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Экономическое и финансовое положение России в 1994 году 



1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ РОССИИ 

1994 год был годом продолжения экономических реформ в России, ког
да на общем кризисном фоне продолжающегося спада производства, роста 
цен, низкой инвестиционной активности начали проявляться признаки 
постепенного ослабления деструктивных процессов. Прежде всего это 
выразилось в значительном сокращении по сравнению с предыдущим 

периодом годового уровня инфляции и стабилизации во втором полуго
дии месячных объемов производства. Стал более насыщенным потреби
тельский рынок, несколько павысидись реальные доходы населения, 
возросла склонность к сбережениям. 

Существенной предпосылкой для повышения деловой активности 
в экономике явилось дальнейшее развитие процесса приватизации госу
дарственной собственности. В 1994 году из 21,9 тыс . приватизирован
ных предприятий 51% составили предприятия, которые находились в 
муниципальной собственности, 26% - федеральной и 23% - собствен
ности субъектов федерации. 

Эти и некоторые другие позитивные тенденции в хозяйственной ди
намике свидетельствуют о движении экономики России к стабилизаци
онной фазе переходнога периода. Однако устойчивость этого движения, 
обеспечиваемая преимущественно средствами денежно-кредитной поли
тики, оставалась недостаточно прочной при отсутствии необходимых 
структурных сдвигов в реальном секторе экономики . 

Результирующий показатель масштабов хозяйственной деятельности 
в стране - валовой внутренний продукт (ВВП) составил в номиналь
ном выражении 630 трлн . руб. против 162,3 трлн. руб . в 1993 году. 
В сопоставимой оценке объем ВВП снизился в 1994 году по сравнению 
с предыдущим годом на 15% (в 1993 году снижение составило 12%). 
В структуре ВВП продолжала увеличиваться доля услуг, которая со

ставила в текущих ценах 50% в 1994 году по сравнению с 44,4% в 1993 году. 
Это было связано с более быстрым сокращением реальных объемов про
изводства товаров и более высоким темпом роста цен на услуги . 
В этих условиях соответственно понизился. удельный вес производ

ства товаров, составивший в 1994 году 43,5% против 49,5% в 1993 году. 
При этом на долю промытленного производства в 1994 году приходи
лось 28,3% всего объема ВВП России. 

В структуре конечного использования ВВП увеличилась доля расхо
дов на конечное национальное потребление. В решающей степени это 
было вызвано ростом реальных расходов на потребление в секторе до
машних хозяйств. 

Продолжилось сокращение в общем объеме ВВП доли валового 
накопления. 

ПРОИЗВОДСТВО 

Как и в предыдущие годы, в промышленности отмечался наиболее силь
ный спад. В 1994 году промышленное производство сократилось на 20,9%. 
В результате общий объем выпуска промытленной продукции в стране 
составил 51% к уровню 1990 года . 
В течение рассматриваемого периода характер динамики производ

ства изменялся. Наиболее быстрое снижение отмечалось в первой поло
вине года, являясь, по существу, продолжением полосы обострения кри
зисных явлений, начавшихся в середине 1993 года. Это было связано 
с ростом спросоных ограничений на внутреннем рынке, расширением 

масштабовнеплатежей в экономике, а также в ряде случаев- усилени
ем конкуренции со стороны импортной продукции. 
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ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В% К ДЕКАБРЮ 1990 ГОДА 
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Начиная с августа 1994 года месячный объем выпуска промышлен
ной продукции с учетом сезонных колебаний оста.вался стабильным. 

Структурные изменения в промышленности проявлялись в 1994 году 
через различия в глубине спада производства отдельных отраслевых групп 
и отраслей в целом. 

В частности, по сравнению с 1993 годом резко усилилось падение 
производства в большинстве отраслей обрабатывающей промышленнос
ти: в машиностроении, легкой, нефтехимической, лесной, деревообраба
тывающей и целлюлозно-бумаж:ной промышленности. Спад производ
ства в базовых отраслях (электроэнергетика, топливная промышленность 
и металлургия) оказался существенно ниж:е среднепромышленного уров

ня. Это объясняется главным образом тем, что их деятельность в значи
тельной мере ориентирована на внешние рынки, и сокращение внутрен

него спроса компенсируется расширением экспортных поставок. Кроме 
того, входящие в данную группу отрасли топливно-энергетического ком

плекса располагали сравнительно большими инвестиционными ресурса
ми, в том числе за счет государственных средств и вложений иностран
ных инвесторов. Так, в 1994 году сюда было направлено две трети обще
го по промышленности объема капиталовложений. 

Сопоставление динамики производства по отдельным отраслям сви
детельствует о структурном утяжелении российской промышленности. 
Так, доля продукции топливно-энергетических отраслей, цветной ме
таллургии составила в общем объеме производства более 40%. В то же 
время удельный веG машиностроительной продукции в промышленном 
производстве снизился за 1994 год с 21% до 16%, а легкой промышлен-
ности - С 7,7% ДО 5,8%. -
По сравнению с промышленностыо спад в аграрном секторе экономи

ки был в 1994 году менее глубоким, хотя и здесь произошло его усиле
ние. Валовой объем сельскохозяйственной продукции сократился на 9% 
(в 1993 году- на 4%). При этом nродукция растениеводства снизилась 
на 10%, в том числе недобор по зерну составил 18% к уровню предыду
щего года . В животноводстве производство снизилось на 8%. В расчете 
на душу населения производство мяса в стране уменьшилось в 1994 году 
на 8% (с 51 кг до 47 кг), молока- на 7% (с 313 л до 291 л), яиц- на 6% 
(с 271 шт. до 254 шт.). Отмечалось сокращение посевных площадей и 
падение урожайности по основным культурам. Продолжалось дальней
шее уменьшение поголовья скота, а также его продуктивности. 

ИНФЛЯЦИЯ 

В 1994 году интенсивность инфляционных процессов снизилась. Сред
немесячный темп прироста потребительских цен составил в отчетном 
году 10% против 20,5% в 1993 году и 31,5% в 1992 году. Аналогично 
изменялась динамика цен производителей, среднемесячный прирост ко
торых - 10,5% был в два раза ниже соответствующего показателя пре
дыдущего года. 
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--индекс потребительских цен --индекс цен на готовую продукцию промышленности 

Со второй половины 1993 года в экономике России просматривалась 
достаточно устойчивая связь между динамикой цен и жесткостыо спросо
вых ограничений . . Впервьiе за годы проведения радикальных экономичес
ких реформ спрос со стороны конечных потребителей оказывал все более 
сильное воздействие на ценовую политику производителей, действую
щих на всех стадиях производственного цикла. Продолжилось форми
рование системы относительных цен. Диапазон между секторами с наиболее 
и наименее высокими темпами роста цен на промышленную продукцию 

сократился . Это существенно ослабляло инфляцию издержек. 
В первой половине года общие ограничения на расширение совокуп

ного спроса в стране были в значительной мере обусловлены сдержива
нием роста расходов бюджета, что дало свой антиинфляционный эф
фект, под влиянием которого темпы роста цен в июле-августе 1994 года 
снизились до рекордно низких за годы реформ значений . 
Однако возможности закрепления подобной тенденции оказались весь

ма узкими. Значительный недобор средств в доходную часть бюджета, 
сопровождаемый накоплением его задолженности по внутренним пла

тежам, вызвал быстрое увеличение бюджетного дефицита, для покры
тия которого потребавались крупные и, главное, сконцентрированные 
по времени кредиты Банка России. НегатИвную роль сыграло также 
позднее принятие (в конце июня) Закона «0 федеральl-!ом б1оджете на 
1994 год >> . В результате в III квартале произошел резкий прилив в эко
номику денежных средств по каналам бюджетного финансирования. 
Создался сильный инфляционный импульс, который вызвал волну ин
фляции спроса в IV квартале отчетного года. 

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В отчетном году ухудшились многие показатели, характеризующие фи'
нансовое состояние большинства предприятий. В целом по экономике 
России рентабельность реализованной продукции составила в 1994 году 
в среднем 15%, тогда как в 1993 году ее уровень определялся в 26,3%. 
Прибыль по всем видам хозяйственной деятельности в сопоставимых 
ценах была ниже уровня 1993 года на 55-60%. 
По оценке Гаскометата Российской Федерации, за 1994 год доля убыточ

ных предприятий по всем отраслям экономики увеличилась до 31,8 против 
13,9% в 1993 году. Итоговая сумма убытков составила 14,7 трлн . руб. 
Источники формирования финансовых ресурсов даж:.е для простого 

воспроизводства сузились для большинства предприятий. 
Собственные средства в имуществе предприятий всех форм собствен

ности составили на 1 октября 1994 года в среднем 66%, в том числе 
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в промышленности - 66%, тогда как на начало года эти показатели 
были равны 81 и 80% соответственно . 

Многие предприятия не смогли адаптироваться к условиям рынка, 
нерационально использовали оборотные средства, направляли значитель-

· 'ные денежные ресурсы на потребление. Немалые суммы оказались со
средоточенными на депозитных счетах и в ценных бумагах. Данные офи
циальной статистики свидетельствуют, что финансовые вложения пред
приятий промышленности, сельского хозяйства, строительства и транс
порта за 1994 год возросли более чем в 10 раз и превысили 14 трлн. руб. 
к 1 января 1995 года. 

Недостаток денежных ресурсов для обслуживания товарного оборота 
привел к возрастанию просроченных платежей предприятий по их обя
зательствам . Неплатежи по ссудам банков и по расчетным документам, 
учитываемым в банках, возросли за год в 7, 7 раза и составили 
135,5 трлн. руб. на 1 января 1995 года. 

Кредиторская задолженность бюджету, за товары, услуги, по выплате 
заработной платы и другим платежам предприятий только четырех ос
новных отраtлей экономики увеличилась за год в 3,7 раза, составив 
на 1 января 1995 года 17 4 трлн. руб., в том числе поставщикам соответ
ственно в 3,6 раза и 104,4 трлн. руб. Из этой суммы просроченная задол
женность поставщикам возросла за год в 5 раз и составила 56,8 трлн. руб. 

В отраслевом плане наибольший объем просроченной кредиторской 
задол~женности к концу года приходилея на промышленность, в первую 

очередь на предприятия топливно-энергетического комплекса и маши

ностроения. 

Показатель платежеспособности предприятий промышленности, сель
ского хозяйства, строительства и транспорта, рассчитываемый Гаском
статом Российской Федерации как отношение денежных средств ( остат
ков в кассе, на расчетных и валютных счетах предприятий, в аккредити
вах и чеках, денежных средств в пути) к просроченной задолженности 
поставщикам, за год ухудшился почти в 3 раза (с 52% до 18% 
на 1 января 1995 года) . 
Платежный кризис привел к разрегулированию финансов предприя

тий, отраслей, регионов и государства. Осложнилось поступление средств 
в бюджеты всех уровней, обострились социальные проблемы. 
Для рассмотрения и решения конкретных вопросов неплатежей рас

поряж:ением Правительства Российской Федерации от 5 августа 1994 года 
N~1235p была создана Оперативная комиссия по совершенствованию 
системы платежей и расчетов. 

Деятельность Комиссии способствовала нала~живанию контроля за 
ситуацией в данной области и позволила скоординировать действия раз
личных ведомств, а также территориальных властей по ослаблению на
пряженности с платежами и задолженностью предприятий. Противо
действие расширению неплатежей оказывалось также по линии законо

дательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий. 
В конце года определенную роль для расшивки неплатежей сыграл 

выпуск казначейских обязательств, на основе которых происходило пога
шение части задолженности бюджета по внутренним платежам и взаим
ной задоЛженности предприятий. Эти и некоторые другие мероприятия 
оказали сдерживающее влияние на динамику неплатежей. Так, если за 
первые три квартала просроченная кредиторская задолженность возрас

тала в среднем на 64% в квартал, то в четвертом ее прирост составил 25%. 
Тем не менее, несмотря на предпринятые усилия, проблема неriЛа

тежей в российской экономике в отчетном году не нашла своего пол

ног_о решения. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 1994 году реальный объем капиталовложений в стране сократился 
на 26%. В том числе производственные инвестиции снизились на 35%, 
а непроизводственные - на 14%. 



Столь значительное свертывание инвестиционного процесса в стране 
было обусловлено резким сокращением государственных капиталовло
жений. Уровень выполнения федеральной инвестиционной программы 
в 1994 году составил 31%. Фактически в конце года принято в эксплу
атацию 84 объекта вместо намечавшихся 275. Кроме того, введены 
в действие 8 объектов, предусмотренных инвестиционной программой 
на 1995 год. 
В целом, доля государственных инвестиций составила в 1994 году 

34% против 53% в предыдущем году. Негосударственный сектор в об
щих капиталовложениях в основном был представлен предприятиями и 
организациями смешанной формы собственности, на которые пришлось 
в 1994 году 42% инвестиций (20% в 1993 году). Несколько повысилась 
также доля частных капиталовложений - с 14% до 16%. 

Освоенные вложения по объектам производственного назначения со
ставили в отчетном году 59,6 трлн. руб., или 56% общего объема капи
тальных вло:ж:ений. Основная их часть была направлена в топливную 
промышленность и энергетику, транспорт и металлургию. 

Низкий уровень производственных инвестиций в настоящее время не 
может обеспечить условий даже для простого воспроизводства и явля
ется одной из основных причин продолж:ающегося спада производства, 

который все в большей мере приобретает технологический характер. 
Так, в промышленности, по данным Гаскометата на 1 января 1995 года, 
общая степень физического износа основных фондов достигла 45,1 %. 
Наибольшие показатели износа характерны для машин и оборудования, 
транспортных средств, то есть активной части основных фондов, опре
деляющих научно-технический уровень производства. В результате 
происходит накопление не только морально, но и физически изношен
ной техники, что закрепляет общую тенденцию падения эффективности 
производства. 

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Номинальные денежные доходы населения за 1994 год в целом по Рос
сийской Федерации составили 361,2 трлн. руб. и увеличились по срав
нению с 1993 годом в 4,6 раза. Как и в предыдущем году, этот рост 
опережал повышение потребительских цен. В результате реальные де
нежные доходы населения возросли на 15,4%, а реальные располагае
мые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей и добро
вольных взносов) - на 15,6%. 

РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ (ИНДЕКС, ДЕКАБРЬ 1992 ГОДА= 1 00) 
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Резкое нарастание темпов инфляции в октябре-декабре приостанови
ло увеличение реальных доходов населения. В октябре и ноябре 1994 
года они ежемесячно енижались на 5%. В декабре рост текущих доходов 
вновь превысил темпы инфляции, реальные доходы повысились на 16%, 
что в значительной степени было связано с дополнИтельными денежны
ми выплатами по итогам года в негосударственном секторе и в отдель

ных отраслях государственного сектора. 

Увеличение доходов в разной степени затронуло отдельные группы 
населения. Реальные денежные доходы наиболее обеспеченных групп, 
по оценке Гаскометата России (с учетом различий в динамике цен по 
потребительским группам населения), возросли примерно на 30%. В то 
же время доходы малообеспеченных слоев увеличились менее чем на 
5%. В результате на 65,5% населения пришлось около 30,4% общего 
объема денежных доходов, в то время как на 10% наиболее обеспечен
ных - свыше 29%. Соотношение доходов наиболее и наименее обеспе
ченных слоев населения составило в 1994 году 15,1 раза против 11,2 
раза в 1993 году. 

Адаптация населения к рыночным условиям существенным образом 
повлияла на трансформацию структуры денежных доходов. Опережаю
щими темпами по сравнению с оплатой труда увелмчивались доходы от 

предпринимательской деятельности, участия в прибылях предприятий и 
организаций, операций с недвижимостью и прочих. Доля их в общей 
сумме денежных доходов возросла по сравнению с 1993 годом в 2,5 раза 
(с 14 до 35%) при енилеении удельного веса оплаты труда с 69 до 50%. 

Уровень доходов и их основного элемента - заработной платы рос 
на фоне снижения производительности труда и сокращения поставок 

потребительской продукции отечественными предприятиями. Отноше
ние производства товаров народного потребления к располагаемым де
нежньlм доходам населения снизилось в отчетном году почти в 2 раза 
(с 50,7 до 26,9%). Нараставший в результате этих разнонаправленных 
тенденций разрыв между спросом и предложением товаров на рынке 

погашался за счет импорта. Так, при сокращении отечественного произ

водства товаров народного потребления в 1994 году на 26% по сравне
нию с 1993 годом более трети общего розничного товарооборота обес
печивалось за счет реализации импортных товаров. 

Общий объем расходов и сбережений составил 344 трлн. руб. и рос на 
0,3 пункта быстрее денежных доходов населения. По сравнению с 1993 го
дом расходы и сбережения увеличились в 4,9 раза. При этом доля потре
бительских расходов в общей сумме денежных доходов сократилась 
с 68,7% в 1993 году до 65,6% в истекшем, доля прироста наличных денег 
на руках у населения соответственно - с 9,4 до 4,7%. Наиболее быстро 
увелмчивались в 1994 году вложения населения в иностранную валюту. 

ЗАНЯТОСТЬ 

На конец 1994 года в экономике России было занято 69,7 млн. человек 
против 70,5 млн. человек в 1993 году. Усиление масштабов экономичес
кого спада обусловило дальнейший рост безработицы. Причем темпы 
роста заметно повысились. Если в 1993 году число официально зареги
стрированных безработных увеличилось на 45%, то в отчетном году оно 
возросло почти в 2 раза и составило на конец года 1,6 млн. человек, или 
2,1 % экономически активного населения. С учетом непалной занятости 
общий потенциал безработицы оценивалея в 10,1 млн. человек, или свы
ше 13,5% численности экономически активного населения. 

Особенно крупное сокращение списочной численности занятых (на 
2,1 млн. человек) отмечалось в промышленности. В наибольшей мере 
это кос ну лось работающих в машиностроении, легкой, лесной, дерево
обрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. В то же 
время возросла численность работников в электроэнергетике и газовой 
промышленности. . 

Отмечалась тенденция к увеличению разрыва ' межДу потребностыо 
работодателей в работниках и предложением рабочей силы. За отчет-
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- заяменная потребность предприятий в работниках: 
--официально зарегистрированные безработные 

-- незанятые, состоящие на уч ете 

ный год число состоящих на учете незанятых граждан на одну заявлен

ную в органах службы занятости вакансию увеличилось в 2 раза - с 3 
до 6 человек. При этом почти в половине регионов страны такое несоот
ветствие спроса и предложения рабочей силы более значительно. 

BHEW HIIII TOPfOBЯII 

В 1994 году внешнеторговый оборот России с зарубежными странами 
составил 101,9 млрд . долл . 1 , превысив уровень предыдущего года на 7%. 

Дальнее зарубежье. Внешнеторговый оборот России с государства
ми дальнего зарубежья в 1994 году составил 77,5 млрд. долл. и увели
чился по сравнению с предыдущим годом на 9%. Экспорт оценивалея в 
49,2 млрд. долл., а импорт - в 28,3 млрд. долл . При этом темпы роста 
экспорта (111 %) значительно опережали темпы роста импорта (105,7%). 
В географической структуре внешнеторгового оборота произошли весь
ма значительные изменения. Увеличился оборот с государствами Евро
пы (на 19,4%), Америки (на 24,2%), с АвстралИей и государствами Оке
ании (на 165,6%). Относительно 1993 года сократился внешнеторговый 
оборот со странами Азии (на 24,5%) и Африки (на 27,2%). В результате 
лидирующее положение европейских государств во внешней торговле 

России сохранилось, а их доля в общем обороте увеличилась почти до 
70% против 63% в 1993 году . 

Главным торговым партнером остается Германия, и ее доля во внеш
неторговом обороте России достаточно устойчива. Сальдо торгового 
баланса между Россией и Германией в результате опере:жающего роста 
импорта осталось в 1994 году отрицательным и составило уже 
300 млн . долл . против 67,7 млн . долл . в 1993 году. По удельному весу 
во внешнеторговом обороте России с государствами дальнего зарубежья 
в 1994 году группа лидеров выглядит следующим образом: Германия-
14,1%, США- 7,1% и Великобритания - 5,9%. 

Продолжалось сокращение оборота со странами Восточной Европы 
(бывшими странами - членами СЭВ), их удельный вес во внешнетор
говом обороте России с государствами дальнего зарубежья снизился 
до 12% против 14% в 1993 году . Однако если экспорт сократился 
с 7,4 млрд. долл. в 1993 году до 5,7 млрд. долл. в 1994 году, то импорт, 
напротив, увеличился почти на 640 млн. долл . и составил 3,3 млрд. долл . 
Лидирующее положение в торговле России с этой группой стран 

1 Здесь и далее в данном разделе внешняя торГовля рассматривается на основе 
квартальных данных Государственного таможенного комитета Российской 

Федерации. 
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по объему оборота в 1994 году заняла Польша, что при сокращении 
российского экспорта в эту страну связано с увеличением импорта поч
ти в 2 раза. Далее следуют Венгрия и Чехия . 

Товарная структура российского экспорта в государства дальнего за
рубежья в 1994 году сохранила свою сырьевую направленность. Однако 
продолжилось начавшееся с 1992 года сокращение удельного веса энер
горесурсов, который составил в 1994 году 42% (1993 ··год - 45%, 
1992 год-51%). Второе место в структуре экспорта занимали поставки 
черных и цветных металлов (включая драгоценные металлы и камни) -
31,9%, против 23,3% в 1993 году. Доля экспорта машиностроительной 
продукции продолжала интенсивно снижаться и составила немнагим 

более 6% ( 1993 год - 12,4%, 1992 год - 15%). 
Несмотря на незначительные колебания в течение года, внутренняя 

структура экспорта энергоресурсов сохранилась такой же, как и в 1993 го
ду. Ведущее место по-прежнему занимают поставки нефти . В 1994 году 
ее экспортировано 89,4 млн. т против 79,9 млн. т в 1993 году. Динамика 
поведения контрактных цен на нефть в 1994 году соответствовала их 
изменению на мировых рынках, а отклонение средней контрактной цены 
от мировой колебалось в интервале от 3 до 7%. 
По итогам года было экспортировано 109,7 млрд. куб . м природного 

газа, что на 14,4% выше уровня 1993 года. Однако стоимость его экспор
та возросла только на 5,9%. Это связано с неблагаприятной конъюнкту
рой мировых рынков, где средний уровень цен на природвый газ сни

зился в 1994 году по сравнению с 1993 годом на 12%. 
Товарная структура импорта сохранила ориентацию на закупки гото

вой продукции с высокой долей добавленной стоимости . В результате 
импорт продукции машиностроения в 1994 году достиг 1 О млрд. долл., 
и составил в общем объеме импорта около 36%. В его структуре значи
тельно увеличились закупки оптических приборов и аппаратов (с 5,1% 
в 1993 году до 14,5% в 1994 году), электрических машин и оборудова
ния (с 18,1 % до 22,3%). Импорт средств наземного транспорта сократил
ся с 19,2% в 1993 году до 8,8% в 1994 году. 

Второе место в импорте из государств дальнего зарубежья занимали 
в 1994 году закупки продовольственных товаров и сырья для их произ
водства (29%). Всего импортировано этой продукции на сумму 8,2 млрд. 
долл. В структуре закупок также произошли весьма существенные изме

нения, связанные в первую очередь с резким сокращением импорта зер

новых культур. По итогам года их было ввезено около 2 млн. т против 
11,2 млн . т в 1993 году и 28,9 млн. т в 1992 году . Существенно сократи
лись в 1994 году закупки сахара. Если в 1993 году по сравнению с 1992 
годом импорт сахара (в натуральном выражении, включая сахар -сырец) 

уменьшился на 19%, то в 1994 году относительно 1993 года его закупки 
сократились еще на 26,5% и составили 2,3 млн . т. При этом импорт 
сахара белого (продукция конечного потребления) остался, как и в 
1993 году, на уровне 50% от общего объема импортируемого сахара. 
По импорту остальных продовольственных товаров в 1994 году прои

зошел резкий рост. Так, закупки мяса увеличились в натуральном выра

жении ~ 4,5 раза, птицы - в 5,4 раза, кофе и чая - в 2,3 раза, фруктов 
(яблоки и цитрусовые) - в 5,3 раза, сливочного масла - в 2,4 раза. 
В результате по итогам года доля импорта мяса и птицы по отношению 
к собственному производству составила 33% против 5% в 1993 году . · 
Ближнее зарубежье. Внешнеторговый оборот России с государства

ми СНГ в 1994 году увеличился относительно предыдущего года 
на 1,1%, составив 24,4 млрд. долл. Однако в динамике объемов экспорта 
и импорта проявились разнонаправленные тенденции: экспорт, составив 

14,1 млрд. долл . , сократился на 5,4%, а импорт, увеличившись на 11,5%, 
достиг 10,3 млрд. долл. . 

Основными торговыми партнерами России в ближнем зарубежье ос
таются У к раина, Беларусь и·' Казахстан. Их доля в торговом обороте 
России со странами СНГ в 1994 году так :же, как и в предыдущем году, 
осталась на уровне 84%. Однако за счет роста оборота с Беларусью 
и Казахстаном сократилась доля Украины до 45% против 49% в 1993 
году . При этом экспорт России в эту республику уменьшился на 16,5%, 



а импорт вырос на 14,3%. При достаточно стабильном объеме импорта 
российский экспорт в Беларусь вырос в 1994 году на 3 1,5%. Расшири
лись объемы взаимной торговли России с Молдовой : экспорт вырос на 
25%, а импорт - почти в 4 раза. 

Товарная структура экспорта России в государства СНГ в 1994 году 
по сравнению со структурой экспорта в государства дальнего зарубежья 
носила ярко выраженную сырьевую направленность . В общем объеме 
экспорта доля топливно-энергетических ресурсов составила 50%. 

В товарной структуре импорта России из государств СНГ преоблада
ла продукция машиностроения- 29%. Продовольствие и сырье для его 
производства составляли 21%, минеральное сырье- 16%, черные и цвет
ные металлы - 14%. 

После повышения во втором полугодии 1994 года ставок ввозных 
таможенных пошлин по импорту основных продовольственных товаров 

произошла переориентация на их ввоз из стран СНГ. 
Динамика цен на аналогичную продукцию в торговле с государства

ми дальнего и ближнего зарубеж:ья в целом отражала тенденцию сбли
жения их уровней, что в условиях сокращения физических объемов тор
говли способствовало сохранению оборота России со странами СНГ 
практически в объемах 1993 года, а таклее выравниванию условий и 
повышению сравнительной эффективности торговли. Так, например, 
соотношения средней цены экспорта в государства СНГ и дальнего за
рубежья в IV квартале 1994 года по сравнению с 1993 годом составили : 
по нефти - 71 % против 54%, по газу природному - 82% против 52%, 
по легковым автомобилям- 177% против 86%. 
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1.2 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
МИРОВОЙЭКОНОМИКИ 

Динамика ВВП. В 1994 году продолжалось дальнейшее уЛучшение ми
ровой экономической конъюнктуры. С 1991 года темпы роста мирового 
:ВВП постоянно увелмчивались и в 1994 году составили 3,1%. В том 
числе ВВП промышленно развитых государств возрос на 2,7% и разви
вающихся стран - на 5,6%. 

Рост ВВП ведущих стран происходил в основном за счет расширения 
внутреннего спроса. Увеличение внешнего спроса характеризовалось 
в целом умеренными темпами. 

В структуре конечного потребления наиболее быстро увелмчивались 
инвестиции в основной капитал. В целом по миру их прирост составил 

6,0%. В частности, валовые инвестиции возросли в США на 12,2%, Ка
наде -на 7,2% и Великобритании- на 5,2%. Уровень частного потреб
ления развитых стран в среднем повысился на 2,5%. Объемы государ
ственных закупок товаров и услуг остались практически неизменными. 

Общие хозяйственные показатели развивающихся стран сохранялись 
на достаточно высоком уровне . Самым динамичным регионом мира ос
тавалась Азия, где совокупный прирост ВВП составил в 1994 году 8%. 
Среди развивающихся государств Азии наиболее высокими темпами при
роста ВВП выделялись Китай - 11,8%, Сингапур - 10,1%, Малайзия, 
Таиланд и Южная Корея- по 8,5%, Индонезия- 7,4%. 

Высокий динамизм развивающихся стран не должен рассматриваться 

как повсеместное явление. Одни из них действительно развиваются ис
ключителы-rо быстро, другие, причем большинство, имеют низкие темпы 
роста или находятся в депрессивном состоянии . 

Примечательным фактом 1994 года стало общее улучшение основ
·ных экономических показателей стран Восточной Европы. Практически 
во всех этих странах отмечался рост ВВП, промышленного производ
ства и внешней торговли. Так, по предварительным данным, реальный 
объем ВВП увеличился в Польше на 5,1%, в Словакии - на 4,8%, 
в Румынии - на 3,4%, в Венгрии - на 2,0%, в Болгарии - на 1,4% 
и в Чехии - на 1,2%. 

В прибалтийских странах (Латвии, Литве и Эстонии) впервые после 
1991 года также был отмечен рост конечного продукта. 
Сложное экономическое положение сохранялось в странах СНГ. 

По данным Статкомитета СНГ, ВВП в целом по этой группе государств 
сократился на 16% (11,5% в 1993 году). Наиболее значительным его 
падение было в Грузии и Молдове - на 30%, Кыргызстане - на 26% 
и Казахстане - на 25%, наименьшим - в Армении - на 2%. 
Инфляция. В 1994 году общий индекс мировых цен повысился на 

3-4%. Наиболее значительное увеличение цен отмечалось по сырью, осо
бенгrо промышленному. Индекс МВФ за 1994 год возрос по сырьевым 
товарам, кроме нефти, на 12,4%, продовольствию - на 5,2%, сельскохо
зяйственному сырью - на 9,6%. 

Потребительские цены в развитых странах выросли на 2,4% против 
2,9% в 1993 году, в том числе в США - на 2,7% и в странах ЕС -
на 3,1 %. В развивающихся странах темпы инфляции (по потребитель
ским ценам) почти не изменились - 47,5% против 46,2% в 1993 году . 
Инфляционные процессы в государствах Восточной Европы в целом 

характеризовались тенденцией к постепенному затуханию. Так, в Чехии 
годовой прирост потребительских цен снизился с 21% в 1993 году до 
10% в 1994 году, в Словакии - соответственно с 23,2 до 13,4%, в Венг
рии - с 22,5 до 18,8%, в Польше - с 35,3 до 32,2% и в Румынии - с 256 
до 136,7%. В Болгарии, напротив , отмечалось усиление роста потребитель
ских цен до 95% в год. 

Индекс инфляции в целом по странам СНГ снизился с 15,5 раза в 
1993 году до 7,5 раза в 1994 году. Быстрее всего потребительские цены 
росли в Армении (в 50,6 раза), Туркменистане (в 28,1 раза) и Беларуси 



(в 23,2 раза). Наименьшей интенсивностыо инфляционные процессы от
личались в России и Таджикистане. 

Занятость. Несмотря на общее повышение экономической динами
ки, в различных странах и регионах мира сохранялось сложное поло

жение с занятостью. По данным Международной организации труда, 
30% мировой рабочей силы - 820 млн. человек сейчас полностыо 
или частично незанято. 

В странах, экономика которых находится на подъеме, безработица 
сократилась: в США - до 6,3%, в странах ЕС - до 11,8%, в Канаде -
до 10,6%, но выросла в Японии до 2,9%. 

Государственные финансы. Состояние государственных финансовых 
систем большинства стран мира в 1994 году оставалось достаточно нап
ряженным. Бюджеты большинства развитых стран были сведены с де
фицитами . Правда, при этом в семи ведущих странах, кроме Японии, 

уровень дефицита бюджета сократился. Причинами тому было, с одной 
стороны, улучшение экономической конъюнктуры, с другой - активные 

усилия правительств по оздоровлению бюдж:етов. 
Наиболее значительный дефицит государственного бюджета отмечен 

в Италии - 9,6% ВВП, Великобритании - 6,9%, Канаде - 5,8%. В США 
дефицит государственного бюджета составил 2,3% ВВП . 

Несмотря на рост процентных ставок и нестабильность валютного 
рынка суммарные государственные займы развитых стран в 1994 году 
достигли рекордной величины в 955 млрд. долл. Прирост произошел 
за счет увеличения объема выпуска среднесрочных еврооблигаций 
(со 113,6 млрд. долл. до 243 млрд . долл . ) и синдицированных кредитов 
(со 136,7 млрд. долл. до 202,8 млрд. долл . ) . 

Накопленная в промышленно развитых странах валовая величина 

государственного долга составляет в среднем почти 70% ВВП . Во мно
гих странах приняты, в том числе и по рекомендациям МВФ, средне
срочные программы абсолютного и относительного сокращения бюд
жетного дефицита и государственного долга. 

Кредитно-денежная политика и финансовые рынн:и. В 1994 году об
щей тенденцией стало ужесточение кредитно-денежной политики раз

витых государств . В США начиная с февраля Федеральная резервная 
система семь раз повышала учетную ставку, чтобы избежать излишнего 
перегрев а экономической конъюнктуры и тем самым приостановить на

растание инфляционных тенденций, а также поддержать курс доллара . 

За этим последовал рост всего спектра процентных ставок, в том числе 
и по кредитам первоклассным заемщикам. Примерно с середины года 
рост учетных ставок отмечался и в ряде других стран. 

Ситуация на валютных рынках характеризовалась на протяжении 

большей части года устойчивой тенденцией к ослаблению доллара США. 
Доверие к нему подрывалось инфляционными ожиданиями, а также 

ростом дефицита платежного баланса США. 
Внешняя торговля. Улучшение мировой экономической конъюнкту

ры в 1994 году способствовало росту объема международной торговли 
на 7,2% ( 4,0% в 1993 году). 

Объем экспорта развитых стран возрос на 6,0% (против 2,4% в 1993 
году), а развивающихся стран- i-Ia 9,1 % (соответственно- 8,9%). Рост 
хозяйственной активности в развитых странах стимулировал увеличе 

ние объема их импорта на 7,2% против 1,8% в 1993 году. 
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1.3 ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС 

В 1994 году в соответствии с Постановлением Правительства Российс
кой Федерации Банк России стал ведущей организацией по подготовке 
платежного баланса страны. Впервые наряду с квартальными и годовы
ми балансами отдельно со странами дальнего и ближнего зарубежья 
составлен сводный (консолидированный) платежный баланс России, 
позволяющий оценить внешнеэкономическое положение страны в це

лом. При разработке платежного баланса Банком России использованы 
фактические данные и экспертные оценки Государственного таможен
ного комитета, Госкомстата, Минфива России, Министерства внешне
экономических связей, других министерств и ведомств, а также специа

лизированная отчетность коммерческих банков и Внешэкономбанка, 
балансовые и другие данные Банка России. 

Платежный баланс как инструмент макроэкономического анализа 
характеризует степень интегрированности внутренней и мировой эко

номики и позволяет оценить процессы их взаимного nоздействия за 

определенный период времени. Нейтральное представление платежного 
баланса описывает потоки товаров, услуг, доходов, а таюке трансфертов 
и движение финансовых ресурсов в Россию и за границу. В аналитичес
ком представлении платежного баланса определяется сложившийся объем 
финансирования органами государственного управления дефицита пла

тежного баланса страны. 
Счет текущих операций. В 1994 году вследствие значительного пре

вышения экспорта товаров над импортом, перекрывшего отрицательное 

сальдо по балансу услуг, положительное сальдо счета текущих опера
ций с нерезидентами составило 5,8 млрд. долл. 

Сальдо торгового баланса сложилось на уровне 15,1 млрд. долл .: экс
порт товаров - 66,3 млрд. долл., импорт товаров - 51,2 млрд. долл. 
Основу этих данных составляет статистика Государственного таможен
ного комитета, скорректированная в соответствии с методикой составле

ния платежного баланса. Особенно большой корректировке подверглись 
данные по импорту товаров, поскольку ГТК не учитывает ввоз товаров 
народного потребления из дальнего зарубежья и продовольствия из стран 
СНГ, осуществляемый физическими лицами,- <<челночныЙ >> импорт (по 
оценке Гаскометата и Банка России - 11,4 млрд. долл.), гуманитарную 
помощь (0,4 млрд. долл.), имущество иммигрантов (около 0,8 млрд. долл.) . 
Миграция населения, приобретшая в последние годы большие масштабы 
(в 1994 году в Россию прибыло 1,2 млн . иммигрантов, выехало из Рос
сии около 0,4 млн. человек), учтена в платежном балансе впервые. Кроме 
того, были уточнены данные ГТК по экспорту отдельных товаров, в част
ности газа, рыбы и др., досчитан <<челночный~ экспорт в страны ближ:не
го зарубежья. Учет бартерных операций, осуществляемых российскими 
резидентами на неэквивалентной основе, приведен в соответствие с тре
бованиями платежного баланса. 

Баланс нефакторных и факторi-r'ых услуг в 1994 году, как и в 1993 году, 
сведен с отрицательным сальдо, которое составило -9,6 млрд. долл. (экс
порт услуг - 11,7 млрд. долл . , импорт услуг - 21,3 млрд. долл . ) . Наи
большее влияние на несбалансироваююсть по нефакторным услугам, 
приведеиным по данным Г оскометата (отрицательное сальдо -7,8 млрд. 
долл.), оказали: импорт услуг трубопроводного транспорта, связанный 
с экспортом газа и нефтепродуктов (1,4 млрд . долл.); импорт строитель
ных услуг, включая строительство военных гороДков фирмами-нерези
дентами в счет технической помощи Германии (1,9 млрд. долл .) , а таюке 
иностранный туризм российских граждан (7,4 млрд. долл.). Увеличе
нию выезда резидентов за границу (более 10 млн. поездок в -1994 году) 
способствовали рост реальных доходов отдельных категорий населения 
России, а также благоприятное соотношение мировых и внутренних цен 
на эти услуги с учетом влияния динамики курса рубля на российском 
валютном рынке. 
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Сальдо факторных услуг, представленных в платежном балансе 
в форме доходов от труда и капитала, в 1994 году сложилось также 
отрицательным -1,8 млрд. долл. (экспорт - 3,5 млрд. долл., импорт -
5,3 млрд. долл . ). По оценке Банка России, заработная плата иностран
ных рабочих в России в три раза превысила оплату труда резидентов 
за рубежом (100 млн. долл.). Баланс доходов от инвестиций (подлежа
щие оплате по графику проценты по кредитам, проценты по депозитам, 
дивиденды и прибыль) сведен с отрицательным сальдо -1,6 млрд. долл. 
При этом 97% тех платежей, которые России следовало произвести 
в оплату импортированного ею капитала, связано с обслуживанием офи
циалыюга внешнего долга. График текущих поступлений доходов от 
экспорта капитала составил 3,4 млрд. долл. (из них 2,6 млрд. долл. при
ходится на кредиты, предоставленные ранее СССР развивающимся 
и бывшим социалистическим странам) . Построение баланса доходов от 
инвестиций опирается на данные банковской статистики и информацию 
Минфива России по официальному внешнему долгу. 

Счет операций с I<апиталом. Положительное сальдо по счету теку
щих операций означает превышение предоставленных Россией нерези
дентам реальных ресурсов (товаров, услуг, доходов) над полученными 
от них, что приводит к снижению финансовых обязательств резидентов 
России перед нерезидентами или увеличению финансовых требований 
к последним. Это находит отражение в отрицательном сальдо по счету 
операций с капиталом, равном по абсолютной величине сальдо по счету 
текущих операций. В результате в 1994 году, как и в 1993 году, вывоз 
капитала резидентами России превышал его ввоз, и Россия по-прежне
му выступала на международных рынках капитала как нетто-инвестор . 

Кредитные отношения являлись основной формой движения капита
ла в 1994 году. Данный раздел платежного баланса разработан на осно
ве статистики Минфива России по внешнему долгу, отчетности ком
мерческих банков и Внешэкономбанка, данных Банка России. 
Общий объем привлечения новых кредитов в 1994 году составил 

6,4 млрд. долл. 
Привлечение новых иностранных кредитов Правительством Рос

сийской Федерации или уполномоченными им органами, а также 
под его гарантию, составило 4,2 млрд. долл. (по принятому Государ
ственной Думой Российской Федерации Закону устававливалея ли
мит в 4,7 млрд. долл . ). 

Половина новых заимствований осуществлялась в форме связанных 

кредитов, нацеленных на финансирование определенных контрактов 

(основным кредитором выступила Германия). Международными ор
ганизациями было предоставлено 1,9 млрд. долл. в форме как несвя
занных кредитов (из них 1,5 млрд . долл. - в качестве второй транши 
STF, выделенной МВФ), так и связанных (большая часть займов 
МБРР, ЕБРР и КЭС). 

Процесс внешних заимствований частным сектором российской эко

номики развивалея достатоLшо активно . Был подписан и начал реализо

вываться целый ряд крупномасштабных соглашений с западными инве
сторами по финансированию отдельных проектов, прежде всего в добы
вающих отраслях. 

Заимствования у стран СНГ, представленные в балансе в форме при
роста задолженности предприятий по прямым хоздоговорам на сумму 

0,3 млрд. долл., по существу являющиеся неплатежами российских им
портеров за полученную продукцию, могут рассматриваться как разно

видность кредитов, хотя и не оформленных соответствующим образом. 
Привлечение новых кредитов в прошлом году привело к дальнейше

му увеличению внешней задолженности. 

Россия вступила в 1994 год с официальной внешней задолженнос
тыо, превышающей 112 млрд. долл. (около 104 млрд. долл. - задолжен
ность бывшего СССР, 8,8 млрд . долл. - новая задолженность России). 

Проблема внешней задолженности России определяется как накоп
ленной суммой долга, так и его структурой, приведшей к высокой кон

центрации платежей по его обслуживанию в первой половине 90-х 
годов . Коэффициент обслуживания долга (отношение обслуживания 



долга по графику - основной долг и проценты - к общему экспорту 
товаров и услуг) для России составлял 27%, превысив критический 
уровень в 25% . 
В 1994 году подлежало оплате 16 млрд . долл . в погашение задол

женности бывшего СССР (без задолженности бывшим соцстранам) , 
включая основной долг и проценты . В результате переговоров со стра
нами - членами Парижского Клуба было достигнуто соглашение 
о переносе и реструктуризации 7,7 млрд . долл. платежей, приходя
щихся на 1994 год . В течение года фактические платежи составили 
0,9 млрд. долл, а 7,4 млрд. долл. дополнительно добавились к про 
сроченному долгу бывшего СССР. 

График погашения собственной задолженности России в размере 
2,75 млрд . долл. был полностыо выдержан. 

В целом из общей суммы, выплаченной Россией в погашение своих 
обязательств, немнагим более 1/3 пришлось на процентвые платежи, 
2/3 - на погашение основного долга. 

По обслуживанию кредитов, привлеченных частным сектором, про
сроченных платежей не было . 

Объем кредитов, предоставленных Россией нерезидентам, также был 
достаточно велик - 5,9 млрд. долл. (торговые кредиты учтены не пол 
ностыо из -за недостатка информации). Однако 2,8 млрд. долл. из этой 
сумNrы падает на долю неплатежей по поставкам продукции топливно
энергетического комплекса в страны СНГ в соответствии с межгосудар
ственными соглашениями, а еще 0,4 млрд. долл . составляют неплатежи 
предприятий этих стран по прямым хозяйственным договорам . Поэтому 

более половины из общей суммы предоставленных кредитов является 
выну:ж:денным кредитованием Россией своего экспорта в страны СНГ. 
На основе имеющейся информации коммерческих банков, ВЭБ и Банка 

России дать достоверную оценку коммерческих кредитов в торговле 
со странами дальнего зарубе:жья не представляется возможным. Тем не 
менее, можно констатировать, что в сфере кредитования экспортно-им
портных операций частных фирм отмечался чистый вывоз капитала. 
Российские экспортеры и импортеры, как правило, не могли рассчиты
вать на получение кредита от своих иностранных партнеров . Предопла

ты и авансовые платежи по межфирменным импортным поставкам 

и экспорт со все более длительной рассрочкой платежа иллюстрировали 
сложившийся невыгодный с точки зрения экономических интересов стра
ны порядок осуществления внешнеторговых операций . 

Предоставление в 1994 году новых кредитов по линии государства 
относительно 1993 года существенно сократи.тi:ось. Около 0,2 млрд. долл . 
пришлось на кредиты, предоставленные странам СНГ за счет средств 
бюджета, тогда как за 1993 год эти кредиты , а так:же предоставленные 
<<технические~ кредиты, оформленные впоследствии в государственный 

долг, составили 1,4 млрд. долл. По кредитным линиям, открытым быв
шим СССР развивающимся странам, были выделены О, 1 млрд. долл . 
(в 1993 году - 0,2 млрд. долл . ) . 

График погашения задол:ж:енности по государственным зарубежным 
активам Российской Федерации превышал 11 млрд. долл., из которых 
фактически было погашено 0,9 млрд . долл. Поступление процентных 
платежей по этой задолженности составило 0,3 млрд. долларов . 

При этом общая сумма дебиторской задолженности в пользу бывше
го СССР и России составила по состоянию на 1 января 1995 года 
123 млрд. долл . , в том числе в СКБ - 6,8 млрд. долл . Кроме того, 
значительное место в государственных внешних активах России зани

мают коммерческие кредиты, гарантированные Внешэкономбанком. 
Помимо кредитов, важнейшими формами движения капитала яв

ляются прямые и портфельные инвестиции. Сумма иностранных пря 
мых и портфельных инвестиций в российскую экономику составила 
1,4 млрд . долл . (прямые инвестиции по отношению к 1993 году сокра
тились более чем в 2 раза, портфельные - увеличились на 80%). Пря
мые и портфельные инвестиции российских резидентов за границу со 

ставили 2,2 млрд. долл. Приведеиные данные свидетельствуют о чистом 
вывозе капитала по данным позициям . Следует отметить, что ограни-
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ченность информационной базы обусловливает большую роль эксперт
ных оценок Гаскометата и Банка России при формировании этих статей 
платежного баланса в части операций небанковского сектора. 

Движение краткосрочного капитала в первую очередь связано с из
менением остатков по корреспондентским и другим текущим счетам, 

а также краткосрочных депозитов как размещенных у нерезидентов, так 

и привлеченных от них российскими уполномоченными бю-lками и дру
гими структурами, имеющими лицензию Банка России на открытие в а

лютных счетов за границей. В течение 1994 года получила развитие 
наметившаяся в 1993 году тенденция к снижению валютных остатков 
по счетам коммерческих банков Российской Федерации за рубежом. 
Однако в IV квартале 1994 года вновь отмечалась аккумуляция средств 
на счетах банков и предприятий , размещенных у нерезидентов . 

В 1994 году по сравнению с предшествующими периодами значи
тельные масштабы приобрели операции с наличной иностранной валютой. 
По данным Банка России, чистый ввоз наличной валюты уполномочен
ными банками (ввоз - 21,9 млрд. долл., за вычетом вывоза -
0,15 млрд. долл., главным образом ветхих и старых купюр) составил 
21,7 млрд. долл. Кроме того, ввоз валюты в страну осуществлялся 
и физическими лицами-резидентами в форме полученных за границей 
доходов, подарков (трансфертов) и возвращения ранее вывезенных 
средств (например, туристами), а татоке нерезидентами, посещавшими 
Россию в течение года . По оценке Банка России, 3/4 этой валюты было 
реэкспортировано в страны дальнего и ближнего зарубежья физически
ми лицами в порядке оплаты импортных операций (в первую очередь 
<<челночных >>), услуг туризма, а также в виде средств, вывозимых миг

рантами. Из оставшейся в России валюты 0,25 млрд. долл . было исполь
зовано на прирост остатков валюты в кассе банков, а около 6 млрд. долл. 
(оценка) осело на руках у населения и в сейфах российских фирм . 

С точки зрения состояния платежного баланса накопление наличной 
СКБ у резидентов является экономически наименее целесообразным 
каналом оттока капитала, поскольку означает беспроцентный кредит 
стране происхождения валюты. 

Чистые международные резервы (далее ЧМР) Российской Федерации, 
рассчитываемые как разность меж:ду валовыми резервными активами 

Банка России и Министерства финансов Российской Федерации и ино
странными пассивами, включающими обязательства Минфива России 
перед МВФ и краткосрочные обязательства Внешэкономбанка, состав
ляли по состоянию на 1 января 1994 года 6,4 млрд . долл., тогда как 
к 1 января 1995 года они снизились до уровня 2,3 млрд . долл., или 
более чем на 60%. 

Необходимо отметить, что снижение ЧМР происходило неравномерно, 
и их уровень подвергалея значительным колебаниям в течение года. 
Падение их наиболее ликвидной части - валютных резервов - проис
ходило быстрее, чем уменьшение золотого запаса. Напротив, иностран
ные пассивы, включаемые в расчет ЧМР, выросли на 1,5 млрд. долл . 
в результате использования Россией второй транши кредита МВФ 
на проведение системных преобразований. 

Важным показателем, характеризующим достаточность уровня ре
зервных активов, слу:жит коэффициент, показывающий, сколько меся

цев можно финансировать за их счет импорт товаров и услуг. В 1994 году 
этот коэффициент изменялся в пределах от 1,0 до 1,9 месяца. Такой 
уровень не может быть признав достаточным для России. В соответ
ствии с мировой практикой оптимальным считается уровень резервных 
активов, <<покрывающиЙ >> более чем 3-месячный объем импорта страны. 
Дефицит платежного баланса. Дефицит платежного баланса опреде

ляется как сальдо операций резидентов России с нерезидентами, кото

рое финансируется за счет привлечения ресурсов от нерезидентов орга
нами государственного управления или снижения активов последних 

(например, привлечения иностранных кредитов и гуманитарной помо
щи, проерачек и переносов плателеей по внешнему долгу, уменьшения 
международных резервов и т.п .) . 



Аналитическое представление платежного баланса России позволяет 
по-новому взглянуть на сальдо по счету текущих операций и по счету 

операций с капиталом . Положительное сальдо по счету текущих опера
ций без учета от операций Правительства оказывается гораздо ниже: 
1,2 млрд. долл, а дефицит счета операций с капиталом достигает 
27,4 млрд . долл . Величина дефицита платежного баланса в целом, 
составившая в 1994 году 26,1 млрд. долл . , свидетельствует о дальней
шем росте иностранных обязательств органов государственного управ
ления и перераспределении внешних активов в пользу негосударствен

ного сектора экономики. 
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1.4 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 

Важным фактором, влияющим на макроэкономические показатели раз

вития экономики и уровень инфляции, является проводимая 

гос.:ударственная финансовая политика и состояние ··исполнения 

федерального бюджета. 
Финансирование расходов федерального бюд~жета в первом полуго

дии 1994 года из-за отсутствия утвержденного в законодательном по
рядке федерального бюджета осуществлялось исходя из проектировок 
федерального бюджета на 1994 год, по мере фактического поступления 
в федеральный бюджет налоговых и других платежей. 

Федеральный закон Российской Федерации <<0 федеральном бюдже
те на 1994 год>> был принят Государственной Думой и одобрен Советом 
Федерации Федерального Собрания - Парламента Российской Феде
рации 24 июня 1994 года. В соответствии с этим законом федеральный 
бюджет по расходам был утвержден в сумме 194,5 трлн. руб., по дохо
дам- в сумме 124,5 трлн. руб. Предельный размер дефицита федераль
ного бюджета на 1994 год был установлен в сумме 70 трлн. руб., что 
на 16,2 трлн . руб. выше дефицита бюджета, предусмотренного приня
тым в апреле 1994 года Заявлением Правительства и Центрального бан
ка Российской Федерации об экономической политике на 1994 год . 
По предварительным данным Минфива России, доходы федерально

го бюджета за 1994 год составили 86,3 трлн. руб., расходы- 146,4 трлн . 
руб. Дефицит федерального бюд:жета с учетом сальдо по кредитным 
и валютным операциям, не учитываемым в доходах и расходах феде

рального бюджета, составил 65,3 трлн. руб ., или 10,4% ВВП. На счета 
по учету доходов федерального бюджета в учреждениях Банка России 
по состоянию на 1 января 1995 года поступило средств в размере 
70,5 трлн. руб., в том числе налоговых и других обязательных платежей 
в сумме 53,2 трлн. руб., или 75,5% общей суммы доходов федерального 
бюджета; целевых поступлений на финансирование дефицита федераль
ного бюджета - 17,3 трлн. руб., или 24,5%. 

Начиная со второго полугодия 1994 года наметилась тенденция 
к увеличению доли в ВВП налоговых и других обязательных поступле
ний в федеральный бюджет с 7,5% во II квартале до 8,5% в III и 9,0% 
в IV кварталах. Это было вызвано в основном принятием мер по совер
шенствованию налоговой политики, а также усилиями, направленными 

на улучшение системы сбора налоговых платежей и неуклонное испол
нение налогового законодательства. 

Указами Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 года 
N2 1005, от 9 августа 1994 года N2 1666, от 24 января 1995 года N2 62 был 
установлен порядок использования средств юридических лиц, поступаю

щих на их расчетные (текущие) счета, в соответствии с которым выплаты 

денежных средств на неотло:жные нужды в размере, не превышающем 5% 
среднедневных поступлений средств на их расчетные (текущие) счета за 
предшествующий квартал, включая выплаты заработной платы и осуще
ствление приравненных к ней платежей (в размере 5 минимальных ме
сячных окладов, исходя из общей среднесписочной численности работни
ков), платежи в бюджеты всех уровней, Пенеионный и Федеральный до
рожный фонды, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 
и Фонды обязательного медицинского страхования производятся в пер
воочередном порядке, а все другие платежи - в порядке календарной 

очередности поступления в банк расчетных документов . 
В целях обеспечения полноты внесения налоговых и иных обязатель

ных платежей в бюджет, усиления ответственности налогоплательщи
ков за соблюдение норм налогового законодательства и в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 года N2 1006 
введен порядок постановки на учет в налоговом органе юридических 

лиц, а также физических лиц, зарегистрированных в качестве предпри
нимателей без образования юридического лица, взимания в бюджеты 



недоимок по налогам и другим обязательным платежам, а также штра
фов с текущих валютных счетов юридических лиц при отсутствии руб
левых средств, информирования налогового органа об открытых нало
гоплательщикам счетах в банках и иных кредитных учреждениях. 
В течение года органы федерального казначейства, налоговые органы 
с участием главных управлений (национальных банков) Банка России 
осуществляли постоянные проверки своевременности поступления 

средств в доходы федерального бюджета, зачисления выделенных из 
бюджета средств на счета бюд:жетополучателей и целевого использования 
учреждениями и организациями средств федерального бюджета. 
В 1994 году были приняты меры по совершенствованию бюджетного 

процесса, осуществлялся переход от банковской к казначейской системе 
исполнения федерального бюджета. В 57 главных управлениях (нацио
нальных банках) Центрального банка Российской Федерации Минфи
нам России открыты счета по учету средств федерального бюджета 
и предоставлено право осуществления операций с этими счетами терри

ториальным Управлениям федерального казначейства Минфива Рос

сии, в 20 - открыты счета по учету доходов федерального бюджета, и 
Минфином России предоставлено право осуществления операций по 
доходам федерального бюджета территориальным Управлениям и отде
лениям федерального казначейства. 

Вместе с тем, несмотря на увеличение доли налоговых и других обя
зательных поступлений в ВВП, в 1994 году ведопоетупило доходов 
в федеральный бюджет, по предварительным данным, на сумму 
38,2 трлн. руб., или 30,7%, что явилось следствием снижения объема 
валового внутреннего продукта, рентабельности в промышленности, роста 
числа убыточных предприятий и других факторов. Не обеспечивается 
во многих случаях перечисление налогоплательщиками налогов, вклю

чая регулирующие, в соответствующие бюджеты отдельными платеж
ными поручениями, что также способствует задерж:ке поступлений 
средств в доходы федерального бюджета. 

В структуре налоговых и других обязательных платежей федерального 
бюджета, зачисленных на счета в Банке России, налог на добавленную 
стоимость за 1994 год составил 40,65% общей суммы налогов и других 
обязательных поступлений (21,6 трлн . руб.), налог на прибыль - 30,6% 
(16,3 трлн . руб.), специальный налог - 7,75% (4,1 трлн . руб.), прочие 
налоги - 7,4% (3,95 трлн. руб.), доходы от внешнеэкономической дея
тельности - 6,8% (3,6 трлн. руб.), акцизы - 6,7% (3,59 трлн. руб.). 

В составе доходов федерального бюджета, образованных за счет целе
вых поступлений на финансирование бюд)i<етного дефицита, доходы 
от реализации государственных ценных бумаг и золотых сертификатов 
на 1 января 1995 года составили 6,9 трлн. руб. при 0,2 трлн. руб. 
на 1 января 1994 года, выручка от реализации конвертируемой валюты, 
драгоценных металлов и камней - 8,8 трлн . руб., перечисленная по 
решению Правительства Российской Федерации прибыль Банка Рос
сии - 1,6 трлн. руб. 
Кроме того, на содержание Федерального казначейства в соответ

ствии с федеральным законом ~оссийской Федерации <<0 федераль
ном бюджете на 1994 год>> перечислено прибыли Банка России в сум
ме 0,4 трлн. руб . 

Финансирование расходов федерального бюджета в 1994 году Мин
фи:ном России осуществлялось по мере поступления доходов в виде 
налоговых и других обязательных поступлений, а также целевых средств 
и привлечения кредитов Центрального банка Российской Федерации 
на финансирование дефицита федерального бюджета. Кроме того, Ми
нистерство финансов Российской Федерации начиная со второго по
лугодия 1994 года как средство отсрочки финансирования расходов 
федерального бюджета начало использовать казначейские обязатель
ства, выпуск которых, по данным Минфива России, за 1994 год соста
вил 6,8 трлн . руб. Министерством финансов Российской Федерации 
в 1994 году предоставлено также казначейских налоговых освобожде
ний для проведения зачета задолженности федерального бюджета 
на сумму 2,5 трлн. руб. 

27 
г одо вой отчет 



28 
·zодовой отчет 

В 1994 году были приняты меры к расширению заимствований 
на финансовом рынке для неэмиссионного внутреннего финансирова

ния дефицита федерального бюджета. Вместе с тем в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации в 1994 году Мин
финам России были использованы значительные ·кредиты Банка Рос
сии для финансирования дефицита федерального бюджета в сумме 
48,1 трлн. руб., в том числе для финансирования на возвратной основе 
инвестиционных программ - 0,9 трлн. руб. и программ конверсии обо
ронной промышленности - 0,6 трлн. руб. 
Из общей суммы кредитов в I квартале предоставлено Минфиву Рос

сии на финансирование дефицита федерального бюджета 7,5 трлн. руб. 
(15,6% от общей суммы кредита), во II квартале- 10,6 трлн. руб. (22,0%), 
в III квартале - 16,5 трлн. руб. (34,3%), в IV квартале - 13,5 трлн. руб. 
(28,1%). Неравномерное финансирование расходов федерального бюд
:>кета за счет кредитов Банка России, 62,4% которых приходится на вто
рое полугодие, привело к дестабилизации финансового рынка. 
В соответствии с законодательными актами Российской Федерации 

в 1994 году кредиты Минфиву России предоставлялись сроком на 10 лет 
с погашением равными долями, начиная с 1998 года, с уплатой Банку 
России 10% годовых. 

Министерством финансов Российской Федерации в 1994 году пога
шено кредитов, выданных до 1994 года, в сумме 1,5 трлн. руб., в том 
числе в I квартале - 0,06 трлн. руб., во II квартале - О, 18 трлн. руб., 
в III квартале - О, 14 трлн. руб., в IV квартале - 1,17 трлн. руб. 
По состоянию на 1 января 1995 года Минфином России не погашен 

в срок кредит в сумме 112,1 млрд. руб., выданный в 1993 году на покры
тие дефицита федерального бюджета для финансирования инвестици
онных и конверсионных программ, проценты по которому в соответ

ствии с заключенными между Банком России и Минфином России кре
дитным договором в январе-апреле текущего года начислялись по став

ке рефинансирования Банка России. По состоянию на 1 мая 1995 года 
просроченная задолж:ею-юсть Минфином России погашена. 

Общая задолженность Минфива России перед Банком России по 
состоянию на 1 января 1995 года составила 66,7 трлн. руб., или 10,6% 
ВВП, в том числе задолженность Минфива России, оформленная 
в государственные ценные бумаги- 7,1 трлн. руб. Задолженность Мин
фина России по прочим кредитам перед коммерческими банками со
ставила 2,2 трлн. руб. 

Задолженность по кредитам, выданным на финансирование дефи
цита федерального бюджета 1994 года, на 1 января 1995 года состави
ла 48,1 трлн. руб., в том числе на финансирование инвестиционных 
программ и программ конверсии оборонной промышленности -
1,5 трлн. руб. Задолженность Минфива России по кредитам, выдан
ным до 1994 года, на 1 января 1995 года составила 10,6 трлн. руб. 
Кроме того, государственный внутренний долг бывшего СССР, 

числящийся за Минфином России, на 1 января 1995 года составил 
0,6 трлн. руб. В целях разделения государственного внутреннего долга 
бывшего Союза ССР по государствам - бывшим союзным республикам 
Центральный банк Российской Федерации, Министерство финансов Рос
сийской Федерации и Министерство по сотрудничеству с государства
ми- участниками СНГ направили письма правительствам и централь
ным (национальным) банкам государств- бывших союзных республик 
по вопросу передачи указанного долга и возврата источников его фи

нансирования. 

Задолженность Минфива России Банку России, оформленная госу
дарственными ценными бумагами, образовалась в основном за счет пе
реоформления в соответствии с Указом Президента Российской Феде
рации от 29 декабря 1994 года N2 2218 задолженности предприятий 
и организаций агропромышленного комплекса по централизованным кре

дитам, выданным в 1993-1994 годах и не имеющим источников возвра
та, в сумме 5,4 трлн. руб. в задолженность указанных предприятий 
и организаций Минфиву России с отнесением этой задолженности 
на государственный внутренний долг Российской Федерации путем вы-



дачи Минфином России Банку России векселей со сроками погашения 
в течение 10 лет равными долями с уплатой 10% годовых. 
По состоянию на 1 января 1995 года в учреж:дениях Центрального 

банка Российской Федерации остатки средств на счетах местных орга
нов власти составили 2,9 трлн. руб. при 1,0 трлн. руб. на 1 Января 
1994 года, в коммерческих банках соответственно - 2,5 трлн. руб . 
и 1,0 трлн. руб. 

Остатки средств на счетах государственных внебюдж:етных фондов 
в учре:ждениях Центрального банка Российской Федерации на 1 ян
варя 1995 года составили 2,6 трлн. руб . при 1,0 трлн . руб. на 1 января 
1994 года, в коммерческих банках соответственно 2,1 трлн. руб . 
и 0,8 трлн. руб. 
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Денежно-кредитная политика 



11.1 ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

В 1994 году Центральный банк РФ продолжал осуществлять умеренно 
жесткую денежно-кредитную политику, нацеленную на постепенное за

медление темпов инфляции с учетом объективных возможностей при
способления экономики страны к рыночным условиям в координации 
с экономической политикой Правительства, основными задачами ко
торой были наряду со снижением инфляции создание условий 
для стабилизации производства и осуществление институциональных 
и структурных изменений . 

Главные задачи Банка России в области денежно-кредитного регу
лирования были изложены в << Основных направлениях денежно-кре 
дитной политики на 1994 год~ и подписанном в апреле совмес-тном 
Заявлении Правительства и Центрального банка Российской Федера
ции об экономической политике в 1994 году. 
В процессе разработки денежно-кредитной политики на 1994 год 

Банк России исходил из согласованных в рамках совместного Заявле
ния Правительства и Центрального банка Российской Федерации ко
личественных параметров . Предполагалось, что спад в экономике про
дол:жится, однако уровень валового внутреннего продукта (ВВП) 

в 1994 году не упадет ни:же 90-92% от уровня 1993 года в сравнении 
с 81% -в 1992 году и 88% - в 1993 году. Ставилась задача снижения 
инфляции до 7% в месяц к концу 1994 года при годовом росте индек
са потребительских цен в 3,9 раза. Среднемесячный темп инфляции 
доллеев был составить 12%. Предельный размер бюджетного дефицита 
расширенного П равительства, включающего в себя федеральное и мест
ные Правительства, а также внебюджетные фонды, был установлен 
на уровне 48,2 трлн. руб. В соответствии с этой целью устанавлива
лись квартальные лимиты дефицита федерального бюджета, который 
в целом не должен был превысить уровень в 53,8 трлн. руб. В услови
ях сохранения режима плавающего валютного курса и дальнейшей 
либерализации внешнеэкономической деятельности ставилась задача 
увеличить валовые международные резервы до уровня не менее 

9,9 млрд. долл. к концу 1994 года. 
С целью постепенного снижения среднемесячных темпов инфляции 

во II квартале до 14%, в III квартале до 1 1"% и в IV квартале до 8%, 
Центральный банк РФ на основе оценки спроса на деньги определил 
целевые ориентиры темпов роста денежной массы на уровне 12% 
во II квартале, 13% в III квартале и 11% в IV квартале. 

Фактическая динамика ряда экономических показателей не всегда 
совпадала с прогнозными ориентирами, однако в целом экономическая 

политика Правительства и Центрального банка РФ создала основу .для 
финансовой стабилизации. 

Последовательное сокращение :темпов роста денежной массы приве

ло к дальнейшему замедлению темпов роста цен. В 1994 году потреби
тельские цены выросли в 3,2 раза против 9,4 раза в 1993 году. Средне
месячный темп инфляции в 1994 году составил 10,2%. Таким образом, 
в целом за год рост цен был ниже прогнозных оценок. Однако внутри
годовое распределение темпов инфляции значительно отличалось от на

меченного сценария. Поквартально среднемесячные темпы инфляции 

составили 13,2% в I квартале, 7,6% во II квартале, 5,8% в III квартале 
и 15% в IV квартале. 

Такая динамика объясняется тем, что спрос на деньги и их предложе
ние в 1994 году не всегда определялись экономическими факторами. 
Так, негативную роль в развитии ситуации в денежной сфере сыграла 

задержка до конца июня принятия Государственной Думой Закона 
<<0 федеральном бюджете на 1994 год>>. До этого момента Правитель
ство всемерно ограничивало расходы, накапливая в том числе задол

женность перед поставщиками по государственным закупкам и по за-
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работной плате работникам бюджетной сферы. Такие ограничения при
вели к резкому сокращению общего спроса в экономике, выразившему
ся как в енилеении инфляции, так и в падении объемов реального вало
вого внутреннего продукта. 

После принятия в конце июля 1994 года Закона <<0 федеральном 
бюджете на 1994 год>> Правительство стало активно осуществлять рас
ходы и расплачиваться по своим обязательствам, используя помимо 
различных источников Доходов и прямые кредиты Центрального банка 
РФ. Это обусловило залповый выброс денег в экономику и привело 
к избыточному денежному предложению относительно сложившегася 
спроса. Несмотря на усилия Банка России по откачиванию избыточ
ной денежной массы из обращения в III квартале за счет значительного 
сокращения чистых международных резервов привести в полное соот

ветствие спрос и предложение денег не удалосЬ . К IV кварталу 1994 года 
экономика вошла в состояние более высокой инфляции по сравнению 
с предыдущими кварталами года. 

Объем ВВП за год составил 85% от уровня 1993 года. Наибольший 
спад ваблюдался в первой половине года под влиянием усилившихся 
спросовых ограничений . В дальнейшем показатели динамики валового 
продукта улучшились и частично компенсировали глубокое снижение 
темпов производства в начале года. 

Дефицит консолидированного бюджета, по предварительным данным 
Министерства финансов РФ, составил в 1994 году 62,7 трлн . руб . Дефи
цит федерального бюджета оценивается в 65,3 трлн . руб . (10,4% от ВВП) 
при установленной совместным Заявлением Правительства и Централь
ного банка Российской Федерации его величине 53,8 трлн. руб. 

Невыполнение ориентиров, установленных для бюджетных показа
телей, в основном объясняется низкой степенью исполнения доходной 
части бюджета. 
Официальные золото-валютные резервы на конец года составили 

6,5 млрд. долл. Процесс накопления официальных золото-валютных 
резервов в определенной степени был затруднен из-за сближения тем
пов роста экспорта и импорта. 

С учетом сближения рыночного валютного курса рубля с курсом по 
паритету покупательной способности Банк России в 1994 году придер
живалея политики соответствия движения валютного курса темпам ин

фляции. При этом в целях сдерживания инфляционных ожиданий обес 
печивалось некоторое отставание курса доллара от роста цен. 



11.2 ДИНАМИКА 
ДЕНЕЖНЫХ И КРЕДИТНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Количественные характеристики выполнения промежуточных и опера
ционных задач денежно-кредитной политики, проводившейся Банком 

России в 1994 году, состояли в следующем. 
Денежная масса в обращении (денеж:ный агрегат М2) на 1 января 

1995 года составила 97,8 трлн. руб. и по сравнению с 1 января 1994 года 
увеличилась почти в 3 раза. Среднемесячный темп прироста составил 
9,5%, при этом максимальными темпами денежная масса увеличивалась 
во II квартале (16,1%), а минимальными - в первом (5,4%). В целом 
темп роста этого показателя отставал от темпов инфляции. 

В структуре денежной массы наибольший удельный вес составляли 
наличные деньги в обращении. Так, на конец года в денежной массе 
наличные деньги занимали 37%, средства на расчетных счетах предпри
ятий и организаций - 31%, вклады и депозиты - 32%. 

Следует отметить, что за 1994 год удельный вес наличтiо-денежной 
составляющей денеж:ной массы сократился с 40 до 37%, а доля вкладов 
значительно выросла - с 24 до 32%. Среднемесячный темп роста налич
ных денег составлял 9%, в то время как безналичная составляющая 
увеличивалась в среднем на 10% в месяц . 

Скорость обращения денег, рассчитываемая как отношение номиналь
ного валового внутреннего продукта к объему денежной массы, находя
щейся в обращении, снизилась к концу 1994 года по сравнению с. кон
цом 1993 года на 0,3 оборота и составила 10,7 оборотов. На протя:жении 
отчетного года она не была стабильной: если в первом полугодии этот 
показатель в среднем раВI-шлся 11 оборотам, то во втором - 9,5. 

Определяющими факторами роста денежной массы в отчетном году по
прежнему были кредиты банковской системы экономике и Правительству. 
У части е Центрального банка РФ в формировании денежной массы 

характеризуется объемом и динамикой денежной базы и источников 
ее формирования. 
Денежная база в широком определении, включающая наличные день

ги в обращении и в кассах коммерческих банков, средства в фонде обя
зательных резервов и на корреспондентских счетах коммерческих бан
ков в Центральном банке РФ, возросла в 2,8 раза в 1994 году против 
5,2 раза в 1993 году. 
Наибольший удельный вес в структуре денежной базы составляют 

наличные деньги в обращении с учетом касс коммерческих банков. 
Их доля к концу 1994 года составила 62,0% против 62,6% к концу 
1993 года. 
Доля остатков на корреспондентских счетах банков в денежной базе 

сократилась с 25,2% в начале года до 21,8% в конце . 
Совокупные резервы коммерческих банков на 1 января 1995 года 

составили 25,1 трлн. руб., увеличившись с начала года в 2,8 раза. Обяза
тельные резервы банков, депонируемые в Центральном банке РФ, уве
личились за год в 3,7 раза и составили на конец года 10,0 трлн. руб. 
В соответствии с совместным Заявлением Правительства и Централь

ного банка РФ об экономической политике в 1994 году для более эф
фективного воздействия на темпы роста денежной массы Банк России 
осуществлял таюке контроль за динамикой денеж:ной базы в узком 
определении, включающей наличные деньги в обращении и в кассах 
коммерческих банков , а также средства в фонде обязательных резервов. 
С этой целью были установлены ежеквартальные лимиты прироста чи
стых внутренних активов органов денежно-кредитного регулирования, 

в том числе чистого кредита расширенному Правительству. 
Соответственно величина чистых внутренних активов на конец 

1994 года была определена в размере 52,5 трлн. руб., а чистого кредита 
расширенному Правительству - 51,6 трлн. руб. 
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Фактическое значение показателя по чистым внутренним активам 
на протяжении всего отчетного года не превышало установленного ори

ентира и на 1 января 1995 года составляло 45,3 трлн. руб. с учетом 
обменного курса, предусмотренного Денежной программой на 1994 год. 
В то же время кредит расширенному Правительству, начиная с середи
ны III квартала, превышал установленные ограничения и в целом 

за отчетный год составил 67,3 трлн. руб. · 
Такое превышение почти на 14 трлн. руб. было связано в первую 

очередь с несоответствием размера дефицита федерального бюджета, 
определенного совместным Заявлением Правительства и Центрального 
банка РФ, и Законом <<0 федеральном бюджете на 1994 год~. Так, при 
установленном совместным Заявлением об экономической политике де
фиците федерального бюджета на 1994 год в размере 53,8 трлн. руб. 
Законом был утвержден дефицит в размере 70 трлн. руб. Поскольку 
кредиты Банка России являлись основным источником покрытия дефи

цита федерального бюджета, превышение лимита по чистому кредиту 
федеральному Правительству стало неизбежным. 

Кроме того, еще одной причиной превышения указанной контроль

ной цифры является отнесение на расходы бюджета части задолженно
сти коммерческих банков Центральному банку по кредитам предприя
тиям АПК и досрочному завозу товаров в районы Крайнего Севера, 
предусмотренных постановлениями Правительства. Учитывая значи
мость данных мероприятий, Банк России предоставил кредит феде

ральному Правительству за счет сокращения размера валового кредита 
коммерческим банкам. 
Для того, чтобы обеспечить выполнение установленных целевых по

казателей, Центральный банк вынужден был проводить более жесткую 
политику по предоставлению кредитов коммерческим банкам на цели 
рефинансирования. В результате этого, а также с учетом указанного 
выше переоформления части задолженности коммерческих банков в за
долженность Правительства, фактический объем предоставленных кре
дитов коммерческим банкам к концу 1994 года был в три раза меньше, 
чем предусматривалось. При этом задолженность по этим кредитам 
и процентам по ним перед Центральным банком на конец 1994 года 
составляла 17,3 трлн. руб. В целом, на начало 1995 года задолженность 
по кредитам Центрального банка Российской Федерации, предоставлен
ным Правительству и коммерческим банкам, включая проценты за кре
дит, достигла 86 трлн. руб. 

За отчетный год денежная база в узком определении выросла в 2,9 раза 
и составила на 1 января 1995 года 48,2 трлн. рублей. в то же время ее 
объем оказался на 11,6 трлн. руб. меньше, чем это предусматривалось 
Денежной программой. 

Мультипликатор, рассчитанный как отношение денежной массы 
к денежной базе в узком определении, на протяжении года не изменял
ся и был равен 2,0. Стабильность мультипликатора объясняется в ос
новном сохранением практически на неизменном уровне доли наличных 

денег в денежной массе. 

В результате дальнейшего развития финансовых рынков в 1994 году 
обозначилась тенденция усиления взаимосвязи между денежными пока
зателями и процентными ставками. 

Номинальные рыночные процентвые ставки в 1994 году оставались 
высокими. Тем не менее реальные процентвые ставки по депозитам 
физических лиц в течение большей части года были отрицательными. 
Однако в период замедления темпов инфляции с мая по сентябрь 
1994 года они достигали положительного уровня. 

Средние процентвые ставки по депозитам физических лиц в коммер
ческих банках сроком от 1 до 3 месяцев за 1994 год изменились со 142% 
до 115% годовых. Процентвые ставки по депозитам сроком на год 
в конце года составили 85% по сравнению с 150% в начале года. 

Средние номинальные процентвые ставки по кредитам сроком 
до 3 месяцев изменились с 156,1% в начале 1994 года до 116,8% 
в ·конце 1994 года. Кредитные ставки значительно различались 



в зависимости от платежеспособности должника и кредитного рис
ка. Необходимо также отметить значительную дифференциацию кре
дитных ставок по регионам. 

Разница между кредитными и депозитными ставками коммерческих 
банков в течение года в среднем увеличивалась и составила к концу 
года около 60 процентных пунктов против приблизительно 40 процент
ных пунктов в начале года. 

Среди причин роста этого показателя можно выделить высокие рис
ковые надбавки по кредитам, высокие операционные издержки, незаин
тересованность многих банков в привлечении дополнительных ресурсов 
за счет повышения депозитных ставок в связи с ограниченными воз

можностями их эффективного размещения . 
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11.3 ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

В 1994 году основными инструментами денежно-кредитной политики 
Банка России были: рефинансирование коммерческих банков, процент
ная политика, нормативы обязательных резервов, операции с государ
ственными ценными бумагами. 

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

Политика Центрального 'банка Российской Федерации в области рефи
нансирования коммерческих банков осуществлялась при активном уча
стии Правительства Российской Федерации. 

В соответствии с совместным Заявлением Центральный банк Россий
ской Федерации в 1994 году провел значительную работу по постепен
ному переходу от централизованного распределения кредитных ресур

сов к рыночному механизму размещения части этих ресурсов через кре

дитные аукционы. 

В этих целях было разработано и утверждено Советом директоров 
Банка России Положение о кредитных аукционах, в котором определе
ны основные условия и порядок их проведения. 

С февраля по декабрь 1994 года проведено 11 кредитных аукционов, 
из них 4 - децентрализованно и 7 - централизованно в г . Москве. 

На проведение кредитных аукционов Правительственной комиссией 
по вопросам кредитной политики было выделено кредитных ресурсов 
в общей сумме 1420 млрд. руб., из которых использовано 895 млрд. руб., 
или 63%. Непалное освоение кредитных ресурсов объясняется несоблю
дением рядом коммерческих банков условий участия в аукционе, в том 
числе отсутствием залога, нарушением обязательных экономических 
нормативов и др . 

Удельный вес кредитов, размещенных через аукционы, в общем при
росте централизованных кредитов составил в I квартале 1994 года 15,6%, 
во II квартале - 17,8%, в III квартале - 15,2%, в IV квартале - 23,3% 
при предусмотренноrv,I в совместном Заявлении размере не менее 10%. 
Таким образом, установленные параметры в течение года соблюдались. 
Аукционные кредиты продавались на конкурсной основе коммерческим 
банкам, отвечающим конкретным условиям проведения аукционов. 

Кредитные аукционы, являясь одной из форм развития рыночных 
отношений в сфере денежно-кредитной политики, способствовали более 
эффективному размещению кредитных ресурсов, выделенных на рефи
нансирование коммерческих банков. 

Наряду с этим Центральный банк Российской Федерации провел 
в 1994 году значительную подготовительную работу по развитию дру
гих рыночных форм предоставления коммерческим банкам кредит
ных ресурсов. 

Советом директоров Банка России было утверждено Положение 
о порядке предоставления Банком России ломбардного кредита коммер
ческим банкам, в котором определены порядок и условия выдачи, обес
печения и погашения указанного кредита. 

Советом директоров Банка России был также одобрен Порядок пре
доставления Центральным банком Российской Федерации переучетного 
кредита коммерческим банкам . В этом документе изложены порядок 
выдачи и погашения кредита, предоставляемого Центральным банком 
Российской Федерации коммерческим банкам под векселя предприя
тий-поставщиков (векселедателей), учтенные этими банками, на усло
виях обратного выкупа. 
В 1994 году Центральный банк Российской Федерации в рамках, 

установленных совместным Заявлением, и в соответствии с решениями 



П ранительетвенной комиссии по вопросам кредитной политики, вьще
лял коммерческим банкам централизованные кредитные ресурсы 
на развитие приоритетных отраслей экономики, таких как агропро

мышленный и топливно-энергетический комплексы, на досрочный за
воз товаров в районы Крайнего Севера, другие важнейшие государ
ственные мероприятия, включая неотложные нужды регионов . 

Доведение централизованных кредитных ресурсов до регионов осу
ществлялось в основном на основании их распределений министерства

ми и ведомствами после получения подтверждений о потребности в кре
дитах от главных территориальных управлений (национальных банков). 

В истекшем году по решению Правительственной комиссии предус
матривалось направить в экономику централизованные кредитные ресур

сы в сумме 17,2 трлн. руб. Фактически было выделено регионам 
14,9 трлн . руб . , из них для кредитования предприятий агропромышлен
ного комплекса на затраты по подготовке и проведению весение-полевых 

работ, уборке урожая, заготовке и переработке сельхозпродукции -
9,8 трлн . руб . , или 65,8% от общей суммы, предприятий топливно-энерге
тического комплекса, в основном на оплату топлива и нефтепродуктов, -
1,5 трлн. руб. (10,1%), под досрочный завоз товаров в районы Крайнего 
Севера - 1,1 трлн. руб. (7,4%), прочим отраслям - 0,4 трлн. руб. (2,7%), 
на неотложные нужды регионов - 1,2 трлн . руб. (8%). 

Непалное использование централизованных кредитных ресурсов, 

в основном предприятиями топливно-энергетического и агропромыш

ленного комплексов, обусловлено отказом коммерческих банков от их 
получения ввиду отсутствия у ссудазаемщиков реальных гарантий воз

врата кредитов. 

Вследствие общей экономической нестабильности и тя:желого финан
сового положения многих предприятий различных отраслей хозяйства 
своевременный возврат централизованных кредитов в истекшем году 

являлся одной из острых проблем. Правительство и Центральный банк 
Российской Федерации по ходатайствам министерств были вынуждены 
принимать в течение года решения об отсрочке погашения кредитов. 
Всего был отсрочен возврат 4398 млрд. руб.: из них 27 46 млрд. руб. 
по предприятиям агропромышленного комплекса, 1404 млрд . руб. 
по досрочному завозу товаров в районы Крайнего Севера. 

Кроме того, в соответствии с Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 5 ноября 1994 года NQ1220 ~о мерах по оздо
ровлению финансового положения предприятий и организаций агро
промышленного комплекса>> и Указом Президента Российской Феде
рации от 29 декабря 1994 года NQ 2218 ~о переоформлении задол
женности предприятий и организаций агропромышленного комплекса 

по централизованным кредитам, выданным в 1993-1994 годах>> Цент
ральным банком и Министерством финансов Российской Федерации 
в декабре 1994 года произведено переоформление задолженности по 
централизованным кредитам, выданным сельхазтоваропроизводите

лям и другим предприятиям агропромышленного комплекса, подле

ж:ащим погашению в 1994 году и не имеющим источников возврата, 
в задолженность Минфину России в сумме 5,4 трлн. руб. с погашени
ем ее, начиная с 1995 года, в теЧение 10 лет равными долями с упла
той 10% годовых. В эту сумму вошла часть кредитов, отсроченных 
ранее, но не имеющих источников возврата. 

В этих условиях Центральный банк Российской Федерации и его 
главные территориальные управления осуществляли постоянный конт

роль за выполнением кредитных договоров коммерческими банками и 
принимали меры к обеспечению возврата централизованных кредитов. 
Из подлежащих погашению в 1994 году кредитов в размере 16,5 трлн . 

руб. фактически погашено 7,9 трлн. руб . , или 48%. По данным на 1 ян
варя 1995 года, задолженность коммерческих банков по централизован
ным кредитам составила 17,3 трлн . руб . , включая задолженность 
по просроченным процентам за централизованные кредиты в размере 

6,6 трлн. руб., в основном за кредиты, предоставленные предприятиям 
агропромышленного комплекса и предприятиям, осуществляющим до

срочный завоз товаров в районы Крайнего Севера. 
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В соответствии с принятыми федеральными законами задолженность 
коммерческих банков по централизованным кредитам и процентам по 
ним, предоставленным предприятиям агропромышленного комплекса и 

организациям, осуществляющим завоз продукции в районы Крайнего 

Севера, будет в 1995 году отнесена на государственный внутренний долг. 
Центральный банк Российской Федерации и его главные территори

альные управления (национальные банки) в истекшем годiуделяли осо
бое внимание не только рациональному и своевременному размещению 
кредитных ресурсов, но и соблюдению принципа целевого их использо
вания коммерческими банками. 
По данным главных территориальных управлений Банка России (на

циональных банков), в 1994 году треть провереиных коммерческих бан
ков использовали централизованных кредитов не по целевому назначе

нию в общей сумме 159,8 млрд. руб., или около 1,5% от объема выданных 
им кредитов. Из указанной суммы учреждения Банка России в порядке 
санкции досрочно взыскали с коммерческих банков 115,5 млрд. руб. 

В целях прекращения практики неправомерного использования бан
ками централизованных кредитных ресурсов для покрытия своих фи

нансовых трудностей в 1994 году Банком России была продол~жена ра
бота по совершенствованию нормативной базы и усилению контроля за 
соблюдением режима оплаты денежно-расчетных документов с коррес
пондентских счетов коммерческих банков, погашением ранее образовав
шегося и ведопущением нового дебетового сальдо. 

Советом директоров Банка России было утверждено и с февраля 
1994 года вступило в силу Положение о порядке проведения операций 
по оплате расчетных документов с корреспондентских счетов коммер

ческих банков, в котором унифицированы ранее изданные нормативные 
акты Банка России и установлено, что все платежи с корреспондентско

·го счета коммерческого банка могут производиться только в пределах 
остатка средств на этом счете, а расчетно-кассовые центры обязаны осу
ществлять ежедневный контроль за проведением операций по оплате 

расчетных документов с корреспондентских счетов коммерческих бан
ков. Введено представление Банку России главными территориальными 
управлениями (национальными банками) пятидневной отчетности 
о наличии дебетового сальдо по корреспондентским счетам для контро
ля за его движением и принятия оперативных мер к возврату неправо

мерно использованных централизованных ресурсов. 

По состоянию на 1 января 1995 года, в 63 областях, краях и республи
ках отсутствовало дебетовое сальдо по корреспондентским счетам ком
мерческих банков, ·в то время как на 1 января 1994 года таких регионов 
было 47, а общая сумма дебетового сальдо на 1 января 1995 года снизи
лась против соответствующей даты 1994 года на 56,8 млрд. руб., или 
на 14%, и составила 347,3 млрд. руб. 

ПРОЦЕНТНАЯ ПОЛИТИКА 

В 1994 году процентная политика, проводимая Центральным банком 
Российской Федерации, являлась одним из основных инструментов де
не~жно-кредитного регулирования. 

В соответствии с совместным Заявлением ставка рефинансирова
ния Банка России должна быть на уровне не более 5 процентных 
пунктов ниже справочной межбанковской рыночной процентной став
ки. Регулирование ставки рефинансирования осуществлялось ЦБ РФ 
с учетом изменения уровня инфляции и ситуации на валютном 
и финансовых рынках. 

На протяжении отчетного периода справочная ставка мелебанковского 
кредита находилась ниже уровня ставки рефинансирования, хотя масш
табы отклонения справочной ставки от ставки рефинансирования зна
чительно менялись. Так, в начале 1994 года эти показатели были очень 
близки по уровню, а в середине года разрыв между ними превышал 
50 процентных пунктов. 



В целях выполнения определенных Заявлением параметров денеж
ной программы и с учетом реального состояния экономики и финансов 
страны Центральный банк Российской Федерации в 1994 году девять 
раз изменял размер ставки рефинансирования. 

В 1 квартале с учетом уровня инфляции и состояния реального сектора 
экономики ставка рефинансирования по централизованным кредитам 
сохранялась на уровне 210% годовых. Во 11-111 кварталах Центральный 
банк Российской Федерации последовательно придерживался курса на 
постоянное сни:жение учетной ставки, пересматривая ее семь раз. В ре
зультате ставка в августе 1994 года была снижена до 130%. Эта учетная 
ставка действовала по 12 октября, затем она была повышена до 170% 
и с 17 ноября - до 180%, последняя действовала до конца 1994 года. 
Таким образом, Банком России обеспечивалось соблюдение установ

ленного Заявлением уровня ставки рефинансирования относительно 
межбанковской рыночной процентной ставки. 
При проведении процентной политики Банк России уже третий год 

не применяет ограничения на процентные ставки по кредитам, предос

тавляемым коммерческими банками предприятиям. Исключение состав
ляли кредиты, предоставленные ими за счет централизованных ресур

сов Банка России, по которым установлена маржа в размере 3% сверх 
ставки рефинансирования. 

Централизованные кредиты на рефинансирование коммерческих бан
ков предоставлялись Центральным банком Российской Федерации че
рез свои главные управления (национальные банки) по официальной 
ставке, действовавшей на момент заключения кредитного договора. 

Процентная ставка по аукционным кредитам складывалась в зависи
мости от действовавшей ставки рефинансирования и спроса коммерчес
ких банков на указанный кредит. В результате по двум аукционам, про
ведеиным в феврале и марте 1994 года, она была выше ставки рефинан
сирования на 3-4 процентных пункта, по пяти аукционам, проведеиным 
с апреля по август 1994 года,- ниже этой ставки от 3 до 14 процентных 
пунктов , по четырем аукционам, проведенным с сентября по декабрь 
1994 года, была практически равна ставке рефинансирования. 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ 

В отчетном году Центральный банк Российр<ОЙ Федерации, исходя 
из необходимости поддержания объема дене:жной массы в обращении 
в заданных параметрах, регулирования ликвидности банков и содей
ствия снижению уровня инфляции, использовал такой важный инст

румент денежно-кредитного регулирования, как формирование фонда 

обязательных резервов коммерческих банков в Банке России. 
В этих целях в 1994 году был пересмотрен порядок формирования 

фонда обязательных резервов коммерческих банков, и в феврале Сове
том директоров Банка России утверждено новое Положение оформи

ровании указанного фонда. 

Данным Положением были установлены нормы обязательных резер
вов по счетам до востребования в размере 20% и по срочным обязатель
ствам коммерческих банков и кредитных учреждений -в размере 15%. 
Таким образом, начиная с расчетов по балансу на 1 марта 1994 года 

норма депонирования средств в фонде 'Обязательных · резервов по руб
левым обязательствам коммерческих банков сроком до одного года 
была снижена на пять процентных пунктов против действовавшей 
нормы, что расширило возможности по предоставлению кредитов 

на более длительные сроки. 
Объем резервных требований имел устойчивую тенденцию роста. 

На 1 января 1995 года они выросли в 3,7 раза по сравнению с 1 января 
1994 года и достигли 10 трлн. руб. Это отчасти явилось результатом 
более активной политики по привлечению средств в депозиты. 

Банк России и его главные управления (национальные банки) в ос
новном обеспечивали надлежащий контроль за соблюдением норм обя-
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зательных резервов, своевременностью и полнотой депонирования 
в данном фонде коммерческими банками причитающихся с них сумм. 
Этому способствовало также введение пятидневной отчетности, позво
ляющей осуществлять постоянный контроль за своевременным и пол
ным перечислением средств в фонд обязательных резервов и оператив
но принимать меры, направленные на четкое соблюдение порядка фор
мирования указанного фонда. 

Вместе с тем из-за трудностей с ликвидностыо и неплатежеспособно
стыо отдельных коммерческих банков, а иногда и нарушения некоторы
ми из них требований Банка России, не обеспечивалось полное и свое
временное депонирование средств в фонде обязательных резервов. 
В отчетном году 1180 коммерческих банков в 3181 случае нарушили 

установленный порядок депонирования средств в фонде обязательных 
резервов. К коммерческим банкам, допустившим нарушения, применя
лись соответствующие меры воздействия, в частности в 2023 случаях 
взысканы штрафы на общую сумму 1736 млн. рублей, в 163 случаях 
повышались нормы депонирования средств в фонде обязательных ре
зервов (до 10 пунктов), в 48 случаях отказано в предоставлении центра
лизованных кредитных ресурсов на общую сумму более 66 млрд. руб
лей, а также не предоставлялись аукционные кредиты. 

Однако пределы взимаемых Банком России штрафов в размере 1% 
уставного капитала, но не более ста тысяч рублей являлись крайне за
нижеиными и не оказывали существенного воздействия на полноту фор- · 
мирования фонда обязательных резервов. 

ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

В 1994 году Центральный банк Российской Федерации в целях содей
ствия расширению неинфляционного финансирования дефицита бюд
ж:ета проводил работу, направленную на поддержание и развитие рынка 
государственных ценных бумаг. 

Основное место на этом рынке занимали государственные кратко
срочные бескупонные облигации (ГКО), выпускаемые Министерством 
финансов Российской Федерации, со сроками обращения 3, 6 и 12 меся
цев. Банк России обеспечивал организационную сторону функциониро
вания рынка ГКО: проводил аукционы, погашение облигаций, подготов
ку документов и перечислял денежные средства на счет Министерства 
финансов Российской Федерации. 

За истекший год был проведен 31 аукцион по размещению ГКО, 
в том числе 18 - для трехмесячных ГКО, 10 - для шестимесячных 
и три - для годовых. 

Общий объем предлолсенных на аукционах облигаций составил 
20 530 млрд. руб. по номинальной стоимости, из которых размещено 
на 17 516 млрд. руб. против 229 млрд. руб. в 1993 году. 

Выручка от продажи государственных краткосрочных облигаций 
в 1994 Году составила 12 866 млрд. руб. Чистый доход бюджета был 
равен 5 742 млрд. руб. против 151 млрд. руб. в 1993 году, или возрос 
в 38 раз. Погашение облигаций по наступившим в 1994 году срокам 
в общей сумме 7 124 млрд. руб. было обеспечено полностыо за счет вы
ручки от вновь выпущенных государственных краткосрочных облигаций. 
Таким образом, установленное Заявлением на 1994 год задание о не

инфляционном покрытии дефицита федерального бюджета в размере 
около 5% за счет заимствований на финансовом рынке путем размеще
ния государственных ценных бумаг выполнено. 

Вместе с увеличением объема первичного размещения краткосрочных 
облигаций возрастал вторичный рынок ГКО, суммарный оборот 
которого в 1994 году достиг 17 545 млрд. руб. по номиналу против 
123 млрд. руб. в 1993 году. При этом средненедельный оборот вторично
го рынка облигаций в IV квартале 1994 года составил 750 млрд. руб. 
против 9 млрд. руб. в соответствующем периоде 1993 года. 



Банк России участвовал в работе вторичного рынка ГКО в качестве 
дилера, что предоставляло возможность оказывать целенаправленное 

экономическое воздействие на рынок в соответствии с политикой, про

водимой Центральным банком Российской Федерации. 
В 1994 году рынок ГКО оказался стабильным в динамике и устой

чивым по отношению к кризисным явлениям. Более того, этот инст
румент денежно-кредитной политики лозвалил в определенной мере 

смягчить ситуацию на валютном рынке путем связывания избыточ 
ных рублевых средств . 

Банк России и его учреждения в истекшем году уделяли внимание 
развитию операций и с другими долговыми обязательствами государства. 
К ним относится Государственный внутренний заем РСФСР 1991 года. 
Размещение облигаций этого займа осуществлялось через территориаль
ные управления Центрального банка Российской Федерации, суммарный 
оборот которых за 1994 год составил 18,6 млрд. руб . по номиналу. 

Придавая важное значение операциям с ценными бумагами как одно
му из основных инструментов денежно-кредитной политики, Банк Рос
сии в истекшем году провел значительную подготовительную работу 
по дальнейшему расширению в 1995 году операций на открытом рын
ке за счет намечаемого роста объема продаж облигаций и выпуска но
вых государственных облигаций с большим сроком обращения, а так
же развития операций РЕПО (договоров об обратной покупке облига
ций), что окажет положительное влияние на межбанковскую рыноч
ную процентную ставку и денежную массу в обращении. 
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11.4 ОТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛЬНЫМИ 
{НАЦИОНАЛЬНЬIМИ) БАНКАМИ 

ГОСУДАРСТВ БЫВШЕГО СССР 

В отчетном году Банк России поддерживал регулярные контакты с цен
тральными (национальными) банками государств бывшего СССР по 
обслуживанию государственного кредита, предоставляемого некоторым 
из этих государств Правительством Российской Федерации, формиро
ванию и укреплению рынка валют государств бывшего СССР, а также 
по вопросам деятельности Ме:жгосударственного банка. 

Взаимоотношения с банками государств бывшего СССР в 1994 году 
определялись тем, что к началу отчетного года практически все государ- · 
ства бывшего СССР ввели свои национальные валюты, и рублевая зона 
резко сузилась. Особое положение занимал Таджикистан, где в безна
личном обороте применялея рубль замкнутого (только внутри Таджи
кистана) пользования, а в налично-денежном обороте использовался 
российский рубль, покупаемый Национальным банком республики Тад
жикистан у Банка России. 

Расчеты между хозяйствующими субъектами и банками России и дру- . 
гих государств бывшего СССР в 1994 году осуществлялись в различ
ных валютах, при этом российские предприятия и банки в основном 
ориентиравались на платежи в российских рублях. Межбанковские рас
четы производились через Банк России или непосредственно через IIОМ 
мерческие банки, открывшие корреспондентские счета друг у друга 
в рублях и других национальных валютах. 

За 1994 год объем платежей, прошедших по корресПондентским сче 
там национальных банков государств бывшего Союза в Банке России, 
по своему абсолютному размеру составил 938 млрд. руб. и сократился 
по сравнению с 1993 годом более чем в 2 раза . Это связано с тем, что 
подавляющая часть расчетов стала осуществляться через коммерческие 

банки непосредственно, а также в связи с существенным сокращением 
объемов предоставления Правительством Российской Федерации госу
дарственных кредитов странам СНГ, расчеты по которым осуществля
лись через корсчет в Банке России . 

Объем межгосударственных расчетов через корсчета коммерческих 
банков стран бывшего СССР в банках России за 1994 год составил 
47,7 трлн. руб. (обороты по дебету и кредиту корсчетов), что в 51 раз 
больше расчетов через корсчета центральных (национальных) банков 
этих государств в Банке России. 

Развитие кредитно-расчетных и плателевых отношений Российской 
Федерации с государствами СНГ в течение всего 1994 года происходи
ло на фоне общего кризиса платежеспособности государственных и дру
гих предприятий и организаций . При высокой степени взаимозависимо
сти экономик государств СНГ это неблагаприятно сказывалось на эко
номическом положении как этих государств, так и России . 

Кредиты государствам СНГ предоставлялись на основании межпра
вительственных соглашений за счет бюджетных средств, выделяемых 
в соответствии с законодательством Министерством финансов Россий
ской Федерации. Банк России продолжал выполнять операции по об
служиванию государственных кредитов, предоставляемых Российской 
Федерацией государствам СНГ, задолженность по которым на 1 января 
1995 года составила 3,4 трлн. руб. 

Вопросы состояния расчетно-платежных отношений с государствами 
бывшего СССР в 1994 году являлись предметом многочисленных пере
говоров на межправительственном уровне с участием Банка России, они 
рассматривались на Советах глав государств и Советах глав правительств 
государств СНГ, однако добиться существенного улучшения расчетно
платежных отношений в 1994 году не удалось, главным образом из-за 
неплатежеспособности хозяйствующих субъектов - участников расчетов. 



В 1994 году Банк России участвовал в работе по подготовке согла
шений государств СНГ о создании Экономического союза (подписано 
в мае 1994 года) и о создании Платежного союза (подписано в октябре 
1994 года), а также в подготовке межгосударственных соглашений 
о предоставлении государственных кредитов, о мерах по обеспечению 
взаимной конвертируемости национальных валют государств СНГ. 

Банк России всемерно содействовал становлению рынка валют го
сударств бывшего СССР, осуществлял котировку их курса по отно
шению к рублю. 
На Московской межбанковской валютной бирже в 1994 году осуще

ствлялись регулярные торги по украинскому карбованцу (годовой обо
рот сделок с карбованцами на бирже составил 2,2 трлн. карбованцев), 
по казахстанскому тенге (торги начались с 1 марта 1994 года, и оборот 
сделок составил 438,3 млн. тенге) и белорусскому рублю (торги нача
лись с 17 марта 1994 года, и оборот сделок - 21 млрд. белорусских 
рублей). Основные объемы сделок с валютами государств бывшего СССР 
производились через коммерческие банки Российской Федерации на вне
биржевом рынке. Ряд коммерческих банков приступил к проведению 
операций по обмену наличных валют государств СНГ, однако суще
ственного развития эти операции не получили. 

В отношении деятельности Межтосударственного банка в отчетном 
году сохранялась неопределенность, обусловленная тем, что с введени
ем государствами СНГ национальных валют и в связи с развитием сис
темы платежей через корсчета в коммерческих банках цели, ради кото
рых в 1992 году было принято решение о создании этого банка (прове
дение клиринга платежей через центральные банки и управление кре
дитной эмиссией государств рублевой зоны), в значительной степени 
утратили свою актуальность. К 1995 году Межгосударственный банк 
так и не начал проведение расчетных операций, и в настоящее время 

по поручению Межгосударственного экономического комитета СНГ рас
сматривается вопрос о целесообразности дальнейшего функционирова
ния Межгосударственного банка. 
В отчетном году Банком России совместно с другими федеральными 

органами Российской Федерации и органами других государств СНГ 
проводилась работа по созданию в рамках СНГ платежного союза. 
В сентябре 1994 года главами правительств государств СНГ был одоб
рен типовой проект двустороннего соглашения о мерах по обеспечению 
взаимной конвертируемости национальных валют между государст

вами - участниками СНГ и подписано многостороннее соглашение 
о порядке перевода денежных средств гражданам по социально значи

мым неторговым платежам. Соглашение о создании Платежного союза 
было подписано 21 октября 1994 года в г. Москве главами всех госу
дарств СНГ (Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахста
на, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркменистана, Уз
бекистана и Украины). В настоящее время специалистами Банка Рос
сии проводится работа по реализации этого соглашения. 
В отношениях с государствами бывшего СССР и их национальными 

банками остаются определенные проблемы, над решением которых Банк 
России продолжает работать. В Частности, это касается отношений по 
поводу урегулирования внутреннего государственного долга бывшего 
СССР, а также отношений, связанных с эмиссионной деятельностью 
Госбанка СССР и с урегулированием взаиморасчетов по межбанков
ским операциям (МФО) в связи с ликвидацией Госбанка СССР. 
Не завершена техническая работа с Правительством Росеийской Феде
рации по переоформлению во внутренний государствею-iый долг Рос
сийской Федерации числящейся на балансе Банка России в составе 
межгосударственных расчетов задолженности по кредитам, предостав

ленным государствам СНГ по итогам взаиморасчетов между банками 
государств бывшего СССР за 1992-1993 годы (на 2,4 трлн. руб.). 
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11.5 РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

В условиях переходной российской экономики финансовые рынки все 
более эффективно начинают выполнять роль посредников в дви:жении 
денежных ресурсов между секторами и экономическими агентами . 

Ускоренными темпами развиваются межбанковский денежный рынок, 
валютный рынок, различные сегменты рынка ценных бумаг, включая 
рынок государственных обязательств. 

МЕЖБАНКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ РЫНОК 
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В 1994 году продолжалось интенсивное развитие межбанковского кре
дитного рынка, совершенствовалась его инфраструктура, расширялось 

число участников, рос объем операций. Значительные сдвиги отмеча
лись в освоении новых технологий межбанковского кредитования. 

Межбанковский рынок доказал способность осуществлять массовые 
переливы денежных средств между сме:жными секторами финансового 
рынка. Посредством его обеспечивалась мобилизация краткосрочных 
ресурсов для решения проблем банковской ликвидности. 
Для межбанковского рынка характерным являлось преобладание 

кредитов на короткие сроки (1-3 дня) , доля которых в течение года 
достигала более 90%. Наибольшие объемы межбанковских кредитов 
(МБК) мобилизовались для финансирования операций с ГКО и для 
валютных операций. 

Ва:жнейшим качественным индикатором состояния рынка МБК яв
ляются процентные ставки . С начала года в связи с замедлением инф
ляционных процессов, а также стабилизацией динамики курса рубля 
сформировалась тенденция снижения рыночных ставок МБК. Рыноч
ные ставки МБК енижались последовательно вплоть до сентября . 
Масштабы их снижения за первые 9 месяцев 1994 года составили поч
ти 100 процентных пунктов, в результате чего к сентябрю межбанков
ские ставки снизились до 100% годовых. 

Изменение динамики ставок МБК произошло лишь в сентябре, когда 
ставки повысились до 159%, чему предшествовал период нестабильно
сти и резкого замедления темпов роста объема операций . В ноябре-де
кабре межбанковские ставки были относительно стабильны. Таким 
образом, ситуация , сло:жившаяся на межбанковском рынке в сентябре
октябре, ярко продемонстрировала быструю реакцию рыночного меха
низма как на положение в различных смежных секторах финансового 

СРЕДН ЕВЗВЕШЕННАЯ СТАВКА ПО МБК В 1994 ГОДУ 
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рынка (прежде всего на валютном рынке), так и на развитие инфляци
онных процессов в экономике. 

Вместе с тем в развитии ме:жбанковского рынка сохраняются серьез
ные проблемы, связанные с высоким системным риском работы на нем. 
Банки слабо изучают своих партнеров по сделкам, в больших объемах 
предоставляют кредиты без обеспечения. Об этом свидетельствует вы
сокий уровень просроченной задолженности по МБК, который достиг 
на 1 января 1995 года 1,4 трлн. руб., или 8,8% межбанковских ссуд . 

ВАЛЮТНЬIЙ РЬIНОК 

3500 

Развитие внутреннего валютного рынка Российской Федерации в 
1994 году протекало динамично . Завершился процесс становления меж
банковского валютного рынка - как сектора сделок с немедленной по
ставкой, так и срочного сегмента. Быстрый рост межбанковского рынка 
в Москве вывел его на первое место по значимости среди прочих сег
ментов валютного рынка. Второй по значимости сектор валютного рын
ка - биржевой - таюке претерпевал в течение года важные структур
ные изменения. Несмотря на общую тенденцию к уменьшению роли 
биржевого валютного рынка и перераспределению акцентов в пользу 
межбанковского рынка, объемы биржевой валютной торговли выросли 
в 1994 году по сравнению с 1993 годом более чем в 2 раза - с 14,7 
до 28,9 млрд. долл. 
При этом одновременно произошло увеличение удельного веса реги

ональных валютных бирж. Если в 1993 году на их долю приходилось 
13,6% всего биржевого оборота, то в 1994 году этот показатель вырос 
до 20,1 %, что составляет в абсолютном выражении около 5,8 млрд. долл. 
в 1994 году против 2 мщ)д. долл. в 1993 году . Это позволяет говорить 
о постепенном выравнивании территориальных диспропорций в разви

тии валютного рынка страны, росте его региональной самостоятельнос
ти, выравнивании территориальной рыночной конъюнктуры. К концу 
1994 года биржевой валютный рынок состоял из восьми бирж: Москов
ской межбанковской (г. Москва), Санкт-Петербургской (г. Санкт-Петер
бург), Уральской региональной межбанковской (г. Екатеринбург), Си
бирской межбанковской (г. Новосибирск), Азиатско-Тихоокеанской меж
банковской (г. Владивосток), Ростовской межбанковской (г. Ростов-на
Дону), Самарской меж:банковской (г. Самара), Нижегородской 
валютно-фондовой (г. Нижний Новгород); Последние две были откры
ты и лицензированы Банком России именно в _1994 году. 
Помимо этого, качественно изменился сам характер биржевой тор

говли иностранной валютой. В 1994 году произоШел скачкообразный 

ДИНАМИКА КУРСА И ПРОДАЖ ДОЛЛАРА США НА ММВБ В 1994 ГОДУ 
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переход от двухвалютной бирж:евой торговли (доллары США и немец
кие марки) к мультивалютной. В конце 1994 года - начале 1995 года 
торги проводились по долларам США, немецким маркам, французским 
франкам, японским иенам, фиitляндским маркам, украинским карбован
цам, казахстанским тенге, белорусским рублям. При этом список валют, 
в которы~ осуществляется биржевая торговля, предполагается расши
рять и далее. 

1994 год стал годом развития срочной валютной торговли. Как и рынок 
снемедленной поставкой, срочный валютный рынок зародился в инсти
туциональной форме - на товарных и фондовых биржах России в конце 
1992 - начале 1993 годов. Появилась торговля валютными фыочерса
ми. Этот специфический вид финансового рынка развивалея весьма ди

намично, став одним из главных инструментов валютного страхования 

как для уполномоченных банков, так и для их клиентов. 
В настоящее время объемы срочных сделок на межбанковском валютном 

рынке сопоставимы с объемами биржевых торгов иностранной валютой. 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

В 1994 году динамично развивалея как первичный, так и вторичный 
рынок ценных бумаг. 

Первичный рынок 

Рынш< государственных ценных бумаг. Ключевая роль на рынке го
сударственных ценных бумаг принадлежала сегменту государственных 
краткосрочных бескупонных облигаций (ГКО). Рынок ГКО возник 
в 1993 году как совместный пилотный проект Центрального банка Рос
сийской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, 
Московской меж:банковской валютной биржи. В 1994 году этот рынок 
перешел из стадии узкого проекта в стадию становления "отрасли" -
рынка внутреннего государственного долга. 

В течение года продолжалось совершенствование технологической 

составляющей рынка ГКО. В результате в конце марта усилиями 
ММВБ был введен в действие новый вариант торговой системы, рас
ширивший число ра,бочих мест дилеров в торговом зале, а в июне 
впервые появилась возможность торговли в режиме реального време

ни не только из биржевого зала, а и с удаленных терминалов, уста
новленных в офисах дилеров. Банк России первым опробовал такой 
вариант торгов, создав для этого собственный дилинговый центр по 
торговле ГКО, и после положительного результата возможность уда
ленного подключения была предоставлена другим дилерам. В резуль
тате число дилеров Банка России на рынке ГКО увеличилось с 29 на 
конец 1993 года до 59 на конец 1994 года. 
В 1994 году был проведен 31 аукцион по размещению выпусков ГКО 

с различным сроком обращения. Наряду с 3- и 6-месячными ГКО 
в IV квартале 1994 года были выпущены 12-месячные ГКО. 
В общем объеме размещешiых в 1994 году ГКО доли выпусков 

с различными сроками составили: 

3 месяца - 81,1%; 
6 месяцев - 17,6%; 
12 месяцев - 1,3%. 
Ежемесячный график проведения аукционов в конце 1994 года был 

следующим: 1-я и 3-я неделя- выпуск 3-месячных ГКО, 2-я неделя
выпуск 6-месячных ГКО, 4-я неделя- выпуск 12-месячных ГКО. Все
го на конец года в обращении находилось одновременно 12 выпусков 
ГКО различных сроков погашения с общим номинальным объемом около 
11 трлн. руб. 
Рынок акций коммерческих банков. В 1994 году Банком России осу

ществлялась работа по текущему контролю за выпуском коммерческими 



банками акций и облигаций , которая охватывала более 1040 коммерчес
ких банков по состоянию на 1 января 1995 года, что составило при
мерно половину от всех действующих на территории Российской Феде
рации коммерческих банков. Число акционерных банков по сравнению 
с прошлым годом увеличилось примерно на 40%. 

За 1994 год коммерческими банками было осуществлено 1245 вы
пусков акций на сумму 3630 млрд . руб. (по объему привлеченных ак
ционерными банками в уставный капитал средств примерно в 3,7 раза 
больше, чем в 1993 году). 

Рост объемов эмиссий акций было обусловлен, с одной стороны, су
щественным увеличением, по сравнению с 1993 годом, числа акционер
ных банков. Так, в 1994 году было создано 327 акционерных банков, 
зарегистрировавших свои первые выпуски акций, что составило при
мерно 32% от общего числа акционерных банков. С другой стороны, 
Банком России в 1994 году были введены . ограничения по минималь
ному размеру уставного капитала коммерческих банков сначала 
до 2 млрд. руб . , а в последующем до 3 млрд. руб. 
По источникам увеличения уставного капитала акционерных банков 

примерно 53% прироста уставного капитала было сформировано рубле
выми средствами, хотя в динамике по 1994 году следует отметить сни 
ж:ение рублевой составляющей в структуре капитала с 86% по состоя
нию на первое полугодие 1994 года до 53% по итогам года. При этом 
валютные взносы в уставный фонд значительно выросли за этот период 
с 6 до почти 40%. 
Данные по источникам увеличения уставных капиталов банков, за

вершивших выпуски своих акций, даны за период с 1 апреля по 31 де
кабря 1994 года: 

ИСТОЧНИКИ УВЕЛИЧЕНИЯ 
УСТАВНОГО КАПИТАЛА 

ДОЛЯ В СОВОКУПНОМ 
ПРИРОСТЕ , % 

Денежные средства .... .. .... : ...... .... ..... ... ... ........ ... ....... .......... ... ... ... .... .. ...... ... ....... ..... 52,7 
Валюта .. ... .... .. .. .. ... ... .... ... ...... .............. .. .... .. .......... .. .................... ... ... ... ... .......... ... .. ... . 39,6 
Материальные активы ..... .. ...... .. ...... .. .... .. ... ............... ..... .. .... .. ............ ..... ..... ...... .... .. . 1,2 
Ценные бумаги .. ..... ...... .... .. ................. ........ ........ ... ... .. .............. ............. .... .. ........ .. ..... 1,0 
Капитализация собственных средств ..... .... .. ...... .. : .......................................... ...... 5,5 
Всего ......................... ,. ............................................................................................ 1 00,0 

в 1994 году 19 банков зарегистрировали вьчrуски облигаций на сум
му более чем 80 млрд. руб., тогда как в 1993 году облигации были 
эмитированы только 7 банками на сумму 1 млрд. руб. 

Банком России публикавались в печати государственные реестры 
ценных бумаг коммерческих банков. 

Банк России в отчетном году осуществлял контроль за работой ком
мерческих банков в качестве эмитентов депозитных и сберегательных 
сертификатов. Так, по состоянию на 1 января 1995 года выпуск депо
зитных и сберегательных сертификатов осуществляли 722 коммерчес
ких банка. За 1994 год дополнительно получил право осуществлять 
выпуск депозитных и сберегательных сертификатов 331 банк. В от
четном году этими банками были зарегистрированы 576 условий вы
пусков депозитных и сберегательных сертификатов с ростом против 
прошлого года в 1,4 раза. 

Вторичный рынок 

В 1994 году на вторичном рынке ценных бумаг обращались в основном 
государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО) и него
сударственные ценные бумаги. 
Рынок государственных ценных бумаг. В 1994 году вторичный ры

нок ГКО по номинальному объему бумаг в обращении по сравнению с 
предыдущим годом возрос в 20 раз. Ежедневные обороты торгов на 
коFtец года в среднем составляли . ~олее 300 млрд. руб. по номиналу. 
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Основными целями Банка России при проведении торговых опера
ций на рынке ГКО в 1994 году оставались поддержание ликвидности 
отдельных выпусков и рынка в целом и поддержание определенного 

уровня доходности по обращающимся на рынке ГКО. 
Рынок негосударственных ценных бумаг. Рынок негосударственных 

ценных бумаг представлен акциями коммерческих банков, промышлен
ных компаний, инвестиционных компаний и фондов. 
В I квартале 1994 года бир:жевой оборот торгов составил 119 млрд. 

руб., в IV квартале - 53 млрд. руб. В течение года доля акций коммер
ческих банков в общем объеме продаж негосударственных ценных бумаг 
существенно снизилась - от 4,8% в I квартале до 1,5% в IV квартале. 
Доля акций промышленных компаний устойчиво в годовом объеме про
даж увеличивалась от 90% в I квартале до 94% в IV квартале. Доля 
акций инвестиционных компаний и фондов значительно колебалась 
в рассматриваемый период. 

Рынок приватизационных чеков фактически закончил свое развитие 
во II квартале. Доля рынка приватизационных чеков в общем объеме 
продаж негосударственных ценных бумаг в первом полугодии состави
ла более 40% от общего объема продаж. 

Во втором полугuдии произошло сжатие рынка негосударственных 

ценных бумаг в связи со значительным уменьшением объема продаж 
приватизационных чеков. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 

Развитие российского финансового рынка имеет свои особенности в раз
личных регионах России. Географические масштабы страны и специфи
ка экономических условий в регионах объективно вносят различия 
в процесс формирования финансового сектора. Вместе с тем по мере 
развития рыночных отношений происходит интеграция региональных 
рынков. Учитывая объемы операций, наиболее целесообразным пред
ставляется рассмотрение финансового рынка г. Москвы, г. Санкт-Пе
тербурга и в целом по остальным регионам. 

Центральный район, г. Москва. Важной особенностыо регионального 
финансового рынка Москвы является наиболее концентрированное со
средоточение в этом регионе банков, бирж, инвестиционных фондов 
и других финансовых институтов. 

Основными направлениями деятельности коммерческих банков на мос
ковском финансовом рынке являются: кредитные и депозитные опера

ции с юридическими и физическими лицами, операции на рынке межбан
ковских кредитов, валютные оперании и операции с ценными бумагами. 
На протяжении 1994 года ставк . i i\'lежбанковского кредитного рын

ка существенно менялись, оперативно реагируя на доходность смеж

ных секторов денежного рынка, в первую очередь рынка ГКО и ва
лютного рынка. 

В качестве посредников денежного рынка на торговых площадках 

выступаЛи Оргбанк, МФД, ~Росфининвест>>, <<Деловая Россия~, Тори
банк, <<Битца>>, <<Россия-Малс>>, Первый Русский банк, Московский го
родской банк и др. Анализ результатов операций субъектов денежного 
рынка на торговых площадках показывает, что основной объем опера
ций как по кредитам, так и по депозитам приходится на срок до одного 
месяца, отражая настроенность экономических агентов на краткосроч

ные операции. За год объем кредитов, предоставляемых на срок до од
ного месяца, в реальном выра:жении вырос в 1,5 раза, в то время как 
объем кредитов, выдаваемых на срок от одного и более месяцев, заметно 
сократился. 

По объемам и доходности среди финансовых инструментов на рынке 
первичного размещения лидировали банковские (финансовые) векселя 
на срок до 1 месяца и от 1 до 3 месяцев. Депозитные и сберегательные 
сертификаты также получили широкое распространение, уступая, одна
ко, векселям. Необходимо отметить, что рост объемов операций по век-



селям и депозитным сертификатам к концу года сопровождался расши

рением круга банков, использующих эти финансовые инструменты . 
В условиях нестабильности экономической ситуации банки Москов

ского региона предпочитали предоставлять кредиты в валюте. 

На протяжении 1994 года по показателю брутто-объема торгов 
Московская межбанковская валютная биржа занимала 1-е место 
среди валютных бирж России. Суммарный брутто-объем составил 
23,1 млрд. долл . 

Северо-Западный район, r. Саюп-Петербурr. Региональный финан
совый рынок г. Санкт-Петербурга является вторым по концентрации 
денежных ресурсов в России. На процесс концентрации денежных ре
сурсов оказывали влияние региональные особенности экономики Севе
ро-Западного района, в частности, высокий удельный вес промышлен
ных предприятий в г. Санкт-Петербурге, значительное количество пред
приятий военно-промышленного комплекса. 

Наиболее динамичным сегментом регионального рынка г. Санкт-Пе
тербурга был межбанковский кредитный рынок. Характерной особенно
стыо первого полугодия являлось преобладание сделок по кредитам, 
предоставляемым на срок от 1 до 3 месяцев. Во втором полугодии от
четного года структура межбанковского рынка претерпела существен
ные изменения, связанные с постепенным наращиванием оборотов по 
краткосрочным межбанковским кредитам, предоставляемым на срок до 
1 месяца. В IV квартале 1994 года в структуре <<коротких>> кредитов 
преобладали кредиты на срок до 14 дней, однако в декабре заключались 
сделки и на более длительные сроки, до трех и более месяцев. Результа
ты анализа состояния и развития петербургского кредитного рынка 
свидетельствуют о том, что в I квартале 1994 года процентвые ставки 
по среднесрочным межбанковским кредитам, как правило, были выше 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ, пре
вышение составляло от 1 О до 20 пунктов . В дальнейшем имела место 
противоположная тенденция. Относительная обеспеченность региона 
кредитными ресурсами обусловила более низкий уровень ставок по 
трехмесячным межбанковским кредитам по отношению к ставке рефи
нансирования. В течение указанного периода этот разрыв составлял от 

5 до 27 процентных пунктов . 
Операции на фондовом рынке производили 26 банков. Анализ струк

туры банковских операций на вторичном рынке показывает, что наи
больший объем сделок в 1994 году был зафиксирован с акциями про
мышленных предприятий - 72,3% общего объема операций, а также 
с акциями коммерческих банков - 24,9%. 

Структура валютного рынка Санкт-Петербурга характеризуется сле
дующими сегментами: 

- Санкт- Петербургская валютная биржа - суммарный брутто-объем 
торгов составил 2,1 млрд. долл., занимала 2-е место. 

- межбанковский валютный рынок - на его долю приходится подавля
ющая часть проводимых сделок (до 90%). Сделки осуществлялись глав
ным образом посредством прямых межбанковских связей . 
Сравнительная характеристика региональных финансовых рынков. 

В условиях сохранения инфляци·онных процессов и продолжающегося 
кризиса во многих отраслях экономики региональные финансовые рын
ки в 1994 году развивались, приспосабливаясь к изменяющейся эконо
мической ситуации. 
В секторе кредитов негосударственным предприятиям можно выде

лить 3 группы экономических районов, в которых стоимость кредитных 
ресурсов, по сравнению с условиями в Московском регионе, была выше 
на 18-20 процентных пунктов, на 25-40 и на 45-55 процентных пунктов. 
К первой категории, во-первых, можно отнести те районы, в которых 

существуют биржи или финансовые дома, осуществляющие операции 
по торговле денежными ресурсами. Во-вторых, к этой категории отно

сятся экономические районы, которые имеют либо определенное коли
чество филиалов банков других регионов, имеющих доступ к денежным 
ресурсам вне региона, либо определенную группу банков данного реги
шiа, имеющих аналогичные возможности. По этим критериям к первой 
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категории относятся: частично Центральный район, в целом Вол го-Вят
ский район, Поволжский район, частично Севера- Кавказский район, 
Дальневосточный район. 

Ко второй категории, где стоимость дене:жных- ресурсов отличается 
от московских на 25-40 процентных пунктов, можно отнести частично 
Центральный район (Ивановская обл . , Ярославская обл.), в целом Ураль
ский район, Восточно-Сибирский район . 
К третьей категории относятся в целом Северный район и частично 

Западно-Сибирский район . Средневзвешенная процентная ставка в этих 
районах по некоторым видам кредитов превышала 260%, а в Новосибир
ской области составляла более 275% годовых в начале 1994 года. 
По данным обследований рынка, проведеиных в подразделениях Б ан

ка России, средневзвешенная процентная ставка практически повсеместно 
превышала ставку рефинансирования Банка России, за исключением 
IV квартала. При этом уровень процента по кредитам государственным 
предприятиям был чуть ниже ставки по кредитам негосударственным 
предприятиям. 

Депозитная политика коммерческих банков формировалась под вли
янием кредитной политики. Максимальное приближение депозитных 
ставок к кредитным по однотипным категориям срочности наблюдалось 
в конце II квартала 1994 года. Относительное насыщение кредитного 
рынка во второй половине III квартала снизило активность депозитной 
политики коммерческих банков. 
По кредитам и депозитам существенное уменьшение средневзвешен

ных процентных ставок наблюдалось в августе и в сентябре 1994 года. 
Наиболее низкие ставки по депозитам ваблюдались в Центрально-Чер
ноземном районе (Курская обл., Тамбовская обл . ), Поволжском районе 
(Республика Калмыкия-Хальмг Тангч), Северо-Кавказском районе (Крас
нодарский край) . Уровень средневзвешенных процентных ставок в этих 
районах был незначительно ниже московских, особенно по сроку прив-
лечения до 1 месяца. · 

Депозиты населения привлекались коммерческими банками на срок 
до 1 месяца под более низкие проценты, чем депозиты юридических 
лиц, и под значительно более высокие проценты на сроки свыше 3 меся
цев в сравнении с юридическими лицами. 

На рынке ме:жбанковского кредита (МБК) в 1994 году выделился и 
постоянно расширялея сектор, в котором операции осуществлялись 

на торговых площадках, организованных крупными коммерческими бан
ками, финансовыми домами и биржами. 
В региональном аспекте в 1994 году наибольшие объемы операций по 

МБК совершались в Центральном районе, Северо-Западном районе 
(г . Санкт-Петербург) и Уральском районе . 

Особенности развития региональных финансовых рынков являются 
характерными и для региональных валютных рынков . 

Одной из крупнейших после ММВБ и СПВБ является Уральская 
межбанковская валютная биржа (УМВБ, г. Екатеринбург). Суммарный 
брутто-оборот УМВБ составил более 1,5 млрд. долл. Уральский валют
ный рынок характеризуется сравнительно небольшими объемами про
даж из-з·а отсутствия у банков достшгочноrо количества свободных руб
левых средств для приобретения валюты . В связи с этим банки вынуж
дены продавать валюту московским банкам, хотя сроки расчетов для 
них весьма неудобны . 
По объему торгов по доллару США Сибирская межбанковская ва

лютная бирж:а занимает 4 -е место среди региональных валютных бирж. 
Общий брутто-оборот по долларам США составил более 1,0 млрд. долл. 

Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (АТМВБ, 
г. Владивосток) имеет ряд преимуществ перед подобными структурами 
в других регионах страны (за исключением Москвы и Санкт-Петербур
га) . Прежде всего - это близость экономически развитой Японии. Эта 
специфика определила важную особенность работы А ТМВБ : операции 

. с японской иеной. Динамика месячных оборотов японской иены на тор
гах АТМВБ в 1994 году характеризовалась меньшей амплитудой коле
баний по сравнению с долларом. Динамика изменения курса обеих веду-



щих валют на торгах А ТМВБ жестко коррелирована с динамикой мос
ковских котировок. Спецификой торгов является устойчивая тенденция 
превышения предложения валютных средств над спросом, которая сдер

ж:ивается официальными интервенциями. 
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Валютная политика и валютиое регулирование 



111.1 ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА 
БАНКА РОССИИ 

Валютная политика Банка России в 1994 году осуществлялась в контексте 
общей денежно-кредитной политики, проводимой Банком России в соот
ветствии с совместным Заявлением Правительства и Центрального банка 
Российской Федерации об экономической политике в 1994 году. 
В 1994 году основными задачами валютной политики Банка России · 

являлись: 

1. Развитие и укрепление внутреннего валютного рынка Российской 
Федерации с целью оптимизации процессов формирования спроса 
и предложения на иностранную валюту на всех его институциональных 

и территориальных сегментах, повышения репрезентативности обмен
ного курса рубля, сбалансированности встречных ме~ждународных пла
тежей, обеспечения гарантий внутренней конвертируемости рубля 
по текущим валютным операциям. 

2. Регулирование обменного курса рубля с целью сглаживания рез
ких краткосрочных колебаний в конъюнктуре рыночного спроса и пред
ложения на иностранную валюту с тем, чтобы избежать формирова
ния неверных ожиданий участников рынка по динамике валютного 

курса и минимизировать тем самым спекулятивный спрос на инос

транную валюту. 

3. Формирование и управление золото-валютными резервами Рос
сийской Федерации с целью обеспечения уровня международной лик
видности Российской Федерации, необходимого для своевременного 
и .полного исполнения взятых ею международных обязательств, что 
в конечном итоге определяет степень доверия иностранных государств, 

международных финансовых организаций и деловых партнеров к Рос
сийской Федерации в целом и их российским контрагентам. Кроме того, 
ликвидные валютные резервы Центрального банка являются обеспече
нием его интервенций для регулирования динамики валютного курса 

в пределах заданной траектории. 
Ключевыми элементами валютной политики Центрального банка 

в 1994 году являлись, с одной стороны, поддержание и регулирование 
режима внутренней конвертируемости рубля по текущим валютным 
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операциям и, с другой стороны, поддержание ре~жима единого плаваю- , / ;1 
щего валютного курса, введенного с июля 1992 года. Официальный курс V L--/, .'"' J- 't' 

11
czl ~ )1 t2 ".(_. ~ 

и в 1994 году котировался Банком России дважды в неделю по резуль- / ( 
татам торгов Московской межбанковской валютной биржи по доллару 
США. Резиденты Российской Федерации без ограничений осуществля-
ли экспортно-импортные операции текущего характера. Центральным 

банком сохранялся режим обязательной продажи половины экспортной 
валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Феде-
рации. Согласно действовавшему в 1994 году порядку, обязательная 
продажа части валютной выручr~и осуществлялась через систему меж-
банковских валютных бирж, уполномоченных Банком России на прове-
дение таких операций. Операции по обязательной продаже валютной 
выручки, так же как и все прочие операции с иностранной валютой, 

осуществлялись через уполномоченные банки Российской Федерации -
коммерческие банки, получившие валютные лицензии ранка России. 
У полнамоченные банки проводили операции с иностранной валютой на 
биржевом и внебиржевом межбанковском рынках как по поручению 
клиентов, так и за свой счет в рамках устанавливаемой и контролируе-
мой Центральным банком открытой валютной позиции. 
На фоне сохранения значительных темпов инфляции в условиях 

высокой степени либерализации валютного рынка и отсутствия ограни
чений на осуществление текущих валютных операций в 1994 году 
проявлялась неблагаприятная тенденция использования предприятия-· 
ми и населением иностранной валюты для сохранения реал:рной стои

мости денежных доходов и сбережений. Этот процесс - долларизация 
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экономики - существенно затруднял действия Банка России по укреп

лению обменного курса национальной денежной единицы и проведению 
политики финансовой стабилизации, направленной в первую очередь на 
снижение уровня инфляции . 

Как свидетельствует мировой опыт, в условиях валютного режима, 
основанного на плавающем валютном курсе, внутреннее обесценение 
национальной денежной единицы, характеризуемое темпамИ инфляции, 

сопровождается ее внешним обесценением, то есть снижением обменно
го курса национальной валюты. Однако в краткосрочном плане возмож
но существенное отклонение динамики валютного курса от этой общей 
тенденции, в том числе и в зависимости от степени доверия предприя

тий и населения к проводимой экономической политике . Эти явления 
в полной мере проявились в динамике показателей инфляции и обмен
ного курса рубля в 1994 году . 

Сравнивая показатели динамики обменного курса рубля и уровня 
инфляции за 1994 год, можно отметить влияние двух разнонаправлен
ных тенденций. С одной стороны, темпы инфляции оказывали опреде
ленное давление в сторону снижения курса рубля. С другой стороны, 
с учетом изменения относительных цен и особенностей денежно -кре
дитной политики с середины 1994 года динамика инфляции шла опере
ж:ающими темпами в сравнении с изменениями обменного курса рубля. 

В условиях достаточно жесткой денежно-кредитной политики Цент
ралыюга банка и Правительства в первом полугодии 1994 года Банку 
России удалось эффективно проводить линию на такое выравнивание 
темпов роста курса доллара вслед за темпами инфляции, при котором 
внешнее обесценение рубля незначителыю отстает от внутреннего. Так, 
при инфляции в 45% за I квартал 1994 года курс доллара вырос на 40%, 
а во II квартале - на 13% при показателе инфляции в 24%. 
В первом полугодии 1994 года Банк России обеспечил существен

ное - на 37,9% - увеличение валютных резервов Российской Феде 
рации. За период с 1 января 1994 года по 1 июля 1994 г. они выросли 
с 5,8 до 8 млрд. долл. Высокие объем и ликвидность валютных резер
вов послужили гарантом проведения Банком России политики сдер 
живания ускоренного падения валютного курса в конце III - начале 
IV квартала 1994 года . 

Ситуация на валютном рынке настолько чувствительна к динамике 
денежного предложения, что даже при отсутствии дополнительной де

нежной эмиссии изменения в спросе на деньги, связанные, например, 

с сезонными факторами, оказывают серьезное дестабилизирующее воз
действие на валютный рынок. Фактором значительной дополнительной 
напряженности на валютном рынке во второй половине 1994 года яви
лось существенн:ое увеличение кредитования бюджетного дефицита 
за счет кредитов Центрального банка в июле - сентябре 1994 года, 
носившее к тому же очень неравномерный характер . Так, из общего 
объема кредитов Банка России консолидированному бюджету, соста
вившего 48,1 трлн. руб . за весь 1994 год, 34,3% этой суммы было вьще
лено только в III квартале, что составило 16,5 трлн . руб. Залповые вы
бросы ЛJ1КВидной денежной массы приводили к тому, что значительная 
часть бюдж:етных ассигнований расходовалась по назначению не сразу, 
а использовалась их получателями в первую очередь для доходных спе 

кулятивных операций на финансовом рынке, в том числе и на его ва

лютном сегменте . Эти явления привели к опере:жающему росту спроса 
на иностранную валюту и, как следствие, опережающему росту курса 

доллара по сравнению с темпами инфляции . Попытки Банка России 
сдержать темпы роста курса и переломить эту неблагаприятную тенден
цию привели к резкому - почти двукратному - снижению валютных 

резервов Российской Федерации, прежде всего за счет доли валютных 
резервов Центрального банка. За III квартал 1994 года валютные ре
зервы России сократились с 8,0 до 4,2 млрд. долл. Понижательное дав
ление на курс рубля стало особенно заметным со второй половины авгу
ста 1994 года и постепенно усиливалось по мере увеличения спроса на 
иностранную валюту со стороны предприятий и населения. Централь
ный банк Российской Федерации, действуя в рамках согласованной 



с Правительством экономической программы, проводил масштабные ва
лютные интервенции, пытаясь погасить ажиотажный спрос на валюту 

и изъять из оборота избыточную денеж:ную массу в рублях. Общий объ
ем продаж Банка России на валютных рынках страны в августе-сентяб
ре 1994 года составил 3,1 млрд . долл . В октябре 1994 года Банк Рос
сии продолжал массированные интервенции на валютных рынках, про

дав еще 0,6 млрд. долл. Однако расширенное предложение денег в сло
жившихся условиях приводило уже к лавинообразному росту спроса 
на иностранную валюту, а следовательно, оказывало очень сильное по

нижа тельное давление на курс рубля. При искусственном замедлении 
курсовой динамики за счет массированного расходования валютных ре

зервов такое давление кумулятивно накапливал ось, что и оказало в ко

нечном итоге разовое взрывное давление на рыночную конъюнктуру 

и валютный курс . 

К середине октября государственные валютные резервы сократи
лись до весьма низкого уровня, а ажиотажный спрос на валюту 

не утихал. Это привело к вспышке <<валютной лихорадки >> на внутрен
нем валютном рынке. Эффективное противостояние опережающему 
инфляцию обесценению рубля оказалось невозможным - в III кварта
ле 1994 года рубль обесценился по отношению к доллару США 
на 33% при показателе инфляции в 18%. Кульминация этих событий 
пришлась на начало IV квартала 1994 года, когда произошел валют
ный кризис 11 октября 1994 года. 

12 октября 1994 года для стабилизации положения на валютном 
рынке Центральный банк совместно с Министерством финансов Рос
сийской Федерации предпринял ряд согласованных действий. Во-пер
вых, с этого дня официальная процентная ставка по кредитам Банка 
России была повышена со 130% до 170% годовых. Эта мера являлась 
также реакцией на некоторое увеличение темпов роста внутренних 

товарных цен в сентябре -октябре 1994 года . Во-вторых, для резкого 
ограничения возможности валютных спекуляций с 13 октября 
1994 года на Московской межбанковской валютной бирже были уже
сточены правила расчетов по торгам . К операциям стали допускаться 
только банки-покупатели иностранной валюты, до начала торгов осу
ществившие предварительное бронирование на счетах биржи необхо
димых рублевых денежных средств . В-третьих, в целях повышения 
привлекательности рублевых вложений был изменен регламент прове
дения аукционов с государственными краткосрочными бескупонными 
облигациями (ГКО): на 13 октября 1994 года был объявлен внеоче
редной аукцион 3 -месячных облигаций для снятия избыточной дене:ж
ной ликвидности рынка. Наконец, Центральный банк и Министерство 
финансов осуществили перераспределение структуры валютных резер

вов Российской Федерации пyтeJ\II подкрепления валютных резервов 
Банка России, которые и используются для целей валютных интервен
ций и регулирования курса рубля . 

Благодаря быстро принятым оперативным мерам, в IV квартале 
1994 года Банку России удалось добиться стабилизации положения на 
внутреннем валютном рынке. Э"~О нашло отражение в первую очередь 
в относительной динамике показателей инфляции и снижения курса 
рубля. При инфляции в 53% за IV квартал 1994 года курс рубля сни
зился только на 35%. 
Несомненным достижением валютной политики Банка России 

в 1994 году явилось то обстоятельство, что реальный курс рубля (то 
есть номинальный курс с поправкой на инфляцию) за год не только 
не снизился, но и вырос на 14%. Таким образом, в истекшем году Цен
тральному банку удалось придерживаться линии на выравнивание ди
намики курса рубля с небольшим отставанием от темпов инфляции. 

В целом по итогам 1994 года Банк России осуществил ряд крупных 
мероприятий, направленных на совершенствование методов и инстру

ментов его валютной политики. 

Во-первых, благодаря созданной системе мониторинга валютного рьш
ка Центральный банк в режиме реального времени обладает более пол
ной картиной ситуации, складывающейся как на основных сегментах 

/ 
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внутреннего валютного рынка - рынке прямых межбанковских сде)\ОК, 
биржевом рынке, рынке наличной иностранной валюты, - так и на меж- . 
дународных финансовых рынках. В первую очередь, это было достигну-

/ то благодаря тому, что в 1994 году Банк России ввел в действие валют
V ный дилинг, что подняло на новый качественный уровень технические 

возможности Центрального банка как в области регулирования внут
реннего валютного рынка, так и в управлении государстве"iiными золо

то -валютными резервами. Это позволило перейти в регулирующей прак
тике Банка к работе в постоянном текущем режиме не только на бирже
вом рынке, но и на более ликвидном и динамичном меж:банковском 
рынке . Таким образом, Центральный банк эффективно контролирует 
изменения валютного курса в течение дня на свободном валютном рын
ке, не допуская значительных отклонений от заданных величин, уста
навливаемых на биржевом рынке . 

Более широкие регулирующие возможности Банка России обусловле
ны также накоплением необходимой величины валютных резервов, 
в том числе за счет операций на межбанковском рынке, эффективным 
управлением государственными валютными резервами, оптимизацией их 

ликвидной корзины, а также общим благоприятным состоянием финан
сового рынка страны. /Кесткая эмиссионная политика Правительства 
и Банка России, проводимая в IV квартале 1994 года, позволила эф
фективно контролировать объемы денежной массы, а следовательно, 
и конъюнктуру валютного рынка. 

Во-вторых, значительно укрепилось положение биржевого валютного 
рынка. Это связано с принятием специальных мер по предотвращению 
возможного кризиса неплатежей участников биржевых торгов, а также 
с ограничением размеров потенциального спроса со стороны банков -
участников биржи . Банк России пересмотрел также и подходы к проб
леме регулирования валютных позиций уполномоченных банков . 

За последние месяцы 1994 года значительно выросли объемы сроч
ного валютного рынка, причем в основном за счет его внебиржевой час 
ти. С точки зрения развития рыночной конъюнктуры, эта тенденция 
является, безусловно, положительной, поскольку данный сегмент валют
ного рынка используется в основном для страхования валютных рисков . 

Таким образом, при условии развитости срочного рынка его можно рас
сматривать в качестве фактора, стабилизирующего ситуацию на внут
реннем валютном рынке . Срочный валютный рынок также может рас
сматриваться в качестве индикативнога показателя прогноза участни

ков рынка на развитие ситуации на рынке с немедленной поставкой, 

который базируетсЯ на разнице процентных ставок, а также на инфля
ционных ожиданиях участников рынка. С учетом этих обстоятельств 
Центральный банк намерен приступить к активному регулированию, 
в том числе нормативному, и срочного валютного рынка. 



111.2 ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Основными задачами Банка России в области валютного регулирования 
и валютного контроля являлись участие в разработке соответствующих 
законодательных, нормативных актов и международных договоров Рос

сии; проведение организационных мероприятий по созданию системы 

валютного контроля; лицензирование валютных операций; координация 

и методическое руководство деятельностыо организаций, осуществляю

щих контроль; сотрудничество по этим вопросам с центральными банка
ми других государств и международными организациями; участие в рабо
те по созданию системы государственного регулирования, препятствую

щей <<отмыванию>> доходов от преступной деятельности; контроль за соб
людением нормативной базы валютного законодательства. 
У читывая наиболее опасные для экономики страны нарушения валют

ного законодательства, связанные прежде всего с утечкой валютных средств 

за рубеж, в 1994 году решалась задача обеспечения скоординированного 
таможенного и банковского контроля за движением валютных средств 
по внешнеторговым сделкам, а таюке операциям с капиталом. 

Эта работа базировалась на принятой Центральным банком Россий
ской Федерации и Государственным таможенным комитетом России 
12 октября 1993 г. совместной инструкции N~ 19 <<0 порядке осуще
ствления валютного контроля за поступлением в Российскую Федера
цию валютной выручки от экспорта товаров >> и совместном письме 

Банка России и ГТК России от 21.01.94 N~ 73 ~о некоторых вопросах 
организации валютного контроля и применения инструкции <<0 по
рядке осуществления валютного контроля за поступлением в Россий
скую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров>>. Данная 
инструкция вступила в силу с 1 января 1994 г. для стратегически важ
ных сырьевых товаров, с 1 марта - по всему товарному экспорту 
и уже дала первые результаты. 

Обмен информацией между уполномоченными банками и задейство
ванными в этой системе органами валютного контроля осуществляется 

с применением современных телекоммуникационных технологий, обес
печивающих оперативность и защищенность информации. Информаци
онная сеть, обслуживающая систему валю~ного контроля, объединяет 
1000 уполномоченных банков и их филиалов. 
В 1994 году системой контроля были охвачены валютные операции 

экспортеров на общую сумму около 38 млрд. долл. США. Из них 
18 млрд. долл. - экспортные поставки, расчеты по которым должны 
быть завершены в 1994 году. За этот период получены данные от упол
номоченных банков о непоступлении в tрок выручки на сумму 
2,2 млрд. долл. При экспорте стратегически важных сырьевых товаров 
этот показатель составил 1,3 млрд. дол л. 
Таким образом, органы валютного контроля (Банк России и ГТК 

России) впервые стали располагать точными данными о предприятиях 
и банках, не обеспечивших зачисление экспортной выручки, с указани
ем конкретных контрактов, отгрузочных и банковских реквизитов, что 
позволяет сделать вывод о переходе на качественно новый этап разви
тия валютного контроля в стране. 

По установленным фактам нерепатриации валютной выручки, под

твержденным проверкой на местах таможенными органами, возбуждено 
более 200 дел о нарушениях таможенных правил. 
В конце 1994 года по предписанию Банка России главные территори

альные управления провели проверки по выполнению требований инст
рукции 256 уполномоченными банками, с применением штрафных санк
ций вплоть до представления о лишении нарушителей лицензии на со
вершение операций с иностранной валютой. К настоящему времени 
на банки-нарушители наложены штрафы, общая сумма которых соста
вила 2 млрд. руб. 
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Результатом неполного года работы системы таможенно-банковского 
контроля явилось практическое закрытие наиболее массового канала 
утечки валюты - прямого отказа от репатриации экспортной выручки. 
В этом плане показательны данные Госкомстата, свидетельствующие 
о резком увеличении валютных средств на счетах предприятий-экспор

теров - с 25 млрд. долл. в 1993 году до 44 млрд. долл. в 1994 году. 
Предприняты существенные усилия по упорядочению функциониро

вания валютного рынка в стране и ограничению использования иност

ранных валют во внутреннем обороте. В 1994 году с учетом положений 
Постановления Правительства Российской Федерации NQ 205 от 6 мар
та 1993 года <<Об усилении валютного и экспортного контроля и о раз
витии валютного рынка~ Банк России принял ряд нормативных доку
ментов, регламентирующих порядок открытия и функционирования пунк
тов обмена валюты, правила покупки и вывоза иностранной валюты за 
границу физическими лицами, а татоке отчетности о произведенных об
менных операциях и ответственности банков за нарушение правил об
мена (Инструкция Банка России от 25 января 1994 года NQ 21 «0 по
рядке организации работы пунктов обмена иностранной валюты на тер
ритории Российской ФедерациИ>>, а также ряд нормативных писем). Эти 
документы вместе с дальнейшими их уточнениями и дополнениями ре

ализовали положения Закона <<0 валютном регулировании и валютном 
контроле >> и обеспечили основу для проведения проверок соблюдения 
валютного законодательства органами валютного контроля. Письмом 
Банка России от 14 ноября 1994 года NQ 122 введен новый, обязатель
ный к использованию всеми уполномоченными банками документ в а
лютного контроля - справка NQ 0406007. Эта мера позволит упорядо
чить работу обменных пунктов, улучшит контроль за движением налич
ной иностранной валюты и облегчит борьбу с нелегально · действующи
ми обменными пунктами, так как бланками строгой отчетности будут 
обеспечиваться только уполномоченные банки. 

Организовано проведение проверок работы пунктов обмена валюты. 
По данным на 1 января 1995 года, в целом по стране их число (по 
регистрации в ГУ ЦБ РФ) составило 9353, в том числе в г. Москве -
1312. Проверкой, проведеиной с 1 по 15 марта 1994 года, было охвачено 
896 пунктов обмена валюты г. Москвы. По выявленным фактам нару
шений установленного порядка направлено 165 предписаний в коммер
ческие банки, возбуждено 14 уголовных дел. По результатам проверки 
на места направлены письма, предписывающие осуществлять проверки 

пунктов обмена валюты. 
В настоящее время Главное управление валютного контроля и ва

лютного регулирования Банка России провело проверку деятельности 
ряда коммерческих банков по ввозу в страну наличной иностранной 
валюты с целью определения основных каналов ее движения. Сбор 
и анализ введенной в этих целях Банком России статистической отчет
ности показывает, что уполномоченными банками в 1994 году ввезено 
21,9 млрд. долл., а вывезено 0,2 млрд. долл. 
В соответствии с действующим законодательством Российской Феде

рации Банк России выдает лицензии резидентам на инвестиции за ру
беж:, открытие счетов в иностранных банках, предоставление и получе
ние отсрочки платежа на срок более 180 дней по экспорту и импорту 
товаров, работ и услуг. 
В отчетном году было выдано: 

- 67 лицензий на открытие счетов в иностранных банках (в том числе 
в рамках межправительственных соглашений с участием Российской 
Федерации); 

- 44 лицензии на осуществление прямых и портфельных инвестиций 
за рубежом (на 243 млн. долл.); 

- 165 лицензий на привлечение финансовых кредитов на срок свыше 
180 дней, а также на предоставление и получение отсрочки платежей 
по экспортным и импортным операциям (на 3,9 млрд. долл.). 
Банком России была проведена работа по перерегистрации выданных 

до декабря 1993 года лицензий на открытие счетов россиЙсJ<:Их резиден
тов за рубежом, что было вызвано имеющимися случаями нарушений 



условий этих лицензий . По результатам перерегистрации лицензий 
к нарушителям применены санкции, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации . 
По мере разработки и совершенствования нормативной базы валют

ного регулирования и валютного контроля центр тяжести в работе по 
осуществлению валютного контроля все больше переносится на мес
та - в главные территориальные управления (национальные банки) 
Банка России . Расширяются их полномочия, создаются возможности 
для более эффективной работы в этой области. По этой причине в глав 
ных территориальных управлениях Банка России созданы самостоятель
ные подразделения (управления, отделы ) валютного регулирования 
и валютного контроля . К концу 1994 года в этих подразделениях на
считывалось 400 человек. 
Важным шагом усиления ответственности за нарушения валютного 

законодательства явилось введение с 1 июля 1994 года дополнений 
к 162 статье Уголовного Кодекса Российской Федерации (пп . 7 и 8), 
которой предусматривается ответственность в виде лишения свободы 
за совершение незаконных сделок с валютными ценностями путем их 

купли-продажи, обмена, использования в качестве средства платежа; 
за незаконное хранение, перевозку или пересылку драгоценных метал

лов в любом виде и состоянии; за сокрытие в крупных размерах руко
водителями предприятий, учреждений, организаций (независимо от фор
мы собственности) средств в иностранной валюте, подлежащих обяза
тельному перечислению на счета в уполномоченных банках Россий
ской Федерации. 
При оценке общих результатов деятельности органов валютного ре

гулирования и контроля, влияющих на валютное положение страны, 

следует учитывать, что речь идет о начальном периоде становления на

циональной системы валютного регулирования и контроля . Опыт зару
бежных стран показывает, что подобные системы контроля организовы
вались и развивались на протяжении не одного десятилетия. Тем не 

менее, имеющиеся данные и прежде всего позиции платежного баланса 
на начало текущего года, в которых отражается скрытый отток валют

ных средств, показьшают наметившуюся тенденцию к его уменьшению. 

Помимо прочих факторов в этой тенденции отражается действенность 
валютного регулирования и контроля. 

Существенным препятствием для развития валютного контроля ока
залась недостаточность правовых норм в смежных областях . Так, нераз 
работанность законодательства о банковской тайне и ответственности 
за ее разглашение сильно снижает активнос:rь уполномоченных банков 
по предоставлению необходимой информации о валютных расчетах из
за опасений ее разглашения и потери клиентуры . Другим примерам мож:ет 
служить деятельность по рекламе некоторых валютно -финансовых 

услуг, являющихся, по существу, противозаконными. 

Необходимо введение ограничений на деятельность предприятий 
в оффшорных зонах, поскольку это связано с утечкой капитала и укло
нением от уплаты налогов . Одним из возможных ограничений подобно
го рода может быть требование обязательной экспертизы и регистрации 
сделок с оффшорными фирмами.· 
Важнейшей и безотлагательной мерой правовага характера является 

принятие законодательного акта об ответственности за деятельность по 
легализации доходов, полученных преступным путем . Принятие такого 
акта, а также присоединение России к Страсбургской Конвенции 
1990 года ~об отмывании денег, выявлении, аресте и конфискации об
наруженных средств, добытых преступным путем>> существенно повы
сит экономическую безопасность России. 

63 
годовой отчет 



64 
годовой отчет 

111.3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

ФИНАНСОВЫМИ 

ОРГ АНИЭАЦИЯМИ 

Банк России активно взаимодействует с международными финансовы
ми организациями, членом которых является Российская Федерация. 
Это, прежде всего, Международный валютный фонд, Международный 
банк реконструкции и развития, Многостороннее агентство по гаранти
ям инвестиций, Международная ассоциация развития, Европейский банк 
реконструкции и развития. 

В 1994 году представители Банка России принимали участие в пере
говорах с Международным валютным фондом по подготовке договорен
ностей о предоставлении России второй частипакета Резервных креди
тов ( stand-Ьу) и второй части кредита из фонда системной трансформа
ции (STF). Предоставление резервного кредита было одобрено Советом 
директоров МВФ только в апреле 1995 года. 

Банк России участвовал в переговорах с Международным банком 
реконструкции и развития (МБРР) по подготовке договоренностей 
о предоставлении России Второго Восстановительного займа в разме

ре 600 млн. долл. США, а также кредита под проект развития финан
совых институтов в России (в части 200 млн. долл. США, предостав
ляемых МБРР). 

В июне в Вашингтоне была достигнута договоренность о предос
тавлении России пяти целевых кредитов МБРР на общую сумму 
1,12 млрд. долл. 
В 1994 году Банк России осуществлял деятельность по обеспечению 

интересов Российской Федерации как члена Европейского банка рекон
струкции и развития (ЕБРР). До руководства ЕБРР последовательно 
доводились рекомендации относительно наиболее приоритетных на
правлений деятельности ЕБРР в России. Проводилась оперативная оценка 
экономической эффективности российских проектов, выносившихся на 
Правление ЕБРР. 

Правлением ЕБРР одобрены 20 проектов непосредственно по России 
(в два раза больше, Чем в 1993 году), общая стоимость которых соста
вила 1718 млн. долл. США, и, кроме того, 2 международных проекта 
общей стоимостью 150 млн. долл. США, предусматривающих выделе
ние финансовых ресурсов России. 

Главные приоритеты в формировании пакета утвержденных 

в 1994 году проектов были отданы банковской и финансовой инфра
структуре России, а таюке судостроению и морскому транспорту, хи

мической и золотодобывающей промышленности. 
Важным направлением во взаимодействии России с международны

ми финансовыми организациями является оказание ей технической по

мощи. В 1994 году Центральный банк Российской Федерации получал 
техническую помощь главным образом от Международного валютного 
фонда, а также от Международного банка реконструкции и развития 
и Комиссии Европейских Сообществ. Основными направлениями сот
рудничества в области технической помощи были: 
- реформирование и совершенствование платежной системы Россий
ской Федерации; 

- денежно-кредитные операции; 
- дальнейшее развитие валютного рынка в России, совершенствование 
валютного регулирования и статистики платежного баланса; 

- банковский надзор; 
- совершенствование бухгалтерского учета и отчетности; 
- управление внутренним государственным долгом. 

В отчетном году была продолжена работа Международного коорди
национного комитета по платежным системам в России, включающего 



представителей Международного валютного фонда, Мирового банка, 
Европейского банка реконструкции и развития, Организации экономи
ческого сотрудничества и развития, Европейского Союза и сотруднича
ющих с ними центральных банков. Этот комитет взял на себя задачу 
согласования действий по основным стратегическим и оперативным 

вопросам реформы платежной системы России, координации работ 
по различным проектам и обеспечению их увязки с другими направле
ниями реформы банковской системы . 



Золотая монета достоинством 100 рублей 
"Памятник Петру !'' 
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Банковский надзор и инспектирование 



IV.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ 

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

В 1994 году банковская система продолжала оставаться одним из наи
более динамично развивающихся секторов российской экономики. 
За отчетный год количество банков увеличилось с 2019 до 2517, из них 
1546 являются паевыми и 971 - акционерными банками. Из общего 
числа банков 770 имеют лицензию на совершение операций в иностран
ной валюте, а 242 банка - лицензию на проведение всех видов рубле
вых и валютных операций (генеральную лицензию). 

Число филиалов коммерческих банков достигло к началу 1995 года 
5486, четвертую часть которых составляют филиалы Агропромбанка 
(бывшего Россельхозбанка) . В сеть Сберегательного банка входит око
ло 40 тыс. филиалов. 
Из общего числа филиалов коммерческих банков 46 филиалов распо

ложены в ближ:нем зарубежье, 7 банков имеют филиалы в дальнем за
рубежье, а именно на Кипре и в Нидерландах. 29 российских коммер
ческих банков открыли свои представительства за рубежом, общее чис
ло которых составляет 46, из них 8 находятся на Украине, в Белорус
сии, Латвии и Азербайджане, остальные - в дальнем зарубеж:ье . 

Половина банков России имеют объявленный и зарегистрированный 
уставный капитал в сумме более 500 млн. руб., 163 банка - свыше 
5 млрд. руб., из них 65 банков имеют уставный капитал в размере более 
20 млрд. руб . , то есть в сумме, эквивалентной 5 млн. ЭКЮ. Это говорит 
о повышении стабильности банковской системы, преодолении распы
ленности капитала по мелким банкам и усилиях, предпринятых банка
ми по наращиванию своего уставного капитала. 

Значительную роль в этом процессе сыграло решение Центрального 
банка Российской Федерации о повышении с 1 марта 1994 года мини
мального уставного капитала для всех вновь создаваемых банков 
до суммы, эквивалентной 1 млн. ЭКЮ, а также об увеличении собствен
ных средств действующих банков к 1 января 1999 года до размера, эк
вивалентного 5 млн. ЭКЮ, то есть до размера, позволяющего россий
ским банкам соответствовать минимальным /международным стандар
там достаточности капитала. 

В отчетном году на территории России действовало 9 созданных пол
ностью за счет иностранных инвестиций банков, имеющих генеральные 
лицензии Банка России: <<Банк Сосьете Л\.енераль Восток АО>>, ~Банк 
Китая (Элос) >> , <<БНП-Дрезднер банк (Россия) >>, << Кредит Свисс АО>>, 
<<Интернационале Нидерланден банк (Русланд) >>, <<Ситибанк Т /0>>, <<АБН 
АМРО банк (Москва) АО>>, <<Чейз Манхэттен банк интернешнл>>, <<Ли
онский кредит (Россия) >>. Кроме того, действовал филиал банка <<Ц-Лен
дербанк Австрия АГ>>, получивший разрешение на совершение опера
ций в иностранной валюте с нерезидентами, а также 17 банков, у кото
рых доля иностранного капитала в уставном капитале банка превышает 
50%, и 144 - менее 50%. 
У дельный вес капитала иностранных банков, а также банков, доля не

резидентов в капитале которых составляет более 50%, не превышала 4% 
(при установленном Банком России лимите 12%) от капиталов всех ком
мерческих банков, действовавших на территории Российской Федерации. 

Сводный баланс (нетто) коммерческих банков (здесь и далее без Внеш
экономбанка) за 1994 год сложился в размере 299,8 трлн . руб. и увели
чился за год почти в 3,7 раза . Общий объем кредитных вложений ком
мерческих банков в экономику по состоянию на 1 января 1995 года 
составил 109,1 трлн. руб. и увеличился за год в 3,4 раза, в том числе 
кредиты, предоставленные в рублях, - 70,3 трлн. руб. с ростом за год 
в 2,6 раза и кредиты в иностранной валюте - 38,8 трлн . руб. и 7,3 раза 
соответственно . Следует отметить, что хотя основную долю в общем 
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объеме рублевых кредитных вло:жений коммерческих банков по-преж
нему составляют краткосрочные кредиты - 94,8%, а долгосрочные -
5,2%, в отчетном году последние выросли более чем в 3 раза. 
По данным коммерческих банков, структура кредитных вложений 

за отчетный год несколько изменилась. Снизился удельный вес креди
тов в промышленность с 27,4% до 26,2% и в сельское хозяйство -
с 10,4% до 8,3%, повысилась доля кредитных вло:жений в строительство 
с 4,3% до 5,7%, в прочие отрасли - с 29% до 30,5% и кредитов, предос
тавленных населению, - с 1,9% до 2,3%. Удельный вес кредитов, вло
:женных в торгово-посредническую деятельность, за год не изменился, 

остался на уровне 27%. 
Ухудшилось положение с возвратностыо кредитов и уплатой про

центов по ним. Общий размер просроченной задолженности клиен
тов по ссудам банков и неуплаченных в срок процентов по ним соста
вил на 1 января 1995 года 20,0 трлн. руб., или 28,4% от суммы рубле
вых кредитных вложений, из которого 13,5 трлн. руб. - просрочен
ные проценты по ссудам. При этом более чем у 300 коммерческих 
банков, или 12% общего их количества, доля просроченных платежей 
по ссудам и процентам превышала 50% общей суммы кредитных вло
жений. Это свидетельствует о проведении банками рискованной кре
дитной политики, отсутствии должного контроля за финансово-эко
номическими показателями заемщиков и перспектинами возврата пре

доставляемых кредитов. 

Основной долг по просроченной задолженности по ссудам банков 
инеуплаченным в срок процентам числится за организациями агропро

мышленного комплекса, а также организациями, осуществляющими за

воз (хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним местности, которым в 1992-1994 годах 
были предоставлены централизованные кредиты и у которых до настоя
щего времени отсутствуют источники возврата как по основному долгу 

по кредитам, так и по уплате процентов по ним. 

В целях стабилизации финансового состояния этих организаций 
в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 1995 года 
указанная задолженность по централизованным кредитам и начис

ленным по ним процентам будет переоформлена в государственный 
внутренний долг. 

В 1994 году продолжала расширяться сфера ме:жбанковского креди
тования. Банки активно размещали средства на межбанковском рынке. 
Кредиты, предоставленные другим банкам, на 1 января 1995 года соста
вили 15,9 трлн. руб., что в 3,2 раза больше, чем на 1 января 1994 года. 
Однако, как свидетельствуют отчетные данные, на межбанковском рын
ке также имеет место невозврат указанных кредитов. Просроченная за
долженность по межбанковским ссудам сложилась на 1 января 1995 года 
в сумме 1,4 трлн. руб., или 8,8% общей задолженности. 

Особое значение для поддержания стабильности банковской системы 
имеют специальные резервы на возможные потери по ссудам для по

крытия как непогашенной клиентами ссудной задолженности, так и меж

банковских кредитов. Понимая важность создания указанных резервов, 
особенно в условиях возможного банкр"'отства ряда банков, Банк России 
еще по итогам 1993 года рекомендовал банкам сформировать их за счет 
чистой прибыли. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 16.05.94. N~ 490, утвердившим <<Положение об особенностях 
определения налогаоблагаемой базы для уплаты налога на прибыль бан
ками и другими кредитными учреждениями>>, и установленным Банком 

России порядком, начиная с 1994 года коммерческие банки обязаны 
формировать резервы на возможные потери по ссудам и под обесцене
ние ценных бумаг. Причем если раньше резервы могли создаваться только 
за счет чистой прибыли, то в соответствии с постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 16.05.94. N2 490 стало возможно отно
сить их на расходы банков до налогообложения. Однако финансовые 
и налоговые органы заняли в этом вопросе несколько иную позицию. 

В настоящее время вопрос о создании резервов по итогам 1994 года 



временно отрегулирован, но есть все основания предполагать, что в те

кущем году указанная проблема вновь обострится. 
По состоянию на 1 января 1995 года резерв банков на возможные 

потери по ссудам составил 7,2 трлн. руб. 
Под потенциальное обесценение вложений в ценные бумаги 

на 1 января 1995 года банками создан резерв в сумме 379,4 млрд. 
руб., то есть в 9,7 раза больше, чем по итогам за 1993 год. Такой рост 
обусловлен как расширением фондового рынка и активным участием 
банков в проведении операций с ценными бумагами, так и изменени
ями порядка создания указанного резерва, коснувшимися периодич

ности его создания, объема и критериев отбора ценных бумаг, 
по которым этот резерв создается. 

Основными источниками привлеченных ресурсов коммерческих бан
ков являлись средства предприятий и организаций, а также вклады на

селения. Средства на рублевых счетах предприятий и организаций со
ставили 38,4 трлн. руб. (15,1% от общей величины привлеченных средств), 
а вклады населения - 28,4 трлн. руб. (11,2%). 
В составе привлеченных кредитных ресурсов коммерческих банков 

высока доля межбанковских кредитов, которые на 1 января 1995 года 
составили 31,3 трлн. руб., или 12,3%. Вместе с тем более 30% (10,3 трлн. 
руб.) межбанковских кредитов составляют централизованные ресурсы, 
полученные от Банка России как в виде прямого рефинансирования, 
так и через кредитные аукционы. Из общего числа банков 37% пользо
вались централизованными кредитными ресурсами, за счет которых 

покрывалась почти пятая часть потребностей хозяйства в кредитах. 
В отчетном году банки активно участвовали в капитале других 

коммерческих структур. На 1 января 1995 года указанные вложения 
достигли около 2 трлн. руб. и в среднем составляют 20% собствен
ных средств (капитала) банков. Однако анализ 100 крупнейших 
по капиталу банков показал, что по отдельным банкам отношение 
вложений в акции (паи) других юридических лиц достигает 28% -
у банков с капиталом свыше 100 млрд. руб., 50% - у банков, имею
щих капитал в пределах от 50 до 100 млрд. руб., 89% - у банков, 
капитал которых составляет от 20 до 50 млрд. руб. Это свидетель
ствует о высоком риске, которому под.вергаются не только банки, 
но в первую очередь - их клиенты, вклады которых направляются 

на рисковые портфельные инвестиции. В связи с этим своевременным 
является введение ограничения на использование собственных средств 
для приобретения акций (паев) других юридических лиц, которое 
предусмотрено в новом Законе ~О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)~. 
По данным сводного баланса коммерческих банков, фактическая 

прибыль за 1994 год составила 9,8 трлн. руб. Причем 1855 коммер
ческих банков завершили год с прибылью в сумме 12,0 трлн. руб., 
а 582, или 23,1% к общему количеству банков, - с убытками на сум
му 2,2 трлн. руб. При этом убытки в отчетном году по сравнению 
с 1993 годом возросли в 13 раз (из общего числа убыточных банков 
98 зарегистрировано в г. Москве и 35 - в Дагестане). В основном 
убытки возникли вследствие проведения банками рискованной кре
дитной политики, из-за невозврата выданных кредитов и начислен

ных процентов по ним. 

Следует учитывать, что убытки коммерческих банков могли быть 
значительно больших размеров, если бы Банк России не предпринял 
определенные меры. Так, указаниями от 16 декабря 1994 года N!~ 129 
<<0 годовом бухгалтерском отчете по коммерческим банкам за 1994 год~ 
банкам было рекомендовано направлять на уменьшение ожидаемых убыт
ков средства резервного фонда, фондов экономического стимулирова
ния, начисленные, но не выплаченные дивиденды, а также доброволь
ные взносы акционеров (пайщиков) банка. Кроме этого, по рекоменда
ции Банка России переплата банками платежей в бюджет до оконча
тельного принятия решения о возврате этих сумм банкам или зачете 
их в счет платежей будущего года перенесена ими в статью баланса 
<<Прочие дебиторы>>. 
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Наибольший удельный вес в структуре доходов, полученных банками 
в 1994 году, занимают доходы в виде процентов, полученных за предос
тавленные кредиты в рублях и в инвалюте, включая межбанковские кре
диты, - 77,7% против 84,5% в 1993 году . 

В структуре расходов, произведенных коммерческими банками, ос
новной удельный вес - 70,3% приходится на расходы по выплате про
центов за привлеченные средства. Из общей суммы процентов, уплачен
ных за привлеченные средства (56,2 трлн. руб.), проценты по межбан
ковским ссудам выплачены в сумме 30,3 трлн. руб., по расчетным 
и текущим счетам клиентов выплачено 2,5 трлн. руб., по депозитам 
и вкладам предприятий, организаций и кооперативов - 7,8 трлн. руб., 
по вкладам населения - 14,5 трлн. руб. и по текущим счетам в иност
ранной валюте - 1,1 трлн. руб. 

Расходы на содержание аппарата управления коммерческих банков 
составили 5,7 трлн. руб., или 7,1% всех расходов, против 6,8% 
в 1993 году. 
Из прочих расходов, составивших 8,9 трлн . руб., 13% приходится на 

уплаченную комиссию по услугам клиентов и банков, 22,5% - на начис
ленные и уплаченные налоги, относимые на расходы банка. Одновре
менно на операционные расходы банка отнесено 2,4 трлн. руб . , или 34% 
общей суммы резерва на возможные потери по ссудам, созданного 
в соответствии с письмом Банка России от 20 декабря 1994 года N2 130а 
(остальные затраты отнесены на специально открытый балансовый счет 
N2 948 << Возмещение разницы между расчетным и созданным резервом 
на возможные потери по ссудам в 1994 году >> и будут списываться 
на расходы банков в течение пяти лет равными долями). 

Анализируя структуру доходов и расходов, необходимо отметить, что 
в отчетном году сохранилась тенденция преобладающего темпа роста 
расходов над доходами . Так, по отношению к 1993 году расходы возрос
ли в 4,6 раза, в то время как доходы - в 3,8 раза, что отразилось 
на полученной банками прибыли, которая возросла по сравнению с прош
лым годом только в 1,6 раза. 
У дельный вес прибыли в доходах по всем коммерческим банкам со

ставил в среднем 10,8% против 26,5% в 1993 году . Снижение значения 
этого показателя обусловлено в основном тем, что банками не получена 
значительная часть прибыли из-за недополучения доходов по процен
там за кредиты . 

Размер прибыли на 1 тыс. руб. уставного фонда составил в 1994 году 
в среднем 1205 руб . , что в 2,3 раза ниже, чем в 1993 году, в некоторых 
коммерческих банках этот показатель сложИлся в пределах от 2 руб. 
(Республика Калмыкия) до 48 тыс. руб. (г. Москва). 

Полученная в 1994 году коммерческими банками прибыль была рас
пределена по следующим основным направлениям: 29,1 % - платежи 
в бюджет, 33,6% - отчисления в фонды экономического стимулирования, 
9,5% - на выплату дивидендов, 6,0% - отчисления в резервный и страхо
вой фонды. Нераспределенная прибыль составила 1,3 трлн. руб . или 9,7%. 
В 1994 году отчисления средств банков в резервный фонд составили 

824,0 млрд . руб . , и на 1 января 1995 года его величина в целом по 
коммерческим банкам достигла 2395 млрд . руб . , или 29,5% (23,2% в 
1993 году) к их оплаченным уставным фондам . По отдельным регионам 
отношение резервных фондов к оплаченному уставному фонду состав

ляет от 5,5% (Республика Северная Осетия) до 68,3% (Республика Саха). 
В отчетном году было использовано 1,7 трлн . руб. резервного фонда, 

в том числе 89,6% было направлено на покрытие убытков, 8,8% - на 
погашение безнадежных ко взысканию ссуд, устранение превышения 
распределенной прибыли над полученной и другие цели, 0,8% - на уве
личение уставных фондов банков, 0,8% - на выплату дивидендов 
по привилегированным акциям . 
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IV.2 ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ 
БАНКОВСКИХ ВКЛАДЧИКОВ, 

ОГРАНИЧЕНИЕ БАНКОВСКОГО РИСКА 

В 1994 году банки продолжали активно привлекать средства населения . 
По состоянию на 1 января 1995 года вклады населения в коммерческих 
банках составили 28,4 трлн . руб . , в том числе по Сбербанку РФ -
17,4 трлн. руб. Почти у пятой части банков в отчетном году вклады 
населения превышали собственные средства (капитал) банка, что свиде
тельствует о возрастающей степени риска, относящейся к вкладам насе
ления в коммерческих банках. 

Со второго полугодия 1994 года возрос поток обращений в Банк Рос
сии физических и юридических лиц с жалобами на коммерческие банки, 
не выполняющие свои обязательства перед вкладчиками. 
В целях обеспечения интересов клиентов банков, поддержания ста

бильного функционирования банковской системы Банк России в пос
леднее время ужесточил требования к лицензированию банковской дея
тельности, особенно проведению операций по привлечению денежных 
вкладов населения . Так, вновь создаваемым банкам запрещено осуще
ствлять операции с денежными средствами населения в течение первого 

года работы. Банки, уже осуществляющие привлечение средств населе
ния, в течение 1995 года обязаны принять меры по наращиванию соб
ственных средств (капитала) с тем, чтобы их размер полностыо покры
вал величину привлеченных вкладов населения. Более жесткие требова
ния стали предъявляться к акционерам (пайщикам) банков, а именно 
к их финансовому положению. 

В целях ограничения банковских рисков главными территориальны
ми управлениями (национальными банками) осуществлялся контроль 
за выполнением коммерческими банками экономических нормативов, 
установленных Банком России. 

Более 60% общего количества банков допускали нарушения дирек
тивных экономических нормативов . Основными причинами этих нару
шений являются : недостаточность собственного капитала, отставание 
темпов роста капитала банка от темпов роста его обязательств, несба
лансированность сро~шв привлечения средств и выдачи кредитов, допу

щение банками убытков по результатам деятельности, а также проведе
ние банками рискованной кредитной политики. 
В соответствии с действующими правилами применялись меры воздей

ствия в виде увеличения на 0,5% установленного размера обязательных 
резервных требований. За систематические нарушения экономических нор
мативов в отчетном году такая санкция применялась к 7 48 коммерческим 
банкам. В результате дополнительно перечислено в фонд обязательных 
резервов 0,2 трлн. руб . Кроме того, за нарушение установленных экономи
ческих нормативов к 408 банкам были применены штрафные санкции . 

В целях ограничения валютных рисков, с которыми коммерческие 

банки сталкиваются при совершении операций в иностранной валюте, 
Банк России еще в 1993 году установил лимиты открытой валютной 
позиции дифференцированно по банкам в зависимости от величины их 
собственных средств . Начиная с января 1995 года указанные лимиты 
были сокращены на 30%. В дальнейшем предполагается пересмотреть 
порядок регулирования валютных рисков в целях приближения его 
к международной практике . 

. В рамках полномочий по надзору за коммерческими банками Банк 
России осуществлял проверки их деятельности. По результатам праве
рок коммерческих банков и их филиалов в соответствии со статьей 33 
Закона РСФСР <<0 Центральном банке РСФСР (Банке России) >> было 
предъявлено 5593 требования о проведении мероприятий по финансо
вому оздоровлению банка, 115 требований - о реорганизации банка 
и 146 требований - о замене руководства банка. -в соответствии 



со статьей 24 Устава Банка России за допущенные коммерческими бан
ками нарушения с них был взыскан штраф в размере 1852 млн. руб . 

Как показывает практика, применение таких мер воздействия, как 
проведение мероприятий по финансовому оздоровлению банка, реорга
низации банка, замене руководителей, является достаточно эффектив
ным. Однако коммерческие банки выполняли требования главных уп
равлений по реорганизации, замене руководства, по финансовому оздо

ровлению частично. Такая мера воздействия, как штраф, не оказывала 
влияния на соблюдение законности в банковской системе, так как его 
размер не мог превышать 100 ты с. руб. 

В рамках полномочий по надзору за деятельностыо коммерческих 

банков Банком России рассмотрено 176 ходатайств территориальных 
подразделений банка, налоговых слу:жб, таможенных органов, арбит
ражных судов об отзыве у коммерческих банков лицензий на соверше
ние банковских операций. 
П рилимая во внимание, что отзыв лицензии является крайней мерой, 

которой должны предшествовать предупред.ительные меры, Централь

ным банком РФ предъявляются соответствующие требования к Совету 
банка, разрабатываются рекомендации по стабилизации деятельности 
банка . В ходе рассмотрения вопросов об отзыве лицензий практически 
с каждым банком Банк России провел совещания. Наряду с этим работ
ники Банка России припимали участие в собраниях акционеров, где 
стремились довести проблемы банка до акционеров. 

Однако, как правило, руководство банков и их учредители основной 
выход видят в получении централизованных кредитов Банка России 
на льготных условиях, сниж:ении норм обязательных резервов, осво
бождении от уплаты повышенных процентов по просроченной задол
женности. В настоящее время в Банке России просьбы о предоставле
нии централизованных кредитов банкам, имеющим тяжелое финансо
вое положение и не выполняющим обязательства перед кредиторами 
и вкладчиками, составляют порядка 1,2 трлн. руб . 

Наряду с проведением банками рискованной кредитной политики, убы
точной деятельностыо и, в связи с этим, отсутствием средств на коррес

пондентских счетах одну из главных причин сложившейся ситуации Банк 
России видит в том, что предусмотренный законодательством порядок 
лицензирования банковской деятельности является чрезмерно либераль
ным, а ответственность учредителей банка- минимальной. 

Большинство учредителей банков не несут практически никакой от
ветственности за судьбу своих банков. В основном учредителей интере
сует только уровень доходов на вложенный капитал, а также возмож
ность получения кредитов в своем банке в размере, во много раз превы
Il.rающем их долю в уставном фонде банка, на льготной или вообще 
беспроцентной основе. Если у банка возникают трудности, то большая 
часть учредителей пытается любыми путями продать свои акции (паи) 
и таким образом выйти из банка. 
При этом в Уголовном кодексе Российской Федерации отсутству

ют статьи, предусматривающие уголовную ответственность должнос

тных лиц за злостные нарушения банковского законодательства, 
неплатежеспособность банков, прекращение ими выплат средств вклад
чикам и кредиторам. 

В отчетном году в качестве меры, предшествующей отзыву лицензии, 

Банк России направлял коммерческим банкам предписания об огра
ничении проведения ими отдельных банковских операций. За 1994 год 
подготовлено и направлено 85 предписаний коммерческим банкам, про
водящим рискованную кредитную политику, допускающим убытки, 
имеющим неустойчивое финансовое положение. 
В целях стабилизации финансового поло:>кения в отчетном году Банк 

России разработал и издал Поло:жение о временной администрации по 
управлению коммерческим банком . В 1994 году временные администра
ции были введены в коммерческих банках << Прогресс >> и МКАБ «Вос
ток >> , рассматривается вопрос о целесообразности применения данной 
меры еще к ряду банков. 
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В результате своевременно принятых мер стабилизировалось финан
совое положение 8 коммерческих банков, в связи с чем вопрос об отзыве 
лицензий у этих банков был снят. 

Вместе с тем в 1994 году у 65 коммерческих банков, допустивших 
грубейшие нарушения действующего законодательства, нормативных 
актов и предписаний · Банка России, не соблюдавших экономические 
нормативы и сроки представления отчетности, закончивших год с убыт
ками, систематически допускавших дебетовое сальдо на корреспондент
ском счете в РКЦ, были отозваны лицензии нq. совершение банковских 
операций. Информация об этом сообщалась в прессе. 

Следует отметить, что применение такой крайней меры воздействия, 
как отзыв лицензии, не обеспечивает защиты интересов вкладчиков, 
поскольку отзыв лицензии влечет за собой ликвидацию банка и в этом 
случае удовлетворение требований вкладчиков, как и всех обычных 
кредиторов, осуществляется в последнюю очередь. Поэтому, по мне
нию Банка России, необходимо как мо:жно быстрее внести изменения 
в Закон РФ ~о несостоятельности (банкротстве) предприятиЙ>>, в п. 2 
ст. 30, предусмотрев первоочередное погашение обязательств банков 
перед клиентами -гра:жданами, а затем перед остальными кредиторами. 

Банк России регулярно информировал население об известных ему 
компаниях, которые занимались привлечением средств населения без 
соответствующей лицензии, публиковал пресс-релизы в средствах мас
совой информации в связи с обращениями вкладчиков банков, где разъ
яснялись принципы ликвидации банка и порядок рассмотрения претен
зий его кредиторов и вкладчиков . 

По действующему законодательству Банк России не отвечает по обя
зательствам коммерческих банков и не создает ликвидационные комис
сии . Ликвидацию коммерческого банка осуществляют собственники банка 
в соответствии с Гражданским кодексом РФ (статьи 61-65), и Банк Рос
сии не несет ответственности за создание ликвидационной комиссии, 

что соответствует мировой практике. В случае прекращения деятельно
сти коммерческого банка в соответствии с Законом Российской Федера
ции << 0 несостоятельности (банкротстве) предприятиЙ >> его ликвидация 
проводится в добровольном порядке или по решению арбитражного суда 
согласно статьи 51 Раздела VII и статьям раздела II указанного Закона. 
В соответствии с установленным порядком Банк России возвращает 

ликвидационной комиссии на ее счет ранее перечисленные коммерчес

ким банком средства, включая в фонд обязательных резервов (за иск
лючением случаев, когда правоохранительными органами накладыва

ется арест на корреспондентские счета банков). Однако указанных 
средств явно недостаточно для расчетов по обязательствам банка пе
ред вкладчиками. 

Поэтому особо важное значение имеет создание Федерального фонда 
обязательного страхования денежных вкладов населения, предусмотрен
ного в Указе Президента РФ от 23 марта 1993 года N!:? 409 ~о защите 
сбережений граждан РФ >>. 
В проекте нового Закона << 0 банках и банковской деятельности>> пре

дусматривается образование Федерального фонда обязательного стра
хования денежных вкладов населения, создание и деятельность которо

го будет регламентироваться специальным законом об обязательном стра
ховании вкладов граж:дан. Согласно международной практике в созда
нии такого фонда участвуют Министерство финансов, Центральный банк 
и коммерческие банки. 
До принятия закона об обязательном страховании вкладов граждан 

коммерческие банки и их ассоциации могут приступить к созданию фон
дов страхования вкладов населения на принципах добровольного участия 
банков за счет отчислений, относимых на расходы до налогообложения. 
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IV.З ИНСПЕКТИРОВАНИЕ БАНКОВ 

Главное управление инспектирования коммерческих банков и его тер
риториальные подразделения в соответствии с возложенвыми на них 

задачами в отчетном периоде осуществляли проверки банков непос
редственно на местах. Одновременно Банком России проводились 
мероприятия по развитию и организационному укреплению инспек

ционной службы. 
В отчетном году планировалось провести 1357 проверок коммерчес

ких банков и их филиалов . Фактически проведено 2111 (из них 784 
комплексных). 
В ряде случаев в одних и тех же банках проводилось по нескальку 

проверок, в том числе повторные проверки в порядке контроля за устра

нением ранее выявленных недостатков . Всего в 1994 году было провере
но 772 банка и 437 филиалов. 
В 1994 году Банк России при проведении инспекционных проверок 

самое серьезное внимание уделял г. Москве, в которой по состоянию 
на 1 января 1995 года было зарегистрировано 939 банков, что составля
ет 37% всех российских банков . За отчетный период в этом регионе 
в общей сложности было проверено 132 банка. 
При проверках московских банков инспекционные подразделения 

испытывали определенные трудности, вызванные большим объемом 
выполненных этими банками операций, их широкой филиальной сетью, 
а также особым местом, которое занимают московские банки на финан
совом рынке России. 

Нарушения, которые выявлялись инспекторскими проверками в 
1994 году во многих банках, были в основном связаны с искажением 
финансовой отчетности и бухгалтерского баланса, что вводило в за
блуждение Банк России как орган надзора, налоговые органы, кредито
ров и вкладчиков. 

Инспекционными проверками выявлены факты, когда банками не со
блюдалась очередность платежей, задерживались расчеты по счетам кли
ентов. Допускались нарушения ограничений на работу с наличными день
гами. Так, ме:жду юридическими лидами широко практиковались расче
ты наличными денежными средствами за работы и услуги в размерах, 
значительно превышающих предельные . При этом не всегда саблюда
лись правила открытия счетов клиентам. 

В целом в отчетном периоде инспекторами выявлено свыше 21 тыс. 
нарушений, в том числе в сфере кредитования - 5,3 тыс., бухгалтерско
го учета - 4 тыс., кассовой работы - 2,3 тыс., расчетов - 1,7 тыс., 
валютных операций - 1 тыс., депозитных операций - 990, операций 
с ценными бумагами - 400. Кроме того, было выявлено более 2 ты с . 
случаев других нарушений. 

Инспекторские проверки показали, что в основе нарушений, допус
каемых банками, лежит низкая профессиональная подготовка как ря
дового, так и руководящего состава коммерческих банков, отсутствие 
политики их деятельности, хорошо налаженной системы внутреннего 

контроля . Ревизионные комиссии и кредитные комитеты были созда
ны, как правило, формально. Акционеры и пайщики банков слабо ин
формировались о реальном положении дел. Их годовые собрания про
водились поверхностно. 

В банковской системе имеются банки, ориентирующиеся только 
на кратковременные цели и не ставящие задачи своего дальнейшего раз

вития и сохранения позиций в банковской сфере . Нередко в этих банках 
выявляются факты недобросовестной работы, а в отдельных слуLiаях 
противоправные действия. По этим фактам Банк России принимает со

ответствующие меры. 



1V.4 БАНКОВСКИЙ АУДИТ 

Ва:жным и необходимым условием организации действенного надзора 
за коммерческими банками является достоверность их отчетности. Осо
бое значение в связи с этим имеет создание и развитие аудиторской 
слу:жбы. 
В соответствии с действующим законодательством Центральный банк 

Российской Федерации выдает лицензии на осуществление аудитор
ской деятельности в области банковского аудита . 
По состоянию на 1 января 1995 года лицензии на осуществление 

банковского аудита имеют 180 аудиторских фирм, что недостаточно для 
осуществления проверок 2,5 тыс . банков. 
В течение 1994 года Банком России было выдано всего 16 лицензий 

аудиторским фирмам. Это связано с повышением требований, предъяв
ляемых к аудиторам, а именно с прохождением аттестации . За этот же 
период у аудиторских фирм было отозвано 19 лицензий в связи с оконча
нием срока их действия и непредставлением фирмами документов для 

продления лицензий и некачественными аудиторскими проверками. 

В отчетном году деятельность Банка России в области лицензирова
ния аудиторской службы была направлена на рассмотрение докумен
тов, представленных аудиторскими фирмами для продления срока дей
ствия их лицензий на осуществление банковского аудита, а также на 
организацию необходимых мероприятий по обеспечению проведения 
аттестации на право осуществления аудиторской деятельности в облас 
ти банковского аудита в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 1994 года N2 482 << Об утверждении 
нормативных документов по регулированию аудиторской деятельности 
в Российской Федерации:>:>. 
Для этих целей была создана Центральная аттестационно-лицензион

ная аудиторская комиссия Банка России, а также утвер:ждено Положе
ние этой Комиссии . 
По представлению Банка России Комиссией по аудиторской деятель

ности при Президенте Российской Федерации в качестве учебно-мето
дического центра по проведению квалификационных экзаменов на пра
во осуществления аудиторской деятельности в области банковского ауди
та была утверждена Финансовая академия . Банком России совместно с 
Финансовой академией были разработаны Программа проведения ква
лификационных экзаменов на получение квалификационного аттестата 
аудитора банка и Порядок проведения квалификационных экзаменов, 
которые также были утверждены Комиссией по аудиторской деятельно
сти при Президенте Российской Федерации и опубликованы в экономи
ческой печати . 

Вместе с тем анализ аудиторских заключений показывает, что уро
вень проверок банков аудиторскими фирмами еще недостаточно высок. 
Здесь сказывается отсутствие законодательства, регулирующего ауди

торскую деятельность, и стандартов банковского аудита, а также недос
таток профессиональных бухгалтеров-аудиторов . 

Необходимо отметить, что одно из главных ограничений, связанных с 
документарным надзором, состоит в том, что он основывается на отчет

ности, передаваемой самими банками. А это означает, что с возрастанием 
серьезности проблем, с которыми сталкивается тот или иной банк, сни
:жается вероятность получения от него адекватной и полной информации 
о действительно сложившейся ситуации. Поэтому документарный бан 
ковский надзор дополняется периодическими инспекционными провер

ками, осуществляемыми специалистами Главного управления инспекти
рования коммерческих банков и его подразделениями на местах. 
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Состояние платежной системы России 



V.1 ОБЩЕЕ ПОСТРОЕНИЕ, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ 

ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 

Платежная система включает совокупность организационных форм, 
инструментов и процедур, способствующих обращению денежных средств. 
Одним из приоритетных направлений деятельности Центрального 

банка Российской Федерации в 1994 году являлось продолжение ра
боты по обеспечению эффективности, надежности и стабильности пла
тежной системы, повышению ее быстродействия, адаптированию дей
ствующих инструментов платежа к рыночным условиям хозяйствова

ния, созданию условий для обращения в России новых платежных 
инструментов. 

Эта работа проводилась при значительном росте объемов плате
жей }Ia фоне принимаемых мер по сокращению сроков проведения 
расчетных операций . 

Организация безналичных расчетов осуществлялась по трем основ
ным направлениям: через расчетную сеть Банка России, через коррес
пондентские· счета, открытые коммерческими банками друг у друга, 
LJepeз систему внутрибанковских расчетов. По данным разового обсле
дования, проведенного Банком России, наибольший объем платежей 
проходил через расчетную сеть Банка России. 
На 1 января 1995 года функционировало 1353 расчетных центра 

и других учреждений, осуществлявших расчетное обслуживание ком
мерческих банков, их филиалов, кредитных учреждений, а таюке огра
ниченного круга хозяйствующих субъектов в местах, где отсутствуют 
коммерческие банки. Кроме того, обслуживались счета бюджетов всех 
уровней и государственных внебюджетных фондов. 
По сравнению с 1993 годом в целом по России в структуре платежей 

по видам переводов произошли существенные позитивные изменения: 

доля почтовых платежей по количеству уменьшилась на 11,8%, а по 
сумме - на 5,1% за счет роста доли электронных платежей и увеличе
ния у дельного веса телеграфного авизования. 

В 1994 году дальнейшее развитие получили межбанковские расчет
ные операции, основанные на корреспондентских отношениях между 

коммерческими банками. 
По данным разового обследования, по состоянию на 1 января 1995 го

да около 3 тысяч коммерческих банков и их филиалов являлись участни
ками расчетов через корреспондентские счета, открытые в других ком

мерческих банках и их филиалах . Наиболее крупные корреспондентские 
связи имели такие коммерческие банки, как Инкомбанк, Менатеп, Пром
стройбанк, Сибирскю'ii торговый банк, Тверьуниверсалбанк и другие . 

Объем платежей, Осуществлявшихея Liepeз корреспондентские отно
шения с другими банками, составил по количеству 9,7% и по сумме 
12,3% от общего объема платежей, проведеиных через расчетную сеть 
Банка России. 
Одним из направлений функционирования платежной системы Рос

сийской Федерации являлось осуществление расчетных операций меж
ду коммерческими банками и их филиалами, минуя расчетную сеть 
Банка России. 

Наибольшее развитие указанные операции получили внутри банков, 
имеющих разветвленные сети филиалов и охватывающих значительную 

часть территории России, таких как Агропромбанк, Про"tvrстройбанк, Уни
комбанк, Мосбизнесбанк, Московский индустриальный банк и другие. 
Объем указанных операций составил 15,6% по количеству и 17,7% 

по сумме от общего объема платежей, проведенных всеми банками и их 
филиалами на территории Российской Федерации через расчетную сеть 
Банка России. 
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Объем операций банков и филиалов, осуществляющих внутренние 
расчеты, минуя расчетную сеть Банка России, составил по количеству 
26,8% и по сумме 31,4% от объема их платежей, проведеиных через рас
четную сеть Банка России . 
С целью повышения надежности функционирования платежной сис

темы совершенствовались требования к деятельности расчетной сети 
Банка России и подходы к регулированию ее структуры. 

Оценка целесообразности создания или ликвидации подразделений 
расчетной сети осуществлялась по основным критериям, учитывающим 

такие факторы, как: 
- динамика объема проводимых расчетных операций; 
- структурные сдвиги в разрезе видов платежей; 
- особенности инфраструктур и экономических связей регионов России; 
- уровень развития сети банковских учреждений; 
- условия экспедирования расчетно-денежных документов в регионах, 

а также особенности работы специализированных слу:жб, его осу
ществляющих; 

- обеспеченность РКЦ вычислительной техникой, средствами связи, про
изводственными помещениями; 

- уровень защищенности от несанкц:ионированного доступа к информа
ции, ценностям, расчетно-денежным документам и другие. 

В 1994 году в деятельности Банка России, направленной на оптими
зацию его расчетной сети, наметились две основные тенденции: 

- ликвидация РКЦ, вызванная количественными и качественными изме
нениями в сети коммерческих банков и их филиалов, а также у лучше
нием условий связи в расчетной сети Банка России, позволяющих 
осуществлять обслуживание банков и их филиалов в мелерайонных 
расчетно-кассовых центрах; 

- организация новых РКЦ, связанная с внедрением передовых техноло
гий обработки расчетно-денежных документов, укреплением матери
ально -технической базы учреждений банков России, позволяющих эф
фективнее проводить расчетные операции. В частности, открытие РКЦ 
на новых технологиях обработки расчетных документов в областных 
центрах и близлежащих районах позволило в значительной степени 
повысить качество предоставляемых услуг и ускорить проведение рас

четных операций за счет снижения пиковой нагрузки головных рас

четно-кассовых центров . 

В 1994 году работа по оптимизации расчетной сети Банка России 
была проведена в 23 . регионах Российской Федерации. 
С целью повышения быстродействия платежной системы Банк Рос

сии провел ряд мер по ускорению сроков осуществления расчетных опе

раций при почтовых платежах. Среди них: 
- усиление контроля за соблюдением временных нормативных и конт
рольных сроков на внутрирегиональном и межрегиональном уровнях, 

создание территориальными управлениями собственных служб дос
тавки почтовых расчетно -денежных документов; 

- организация дополнительных курьерских маршрутов в РКЦ соседних 
регионов, минуя ГРКЦ, совершенствование схемы инкассаторских 
маршрутов и графиков заезда транспорта, организация дежурств 
по приему документов в вечернюю смену и предвыходные дни. 

Кроме того, достигнута договоренность с Федеральным управлением 
фельдъегерской связи о доставке и отправке банковской корреспонден
ции в выходные и предпраздничные дни. 

Данные обследования за декабрь 1994 года показали, что расчетной 
сетью Банка России во всех регионах обеспечивалось выполнение нор
мативных сроков обработки расчетно-денежных документов и сроков 
доставки банковской корреспонденции инкассаторской службой и соб 
ственными курьерами. В 36 из 79 территориальных управлений и на
циональных банков Банка России достигнуто фактическое сокращение 
сроков экспедирования документов между подразделениями расчетной 

системы против нормативных сроков, установленных Банком России 
на 1 октября 1993 года. 



С учетом структуры и объемов операций, проводимых на межрегио
нальном и внутрирегиональном уровнях, средние фактические сроки рас

четных операций, осуществленных через расчетную сеть Банка России, 
между коммерческим банком-плательщиком и коммерческим банком-по
лучателем сократились против прошлого года и составили в целом по 

Российской Федерации по данным обследования за декабрь 1994 года: 
- от 1 до 3 дней (по количеству - 40,6%, по сумме - 34,1%); 
- от 4 до 8,1 дня (по количеству- 53,1%, по сумме- 55,5%); 
- в течение 12,1 дня (по количеству - 6,3%, по сумме - 10,4%). 

Территориальными органами Банка России предъявлялись требова
ния к коммерческим банкам и их филиалам по сокращению сроков до
ставки почтовых денежно-расчетных документов, улучшению организа

ции этой работы. 
Вместе с тем имели место факты несоблюдения нормативных сроков 

доставки корреспонденции со стороны территориальных органов Глав

ного центра специализированной связи на внутрирегиональном и меж

региональном уровнях в связи с неелеедневным графиком работы, а так
же по объективным причинам, не зависящим от деятельности указан
ных служб (отмена авиарейсов, изменение графиков движения транс
порта, отсутствие горючего и др.). 

Кроме того, обследование выявило нарушения коммерческими бан
ками контрольных сроков осуществления платежей . Главной причиной 

нарушений являлось отсутствие или недостаточность средств на кор
респондентских счетах при наличии средств на счетах клиентов. Дли 

тельность задержек в расчетах составляла от 1 до 30 и более дней . 
Банком России в течение 1994 года продолжалась работа по повыше

нию уровня безопасности платежной системы Российской Федерации. 
Осуществлена разработка ряда дополнительных мер по предотвраще
нию проникновения в документаоборот фиктивных и подложных рас 
четно-денежных документов, подготовлены к внедрению усовершенство

ванные технические средства защиты. Наряду с этим предпринимались 
особые меры по усилению контроля за проведением расчетных опера
ций с регионами Российской Федерации, в которых сложилась особо 
сложная криминогенная обстановка . 

Проведение указанных мероприятий позволило в целом за 1994 год 
предотвратить зачисление денежных средств по фиктивным и подлож

ным документам на счета коммерческих банков и их клиентов на сумму 
около 460 млрд. руб. 

Результаты анализа имеющейся в Банке _России информации позво
ляют сделать выводы о значительном сокращении попыток хищения 

денежных средств, предпринятых в течение 1994 года. Так, по сравне
нию с 1993 годом выявленные факты попыток хищения сократились в 
два раза . Кроме того, система защитных мероприятий позволила прак
тически исключить возможность внедрения фиктивных и подложных 
расчетно-денежных документов в один из видов авизования платежей. 
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V.2 ПЛАТЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Применяемые инструменты платежа в целом соответствовали формам 

хозяйственных отношений. Просле:живается тенденция увеличения ис

пользования платежных требований в расчетах, которые, исходя из при
нятого направления на укрепление платежной дисциплины в народном 
хозяйстве, становятся важным элементом взаимных расчетов и повыше

ния ответственности хозяйствующих субъектов за состояние платежей . 
У дельный вес платежных требований в общем платежном обороте со
ставлял по отдельным регионам от 3 до 45%. 
Были адаптированы к новым условиям хозяйствования и аккредити

вы. В основу их применения положены договорные отношения между 

банком-эмитентом, открывшим аккредитив, клиентом и банком-коррес
пондентом. Введены две формы аккредитивов - покрытые (депониро
ванные за счет средств клиентов) и непокрытые (гарантированные бан
ком). Однаконеплатежеспособность многих предприятий не позволила 
в 1994 году широко использовать эту форму расчетов . Доля аккредити
вов в общем платежном обороте по большинству регионов составила 
менее 1%. 

Вместе с тем эта форма активно применялась в ряде регионов при 

расчетах за сельскохозяйственную продукцию и продовольственные то

вары с предприятиями АПК, за поставки тракторов и другой сельскохо
зяйственной техники. 

В общем платежном обороте платежные поручения оказались преоб
ладающими, и по отдельным банкам их доля составляла от 52 до 100%. 

Учитывая, что формы расчетов между хозяйствующими субъектами 
устанавливаются на добровольных началах, исходя из экономической 
целесообразности, платежные поручения мо:жно рассматривать как ин
струмент рыночных отношений, обеспечивающий реальность платежа 
за поставленный товар . 

Вместе с тем острая проблема неплатежей в хозяйстве вызвала ис
пользование платежных поручений при предварительной оплате про

дукции, работ и услуг, что приводило во многих случаях к несвоевре
менной отгрузке продукции или оказанию услуг, замедлению оборачи
ваемости оборотных средств и росту дебитореко-кредиторской задол
женности в хозяйстве . 

Принятые Банком России меры по своевременной доставке денежно

расчетных документов, созданию соответствующей инфраструктуры, 
автоматизации операций, применению электронных средств передачи 

информации обеспечили ускорение оборачиваемости средств в расчетах. 
Средний срок оборачиваемости аккредитивов у коммерческих банков 
составил 10 дней против 11 дней в 1993 году, а у клиентуры, обслужи
ваемой в расчетно-кассовых центрах - 2,9 дня против 7,2 дня; чеков 
соответственно 19,8 и 34,6 дня и 18,8 и 34,7 дня . 

Исходя из Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 
1993 года N2 1662 "Об улучшении расчетов в хозяйстве и повышении 
ответственности за их своевременное проведение", Банк России разра
ботал и внес в Государственную Думу, аппарат Президента и Прави
тельство Российской Федерации предложения по упорядочению плате
жей хозяйствующих субъектов и использованию средств предприятий 
и организаций, поступающих на их счета в банках, а таюке подготовил 
соответствующий проект законодательного акта . 

С учетом этого был издан Указ Президента Российской Федерации 
от 23 мая 1994 года N2 1005 "О дополнительных мерах по нормализации 
расчетов и укреплению платежной дисциплины в народном хозяйстве", 

который установил с 1 июля 1994 года очередность платежей со счетов 
юридических лиц . Банком России на основании данного Указа созданы 
нормативные документы, регулирующие платежный оборот, использо
вание денежных средств, аккумулирующихся на счетах предприятий 

и организаций, и устанавливающие дисЦиплину в расчетах (письма Бан
ка России от 30 июня 1994 года N2 98, от 15 февраля 1995 года N2 143). 



Практическая реализация норм указов Президента Российской Феде
рации во многих случаях оказала положительное воздействие на орга

низацию расчетов, своевременное перечисление средств в бюджеты раз
ных уровней и выплату средств на оплату труда . 

Вместе с тем недостаток или полное отсутствие оборотных средств 
у многих предприятий для продолжения их деятельности и оплаты тру

да приводили к тому, что по решениям П равительства Российской Фе
дерации по отдельным отраслям вводились другие условия расходова

ния средств на выплату заработной платы и приравненных к ней плате
:жей, что вызывало рост кредиторской задолженности за товары и услу
ги. За 1994 год общая сумма кредиторской задолженности возросла 
в 3,7 раза, а за товары и услуги - в 3,6 раза. 
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V.З РАБОТА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ 

Центральный банк Российской Федерации со второй половины 1992 года 
проводит долгосрочную работу по совершенствованию платежной сис
темы России. 
При ее реорганизации была поставлена цель обеспечить: 

- надежность системы платежей, где финансовые и функциональные 
возможности участников являются показателями приемлемости; 

- соответствие разрабатываемой и внедря~мой системы платежей харак
теру деятельности и особенностям ее пользователей. Система должна 
учитывать опыт пользователей и факторы риска, характерные для эко

номической ситуации . 
Из этих принципов вытекают и три основные характеристики постро

ения системы плате~жей: 
1. Надежность и своевременность, исключающие возможность наруше

ния нормального функционирования системы платежей. 
2. Эффективность, обеспечивающая быстрый поток операций, точно 

и с минимальными затратами. 

3. Справедливость: для того, чтобы принимать участие в функциониро
вании системы платежей, все ее участники дол~жны соответствовать 

установленным требованиям. 
По предложению Банка России был создан Международный коорди

национный комитет по совершенствованию платежной системы, в со 
став которого вошли помимо Центрального банка Российской Федера
ции представители Ассоциации коммерческих банков, Международного 
валютного фонда, Комиссии Европейских сообществ, Всемирного банка, 
Европейского банка реконструкции и развития, центральных банков 
Европы и Федеральной резервной системы США. 

Определены основные функции Комитета по разработке проблем ор
ганизации платежной системы на среднесрочную и долгосрочную перс
пективу, созданы рабочие группы по основным направлениям ее функ
ционирования . В частности, среди среднесрочных и долгосрочных на

правленю';'r реформирования платежной системы выделены следующие. 
Организация межбанковского клиринга. В этих целях формируется 
национальная стратегия развития клиринговых учреждений, разработа
ны требования к деятельности расчетных палат . 

Работа проводится по двум уровням : регулирование деятельности 
частных клиринговых учреждений и совершенствование зачетных опе
раций через создаваемые на базе расчетно-кассовых центров клиринго
вые палаты Банка России. 
В 1993-1994 годах заложены основы деятельности межбанковского 

клиринга. В частности, определена роль Банка России в этом процессе, 
установлены обязательные для всех участников клиринга нормы и пр а
вила, ре:rулирующие выполнение клиринговых операций. 

У читывая, что использование в межбанковских отношениях расчетов 
по многостороннему клирингу через клиринговые системы влечет 

за собой риск ликвидности, кредитный риск, а также риск, связанный 
с использованием технических средств, которые, распространившись 

по всей финансовой цепочке, могут привести к системному риску, Банк 

России установил жесткие требования к клиринговым организациям при 
предоставлении им лицензии на осуществление расчетов . 

В основу проведения клиринговых операций положены две возмож
ные модели функционирования клиринговых учреждений в существую

щей системе расчетов: 
- первая модель - без предварительного депонирования средств на 

счетах банков-участников расчетов в клиринговом учреждении, где аген
том клиринга является Центральный банк Российской Федерации; 

- вторая модель - с предварительным депонированием средств на 

счетах банков-участников в клиринговом учреждении, где агентом кли
ринга является само это учреждение. 



Апробация их на практике позволит отобрать наиболее жизнеспособ
ный в условиях России вариант взаимных банковских расчетов. 

Заканчивается этап разработки нормативной базы по функциониро
ванию классической модели многостороннего клиринга без предвари
тельного депонирования средств на счетах банков-участников, широко 
распространенной в странах с развитой экономикой. 

Концепция функционирования клиринговых палат, система управле
ния рисками и ряд других разработанных нормативных документов по
лучили высокую оценку экспертов Международного координационного 
комитета по совершенствованию платежной системы России. Единствен

ным клиринговым учреждением, которое получило лицензию по моде

ли без предварительного депонирования средств, стало АО "Межбан
ковский финансовый дом" . 

В настоящее время на территории России функционируют 6 негосу
дарственных клиринговых учреждений по модели с предварительным 
депонированием средств на счетах банков-участников : АО "Финансовая 
группа Урала", г . Челябинск, "Банковские информационные техноло
гии", г. Тула, "Московский клиринговый центр", г. Москва, "Северная 
клиринговая палата", г. Архангельск, "Межбанковский расчетный центр", 
г . Владивосток и ~~Уральская расчетная палата", г. Екатеринбург. Сред
недневной объем платежей, осуществляемый клиринговыми организа
циями, составляет около 100 млрд. рублей. 
Для реализации национальной стратегии развития клиринговых уч

реж:дений на двух уровнях деятельности, то есть частных клиринговых 

учреждений и расчетных палат на базе расчетно-кассовых центров Бан
ка России, проводится опыт совместного функционирования в Тульс

кой области двух клиринговых организаций: акционерного клирингово
го учреждения "Банковские информационные технологии" и Расчетной 
палаты Банка России на базе РКЦ. Это позволит оценить эффектив
ность той или иной организационной формы, степень их возможного 
взаимодействия. 
Разработка отдельной системы для перевода крупных сумм платежей 
с целью ускорения их передачи, обработки и обеспечения особых про
цедур защиты. 

В этом направлении в соответствии с рекомендациями Международ

ного координационного комитета Банком России разработана "Концеп
ция системы перевода крупных сумм платежей", включающая в себя: 
- функциональную модель системы перевода крупных сумм платежей; 
- совокупность форматов электронных банковских сообщений, приме-
няемых в данной системе; 

- регламент прохож:дения платежей с учетом 11-ти часовых поясов. 
Основные проектные решения апробированы в Рязанской и Тульс

кой областях, завершена подготовка телекоммуникационной среды для 
внедрения системы перевода крупных сумм в 33 регионах России . 
Определение форм обращения, стандартов и форматов новых платеж
ных инструментов: чеков, векселей, электронных средств платежа, вклю

чая дебетовые и кредитные карточки. 
Для решения поставленных задач Банком России созданы две рабо 

чие группы: по разработке таких ·инструментов и по созданию стандар
тов (форматов) электронных сообщений . 

В части разработки новых платежных инструментов проведено ис
следование применения таких плате:жных инструментов, как дебетовые 
и кредитные карточки, чеки на российском рынке банковских услуг. 
Собранная информация, сопоставление ее с текущим положением дел и 
развитием платежных инструментов в западных странах позволили под

готовить предложения относительно роли Банка России в развитии но
вых платежных инструментов . 

По имеющимся данным, в истекшем году пластиковые карточки 

в расчетах применяли 193 банка, или 8% от их общего количества . Сум
ма депонированных средств по обеспечению таких расчетов имеет тен
денцию к росту. На 1 января 1995 года она составила 677 млрд. руб. 
против 23 млрд . руб. на 1 июля 1994 года. 

Нехватка безналичных средств обусловила расширение сферы при
менения векселей в платежном обороте, что позволяет без использова-
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ния дополнительных финансовых ресурсов со стороны государства ре

шать проблему неплатежей. Разновидностью таких ценных бумаг стали 
банковские векселя. 
В 1994 году 176 коммерческих банков и 4 их филиала осуществляли 

выпуск собственных векселей, определенная доля которых использова
лась хозяйством во взаиморасчетах. Такие векселя опосредствовали ком
мерческие сделки, направлялись на погашение кредиторской задолженно

сти, однако в условиях неотработанности правовой базы и существующе
го недоверия между субъектами отношений применение банковского век
селя как инструмента в межхозяйственных расчетах пока ограничено. 

В основу разрабатываемых форматов банковских сообщений положен 
принцип обеспечения функционально-технических требований расчет
ной системы Банка России, коммерческих банков, телекоммуникацион
ной среды и системы защиты информации. В 1994 году проведен анализ 
состояния стандартизации электронных банковских сообщений, изучена 
возможность использования международных стандартов. 

Призвано целесообразным, исходя из имеющихся возможностей, на
править усилия на создание и развитие национальной системы унифи

цированных форматов электронных банковских сообщений, широкое ис
пользование форматов системы SWIFT при сохранении традиционных 
систем классификации и кодирования банковских структур. Такой под
ход был рассмотрен на международном семинаре !(Форматы электрон
ных банковских сообщений России" и одобрен как соответствующий 
общепринятой ме~ждународной практике. 
Совершенствование порядка организации межбанковСI(ИХ и внутрибан
ковСI(ИХ расчетов, а также единых правил и унифицированных про

цедур для всех коммерческих банков и требований к их техническому 
оснащению. 

Ме:жбанковские корреспондентские отношения предусматривают не
посредственный обмен информацией о проведении расчетных операций 
с использованием счетов лора и ностро, открытых банками друг у друга 
или в третьем нрасчетном" банке. 

Такой порядок расчетов, так же как и использование в межбанков
ских отношениях расчетов по многостороннему клирингу, при недоста

точности надзора может привести к повышению системного риска. 

Банк России уже создал основу регулирования клиринговых опера
ций посредством их лицензирования. Поэтому вполне закономерна и 
логична деятельность Банка России по разработке нормативных правил, 
направленных на ограничение системного риска в межбанковских кор
респондентских отношениях. 

Осуществление комплекса мер по информатизации системы Централь
ного баюш Российской Федерации в соответствии с разработанной стра
тегией информатизации и целевой программой, включающей создание 
электронной системы межбанковских расчетов (ЭЛСИМЕР), на основе 
развитой телекоммуникационной банковской сети, оснащенной совре
менными техническими средствами, сети подразделений информацион
но-вычислительного обслу~живания. 

Создаrrие электронной платежной системы проводится на двух уров
нях: внутрирегиональные межбанковские расчеты и межрегиональные 
расчеты - и включает разработку единой телекоммуникационной сети, 
целостной системы защиты информации, национальных форматов элек

тронных банковских сообщений. С учетом развития телекоммуника
ций и технической инфраструктуры регионов выделены опытные зоны, 
в которых экспериментально отрабатываются проектно-технологичес
кие решения по этим двум уровням. Работы проводятся поэтапно по 
мере оснащения регионов техническими средствами и каналами связи. 

На основе разработанного !(Временного положения о совершении межре
гиональных электронных платежей в опытных зонах системы Банка 
России" в настоящее время в 14 регионах России проводится экспери
мент по осуществлению таких расчетов. В более чем 30 территориаль
ных управлениях и национальных банках проводится эксперимент по 
внедрению электронных платежей на внутрирегиональном уровне. 
В Рязанской области принята в постоянную эксплуатацию нАвтомати-



зированная система банковских расчетов (АСБР)", позволяющая ис
полнять электронный платеж по полному циклу в среднем за 3 мину

ты, в связи с чем достигается ускорение оборачиваемости средств 
в расчетах в 4 раза . 

Внедрение электронной системы меж:банковских расчетов обеспечи
вает проведение расчетов внутри региона в течение одного дня, а между 

регионами - в течение двух дней (с учетом временных поясов) . 
Новые технологии и технические средства обеспечивают повышение 

гибкости функционирования банковской и денежной систем в условиях 
рыночной экономики, ускорение проведения расчетных операций, на

дежную передачу и защиту банковской информации и своевременность 
ее обработки . 

Ускорение расчетов существенно сокращает инфляционные потери 
основной массы кредитных учре~ждений и обслуживаемых ими хозяй
ствующих субъектов, повышает уровень их ликвидности и усиливает 
регулирующее воздействие Банка России на поведение участников пла

тежной системы. 
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V.4 ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЭМИССИОННО-КАССОВОЙ РАБОТЫ 

Количество наличных денег в обращении за 1994 год увеЛичилось на 
22 026,3 млрд. руб., или в 2,5 раза при росте потребительских цен 
в декабре 1994 года против декабря 1993 года в 3,2 раза. 
По состоянию на 1 января 1995 года в обращении находилось 

36 619 млрд. руб., в том числе банкнот- на сумму 36 528 млрд. руб . , 
монеты - 91 млрд. руб. В общей сумме денег банкноты составляли 
99,8%, монета - 0,2%. 

Продолжавшийся в 1994 году рост потребительских цен потребовал уве
личения в обороте денежных билетов крупного достоинства- 50 000 руб . , 
удельный вес этих банкнот повысился по сравнениiо с началом года 
на 15 пунктов. У дельный вес банкнот всех других достоинств и монеты 
снизился, особенно денежных билетов в 500, 200, 100 руб. 

Банк России осуществлял постоянный контроль за купюрным соста
вом денежной массы в обращении, организовывал производство банк
нот и монеты и обеспечивал завоз их в регионы страны в необходимых 
объемах и купюрах в соответствии с потребностями оборота. В резу ль
тате в регионах страны создан запас денежных билетов и монеты, позво
ляющий полностыо удовлетворять требования хозяйства на наличные 
деньги. Перебоев в выдаче наличных денег учреждениями Банка России 
в 1994 году не допускалось. 
Денежные билеты низких номиналов постепенно вытесняются из обо

рота и оседают в хранилищах. В результате в ряде учреждений Банка 
России возникли трудности с размещением банкнот нужного достоин
ства. Кроме того, в банках Москвы и Московской области, постоянно 
изымающих деньги из обращения, скопилось большое количество банк
нот при недостатке хранилищ для их размещения . 

Банком России были приняты срочные меры по организации новых 
и расширению действующих площадей хранилищ Центрального храни
лища и вывозу излишней денежной наличности из Москвы в другие 
регионы страны. 

В 1994 году увеличилось количество выявленных фальшивых банк
нот: их обнаружено на 506,6 млi-i. руб. 

Банком России совместно с Гознаком проводилась работа по усиле
нию степени защиты банкнот, выпускаемых в обращение. В структуру 
банкноты вводились дополнительные машиначитаемые элементы, об
легчающие выявление фальшивых денежных билетов, а также видимые 
признаки, позволяющие визуально с большей достоверностыо отличать 
фальшивые банкноты. В оборот введены модифицированные банкноты 
образца 1993 года достоинством 50 000, 10 000, 5000 руб. 
В отчетном году проводилось насыщение учреждений банков России 

приборами контроля подлинности денежных билетов, при главных 
управлет;шях (национальных банках) Банка России созданы и укомп
лектованы оборудованием рабочие места экспертов. 

Создана картотека образцов банкнот иностранных государств, вклю
чая республики ближнего зарубежья и Прибалтики. Информация об 
изменениях в налично-денеж:ном обращении иностранных государств 
доводилась до учреждений Банка России . 

Постоянно осуществлялась рассылка по банковским учреждениям 
ориентировок и описаний фальшивых денежных билетов, проводился 
сбор и учет информации по фактам фальшивомонетничества. 
Для повышения качества денежных знаков, находящихся в обраще

нии, и изъятия из обращения поврежденных и фальшивых банкнот вся 
поступающая в учреждения банков денежная наличность при пересчете 
обязательно сортируется. 
Для обеспечения своевременной обработки денег Банк России прово

дил работу по оснащению своих учреждений техническими средствами. 



Впервые в системе Банка России введены в эксплуатацию 40 счетно
сортировальных комплексов, позволяющих не только пересчитывать 

банкноты, но и качественно сортировать их по степени ветхости и дру
гим показателям, а также выявлять фальшивые банкноты. 
В отчетном году Банк России проводил работу по контролю за соб

людением учреждениями Банка правил совершения эмиссионно-кассо

вых операций, установленного порядка работы с ценностями, по обеспе
чению их сохранности, совершенствованию форм и методов кассового 
обслуживания клиентов. 
По состоянию на 1 января 1995 г. в расчетно-кассовых центрах на 

кассовом обслу:живании находилось 117129 клиентов, из них 82173 бюд
ж:етных организаций, 9906 коммерческих банков и 25050 их клиентов. 
В 1994 г. проводилась работа по передаче расчетно-кассовыми цент

рами коммерческим банкам их клиентов на кассовое обслуживание по 
мере создания необходимых условий, в результате количество клиентов 
коммерческих банков, обслуживаемых учреждениями Банка России, 
сократилось за год на 84%. 

Совершенствовались порядок организации охраны, пропускиого ре
жима и техническая оснащенность в учреждениях Банка России, про
должалась работа по их оборудованию аппаратурой охранно-пожарной 
сигнализации и установке видеоконтрольных и видеоохранных устройств. 

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПОДЦЕЛЬНЫЕ БАНКНОТЫ БАНКА РОССИИ В 1994 ГОДУ 

Всего 17305 листов 
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ВЫЯВЛЕННЫЕ ПОДДЕЛЬНЫЕ БАНКНОТЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ В 1994 ГОДУ 
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С целью реализации межправительственных соглашений разработан 
и направлен всем государствам бывшего СССР документ о порядке 
передачи ими изъятой из обращения денежной наличности образца 
1961-1992 гг. 

Продол:>кался выпуск в обращение памятных и юбилейных монет, 
посвященных знаменательным событиям истории России, выдающимся 
деятелям науки и культуры. Всего в течение года выпущены 10 памят
ных монет из медно-никелевого сплава и 47 монет из драгоценных ме
таллов, большинство из которых объединены в крупные тематические 
серии << Вклад России в сокровищницу мировой культуры>>, ~Русский 
балет>>, ~ Первая русская антарктическая экспедиция>>, <<Освобождение 
Европы от фашизма~ . 



г л а в а 



Совершенствование организации Центрального банка Российской Федерации 



V l. 1 ОРrАНИЭАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
&АНКА РОССИИ 

В условиях переходнаго периода организационная структура Банка 
России постоянно совершенствуется в связи с развитием банковской 
системы, появлением новых функций, изменением методов проведе
ния денежно-кредитной политики. 
В 1994 году продолжалось укрепление служб банковского надзора 

и инспектирования коммерческих банков, валютного регулирования 
и валютного контроля, безопасности и защиты информации, теле
коммуникаций и спутниковой связи. Большое внимание уделялось 
развитию подразделений по работе с государственными ценными 
бумагами и выработке новых методов рефинансирования коммерчес
ких банков. 
В целях наиболее эффективного использования трудовых ресур

сов и учитывая основные направления банковской деятельности, при
казом по Центральному банку РФ от 8 декабря 1994 года N2 0275 
утверждена Типовая структура главных управлений Центрального 
банкаРФ (национальных банков) . 

Наряду с этим продолжалось совершенствование структуры орга
низаций при Центральном банке Российской Федерации, направлен
ное на рационализацию работы банковской системы по улучшению 
условий труда и быта, медицинского обслуживания персонала. 

Приказом Центрального банка России от 14 марта 1994 года N2 0227 
~об организации работ по созданию телекоммуникационных сетей в 
интересах ЦБ РФ>> создан Центр спутниковой связи . 
В соответствии с решением Совета директоров Центрального бан

ка Российской Федерации при Центральном банке создано Лечебно
профилактическое объединение. 
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Vl.2 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 

По состоянию на 1 января 1995 года организационная стр.уктура ЦБ 
РФ включала в себя : центральный аппарат, 60 главных управлений (ГУ) 
и 19 национальных банков (НБ), в штате которых находится 29 регио
нальных центров информатизации (РЦИ), 1353 расчетно-кассовых цент
ров (РКЦ), 3 вычислительных центра, 13 банковских школ и 21 прочую 
организацию, подчиненные ЦБ РФ . 

Списочная численность всех категорий работников Центрального банка 
РФ и организаций при нем на 1.0 1.95 составила 62 805 чел. (при штате 
69 621 ед . ) и возросла по сравнению с 1993 г. на 10 763 чел . (при увели
чении штатной численности на 10 492 ед. ). 

Рост численности основных категорий работников произошел . в ос
новном за счет изменения организационной структуры ГУ · (НБ) : от
крытия в них управлений (отделов) безопасности и защиты банковс
кой информации; управлений (отделов) автоматизированной обработ
ки информации; доукомплеlпования управлений и отделов по работе 
с ценными бумагами, управлений и отделов по организации валютных 
операций и валютного контроля , управлений и отделов инспектирова

ния коммерческих банков и др., а также за счет образования в ГУ (НБ) 
головных РКЦ. . 

Основное внимание в работе с кадрами руководством совместно со 
службами персонала, как в центральном аппарате, так и подчиненных 
учреждениях, уделялось дальнейшему формированию коллективов, по
вышению их профессионального уровня, укомплектованию вакантных 
дол:жностей · квалифицированными специалистами, закреплению персо
нала, формированию и подготовке действенного резерва на руководя
щие должности, созданию необходимых условий мотивации к эффек
тивному труду . 

Проводимые мероприятия позволили на основных участках работы 
с персоналом добиться положительных результатов . Увеличились пока
затели укомплектованности аппарата . В целом по системе в течение 
1994 года было принято на работу (без учета перемещений внутри орга
низаций и подразделений ЦБ РФ) около 1 О тысяч сотрудников, в том 
числе в Главные управления (Национальные банки) ЦБ РФ- 4,2 тыся
чи, в РКЦ - 4,7 тысячи, в Центральный аппарат - свыше 320 человек. 
У комплектованность апnарата в целом по системе увеличилась на 1,8 
пункта и составила 91,2%. 

Состав персонала Банка России пополнился дипломированными спе
циалистами, их количество за год увеличилось на 6 тысяч человек, при 
этом число работников с высшим образованием увеличилось на 3,8 ты
сячи. Лучших показателей укомплектованности аппарата дипломиро
ванными специалистами добились Главные управления ЦБ РФ по Ле
нинградской области - 88%, Орловской области - 87% и Хабаровскому 
краю- 84%. 
На 1 января 1995 года в системе Банка работало: 3 доктора экономи

ческих наук, 122 кандидата наук, в том числе 56 кандидатов экономи
ческих наук, а также 29 заслуженных экономистов РСФСР и 39 заслу
:женных экономистов республик. 

Важное место в ·работе отводилось закреплению квалифицированных 
кадров. По сравнению с 1993 годом выбытие уменьшилось на 2,2% 
и составило 6,7%, в том числе увольнения по собственному желанию 
(текучесть) - 5,8%. 

Наиболее действенным инструментом в создании условий, способ
ствующих закреплению работников, продолжает оставаться Положе
ние об условиях оплаты труда и социальных гарантиях работников 
Центрального банка Российской Федерации . При этом наиболее эф
фективными являются: индексация заработной платы работников 
в зависимости от изменения размеров минимальной заработной платы 



в Российской Федерации, выплата части фонда социальных гарантий, 
а таюке введенный в 1994 году дополнительный оплачиваемый отпуск 
для специалистов за интенсивный и высокопроизводительный труд. 
Активно проводилась работа по выделению работникам Банка России 
земельных садовых участков. · В ряде ГУ (НБ) имеются здравпункты; 
ГУ (НБ), не имеющие собственных лечебных баз, заключили договоры 
о медицинском обслуживании работников с лучшими лечебными уч
реждениями . В Москве продолжается строительство Лечебно-профи
лактического объединения, включающего в себя Медицинский диагно
стический центр и больницу на 250 коек, оснащаемых новейшим меди
цинским оборудованием. 

Продолжается работа по формированию и подготовке резерва на ру
ководяЩие должности, . в том числе входящие в номенклатуру Банка 

России. Всего на 1 января 1995 г. главными управлениями (националь
ными банками) ЦБ РФ представлен резерв в количестве около 300 че
ловек, что составляет 60% от штатной численности руководителей, на
значаемых приказами ЦБ РФ. 

Анализ качественных показателей состояния персонала показывает, 
что соотношение различных возрастных групп можно считать оптималь

ным. Свыше 60% работников системы ЦБ РФ имеют возраст от 30 до 
50 лет - это специалисты, имеющие достаточный жизненный и прак
тический опыт, наиболее эффективно работающее звено. Около 30% 
работников имеют возраст до 30 лет . Количество сотрудников предпен
еионного и пенеионного возраста уменьшается, тем самым обеспечива
ется естественное обновление коллектива. 
В 1994 году проводилась активная работа по обеспечению переподго

товки персонала центрального аппарата и учреждений Банка России. С 
учетом складывающейся потребности было обеспечено значительное 
увеличение объемов подготовки специалистов в высших учебных заве
дениях. Численность сотрудников Банка России, обучающихся в вузах, 
в 1994 году достигла 2412 человек, что в 1,6 раза превысило этот же 
показатель 1993 года. 

Осуществлялось методическое руководство работой Банковских школ 
Центрального банка РФ. Общая численность студентов в них составила 
по всем формам обучения 18 604 человек, из них для ЦБ РФ обучалось 
свьтше 40%. В 1994 году по заявкам учреждений Банка России принято 
на обучение 2983 студента (по дневной и заочной формам обучения), 
или 48% всего приема. В настоящее время БанкОJзские школы являются 
единственными в России учебнi;>IМИ заведениями, обеспечивающими со
хранение единого стандарта банковского обр-азования. Поэтому Гаском
вузом принято решение о закреплении за Центральным банком разра
ботки профессионалыюго стандарта по специальности N2 0604 ((Банков
ское. дело". 
В 1994 году продолжалась работа по планированию и организации 

централизованных мероприятий по повышенrr.ю квалификации сотруд

н.иков центрального аппарата и территориальных учреждений Банка 
России, а таюке методическому обеспечению учебы, организуемой тер
риториальными управлениями са!"lостоятельно. 

При формировании планов изучения зарубежного опыта в 1994 году 
приоритет был отдан вопросам денежно-кредитной политики и ее инст
рументов, совершенствования платежной системы, банковского надзора 
и инспектирования, функций центрального банка, валютной политики, 
рынка ценных бумаг, банковского законодательства, вопросам налично
денежного обращения - обработки наличных денег, защиты банкнот и 
борьбы с фальшивомонетничеством. 

Около 20% всех учебных мероприЯтий по Изучению зарубежного опыта 
были посвящены вопросам, относящимсяк компетенции Международ
ного комитета по совершенствованию платежной системы России. С 
июня 1994 года началось практическое осуществление спонсируемой 
Американским Агентством международного . развития долговременной 
программы подготовки сотрудников служб инспектирования коммер
ческих банков и банковского надзора Центрального банка РФ, в рамках 
которой планируется обучить до 600 человек. 
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VI.ЗСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

БАНКОВСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В 1994 году основная задача в области совершенствованиябанковского 
законодательства заключалась в разработке и принятии законодатель
ных актов, регламентирующих функционирование банковской системы 
в Российской Федерации. 
Действующие законодательные акты: Закон РСФСР <<0 Централь

ном банке РСФСР (Банке России) >> и Закон РСФСР <<0 банках и бан
ковской деятельности в РСФСР>> бi;»IЛИ приняты в 1990 году, когда 
в Российской Федерации отсутствовал опыт в организации функциони
рования двухуровневой банr{овской системы. Безусловно, указанные за
конодательные акты сыграли полож:ительную роль в становлении бан
ковской системы в Российской Федерации, закрепив основные принци
пы построения банковской системы. С момента принятия законов, рег
ламентирующих функционирование банковской системы, был накоплен 
достаточно большой опыт в области банковского дела, который должен 
быть закреплен в законодательных актах. Нынешний этап экономичес
ких преобразований требует ксiчественных изменений в организации бан
ковского дела, что и явилось основной причиной подготовки новых за
конопроектов . Специалисты Банка России принимали активное участие 
в этой работе. 

Основным законодательным актом в области банковского дела явля
ется Федеральный закон << 0 внесении изменений и дополнений в Закон 
РСФСР <<0 Центральном банке РСФСР (Банке России) >> , который 
определяет основные принципы организации и функционирования сис
темы Центрального банка в Российской Федерации. 
В соответствии с Федеральным законом основными задачами Банка 

России являются : защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие 
и укрепление банковской системы; обеспечение эффективного и беспе
ребойного функционирования системы расчетов . 

Федеральный закон устанавливает систему взаимоотношений Банка 
России с органами государственной власти . При этом указанная систе 
ма содержит механизмы, обеспечивающие реальную независимость Бан
ка России при осуществлении им своих функций, и вместе с тем закреп
ляет процедуры, налравленные на согласование позиций Правительства 
Российской Федерации и Банка России . 
В Федеральном законе большое место уделено вопросам денежно

кредитной политики и методам ее реализации, набору инструментов 
реализации денеж:но-кредитной политики, адекватных сложившейся эко

номической ситуации . 
В настоящее время обеспечению стабильности банковской системы 

Российской Федерации препятствует неурегулированность в законода
тельстве многих вопросов, касающихся банковского надзора. Федераль
ный закон во многом решает указанную проблему. В систему банковс
кого надзора входят: экономические нормативы; меры воздействия Бан
ка России по отношению к кредитным организациям; права Банка Рос
сии и его сотрудников при проведении проверОI<. 

При обсуждении Федерального закона <<0 внесении изменений и до
полнений в Закон РСФСР ~о банках и банковской деятельности 
в РСФСР>> Банк России исходил из того, что основной целью данного 
законопроекта является обеспечение защиты интересов потребителей 
финансовых услуг. Учитывая то, что деятельность банков имеет обще
ственно значимый характер, к ним должны предъявляться дополнитель

ные требования, связанные с достаточностыо капитала. 
Проект федерального закона <<0 внесении изменений и дополнений 

в Закон РСФСР <<0 банках и банковской деятельности в РСФСР>> про
водит четкое разделение между банками и небанковскими кредитными 
организациями. Банки могут выполнять весь комплекс банковских 



операций, включая привлечение денежных средств, предоставление кре
дитов и осуществление расчетов . Небанковские кредитные организации 
не могут, в частности, осуществлять привлечение денежных средств 

и осуществлять кредитование . 

Проект закона предусматривает более совершенную систему регист
рации кредитных организаций и систему лицензирования. Однако зало
женная в проекте система не в полной мере отвечает принципу обеспе
чения устойчивости банков в соответствии с принципом достаточности 
капиталов. Так, например, процессы регистрации и лицензирования осу
ществляются параллельно, что значительно затрудняет предъявление 

требований, необходимых для выдачи лицензии на совершение банков
ских операций. Проект закона предусматривает заявительный порядок 

создания филиалов, что существенно повышает возможность возниюiо

вения системных рисков, а значит, может отразиться на стабильности 
банковской системы. 
П рое кт закона содержит положения, направленные на защиту инте

ресов потребителей банковских услуг: необходимость раскрытия инфор
мации по требованию клиента; возможность осуществления банками 
привлечения денежных средств граждан по истечении трех лет работы 
банка, и некоторые другие поло~жения . 

В 1994 году Центральный банк Российской Федерации уделял боль
шое внимание мерам, направленным на обеспечение стабильности бан
ковской системы и защиты интересов граждан, что нашло отражение 

в ряде нормативных актов, изданных Банком России. 
В 1994 году было принято решение, в соответствии с которым ли 

цензии на привлечение денелсных средств граждан могут выдаваться 

только тем банкам, которые проработали не менее одного года. Во ис
полнение положений Закона РСФСР << 0 Централы-юм банке РСФСР 
(Банке России) >> было принято Временное положение о временной ад
министрации по управлению коммерческими банками и другими кре
дитными учреждениями. 

Центральный банк Российской Федерации в течение 1994 года уча
ствовал в работе над проектами законов о лизинге, ипотеке, о рынке 
ценных бумаг и проектами других законов, давал заключения на проек
ты указов Президента Российской Федерации, постановлений Прави
тельства Российской Федерации и проекты нормативных актов минис
терств и ведомств, касающихся вопросов функционирования финансо

во-кредитной системы . 

101 
годовой отчет 



102 
годовой ovzчem 

V1.4 ВНУТРЕННИЙ АУДИТ БАНКА РОССИИ 

Внутренний аудит осуществлялся Ревизионным департаментом Банка 

России и состоял в проведении ревизий и проверше подчиненных учреж
дений, предприятий и организаций. 

За отчетный год ревизионными службами проведено 79 ревизий тер
риториальных главных управлеi-шй (национа,лы1ых банков) и 1231 под
чиненных им расчетно-кассовых, кассовых и расчетных центров, 12 РЦИ, 
6 предприятий· общественного питания, 11 банковских школ, поликли
ники, 4 пансионатов . 

С целью у)iеесточения контроля за сохранностью ценностей резерв

ных фондов в 120 РКЦ были проведены внеплановые внезапные реви
зии. Проведено 40 проверше в учреждениях Центрального банкаРФ по 
заданию органов Прокуратуры РФ. 
На основании материалов ревизий и проверше можно сделать вывод, 

что в отчетном году достигнуто улучшение работы по регистрации эмис
сии и проведению операций с ценными бумагами, оргаr-iизации системы 
рефинансирования, выработке правил и осуществЛению расчетов, реше
нию вопросов регистрации 1~редитных организаций и надзора за их дея
тельностью. Организована и более устойчиво ведется инспекционная дея
тельность Банка России по проверке кредитных учреждений на местах . 

Вместе с тем ревизиями и проверками установлены нарушения: 

- в работе с централизованными кредитами - несвоевременность их до
ведения до получателей, неполное использование и задержки с воз
вратом неиспользованных сумм; 

- в контроле за формированием фонда обязательных резервов, а также за 
выполнением коммерческими банками установленны~ основных эко
номических нормативов и правил при выдаче им централизованных 

кредитных ресурсов, а также за целевым использованием полученных 

централизованных кредитов; 

- в организации надзора и контроля за деятельностыо коммерческих бан
ков, формированием их уставных фондов, оформлением учредитель

ных документов; 

- в постановке учетно-операционной работы и организации расчетов. 
Проверки также позволили выявить недостатки и нарушения в хозяй

ственной деятельности некоторых подведомственных Банку России уч
реждений и предпрИятий . 
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Баланс и счет прибылей и убытков Цеитралъиого банка Российской Федерации на 1 января 1995 года 



V11.1 БАЛАНС БАНКА РОССИИ 
по состоянию 

НА 1 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА 

В баланс Центрального банка Российской Федерации включены балан
сы всех главных управлений краев, областей и национальных банков 
республик Российской Федерации и других учреждений, входящих 
в систему Банка России, за исключением Национального банка Чечен
ской республики 1 • 
В балансе Центрального банка Российской Федерации его счета сгруп 

пированы в укрупненные статьи в целях представления информации 
о выполнении основных функций банка. 

БАЛАНС ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 1 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА (МЛН .РУБ . ) 

Аiпивы Пассивы 

1. Золото 4361189 1. Уставный капитал 

2. Иностранная валюта 22502063 2. Резервы и фонды 

3. Наличные деньги в кассах 266866 3. Валютные счета 

4. Кредиты Министерству 4. Наличные деньги 
~инансов Россий:ской 59553287 

в обращении ) едерации 

5. Операции с ценными 
бумагами 

7135921 5. Средства коммерческих 
бшшов 

6. Кредиты 19004337 6. Средства бюджетов 
и клиентов 

7. Межгосударственные 6637536 7. Средства в расчетах 
расчеты 

8. Прочие активы 25461456 8. Прочие п~ссивы 

Баланс 144922655 Баланс 

ПОЯСНЕНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ СТАТЬЯМ БАЛАНСА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Активы 

1. Золото - 4 361 189 млн . руб. 
2. Иностранная валюта - 22 502 063 млн. руб. 

3000 

21383193 

4403130 

36619421 

23421557 

121 73599 

13950065 

32968690 

144922655 

В данной статье отра:жены активы Центрального банка Российской 
Федерации в иностранной валюте, остатки на корреспондентских сче 
тах, счетах ценных бумаг, депозитных и прочих счетах в банках-рези
дентах и нерезидентах, наличной валюте. 

3. Наличные деньги - 266 866 млн . руб. 
Здесь отражены банковские билеты и монета, находящиеся в кассах 
учреждений Центрального банка Российской Федерации и в пути меж
ду структурными подразделениями Банка России . 
4. Кредиты Министерству финансов Российской Федерации -
59 553 287 млн. руб. 

1 Баланс не представляется с июня 1993 года . 
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Эта статья включает внутренний государственный долг, задолженность 
по кредитам, выданным Министерству финансов Российской Федера
ции, на финансирование дефицита федерального бюджета России, а также 
по кредитам на другие цели. 

5. Операции с ценными бумагами - 7 135 921 млн . руб. 
В статье отражены вложения Центрального банка Российской Федера
ции в государственные ценные бумаги Правительства Российской Фе
дерации и Правительства бывшего СССР, выраженные в рублях, вклю
чая переоформленную векселями Минфива России задолженность 
по ресурсам, направленным ранее в агропромышленный комплекс. 
6. Кредиты - всего 19 004 337 млн . руб. 
Из них: 
- кредиты, предоставленные коммерческим банкам, включая дебетовое 

сальдо по корреспондентским счетам, - 9 717 844 млн. руб. 
- просроченвые проценты по кредитам - 6 625 443 млн. руб. 
- просроченная задолж~енность по кредитам - 938 783 млн. руб. 
- кредиты, предоставленные клиентуре, обслуживаемой Центральным 

банком Российской Федерации - 324 497 млн. руб. 
- . кредиты государствам СНГ, предоставленные по межправительствен
ным соглашениям за счет средств федерального бюджета России, вклю
чая просроченвые проценты по ним, - 1 397 770 млн. руб. 

7. Ме:жгосударственные расчеты - 6 637 536 млн. руб. 
В этой статье учтена задолженность государств СНГ, подлежащая пере
оформлению во внешний госуДарственный долг в соответствии с меж
правительственными соглашениями, и задолженность центральных (на
циональных) банков государств бывшего СССР по выделенным им в 
1992-1993 годах денежным билетам Госбанка СССР и Центрального 
банка Российской Федерации выпуска 1961-1992 годов. 
8. Прочие активы - 25 461 456 млн . руб. 
Включают в себя счета по основным средствам Централыюга банка Рос
сийской Федерации и расчеты по хозяйственной деятельности с подве
домственными ему предприятиями и организациями и прочие операции. 

Пассивы 

1. У ставвый капитал - 3000 млн. руб. 
2. Резервы и фонды - 21 383 193 млн. руб. 
В указанной статье отражены остатки резервного фонда Центрального 
банка Российской Федерации - 8 838 694 млн. руб. и фонда переоценки 
по операциям с валютными ценностями - 12 544 499 млн. руб. 
Отчисления в резервный фонд произведены из прибыли за 1994 год 
по решению Совета директоров Центрального банка Российской 
Федерации. 
Фонд переоценки по операциям с валютными ценностями формировал
ся за счет текущей переоценки валютных ценностей Центрального бан
ка Российской Федерации. 
~. Валютные счета - 4 403 130 млн . руб. 
Статья отражает обязательства Банка России в иностранной валюте, 
включая· операции по привлечению государственных валютных резер

вов Министерства финансов Российской Федерации, а также привле
ченные средства коммерческих банков и прочие обязательства в иност
ранной валюте. 

4. Наличные деньги в обращении - 36 619 421 млн. руб. 
В этой статье отра:жены банкноты и монета, выпущенные в обращение 
Центральным банком Российской Федерации. 
5. Средства коммерческих банков - 23 421 557 млн. руб. 
В этой статье учтены остатки на корреспондентских счетах коммёрчес

ких банков - 13 400 706 млн. руб. и фонда обязательных резервов 
1 о 020 851 млн. руб. 
6. Средства бюджетов и клиентов - 12 173 599 млн. руб. 
В эту статью включены остатки на счетах в Центральном банке Россий
ской Федерации, открытых для учета средств федерального, республи
канских, краевых, областных, окружных, районных, городских, посе;:rко-



вых и сельских бюджетов, а также средств внебюджетных фондов 
и других клиентов Центрального банка Российской Федерации. В со
ставе бюджетных средств учтены и суммы, предназначенные для предо
ставления государственных кредитов странам СНГ. 
7. Средства в расчетах - 13 950 065 млн. руб . 
Средства на счетах, относящихся к межбанковским расчетам на терри
тории России. 
8. Прочие пассивы - 32 968 690 млн. руб. 
В этой статье отражены доходы будущих периодов Снеуплаченные 
проценты по выданным кредитам и проданным централизованным 

ресурсам), привлеченные средства за счет прибыли Центрального банка 
Российской Федерации, остатки по фондам, имеющим специальное 
назначение. 
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V 11.2 ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАНКА РОССИИ ЗА 1994 ГОД 

СЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Доходы и расходы состоят из следующих статей: 
Полученные проценты ......................................................... 15 385 251 млн. руб. 
Уплаченные проценты .................................................................... 4 689 млн. руб. 
Чистый доход от процентов .............................................. 15 380 562 млн. руб. 
Дивиденды ........................................................................................... 8 697 млн. руб. 
Комиссионные и прочие доходы ........................................... 973 457 млн. руб. 
Итого доходов ........................................................................ 16 362 716 млн. руб. 
Общие административные расходы .................................. 1 311 170 млн. руб. 
Операционные расходы .. .. .................................................... . 3 530 376 млн. руб. 
Убытки ........................................................................................................... 6 млн. руб. 
Итого расходов ......................................................................... 4 841 552 млн. руб. 
Прибыль .................................................................................... 11 521 164 млн. руб. 

ПРИБЫЛЬ 

Прибыль Центрального банка Российской Федерации составила 
11 521 164 млн. руб., из которых перечислено в доходы федерального 
бюджета по решениям законодательных органов и Правительства Рос
сийской Федерации 2 868 353 млн. руб., в том числе на покрытие дефи
цита федерального бюджета 1994 года- 1 580 000 млн . руб., на покры
тие дефицита федерального бюджета 1995 года - 875 000 млн. руб. и на 
содержание казначейства - 413 353 млн. руб. 
В соответствии с Уставом Централыюга банка Российской Федера

ции прибыль была рассмотрена и утверждена Советом директоров Цент
рального банка Российской Федерации 11 марта 1995 года и направлена 
в следующие фонды: 

Резервный фонд ................................................. 5 852 811 млн. руб. 
Фонд экономического 
стимулирования .................................................. 2 800 000 млн. руб. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ, 
ПРОВЕДЕННЫХ БАНКОМ РОССИИ 

В 1994 ГОДУ 

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

Предоставление централизованных кредитов в 1994 году осуществля
лось только в соответствии с решениями Правительственной комиссии 
по вопросам финансовой и дене:жно-кредитной политики. Общая сумма 
предоставленных коммерческим банкам централизованных кредитов -
14854,5 млрд. руб. 
В I квартале 1994 г. выдано 3158,4 млрд. руб. (протоколы Прави

тельственной комиссии NQ 26 от 25 января 1994 г . ; NQ 27 от 16 фев
раля 1994 г.; NQ 28 от 9 марта 1994 г.). 

Во II квартале 1994 г. выдано 5268,1 млрд. руб. (протоколы NQ 29 
от 30 марта 1994 г.; NQ 30 от 6 мая 1994 г.). 

В III квартале выдано 4048,6 млрд. руб. (протоколы NQ 32 от 27 июня 
1994 г.; NQ 33 от 18 июля 1994 г.; NQ 34 от 25 августа 1994 г.; NQ 35 
от 14 сентября 1994 г.). 

В IV квартале выдано 2379,4 млрд. руб. (протокол NQ 36 от 26 сен
тября 1994 г.). 
В I квартале в соответствии с Указом ПрезидентаРФ от 29 декабря 

1994 г. NQ 2218 Минфином РФ направлено из средств феДерального 
бюд:жета на погашение начисленных в 1994 году процентов по центра
лизованным кредитам, выделенным сельскохозяйственным товаропро
изводителям, 2,9 трлн. руб. Центральный банк РФ предоставил 
этой категории ссудазаемщиков отсрочку уплаты процентов в сумме 

3,5 трлн. руб. до 1 октября 1995 г. 
Централизованные кредиты предоставлялись агропромышленному, 

топливно-энергети:ческому комплексам, лесной промышленности, на 
досрочный завоз товаров в районы Крайнего Севера, неотложные нуж
ды регионов и проведение кредитных аукционов. 

· В 1994 году Центральным банком РФ проведено 11 аукционов кре
дитов рефинансирования на общую сумму 895,27 млрд. руб. 

В I квартале 1994 г. проведено 2 аукциона на основании решения 
Правительственной комиссии по вопросам финансовой и денежно-кре
дитной политики (протокол NQ 26 а·т 25.01.94), по результатам которых 
предоставлено кредитов в сумме 160,96 млрд. руб. 
Во II квартале 1994 г. проведено 3 аукциона (протокол NQ 29 

от 30.03.94) на сумму 301,75 млрд. руб. 
В III квартале 1994 г. проведено 3 аукциона (протокол NQ 32 

от 27.06.94) на сумму 211,39 млрд. руб. 
В IV квартале 1994 г. проведено 3 аукциона (протокол NQ 36 

от 26.09.94) на сумму 221,18 млрд. руб. 
В 1994 году по решениям Правительственной комиссии пролонгиро

вано кредитов на сумму 4397,8 млрд. руб., в том числе в I квартале -
на 433,3 млрд. руб.; во II квартале - на 2124,9 млрд. руб.; в III квар
тале - на 130,4 млрд. руб. и в IV квартале - на 1709,2 млрд. руб. 
(протоколы NQ 28 от 9.03.94; NQ 30 от 6.05.94; NQ 31 от 16.05.94; NQ 32 
от 27.06.94; NQ 33 от 18.07.94; NQ 36 от 26.09.94). 

Кредиты пролонгировались по агропромышленному, топливно-энер
гетическому комплексам, легкой и текстильной промышленности, до

срочному завозу товаров в районы Крайнего Севера и др. 



18 февраля 1994 года Банком России издано <<Положение о порядке 
проведения операций по оплате расчетных документов с корреспондентс

ких счетов коммерческих банков >> (телеграмма ЦБ РФ N2 13-1/204). По
ложением установлен порядок осуществления платежей с корреспонден

тского счета коммерческого банка в пределах остатка средств на этом 
счете. Предусмотрено предоставление коммерческим банкам за счет ли
митов на неотложные нужды централизованных кредитов для осуществ

ления безотлагательных платежей при отсутствии или недостаточности 
средств на корреспондентском счете сроком до 7 дней в размере, не пре
вышающем 25% средств, депонированных в фонде обязательных резер
вов. 

Взамен дебетового сальдо введен учет просроченнога основного долга 
коммерческого банка по централизованным кредитам и просроченных 
процентов по этим кредитам . 

ПРОЦЕНТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА РОССИИ 

В 1994 году Центральный банк Российской Федерации на основании 
решений Совета директоров 9 раз изменял ставку рефинансирования. 

В I квартале 1994 г. действовала ставка рефинансирования ЦБ РФ, 
равная 210% годовых, на основании телеграммы N2 213-93 от 14.10.93. 
С 29 апреля 1994 г. ставка рефинансирования ЦБ РФ была установ

лена на уровне 205% годовых (телеграмма ЦБ РФ N2 115-94 от 28.04.94). 
С 17 мая 1994 г. ставка рефинансирования ЦБ РФ составляла 200% 

годовых (телеграмма ЦБ РФ N2 121-94 от 16.05.94). 
Со 2 июня 1994 г . ставка рефинансирования ЦБ РФ составляла 185% 

годовых (телеграмма ЦБ РФ N2 128-94 от 1.06.94). 
С 22 июня 1994 г. ставка рефинансирования ЦБ РФ составляла 170% 

(телеграмма ЦБ ре)) N2 137-94 от 21.06.94). 
С 30 июня 1994 г . ставка рефинансирования ЦБ РФ составляла 155% 

(телеграмма ЦБ РФ N2 144-94 от 29.06.94) . 
С 1 августа 1994 г. ставка рефинансирования ЦБ РФ составляла 150% 

(телеграмма ЦБ РФ N2 156-94 от 29.07.94). 
С 23 августа 1994 г. ставка рефинансирования ЦБ РФ составляла 

130% (телеграмма ЦБ РФ N2 165-94 от 22.08.94). 
С 12 октября 1994 г. ставка рефинансирования ЦБ РФ составляла 

170% (телеграмма ЦБ РФ N2 192-94 от 11.10.94). 
С 17 ноября 1994 г. ставка рефинансирования ЦБ РФ составляла 

180% (телеграмма ЦБ РФ N2 199-94 от 16.11.94). 
У становлева процентная ставка по дебетовому сальдо, не погашенно

му в установленные сроки (до 1 января 1994 г.) , и в случаях его возник
новения в дальнейшем, в размере двойной ставки рефинансирования 
ЦБ РФ с отнесением суммы неуплаченных процентов на счет просро
LJенных процентов (телеграмма ЦБ РФ N2 213-93 от 14 октября 1993 г.). 

За пользование централизованным кредитом для осуществления 

безотлагательных платежей уста~овлена процентная ставка в размере 
1,2 ставки рефинансирования ЦБ РФ. 
С 1 июля 1994 года процентная ставка с задолженности по просро

ченным централизованным кредитам и процентам за них установлена 

в размере 1,3 ставки рефинансирования ЦБ РФ (телеграмма ЦБ РФ 
N2 143-94 от 29 июня 1994 г.). 

МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ 

15 февраля 1994 года было введено Положение о порядке формирова
ния фонда обязательных резервов коммерческих банков и кредитных 
учреждений в ЦБ РФ (телеграмма ЦБ РФ N2 13-1/190). 
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Установлены нормы обязательных резервов по счетам до востребова
ния 20%, по срочным обязательствам - 15%. Введен порядок регулиро
вания обязательных резервов в целом по коммерческому банку по месту 
нахож~дения головного банка и др . 

31 декабря 1994 года принято Дополнение N~ 1 (письмо ЦБ РФ 
N2 135) к данному Положению, в котором уточнен состав привлечен
ных средств в связи с введением в план счетов бухгалте .. рского учета 
новых балансовых счетов . 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ БЮДЖЕТОМ 

Задолженность Министерства финансов РФ, сложившаяся в 1994 году, 
по централизованным кредитам перед Банком России нарастающим 
итогом составила: 

на 1.04.94 20 478,4 млрд. руб. 
на 1.07.94 31 4б4,5 млрд. руб. 
на 1.10.94 48 791,3 млрд. руб. 
на 1.01.95 бб б89,2 млрд. руб . 
Выдача централизованных кредитов Банком России Министерству 

финансов РФ: 
за I квартал 1994 г . 7 500,0 млрд. руб. 
за II квартал 1994 г. 10 бОО,О млрд. руб. 
за III квартал 1994 г. 1б 500,0 млрд. руб. 
за IV квартал 1994 г. 13 483,2 млрд. руб. 
В I квартале 1994 года перечислена прибыль Центрального банка 

РФ на покрытие дефицита федерального бюджета согласно Федераль
ному закону ~ о федеральном бюджете на 1994 год>,) в размере 
1580 млрд . рублей. Кроме того, за счет прибыли Банка России 
в 1994 году осуществлялось финансирование расходов на содержание 
органов Федерального казначейства в размере 413,4 млрд. рублей рав
ными долями в течение года. 

В декабре 1994 года Министерство финансов РФ переоформило за
долженность сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм 

собственности по централизованным кредитам, предоставленным в 1993-
1994 годах и подлежащим погашению в 1994 году, не имеющую источ
ников возврата, в сумме 5441 ,б3 млрд. руб. в задолженность указанных 
предприятий и организаций Министерству финансов РФ. Минфив бу
дет погашать указа-нную задолженность Центральному банку РФ прос
тыми векселями в течение 1 О лет в порядке, предусмотренном догово
ром, заключенным Министерством финансов РФ и Центральным бан
ком РФ от 31.12.94 N2 29 и дополнительным соглашением к нему от 
5.01.95 N2 23. 

ОПЕРАЦИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

Банк России в 1994 году проводил аукционы по первичному разме 
щению государственных краткосрочных бескупонных облигаций, в том 
числе в первом квартале проведено три аукциона по размещению 

3-месячных и один - по размещению б-месячных облигаций . За этот 
период объем размещенных ГКО по фактической стоимости составил 
38б,б72 млрд . руб. 

Во втором квартале проведено три аукциона по размещению 3-месяч
ных и два- по размещению б-месячных ГКО. Реальный объем выпуска 
составил 2399,8б5 млрд. руб. 
В третьем квартале прошло пять аукционов по размещению 3-месяч

ных и три- по размещению б-месячных ГКО . Реальный объем выпуска 
ГКО за квартал составил 5бб2,785 млрд. руб . 
В четвертом квартале проведено семь аукционов по размещению 

3 -месячных, четыре- по размещению б-месячных и три- по размеще-



нию 12-месячных ГКО. Реальный объем выпуска за последний квартал 
1994 года составил 8801,415 млрд. руб . 
Доходы от реализации ГКО, поступившие на покрытие дефицита фе-

дерального бюджета, составили в сумме 5 7 42,36 млрд. руб., в том числе: 
в I квартале 1994 г . 92,22 млрд . руб. 
во II квартале 1994 г. 1 481,58 млрд. руб. 
в III квартале 1994 г . 2 235,02 млрд . руб. 
в IV квартале 1994 г. 1 933,54 млрд . руб . 
В рамках лимита, установленного Советом директоров ЦБ РФ, порт-

фель ГКО Централыюга банка РФ по рыночным ценам составлял: 
на 1.04.94 34,748 млрд. руб. 
на 1.07.94 126,973 млрд. руб. 
на 1.10.94 514,181 млрд. руб . 
на 1.01.95 542,781 млрд. руб . 

МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ 

За I квартал 1994 года, по данным Московской межбанковской валют
ной биржи, темп прироста курса доллара по отношению к рублю соста
вил 39,7%, а объем биржевых продаж: (брутто-оборот) ММВБ был ра
вен 6241,4 млн. долл. США. 

За II квартал темп прироста курса доллара по отношению к рублю 
составил 13%, а объем биржевых продаж- 4730,0 млн . долл. США. 

В III квартале курс доллара увеличился на 32,4% при брутто-обороте 
ММВБ, равном 10 464,1 млн . долл. США. 
В IV квартале 1994 года американский доллар подорожал на 34,3%, 

а объем биржевых продаж составил за этот период 7898,9 млн. долл . 
США. 
В целях ограничения необоснованного спроса на иностранную валю

ту со стороны коммерческих банков ММВБ по инициативе Банка Рос
сии ввела с 13 октября 1994 г. временный Порядок расчетов по итогам 
торгов, предусматривающий, в частности, предварительное депонирова
ние 100% рублевых средств банков, предназначенных для покупки ино
странной валюты. Эта мера направлена на предотвращение возможного 
кризиса взаимных платежей банков - участников торгов и отсечение не 
обеспеченных реальными рублевыми денеж~ными средствами заявок на 
покупку иностранной валюты. 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОМУ БАНКУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ФИНАНСОВОМ ОТЧЕТЕ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 1994 ГОДА 

Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой финансовой отчетно
сти Центрального банка Российской Федерации (ЦБР), подготовленной 
в соответствии с российским законодательством, относящимся к деятель

ности ЦБР, включающей балансовый отчет по состоянию на 31 декабря 
1994 года, отчет о прибылях и убытках за 1994 год и пояснения 
к ним, вошедшие в Раздел 7 Годового отчета, представленного ЦБР Госу
дарственной Думе. 

Руководство Банка отвечает за ведение бухгалтерского учета и доста
точно точное представление финансовой позиции Банка в любое время. 
Они также отвечают за сохранность активов Банка и, следовательно, 
за принятие необходимых мер для предотвращения растрат, нарушений 
закона и нормативов бухгалтерского учета, а также прочих отклонений 
от принятых норм. Это включает в себя установление приемлемых проце
дур и систем внутреннего контроля и обеспечение их правильного функ
ционирования. Мы, как аудиторы, обязаны составить независимое заклю
чение, основанное на результатах проведенной нами аудитррской провер

ки, в отношении финансовой отчетности. 
Мы проводили проверку в соответствии с "Временными правилами 

аудиторской деятельности в Российской Федерации", утвержденными 
Указом Президента Российской Федерации N2 2263 от 22 декабря 
1993 года. Мы планировали и проводили проверку с целью получения 
достаточной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит 
существенных ошибок. Аудит включал в себя проверку доказательств 
на базе тестирования, подтверждающих суммы и отражение их в финан
совой отчетности, оценку используемых бухгалтерских принципов и ре
шений руководства, повлиявших на финансовую отчетность, а таюке да
вал общую оценку представления финансовой отчетности. Мы считаем, 
что проведеиная проверка предоставила достаточную базу для выраже
ния нашего мнения. 

Объем нашей работы был ограничен по следующим причинам: 
а) мы были утвер:ждены Государственной Думой в качестве аудиторов 

ЦБР 21 июля 1995 года. В результате этого у нас не было возможности 
выполнить некоторые аудиторские процедуры, проводимые обычно в конце 
года, в частности физическую проверку отдельных активов; 

б) вследствие конфиденциального характера отчетности Департамента 
полевых учреждений, мы не имели возможности провести аудиторские 

процедуры в отношении данного Департамента. Кроме того, в силу кон
фиденциальности некоторых других счетов бухгалтерского учета, мы не 
имели возможности провести аудиторскую проверку в полном объеме 
в отношении отдельных остатков. В частности, нам не были предоставле
ны документы, касающиеся счетов резервных фондов наличных денег, 
отраженных на внебалансовых счетах ЦБР, а также документы по опера
циям с драгоценными металлами. 

Остатки на конец года по статьям "Средства в расчетах" и "Межгосу
дарственные расчеты" включают в себя чистый остаток неурегулирован
ных сумм за период с 1990 по 1992 год. После окончания процесса кви
товки этих Исторически сложившихся остатков, в будущем мо:жет возник
нуть необходимость дополнительных бухгалтерских праводок 

Изменение методологии консолидации баланса Банка России привело 
к отра:жению по статьЯм баланса за 1994 год "Прочие активы" и "Прочие 
пассивы" суммы в размере 11 521 млрд. рублей, тогда как аналогичные 
статьи были сальдированы при подготовке баланса за 1993 год. 

За исключением указанных выше вопросов, влияющих на финансовую 
отчетность, во всех существующих областях финансовая отчетность Банка 
была правильно составлена на базе данных бухгалтерского учета, и бухгал
терские записи и процедуры отвечают требованиям соответствующего за
конодательства, относящегося к деятельности Центрального банка. 

Купере энд Лайбранд Москва, ноябрь 1995 
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1. ЭКОНОМИЧЕС~ОЕ И ФИНАНСОВОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ В 1994 ГОДУ 

ТАБЛИЦА 1 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (В% К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ) 

Пш<азатели 1992 г. 1993 г. 1994 г. 

Валовой внутренний продукт 81,0 88,0 85,0 

Продукция промышленности 82,0 85,9 79,1 

Валовая продукция сельского хозяйства 91,0 96,0 91,0 

Платные услуги 82,0 70,0 64,0 

Перевозки (отправление) грузов 76,0 73,0 76,0 
транспортом общего пользования 

Общий объем товарооборота 97,0 102,0 100,1 

Капитальные вложения 
60,0 88,0 74,0 

за счет всех источников финансирования 

Экспорт* 83,0 104,0 111,0 

Импорт* 83,0 89,0 112,0 

Дефлятор ВВП 17,2 10,2 4,6 

Индекс потребительских цен* * 26,0 раз 9,4 раза 3,2 раза 

Индекс цен производителей 
34,0 раза 10,0 раз 3,3 раза 

на промышленную продукцию** 

Количество официально зарегистрированных безработных - 145,0 196,0 

* По странам дальнего зарубежья. Импорт с учетом ввоза частными лицами и гуманитарной помощи. 

** Декабрь указанного года в разах к декабрю предыдущего года. 

ТАБЛИЦА 2 

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВВП (%) 

1993 r. 1994 r. 

Производство ВВП 100,0 100,0 

Производство товаров 

В том числе: 49,5 43,5 

- промышлею-юсть 33,3 28,3 

- сельское хозяйство 8,4 6,3 

- строительство 7,5 8,5 

П роизводство услуг 44,4 50,0 

Чистые налоги на продукты и импорт о 6,1 6,5 

Использование ВВП 100,0 100,0 

- конечное потребление 63,0 69,0 

- валовое накопление 28,0 27,0 

- чистый экспорт 9,0 4,0 
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ТАБЛИЦА 3 
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ) 

ОтрасJШ промышленности 1992 г. 1993 г. 1994 г. 

Промышленность- всего* 82,0 83,8 77,2 

Электроэнергетика 95,3 94,7 91,2 

Топливная промышленность 93,0 85,0 89,0 

Черная металлургия 83,6 83,4 82,6 

Цветная металлургия 74,6 85,9 90,9 

Химия и нефтехимия 78,3 78,5 71,1 

Машиностроение 85,1 83,4 60,6 

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность 85,4 81,3 68,8 

Промышлеююсть строительных материалов 79,6 82,4 71,1 

Легкая промышленность 70,0 76,6 52,7 

Пищевая промышленность 83,6 90,8 78,1 

* По крупным и средним предприятиям. 



ТАБЛИЦА 4 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА В РОССИИ В 1994 ГОДУ 
(В% К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ) 

Эiюномичесiше районы 
Параметры спада производства 

маi<симальный минимальный 

Северный 

Архангельская область 75 

Мурманская область 90,3 

Северо-Западный 

Псковская область 50,6 

Новгородская область 75,3 

Центральный 

Московская область 60,9 

Калужская область 73,2 

Волго-Вятский 

Чувашская Республика 60,3 

Республика Марий Эл 78, 1 

Центрально-Черноземный 

Воронежская область 57,2 

Белгородская область 90,1 

Поволжс1шй 

Республика Калмыкия 58,3 

Ульяновская область 85,5 

Северо-КаВiшзский 

Кабардино-Балкарская Република 49,8 

Карачаево-Черкесская Республика 72,4 

Уральский 

Курганская область 61,3 

Республика Башкортастан 81,8 

Западно-Сибирс1шй 

Республика Алтай 63,3 

Тюменс1<ая область 89,7 

Восточно-Сибирс1шй 

Читинская область 70,1 

Красноярекий край 88,5 

Дальневосточный 

Хабаровский край 63,1 

Республика Саха 101 

Калининградсi<ая область 67,9 
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ТАБЛИJ~А 5 
ДИНАМИКА ЦЕН ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ В 1994 ГОДУ (В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ МЕСЯЦУ) 

Оперативный Индеi<С цен 
Индекс цен 

Индеi<С цен Индеi<с 

индекс на готовую 
реализации 

по тарифов 

потребительсiшх продукцию 
заготорганизациям 

капитальным на грузовые 

цен промышленности 
проду1щии 

вложениям перевозки 
животноводства 

Январь 121 119 114 125 120 

Февраль 110 116 112 117 150 

Март 109 110 103 109 110 

Апрель 110 110 100,9 121 112 

Май 108 107 100,7 106 111 

Июнь 105 108 100,4 105 107 

Июль 105 108 99,2 108 103 

Август 104 106 103 104 102 

Сентябрь 108 107 106 109 107 

Октябрь 115 111 116 110 106 

Ноябрь 114 113 121 107 105 

Декабрь 116 113 128 107 106 

12.94 324 333 261 320 349 
в % ]( 12.93 
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г о д о в о й о т •t е т ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В 1994 ГОДУ (В% К ПРЕДЫДУЩЕМУ МЕСЯЦУ) 

Оперативный В том числе 

Месяцы 
инде1сс. 

потребителъсiшх продовольственные непродовольственные 

цен товары товары 
платные услуги 

Январь 121 121 113 174 

Февраль 110 109 110 114 

Март 109 106 111 115 

Апрель 110 107 108 146 

Май 108 108 108 111 

Июнь 105 ' 105 105 111 

Июль 105 103 104 115 

Август 104 101 106 112 

Сентябрь 108 105 107 116 

Октябрь 115 117 115 109 

Ноябрь 114 118 - 112 108 

Декабрь 116 121 111 111 



ТАБЛИ ЦА 7 

СТРУКТУРА П РОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОТРАСЛЯМ 
НА 1 Я Н ВАРЯ 1995 ГОДА (%) 

В том числе 
Всего задолженность задолженность 

поставщикам в бюджет 
Отрасли материального производсша - всего 100,0 100,0 100,0 
П ромышленность 73,7 73,0 74,1 

- электроэнергетика 11,5 14,7 4,8 
-топливная 24,3 20,0 39,6 
- черная металлургия 6,9 6,8 2,6 
- цветная металлургия 3,8 3,5 3,3 
- химическая и н ефтехимическая 5,7 7,7 0,9 
- машиностроение и металлообработка 13,1 11 ,4 15,2 
- лесная и деревообрабатывающая 2,5 2,2 3,0 
-легкая 1,0 1,0 1,1 
-пищевая 2,1 2,2 2,3 
- прочие отрасли промышленности 2,8 3,5 1,3 

Сельское хозяйство 4,6 4,8 3,1 

Транспорт 12,9 14,2 11,3 

Строительство 8,8 8,0 11,5 

ТАБЛИЦА 8 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ П РЕДПРИЯТИ Й 

1.01 1.04 1.07 1.10.94 1.01.95 
Денежные средства предприятий n % 
к просроченной задолженности постапщикам 52,3 33,3 25,1 20,6 18,0 

- промышленность 50,7 31,9 23,3 20,7 17,1 

- строительство 41,7 19,6 18,9 18,1 21,2 

- сельское хозяйство 43,6 19 ,4 20,1 17 ,1 16,8 

- транспорт 96,2 90,5 59,3 23,1 21,2 

ТАБЛИЦА 9 

УРОВЕНЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ В ОТРАСЛЯХ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА (%) 

1993 г. 
1994 г. 

1 ICB. 1-11 IСВ. 1-111 IСВ. 1-IV IСВ. 
В целом по народному хозяйству 26,3 12,8 13,8 14,4 15,0 

П ромышленность 32,0 20,6 18,8 17,9 17,0 

- электроэнергетиi<а 25,5 22 ,6 18,0 16,0 ... 

-топливная 19,0 8,5 8,1 7,3 ... 
- черная металлургия 48,5 22,0 19,2 18,2 ... 
- цветная металлургия 43,6 32,3 35,5 32,1 ... 
- химия и нефтехимия 38,6 22,7 21,0 20,5 ... 
- машиностроение 43,5 32,8 29,6 27,9 ... 
- лесная, деревообрабатывающая 

и целлюлозно-бумажная 32,8 19,1 15,6 14,3 .. . 

- легкая 36,2 23,7 20,3 11 ,3 ... 
- пищевая 23,5 15,5 15,2 15,5 ... 

Транспорт 15,4 -4,0 3,6 7,4 ... 

Строительство 27,8 17,1 20,0 22,6 ... 
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ТАБЛИЦА 10 
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (МЛРД. РУБ.) 

Доходы Расходы 

·. оnдата 
no•tyшta 

COЦIIЦJibHЬie други е 
всего 

трансферты 
всего товаров 

труда ДОХОДЫ 
11 уедут 

1992 г. 7100 5121 994 985 5755 5175 

1993 г. 7825 2 54058 12969 11225 60043 53746 

1994 г . 361213 180607 52737 127869 262553 237019 

ТАБЛИЦА 11 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ 

1993 г.** 1994 г.*** 1994 г. в% 
к 1993 г. 

С дальним зарубежьем 

Оборот 71104,1 77498,1 109,0 

Экспорт 44297,4 49161,7 111,0 

Импорт* 26806,7 28336,4 105,7 

Сальдо 17490,7 20825,3 119,1 

С ближним зарубежьем**** 

Оборот 24127,6 24394,5 

Экспорт 14879,3 14081,3 

Импорт* 9248,3 10313,2 

Сальдо 5631,0 3768,1 

* Без учета неорганизованного импорта. 

** Данные Госкомстата. 

Данные Государственного таможенного комитета РФ. 

101,1 

94,6 

111,5 

66,9 

Прирост 
·сбережений 

надоги во вкладах 

11 другие и ценных 

расходы бумагах 

580 338 

6297 4955 

25534 23581 

1993 г. в% 
IC 1992 Г. 

89,6 

104,5 

72,5 

324,5 

159,7 

144,9 

191,1 

103,6 

**** Данные за 1993 г. даны в пересчете по среднегодовому курсу (1 долл . =932,17 руб.). 

Прирост 

наличных 

денег 

на руках 

968 

7324 

1687 4 

Израсхо-

довано 

на 

покупку 

валюты 

39 

5930 

58204 



ТАБЛИЦА 12 

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА РОССИИ В 1994 ГОДУ 

. 1 Дальнее Ближнее 

Коды 
Товарные группы 

зарубежье зарубежье 
тнвэд 

млн. долл. % млн. долл . % 

02-24 
(кроме 06, Продовольственные товары 

12, 13, 14) и сырье для их производства 759,0 1,5 454,0 3,2 

25-27 Минеральные продукты 20815,0 42,3 7262,0 51,6 
В том числе 

27 топливо минеральное 20410,0 41,5 7034,0 50,0 

28-40, Продукция химической 

54-55 промышленности и каучук 4234,0 8,6 1381,0 9,8 
Древесина и изделия 

44-48 из нее, бумага 1765,0 3,6 431,0 3,1 

41-43, 50-53, Сырье непродовольственное 

56-67 и промышленные товары 1050,0 2,1 331,0 2,4 

Черные и цветные металлы 

и изделия из них 10006,0 20,4 999,0 7,1 
В том числе: 

- черные металлы 

72-83 и изделия из них 5515,0 11,2 773 5,5 

72-73 - цветные металлы 

74-81 и изделия из них 4532,0 9,2 176 1,2 

Драгоценные 
125 

и полудрагоценные камни, годовой отчет 
металлы 

71 и изделия из них 5556,0 11,3 189,0 1,3 

Машины, оборудование, 
транспортные средства, 

84-91 приборы и аппараты 3136,0 6,4 2287,0 16,2 

Прочие товары 1840,7 3,8 747,3 5,3 

Экспорт всего '49161,6 100,0 14081,3 100 
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ТАБЛИЦА 13 
СТРУКТУРА ИМПОРТА РОССИИ В 1994 ГОДУ 

Дальнее 

К~ды 
Товарные группы 

зарубежье 

тнвэд 
млн. долл. % 

02-24 
Продовольственные товары 

(кроме 06, 8185,0 28,9 
12, 13, 14) 

и сырье для их производства 

25-27 Минеральные продукты 841,0 ~о ___ 
- - --

27 
В том числе 

212,0 0,7 
топливо минеральное 

28-40, Продукция химической 
312_7_,0, 11,0 

54-55 промышленности и каучук 

44-48 
Древесина и изделия из нее, 

312,0 1,1 
бумага 

41-43, 50-53, Сырье непродовольственное 
2079,0 7,3 

56-67 и промышленные товары 

Черные и цветные металлы 

и изделия из них 1018,0 3,6 

72-83 В том числе: 

72-73 
755,0 2,7 

74-81 черные металлы и изделия 

цветные металлы и изделия 151,0 0,5 

Драгоценные и полудрагоцен -

71 ные камни, металлы 23,0 0,1 
--

и изделия из них 

Машины, оборудовани е, 
84-91 транспортные средства, 10036,0 35,4 

приборы и аппараты 

Прочие товары 2715,4 9,6 

Экспорт всего 28336,4 100,0 

ТАБЛИЦА 14 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ 
СО СТРАНАМИ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

Бли:жнее 

зарубежье 

млн. долл. % 

219~,0 21,3 
- --·-

1617,0 15,7 

1120,0 10,8 

834,0 8,1 

52,0 0,5 

802,0 7,8 

1423,0 13,8 

1146,0 11,1 

241,0 2,3 

56,0 0,5 
-

3035,0 29,4 

298,2 2,9 

10313,2 100,0 

1993 год* 1994 год* 1994 год 
1( 1993 году, % 

Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо 

млн. 
% 

млн . 
% 

млн. млн. 
% 

млн . 
% 

млн . Экспорт Импорт 

долл. долл. долл. долл . долл. долл. 

Всего 44297,6 100 28806,7 100 17490,9 48984,6 100 28135,0 100 20849,6 110,6 104,9 

Европа 30021 ,2 67,8 14876,8 55,5 15144,4 33739,2 68,9 19878,6 70,7 13860,6 112,4 133,6 

Азия 10852,0 24,5 8148,2 30,4 2703,8 9724,1 19,8 4623,7 16,4 5100,4 89,6 56,7 

Африка 521,6 1,2 380,3 1,4 141,3 494,3 1,0 162,2 0,6 332,1 94,8 42,6 

Северная 
и IОжная 2890,4 6,5 3286,0 12,3 -395,6 4651 ,3 9,5 3019,7 10,7 1631,6 160,9 91,9 
Америка 

Австралия 12,4 0,03 115,4 0,4 -103,0 40,2 0,1 299,2 1,1 -259,0 324,2 259,3 
и Океания 

Прочие 

(непоимено- .. . ... ... ... . .. 335,5 0,7 151,6 0,5 183,9 ... ... 
ванные) страны 

* Данные Гаскометата РФ. 
** Данные Государственного таможениого комитета РФ (квартальная статистика) . 



ТАБЛИЦА 15 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ СО СТРАНАМИ СНГ 

1993 год* · ' 1994 год** 

ЭI(спорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо 

млн . 
% 

МШI. 
% 

млн. млн. 
% 

млн. 

долл. долл. долл . долл . долл . 

Всего 14879,3 100 9248,3 100 5631,0 14066,4 100 10392,0 

Азербайджан 178,5 1,2 194,2 2,1 -15,7 174,2 1,2 140,8 

Армения 74,4 0,5 18,4 0,2 56,0 150,9 1 '1 52,9 

Беларусь 2365,8 15,9 2108,6 22,8 257,2 3111 ,5 22,1 2088,3 

Грузия 44,6 0,3 27,8 0,3 16,8 56,1 0,4 51,7 

Казахстан 2559,2 17,2 1516,7 16,4 1042,5 2288,0 16,3 2015,6 

Кырrызстан 223,2 1,5 120,2 1,3 103,0 103,6 0,7 97 ,4 

Молдова 431,6 2,9 120,2 1,3 311 ,4 541,1 3,9 472,1 

Таджикистан 104,2 0,7 37,0 0,4 67,2 143,3 1,0 90,0 

Туркменистан 208,3 1,4 92,5 1,0 115,8 111,6 0,8 60,3 

Узбеi<Истан 788,6 5,3 1100,6 11,9 -312,0 784,2 5,6 850,0 

Украина 7900,9 53,1 3912,1 42,3 3988,8 6601 ,9 46,9 4472,9 

* Данные Гаскометата РФ в пересчете п о среднегодовому курсу доллара к рублю. 
** Данные Государственного таможенного комитета РФ (квартальная статисти ка) . 

ТАБЛИЦА 16 

% 

100 

1,4 

0,5 

20,1 

0,5 

19,4 

0,9 

4,5 

0,9 

0,6 

8,2 

43,0 

ТЕМПЫ ПРИРОСТА ВАЛОВОГО ВНУТРЕНН ЕГО ПРОДУКТА 
В РАЗВИТЫХ КАПИТАЛИСТИ ЧЕСКИХ СТРАНАХ (%) 

млн . 

долл . 

3674,4 

33,4 

98,0 

1023,2 

4,4 

272,4 

6,2 

69,0 

53,3 

51,3 

-65,8 

2129,0 

Страна 1991 г. 1992 г. 1993 г . 

Развитые страны в целом 0,8 1,5 1,3 

В том числе: 

США -0,6 2,3 3,1 
Япония 4,3 1,1 0,1 

Германия 2,9 2,2 -1 ,1 

Франция 0,8 1,2 -1 

Италия 1,2 0,7 -0,7 

Великобритания -1,2 -0,5 2 

Канада -1,8 0,6 2,2 

Источники: Woгld Econoшic Outlook: ОсtоЬе г, 1994; 
Inteгпatioпal Мопеtагу Fuпd. Wasl1ingtoв, 1994, р . 120; 

1994 год 
1( 1993 году, % 

Экспорт Импорт 

94,5 112,4 

97,6 72,5 

202,8 287,5 

131,5 99,0 

125,8 186,0 

89,4 132,9 

46,4 81 ,0 

125,4 392,8 

137,5 243,2 

53,6 65,2 

99,4 77,2 

83,5 114,3 

1994 г. 

оцею~а оценка 

МВФ ОЭСР 

2,7 2,8 

3,7 3,9 
0,9 1 

2,3 2,8 

1,9 2,2 

1,5 2,2 

3,3 3,5 

4,1 4,1 

OECD Ecoвomic Oнtlook, Decembeг, 1994, N!!56. Paгis, 1994, р. А4. 
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ТАБЛИЦА 17 
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ* В ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
(НА КОНЕЦ ПЕРИОДА) 

·Период Велшюбритания Италия Франция ФРГ США Швейцария 

1991 г. 11,00 12,50 10,00 11,00 7,50 9,38 

1992 г. 8,00 14,75 9,45 11,00 6,00 7,75 

1993 г. 

11 кв . 7,00 11,88 8,60 10,00 6,00 7,25 

III кв. 7,00 10,38 8,25 9,50 6,00 6,88 

IV кв. 7,00 10,38 8,15 9,50 6,00 6,75 

1994 г. 

1 кв. 6,25 9,38 7,95 9,00 6,00 6,25 

11 кв. 6,25 9,13 7,95 8,00 7,00 6,00 

111 кв. 7,00 9,13 7,95 8,00 7,75 6,00 

IV кв. 7,25 9,38 7,95 7,50 8,50 5,25 

* Ставки по кредитам первоклассным заемщикам ("прайм-райт"). 
Источник : "TI1e Economist" (за соответствующие периоды). 

·-· 

Япония 

6,63 

4,50 

. 4,00 

3,75 

3,38 

3,00 

3,00 

3,00 

3,00 



ТАБЛИЦА 18 

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 1994 ГОД (МЛН. ДОЛЛ. США) 

Кредит Дебет Нетто 

СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ , i 80276 74482 5794 

Торговый баланс 66297 51184 15113 

ЭКСПОРТ ТОВАРОВ 66668 66668 

Из них: 

- нефть сырая 11413 11413 

- нефтепродукты 4223 4223 

- природный газ 10549 10549 

"челночная" торговля 672 672 

гуманитарная по.мощъ 4 4 

имущество мигрантов 300 300 

ИМПОРТ ТОВАРОВ 51184 -51184 

Из них: 

-зерно 434 -434 

- прочие продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 10118 -10118 

- медикаменты 1184 -1184 

- машины и оборудование 13042 -13042 

- нефтепродукты 350 -350 

"чеш-ючная" торговля 11434 -11434 

гуманитарная по.мощъ 423 -423 

имущество .мигрантов 800 -800 

Поправка на неэквивалентный бартер* -371 -371 129 
Баланс услуг 11689 21304 -9615 годовой отчет 

НЕФАКТОРНЫЕ УСЛУГИ, в том числе 8204 16033 -7829 

Транспорт 4000 4031 -31 

-водный 1760 1292 468 

-воздушный 1335 1122 212 

- трубопроводный 1405 -1405 

- прочий 905 211 694 

Туризм 2412 7443 -5031 

Строительные услуги 131 1860 -1729 

Банковские и финансовые услуги 92 82 10 

Другие услуги 1571 2616 -1046 

ФАКТОРНЫЕ УСЛУГИ, в том числе 3485 5271 -1786 

Оплата тру да 100 300 -200 

Доходы от инвестиций 3385 4971 -1586 

в том числе проценты по кредитам 2885 4830 -1945 

поступления npoz~emnoв (график) 2885 2885 

по кредитам, предоставленным государством 2840 2840 

- "государственные" кредиты 2643 2643 

- финансовые и банковские кредиты 198 198 

по кредитам частного сектора 45 45 



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 18 

платежи процентов (график) 4830 -4830 

по кредитам, привлеченным государством 
4783 -4783 

и пqд гарантию государства 

- "государственные" кредиты о о 

- многосторонние кредиты 279 -279 
- другая официальная и неофициальная задолженность 2320 -2320 
бывшеГо СССР 

- просроченная задолженность бывшего СССР 1820 -1820 

- задолженность России по двусторонним кредитам 365 -365 

по кредитам частного сектора 47 -47 

проценты по депозитам, облигациям 376 50 326 

дивиденды и прибыль 124 91 33 

Трапеферты 2291 1995 296 

- гуманитарная помощь 1491 4 1486 

- взносы в международные организации 491 -491 

- трансферты мигрантов 800 1500 -700 

СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ 4452 1 50315 -5794 

Привлечеииые долzосрочиые и 1(раткосрочиые кредиты 4938 16891 -11953 

ИСПОЛЬЗОВАНО 4938 4938 

По лю1ии государства и под его гарантию 2691 2691 

- " государственные" кредиты 213 213 

- многосторонние кредиты (кpol\·Ie STF) 387 387 

- связанные кредиты 2057 2057 

- кредиты поставщиков 34 34 

130 Частным сектором 2247 2247 

г о д о вой отчет 

в том числе взаимозадолженность предприятий 349 349 
по прямым хоздоговорам 

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ 16891 -16891 

По кредитам, привлеченным государством и под гарантию государства 15318 -15318 

- "государственные" кредиты 1318 -1318 

- многостороrшие кредиты 218 -218 
- другая официальная и неофициальная задолженность 11900 -11900 
бывшего СССР 

- задолженность России по двусторонним кредитам 1881 -1881 

По кредитам частного сектора 1573 -1573 
в том числе взаимозадолженность предприятий 

89 -89 
по прямым хоздоговорам 

Предоставлеин.ые долzосрочиые и краткосрочиые кредиты 12869 5854 7016 

ИСПОЛЬЗОВАНО 5854 -5854 

По линии государства 3177 -3177 

- " государственные" кредиты 350 -350 

- финансовые и баш<авские кредиты 7 -7 
- прирост задолженности стран СНГ за продукцию 2821 -2821 
топливно-энергетического комплекса 

Частным сектором 2677 -2677 
в том числе взаимозадолженrюсть предприятий 

406 -406 
по прямым хоздоговорам 

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ 12869 12869 

По кредитам, предоставленным государством 11057 11057 

- "государственные" кредиты 11057 11057 

- финансовые и банковские кредиты о о 

По кредитам частного сектора 1813 1813 

КоАvнерческие ?<редиты (uemmo) 000 000 000 



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 18 

Другой долгосрочный I\апитал 1482 2624 -1142 

Прямые инвестиции 671 844 -1 73 

Портфельные инвестиции 1 748 1353 -605 

Депозиты ·. 38 360 -322 

Другой капитал 25 68 -43 

Другой I\раТiюсрочный капитал 3431 9686 -6255 

Текущие счета и депозиты 2084 2084 

- активы 1199 1199 

- пассивы 885 885 

Наличная ватпота в кассе банков 247 -247 

Рост наличной СКВ вне банков 6000 -6000 

Вывоз наличных рублей 862 862 

Непоступление экспортной выручки 2200 -2200 

Другой капитал 485 1239 -754 

Просрочено (перенесено) платежей 15424 12724 2700 

ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ 12114 10194 1920 

Привлеченные кредиты 12114 12114 
По кредитам, привлеченным государством и под гарантию 

12113 12113 
государства 

- "государственные" кредиты 392 392 

- многосторонние кредиты о о 

- другая официальная и неофициальная задолженность 
11721 11721 

бывшего СССР 

- задолженность России по двусторонним кредитам о о 131 
По кредитам частного сектора о о 

Предоставленные кредиты 10194 -1 0194 годовой о т чет 

По кредитам, предоставлешiЫi\'1 государством 10177 -10177 

- "государственные" кредиты 10177 -1 0177 

- финансовые и банковские кредиты о о 

По кредитам частного сектора 17 -17 

ПО ПРОЦЕНТАМ 3310 2530 780 

Привлеченные кредиты 3310 3310 
По кредитам, прvшлеченным государством и под гарантию 3310 3310 
государства 

- "государственные" кредиты -88 -88 

- многосторонние кредиты о о 

- другая официальная и неофициальная задолженность 
1578 1578 

бывшего СССР 

- просроченная задолженность бывшего СССР 1820 1820 

- задолженность России по двусторонним кредитам о о 

По кредитам частного сектора о о 

Предосrпавлею-tые кредиты 2530 -2530 

По кредитам, предоставленным государством 2525 -2525 

- "государственные" кредиты 2331 -2331 

- финансовые и банковские кредиты 194 -194 

По кредитам частного сектора 5 -5 
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ОКОНЧАНИ Е ТАБЛИЦЫ 18 

Чистые золото-валютные резервы 4082 158 3924 

Валовые иностранные активы 2392 2392 

- ва;щ:пные резервы 1859 1859 

-золото 533 533 

Валовые иностранные пассивы 1690 1690 

Поправка на переоценку чистых международных резервов 158 -158 

Демонетаризация золота 533 -533 

Поправка к международным резервам** 1844 -1844 

Пропуски и ошибки 2295 2295 

ОБЩИЙ БАЛАНС 124797 124797 -0 

* У<Jитывает занижение цен на Экспорт в бартерных операциях по отношению к мировым, а также временной лаг. 
** Введена с целью избежания повторного счета в активах коммерческих баtrков, возникающего в связи с размеще

нием части .официальных валютных резервов на их счетах. 



ТАБЛИЦА 19 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЗА 1994 ГОД (АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ) 

·' 
млрд. долл. 

США 

Счет текущих операцИй 1,2 

Торговый баланс 12,0 

Экспорт товаров 63,6 

Импорт товаров -51,2 

Поправка на неэквивалентный бартер -0,4 

Баланс услуг -9,6 

Нефакторные услуги -7,8 

Факторные усЛуги -1,8 

Трансферты -1,2 

Счет операций с 1сапиталом -27,4 

Использование долгосрочных и краткосрочных кредитов -3,6 

Привлеченных (частным сектором) 2,2 

Предоставленных -5,9 

Амортизация (график погашения) долгосрочных 
-4,0 

и краткосрочных кредитов 

Привлеченных -16,9 

Предоставленных 12,9 

Другой долгосрочный и краткосрочный капитал -7,4 

Просроченоjперенесено платежей по основному долгу 
-12,8 

и процентам 

По кредитам привлеченным -0,1 

По кредитам предоставленным -12,7 

Общая поправка -1,8 

Пропуски и ошибки 2,3 

Общий баланс -26,1 

Финансирование 26,1 

Гуманитарная помощь из-за рубежа 1,5 

Использование кредитов по линии государства 

и под его гарантию 4,2 

- "государственные" кредиты 0,2 

- кредит на проведение системных преобразований МВФ 1,5 

-реабилитационный заем МБРР 0,2 

- другие многосторонние кредиты 0,2 

- связанные кредиты 2,1 

- кредиты поставщиков 0,0 

Просрочено платежей по обслуживанию внешнего долга 7,8 

Перенесено платежей по обслуживанию внешнего долга 7,7 

Валютные резервы 1,9 

Прочее финансирование 3,1 

133 
годовой отчет 
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11. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 

ТАБЛИЦА 21 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ КРЕДИТАМ (МЛРД. РУБ.) 

Фюпичес1ш на Изменение 01.01.95 
01 .01.94 01.01.95 за год (+, -) I< 01.01.94, % 

Задолженность коммерческих банков по 
централизованным кредитам ЦБ РФ - всего 9618 17282 +7664 179,7 

- срочная 9045 9718 +673 107,4 

- просроченная 573 939 +366 163,9 

- просроченвые проценты за кредиты 6625 +6625 -

ТАБЛИЦА 22 

ОБЪЕМЫ ОТСРОЧЕННЫХ КРЕДИТОВ В 1994 ГОДУ (МЛРД. РУБ.) 

Отрасли экономики Сумма 
В % к общей сумме 

отсроченных кредитов 

Агропромышленный комплекс 2746 62,5 

Досрочный завоз товаров в районы Крайнего Севера 1404 31,9 

Топливно-энергетический комплекс 111 2,5 

Прочие отрасли 137 3,1 

Итого 4398 100,0 

ТАБЛИЦА 23 

ДЕНЕЖНАЯ МАССА В 1994 ГОДУ (ТР ЛН. РУБ.) 135 
1.01.94 1.04.94 1.07.94 1.10.94 1.01.95 годовой отчет 

Денежная масса (М2) -всего 33,2 38,9 60,7 78,6 97,8 
В том числе: 

- наличные деньги в обращении (МО) * 13,3 15,9 23,8 30,0 36,5 

- безналичные средства 19,9 23,0 36,9 48,6 61 ,3 

ТАБЛИЦА 24 

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ ТЕМПЫ РОСТА ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ(%) 

Показатели 
Кварталы Всего 

1 11 111 IV за 1994 г. 

Денежная масса (М2) -всего 5,4 16,1 9,0 7,6 9,5 
В том числе: 

- наличные деньги 
в обращении* 6,5 14,5 8,1 6,8 9,0 

- безналичные средства 4,9 17,2 9,7 8,1 10,0 

ТАБЛИЦА 25 

СТРУКТУРА ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ (М2) 

01.01.94 01.01.95 Инде1~с 

Пшшзатели Всего, Удельный Всего, Удельный роста 

млрд . руб. вес,% млрд. руб. вес,% за 1994 г. 

Денежная масса (М2) - всего 33,2 100,0 97,8 100,0 2,95 
В том числе: 

- наличные деньги в обращении* 13,3 40,1 36,5 37,3 2,74 

- безналичные средства - всего 19,9 59,9 61,3 62,7 3,08 

* Наличные деньги в обращении вне банковской системы . 
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ТАБЛИЦА 26 

ДЕНЕЖНАЯ БАЗА И ЕЕ СТРУКТУРА (ТРЛН. РУБ.) 

1 
01.01.94 01.01.95 

Поi(азатели удельный вес удельный вес 

сумма в общей сумма в общей 
сумме,% сумме,% 

Денежная база 22,2 100,0 61,6 100,0 
в том числе: 

- наличные деньги в обращении 
с учетом остатков касс КБ 13,9 62,6 38,2 62,0 

- корсчета комбанков 5,6 25,2 13,4 21,8 

- обязательные резервы 2,7 12,2 10,0 16,2 

ТАБЛИЦА 27 

ПЛАТЕЖНЫЙ ОБОРОТ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ГОСУДАРСТВАМИ БЫВШЕГО СССР, 
ПРОШЕДШИЙ ЧЕРЕЗ КОРСЧЕТА НАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ, 
ОТКРЫТЫЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЛРД. РУБ . ) 

Индекс 

роста 

за 1994 г. 

2,77 

2,75 

2,39 

3,70 

Платежи на Россию Платежи из России 
Государство 

1993 г. 1994 г. 1993 г. 1994 г . 

Украина 250 25 101 41 

Беларусь 212 279 155 282 

Молдова 25 21 8 25 

Казахстан 392 64 114 42 

Узбеr •.;:стан 207 30 27 31 

Кыргызстан 42 3 8 2 

Таджикистан 61 2 16 2 

Туркменистан 110 6 83 13 

Грузия 1 1 1 1 

Азербайджан 12 4 6 4 

Армения 14 9 5 7 

Литва 29 14 22 12 

Латвия 13 8 14 8 

Эстония 6 2 6 2 

Итого 1374 468 566 472 



ТАБЛИЦА 28 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРЕДИТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 
ГОСУДАРСТВАМ СНГ, НА 1.01.95 (МЛРД. РУБ.) 

Государства · .. Сумма предоставленного кредита 

(оборот по выдаче) 

Украина 1297,5 

Беларусь 257,4 

Молдова 685,1 

Казахстан 362,7 

Узбекистан 257,8 

Кыргызстан 135,9 

Таджикистан 85,8 

Туркменистан 85,5 

Грузия 69,0 

Азербайджан 36,7 

Армения 81,9 

Итого 3353,3 

137 
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111. ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА 
И ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ТАБЛИЦА 31 

ЗОЛОТО-ВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ {МЛН. ДОЛЛ. США)* 

1.01.93 1.01.94 1.04.94 1.07.94 

Золото-валютные резервы РФ 4532,4 8893,6 7642,0 10511,0 

Валютные резервы 1954,2 5835,1 4601,8 8047,6 

Золото 2578,2 3058,5 3040,2 2463,4 

Иностранные пассивы, 

включаемые в расчет чистых 1516,6 2519,7 2555,4 41 79,2 
международных резервов 

Пассивы Минфина РФ 1516,6 2519,7 2555,4 4179,2 

Чистые международные 3015,8 6373,9 5086,6 6331,8 
золото-валютные резервы РФ 

* Данные Министерства финансов и Центрального банка Российской Федерации. 

IV. БАНКОВСКИЙ НАДЗОР 
И ИНСПЕКТИРОВАНИЕ 

ТАБЛИЦА 32 

СТРУКТУРА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПО РАЗМЕРУ 
ОБЪЯВЛЕННОГО УСТАВНОГО ФОНДА 

Количество баНiюв на 

1.01.94 

Количество банков - всего 2019 

В том числе с уставным фондом: 

- до 500 млн. руб. 1592 

- от 500 до 1 млрд. руб. 261 

- от 1 млрд. руб. до 5 млрд. руб. 138 

- от 5 млрд. руб. и выше 28 

ТАБЛИЦА 33 

ВКЛАДЫ НАСЕЛЕНИЯ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 
(БЕЗ ВНЕШЭКОНОМБАНКА, ТРЛН. РУБ.) 

1.01.95 

2517 

1253 

403 

698 

163 

1.10.94 1.01.95 

6745,2 6504,9 

4161,3 3979,8 

2583,9 2525,1 

4229,6 4210,1 

4229,6 421 0,1 

2515,6 2294,8 

У дельный вес 

в% к итогу 

1.01.94 1.01.95 

100 100 

78,9 49,8 

12,9 16 

6,8 27,7 

1,4 6,5 

1.01.94 
У дельный вес, 

1.01.95 
У дельный вес, 

% % 

Вклады населения - всего 5,6 100,0 28,4 100,0 

В том числе: 

- коммерческие банки 1,7 30,0 11,0 38,7 

- Сбербанк РФ 3,9 70,0 17,4 61,3 



ТАБЛИЦА 34 

ИТОГИ ИНСПЕКЦИОННЫХ ПРОВЕРОК БАНКА РОССИИ В 1994 ГОДУ 

Наименование пш,азателЙ 
За 1-ое полугодие За год 

(на 1.07.94) (на 1.01.95) 
е д. % ед. % 

Численность инспекторских работников: 

Всего по штату 1067 100 1128 100 
Фактически 698 65 861 76 

Количество банков, их филиалов и других 

кредитных учреждений 

(без отделений Сбербанка РФ) 7512 100 8021 100 
Кредитные учреждения 16 0,2 18 0,2 

Банки, их филиалы и кредитные учреждения, 

в которых проверки не проводилисЪ 2 года 
и более 6487 86 5608 70 
Количество запланированных проверок 661 1357 

Фактически проведено проверок 942 100 2111 100 

В банках 552 58 1124 53 
В других кредитных учреждениях 14 1 15 1 
В филиалах банков 376 41 972 46 

Проведено комплексных проверок 339 36 784 37 

Проведено проверок в срок 942 100 2111 100 
До 1 месяца 916 97 2062 98 
Свыше 1 месяца 26 3 49 2 

В ходе проверок выявлено нарушений - всего 8451 100 21121 100 
Из них по вопросам кредитования 2042 24 5324 25 

в том числе централизованного 604 1050 

Депозитных операций 41 7 5 991 5 

Расчетов 623 7 1715 8 141 
Кассовых операций 831 10 2390 11 

Операций с ценными бумагами 141 2 404 2 г одово й отч е т 

Валютных операций 462 5 1001 5 

Внутреннего контроля 572 7 1270 6 

Отчетности 261 3 81 9 4 

Бухгалтерского учета 1589 19 3986 19 

Экономических нормативов 251 3 749 3 

Нарушений законодательства 1262 15 2472 12 

- банковского 1043 1741 
Приняты по результатам проверок меры: 

Предписание 467 - 912 -

Штраф (млн. руб. ) 6,1 - 348,5 -

Замена руководителей 28 - 60 -

Введение временной администрации 11 - 69 -

Отзыв лицензии 30 - 65 -

Прочие (письма в КБ) 222 - 529 -



V. СОСТОЯНИЕ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

ТАБЛИЦА 35 

СТРУКТУРА БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ(%) 

Платежи, проходящие 
По Iшличеству По сумме 

документов дш<ументов 

Через расчетно-кассовые центры Банка России 79,6 75,7 

Через корреспондентские счета, открытые коммерческими бюшами 
друг у друга 7,7 9,3 

Через систему внутрибанковских расчетов 12,7 15,0 

Итого 100,0 100,0 

ТАБЛИЦА 36 

СТРУКТУРА ПЛАТЕЖЕЙ ПО ВИДАМ Л ЕРЕВОДОВ (%) 

1993 г. 1994 г. Отклонения ( +,- ) 
Виды 

по по по 

переводов 
количеству 

по сумме 
1соличеству 

по сумме 
1соличеству 

по сумме 

документов 
ДОI<ументов 

документов 
доi<ументов 

дш<ументов 
документов 

Почтовые 71,0 51,0 59,2 45,9 -11,8 -5,1 

Телеграфные 14,0 47,0 16,7 50,0 +2,7 +3,0 

Электронные 15,0 2,0 24,1 4,1 +9,1 . +2,1 
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ТАБЛИЦА 37 

КУПЮРНЫЙ СОСТАВ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ, 
НАХОДИВШИХСЯ В ОБРАЩЕНИИ НА 1.01 .95 ПО ЭМИССИОННОМУ БАЛАНСУ 

Баюшоты 
Всего в обращении, 

У дельный вес , % ~ 

млрд. руб . В % I< 1.01 .94 
достоинством, руб. 

1.01.94 1.01.95 1 .0 1 . 9~ 1.01.95 
50000 6793,8 22535,4 331,7 46,6 61,5 

10000 3554 7651,8 215,3 24,4 20,9 

5000 1589,3 2400,9 151,1 10,8 6,6 

1000 1161,4 2115,8 182,2 8 5,8 

500 979,9 1371,2 139,9 6,7 3,7 

200 314,1 245,1 78 2,1 0,7 

100 146,9 208,3 141,8 1 0,6 

Металлическая монета 53,5 90,7 169,5 0,4 0,2 
Всего -

14592,9. 36619,2 250,9 100 100 
денег в обращении 



Vl. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (БАНКА РОССИИ) 

ТАБЛИЦА 38 

КАЧ ЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕРСОНАЛА СИСТЕМЫ ЦБ РФ 
ПО СРАВН ЕНИЮ С 1993 ГОДОМ(%) 

В том числе: 

Качественные По системе 
Главные 

показатели ЦБРФ 
управления 

РКЦ 
Центральный 

(национальные 
персонала 

банки) 
аппарат 

1993 г. 1994 г. 1993 г . 1994 г. 1993 г. 1994 г. 1993 г. 1994 г. 

У комплектаванн ость 89,4 91 ,2 82,5 84,9 93,7 95,5 70,2 77,1 
Специалисты 74,6 76,8 83,4 85,2 69,6 71 ,5 87,9 96 
Специалисты с вые-

34,1 37,5 57,1 61 ,1 20,3 22,1 77 79,4 ШИl\•r образованием 

Со стажем до 3 -х лет 44,6 44,2 40 48 47,5 42,8 47,4 51,6 
Со стажем 1 О лет 

32 28,5 36,8 28,9 30,5 28,5 26,2 25,1 
и более 

В воз расте до 30 лет 28,5 28,1 21,8 22,7 32,9 32,1 20,8 23,1 
Пенеионного возраста 5,8 5,1 6,9 5,7 5,4 4,9 6,6 7,1 
Выбытие 8,9 6,7 8 5,6 8,6 7,3 10,9 7,1 
Увольнение 

по собственному 6,9 5,8 5,8 4,6 7 6,1 8 5,9 
желанию 
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