составила лишь 2,2% доходов.
Доля прироста наличных денег на руках у населения в
денежных доходах увеличилась с 1,4% в 1996 году до 1,7% в 1997
году. Определенную роль в увеличении этого показателя сыграло
относительное сокращение издержек по хранению наличных денег
в условиях снижения процентных ставок и удержания обменного
курса рубля в рамках объявленного коридора.
Вместе с тем в 1997 году не удалось решить многие проблемы, сложившиеся в российской экономике в предыдущие годы.
Оставалось сложным положение государственных финансов. И
хотя по итогам года размеры бюджетного дефицита в отношении
к ВВП не превзошли установленных предельных величин, размеры
доходов и расходов бюджета не соответствовали установленным
на год параметрам. Не была выполнена государственная инвестиционная программа. Продолжилось сокращение объемов инвестиций в основной капитал.
Система государственных финансов в 1997 году испытывала серьезные трудности. Недопоступление в запланированных
объемах доходов привело к необходимости секвестирования расходов бюджета. Тем не менее расходы консолидированного бюджета в 1997 году по сравнению с 1996 годом в сопоставимых ценах
увеличились. Принятые в течение года меры по ликвидации задолженности бюджета перед работниками бюджетных сфер наряду с
прочими факторами привели к тому, что за 1997 год в структуре
расходов консолидированного бюджета увеличился удельный вес
расходов на потребительские товары и услуги, предназначенные
для индивидуального и коллективного потребления. По предварительным оценкам Банка России, в структуре ВВП, использованного на цели потребления и накопления, спрос государственных
учреждений и некоммерческих организаций, обслуживающих
домашние хозяйства, увеличился на 0,9 процентного пункта и
составил 23,6%.
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Динамика ВВП, сальдо первичных доходов и текущих трансфертов от остального мира существенно не повлияли на структуру
валового располагаемого национального дохода. По оценкам, его
доля, используемая на сбережение, в 1997 году почти не изменилась и составила 30,1%. Основная часть инвестиционных ресурсов
(72,1%), так же, как и в 1996 году (78,3%), была направлена в
нефинансовые активы — валовое накопление основного капитала
и материальные оборотные средства.
В 1997 году по сравнению с 1996 годом уменьшились запасы материальных оборотных средств в реальном выражении.
Однако их доля в используемом ВВП сократилась незначительно и
составила 2,6%.
Динамику валового накопления основного капитала определила ситуация в инвестиционной сфере. По итогам года объем
инвестиций составил 408,8 трлн.рублей. В сопоставимых ценах
они сократились на 5%. Это снижение не было столь резким, как в
1996 году, когда оно составило 18,1%. По предварительным оценкам, в структуре использованного ВВП доля валового накопления
основного капитала сократилась примерно на 1 процентный пункт
и составила 20%.
В 1997 году продолжилась децентрализация источников
финансирования инвестиций, сократилась доля бюджетных источников финансирования. Основным источником инвестиций в
основной капитал в 1997 году продолжали оставаться средства
предприятий. Их доля в общем объеме инвестиций составила
61,5%. Около 58% собственных средств предприятий приходилось на амортизацию.
В структуре инвестиций по формам собственности сохранилась тенденция, сложившаяся в последние два года. В 1997 году
произошло дальнейшее уменьшение доли инвестиций предприятий государственной формы собственности до 22% против 29% в
1996 году при увеличении доли инвестиций предприятий частной
и смешанной российской собственности с 62,1% в 1996 году до
69,7% в 1997 году. Доля инвестиций муниципальной формы собственности сократилась на 0,6 процентного пункта.
Активизация инвестиционной деятельности наблюдалась
в электроэнергетике, нефтедобывающей, станкостроительной,
инструментальной, медицинской промышленности, цветной металлургии, приборостроении, транспорте и связи.
Вместе с тем во многих отраслях машиностроения, химической и нефтехимической, легкой и других отраслях обрабатывающей промышленности, то есть в отраслях, от развития которых в
первую очередь зависит обновление структуры производства, инвестиции в основной капитал сократились от 5 до 30%, при этом
износ основных фондов в этих отраслях экономики составил от 45
до 50%.
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По предварительным оценкам, доля чистого экспорта товаров и услуг в конечном использовании ВВП сократилась с 5,5% в
1996 году до 3,8% в 1997 году. В 1997 году сохранилось активное
сальдо товаров и услуг. Между тем его объемы были меньше, чем
год назад.
В 1997 году тенденция сокращения совокупного предложения товаров и услуг была приостановлена. Экономическая динамика на 28% была обусловлена увеличением промышленного производства, на 7% стабилизацией производства сельскохозяйственной продукции, на 8% — сокращением строительных работ, на
15% — ростом услуг торговли и общественного питания, на 13% —
сокращением услуг транспорта и увеличением услуг связи.
Прирост объемов промышленного производства за 1997
год по сравнению с 1996 годом составил 1,9%.
В промышленном секторе сформировалась достаточно устойчивая номенклатура видов продукции, по которым прослеживалась тенденция роста производства. Прежде всего это продукция добывающих отраслей с выраженной экспортной направленностью. Однако характерным для 1997 года стало увеличение числа
благополучных производств за счет продукции обрабатывающих
отраслей, пользующихся спросом на внутреннем рынке. Наблюдались приросты производства продукции машиностроительного
комплекса, химической и нефтехимической промышленности, а
также лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности, что обусловило возникновение положительных
структурных сдвигов в промышленном производстве.
В 1997 году впервые за последние семь лет отмечена положительная тенденция роста объемов сельскохозяйственного производства, однако эти положительные изменения были обусловлены лишь увеличением производства продукции растениеводства. Валовой сбор и урожайность зерна увеличились более чем на
четверть. При сохранении сокращения производства животноводческой продукции отмечалась тенденция к замедлению темпов его
спада.
Сокращение спроса на транспортировку продукции нефтегазодобычи магистральными газопроводами, а также увеличение
внутри большинства регионов доли потребления производимой
ими продукции явились факторами сокращения грузооборота на
транспорте.
Стабилизация производства во многих отраслях сектора
нефинансовых предприятий, дальнейшее развитие негосударственного сектора экономики, особенно сферы услуг, оказывали существенное воздействие на положение в сфере занятости российской
экономики. Происходившие изменения в сфере занятости в 1997
году характеризовались рядом позитивных моментов, связанных с
общим сокращением числа безработных.
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Численность экономически активного населения сократилась за год на 1,8% и к концу декабря 1997 года составила 71,4 млн.
человек, или 48% от общей численности населения страны. В
соответствии с методологией Международной организации труда
6,4 млн. человек классифицировались как безработные, или 8,9%
от экономически активного населения (в 1996 году — 6,8 млн.
человек, или 9,3% соответственно).
Расширились масштабы скрытой безработицы. Для большинства отраслей экономики были характерны значительные размеры излишней численности работников. Так, накопленный потенциал скрытой безработицы увеличился за последние два года
более чем на 1 млн. человек — с 11,6 млн. человек в 1995 году
примерно до 13 млн. человек в 1997 году.
Наряду с этим увеличилась вторичная занятость и занятость в неформальном секторе. Значительные размеры неполной
занятости, задержки по выплате заработной платы, а также сложности с трудоустройством обусловили распространение вторичной
и неформальной занятости. В 1997 году вторую работу имели около
8 млн. человек против 7 млн.человек в 1996 году. Численность
занятых в неформальном секторе, для которых этот вид деятельности является единственным источником дохода, по оценке, составила около 7,5 млн. человек.
Незначительно уменьшились масштабы вынужденной неполной занятости. Так, в 1996 году ежемесячно в среднем неполная
занятость составляла 4,5 млн. трудящихся. В 1997 году ежемесячно
в среднем более 4,0 млн. трудящихся крупных и средних предприятий и организаций по инициативе администрации работали в
режиме неполной занятости и находились в отпусках.
Наибольшие размеры неполной занятости отмечались на
предприятиях промышленности (14,7% от среднесписочной численности), транспорта (15,1%), в том числе железнодорожного
транспорта (30,2%), в научных учреждениях (7,5%). Сохраняющийся высокий уровень неполной занятости является наиболее
опасным фактором, грозящим при определенных условиях привести к обострению ситуации на рынке труда.
Приостановление экономического спада в истекшем году в
определенной степени позитивно отразилось и на финансовом
положении нефинансовых предприятий.
Финансовый результат прибыльных предприятий и организаций промышленности, строительства, транспорта и сельского
хозяйства возрос в 1,7 раза (в действующих ценах) при росте
размера убытка на убыточных предприятиях в 1,3 раза. В итоге
сальдовый результат (прибыль) снизился заметно меньше, чем в
1996 году (соответственно на 0,9% против 57,1%) и составил 82,1
трлн. рублей.
11

Несколько замедлился рост числа убыточных предприятий. Однако доля убыточных предприятий в общем их числе продолжала оставаться большой: 79,8% в сельском хозяйстве, 58,7%
на транспорте, 47,3% в промышленности, 40,1% в строительстве.
Количество убыточных предприятий возросло во всех отраслях
промышленности, кроме медицинской.
Проблема взаимных неплатежей и в 1997 году сохранила
свою остроту и определялась комплексом производственных, финансовых, ценовых и организационных факторов, имевших место
на макро- и микроуровне1.
По данным Госкомстата России, на 1 января 1998 года
просроченная кредиторская задолженность по предприятиям и
организациям четырех учитываемых отраслей составила 756,1
трлн.рублей, или 59% от общей суммы кредиторской задолженности (на 1 января 1997 года — 55%), увеличившись за год почти в 1,5
раза.
В общем объеме просроченной кредиторской задолженности основную сумму составляли долги промышленных предприятий.
В течение 1997 года структура просроченной кредиторской
задолженности изменялась незначительно. Основную долю занимали неплатежи поставщикам — от 45 до 48%, в бюджеты всех
уровней — от 21 до 23%, в государственные внебюджетные фонды —
от 18 до 20%.
Просроченную кредиторскую задолженность имело 51 151
предприятие. Их количество в течение года увеличивалось. Во
многих случаях это было вызвано неплатежами покупателей.
В 1997 году в основных отраслях экономики — в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и на транспорте —
сохранялось превышение кредиторской задолженности над дебиторской. Наивысшие значения указанного отношения наблюдались в сельском хозяйстве (4,2 раза), лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (2 раза), легкой
промышленности (1,7раза), угольной промышленности (1,4 раза).
Происходило “старение” неплатежей. На 1 января 1998
года просроченная кредиторская задолженность сроком свыше
3 месяцев составляла 77% против 73,5% на 1 января 1997 года.
По данным Госкомстата России, с середины 1997 года наметилась тенденция к снижению соотношений просроченной задолженности поставщикам и ВВП. Рост ВВП с августа по декабрь 1997
года опережал рост просроченной задолженности поставщикам,
что снижало долговую нагрузку на экономику. Однако это не затронуло общего уровня неплатежей.
Показатель отношения оборотных средств к краткосроч-
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1
Подробнее изложение позиции Банка России дано в «Предложениях Банка России о
решении проблемы неплатежей в Российской Федерации» во исполнение
Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации от 24.06.97 №1634-II ГД.

ным обязательствам хозяйства, характеризующий платежеспособность, снизился и составил по промышленности 104%, строительству — 121,5% и транспорту — 115% при нормативном уровне,
установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 1994 года №498, в 200%. Только 25% предприятий
трех основных отраслей хозяйства имели соотношение, превышающее этот уровень.
На макроуровне неплатежи во многом были обусловлены
несформированностью жесткого механизма ответственности за
соблюдение договорных обязательств. В России еще законодательно не развиты система защиты прав собственника и судебная
практика разрешения хозяйственных споров, не действует процедура банкротства предприятий.
Негативное воздействие на состояние платежей продолжала оказывать недостаточная обоснованность бюджетного планирования.
В тех случаях, когда принятие производственных планов и
заключение договоров с поставщиками и покупателями предприятия производят на основе государственных заказов, определяемых в показателях бюджета, несоблюдение государством бюджетной дисциплины приводит к распространению неплатежей по всей
технологической цепочке.
Низкий уровень платежной дисциплины связан и с рядом
проблем на микроуровне.
Многие предприятия не приспособились к работе в рыночных условиях, не перестраивают производство на освоение и выпуск новых видов продукции. Свою традиционную неконкурентоспособную продукцию реализуют по бартеру, за денежные суррогаты либо на условиях оплаты в отдаленном будущем. Поэтому
наименее конкурентоспособные отрасли являлись первичным звеном задолженности. Для таких предприятий неплатежи становятся
формой выживания.
Другими причинами задержки платежей являлось нецелевое использование средств руководителями отдельных предприятий, создание условий нехватки денег на выплату заработной
платы и перечисление налогов при одновременном переводе
средств на счета своих филиалов и дочерних организаций.
Важное значение в обеспечении процессов стабилизации
российской экономики в прошлом году продолжала играть внешнеэкономическая сфера.
В 1997 году Россия сохранила курс на дальнейшую интеграцию в мировое экономическое сообщество. Вместе с тем произошедшие в 1997 году изменения в динамике внешнеторгового оборота в целом привели к некоторому ослаблению позиций России в
мировой торговле, ее доля составила 1,38% по сравнению с 1,41%
в 1996 году.
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Для российской экономики в прошедшем году внешнеэкономическая деятельность по-прежнему имела принципиальное
значение: сохранился высоким уровень ориентации производства
ведущих отраслей промышленности на внешний рынок. Так, в
объемах добычи доля экспорта нефти составила 37%, природного
газа — 43%; на российском потребительском рынке на импортные
товары приходилось 49%; поступления от внешнеэкономической
деятельности обеспечили около 30% доходной части бюджета;
активное сальдо торгового баланса гарантировало выплату как
российских долгов, так и долгов СССР.
Для внешнеэкономического сектора 1997 год стал переломным годом — замедлился наблюдавшийся в последние годы существенный рост внешнеторгового оборота. По данным платежного
баланса, внешнеторговый оборот России в 1997 году составил 160
млрд. долларов и увеличился на 1%, в том числе товарооборот,
учитываемый ГТК России на основании таможенных деклараций,
составил 137,3 млрд. долларов.
Изменились и тенденции формирования важнейших компонентов внешнеторгового оборота. С одной стороны, приостановился рост экспорта, с другой стороны, возросли темпы роста
товарного импорта. По данным платежного баланса, в 1997 году
экспорт оценивался в 88,7 млрд. долларов и сократился на 2%, в
том числе экспорт товаров, учитываемых ГТК России, составил 84,7
млрд. долларов. Импорт товаров составил 71,4 млрд. долларов и
увеличился на 6%, в том числе импорт товаров, зарегистрированных ГТК России, — 52,6 млрд. долларов.
На протяжении 1997 года сальдо торгового баланса оставалось положительным, однако относительно 1996 года его объемы
значительно сократились.
В 1997 году не произошло позитивных изменений в структуре российского экспорта, он по-прежнему сохранил сырьевую
направленность, что и предопределяет возможность резких колебаний его объемов в зависимости от изменений мировой конъюнктуры.
Сформировавшиеся в 1997 году отрицательные тенденции
в динамике российского экспорта обусловлены ухудшением конъюнктуры мирового рынка товаров, составляющих основу российского экспорта, в первую очередь энергоносителей. Так, в 1997 году
среднегодовая цена нефти была ниже среднегодовой цены 1996
года на 6%, природного газа — на 7%, важнейших видов нефтепродуктов: дизельного топлива — на 9%, мазута — на 14%. Не
полностью оправдались ожидания улучшения в 1997 году конъюнктуры мирового рынка цветных металлов.
Не последнюю роль в сокращении объемов российского
экспорта сыграли дискриминационные ограничения на товары
российского производства — черные металлы, продукцию хими14

ческой промышленности и др. То, что Россия до сих пор не признана
страной с рыночной экономикой, приводит к активизации применения против нее ограничительных мер.
Для российских экспортеров ухудшение в 1997 году мировой конъюнктуры осложнялось еще и тем, что по многим видам
продукции поставки на внешний рынок уже в 1996 году находились
на пороге рентабельности. Для Банка России, осуществляющего
политику валютного курса, важным ориентиром является изменение эффективности внешнеторговых операций. По расчетам Банка
России, среднегодовая эффективность экспорта российских товаров, охватывающих около 60% его объемов, достигла в 1997 году
нулевой отметки против уровня 5% в 1996 году.
В конце 1997 года наметилась тенденция ускорения роста
объемов импорта, что связано, в первую очередь, с ростом закупок
продукции машиностроения в условиях благоприятных изменений инвестиционного климата в России. В 1997 году доля продукции инвестиционного назначения в общем импорте возросла на 2
процентных пункта — до 42%. Увеличение в 1997 году реальных
располагаемых денежных доходов привело к повышению спроса
на импортную продукцию. В какой-то мере росту зарегистрированного импорта способствовали достаточно эффективные меры по
установлению барьеров на ввоз в Россию контрабандной продукции, что вынудило часть импортеров перейти к легальным формам
деятельности.
В условиях, когда на долю стран СНГ приходится свыше
20% товарооборота России, приостановившийся в 1997 году рост
торговли с этими странами также повлиял на сокращении внешнеторгового оборота России. Проблемы с налогообложением, неурегулированность таможенных тарифов, сохранение задолженности
за ранее поставленную продукцию, определили снижение в ряде
случаев экономической заинтересованности российских производителей в поставках продукции в страны Содружества, что не
способствовало росту товарооборота России с этими странами.
В 1997 году несколько сократился дефицит по балансу услуг
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за счет роста их экспорта. Сальдо товаров и услуг в 1997 году
сохранилось активным, однако вследствие негативной тенденции
по балансу товаров, его объемы были существенно меньше, чем в
1996 году.
Понижательная динамика баланса товаров и услуг была
усилена неблагоприятными изменениями баланса инвестиционных доходов, увеличение дефицита которого преимущественно
было связано с ростом доходов нерезидентов по государственным
ценным бумагам.
В итоге, по данным платежного баланса, положительное
сальдо по счету текущих операций в 1997 году относительно 1996
года снизилось более чем в три раза.
Дальнейшее развитие международных финансовых отношений России привело к изменению в направлении движения
капиталов. По данным платежного баланса, в 1997 году зарегистрированный приток иностранного капитала в Россию превысил инвестиции резидентов в иностранные активы.
В некоторой степени на динамику российского внешнеторгового оборота, и в первую очередь экспорта, уже оказал негативное влияние разразившийся в странах Азиатско-Тихоокеанского
региона (АТР) финансовый кризис. Страны АТР представляли для
России один из перспективных рынков сбыта, кризисная ситуация
привела к сокращению спроса этих стран на продукцию, импортируемую из России.
Однако более всего кризисные процессы проявились на
валютном рынке и на рынках государственных и корпоративных
ценных бумаг. Отток иностранного капитала с этих рынков привел
к значительному снижению цен на фондовых рынках и увеличил
спрос на иностранную валюту.
В этих условиях в целях сохранения стабильности рубля и
достижения целевых ориентиров, заложенных в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики
на 1997 год, Банк России был вынужден пойти на повышение ставки
рефинансирования, процентных ставок по ломбардным кредитам,
увеличение норм обязательного резервирования по привлекаемым банками средствам в иностранной валюте. При этом, несмотря на то, что в IV квартале уровень процентных ставок повысился,
к концу года процентные ставки были ниже, чем год назад. В целом
в 1997 году произошел рост реального кредитования экономики,
что привело к замедлению темпов снижения инвестиций в основной капитал и позитивно сказалось на динамике производства.
Существенного влияния на итоговые макроэкономические показатели года кризис не оказал.
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Динамика ВВП. В 1997 году прирост мирового ВВП остался
на уровне предыдущего года и составил 4,1%. У развитых стран он
ускорился до 3,0% против 2,7% в 1996 году, у развивающихся —
замедлился до 5,8% с 6,4%, а у государств с трансформируемой
экономикой впервые с 1990 года стал положительным (+1,7% против -0,1% в 1996 году). В последнем квартале минувшего года под
влиянием мирового финансового кризиса произошло усиление
различий в экономическом положении отдельных групп стран.
Рекордный по длительности экономический подъем в США и
сравнительно медленное, но стабильное улучшение конъюнктуры
в Западной Европе контрастировали с ухудшением экономического положения Японии, Южной Кореи и некоторых развивающихся
и трансформируемых стран.
Финансовый кризис остановил длительный период роста в
странах Юго-Восточной Азии, нанес тяжелый удар по развивающимся и трансформируемым странам. Общий результат кризиса —
снижение темпов экономического роста, падение цен на нефть,
неустойчивость на финансовых рынках, переориентация международных потоков капитала, рост доходности долговых финансовых
инструментов развивающихся и трансформируемых стран, возникновение ряда новых проблем в их отношениях с международными финансовыми организациями и крупными инвесторами.
В США в 1997 году продолжался устойчивый и сбалансированный экономический рост. Реальный прирост ВВП составил 3,8%,
или был наивысшим с 1988 года и наибольшим в ходе текущего
экономического подъема. Под влиянием высокого внутреннего
спроса загрузка мощностей в промышленности достигла самого
высокого уровня за последние два года. Наиболее быстро рос
выпуск автомобилей и компьютеров. Высокие темпы роста наблюдались также в электротехнической, химической, авиационной,
деревообрабатывающей и пищевой промышленности. Интенсивно расширялось жилищное строительство, стимулируя производство строительных материалов и бытовой техники. Ввиду высокого
спроса на квалифицированную рабочую силу заработная плата
повысилась за год на 4,1%, почти вдвое обогнав повышение потребительских цен. Федеральная резервная система сохранила неизменной учетную ставку (5,0%), а ставку по федеральным фондам подняла в марте на 0,25% — до 5,5%. В целом международный
финансовый кризис пока не оказал отрицательного влияния на
американскую экономику.
В Западной Европе в 1997 году продолжался экономический подъем. В целом за 1997 год ВВП стран ЕС вырос на 2,6% против
1,7% в 1996 году, промышленное производство - на 3,0%.
В Японии в IV квартале 1997 года темпы прироста ВВП
снизились до нуля, а в целом за 1997 год составили 0,9%. Финансовый кризис в Юго-Восточной Азии усугубил структурные проб-

I.2. Тенденции
развития
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лемы в финансовой системе Японии, в частности масштабный
невозврат долгов. Причиной вялой экономической конъюнктуры
явилось также сокращение государственных инвестиций в целях
уменьшения бюджетного дефицита.
Тем не менее в целом японские производители, особенно
крупные промышленные предприятия, добились неплохих результатов благодаря наращиванию экспорта. Однако у мелких и
средних промышленных предприятий, а также в непромышленных
секторах экономики дела шли значительно хуже. Несмотря на
стабильность потребительских цен, высокий по японским стандартам уровень безработицы (3,4%) негативно сказывался на доходах
населения, сдерживал рост потребительского спроса. На протяжении всего 1997 года внешняя торговля Японии росла очень динамично. Высокой доходности экспорта способствовал низкий курс
иены.
Внутренний спрос. Наиболее высокий рост внутреннего
спроса в 1997 году был отмечен в США, Великобритании, Канаде,
в Японии его рост практически отсутствовал.
В странах Европейского Сообщества прирост внутреннего
спроса составил 2,0% против 1,4% в 1996 году. Увеличивался
внутренний спрос в странах Латинской Америки и трансформируемых государствах, в новых индустриальных странах под влиянием финансового кризиса он понизился с 6,5 до 4,8%.
Темпы роста частного потребления в США в результате
сокращения безработицы и роста заработной платы увеличились с
2,6% в 1996 году до 3,4% в прошлом году, в Германии, Франции,
Японии и новых индустриальных странах они понизились. Возросший уровень безработицы отрицательно сказывался на доходах
населения и сдерживал рост частного потребления в Японии. В ЕС
в целом он остался на уровне предыдущего года.
Прирост государственного потребления в развитых странах
замедлился под влиянием сокращения роста государственных расходов, особенно в США, Великобритании и Италии. Наибольшее
снижение государственного потребления было отмечено в новых
индустриальных странах Юго-Восточной Азии.
Рост вложений в основной капитал в развитых странах
замедлился, в том числе в странах Группы Семи его темпы понизились с 5,3 до 3,7%. Наиболее резкое падение их было отмечено в
Японии в связи со свертыванием программы государственных
капиталовложений и замедлением роста экономики. Оживление
инвестиционного спроса прежде всего в обрабатывающей промышленности способствовало ускорению экономического развития в большинстве стран ЕС. В новых индустриальных странах рост
вложений в основной капитал уменьшился с 7,0 до 5,1%.
Инфляция. За истекший год прирост потребительских цен
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в США составил 2,3% против 2,9% в 1996 году. Замедлению
инфляции способствовало существенное снижение цен на импортные товары под влиянием роста курса доллара. В Японии в 1997
году цены на потребительские товары повысились на 1,7% против
0,1% в 1996 году. В большинстве стран Западной Европы сохранились низкие темпы инфляции. В целом за 1997 год прирост потребительских цен в странах ЕС составил 1,9% против 2,5% в 1996
году.
В 90-х годах развивающиеся страны добились впечатляющих успехов в борьбе с инфляцией, разрыв между ними и развитыми странами в этом отношении существенно сократился. Инфляция в развивающихся странах Азии упала с 6,7% в 1996 году до
3,9% в 1997 году. В Латинской Америке она понизилась с 22,3% в
1996 году до 13,1% в 1997 году. В основном стабильными были в
1997 году цены в Аргентине, менее 5% составил рост цен в Чили,
менее 10% - в Бразилии и Перу. С 26,2 до 10,5% снизилась инфляция в развивающихся странах Африки.
Инфляция в государствах с переходной экономикой понизилась с 41,4% в 1996 году до 27,8% в 1997 году. В Польше она
сократилась с 20,2 до 15,9%, в Венгрии - с 23,5 до 18,3%. Резко
выросла инфляция в Болгарии и Румынии. Понижалась инфляция
в государствах Балтии, странах Закавказья и Центральной Азии,
исключая Узбекистан и Монголию. В Армении, Молдавии и России
уровень инфляции составил менее 15%.
Важными факторами снижения мирового уровня инфляции в 1997 году являлись целенаправленная политика и рост независимости центральных банков, благоприятная фаза экономического цикла в мировом хозяйстве, снижение инфляционных ожиданий под влиянием успехов развитых стран Северной Америки и
Европы в области сокращения бюджетных дефицитов, повышение
эффективности производства и ограничение возможностей неоправданного роста расходов на зарплату и других издержек производства благодаря тесно взаимосвязанным процессам глобализации экономики и распространения технологического прогресса.
Занятость. На рынке труда развитых стран, по данным
ОЭСР, доля безработных в численности экономически активного
населения в 1997 году сократилась с 7,3 до 7,1%, главным образом
за счет увеличения занятости в США и Западной Европе. Наиболее
существенное снижение уровня безработицы за минувший год
произошло в США - с 5,4 до 4,9% (самый низкий уровень за
последнюю четверть века). Безработица в странах Европейского
Союза сокращалась, главным образом, за счет продолжающегося
уменьшения численности безработных в Великобритании, Ирландии и скандинавских странах. В то же время в Германии безработица продолжала расти и к концу года достигла 11,5%, или вплотную приблизилась к послевоенному уровню.
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Государственные финансы. Экономический подъем и
меры по увеличению государственных доходов и снижению расходов, принятые правительством США в 1993-1996 годах, привели к
сокращению дефицита федерального бюджета в 1997 финансовом
году более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом - со 107,3
млрд. долларов (1,1% ВВП) до примерно 40 млрд. долларов ( 0,2%
ВВП).
В 1997 году проблемы введения единой валюты по-прежнему находились в центре внимания правительств и деловых
кругов 15 стран Европейского Союза, проводилась политика, направленная на снижение дефицита бюджетов стран Западной Европы до 3,0% ВВП в соответствии с Маастрихтским соглашением.
Удельный вес бюджетного дефицита в ВВП за 1997 год у Германии
уменьшился с 3,4 до 2,7%, у Франции — с 4,1 до 3,0%, у Италии —
с 6,7 до 2,7%, у Великобритании — с 4,6 до 1,6%.
Правительство Японии в декабре 1997 года обнародовало
пакет мер по стимулированию экономики, который включает сокращение подоходного налога на 2 трлн. иен (15,6 млрд. долл.) и
выпуск специальных правительственных облигаций на сумму 10
трлн. иен (77,8 млрд. долл.) с целью стабилизации банковской
системы страны. Намечено также выделение правительством низкопроцентных займов в общей сумме 12 трлн. иен (91,6 млрд. долл.)
для мелких и средних фирм в условиях сокращения их кредитования банками. Все это существенно увеличит государственные расходы Японии.
Мировая торговля. Оборот мировой торговли в 1997 году
увеличился на 9,4% против 6,6% в 1996 году. Темпы прироста
импорта развитых стран выросли с 6,4 в 1996 году до 8,6% в 1997
году, развивающихся стран — с 9,3 до 12,1%, у трансформируемых
государств за год они снизились с 7,6 до 5,4%. Ускорился рост
экспорта у развитых и развивающихся стран — соответственно с 5,9
до 9,8% и с 8,7 до 10,8%, а у трансформируемых государств он
замедлился до 3,5% против 4,9% в 1996 году.
Как и в 1996 году, главным двигателем роста мировой
торговли в 1997 году являлось расширение внутреннего спроса в
США и странах Западной Европы.
В 1997 году понизились мировые цены на все виды цветных
металлов, в том числе на алюминий - на 8%, медь - 13%, свинец 18%, олово - 6%, никель - 12%, цинк - 19%. В группе продовольственных товаров сохранялась тенденция снижения цен на пшеницу, за год оно составило 13%. В то же время в 1997 году отмечался
устойчивый рост цен на какао, кофе и сахар - за год они выросли
соответственно на 31, 43 и 13%.
В конце IV квартала 1997 года на мировом рынке нефти
произошло существенное падение цен вследствие принятого странами ОПЕК решения впервые за четыре года повысить, начиная с
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декабря 1997 года, официальные квоты добычи нефти на 10% - с
1252 млн. до 1375 млн. тонн в годовом исчислении. В течение IV
квартала цена на нефть сорта «Дубай», которая является основным
конкурентом российской нефти, упала со 147 долларов до 114
долларов за тонну.
Уровень добычи нефти в Иране, Ливии, Алжире и Индонезии находится пока ниже вновь установленных квот, а в Венесуэле,
Нигерии и Катаре эти квоты давно превышены, так что уже в
течение последних нескольких месяцев совокупный объем добычи нефти странами ОПЕК составлял около 1400 млн. тонн в годовом
исчислении, превысив новый совокупный лимит примерно на 25
млн. тонн.
Цены мирового рынка в долларах США в 1997 году в целом
на готовые изделия понизились на 9,2% против 3,2% в 1996 году,
на нефть — упали на 6,0% после повышения на 18,9% в 1996 году
и на ненефтяные сырьевые товары — снизились на 3,7% против
1,3% в 1996 году.
Финансовые рынки. С марта 1997 года долгосрочные процентные ставки в ведущих странах ОЭСР имели тенденцию к понижению, а после корректировки курсов фондовых ценностей в
октябре 1997 года указанная тенденция усилилась. Благодаря притоку капиталов с менее стабильных рынков ставки по государственным долговым ценным бумагам начали колебаться. Пересмотр
прогнозов в сторону снижения темпов реального роста экономики
в свете событий на финансовых рынках Юго-Восточной Азии убедил инвесторов в возможности дальнейшего понижения инфляции. Во многих странах ОЭСР процентные ставки по долгосрочным
ценным бумагам понизились до минимального за последние тридцать лет уровня.
В 1997 году на мировых финансовых рынках проходило
сближение уровней долгосрочных процентных ставок в западноевропейских странах, а также в США и Канаде. Исключением
являлась Япония, где они оставались очень низкими. Существенно
снизились процентные ставки у тех стран ЕС, у которых они были
наиболее высокими. Это произошло благодаря сокращению ими
бюджетного дефицита в процессе подготовки к вступлению в ЕВС.
Тем самым были созданы предпосылки для инвестиций в долгосрочные облигации западноевропейских государств, доходность
которых должна будет понижаться по мере прохождения последней стадии создания ЕВС.
Сближения краткосрочных процентных ставок в той же
мере, что и долгосрочных, в 1997 году не происходило даже у стран,
которые предположительно будут участвовать в ЕВС. В Великобритании они росли большую часть года из-за высокого роста ВВП и
занятости. В США после повышения в марте 1997 года ставок по
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федеральным фондам краткосрочные процентные ставки оставались стабильными.
Положение на фондовых рынках Северной Америки и
Европы в 1997 году оставалось весьма благоприятным. Даже финансовый кризис в Юго-Восточной Азии не смог понизить прибыли
биржевых игроков. Индекс биржевых курсов ценных бумаг повысился за год на 20%, при этом на европейских фондовых биржах
этот показатель превысил 40% благодаря господствующим в Европе оптимистическим ожиданиям, связанным с предстоящим созданием Европейского валютного союза.
Бум на рынках ценных бумаг стал возможен благодаря
низкому уровню банковских процентных ставок. Благоприятный
финансовый климат последних месяцев перед кризисом был идеальной основой для того, чтобы акции стали наиболее привлекательной формой вложения капитала. Существовавшая в течение
почти всего года тенденция к понижению процентных ставок в
сочетании с очень низкими темпами роста цен, перенасыщением
рынка золота и активными процессами приватизации и слияний и
поглощений сделали инвестиции в ценные бумаги самыми выгодными.
В октябре 1997 года на фондовых рынках стран ОЭСР прошла корректировка курсов, сопровождавшаяся резкими колебаниями индексов. Одновременно в США и Великобритании отмечался
возврат инвесторов на национальные фондовые рынки с рынков
развивающихся и трансформируемых стран. К началу 1998 года
восстановилось положение на фондовых рынках большинства
стран ОЭСР за исключением Японии и Южной Кореи, испытавших
наиболее сильное воздействие мирового финансового кризиса.
Кризис нанес тяжелый удар по фондовым рынкам развивающихся
и трансформируемых стран, для восстановления которых потребуется довольно длительное время.
На мировом валютном рынке в 1997 году превалировала тенденция к укреплению позиций американского доллара. Под
влиянием благоприятной экономической конъюнктуры в США
курс доллара относительно всех основных валют повысился в
среднем на 10,2%. ФРС США сдерживает рост курса доллара,
откладывая решение о повышении учетных ставок, которое могло
бы вызвать усиление притока в страну иностранного капитала.
Валютно-финансовый кризис, поразивший в середине 1997
года отдельные государства Азии (Таиланд, Индонезию, Малайзию), в октябре перерос из регионального в мировой. Бегство
капиталов из стран Юго-Восточной Азии вызвало существенное
падение котировок акций на фондовых рынках (примерно на 30 40%).
Потрясения на фондовом рынке в Гонконге спровоцирова22

ли обострение финансовых проблем в Японии. Курс японской иены
по отношению к американскому доллару продолжал падать. Для
поддержания курса национальной валюты Банк Японии вынужден
был осуществлять интервенции на валютном рынке, продавая
доллары. Однако это оказало лишь слабую и временную поддержку курсу иены. Впервые за последние пять лет в декабре он
снизился до 131,63 иены за 1 доллар США.
Дестабилизация мирового финансового рынка не обошла
стороной и Германию, тем не менее снижение фондового индекса
там было гораздо меньше, чем в ряде других стран. Немецкий
федеральный банк в начале октября повысил ставку РЕПО с 3,0 до
3,3%. Банк не заинтересован в дальнейшем повышении процентных ставок и курса немецкой марки из опасений ухудшить перспективы экспорта. Считается, что нынешнее соотношение марки к
доллару устраивает германских экспортеров.
В 1997 году курсы валют некоторых развивающихся стран
Юго-Восточной Азии резко понизились. Не выдержав многочисленных спекулятивных атак, понизился курс таиландского бата,
малайзийского ринггита, филиппинского песо и индонезийской
рупии. В Восточной Европе спекулятивным атакам подверглись
валюты Чехии и Словакии. Отрицательные последствия этих событий ощущались в соседних с ними странах. Устоять против такого
рода атак удалось только Бразилии и России.
Мировой рынок золота. Тенденция снижения цен на
золото прослеживается с февраля 1996 года. В IV квартале 1997 года
процесс приобрел обвальный характер. В конце декабря тройская
унция золота стоила 288 - 290 долларов, или на 100 долларов
меньше, чем год назад. Большую роль в этом сыграла распродажа
золота из резервов центральных банков. Активно продавали золото на рынке центральные банки западноевропейских государств в
преддверии создания валютного союза и единого центрального
банка. Продавали золото и центральные банки развивающихся
стран, например, Аргентины, которая реализовала за последнее
время 124 тонны золота, а также центральные банки золотодобывающих стран, в частности Австралии.
Кризис в странах Юго-Восточной Азии нанес новый удар по
рынку золота: страны данного региона выступали активными покупателями золота, и ухудшение их экономического и финансового
положения может существенно ослабить спрос на этот металл.
Мировой финансовый кризис привел к дальнейшему снижению
роли золота как инвестиционного актива, которая в прошлом, в
периоды финансовых потрясений, напротив, возрастала.
Международный
рынок капиталов. В 1997 году
продолжился начавшийся три года назад рост операций на мировом рынке капиталов. Несмотря на азиатский кризис, потрясший
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финансовые рынки в октябре 1997 года, объем операций на мировом рынке капиталов увеличился на 10% по сравнению с 1996
годом и достиг 1,8 трлн. долларов. Наиболее динамичным его
сегментом, как и в предыдущем году, была эмиссия долговых
ценных бумаг, которая увеличилась с 709 млрд. до 832 млрд.
долларов, из них 545,5 млрд. долларов пришлось на облигации с
фиксированной и 213 млрд. долларов — на облигации с плавающей
процентной ставкой. Низкие процентные ставки, превалировавшие до конца III квартала, а также мнение, что 1997 год будет годом
ускорения экономического роста и низкой инфляции, способствовали высокой активности на мировых рынках капитала.
В течение трех первых кварталов 1997 года эмиссионная
активность в странах ОЭСР и в развивающихся странах оставалась
высокой. Выпуск облигаций с фиксированной процентной ставкой, обеспечивающий инвесторам сравнительно высокие доходы,
являлся наиболее динамичным сегментом рынка долговых ценных
бумаг. Весьма активно шел выпуск синдицированных займов (390
млрд. долл. в 1997 г. против 345 млрд. в 1996 г.). В меньшей степени
увеличился выпуск среднесрочных евронот - 411 млрд. против 374
млрд. в 1996 году. Большинство других видов заимствований
сократилось.
Финансовый кризис в Юго-Восточной Азии оказал отрицательное воздействие на финансовые рынки развивающихся и трансформируемых стран. Вслед за девальвацией в июле таиландского
бата все страны Юго-Восточной Азии были одна за другой втянуты
в кризис, валютные курсы и индексы фондовых ценностей быстро
падали. К сентябрю финансовый кризис угрожал уже всем странам
Азии, хотя другие развивающиеся регионы были задеты им лишь
незначительно. Однако по мере распространения и углубления
кризиса инвесторы начали выводить капитал со всех нарождающихся финансовых рынков.
Затем в октябре почти на всех мировых фондовых рынках
произошла массированная корректировка курсов акций. В странах
ОЭСР они резко упали и стали крайне нестабильными. В Латинской
Америке и трансформируемых странах резко поднялись процентные ставки. Выпуск облигаций на международном рынке капиталов между III и IV кварталами снизился в целом на 40%, а выпуск
долговых облигаций развивающимися и трансформируемыми
странами сократился втрое - с 27 млрд. долл. до менее 9 млрд.
долларов.
После октября 1997 года эмиссия долговых обязательств
развивающимися и трансформируемыми странами, в том числе
странами Восточной Европы, замедлилась и до преодоления финансового кризиса она едва ли вернется к высокому уровню, отмеченному в I-III кварталах 1997 года.
В 1995 году Российская Федерация впервые вышла на
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мировой рынок капиталов, а с конца 1996 года российское правительство, регионы и крупные предприятия и банки начали активно
размещать займы на еврорынке. В 1997 году России были предоставлены синдицированные кредиты на общую сумму 3,9 млрд.
долларов. Под влиянием азиатского кризиса валютно-финансовое
положение России и ее кредитный рейтинг ухудшились. Это затруднило размещение новых займов на мировом рынке капиталов
для российских эмитентов.
Доля заемщиков из стран ОЭСР на мировом рынке капиталов понизилась с 92% в 1995 году и 88% в 1996 году до 87% в 1997
году, из прочих стран - увеличилась с 8,3% в 1996 году до 10,7% в
1997 году ввиду превалировавшего до конца III квартала 1997 года
оптимистического отношения инвесторов к развивающимся и трансформируемым странам; понизился удельный вес международных организаций.
Эмиссия облигаций в долларах США резко выросла - с
309,3 млрд. долл. в 1996 году до 407,1 млрд. долларов в 1997 году.
Доля доллара США на мировом рынке капиталов увеличилась с
43% в 1996 году до 45% в 1997 году в основном в результате
расширения эмиссии облигаций с фиксированной процентной
ставкой. Немецкая марка в 1997 году занимала 2-е место в качестве
эмиссионной валюты. Выпуски облигаций в германских марках в
1997 году составили 227 млрд. против 150 млрд. в 1996 году.
Эмиссия облигационных займов в японских иенах на мировом
рынке снизилась с 8410 млрд. в 1996 году до 5555 млрд. в 1997 году
(80 выпусков против 145), сокращение было отмечено как в секторе
евроиеновых займов, так и иностранных облигаций в Токио.
В 1997 году выпуск облигаций с плавающей процентной
ставкой увеличился по сравнению с 1996 годом на 21,6%, преобладающая их часть (58%) была осуществлена в долларах США (преимущественно американскими эмитентами), а также в фунтах стерлингов, немецких марках, французских франках и итальянских
лирах. Все большая часть займов с плавающей процентной ставкой
принимает форму займов, обеспеченных активами, которые охотно предоставляют крупные американские небанковские финансовые институты. В 1997 году было осуществлено несколько эмиссий
обеспеченных активами облигаций с плавающей ставкой компаниями из Западной Европы. В связи с проходящим там процессом
изменения системы регулирования и отчетности вероятность дальнейшего роста такого рода заимствований повышается.
На рынке облигаций с плавающей процентной ставкой в
1997 году был отмечен рост выпуска субординированных долгов,
привлекший большое число инвесторов возможностью повышения доходности вложений. Банки из скандинавских стран и Японии
разместили капитал второго порядка посредством выпуска бессрочных субординированных облигаций в начале 1997 года.
25

Платежный баланс. Уменьшение различий циклического характера способствовало ограничению роста дефицита баланса
по текущим операциям США и ЕС. В Японии после снижения до
1,4% ВВП в 1996 году положительное сальдо баланса текущих
операций увеличилось до 2,2% ВВП ввиду того, что понижение
курса иены способствовало росту экспорта. Высокий рост внутреннего спроса и повышение курса фунта стерлингов привели в 1997
году к образованию у Великобритании дефицита по текущим
операциям, тогда как в 1996 году они были сбалансированы.
Увеличился дефицит у Австралии и Новой Зеландии. Ожидалось,
что у Южной Кореи дефицит по текущим операциям, составивший
в 1996 году 5% ВВП, в 1997 году уменьшится под влиянием замедления темпов роста импорта. В Сингапуре, несмотря на замедление
темпов роста экспорта, положительное сальдо баланса текущих
операций оставалось на уровне 15% ВВП.
В ряде развивающихся стран Юго-Восточной Азии дефицит по текущим операциям в 1997 году увеличился под влиянием
сокращения темпов роста экспорта. В 1997 году оставались сбалансированными текущие операции у КНР.
В странах Латинской Америки под влиянием повышения
внутреннего спроса дефицит по текущим операциям в 1997 году
увеличился, а в Аргентине - превысил 3% ВВП.
В трансформируемых государствах в 1997 году сохранились относительно крупные дефициты по текущим операциям. У
Чехии - 7,2% ВВП против 8,2% ВВП в 1996 году, у Венгрии - 3,9%
ВВП. Под влиянием резкого роста внутреннего спроса у Польши
дефицит вырос до 4,9% против 1,0% в 1996 году. Продолжалось
снижение положительного сальдо баланса по текущим операциям
у России.
Чистый приток иностранного частного капитала в развивающиеся и трансформируемые страны, достигший рекордного уровня
в 240 млрд. долларов в 1996 году, в I полугодии 1997 года продолжал расти, а затем после углубления азиатского финансового кризиса уменьшился до самого низкого уровня с 1992 года. За весь 1997
год чистый приток иностранного частного капитала в указанные
страны был на 67 млрд. долларов меньше, чем в 1996 году, а чистый
приток иностранного частного капитала в развивающиеся страны
Азии уменьшился со 102 млрд. в 1996 году до 38, 5 млрд. долларов
в 1997 году.
Золотовалютные резервы развивающихся стран увеличились с 517,6 млрд. долларов в 1996 году до 571,9 млрд. в 1997 году,
отношение золотовалютных резервов к импорту товаров и услуг
повысилось с 44,7 до 45,3% соответственно.
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Платежный баланс России за 1997 год
Счет текущих операций

I.3. Платежный
баланс

Положительное сальдо по счету текущих операций составило 3,3 млрд. долларов США против 12,1 млрд. долларов в 1996
году. Во взаимоотношениях со странами дальнего зарубежья оно
сократилось с 14,4 млрд. долларов до 2,9 млрд. долларов. Сальдо
текущих операций со странами СНГ изменилось от отрицательного
значения в размере 2,3 млрд. долларов к положительному и
составило 0,5 млрд. долларов.
Внешнеторговый оборот составил 160 млрд. долларов и
по отношению к уровню предыдущего года вырос на 1%. Стоимость
экспорта сократилась на 2%, импорт возрос на 6%. Соответственно, положительное сальдо торгового баланса, отражающее превышение экспорта над импортом, в отчетном году было меньше, чем
в предыдущем, и равнялось 17 млрд. долларов против 23 млрд.
долларов в 1996 году.
Валютная политика Банка России, направленная на обеспечение стабильности реального обменного курса рубля по отношению к доллару США, имела по существу нейтральное влияние на
изменение экспортных и импортных товарных операций. Их динамика в отчетном году формировалась, главным образом, под
воздействием значительно изменившейся конъюнктуры мирового
рынка, роста внутреннего спроса и структурных сдвигов в нем.
Экспорт товаров в целом оценивался на сумму 89 млрд.
долларов, в том числе в страны дальнего зарубежья - около 70
млрд. долларов, в страны СНГ — 19 млрд. долларов. Поставки
продукции в страны дальнего зарубежья сократились на 3%, вывоз товаров в страны СНГ вырос на 3%. Снижение стоимости
экспорта было обусловлено дальнейшим ухудшением конъюнктуры мирового рынка на продукцию, поставляемую нашей страной.
Падение цен на сырьевые товары наблюдалось и в 1996 году,
однако оно не затрагивало преобладающих в отечественном экспорте сырой нефти и природного газа. В отчетном году мировые
цены снизились и на эти товары. Такая ситуация сложилась из-за
значительного превышения предложения над спросом вследствие
наращивания производства энергетических товаров практически
всеми основными мировыми производителями. Кроме того, фактический мировой спрос был заметно ниже прогнозировавшегося.
Общее снижение цен на экспортируемые товары в размере
5% в 1997 году было отчасти скомпенсировано ростом физических
объемов поставок. Их увеличение составило 2% к уровню предыдущего года, что примерно соответствует увеличению совокупного
мирового спроса.
Доля стран дальнего зарубежья в объеме экспорта составила 79%, сократившись на 1 пункт по сравнению с 1996 годом.
Наиболее крупными торговыми партнерами, как и в предыдущем
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году, были Украина, на долю которой, по данным ГТК России,
приходилось 8,5% экспорта России, Германия - 8%, а также США,
Нидерланды и Белоруссия - по 5%. Рост удельного веса Белоруссии, отмечавшийся как по экспорту, так и по импорту товаров, был,
по-видимому, связан с функционированием так называемого «белорусского коридора», через который происходило движение товаров третьих стран.
Импорт товаров составил 71 млрд. долларов, в том числе
из стран дальнего зарубежья - свыше 52 млрд. долларов, из стран
СНГ - 19 млрд. долларов. Стоимость продукции, ввезенной из
дальнего зарубежья, увеличилась на 13%, импорт из стран СНГ
сократился на 10%. В наибольшей степени уменьшился ввоз
продукции из Украины и Казахстана.
Товарная структура импорта характеризовала изменения
во внутреннем спросе. Доля закупок товаров, носящих инвестиционный характер, увеличилась на 2 пункта и равнялась 42%. В
составе завезенного продовольствия и сырья для его производства
в ряде случаев импорт сырьевых товаров рос опережающими
темпами по сравнению с импортом конечной продукции.
Определенные изменения отмечались в формировании
структуры импорта по каналам его поступления в страну. Усиление
правоохранительных мер во внешнеторговой сфере привело к
сокращению не регистрируемого таможенной статистикой ввоза
товаров. По оценкам Банка России, он уменьшился на 5%.
Наиболее крупными поставщиками продукции в нашу
страну были Германия (12,5% российского импорта), Белоруссия
(9%), США (8%) и Украина (7,5%). На долю стран дальнего
зарубежья приходилось 74% импортных поступлений против 69%
в 1996 году.
Отрицательное сальдо баланса услуг составило 5,2 млрд.
долларов, его абсолютная величина сократилась на 9%. Экспорт
услуг составил 13,5 млрд. долларов и вырос на 4%, импорт составил 18,7 млрд. долларов и был на уровне предыдущего года.
Увеличение стоимости экспорта услуг на четверть (0,15
млрд. долларов) было обеспечено Российским космическим агентством в рамках международной программы «Альфа» и примерно
наполовину (0,3 млрд. долларов) - ростом объемов международных воздушных перевозок.
Предоставленные иностранцам услуги, связанные с туризмом, частными и деловыми поездками, сложились на уровне
предыдущего года. При этом доля услуг, оказанных резидентам из
дальнего зарубежья, выросла с 65% в 1996 году до 69% в 1997 году,
соответственно снизился удельный вес экспорта в страны СНГ.
Последнее явилось результатом сокращения количества нерезидентов из стран СНГ, посетивших нашу страну с деловыми и частными целями.
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Отраслевая структура экспорта услуг не претерпела существенных изменений. Более четверти его объема приходилось на
транспорт, свыше половины - на услуги по статье «Поездки».
Общие размеры экспорта услуг свидетельствуют об их
недостаточной конкурентоспособности на внешнем рынке. Так, в
стране на 1 доллар произведенных товаров приходилось в 1997 году
1,1 доллара оказанных услуг, в то время как в расчете на 1 доллар
товарного экспорта нерезидентам было предоставлено услуг лишь
на 0,15 доллара.
В импорте услуг 54% приходилось на оплату пребывания
российских граждан за рубежом. Вместе с тем официально зарегистрированная численность выезжавших россиян была меньше, чем
в предыдущем году, главным образом, за счет резкого сокращения
поездок в страны СНГ, а также частных визитов в страны дальнего
зарубежья. При этом на 16% выросло количество туристических
поездок граждан России в дальнее зарубежье. В результате импорт
услуг по статье «Поездки» из стран дальнего зарубежья вырос на
2% по сравнению с уровнем 1996 года, из стран СНГ сократился на
23%.
Импорт услуг транспорта увеличился на четверть за счет
услуг нерезидентов из стран дальнего зарубежья. По странам СНГ
соответствующий показатель сократился на 7%.
Баланс оплаты труда имел традиционно отрицательное
сальдо, размер которого составил 0,3 млрд. долларов. Наблюдалось дальнейшее увеличение численности временно занятых в
российской экономике нерезидентов, кроме того, средняя номинальная заработная плата в долларовом эквиваленте в отраслях,
преимущественно их привлекавших, увеличилась на 4%. В результате размер оплаты труда нерезидентов составил 0,6 млрд. долларов и вырос за год на 12%. Две трети этой суммы приходилось на
работников из стран СНГ.
Доходы россиян, трудоустроенных за рубежом, выросли за
год в два раза и оценивались в 0,2 млрд. долларов.
Отрицательное сальдо баланса доходов от инвестиций
составило 8,1 млрд. долларов. Абсолютное его значение в таком
большом размере было зафиксировано впервые. Величину сальдо
определяло снижение на 4% сумм поступающих доходов на фоне
заметно возросших (на 33%) платежей экономики.
Предусмотренные к получению доходы оценивались в 4,1
млрд. долларов. Доходы к выплате сложились на уровне 12 млрд.
долларов против 9 млрд. долларов в предыдущем году. Такое
увеличение было связано преимущественно с начислением процентов по государственным ценным бумагам, находящимся в собственности нерезидентов, в первую очередь по ГКО-ОФЗ.
Отношение размера выплаченных доходов всеми секторами экономики к ВВП страны в 1997 году составило 2,6 % против
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2,1% в предыдущем. При этом платежи доходов по обязательствам
государственного сектора были равны в отчетном году 2,1% ВВП, а
в 1996 году - 1,6% ВВП.
По текущим трансфертам зафиксировано отрицательное сальдо в размере 0,4 млрд. долларов, тогда как в 1996 году оно
было положительным и составляло менее 0,1 млрд. долларов.
Основной причиной этих изменений стало почти трехкратное сокращение поступлений в страну гуманитарной и технической помощи из-за рубежа.
Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами
Счет операций с капиталом

Сальдо операций между резидентами и нерезидентами, не
предполагающих встречных потоков экономических ценностей и
классифицируемых в платежном балансе как капитальные трансферты, сложилось отрицательным -0,8 млрд. долларов.
Главным образом, речь идет о трансфертах мигрантов,
отражающих суммарную стоимостную оценку потоков имущества,
финансовых активов и обязательств, сопровождающих их перемещение в нашу страну и из нее. Наиболее значимыми продолжают
оставаться миграционные потоки между Россией и странами СНГ:
их доля в общем объеме полученных трансфертов за 1997 год
составила почти 100%, выплаченных - около 50%.
В целом стоимостная оценка вывезенных эмигрантами ресурсов (2,9 млрд. долларов) превышала объем средств, поступивших в Россию (2,0 млрд. долларов). По сравнению с 1996 годом
имело место снижение как выплаченных (на 17%), так и полученных (на 24%) Россией трансфертов мигрантов.
Финансовый счет

Зарегистрированный приток иностранного капитала в Россию в 1997 году превысил инвестиции резидентов в иностранные
активы на 6,5 млрд. долларов (сальдо финансового счета платежного баланса в аналитическом представлении). В 1996 году соответствующий показатель был отрицательным -6,3 млрд. долларов.
Интенсивность движения капитала в целом возросла, отражая процесс интеграции России в систему международных финансовых отношений. Приток иностранных инвестиций в страну
увеличился в 1,7 раза, зарегистрированные вложения резидентов в
иностранные активы - в 1,2 раза.
Произошедшая реструктуризация задолженности России
по долгам бывшего СССР перед Лондонским клубом, основным
содержанием которой был перенос просроченных платежей к выплате в будущие периоды, улучшила временную структуру внешних
обязательств России, переведя часть просроченного долга в категорию регулярного. Были выпущены облигации на сумму основного долга 22,1 млрд. долларов и на просроченные проценты 6,1
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млрд. долларов (отражение данной операции в платежном балансе состояло в уменьшении задолженности госсектора по привлеченным кредитам и соответствующем увеличении задолженности
по портфельным инвестициям).
Структура привлеченного капитала по сравнению с 1996
годом существенно изменилась. Возросла доля прямых и портфельных инвестиций нерезидентов при заметном снижении значения прочих форм инвестирования, представленных, главным образом, иностранными кредитами. Причем в структуре иностранных
кредитов обращает на себя внимание рост ссуд и займов, предоставленных сектору нефинансовых предприятий, а также сокращение государственных внешних заимствований в этой форме.
Структура инвестиций резидентов России в иностранные
активы не претерпела кардинальных изменений. Основной формой увеличения иностранных требований были, как и в 1996 году,
прочие инвестиции сектора нефинансовых предприятий.
Прямые иностранные инвестиции в экономику страны увеличились по сравнению с 1996 годом в два с половиной раза и
составили 6,2 млрд. долларов. Иностранные инвесторы отдавали
предпочтение вложениям в финансовый сектор, в предприятия
топливно-энергетического комплекса, а также в отрасли, относящиеся к сфере обращения и обеспечивающие быструю окупаемость (пищевая промышленность, общественное питание и торговля).
В целом за отчетный год иностранные обязательства резидентов России по портфельным инвестициям увеличились на 46,4
млрд. долларов (в 1996 году - на 9,9 млрд. долларов). Без учета
выпуска облигаций в связи с реструктуризацией задолженности
Лондонскому клубу прирост иностранных обязательств в 1997 году
составил 18,2 млрд. долларов.
Определяющим был приток иностранного капитала в сектор государственного управления, что связано с участием нерезидентов на рынке российских государственных ценных бумаг. В
целом за 1997 год чистые поступления иностранных инвестиций на
рынок ГКО-ОФЗ составили 10,9 млрд. долларов. Минфин России
разместил на внешних рынках еврооблигации на общую сумму 3,6
млрд. долларов. Кроме того, субъекты Российской Федерации,
используя еврооблигационный механизм, привлекли 0,9 млрд.
долларов.
Последовательная либерализация доступа капитала нерезидентов на рынок ГКО-ОФЗ в условиях относительно высоких
реальных процентных ставок стимулировала дополнительный приток иностранных инвестиций. В I полугодии чистые поступления
средств нерезидентов на рынок ГКО-ОФЗ составили 8,8 млрд.
долларов.
Однако нестабильная ситуация на мировых финансовых
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рынках оказала в июле-декабре 1997 года серьезное воздействие
на российский рынок ценных бумаг. Уже в III квартале приток
иностранного капитала в ГКО-ОФЗ замедлился, составив 1,9 млрд.
долларов, а в IV квартале - лишь 0,2 млрд. долларов.
В целом за отчетный год доля нерезидентов на рынке ГКООФЗ выросла с 16% на 1 января 1997 года до 28% на 1 января 1998
года.
Министерство финансов Российской Федерации осуществило в отчетном году три займа в форме еврооблигаций: в марте
(условия выпуска: номинал - 2 млрд. нем. марок, облигации выпущены на семь лет, ставка купона 9%), в июне 1997 года (условия:
номинал 2 млрд. долл. США, срок 10 лет, ставка купона 10%), в
октябре 1997 года был выпущен второй транш десятилетних еврооблигаций (номинал 400 млн. долл., ставка купона 10%).
Органы государственной власти субъектов Российской
Федерации впервые в 1997 году вышли со своими ценными бумагами на международный рынок капиталов. В мае 1997 года Правительство Москвы разместило еврооблигации на сумму 500 млн.
долларов (срок 3 года, ставка купона 9,5%), в июне - Правительство Санкт-Петербурга на сумму 300 млн. долларов (срок 5 лет,
ставка купона 9,5%), в октябре Нижегородская область привлекла,
используя еврооблигационный механизм, 100 млн. долл. (срок 5
лет, ставка купона 8,75 %).
Портфельные иностранные инвестиции в сектор коммерческих банков, хотя и выросли в отчетном году по сравнению с 1996
годом почти в два раза, по абсолютной величине составили лишь
0,2 млрд. долларов.
Необходимо отметить определенную активизацию участия нерезидентов на рынке российских корпоративных ценных
бумаг. Зарегистрированный прирост иностранных обязательств по
портфельным инвестициям сектора нефинансовых предприятий
составил около 2,5 млрд. долларов. В 1996 году аналогичный
показатель равнялся 2,2 млрд. долларов.
Важнейшим инструментом привлечения портфельных иностранных инвестиций выступает такой финансовый инструмент,
как выпуск депозитарных расписок на акции российских предприятий (главным образом, это американские депозитарные расписки
- ADR). По состоянию на 1 января 1998 года этот механизм использовали уже более двадцати российских корпораций и несколько
крупных коммерческих банков.
Нерезиденты активно инвестировали в российские корпоративные ценные бумаги в январе-сентябре 1997 года (2,2 млрд.
долларов). Рост иностранных инвестиций подтверждается стремительным увеличением в этот период индексов, характеризующих
курсовую стоимость акций крупнейших российских акционерных
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обществ (индекс РТС вырос более чем в 2,4 раза). В IV квартале 1997
года на фоне кризиса на фондовых рынках развивающихся стран
наблюдалось снижение интереса нерезидентов к российским корпоративным ценным бумагам. В октябре-ноябре 1997 года были
отмечены крупные продажи нерезидентами акций российских
эмитентов, вызвавшие кризис на фондовом рынке. Тем не менее в
целом в IV квартале, главным образом благодаря новым программам выпуска ADR, иностранные обязательства сектора нефинансовых предприятий по портфельным инвестициям, по оценкам Банка
России, несколько увеличились - на 0,3 млрд. долларов.
В целом в 1997 году на долю государственного сектора
пришлось более 85% всех поступивших портфельных инвестиций
нерезидентов. Это свидетельствует о недостаточно широком наборе финансовых инструментов, предлагаемом иностранным инвесторам для осуществления вложений в российские предприятия.
Сложившееся в 1997 году отрицательное сальдо в 15,2
млрд. долларов (-43,4 млрд. долларов с учетом реструктуризации
задолженности Лондонскому клубу) по прочим инвестициям свидетельствует о том, что инвестиции резидентов в иностранные
активы в этой форме превышали соответствующий приток иностранного капитала.
Прирост наличной иностранной валюты в небанковском
секторе экономики в 1997 году составил около 13,4 млрд. долларов
(в 1996 году соответствующий показатель был равен 9,0 млрд.
долларов). В структуре использования денежных доходов населения доля покупки иностранной валюты выросла по сравнению с
1996 годом с 18,8 до 21,6 %. Население продолжало использовать
наличную СКВ в качестве одного из основных инструментов сбережения. Дополнительный спрос на наличную СКВ предъявлял «теневой» сектор экономики, использующий наличные доллары в
качестве средства обращения.
Изменения, произошедшие в отчетный период по статье
“Остатки на текущих счетах и депозиты”, во многом определялись
операциями коммерческих банков России. Уменьшение иностранных активов последних в данной форме составило 0,9 млрд.
долларов (в 1996 году они, напротив, выросли на такую же величину). Рост обязательств коммерческих банков в форме остатков на
текущих счетах и депозитах, вызванный активизацией инвестиционной деятельности нерезидентов, составил значительную сумму
в 4,1 млрд. долларов (в 1996 году - 1,7 млрд. долларов).
Сумма предоставленных нерезидентам “Торговых кредитов и авансов“ составила 6,8 млрд. долларов. Из них экспортные
кредиты - 5,7 млрд. долларов. Иными словами, итоги 1997 года
показали, что около 6% экспортных поставок осуществлялось на
условиях рассрочки платежа, превышающей рамки отчетного пе33

риода. При этом органами таможенно-банковского валютного контроля зафиксирована нерепатриация в установленные законодательством сроки выручки за экспортированные товары на сумму
4,6 млрд. долларов, а также непоступление товаров и услуг в счет
предоставленных ранее импортных авансов (6,9 млрд. долларов).
Решающую роль в операциях между резидентами и нерезидентами, которые относятся в платежном балансе к разделу
“Ссуды и займы”, играет деятельность Правительства России по
управлению государственным внешним долгом и государственными внешними активами.
Активы страны в форме предоставленных ссуд и займов
(непросроченных) сократились на 7 млрд. долларов: частично задолженность была погашена (около 2 млрд. долларов), частично
перешла в разряд просроченных долгов.
Страны — бывшие республики СССР в счет погашения
задолженности перед Россией перечислили в 1997 году около 0,6
млрд. долларов из причитающихся России 1,1 млрд. долларов.
Учитывая практическую неспособность государств СНГ осуществлять выплаты на условиях кредитных соглашений 1993-1994 годов,
Россия подписала соглашения о реструктуризации этой задолженности с большинством стран СНГ, что нашло свое отражение в
платежном балансе за I квартал 1997 года.
Сальдо по привлеченным ссудам и займам было положительным и составило 12,7 млрд. долларов (8,9 млрд. долларов в
1996 году), что указывает на увеличение иностранных обязательств
экономики России. За отчетный период сектором государственного
управления было использовано кредитов на сумму 7,3 млрд. долларов.
Основными кредиторами России в рассматриваемый период выступали международные финансовые организации (4,8
млрд. долларов). При этом займы у МБРР впервые за отчетный
период превысили кредиты, полученные от МВФ. Задолженность
Правительства России перед МВФ увеличилась в 1997 году на 0,7
млрд. долларов (при этом было использовано новых средств на
сумму 2 млрд. долларов) и на 1.01.98 составила 13,2 млрд. долларов.
В 1997 году было получено кредитов МБРР на сумму 2,7
млрд. долларов, а задолженность перед этим банком составила на
конец года 5,1 млрд. долларов. По двусторонним соглашениям
было привлечено около 2,5 млрд. долларов.
Отличительной чертой отчетного года явилось активное
привлечение российскими коммерческими банками средств в
форме синдицированных кредитов и кредитов, полученных от
дочерних финансовых компаний, эмитировавших еврооблигации
(2,1 млрд. долларов и 1,2 млрд. долларов соответственно). Приток
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иностранных инвестиций в данной форме в значительной степени
обеспечивался крупными и надежными банками, обладающими
высокими международными рейтингами.
По состоянию на 1 января 1997 года международные золотовалютные резервы страны составили 17,8 млрд. долларов, увеличившись за 1997 год на 2,5 млрд. долларов. При этом валютные
резервы выросли за отчетный период в результате операций, отражаемых в платежном балансе, на 1,8 млрд. долларов.
Если в I полугодии 1997 года официальные валютные резервы в результате дополнительного притока иностранного капитала увеличились на 9,4 млрд. долларов, то в июле-декабре 1997
года спрос на СКВ на внутреннем валютном рынке существенно
превысил предложение, и Банку России пришлось потратить на
нейтрализацию возникших кризисных явлений около 7,6 млрд.
долларов.
В целом в отчетном году органам денежно-кредитного
регулирования удалось сохранить золотовалютные резервы страны на приемлемом с точки зрения общепринятого международного критерия уровне: накопленный к 1 января 1997 года уровень
золотовалютных резервов позволял профинансировать 2,4 месячный импорт товаров и нефакторных услуг. В условиях 1996 года
соответствующий показатель составлял 2,2 месяца.
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I.4. Азиатский
кризис и Россия
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В октябре 1997 года на мировых финансовых рынках разразился кризис, вызвавший значительные изменения сложившихся
в предшествующий период направлений международного движения капиталов и пропорций обменных курсов валют.
Переходу кризиса в глобальную фазу предшествовала цепь
локальных финансовых кризисов, начавшихся в июне 1997 года в
Малайзии, Сингапуре, Индонезии и Таиланде и ставших примером
того, как ускоренное экономическое развитие, основанное на масштабном привлечении иностранного капитала, может при определенных условиях приводить к росту уязвимости национальной
экономики.
Высокая доходность вложений в экономику относительно
небольших развивающихся азиатских стран, их быстрый экономический рост, в значительной степени либерализованная внешняя
торговля, контролируемая инфляция и политическая стабильность
привлекли значительные инвестиции в эти страны. Приток инвестиций способствовал дальнейшему повышению показателей их
экономического роста. В этих условиях наблюдалось значительное
повышательное давление на курсы национальных валют, которое
привело в последние годы к их заметному реальному укреплению.
Массированный приток капитала в страны Юго-Восточной
Азии вызвал появление во многих из них крупного дефицита
текущего счета платежного баланса. Даже для хорошо капитализированных банков стал характерен ускоренный рост активов по
отношению к росту капитала. Бум на рынке недвижимости и корпоративной собственности сочетался с рискованной кредитной политикой кредитных учреждений южноазиатских стран и спекулятивной активностью иностранных инвесторов. Наряду с этим недостаточная прозрачность банковских систем и неадекватность банковского надзора привели к резкому снижению качества кредитных
портфелей банков.
Поскольку данное положение сохранялось в течение длительного времени, то экономическая ситуация становилась все
более неустойчивой. В качестве особенно серьезного фактора риска выступал увеличивающийся в течение нескольких лет дефицит
текущего счета платежного баланса. В результате в какой-то момент
ставшее хрупким равновесие было нарушено, приток внешних
инвестиций прекратился и возникло понижательное давление на
курс национальных валют. В этих условиях, стараясь предотвратить возможные убытки, иностранные инвесторы начали вывод
средств с рынков азиатских стран. В результате резкое сокращение
официальных валютных резервов и потери, которые начали нести
банки этих стран, привели к тому, что ситуация в финансовых
системах Азиатско-Тихоокеанского региона стала кризисной.
Потеря темпа при проведении антикризисных мероприятий сделала неизбежным развитие событий в негативном направ-

лении. В результате произошли резкие девальвации национальных валют и существенное повышение процентных ставок. Разразившийся кризис банковских систем привел к прекращению кредитования реального сектора экономики и многочисленным банкротствам среди клиентов банков. Таким образом финансовый
кризис перерос в затяжной экономический кризис.
В целом в период, предшествующий кризису мирового
фондового рынка, состояние основных секторов финансового рынка России оставалось достаточно стабильным. В то же время постепенное повышение открытости российской экономики, включение
ее в международное разделение труда, интернационализация российского финансового рынка объективно обусловливают усиление зависимости российской экономики от конъюнктуры мировых
рынков. В результате этого состояние российского финансового
рынка становится все более чувствительным к колебаниям конъюнктуры мирового финансового рынка, что особенно важно в тех
случаях, когда на последнем возникают кризисные ситуации.
Финансовый кризис, возникший в октябре 1997 года в
странах Юго-Восточной Азии и к концу месяца охвативший основные мировые фондовые рынки, вызвал быструю и сильную реакцию российского финансового рынка.
Наиболее важным событием, воспринятым участниками
российского рынка как сигнал, свидетельствующий о серьезном
осложнении ситуации на мировом финансовом рынке, стало резкое (более чем на 7%) падение индекса Доу-Джонса 28 октября,
которое, в свою очередь, явилось откликом на падение индексов
азиатских фондовых рынков в предшествующий период.
Начало дестабилизации российского финансового рынка
произошло синхронно с кризисными явлениями на мировом фондовом рынке. 28 октября отмечался не только максимальный скачок биржевого курса доллара по отношению к рублю (на 54 пункта),
но и максимальная дестабилизация рынка корпоративных акций
(индекс РТС упал в этот день на 19%) и государственных ценных
бумаг (доходность ГКО выросла за одну торговую сессию на 3-4%
годовых). И в дальнейшем обострения ситуации на мировых финансовых рынках почти сразу отражались на конъюнктуре российского рынка.
Объяснением такого существенного ухудшения конъюнктуры российского финансового рынка может быть высокая доля на
нем иностранных инвесторов, которые относятся к России как к
одной из многих стран, входящих в группу стран с развивающимися рынками. В случае возникновения кризисных ситуаций в странах
с развивающимися рынками стандартным поведением многих
иностранных инвесторов является вывод вложенных капиталов из
всех стран, относящихся к данной группе, и перевод денежных
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средств в развитые страны с наиболее высоким кредитным рейтингом.
Привлечение капиталов нерезидентов на рынок внутреннего государственного долга, а также правительственные заимствования на внешних рынках неизбежно усиливают зависимость
России и ее внутреннего финансового рынка от внешних факторов,
в том числе от колебаний конъюнктуры международных финансовых рынков.
Вместе с тем, хотя кризис на российском финансовом рынке
был спровоцирован негативным воздействием внешних факторов, его интенсивность, продолжительность и характер последствий все же обусловлены внутренними причинами, вытекающими из особенностей социально-экономического развития России.
К числу таких особенностей можно отнести низкие темпы
оживления производства, продолжающийся спад инвестиций в
реальный сектор, огромные масштабы неплатежей между предприятиями, серьезные проблемы со сбором налогов и других
поступлений в бюджет. Привлечение капиталов нерезидентов на
рынок внутреннего государственного долга, а также правительственные заимствования на внешних рынках позволяют несколько
снизить относительный уровень расходов на обслуживание государственного долга, но неизбежно усиливают зависимость России
и ее внутреннего финансового рынка от внешних факторов, в том
числе от колебаний конъюнктуры международных финансовых
рынков.
Финансовый кризис на международных рынках обусловил
необходимость принятия Банком России комплекса мер, направленных на защиту национальной валюты, минимизацию возможностей для краткосрочных спекуляций на финансовых рынках и
предотвращение дестабилизации всей финансовой системы страны. В сложившихся условиях у Банка России было две возможности
воздействия на ситуацию: девальвация национальной валюты или
повышение ставок на финансовых рынках. Ключевые показатели
состояния российской экономики свидетельствовали об отсутствии серьезных оснований для девальвации рубля. Кроме того,
существенная девальвация национальной валюты могла бы явиться причиной повышения инфляционных ожиданий и ослабления
доверия населения к проводимой денежно-кредитной политике и
к национальной валюте, а как следствие - ухудшения макроэкономической ситуации в стране. Поэтому был избран второй путь,
который является вынужденной, временной мерой.
С 11 ноября ставка рефинансирования Банка России была
повышена с 21 до 28 % и увеличены процентные ставки по ломбардным кредитам: на срок до 7 дней с 15 до 22%, до 14 дней - с 18 до
25%, до 30 дней - с 21 до 28%. С той же даты с 6 до 9% увеличен
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норматив обязательных резервов кредитных организаций по остаткам средств на счетах в иностранной валюте. В то же время,
чтобы не допустить значительного сокращения банками портфелей государственных ценных бумаг были увеличены объемы предоставляемых Банком России ресурсов через механизмы ломбардного кредитования, операции РЕПО, прямые сделки с ГКО-ОФЗ.
За вторую декаду ноября Банком России было выдано ломбардных
кредитов на сумму более 13 трлн. рублей, за счет проведения
сделок РЕПО банкам предоставлено более 5 трлн. рублей. В целом
по сравнению с началом месяца к 15 ноября валовой кредит банкам
вырос в 1,6 раза. Были также расширены возможности инвесторов
по закрытию короткой позиции на рынке ГКО-ОФЗ, увеличены
лимиты первичных дилеров рынка ГКО-ОФЗ на проведение операций РЕПО с Банком России, улучшены условия ломбардного кредитования (увеличен поправочный коэффициент для учета стоимости государственных ценных бумаг, принимаемых Банком России в
качестве обеспечения при выдаче ломбардных кредитов коммерческим банкам). С целью снижения давления на валютный рынок
Банк России проводил также операции по привлечению рублевых
депозитов на межбанковском рынке.
Кроме того, уже в начале ноября Банк России принял решение о снижении гарантированной доходности для нерезидентов по
их операциям на рынке государственных ценных бумаг, что оказало
влияние на снижение привлекательности быстрого вывода им
денежных средств с российского рынка.
После принятия Банком России перечисленных решений на
российском финансовом рынке произошли определенные позитивные изменения, которые подтвердили целесообразность и своевременность указанных мер и их адекватное восприятие многими
участниками рынка.
На рынке государственных ценных бумаг с 13 ноября прекратились массированные продажи облигаций инвесторами, заметно снизились объемы форвардных контрактов на продажу
валюты для вывода денежных средств нерезидентов, с 12 ноября
наблюдалось прекращение снижения и стабилизация рыночной
стоимости суммарного портфеля ГКО-ОФЗ у нерезидентов, наметилась временная тенденция к стабилизации доли нерезидентов в
общем объеме рынка ГКО-ОФЗ. Результаты аукциона по государственным краткосрочным облигациям 19 ноября свидетельствовали о снижении агрессивности заявок участников рынка - они были
более близки к ценам вторичного рынка по сравнению с двумя
предыдущими аукционами.
Наиболее серьезные кризисные явления отмечались на
рынке корпоративных ценных бумаг. За ноябрь падение курса
акций превысило 20%. Сказалась высокая зависимость данного
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рынка от нерезидентов, крупнейшие из которых - западные инвестиционные фонды - вынуждены были продавать российские акции для улучшения структуры своих портфелей после падения
индексов фондовых рынков Юго-Восточной Азии и США.
Действия Банка России, Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной комиссии по ценным бумагам
Российской Федерации были адекватны создавшейся ситуации. В
число мероприятий по нормализации ситуации на рынке корпоративных ценных бумаг были включены как административные меры
- прекращение торгов, если уровень выставляемых котировок
превышал 15% от вчерашнего (дальнейшее развитие событий
потребовало ужесточить этот показатель до 7%), так и экономические - увеличение ставок Банка России.
Тем не менее развитие событий на рынке корпоративных
ценных бумаг, временная приостановка в ноябре торгов в РТС
подтвердили более долгосрочный характер дестабилизации этого
сектора финансового рынка России и более масштабный характер
его реакции на кризис мирового фондового рынка.
К концу ноября стало ясно, что предпринятых мер и ресурсов Банка России недостаточно для того, чтобы одновременно
удерживать доходность ГКО на уровне не выше ставки рефинансирования и сохранять узкий спрэд дневных колебаний межбанковского курса доллара к рублю. Доверие инвесторов к российским
финансовым инструментам вновь упало в связи с продолжающимися кризисными явлениями на развивающихся рынках других
стран.
Вследствие этого для удержания обменного курса рубля
Банк России был вынужден осуществлять крупные интервенции на
валютном рынке, что, в свою очередь, стало причиной резкого
сокращения золотовалютных резервов ЦБ РФ (за ноябрь - с 22,9 до
16,8 млрд. долл. США).
Для прекращения продолжавшегося перетока средств с
рынка ГКО-ОФЗ на валютный рынок с 1 декабря Банк России
отказался от поддержания уровня доходности по госбумагам путем
их покупки на вторичном рынке и одновременно расширил границы дневного валютного коридора. В то же время ставка по ломбардным кредитам по всем срокам была увеличена до 36%, что
соответствовало новому уровню доходности, сложившемуся на
рынке. Новое равновесие на рынке ГКО-ОФЗ было достигнуто при
более высоком уровне процентных ставок. В первые дни декабря
доходность ГКО на вторичном рынке выросла до 36-39% годовых.
Но уже через несколько дней она снизилась до 31-35%, поскольку
наиболее агрессивные инвесторы сочли сложившийся уровень
благоприятным для возобновления покупки гособлигаций. Не
менее важным фактором повышения привлекательности государ40

ственных ценных бумаг стала возможность переноса убытков от
переоценки ГКО-ОФЗ в 1997 году на следующий год, закрепленная
в совместном письме Банка России, Минфина России и Госналогслужбы России.
Принципиальное значение для стабилизации ситуации на
рынке ГКО-ОФЗ имело решение Правительства Российской Федерации не прибегать к размещению государственных ценных бумаг
сверх того их количества, которое обеспечивает текущее обслуживание внутреннего государственного долга.
В целом реакция российского финансового рынка на кризис международных финансовых рынков не носила разрушительного характера. Несомненно, финансовые потери банков в конце
1997 году отрицательно сказываются на условиях их деятельности,
однако для российской банковской системы прямые потери в
результате дестабилизации финансового рынка могут расцениваться как ограниченные. Последствия ее не сопровождались угрозой системного кризиса банковской системы России.
В то же время нельзя сбрасывать со счетов наличие неявных
потерь, например, изменение психологической атмосферы на рынке. Международные финансовые рынки стали болезненно реагировать на любую негативную информацию по России. С другой
стороны, еще более возросла зависимость поведения российских
участников рынка от динамики движения фондовых индексов в
ведущих индустриальных и развивающихся странах.
К таким неявным потерям можно отнести и снижение привлекательности российских банков в качестве партнеров для международного сотрудничества. Одним из подтверждений этого были
заявления международных агентств по пересмотру рейтингов российских банков, уже имевших эти рейтинги. Результатом этого
пересмотра станет ухудшение условий заимствований на международных рынках для всех российских коммерческих банков.
Многие банки уже были вынуждены в связи с этим, а также в связи
с общим ухудшением конъюнктуры международных финансовых
рынков перенести сроки выпуска евробумаг.
При анализе последствий мирового финансового кризиса
следует проводить различие между его влиянием на финансовые
рынки, банковскую систему и экономику России в целом. Кризис
практически незамедлительно негативно повлиял на ситуацию,
складывавшуюся на российских финансовых рынках и в банковской сфере. Последствия для остальных секторов экономики России
не были столь стремительны. В целом же основные последствия
кризиса для России можно оценить как негативные. К ним относятся:
1) увеличение стоимости обслуживания внутреннего государственного долга;
2) ухудшение условий кредитования банковским секто41

ром реального сектора экономики вследствие повышения общего
уровня процентных ставок;
3) сокращение государственных валютных резервов, что
повысило уязвимость российской финансовой системы;
4) снижение капитализации российского фондового рынка, который, по существующим оценкам, значительно недооценен;
5) затруднение привлечения в Россию ресурсов с мировых
финансовых рынков.
6) негативное давление на российский экспорт и импорт
вследствие изменения динамики внешней торговли стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ожидается, что в краткосрочной перспективе спрос на важнейшие товары российского экспорта со стороны стран АТР будет
уменьшаться.
На снижение объемов российского экспорта в определенной степени уже повлияли неблагоприятные для российских участников внешнеэкономической деятельности изменения конъюнктуры мировых рынков, в том числе рынков Европы и Азии, частично
обусловленные снижением спроса стран АТР на нефть и нефтепродукты и переключением их поставок на более стабильные рынки.
Снижение курсов валют стран АТР будет способствовать
повышению на внешних рынках конкурентоспособности товаров
азиатского производства, и, следовательно, росту экспорта этих
стран.
В общем объеме продукции, закупаемой в странах АТР,
около 50% приходится на продукцию машиностроения, от 3 до
5% — на товары легкой промышленности. В условиях роста конкурентоспособности азиатских товаров российским производителям, несмотря на более активную, чем в прошлые годы, протекционистскую поддержку, еще сложнее будет отвоевывать у иностранных поставщиков успешно занятые ими позиции на российском
рынке.
В результате ожидаемых изменений в динамике важнейших компонентов внешнеторгового оборота (экспорта и импорта)
России со странами АТР в краткосрочной перспективе негативные
тенденции в изменении торгового баланса с этими странами,
скорее всего, сохранятся.
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Федеральный бюджет и
государственный внутренний долг
Финансово-бюджетная политика в 1997 году осуществлялась в соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию “Порядок во власти - порядок в
стране”, программой Правительства Российской Федерации “Структурная перестройка и экономический рост в 1997-2000 годах” и
Федеральным законом Российской Федерации «О федеральном
бюджете на 1997 год» и была нацелена на обеспечение экономического роста путем инвестирования бюджетных средств в сектора
экономики, формирующие ее современную структуру, и проведение активной социальной политики, направленной на повышение
жизненного уровня населения. Несмотря на наблюдавшийся впервые за много лет подъем экономики, позитивные структурные
сдвиги и снижение инфляции, в 1997 году не удалось преодолеть
кризис в сфере государственных финансов, обусловленный слабой налоговой дисциплиной, низким уровнем собираемости налогов, проведением расчетов с бюджетом в значительных объемах
посредством сохранившихся неденежных форм расчетов и приведший к неисполнению бюджета и наличию государственной
задолженности.
Федеральным законом от 26 февраля 1997 года № 29-ФЗ “О
федеральном бюджете на 1997 год” федеральный бюджет на 1997
год утвержден по расходам в сумме 529,8 трлн.рублей, или 19,4%
к ВВП, по доходам - в сумме 434,4 трлн.рублей, или 15,9% к ВВП.
Предельный размер дефицита федерального бюджета на 1997 год
установлен в сумме 95,4 трлн. рублей, или 3,5% к ВВП.
По предварительным данным Минфина России, доходы
федерального бюджета за 1997 год, включая денежные зачеты,
отчисления в целевые бюджетные фонды, составили 341,5 трлн.рублей, или 12,8% к ВВП и 78,6% от утвержденных Федеральным
законом показателей, расходы — соответственно 427,9 трлн.рублей, или 16,0 и 80,8%. Дефицит федерального бюджета составил
86,4 трлн.рублей, или 3,2% к ВВП. По методике, принятой в
международной практике, дефицит федерального бюджета составил 174,2 трлн.рублей, что составило 6,5% к ВВП, и был на 1,3
процентного пункта меньше, чем за 1996 год.
Столь существенное неисполнение бюджета было вызвано, с одной стороны, завышением бюджетных проектировок по
доходам (15,9% к ВВП, тогда как в 1996 году их фактический
уровень был равен 12,5%), а с другой - крайне низкой собираемостью налогов.
Собираемость налогов в течение 1997 года была крайне
неравномерной. Наиболее низкий уровень сложился в I и III кварталах (соответственно 57,1 и 51,6% от квартальных бюджетных
проектировок), более высокий во II квартале - 69,8% от предусмот-

I.5. Государственные
финансы
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ренного объема. В IV квартале собираемость налогов возросла до
78,6% к плану, благодаря выплате крупных сумм налогов такими
должниками, как “АвтоВАЗ”, РАО “ЕЭС России”, Омский НПЗ, а
также проведению Минфином России обратного зачета, крупным
поступлениям от ГТК России и традиционному возрастанию налоговых доходов к концу года.
На неравномерность поступления платежей в доход федерального бюджета оказало влияние проведение в соответствии с
указами Президента Российской Федерации от 18.10.96 №1452, от
20.01.97 №20 и от 13.08.97 №877 денежных зачетов, а также расчетов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
14.08.97 №880 и Положением об особом порядке проведения
расчетов при исполнении отдельных статей расходов федерального бюджета на 1997 год (по данным Минфина России, поступление
доходов в федеральный бюджет посредством проведения указанных зачетов составило 40,5 трлн.рублей).
Проведение денежных зачетов началось, как известно, с
середины августа 1996 года после прекращения действия налоговых освобождений. Указом Президента Российской Федерации от
14.08.97 №880 и Положением Минфина России, Госналогслужбы
России и Банка России от 18 сентября 1997 года была введена новая
схема погашения задолженности государства перед своими поставщиками и задолженности недоимщиков перед государством “обратный зачет”.
Использование новой, более жесткой системы взаимозачетов предусматривало проведение бюджетных средств через
РКЦ, не требовало применения векселей, при этом Минфин России
сам выделял бюджетополучателю лимиты под зачет по каждой из
статей бюджета. Таким образом, зачетные схемы эволюционировали в сторону усиления государственного контроля за их проведением.
После приостановки выделения МВФ четвертого транша
1997 года по трехлетней программе расширенного кредитования
России Правительством Российской Федерации был подготовлен
“План мероприятий по увеличению сбора налогов и сокращению
расходов федерального бюджета” (№4400п - П13 от 19 ноября 1997
года) и вышел Указ Президента Российской Федерации “О мерах
по оздоровлению государственных финансов” (№1278 от 11 декабря
1997 года), направленные на повышение собираемости налогов и
дисциплины налогоплательщиков, ускорение платежей и усиление контроля за доходами и расходами бюджетных организаций.
Несмотря на принимаемые Госналогслужбой России меры
по увеличению собираемости налогов, в 1997 году продолжался
рост недоимки по платежам в федеральный бюджет, которая, по
данным Госналогслужбы России, на 1 января 1998 года составила
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93,9 трлн.рублей (без отсроченных платежей в сумме 9,7 трлн.рублей), увеличившись за период с 1 января 1997 года на 31,8 трлн.рублей. Из общей суммы недоимки по платежам в федеральный
бюджет 66,4 трлн.рублей, или 70,7%, составляет недоимка по
налогу на добавленную стоимость, 13,0 трлн.рублей, или 13,8%, по налогу на прибыль, 7,1 трлн.рублей, или 7,6%, - по акцизам и 4,8
трлн. рублей, или 5,1%, - по платежам за пользование природными
ресурсами.
Низкий уровень собираемости налоговых доходов предопределил сокращение расходных статей федерального бюджета. Законодательно порядок введения секвестра был установлен ст.
76 Федерального закона «О федеральном бюджете на 1997 год» и
Законом Российской Федерации «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Российской Федерации», согласно
которым секвестр расходов осуществлялся по итогам квартала при
снижении объемов поступлений доходов в федеральный бюджет
по сравнению с утвержденным законом более чем на 10%.
В связи с реально сложившимися в экономике условиями
Правительство Российской Федерации распоряжением от 30.04.97
№ 647-Р установило до конца 1997 года секвестированный ориентировочный объем ассигнований в размере 421,6 трлн. рублей,
исходя из прогнозируемых объемов поступления доходов в размере 331,6 трлн. рублей.
Тем не менее более быстрый рост доходов (по отношению
к ВВП) по сравнению с расходами позволил добиться сокращения
дефицита федерального бюжета по сравнению с предыдущим
годом (3,2% к ВВП против 3,3%) и не превысить его предельный
размер (3,5% к ВВП), установленный Законом Российской Федерации “О федеральном бюджете на 1997 год”. В то же время по
отношению к общей сумме расходов фактический уровень дефицита федерального бюджета (21,1%) был выше предельного уровня (18,01%), установленного этим же законом.
Недобор налогов Правительство Российской Федерации
частично компенсировало неналоговыми источниками: сверхплановыми доходами от продажи принадлежащего государству
имущества (14,6 трлн.рублей), прибылью Центрального банка
Российской Федерации (2,0 трлн. рублей), заимствованиями на
финансовых рынках.
В течение 1997 года в бюджет с финансовых рынков было
привлечено 86,5 трлн.рублей (в 1996 году - 74,3 трлн.рублей), в
основном это - выручка от реализации государственных ценных
бумаг на внутреннем и внешнем рынках (евробонды), кредиты
международных финансовых организаций.
Поквартальный анализ ресурсов доходной части федерального бюджета показывает, что Правительству Российской
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Федерации в течение года не удалось увеличить долю налогов и
платежей в общем объеме бюджетных средств, в целом за год она
оказалась все-таки несколько меньше, чем в предшествующем
году (75,4 и 77,6% соответственно), а доля заемных ресурсов
несколько больше. При этом следует заметить, что объем внутренних источников за год уменьшился на 8,1 трлн. рублей, а внешних
вырос на 20,3 трлн. рублей при общем увеличении заемных ресурсов бюджета в 1997 году по сравнению с 1996 годом на 12,2 трлн.
рублей.
В связи с сокращением внутренних заимствований государства для покрытия бюджетного дефицита замедлился и прирост государственных заимствований в целом в общей сумме
внутреннего кредита, увеличив, таким образом, объем свободных
денежных средств в экономике, который можно было бы направить в ее реальный сектор.
В отличие от предыдущего года, в 1997 году дефицит
федерального бюджета был профинансирован на 61,8% за счет
внешних источников (в 1996 году - 44,7%) и только на 38,2% - за
счет внутренних (в 1996 году - 55,3%) при плановом соотношении
55 и 45%. Правительство Российской Федерации не превысило
утвержденный бюджетом 1997 года верхний предел государственных заимствований, равный 95,4 трлн.рублей, при этом абсолютная сумма внутренних заимствований была равна 33 трлн.рублей,
а внешних — 53,5 трлн.рублей. Кроме того, в конце 1997 года было
решено сократить объем внутренних заимствований на 6,6 трлн.рублей, увеличив на эту же сумму объем внешних источников из-за
кризиса на фондовом рынке, вызвавшего существенный рост их
цены.
Увеличение в 1997 году доли внешних источников покрытия дефицита бюджета объясняется стремлением Правительства
удлинить сроки заимствований и удешевить их, снизить процентные ставки в экономике.
Среди внешних заимствований, как и в предшествующем
году, в 1997 году основную долю составляли кредиты международных финансовых организаций, а также предоставленные России
кредиты правительств иностранных государств, иностранных коммерческих банков и фирм, причем прирост внешних ресурсов в
отчетном году был достигнут в основном за счет увеличения последних (с 14,5 до 33,1% в общем объеме финансирования бюджетного дефицита).
В составе внутренних источников финансирования бюджетного дефицита, как и в 1996 году, преобладала выручка от
реализации ГКО-ОФЗ - 42,1%, хотя ее доля в общем финансировании дефицита федерального бюджета была существенно меньше,
чем в 1996 году. Заметно снизился в общем финансировании и
удельный вес поступлений от реализации ОГСЗ (с 8,5 до 5,4%).
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Несмотря на то, что выручка от реализации ГКО-ОФЗ в 1997
году оставалась основным источником финансирования бюджетного дефицита, Правительству Российской Федерации становилось все труднее получать необходимый для этого объем средств
с внутреннего рынка: в течение первых трех кварталов 1997 года
доля размещения (первичного) ГКО-ОФЗ по отношению к их эмиссии постоянно сокращалась (с 77,6 до 69,7%), только в IV квартале
она несколько возросла - до 73%, однако в целом за год была все
же меньше (74,2%), чем в предшествующем году (88,4%). В целом
за год чистое перечисление средств в бюджет составило 34,1 трлн.
рублей, из которых 20% — от проведения аукционов и 80% — от
дополнительного размещения ГКО-ОФЗ на вторичных торгах.
Сохранение достаточно высокого уровня дефицита федерального бюджета в 1997 году способствовало дальнейшему росту
государственного долга. Общий объем государственного внутреннего долга Российской Федерации, по данным Минфина России,
на 1 января 1998 года составил 500,0 трлн.рублей против 530,0
трлн.рублей, определенных в качестве верхнего предела Федеральным законом «О федеральном бюджете на 1997 год», и 365,9
трлн.рублей на 1 января 1997 года.
Наиболее быстро растущей его частью являлся облигационный долг (оформленный ГКО-ОФЗ), достигший к началу 1998
года 435,96 трлн. рублей, или 87,2% от общего размера долга
(рыночная часть этого долга равна 384,9 трлн. рублей). В его состав
входит выпуск государственных краткосрочных облигаций и облигаций федерального займа, включая переоформленную в соответствии со статьей 73 Федерального закона «О федеральном бюджете на 1997 год» задолженность Минфина России по кредитам,
выданным на финансирование дефицита федерального бюджета
1992-1994 годов, в том числе кредиты, выданные в 1992 году на
финансирование программ конверсии оборонной промышленности и инвестиционные нужды, а также причитающиеся к уплате в
1997-2004 годах проценты по ним, в облигации федерального
займа с постоянным доходом номинальной стоимостью 79,8
трлн.рублей. В течение 1997 года объем ГКО увеличился на 69,0
трлн.рублей, облигаций федерального займа — на 126,0 трлн.рублей. При этом за год возрос удельный вес облигаций федерального
займа в общей сумме государственного внутреннего долга Российской Федерации, а удельный вес государственных краткосрочных
облигаций сократился.
Задолженность Министерства финансов Российской Федерации Центральному банку Российской Федерации по прямым
кредитам сократилась на 57,1 трлн. рублей за счет переоформления
этой задолженности в облигации федерального займа с постоянным доходом на 56,3 трлн. рублей, а также погашения вышеуказан47

ной задолженности Министерством финансов Российской Федерации в январе-феврале 1997 года на 0,6 трлн. рублей, и на 1.01.98
составила 0,07 трлн. рублей. Задолженность Минфина России
Центральному банку Российской Федерации по начисленным и
отсроченным процентам в сумме 2,68 трлн. рублей была списана в
размере 2,48 трлн. рублей в связи с включением этой суммы в
будущий доход по переоформленным облигациям федерального
займа с постоянным доходом, а также погашена Минфином России
в январе-феврале 1997 года в сумме 0,2 трлн. рублей. Государственный внутренний долг бывшего СССР сократился за 1997 год на
0,45 трлн. рублей и составил 0,2 трлн. рублей.
События ноября-декабря 1997 года существенно обострили проблему облигационной части внутреннего долга, поскольку
дестабилизация рынка ГКО-ОФЗ в этот период в связи с мировым
финансовым кризисом и ухудшение временной структуры долга
значительно увеличили расходы по его обслуживанию. В декабре
1997 года в результате принятых в этот период мер по преодолению
последствий мирового финансового кризиса впервые за всю историю существования рынка ГКО-ОФЗ стоимость его обслуживания
превысила валовые поступления от реализации госбумаг. Минфину России пришлось выделить средства, необходимые для обслуживания облигационного долга (около 600 млрд. рублей), из
федерального бюджета. Соответственно, в IV квартале резко снизился и показатель бюджетной эффективности (отношение чистых
поступлений в бюджет от реализации ГКО-ОФЗ к приросту облигационного долга), его значение стало отрицательным (-13%), в то
время как в аналогичный период прошлого года он составлял 23%.
В целом за год показатель бюджетной эффективности,
рассчитанный по отношению к приросту долга, остался фактически
на уровне прошлого года — 23% (в 1996 году — 21%), а по отношению к выручке от реализации он снизился на 2 процентных пункта
и составил 8%. Вырос удельный вес стоимости обслуживания ГКООФЗ в валовых поступлениях с этого рынка: с 89,2 до 92,1%. Это
значит, что рынок государственных заимствований стал работать
практически только на погашение ранее эмитированных облигаций и выплату по ним купонов.
Снижение бюджетной эффективности внутренних заимствований к концу 1997 года было обусловлено прежде всего
ростом доходности государственных долговых обязательств. В
декабре 1997 года наблюдалась самая высокая в течение года
аукционная доходность ГКО-ОФЗ (3 декабря - 41,3%), и если в
течение всего 1997 года средняя доходность была существенно
ниже, чем в 1996 году (в два-три раза), то в декабре она почти
приблизилась к уровню декабря 1996 года (32,8%).
Нестабильность мирового финансового рынка оказывала
неблагоприятное влияние и на временную структуру облигацион48

ного долга. Если в октябре 1997 года по сравнению с началом года
наблюдались положительные изменения в его структуре (значительное - в 1,8 раза сокращение доли трехмесячных ГКО и ГКО со
сроком обращения от 3 до 6 месяцев и соответствующий рост
удельного веса ГКО со сроком обращения более 6 месяцев), то уже
в декабре по сравнению с октябрем доля трехмесячных ГКО в
общем объеме обращения ГКО и ОФЗ по номиналу возросла с 19,1
до 22,3%, со сроком обращения от 3 до 6 месяцев - с 19,2 до 21,9%,
а ГКО со сроком обращения более 6 месяцев, наоборот, упала с 30,9
до 26,7%.
Основным держателем государственного внутреннего долга
(в части ГКО-ОФЗ) в течение 1997 года оставался банковский
сектор — 64,4%, доля нерезидентов среди держателей облигационного долга в течение года возросла с 16,2 до 28,8% (с октября до
конца года она уменьшилась с 29,2 до 28,8%), а доля физических
лиц оставалась незначительной и практически стабильной на протяжении года (0,4-0,5%). Удельный вес юридических лиц небанковского сектора среди держателей облигационного долга к концу
1997 года уменьшился до 6,4%, в то же время с октября до конца
года он возрастал, что, безусловно, связано с сохраняющимся
довольно высоким уровнем доходности государственных ценных
бумаг.
Обслуживание Банком России
счетов по учету доходов и средств бюджетов и
государственных внебюджетных фондов
В период совершения операций со средствами федерального бюджета по окончании 1997 года на счета по учету доходов
федерального бюджета Главного управления Федерального казначейства Минфина России поступило 356,5 трлн.рублей, перечисленных на финансирование расходов федерального бюджета,
без учета сумм доходов федерального бюджета, перечисленных на
финансирование расходов федерального бюджета на уровне субъектов Российской Федерации в размере 42,2 трлн.рублей.
Остатки средств федерального бюджета 1997 года на счетах
по учету средств федерального бюджета органов Федерального
казначейства и бюджетополучателей в сумме 11,8 трлн.рублей
были перечислены 31 декабря 1997 года учреждениями Банка
России и кредитными организациями на счета по учету средств
федерального бюджета органов Федерального казначейства и
бюджетополучателей новым годом.
В 1997 году удалось обеспечить погашение задолженности
федерального бюджета по заработной плате и пенсиям в конце
года, а также оказать финансовую помощь в размере 14,6 трлн.рублей субъектам Российской Федерации для погашения задолженности по заработной плате бюджетным организациям. В то же
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время задача полной ликвидации долгов по выплате заработной
платы бюджетной сфере за счет региональных бюджетов в ряде
субъектов Российской Федерации не была полностью выполнена.
Учитывая сложное положение с поступлением налогов в
бюджеты и государственные внебюджетные фонды, Банк России в
1997 году совместно с другими министерствами и ведомствами
принимал участие в проводимых Правительством Российской
Федерации мероприятиях по увеличению доходной части федерального бюджета.
В соответствии с решением Правительственной комиссии
по вопросам финансовой и денежно-кредитной политики в октябре-ноябре 1997 года осуществлен перевод счетов Государственного
таможенного комитета Российской Федерации в российских рублях и иностранных валютах из кредитных организаций, расположенных в г. Москве, в ОПЕРУ-1 при Банке России. По расчетным
данным, за IV квартал 1997 года поступления таможенных платежей
в доход федерального бюджета увеличились по сравнению с поступлениями за III квартал на 8,7 трлн.рублей.
В 1997 году продолжал действовать порядок перечисления
средств на счет недоимщика, разработанный Минфином России,
Госналогслужбой России и Банком России в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 18 августа 1996 года №1212
«О мерах по повышению собираемости налогов и других обязательных платежей и упорядочению наличного и безналичного
денежного обращения».
По данным территориальных учреждений Банка России, по
состоянию на 1 января 1998 года в налоговых органах зарегистрировано более 230 тысяч счетов недоимщика предприятий и организаций, имеющих задолженность перед бюджетами и государственными внебюджетными фондами, открытых в соответствии с
вышеназванным Указом Президента Российской Федерации.
В течение года Банк России контролировал своевременное
исполнение банками платежных поручений клиентов, в том числе
на перечисление средств в бюджеты. За 1997 год объем картотеки
по платежам в федеральный бюджет из-за отсутствия средств на
корреспондентских счетах кредитных организаций сократился почти
вдвое и составил 2,1 трлн.рублей против 4,0 трлн.рублей по данным на 1 января 1997 года, в том числе по действующим кредитным
организациям - 0,8 трлн.рублей и по кредитным организациям, у
которых отозваны лицензии, - 1,3 трлн.рублей, по платежам в
бюджеты субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления объем картотеки составил соответственно 1,1
трлн.рублей, 0,3 трлн.рублей и 0,8 трлн.рублей, по платежам в
государственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд Рос-
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сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации) - соответственно 0,8 трлн.рублей, 0,3 трлн.рублей
и 0,5 трлн.рублей.
Из общей суммы неплатежей в федеральный бюджет в
связи с отсутствием на 1 января 1998 года денежных средств в
необходимых размерах на корреспондентских счетах кредитных
организаций (филиалов), в которых открыты счета по учету доходов федерального бюджета, или отзывом лицензии на осуществление банковских операций на счета по учету доходов федерального бюджета в учреждениях Банка России недопоступило 4,3
млрд.рублей.
В 1997 году продолжалась работа по проверке кредитных
организаций органами Федерального казначейства Минфина России, финансовыми и налоговыми органами с участием учреждений
Банка России по вопросу своевременности исполнения платежных
поручений налогоплательщиков на перечисление налогов и других
обязательных платежей в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды.
В целом по России за 1997 год по данному вопросу проверено 88% кредитных организаций и их филиалов. В 43,6% от
проверенного количества кредитных организаций и филиалов
выявлены факты задержек перечисления налоговых и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды по вине кредитных организаций. Количество случаев задержек перечисления налоговых и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные фонды по вине кредитных организаций составило
1,2 миллиона. Сумма штрафных санкций, предъявленных к кредитным организациям за указанные нарушения, составила 640,4
млрд.рублей.
В целях более качественного проведения инспекционных
проверок кредитных организаций по вопросам своевременности и
правильности совершения операций со средствами бюджетов всех
уровней по поручению распорядителей этих средств, а также
своевременного перечисления и зачисления налогов и других
обязательных платежей на счета по учету доходов бюджетов всех
уровней и государственных внебюджетных фондов Банком России
в декабре 1997 года разработаны Методические рекомендации по
проверке в кредитных организациях (филиалах) операций, совершаемых по счетам по учету доходов федерального бюджета и
средств бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных
фондов.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 1997 года № 477 “О мерах по усилению контроля за
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использованием средств федерального бюджета” и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 1997 года
№ 1082 “О мерах по ускорению перехода на казначейскую систему
исполнения федерального бюджета” в целях совершенствования
управления средствами федерального бюджета, усиления контроля за использованием средств федерального бюджета и финансовой дисциплины в 1997 году Банк России принимал участие в
мероприятиях по ускорению перехода на казначейскую систему
исполнения федерального бюджета.
По состоянию на 1 января 1998 года в 82 субъектах Российской Федерации территориальным органам Федерального казначейства предоставлено право совершать операции по счетам по
учету доходов федерального бюджета, в 85 - по счетам по учету
средств федерального бюджета.
В 79 субъектах Российской Федерации действует введенный с июня 1995 года порядок перечисления соответствующими
органами Федерального казначейства поступивших на территории
субъектов Российской Федерации федеральных налогов на финансирование расходов федерального бюджета по этим территориям. В целом по Российской Федерации в 1997 году органами
Федерального казначейства перечислено поступивших доходов
федерального бюджета по соответствующим субъектам Российской Федерации на финансирование расходов федерального бюджета этих территорий в размере 42,2 трлн.рублей.
В 1997 году начался перевод бюджетных организаций и
учреждений на финансирование через лицевые счета, открытые им
в органах Федерального казначейства.
По состоянию на 1 января 1998 года 1926 органов Федерального казначейства осуществляли финансирование бюджетных учреждений и организаций через лицевые счета, открытые им в этих
органах Федерального казначейства. При этом из 44,0 тыс. бюджетных учреждений и организаций 22,2 тыс. перешли на указанный
порядок финансирования, 1,4 тыс. - не полностью перешли на
указанный порядок финансирования и 20,4 тыс. бюджетных учреждений и организаций не перешли на финансирование через
лицевые счета в органах Федерального казначейства. Кроме того,
из 41,9 тыс. прочих учреждений и организаций, получающих финансирование из федерального бюджета, 17,0 тыс. перешли на
финансирование через лицевые счета, открытые им в органах
Федерального казначейства, и 24,9 тыс. учреждений и организаций не перешли на такой порядок финансирования.
Переход бюджетных организаций на обслуживание в органы Федерального казначейства сдерживается неурегулированностью в законодательном порядке вопроса об оплате платежных
документов на взыскание средств со счетов органов Федерального
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казначейства по решению судебных органов, органов Госналогслужбы России, Пенсионного фонда и других взыскателей.
В связи с передачей функции ведения лицевых счетов
бюджетных организаций, осуществляемой учреждениями Банка
России, органам Федерального казначейства в 1997 году в 26
регионах Российской Федерации произведено подключение органов Федерального казначейства к расчетной сети Банка России в
качестве клиентов с использованием ведомственной телекоммуникационной сети Центрального банка Российской Федерации, в
21 регионе этот вопрос прорабатывается.
На базе созданного в августе 1997 года в Главном управлении Банка России по Рязанской области программного комплекса
“Электронный обмен клиента учреждения Банка России с применением Системы Криптографической Защиты Информации в составе
Автоматизированной Системы Банковских Расчетов” проводится
эксперимент по осуществлению органами Федерального казначейства операций по счетам по учету доходов и средств федерального бюджета с использованием системы электронных банковских
расчетов. В отделении Федерального казначейства по г. Рязани в
1997 году было организовано 2 автоматизированных рабочих места
операторов Казначейства, с которых в рабочем режиме совершаются электронные платежи.
По состоянию на 1 января 1998 года в учреждениях Банка
России 1362 органам Федерального казначейства открыты счета по
учету доходов федерального бюджета и 1393 органам Федерального казначейства - по учету средств федерального бюджета, в
учреждениях Сбербанка России эти показатели составили соответственно 529 и 568, в кредитных организациях и филиалах - 239 и
220. По предварительным данным, счета по учету доходов федерального бюджета, выписки из лицевых счетов которых представляются органам Госналогслужбы России, в учреждениях Банка
России открыты 165 налоговым инспекциям, в учреждениях Сбербанка России - 11, в кредитных организациях - 55.
По данным на 1 января 1998 года, учреждения Банка России
в 1997 году обслуживали более 23 тыс. учреждений, состоящих на
федеральном бюджете, и прочих организаций, имеющих бюджетные счета, и вели более 39 тыс. лицевых счетов по учету средств
федерального бюджета, учреждения Сбербанка России, соответственно, - 5,2 тыс. учреждений и 6,5 тыс. лицевых счетов, кредитные организации и их филиалы - 20,7 тыс. учреждений и 27,8 тыс.
лицевых счетов.
Банк России принимал участие в проводимой Правительством Российской Федерации работе по усилению контроля за
своевременным и полным поступлением страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации.
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На места было направлено совместное письмо Банка России, Пенсионного фонда России, Минфина России, Госналогслужбы России (соответственно 3.02.97 №405; 4.02.97 №ВБ-16-28/700;
4.02.97 №11; 4.02.97 №ВЕ-4-07/2н) “Об усилении контроля за
своевременным и полным поступлением страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации”, которым установлен
порядок контроля банков за наличием в платежном поручении
плательщиков на перечисление страховых взносов в Пенсионный
фонд России соответствующих записей, указано банкам на соблюдение действующего порядка перечисления страховых взносов не
позднее следующего рабочего дня.
Учреждения Банка России принимали участие в проводимых в 1997 году органами Пенсионного фонда Российской Федерации проверках эффективности реализации мер, предусмотренных вышеуказанным совместным письмом. Кроме того, в октябре
1997 года учреждениями Банка России осуществлена проверка
своевременности перечисления кредитными организациями, расчетно-кассовыми центрами Банка России страховых платежей работодателей с транзитных счетов на основные счета региональных
отделений Пенсионного фонда Российской Федерации.
В частичное исполнение статей 8,53,54 Федерального закона “О федеральном бюджете на 1997 год” о консолидации в
федеральном бюджете налога на пользователей автомобильных
дорог, поступающего в Федеральный дорожный фонд, Банк России принял участие совместно с Минфином России, Госналогслужбой России, Федеральной дорожной службой России в разработке
порядка перечисления налога на пользователей автомобильных
дорог в Федеральный дорожный фонд Российской Федерации и
территориальные дорожные фонды.
Исполнение бюджетов субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления также проходило в условиях
недостаточности поступлений налогов и других платежей. По предварительным данным Минфина России, доходы бюджетов субъектов Российской Федерации за 1997 год составили 414,9 трлн.рублей, расходы - 446,9 трлн.рублей, дефицит бюджетов субъектов
Российской Федерации - 32,0 трлн.рублей.
Чистые остатки средств на счетах в учреждениях Банка
России по учету средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов на 1 января 1998 года составили 3,6
трлн.рублей против 2,3 трлн.рублей на 1 января 1997 года.
В целях финансирования дефицита бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов в части финансирования неотложных нужд городского хозяйства, выплаты заработной
платы в 66 территориях Российской Федерации исполнительными
органами власти субъектов Российской Федерации и местного
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самоуправления привлекались кредиты кредитных организаций.
По решениям представительных и исполнительных органов власти
в этих целях в 19 регионах выпускались займы.
По состоянию на 1 января 1998 года на балансовых счетах по
учету средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов открыто 281,4 тыс. лицевых счетов. При этом
101754 бюджетным организациям для учета указанных средств
открыто 188,8 тыс. лицевых счетов, из которых 4461 финансовому
органу открыто 10,7 тыс. лицевых счетов, 87233 прочим организациям - 92,6 тыс. лицевых счетов.
Из общего количества лицевых счетов, открытых на балансовых счетах по учету средств бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов, в учреждениях Банка России
открыто 119,6 тыс. лицевых счетов, в учреждениях Сбербанка России - 38,4 тыс. лицевых счетов, в кредитных организациях - 123,4
тыс. лицевых счетов.
В 1997 году Пенсионным фондом Российской Федерации
использовались заемные средства кредитных организаций для
погашения задолженности по выплате пенсий. Задолженность
Пенсионного фонда Российской Федерации по кредитам перед
кредитными организациями, включая Сбербанк России, на 1 января 1998 года составила 3,06 трлн. рублей.
В 1997 году в ряде регионов использовались заемные средства для покрытия недостатка средств территориальных внебюджетных фондов.
Чистые остатки средств на счетах государственных внебюджетных фондов в учреждениях Центрального банка Российской Федерации на 1 января 1998 года составили 4,8 трлн.рублей
против 2,4 трлн.рублей на 1 января 1997 года.
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